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ИССЛЕДОВАНИЯ 

А.Н. Власов 

1t1.11CCWI Р'VСС9\ОЯ fl"P,l/1J(JCЛ.Л139--/0Я 
rцt;P9a31113 ~щ;РМС9(01t1. r.кJJ,Лr; 

(по материалам древнерусской письменности) 

1 
Христианизацию Пермского края и создание Пермской 

епархии связывают с ·именами святителей - Стефанрм, Гера
симом, Питиримом и Ионой. Они явились и первыми местноч

тимыми святыми северо-восточной окраины Русского госу

дарства. В результате их деятельности были построены пер
вые церкви, открыты монашеские обители, происходило про

свещение зырянского народа. 

Осознание русской церковью своей миссионерской роли в 

эпоху становления Московского государства реально и зримо 

воплотилось в распространении христианства среди язычес

ких народов, в борьбе за свою автономию от цареградских 

патриархов и, наконец, в провозглашении после падения 

Константинополя (1452г.) себя наследницей и оплотом вос1·оч

ного православия. Крещение Пермской земли в этой духовной 

борьбе явилось важной вехой на пути формирования идеоло

гии русской церкви. 

Употребление древнерусскими книжниками и летописцами 

топонима «пермь» ( «перемь») было связано с обозначением 
территории расселения финно-угорских племен, а этимологи

чески это название, по гипотезе Д.В. Бубриха, восходит к 

карельскому слову «рега maa», что обозначает в переводе 
«отдаленная, «задняя» земля, «земля за рубежом»(!). Поэтому 

земля с таким названием и производный от него этноним 

«пермяне» приобретают особый смысловой оттенок и статус в 

контексте миссионерских -установок русской церкви. 

Можно сказать, что такой внутренней целесообразностью 

обусловлено создание Жития первого епископа Пермского 

Стефана и оценка подвига первосвятителя пермян его жиане

описателем Епифанием Премудрым как равного подвигу рав

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Пра~да, идея избраннос

ти русской церкви, et! особой миссии в христианском мирt! еЩI:! 
не постулируется в Жи1·:ии, в нем лишь угадываются неко·1·0-
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рые предпосылки того, что через столетие откристаллиаиру

ется в формулу «Москва - Третий Рим>,(2). 

В Жити1:1 последовательно проводится идея единения рус

ских земель и подчеркивается особая миссия церкви в возро

ждении русской государственности. Епифаний «выступает 

уfiежденным сторонником и проводником единства русской 

земли, от него не укрылись сопутствующие централизации 

усиление внешнего принуждения и нивелирующие процессы 

в разных сферах общественной и культурной жизни»(З). 

Поэтому деяния Стефана Пермского, его учительская миссия 

в Перми находятся в центре повествования агиографа - не 

просто сторонника идеи государственности, а наиболее авто

ритетного ее идеолога и r.лашатая(4). 

Таким образом по свеж11м следам событий, предшествую

щих дальнейшему ходу исторического развития Московского 

государства в борьбе за автокефалию русской церкви (в 1447r. 
fiыл поставлен русский митрополит Иона) (fi), fiыл создан 

прецедент в русской церковной жизни сразу вслед за победой 

на . Куликовом поле (1 :З80), а именно: fiыла создана новая 

епархия на границе между христианским и язы~еским мирами 

в северо-восточном пределе государства, там, откуда могла 

возникнуть вновь угроза от врага (в том числе и татар) - на 

северных и восточных окраинах русской земли. 

Следует признать, что в таком историческом контексте 

пермская миссия Стефана приобретает особую значимость и 

исключительность в глазах московских книжников. Поэтому 

эмоциональную оценку подвигу Стефана должен был сделать 

его современник. С этой задачей прекрасно справляется Епи

фаний Премудрый ( «ему совопросник и сбеседник беаше» ), 
который увековечил имя Стефана и свое, определив данным 

сочинением новый стиль эпохи(6). 

Рассказ о просветительском подвиге Стефана в сочинении 

Епифания, естественно, является идейным ядром житийного 

повествования. Причем литературными образцами для него в 

этом отношении служат Жития Кирилла-Константина и Ме

фодия, Сказание Черноризца Хра~ра «О письменах». 

Сама историческая обстановка и действия миссионера нн по

минали деяния и время первых христианских учителей. Неоfi

ходимо 0·1·ме·1·и·1ъ, что возникновение древнепермской пись

менности происходило в период «второго южно-славянского 
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влияния», поэтому сам вопрос о ее создании получает как бы 
выразительный языковой контекст, что способствовало обос

тренному вниманию со стороны древнерусских книжников к 

языковой политике того времени (7). Стефан в своей практике 
алфавитотворчества ориентировался на кирилло-мефодиевс

кую направленность в решении вопроса трансляции христиан

ского учения среди иноязычного населения (Н ). Иаучение им 

древнегреческого языка в Ростовском монастыре Григория 

Богослова («Братском затворе») ясно показывает, что для 

русского миссионера было важно установить преемственность 

своего дела от греческой и с.лавяно-русской православной 

традиции. Епифаниевский текст «О азбуке пермской» иа 

Жития Стефана представляет собой развернутое в стиле 

«плетения словес» похвальное слово святому, со:-~дателю новой 

письменности. Заимствуя у Черноризца Храбра, главным 

образом, те места, где подробно рассказывается о самом факте 

сложения алфавитов, автор Жития исключил полемическую 

направленность древнеболгарскоrо памятника (9) и своеобраз
но «обыграл» факт создания азбуки Стефаном как продолже

ние просветительской миссии Кири.тша и Мефодия среди 

языческого народа ( «Не токмо бо святым крещением просвети, 
а но и грамоте сподоби я и книжный разум дарова им и писание 

предасть им, еже новую грамоту сложи, еже незнаемую 

ааъбуку пермскую съчини, и теми писменными с.ловесы книrы 

мноаи написав, предасть им, его же дото.ле век свой не стяжа») 

(10). Прославляя просветительский подвиг Стефана, Епифа
ний придает его труду провиденциональный характер:»Боr, не 

оставляя рода человеча без разума», «пощажде и поми.лова 

.люди Пермскаrо яаыка», послал к ним «мужа добра и благо

rовеина» Стефана. В характерной для стиля Жития ритори

ческой стихии заимствованные фрагменты текста «О письме

нах» теряют первоначальную идейную направленность и вы

ступают в качестве аргументов, с помощью которых автор 

доказывает несравненность подвига святого ( «Коль много лет 
мноаи фи.лософи е.л.линстии сбира.ли и составляли грамоту 

греческую; и едва уставили мноземи труды, и многими време

ны едва сложили: а пермскую грамоту един чернец сложил, 

един составил, един счинил, един калуrер, един мних, един 

инок, мнимии епископ, един в едино время, а не во мноrа 

времена и лета, якоже и они, но един инок, един во единеньи 

6 



уединися, един, уединенный, един единаго Бога на помощь 

призываа ... ») (11 ). 
Полемическая направленность Сказания «О письменах» в 

вопросе о праве существования славянского книжного языка 

наряду с еврейским, греческим и латинским в эпоху Епифания 

Премудрого теряет свою остроту. Поэтому данный фрагмент 

текста даже опускается в главе «О азбуке пермской» (12). 
Полемичность главы «О азбуке пермской» заключается в иной 

постановке вопроса - о целесообразности изобретения Стефа

на. Вопрос этот Епифаний формулирует таким образом:«Неции 

же, скуднии суще умом, рече: Почто ли сътворени суть книги 

пермския, или что ради составлена бысть азбука Пермския 

грамоты'? И прежде бо сего издавна в Перми не было грамоты, 

пошлина сущи такова, не имущим им издавна у себе грамоты, 

и тако и жившим им век свои без нея, ныня же в скончании лет, 

в последняя дни на исход числа седмыа 1·асящи, паче же мала 

ради времени, точию за 120 лет до скончания веку, грамота 
замышляти. Аще ли и се требе есть, достояше паче Рускаа, 

готова сущи грамота, юже предати им и научи я, суть бо 

писмена книжная, их же издавна по пошлине имуще яэыцы у 

себе, якоже се жидовски, елински, римски ... »(13), 
Без сомнения, этот вопрос не остался без внимания русских 

книжников и особенно остро обсуждался в церковных кругах 

в связи с возникновением стефановской азбуки. Косвенно в 

этом свидетельствует дошедший до нас в переработанном виде 

список Сказания «О письменах»(Син.6) в составе Сборника 

XIV-XV вв., содержащем кроме того известный памятник 

древнерусского права Митрополичье правосудье» (14). Список 
попал в поле зрения болгарской исслед?вательницы произве

дений Черноризца Храбра А.Джамбелука-Косовой. В резуль

та1·е сравнительного текс-гологического анализа она пришла к 

выводу, что список (Син.6) является осознанной переработкой 

русским книжником болгарского памятника, сам же отредак

тированный текст возник в связи с учебными нуждами ( 15 ). 
Интересен этот список прежде всего тем, что в нем содержатся 

уже некоторые сведения об азfiуке Стефана («Преже всех 

грамот жидовьская, а потом елиньская снята с 'l'Ot:! же, а потом 
римьская и друзии потом грамоты, а по мнозех летех грамота 

русская снята с греческия грамоты. Жидовьские грамоты 1-е 

с аз, ино алфа. А грt:!Чt:!ские грамоты прьвое с алфа, 2 русскыя 
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грамоты прьвое с аз, б, в, г, д. А перемскые грамоты прьвое с 

боур, гаи, дои» (16). 
Этот текст возник на рубеже XIV-XV вв. одновременно с 

«Правосудьем митрополичьим», т.е. после Двинской грамоты 

(1:397 г.), и входил в общий комплекс письменных памятников, 
связанных с образованием Пермской епархии. Текст списка 

(Син.li) занимает промежуточное положение между древне

болгарским Сказанием «О письменах» и главой «О пермской 

aafiyкe» иа Жития Стефана. В нем еще сохранен как истори

ческий анахрониам полемический пассаж о священс·r·ве трех 

яаыков и о раве111стве с ними других языков. Для Епифания же, 

как мы видим, это уже было мало актуально, т.к. обращается 

он к этой: теме совсем по другому поводу - в свяаи с вопросом 

о необходимости новой письменности в последние времена. 

Возможно, такая постановка вопроса, как ее воспроизводит 

в житии автор, и проясняет дальнейшую судьбу древнепермс

кой: письменности. Действительно, оппоненты Стефана выра

жают сомнение в необходимости распространения новосостав

ленной аабуки, т.к. введение ее в оnиход бессмысленно ввиду 

приiiлижающегося конца света (1492 г.)1и не лучше ли просве
тить яаыческий народ на основе русских книг. 

Можно предполагать, что в послестефановский период 

христинниас1ции Перми этс1 точка эрения наш.rш fiо.льше сто

ронников, и I(aK такового раавития письменного яаыка у 

пермян не последовало. По крайней мере о таком поло:,•ю=нии 

древнепермского письменного яаыка свидетельствует то, что 

сохранившиеся рукописи с начертанием пермских ан1:1ков и 

отдельные фрагменты текста ю:1 пермском яаыке датируются 

пре11мущее1·ненно только временем pyfieжa XIV-XV вв.(17). 
Таким оfiра:юм, соаданный Стефаном алфавнт и, во:1м11:жно, 

переведенные им некоторые оfiраацы fiогослужеiiных и евя

щенных текстов противоречили дальнейшему ходу яаыковой 

по.~п1тики Русского государства: в едином государстве должен 

nыт1, и единый государственный яаык. Другой причиной аабве

ния стефановского алфавита могла fiыть и внутренняя яаыко

вая снтунция ю1. территории Перми ( вспомним перечисление 
народов в Житии). Со:щанная на основе одного иа диалектов 

пермского яаыка финно-угорских народов,расселенных в бас

сейне р.Вычегды, письменность не отражала всего многообра

;шя сlТЕ<).'IИНгвистических особенностей новопросвещенных 
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племен и, очевидно, не имела желаемого fiыстрого распростра

нения (18). 
В Житии Епифаний отстаивает правоту дела Стефана при 

помощи тех же аргументов, :которые приводятся в Ска:зании 

«О письменах» Чернори:зца Xpafipa. Он оfiращается :к истории 
во:зникновения письменности и а:зfiу:к. Однако если автор 

Ска:зания старается отстоять статус славянской письменности 

:как равной трем другим священным яаы:кам, то для Епифания 

создание пермской письменности является воплощением гу

манистической идеи просвещения народов, равных перед 

Богом. Поэтому он вкрапляет в ааимствованный иа текста «О 

письменах» фрагмент о ра:зде.лении между народами ремесел 

цитату из Бытия:« ... ею же грамотою и Моисей потом писашt:> 
о fiытьи всего мира fiытийска :книги, в них же писано, яко Бог 

сътвори.л нefio и аем.лю и вся яже на нею. и человека и прочеl-' 

все по ряду ... » (19). 
Надо приэнать, что гуманистический пафос прои:зведения 

Епифания fiы.л рожден временем :конца XIV - начала XV вв" 
периодом, в который древнерусская :культура находилась на 

подъеме. Одной и:з характерных черт ее fiы.ла попытка осмыс

лить Древнюю Русь в контексте мировой :культуры и ощутить 

себя наследницей и хранительницей ценностей правос.лавног11 

мира. Русская культура впервые приняла и попыталась осо:1-

на ть свои миссионерские задачи, вплотную подошла :к идее 

«Москва - Третий Рим». На этой почве аарождается гуманиам 
Епифания и его пафос при описании просветительской дея

тельности Стефана, в нем содержится прославление человека 

( «собеседника своего»), совершающего подвиг миссионера сре
ди языческих народов. 

Весьма важным моментом, ориентирующим читателя Жи

тия на историческую достоверность происходящеr<i, следует 

воспринимать описание Епифанием аем.ли 1 под .летописным 
нааванием Пермь,и народов, населяющих ее («Должно же есть 

взисковати, и распытывати, и известно уведати о Пермьской 

эемле, где есть, и в киих местех отстоит, и промеж киими 

пределы поведается. и котории ю, съживущии в суседех о:ко.ло 

ея ... ») (20). Тем самым, как fiы присоединяя эту поруfiежную 
территорию в орfiиту православного мира и констатируя акт 

выполнения самой миссии. 

Житие Стефана Пермского является живым откликом на 
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инициируемую русской церкt,вью миссию и в этом случае 

выполняет функцию, канонически закрепленную в Правилах 

Вселенских соборов (21). Епифаний жеJсогласно этим прави
.лам>пишет в начале своего труда:«Иже преподобных мужей 

житие добро есть слышати или преписати памяти ради, обаче 

от сего приносити успех.не худ и ползу немалу послушателем 

и скааателем сведующим известно. Видение бо есть вернеиши 

с.лышаниа уверити же многажды и слух слышащих, аще 

въстинну будут г .лаголемая. Аще ли не написана будет памяти 

ради, то изидет ис памети и в преходящая .лета и преминую

щем родом удоfiь сиа аабвена будут. Да аще бес писанин 

ааf'iываемн бывают, то не полеано есть еже в :~абыть положити 

житие его и аки г.луfiине молчанию предати толику ползу» (22). 

2 
В ходе христианиаации Перми строились новые храмы. В их 

оf'iиходе должны fiы.ли использоваться и кириллические книги, 

т.к. fiea них трудно представить себе и функционирование 
первых монастырей, основанных Стефаном, - в Усть-Выми 

(Михай.ло-Архангельский), на Вотче и Еренском городке. Пред

аниЕ:' такжЕ:' относит ко временам первого епископа и постро

ениЕ:' Ульяновской пустыни на Вычегде. Главным центром 

миссионерской деятельности в крае становится реэиденция 

Пермского епископа - Усть-вымский архиерейский дом. Пре
емники СтЕ:'фанн - Исакий (1398 - 1416), Герасим (после 141()-
144:J), Питирим (после 1444 - 1455), Иона (1456-1470), Филофей 
(1471-1:'i()l). С деятельностью этих епископов и свя:~ана 

просветительская миссия в Пермском крае. 

О епископе Исакии сохранились весьма скудные сведения. 
Он fiы.л рукоположен Киприяном в 1:нn (или la98) г. (2:~). По 
летописным данным, он присутствовал в 1416 rJ22 мартаJпри 
посвящении новгородского епископа и уже после этого не 

воавращался fioлee в Усть-Вымь (24). Можно скааать, что 
этими упоминаниями в летописи имени Исакия исчерпывают

ся сведения о его пребывании в Пермском крае. 

Наиболее энаменательным и важным моментом в процессе 
христианиэации Перми является становл~ние культа трех 

пермских святите.7Н=i-i:Герасима, Питирима и Ионы. Причисле

ние их к лику российских святых происходит довольно поадно, 

в 1607 г., однако местное их почитание, очевидно, началось 
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гораздо раньше. Есть основание полагать, что историческую 

роль Пермской епархии в становлении православной русской 

церкви впервые осознали во времена правления епископа 

Филофея (1471-1501 гг.). В 1472 г. Пахомием Сербом была 

составлена Служба Стефану Пермскому, чем, очевидно, было 

положено начало местного почитания святого и сложение 

культа Стефана Пермского, т.к. официальная канонизация его 

происходит только в 154 7 г. К этому периоду относится 

составление Вологодско-Пермской летописи (25). Сохранив
шиеся рукописи с подписью пермскими буквами имени епис

копа указывают, что азбука Стефана уже при нем стала только 

памятником истории и в богослужении не применялась (26). 
Очевидно, концом XV в. следует датировать и составление 

Памяти (жития) епископа Питирима, известную ИЯ.Шляпкину 

по двум спискам XV в.(один иа них кон.ХV в.) (27). 
По мнению современного исследователя Б.Н. Мороэова (2В), 

ааметное раавитие книжная I{у.льтура в Усть-Выми получила 

при епископе Филофее. При его дворе велось летописание, 

отразившееся в состав.ленном там же большом общерусском 

своде - Вологодско-Пермской летописи (29). Значительный 
интерес представляют два исторических сборника конца XV -
на чала XVI вв., по своему происхождению свяаанные с канце
лярией епископа (РГБ, Муаейное собрание, N 3271; ВАН, 
4.3.15.). Музейная рукопись с·1·ала предметом специального 

исследования И.А.Кудрявцева, который отметил важное зна

чение этого памятника для древнерусской книжной культуры, 

поскольку в его состав входили древнейшие списки сочинений 

против новгородских еретиков, фрагмент Хождения Афана

сия Никитина, .летописные материалы и др.(30). Наличие в 

сборнике летописного материала, который затем лег в основу 

Во.логьдско-Пермской .летописи, древнейшего текста Жития 
Стефана Пермского свидетельствует, по мнению Б.Н.Морозова, 

о тr>м, что рукопись была со:щана в окружении епископа 

Фил6фе.я. Ьтдельные совпадения Муаейного сборника и Ака
демического 1·акже Г<>вор.ят в пользу того, что и ВТ(>рой fiыл 

С()СТаiзлен в канцелярии Пермскt"iЙ еnархии (:Н ). в нем скопи
рован Д(>rовор княаей Вымских Петра и Федора с княаьями 

Югорtk1'1:ми и Кодскими от зi декабря: 14В4 г., который был 
осуiцес·1·в.лен при посредничестве eriиcкoha Фил(iфея (:J2). 

Среди статей АкадемичесК(>ГО и Myaeйiroro сfiорников нахо-
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дится часть иэвестного Скааания «о человецех неанаемых в 

восточной стране». 

Такая своего рода «историографическая» работа епископа 

Филофея и ослабление миссионерской деятельности непос

р1сдств1снно в Пермской епархии являются вполне оfiъяснимы

ми. Во:-первых, соадание архиерейским слугой Левашом Ска

т1ния «о человецех Нt:'анаемых в восточной стране», в котором 

даt:'тся легендарно1с описание сиfiирской страны и населяющих 

ее народов (аа), оаначало то, что интерес к освоению новых 

аt:'м·1сль уже простирался далеко аа пределы пермской 

тЕ:>рритории.Во-вторых, присоединениt:' в 1492 г .. Вологды к 
I):Е:>рмской 1спархии (а аат1см и пер1снесени1с епископской кафед

ры иа "Усть-Выми в Вологду) fiыло актом официального 

прианания, что Пермь уже к 1502 r. считалась «не порубежной» 
территорией Русского государства (:34), и завершения процес
са христианизации местного населения. 

Таким ofipaaoм, деятельность усть-вымских епископов до 

Филофея переходит в иную плоскость, становится объектом 

истории русской церкви и предметом церковных преданий. 

Именно в свете церковных преданий следует воспринимать 

поадние письменные версии Повести о рождении и крещении 

Стефана Пермскпго, Сказания о пермских епископах Гераси

м!:', Питирим!:' и Ионе, Скааания о чудесах от мощей усть

вымских чудотв(1рцев, Вычегодско-Вымский летописt:'Ц. 

з 

До появления этих письменных скаааний, связанных с 

установлением и аакреплением культа усть-вымских чудот

ворц1св, мы располага1см немногими дошедшими до нас свиде

тельствами со времен Филофея о миссионерской деятельнос

ти Мt:'стных епископов в Пермском крае. Своеоfiразное про

буждение интереса к миссионерскому подвигу Стефана Пер

мскпго вновь возникает в XVI в.,(совпадает с официальной 
канониаацией святителя), середина которого характеризуется 

сосредоточенной работой древнерусских книжников над со

ставлением Макарьевских Миней Четьих. Инок Герасимо

Болдинского Троицкого монастыря Иосиф снимает для митро

полита Макария 0·1·дельный список.с главы.«O азбуке-пермс

кой» из Жития Стефана (35). Текст «Скааания о сложении 
aafiyк и о составлении грамот, како и когда и в кое время и от 
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которых святых отец и дивных и премудрых философов» 

претерпел некотрую редакторскую правку. Оп этом писец в 

самом начале предупреждает адресата:«С:писано вкратце от 

жития святаго отца нашего Стефана епископа Пермскаго,, f,Hi ). 
Сам текст начинается с библейской цитаты иа Бытия 

( «Искони сотвори Бог небо и землю и первого человека от 
земли и жену ево ... » ), которая приводится в Житии в сокращен
ном виде и выступает в качестве одного из аргументов в спорt> 

с противниками дела Стефана (37). Однако Иосиф начинает с 
нее свое Сказание, чтобы показать последовательность исто

рического хода соfiытий и значимость изобретения новой 

письменности. Таким образом, устраняется епифаниевский 

элемент полемики. Сказание становится чисто историческим 

сочинением. Оно как бы «вырывается» из контекста эпохи 

Стефана Пермского и Епифания Премудрого. Текст его стано

вится значительно суше стилистически: утрачивает харак

терный для Жития стиль «плетения словес». Документаль

ность Сказания подчеркивается строгим следованием за исто

рическими фактами. Так, начало письменности свяаывается с 

фактом разделения народов после столпотворения, с именем 

Адамова сына Сифа. Выстраивая рассказ о постепенном 

распространении письменности у разных народов (сначала у 

евреев, эатем у греков, римлян, русских и позже всех у 

пермян), Иосиф дополняет свой текст новыми историческими 

фактами и комментариями. Он обращается к вопросу о проис

хождении трех рааных названий еврейского народа и считает, 

что слово «евреи» произошло от имени Евер, «июдеи» - от 

Иуды, а «жиды» связано с известной историей об Иосифе 

Прекрасном, которого оклеветала жена Потифара (38). Начало 
русской ( славянской) письменности он, как и Епифаний в 
Житии, относит к 855 г., т.е. за 120 лет до крещения Руси, ко 
времени княжения Рюрика. Создание пермской азбуки Сте

фаном он датирует тремя годами поэже, чем у Епифания (за 

120 лет до конца света, т.е. 1372, а у Иосифа названа ·~·очная 
дата - 1375 г.) (39). Правда, эта дата в тексте НР подкреплена 
.никакими данными. 

К дополнительным сведениям можно также отнести сооfi

щение, что перевод книг с еврейского на греческий яаык fiыл 

сделан во времена Птоломея и Симеона Богоприимца (40). 
Наэвания пермских букв в ofioиx памятниках даны в русской 
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транскрипции беа начертания их по-пермски. Судя по написа

нию их названий, можно заключить, что ни Иосиф, ни перепис
чики жития Стефана не знали пермской азбуки. За немногими 

исключениями в виде некоторых перестановок букв в алфави
те, неправильного написания (ан бур и afiyp), включения 
дополнительных знаков (i, и - Мил.-Ка р.; джои, зита - Сказание) 
наавание букв в алфавите во всех текстах одинаково ( 41 ). 

Строгий oтfiop фактов иа жития и попытка поместить эти 

факты в тексте в хронологической последовательности поаво

ляют отнести Скааание к жанру исторических сочинений 

«научной» направленности. Отметим, что кроме Скааания о 

сложении аабук, перу Иосифа принадлежали fiлиакиf:' по 

жанру и тематике еще два сочинения: Летописец и скааание 

ко учению и раасуждению, Раасуждение ко учению вкратце 

(42). Все три памятника входят в состав одн(jго и того же 
Сfiорника XVI в., который, воаможно, принадлежал самому 

Иосифу (43). Своего рода «научно-филологическая» тематика 
::~того сборника отвечала одному из основных направлений 

творческой деятельности Иосифа, который fiыл учеником 

Максима Грека ( 44). 
Еще один список Сказания о грамоте и о пермской азбуке 

сохрани.лея в Сборнике XVII в, ( 45 ). Содержание Сборника 
отражает интерес его составителя к языковым проблемам 

общественной мысли того времени, т.к. кроме Сказания о 

грамоте и пермской азбуке, в его состав включены отдельные 

словарные статьи иа латинско-греческо-русского Лексикона, 

С1сааание неведомым речем, Написание словенским языком о 

fiуковнице, Грамматика Лаврентия 3иаания, О краеграниях 

Максима Грека (46). Обращение неизвестного переписчика ко 
времени создания пермской азбуки следует объяснять, оче

видно, общим интересом русских книжников к лингвистичес

ким проблемам своего времени и связывать с книжной рефор

мой середины XVII в., правкой богослужебных книг. Этими 

причинами обусловливается интерес и к более ранним пери

одам в развитии письменности на Руси. Текст Сказания о 

грамоте и о пермской азбуке ближе к житийному тексту, чем 

Сказание Иосифа. Он состоит из отдельных фрагментов 
текста житийной главы «О азбуке пермской». Новый редактор 

только перестроил отдельные фрагменты жития и сущес

твенно сократил сам текст главы, ничего практически не 

дополнив от себя. 

14 



Сказание начинается с отрывка о рааде.лении яаыков и 

ремесе.л пос.ле сто.лпотворения, аатем с.ледует выписка о 

создании греческой аабуки и письменности. Сведения о воани

кновении пермской письменности писец выде.ляет под осоfiым 

нааванием «О пермской азбуке» и тем самым как fiы делит весь 

текст Сказания на две части (47). В начале второй части иа 
житийного текста переносятся сведения о соадании славянс

кой азбуки и приводятся названия букв рааных алфавитов. 

Затем следуют на:шания,без начертания по-пермскиJвсех букв 

стефановского алфавита. Заключительный фрагмент Скааа

ния представляет собой своеобразную похвалу просветитель

скому подвигу Стефана, также выписанную фрагментарно иа 

житийного текста. На этом основании можно ааключить, что 

текст Сказания о грамоте и о пермской aafiyкe непосредствен

но восходит к тексту Жития и является новой версией XVII в., 
не связанной прямо с текстом Иосифа. Следовательно, епифа

ниевский текст житийной главы «О пермской a:1fiyкt:>» в ofioиx 

случаях был основным источником при соадании самостоя

тельных памятников о пермской аабуке. Составление сю1;шний 

о пермской aafiyкe в XVI и XVII вв. рааными редакторами 
покааывает, на сколько был устойчив интерес русских перt:>;

писчиков к выдающемуся деянию Стефана Пермского. В их 

текстах не приводятся начертания самих пермских анаков, 

очевидно, что вопрос о функционироВ\j.НИИ письменности на 

пермском я:1ыке в их время не ставился вообще. Однако сам 

факт ее создания воспринимался как величайше.е культурное 

достояние Древней Руси, как одна из важных вех на пути 

осознания Россией своей выдающейся миссии в православном 

хри'стианск.ом мире. 
Такой непреходящий интерес русских книжников к собы

тию крещения Перми переходил в область церковных пред

аний и подготавливал благодатную почву, на которой могли 

рождаться и передаваться иа поколения в поколениt:> леген

дарные сказания о пермских святителях не только в соfiствен

но церковном, но и в историко-литературном смысле. 

4 
Народная мифологиаация обрааа Стефана Пермского начи

нается с появления литературного проиавt:>дения. написанно

го Епифанием Премудрым, т.к. уже в нем в основу неко·горых 
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сюжетных мотивов лег ли устные предания о святителе. К 

числу наиболее ранних таких преданий можно отнести извес

тный эпизод из Жития Прокопия Устюжского, в котором 

устюжский святой предсказывает рождение святителя его 

будущей матери, отроковице трех лет от роду. Причем наибо
лее полно это местное предание отразилось в раннем списке 

Жития середины XVI в., где в отличие от более поздних 

редакций этого памятника называются не только имена буду
щего отца Стефана, священника Устюжского Успенского собо

ра Симеона и матери Марии, но и указывается его принадлеж

ность по материнской линии к роду устюжского кузнеца Ивана 

Секирина, деда святителя (48). К подобного рода церковным 
преданиям можно причислить и известный эпи;юд из Жития 

Сергия Радонежского, в котором рассказывается о благослове

нии Сергием Стефана, когда тот проезжал мимо обители 

святого, не имея возможности с ним встретиться (49). 
В Житии же Стефана к церковным преданиям следует 

относить прежде всего эпизоды прения Стефана с волхвом 

Пам-сотником, рассказ об уничтожении пермской кумирницы 

- «прокудливой» береаы и др. Эти мотивы восходят к архети

пическим моделям народного мировоззрения, однако они уже 

в достаточной степени воспринимаются как литературные 

факты и соfiытия церковной жиани, «оfiрастаю; совершенно 

особыми ассоциативными рядами и характерными литератур

ными типологиями. Ближайшей такой сравнительно-ассоциа

тивной моделью может служить сюжет и тип литературного 

героя Жития Леонтия епископа Ростовского. Подобно этому 

ростовскому святому, Стефан Пермский в своей миссионерс

кой деятельности сталкивается с сопротивлением местного 

иноплеменного яаыческого народа. 

Параллель эта не столько отдаленная литературная; анало

гия, сколько литературно-агиографический прообраз, воани

кший в условиях стадиальной преемс·1·венности литератур

ной тра_диции Северо-Востока Руси от Ростова Великого. Во 

всяком случае ощущение этой живой свяаи можно мотивиро

вать тем, что Епифаний и Стефан име.rn,1 прямое отношение к 

ростовской культурной традиции и выходили иа ростовской 

книжной школы. 

Ближе к народным версиям повествование о миссионерской 

деятельности Стефана, положенное в основу поздней Повести 
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~~с---------__ _ 
о рождении и крещении, которня иавестна в двух спиС'ках 

XVIII и XIX вв. (50). В состав этих рукописей входят ПовеС'Т!, 
о Стефане Пермском. Перечень пермских епископов с кратки

ми сведениями о их правлении, Повесть ofi уfiиении t:>ПИРКопа 
Питирима. Повесть о Стефане содержит ряд :с!Пиаодов, иавле

ченных из Жития Епифания, и два :с!пн:юдн, нt:>иавестных по 

другим письменным источникам: ofi ослеплении :Jырян-яаыч
ников и новая версия рассказа о сокрущении святым я:JыЧеС'

кой кумирницы. Эти дополненные эпиаоды имеют явно 

устное происхождение. 

При сравнительном аналиае текстов двух списков можно 

оfiнаружить, что содержание рукописей прнктически иден

тично, но в Повесть о Стефане переписчиком XIX в. fiыли 

включены дополнительно несколько фрагментов иа теКС'Та 

епифаниевского Жития: 1) описание Пермской эемли, 2) fio.iн::>t' 

распространенное повествование о детских годах святите.ля, :J) 

сведения о бегстве язычников на р. Обь и Чердынь, 4) о 

построении церкви Благовещения и о строительстве fiудущей 

обители Михаила Архангела на Усть-Выми, 5) :шключитель
ный эпиаод Повести, представляющий cofioй житийный фраг

мент спора Стефана и Пам-сотникс1. Однако стилистическ11 

эти тексты отличаются друг от друга: ясно, что 1,аждый 11:J 
переписчиков попытался отредактировать яаык Повести, ори

ентируясь нс1 норму сnвременного им церковно-славянского 

яаыка. Это касается лексических аамен в тексте: например. в 

ранней рукописи мы встречаем выражение «попрс1на верн», а 

в версии XIX в. - «помрачнена вера». Отметим, что текст 

поаднего переписчика точнее передает текст оригинала, иа 

которого он делал дополнения в Повесть (правда, такое отно

щение к более раннему тексту не всегда им выдерживается). 

Кроме того, оба текста Повести пунктационно оформлены, 

текст разбит на предложения, но некоторые построения фра:J 

и предложений в списках дают рааночтения. 

Обратимся непосредственно _к содержанию Повести о пер

мских епископах, в которой дана своеоfiразная историческая 

оценка поздними авторами церковных соfiытий в Пермской 

епнрхии. Повесть fiлиако соотносится с содержн.нием другого 

местного памятника - Вычегодско-Вымекой летописью. При 

этом удивительно похожа и судьба этих двух памятников в 

истории книжной культуры крня. Переписанная П.Дорониным 
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в :НJ-е rr. ХХ столетия Рукопись, в состав которой входили 
царские грамо·1ъr о пермских эемлях и летопись Усть-Вымской 

церкви, (iыла утеr,яна. Осталось лишь краткое описание, иа 

которого следует. что ее составил в на;; г. учащийся вологод

ской сt:>минарии А.Шергин (51). Он составил этот Сборник на 
основании копий документов и летописи. которые снял с 

подлинников, хранившихся в Оквадской церкви и впоследст

вии отправлt:>нных в Вологодский архиерейский дом по требо

ванию Вологодского епископа Евгения (Болховитинова). В 
настоящее время нам иавестен более ранний список Повести, 

который, вероятно, fiыл известен и А.Шергину (52). 
В ЦГА Рес:рублики Коми была обнаружена Рукопись, кото

роя поступила туда на хранение из Коми Областного муэея 

(ныне Коми Республиканский национальный музей) под номе

р1,1м 4 7 4. Эта рукопись размер11м в 8-ку представляет собой 
отдельную тетрадку на 20 листах, переписанную убористым 
гражданским почерком начала XIX в. Время составления 

Рукописи и характер почерка поаволяет с определенной долей 

осторожности предполагать, что 1:!е сос'ПiВИЛ тот же перепис

чик, который имел отношение к Сборнику, обнаруженному 

П.Дорониным. В состав Рукописи включены краткая повесть о 

Стефане Пермском и Сказание о пермских епископах. список 

пермских епископов и небольшой фрагмент на коми яаыке 

Откровения Иоанна Богослова (другим почерком). 

Обращаясь к содержанию найденной Рукописи, отметим, 

что она fiыла переписана с ранних списков, составление 

которых было связано, очевидно, с надписью на иконе трех 

пермских епископов Герасима, Питирима и Ионы: «В лето 7115 
году месяца июля в 8 день при великом государе царе и 
великом княаl:! Васи.лье Ивановиче Всероссийском самодерж

це и при святителе Ермогене патриарх!:! Московском в сея 

России» (5:n. С этой датой (1607г.) связано официальное 

причислениl:! пермских епископов к лику святых, во времена 

правления царя Василия Ивановича Шуйского в год смерти 

вологодского епископа Иоасафа, по эакаэу которого стали 

соfiирать СВ!:!дения о пермских епископах. 

Оfiратимся к тексту Повести о Стеф~нl:! Пермском. В 
самонаавании Повести ( «Месяц апрель повесть о роЖДl:!НИИ и 
о крещении, иже во святых отца нашего Стефана Ве.ликопер

мского чудотворца и о приходе его иа Русии в _П!:!рмскую 
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страну на У сть-вымь и устроении места и о ниаложении 

идолопоклонной вере и о сокрушении кумирницы и о прочем») 

отражено основное содержание текста, в котором обнаружи

вается ряд прямых совпадений с другими памятниками 11 

пермском епископе. Прежде всего, такую параллель можно 

провести с Житием Епифания, иа которого составитель ааим

ствовал для евоей_Повести все основньн• сведения fiиографи

ческого хара-ктера до прихода святителя в Пt>рмскую :1ем.ш11 

В целом Повt:>сть представляет собой вид краткой редю;ции 

Жития. 

Расскаа же о преfiывании Стt:>фана в Усть-Выми (со слов 

«И прииде на Мt:>сто глаголемое на Усть-Бым!:' и тамо fio 
водворися ... ») по содержанию совпада!:'Т с аналогичным фраг
ментом, :зафиксированным в Вычегодско-Вымской летописи. 

но отсутствует в тексте Жития Епифания. 

Заключительная часть Повести также является выпиской 

иа Жития с некоторыми дополнениями фактического харак

тера. Речь в этой части идет о пермском волхве ПансотнИКf::' 

(или Пам-сотнин:е), и о его враждебном отношf::'нии к москов

скому миссионеру ( «Аа есмь ваш давний первый учитt:>ль. 

подоfiает же вам и мне, послушайте, старца суща, а ни отца вам 

родиимать, а оного русина московитина еще млада суща прt:>до 

мною верстою телесною и малолетна его суща пр !:'до мною 

воарастом, леты он!:' суть предо сною, а ни сын, яко внука 

вместо ... ,,). 
Дополнительным в этом фрагменте являt:>тся укааание на то, 

что Пансотник fiыл гораадо старше Стефана по воарасту (что 

совпадает со сведениями Жития). 

Текст Повести, имеющий совершенно точные Т!:'Кстовыf::' 

параллели с двумя источниками, тем Hf::' мене!:' представляет 
собой совершенно оригинально!:' проиаведение. 

Текст Повести рааделен на три части. Первая часть являет

ся краткой версией житийной биографии Стефана. Вторая 

часть - самостоятl!льным отрывком под нааванием «Повесть о 

Перымстей аемли иавестно где есть и коих местех живут и 

которыt:> реки текут и в ней живущия люди». В этой части 

дано «топографическое» описание Перми, на:звания рек и 

народов, живущих по соседству и населяющих Пермь. Вторая 

часть Повести также представляет собой подробную выписку 

иа текста Жития Епифания. И, наконец, третья часть - это 
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расскаа о Пермской аем.ле, наиfiо.лее оfiширный по объему, 

начинающийся со с.лов:«Не стану о сем иная повесть глаго.лати 

места, но прекратиш, предлежащий слово воавратишся о 

Пермстей аемли ... >,. Начинается этот рассказ с житийного 

эпиаода о решении Стефана отправится в Пермь. А все 

последующее повествование посвящено жизни Стефана в 

Усть-Выми и начинается со слов:«И прииде на место глаголе

мое на Усть-Вымь ... ». Этот текст близок к летописному и даже 

местами совпадает дословно. 

В свяаи с этим возникает вопрос о соотношении текста 

.летописной статьи и текста Повести. Отметим, что летописное 

скааание аначите.льно меньше по объему, но событийный ряд 

в них совпадает, особенно в начальной части Повести. Текст 

Повести становится объемнее за С"lет детализации и уточне

ний, риторических вставок, цитирования текстов Священного 

писания, в дальнейшем увеличение повествовательного про

странства происходит благодаря неоднократному повтору 

одной и той же сюжетной ситуации, fi.лизкой к народной 

скааочной про:~е. 

Сравним некоторые фрагменты текста: 

.ЛЕТОПИСЬ 

.ЛРп1 ti/H\8 врии/\<' Стефан на 

мРсто г.11аго.11<'М<>Р Уt."Гь-Вымь и 

тамо водвuрнсн :ш11Р fiысть то 

МРСТо ему во всем 110 обыча10 

Iшче иных м<>ст тогда бысть 

.п<есно и вача жити при др<>вес 

н J{('ЛИIО н /\ОМ мшштвенны~i 

утроих себР и .л10дем 11<> бысть 

Г,о тогда ... б.лиа того МРста аа 
IIOJIIIUllpищa (с.258) 

ПОВЕСТЬ 

И нрииде на место r.лаголемое 

на Усть-Вымь и тамо водворисяаане 

бысть то МС'СТо во всем 

пu обычаю пач<0 иных местах, 
тогда бысть .11есно. Но обаче 

божиим иаволением и мо.литво10 

святаго место то устроиша 

веJ1ми 1tpac110. Я1tо о том 
пос.ле И3ЪНВИСЯ И помо.ливсн 

ко Господу Богу, нача жити, 

при древес и к<>.пшо и дом 

мо.литвенный ус·1·роив себе 

и .шодем. Нс быст1, бо тоr·да 

живущим б.пиа ·I·ог<> места, 

JЩРже 1юс.11еди свнтын церкви, 

(~IJИCKOIШH устроисн, 110 яко 
,ш по.пъrюврища живущим (л.4). 

Увеличение оfiъема повествования происходило также аа 

с.чет введения в текст речевых диалогов героев. Например, 

когда пермяне во главе с Пансотником хоте.ли иагнать Стефа

на: 
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Пам-сuтник же с ними мнuгии 

ИДUJЮПОК.ЛUНШЩЫ ll<'pMC'l'ШI со 

берега 11т111u1ш1 к Стефану, 

НРСНХУ собою .пуки 11 стр1'.JIЫ 
11 дра~ш.11ш1. 11 на IO'.!IИIII воа.11<•:ю111а. 
хо·1·пщl' ,~1·u раз.пuмат11. а и11ш1 

в CT<'IIY удар НШ<'. а ШIШI JIYKИ 
напряга~ощ<'. хотяще СтРфана 

ИЗГОНИТИ И С НИМ 

новопросветившиеся всем 

купно смер,·но пре,·яху и 

1·.11a1'1J.naxy: НР MOЖt'Tt' ни 
<'дин из вас живы избРжати. 

Стефан нимало убuнся и не 

стужи с такаваго нашествия 

идо.rюпок.110нни1шв и всяю1го 

прещения, паки помолисн 

Богу, и вся 1що.nоп01{.J11Jнницы 

во t'ДИН час OC.JJPrIOIIIa, l{TO 
1•др бысть(с.25!1) 

Па11со·1·11и1{ ж,· с ним MIIIJГII 

J.1/\0JIIJIIIJK.JIOIIIIИI\ЬI 111•pЫMt"l'IIИ 

11аки со Г,рр1•а 11uидоша 1-; 
свптому Ст,•фану. lll'CIIXY 
еоГJ010 .пу1-а1 11 vтрt\11Ы и 

дрu.1~0.пин И JIU 1\Р,111110 l:J(Ki.JIP:\olllU 

хо·1·11щ1· l'l'IJ раал11мат11т. О11и11 в 
стену ударнш<'. а 1-шии .пую1 

напрягающе, хотяще свнта1·u 

о,·ца с,•ефана оного изгонити 

и с ним новопросветившихся 

вс~,м купно смерти10 нретпху 

и r.11aro.nax: 11<-' МОЖР'I' ни е11и11 от 
вас живы избежати. 

ни едина з.па сотворити 

Святыii нимаJю не убояся 

и не стужи, 1·.паго.11аш1' 1{ 

нuво11росве111енным пермнfюм: 

0 .JIIIIДИ<-'. 11<-' rн·чa.11yi-iT<'CII. IIIJ 
мы им<'ем 1-шд<-'Ж/\У ш1 Гос1111да 

Бо1·а, да 011 нас иаГ.аш1·1· от 
HCJiltOl'O а.,ш .. IIP MOl'J.I 'Ж(' 

cтeprI<~Tu 'l'UIШBaJ'I) IШIIIPC'l'BШI 

идo.JIUIIUl{.IIOIIIНIKIJB И вс111ш1·0 

прещРния. Паки 11uмолимсн 

Богу святыii Ст,•фан. Всии 

ТИ ИДO,JJIJIJIJl{.!IIJIIIIИЦЫ Во РДИII 

час oc.JJ(=-1101нu 1 кто ГДР быст1, 

.1ш11ш1" перваго очима 

болеановаша, и не всудивше, 

что соделати. Промежу собою 

сетующе и прощение у свята1·0 

прогневахом. Обаче надеяхуся 

на неалоби<' его. Паю,1 

приступиша (.11.ti-tioб.). 

На этом текстовые совпадения Повести с летописным ска

:занием и Житием исчерпываются. 

Эпизод столкновения Стефана с Пансотником и пермскими 

людьми в Повести предс'l'ает в виде раавернутого повествова

ния, которое по структуре fiлиже к ска:ючной проае (или 

раавернутому ска:ючному мотиву испытания героя, который 

к тому же повторяется). Однако, этот эпиаод строится на 

иавестных книжных (биfiлейских) реминисцt!нциях. Первое 

нападеНИt! на Стефана ааканчиваt:>тся оелt:>плением противни-
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ков благодаря чудесной помощи герою. Точно также, как в 

скааке. святой аадает своим противникам первую аадачу -
очистить от леса место для будущих церковных строений. 

Идолопоклонники, пообещав исполни1ъ это задание, по молит

ве святого проаревают и трудятся безропотно целых три дня. 

После аавершения своего труда они аахоте.ли получить от 

святого плату, и аа это бы.ли наказаны во второй раа также 

ослеплением. Как и в первом случае Стефан вновь помогает 

им проареть и :шдает новую аадачу - сделать насыпь и холм. 

прорыть рвы для укрепления места. Опять три дня работа.ли 

идолопоклонники и проголодались. Святой вынес им три 

хлеба, три сухих рыбы и сосуд с водой, чем насытил более 

тысячи человек. Обратим внимание на явно евангельскую 

аналогию действий Стефана. 

Но пермяне, окончив работу, снова попытались получить со 

Стефана плату и третий раз совершили на него нападение, но 

вновь были наказаны слепотой. Покаявшись, они обещали 

святому насыпать холм в том месте, где росла их главная 

кумирница - гигантская бере..~а. Наконец, исполнив обещание, 

многие язычники поверили в силу христианина Стефана и 

приняли святое крещение. Пансотник же бежал по р. Выми 

вначале в Княжпоrост (об этом не говорится в ле·гописи), а 

оттуда череа волок по реке Оби до Береаова. Другие непоко

рившиеся люди бежали по р. Вычегде череа волок в Чердынь 

и дальше на Каму и Вятку. 

Так :~аканчивается этот ~пи:~од, в котором Стефан выстоял 

против попытки местных жителей расправи·гься с ним. 

Построенный по ааконам устного народного расскааа, этот 

:=ши:юд, тем не менее, имеет книжный характер, и мотивиро

ванность действий Стефана не лишена элементов литератур

ной оfiработки в духе народной литературы XVII в. Заканчи
вается Повесть вполне характерной для агиографических 

скн:~аний концовкой - расска:~ом ·о построении церкви на 

рукодельной горе во имя Богородицы Благовещения. 

Отметим. что не:шачительные «аыряни:~мы». 1,оторые 

f-\r•тр,...чаются в по:щнем списке (типа: неправильн<н:> yпoтpt>r;

.'Jf-'JПJI.·' рода. фонетпчl:'екие отклонеш1я, употре6лею·Il" д11а.111:•1-:

тног<, «перымский» вместо •·.пермский». пропус1; Щkд.'lо1·ов) 

мо:жно отнестн 1~ по:щнейшим привнесенн.нм переш1счи1-.·а. 

очевнднr, А. llleprинa. 
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Последний эпиаод Повести свяаан с раарушением яаычес

кой кумирницы пермян. Он отрааился почти во всех источни

ках о миссионерской деятельности Стефана, в том числt:> и в 

Житии. ·однако в Повести этот эпиаод насыщен демонологи
ческими элементами в духе народных устных расскааов. В нем 

рассказывается о всеобщем поклонении пермян священной 

береае. Приняв решение «искоренить» кумирницу, Стефан 

сталкивается с сопротивлением яаыческих сил. Однако его 

победа над ними предопределена, т.к. он действует по волt:> 

самого христианского бога ( «некогда бо явися ему святому 
Стефану Господь Бог в нощи и повеле тую кумирницу до конца 

безбоязно искоренить. А того вместо устроено будет божес

твенная обитель» - л.11 ). Перед нами известный мотив постро
ения церкви (или обители) на месте яаыческих капищ. Далее 

повествование раэвивается fiлагодаря троекратному повтору 

действий героя, свяаанных с уничтожением священного Дt:>ре

ва. Он принимался руби,ъ береау ·грижды. Причем само 

действие имеет ярко выраженный демонологический харак

тер, а обраа fiepeaы представляет cofioй иавестный мифоло

гический праобраа мирового древа, которое населt:>но рааны

ми животными существами и духами ( « ... от древа же того 
слышахуся многие рааличныя r ласи и вопли и пискания 
мужескими и женскими и младых отрочат, воздушных и 

нечистых духов и глаголание: яко изгоняше нас отсюду, а 

наше есть древнее житие» - л.1 lоб.). Здесь даже сама береаа 

приобретает черты живого существа ( «от того древа с крови 
текше: овогда синя, овогда аелена и всякими виды ... Древо же 
то подсешися, паде с воплем и многим кричанием и вихером, 

яко и аемли по,·ресеся» - л.12). 

Заключительная часть Повести в списке XIX в. представля
ет собой выписку иэ Жития ( «Якоже в житии его являет»), в 
которой содержится рааговор Пансотника с пермянами. Ком

поаиционно по аамыслу составителя повести ааключительная 

часть должна fiыла fiыть частью эпиаода fiopьfiы Стефани е 

местными жителями. 

Таким образом, перед нами оригинальная повесть, соадан

ная в духе народной литературной традиции и сохранившаяся 

в двух версиях XVIII и XIX вв. Онu составлена на основе 
раннего текста житийной биографии Стефана Пермского. 

Повесть имеет определенные параллели с летописным скааа-
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нием из Вычегодско-Вымской летописи. Однако мы полагаем, 

что летописное скааание вторично по отношению к содержа

нию повести (54). Источниками же основных сюжетных моти
вов повести стали устные рассказы о святом, которые, по 

нашему мнению, и составляют так нааываемое «местное цер

ковное предание». В настоящее время аафиксировано несколь

ко устных преданий со схожими сюжетными ситуациями. 

После Повести о Стефане следует Скааание о Пермских 

епископах. Оно начинается вновь с имени Стефана («Первый 

же на Усть-Выми быс·гь епископ ... » - л.14об.) с перечислением 

его просветительских подвигов ( «Научих пермян и обратих ко 
Христове вере, и крестив, и грамоту по перымскому языку 

сос·гави, святые книги писав, и волхва Пансотника препрех, и 

монастыри, много святые церкви перымские страну устроив в 

лето 6883/1375 r.») и датой смерти («Преставися святый 
Стефан епископ в лето 6904/1396 r. месяца апреля во 26 день. 
Мощи же лежат в царствующем граде Москве на царстем 

дворе»). Кроме того, составитель в этой же статье указывает, 

что эти сведения были взяты им из текста Жития ( «Простран
но же об нем писано в его житии»). 

В этой же статье говорится о том, что после Стефана на 

пермскую епископию был поставлен епископ Исаакий, без 

указания точной даты его правления. В отличие от летописных 

сведений («1:398 r. лето 6906 епискупы пермскии епархия 
поставлен бысть Исаакий») наша статья дополнена следую

щей фразой: «А ско.лко во епископии на Усть-Выми поживе и 

како преставися и где погребен бысть о том не обретеся» 

(л.14об.). 

Статья о следующем епископе Герасиме также не имеет 

конкретных дат его поставления, периода правления епархии 

и даты смерти. В летописи же говорится, что он был поставлен 

в 1418 r., а убит в 1439 r. «В месте зовомый Мыс» (неподалеку 
0·1· владычного городка) от рук земских подьячих за то, что 

присоединил к епархии мирские угодья ( «распря угодийная») 
и, возможно, не рассчитался с ними при строительстве «руж

ного» храма («А то нечто суть аемляные поделия _на владыч

ном горотке на строение храма ружново» ). В ста·гье же 

Сказания причина насильственной смерти Герасима прямо не 
укаэьшается: «Еn)жеокончине нециисовершенне rлaro.moт ситце. 

При.лучися святому отцу Герасиму ехавшу путем некоем и 
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осте на Усть-Выме в Лузе б.лизь Усть-Выма горотка аа ма.ло 

стадия от соборны.я церкви от святы.я, удушен бысть св.ятый 

отец Герасим за нечто от своих домочадец, неповинно кончину 

воспри.ях св.ятый» (л.1706.). 

Таким образом, обнаруживаются аначительные расхожде

ния текс·гов Скааани.я и .летописи при осв1=щении биографи

ческих данных о пермских иерархах. Подобные несовпадения 

подскаэывают, что составитель Скаэания и составит1=ль лето

писи не соотноси.ли между собой данные источников этих двух 

памятников, хот.я поадние списки их fi.лагода р.я Тt:'Кстовым 

совпадения в Повt:>сти о Стефане и .летописного скааани.я явно 

бы.ли скорректированы между собой. 

С.ледующа.я стать.я Скааани.я пов1=ствуt•т о t:'ПJ!скопt:' Пнтн

риме. Здесь таКЖt:' нет точных укаааний его по.яв.л1=ни.я на 

t:'ПИСКОПСКОЙ кафt:'ДJ)t:' И даты см1=ртi-1, однако ПOBt:'CTBIIBaTl".fll, 

утв1=рждает, что о его кончине ему бы.ло расскааано достовt:>рн11 

(«о кончине оне его некий достоверно обретоша» - .л·.lВ). В 
начале этой статьи расскаэываетс.я о самом факте смерти 

Питирима и о посмертном чуде от его мощей ( «но по уfiи!:'нии 
оне на том месте, идеже св.ятый Питирим умучен Gысть, и 

тело 1=го святое л1=жаще сорок дней неким же вредимо. це.ло и 

никакову тлену ю Ht:' причастны в август!:' и сент.яfiре месt:'Цt'Х. 
хранимо в обрус1=, дондеж1= о нем писание царствующий град 

Москву послали и паки возвратис.я» - л.lВ ofi.). 
Эти сведения существенно расход.яте.я с .летописными, н 

которых им.я Питирима упоминаете.я в нескольких статьях ( аа 
1444, 1447, 14511, 1451, 1452, 145:!, 1455 rr.) в св.яаи с ожес"гоч!:'н
ной борьбой с1=вер.ян против Дмитрия Ш1=м.яки. Эти свt:>дения 

в Скааании отсутствуют, но fioлee детально там раараfiотан 

эпиэод гибели святого, который имеет ааго.ловок «О кончинt> 

св.ятаго Питирима епископа Усть-Вымскаго чудотворца,,. На

чинаете.я повествование со слов: «Кончина же св.ятаго отца 

Пи1·ирима епископа ситце». И дале1= следует подроfiный рас

скаа о насильственной гибели епископа. В нем повествуетс·я о 

том, как «вогуличи-в.ятчане», уанав о м1=стt:! Прt:!fiывани.я t:!ПИС

копа, решили устрои·гь на н1=го аасаду. Ничего Ht:! подоар1=ваю
щий Питирим после воскресной литургии с Нt:!МНогочис.ленны

ми служителями отправился аа городок Усть-Вымь в местеч

ко под нааванием Вятский Наволок на fiept:!ГY реки Вычегды. 
Вогуличи, чтобы неааметно подойти к епископу, применили 
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хитрость - нарубив ели, они под их прикрытием по воде 

переправились к месту, где находился епископ. Почувствовав 

опасность, Питирим совершил молитву и приготовился при

нять смерть. Тем временем вогуличи, достигнув берега, совер

шили нападение на епископа и убили его. Тело Питирима 

пролежало невредимо сорок шесть дней на одном и том же 

месте, пока донесение о его смерти не достигло Москвы. 

Сосредоточенность повествования только на эпизоде гибе

ли епископа позволяет нам отнести расскаа о Питириме к 

жанру мартирий, а весь сборник к типу заупокойных синоди

ков (55). 
Здесь следует нам вновь вернуться к известной статье 

Шляпкина, который решительно отказывал в исторической 

достоверности этому рассказу и считал эпизод о гибели 

Питирима случайно помещенным в Сказание в результате 

ошибки позднего компилятора и неумелого обращения с лето

писными источниками (56). Возможно, Шляпкин прав с исто
рической точки зрения, указывая на позднее появление этого 

рассказа, но поздний составитель тем не менее обыграл эти 

летописные данные и создал новое повествование в жанре 

церковной литературной традиции. 

Следующая статья Сказания рассказывает о епископе Ионе, 

который был поставлен после Питирима. Запись о нем 

малоинформативна:«По епископе Питириме на Усть-Выме 

бысть епископ Иона чудотворец. А в которые годы и сколко во 

епископии пребысть о том не обретошася не обретохом, но 

токмо о преставлении святаго на некоторых границах унских 

(?) христолюбцев написано сицце: преставление святый Иона 
епископ в лето 6709 году июня 6 день, и положено бысть святое 
тело святаго отца на Усть-Выми во свое его епископии близ 

мощей церкви святой по левую страну Герасима и Питирима, 

Ионы, епископов Усть-Вымских чудотворцев»(лл. 17 об.- 18) . 
.Цалее составителем приводятся сведения о пермских чудот

ворцах с обозначением дат празднов·ания и кратко повторяют

ся причины их гибели, констатация того, что во имя чудотвор

цев была построена церковь, а от мощей их происходили 

чудеса. Там же сообщается о том, что они были изображены на 

одной иконе. В конце этой н~ольшой статьи составите.ль 

сетует на то. что сведений о жиани чудотворцев отыскать он 

не мог, и дает ясную отсылку на источник,- в котором он 
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почерпнул эти немногочисленные данные ( «А которые годы 
святыи чудотворцы Герасим и Питирим, Иона во епископии на 

Усть-Выми пребываша, того искахоми не обретохом, понеже 

fiыша от многи церковныя потребы святых и книги в пожарное 

время погорели, елико же уведахом. Еще же проуведати 

впредь желаем, проувещаем вам. И оных последний их чудот

ворцев на Усть-Выми еще пребываша пять епископов, шестыii 

святой епископ переведен с Усть-Выми на Вологду. их же 

имена асtупокойный синодик изъявляет, святыя церковь поми

нает» - л.18 ofi.). 
Таким обрааом, «ааупокойный синодик» явился третьим 

основным источником для составителя нашего Сfiорнию1. 

Именно данный тип сборника, как нам представляется, окааал 

решающее влияние на соадание отдельных скаааниii о смерти 

пермских епископов. 

Здесь же приводится список епископов Великопермских. 

которые поставлялись после Ионы. Список начинается с Фи

лофея н ааканчивается Иоасафом:«По Ионе епископе чудот

ворце fiысть Филофей епископ ... По Иоасафе епископ!:' привt:>
ден с Усть-Выми из перымской епископии на Вологду и 

наречен епископ Вологодский и Великопермский»(л.18 ofi.-l!l) 
Заканчивается Сборник сообщением о переводе епископс

кой кафедры иа Усть-Выми в Вологду и переименованием ее 

в архиепископскую. Здесь же говорится и о причинах, побу

дивших автора рукописи приступить к собиранию сведений о 

пермских епископах. 

Таким образом, показав отличия двух текстов Повести и 

выявив некоторые закономерности этих отличий, перед нами 

возникает проблема датировки Повести, точнее, fioлee раннего 

источника· двух поадних вариантов. С целью решить эту 

проfiлему обратимся к документам. Один иа таких источников 

- это челобитная 1 71 7г. усть-вымского священниксt Евтихия к 
архиерейскому дьяку в Вологду о том, чтобы тот «порадел» 

ради усть-вымских священников и прислал для них хоть 

какие-нибудь иавестные ему сведения о пермских чудотвор

цах Герасиме, Питириме и Ионе, т.к. «приходящие к чудотвор

цам богомольцы о том деле осуждают, что мы не ведаем». (:'i7). 
В этом документе ясно указывается, что никаких письменных 

свидетельств о пермских святителях в начале XVIII в. не fiыло 
в распоряжении местных священнослужите.лей, не имели они 

и эсtписей о чудесах от гроба святите.лей. 
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Очевидно, вологодский архиерейский дьяк не смог выпол

нить их просьбу. По крайней мере, ofi этом мы узнаем из 
другого документа за 17 45г. В Грамоте об освидетельствовании 
мощей пермских епископов фиксируется, что комиссия во главе 

с игуменом Теплогорской пус·гьIНИ Устюжской епархии не смогла 

найти каких-либо письменных свидетельств о жизни и деятель

ности этих епископов, кроме записи на иконе трех святителей, 

в которой указывалось время их всероссийской канонизации 

1607 г. и небольшой записки о дате смерти епископа Ионы -
1471г.(58). 

Сопоставляя все эти данные, а также учитывая время 

создания ранней Рукописи (конец XVIII в.), можно заключить, 
что Повесть и Сказание о пермских епископах вряд ли могли 

быть созданы ранее 17 45r., это касается и Сказания о чудесах 
об исцелениях от мощей святителей. 

Привлечем еще один источник, казалось бы весьма автори

тетный и упоминающийся в известной Усть-Вымской (Миса

ило-Евтихеевской) летописи. Речь идет об Усть-Вымском 

синодике, датируемым концом XVIII в.(fi0-70-e rr.) (59). Ука
жем, что полууставное письмо части этой рукописи совпадает 

с почерком Рукописи, содержащей Повесть и Сказание о 

пермских епископах XVIII в. По записям на Синодике возмож
но установить время, когда начали составлять эту книгу и в 

продолжении какого периода в нее регулярно заносились 

имена умерших. На л.1 скорописью сделана запись, указыва

ющая, что первые имена для поминовения относятся к 1 715 г. 
(«Книга, глаголемая Заупокойный синодик Усть-вымской Бла

говещенской церкви и великих святителей Стефана, Гераси

ма, Питирима и Ионы епископов Устьвымских чюдотворцев, а 

написана сия книга в лето 7223г., а от Христова Рождества 

1715, и положена к церкви для написания православных 
христиан ради вечнаго поминовения»). По листам 3-18 сделана 
аапись тем же почерком, содержащая следующие сведения: «Сия 

книга, глаголемая заупокойный синодик, написан по обещанию 

некоего христолюбца и положен в Устьвымскую (?) церковь 
1715 году марта в 4 день во славу Христа ... » И далее на л.2об. 

помещена запись, очевидно более поздняя, почерком, близким 

к гражданскому. Она свидетельствует о принадлежности кни

ги Благовещенской церкви с указанием даты ааписи (17fi7r. 
1 :J июля) и имени священника Стефана Васильева ( «Сия книга, 
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глаголемая Синодик устьвымской волости церкви Благовеще

ния Пресвятыя .Богородицы кааенная для ааписки родителей 

в вечное поминовение. Подписал тоя же церкви священник 

Стефан Васильев месяца июля в 1 :) день лета тысяща сем сот 
шестьдесят седмаго году» и внизу листа латинскими буквами 

«Podpisal sweщennik Stefan Wasilewъ» ). 
Причем несколько сбивает с толку последующая аапись на 

л.122 об., в которой говорится, что книга является кааенной в 

Архангельской церкви («Сия книга, глаголемая Синодик Усть

Вымской волости Архангельской церкви,· казенная подписал 

священник Стефан Васильев своеручно. Сия книга города 

Яренска У сть-Вымской волости Архангельской церкви. Свя

щенник»). 

Однако на л.141об. вновь встречается аапись о ее владельце, 

сделанная тем же самым почерком («Сия книга, глаголемая 

Синодик Усть-Вымской волости Благовещенской церкви ка

зенная. Подписал священник Стефан Васильев своеручно» ), 
удостоверяющая ее принадлежность к данной ц~ркви и лицу 

введением определения «казенная». 

И, наконец, на последнем лис1·е книги (14206.) мы находим 
интересную запись, поаволяющую сделать некоторые выводы 

относительно создания данной рукописи. В ней укааывается, 

что книга была сделана по заказу Стефана Васильева: «Сия 

книга Синодик Яренска уезду ведомс·гва коллегии экономии 

Усть-Вымской волости Благовещенской церкви кааенная. 

Подписал той церкви заказчик священник Стефан Васильев». 

На этом же листе кроме многочисленных пpofi пера мы 

обнаруживаем дату - 4 (мая, июля) 1766 года - и малоразбор

чивую подпись латинскими буквами: « ... svaщennik Stefan». На 
форзаце нижней обложки переплета помещена запись тем же 

почерком, но явно имеющая для владельца рукописи предна

значение памятки: «Тысяща семсот пятьдесят девятого года 

августа 18 дня Яренского». 
Подведем некоторые итоги. Заупокойный Синодик Благове

щенской церкви был переписан с более ранних записей Сино

дика }"стl!-Выми по заказу священника Стефана Васильева 

дьячком этой же церкви Стефаном Шабалиным. Переписчик 

скопировал э·1·и ааписи, составленные в 1 71 ;>Г., стилиауя мане
ру письма и типы почерков (полуустав. скоропись). Вероятно, 

он начал свою работу уже в преклонном возрасте по просьбе 
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будущего священника Благовещенской церкви Стефана Ва
сильева, который перед поставлением его в эту церковь был 
какое-то время священнослужителем Архангельской церкви в 

Усть-Выми (так можно понимать дату 1769г. на форзаце). 
Скорее всего, известный нам Синодик представляет собой, 
созданный одним переписчиком (переплет картонный в коже, 

наличие одного типа бумаги XVIII в., единообрааие почерка с 
поаднейшими вставками, брошюровка тетради, не имеющей 

следов реставрации, открытый cпocofi аанесения ааписей на 

чистые листы вплоть до XIX-XX вв. с соответствующей 

традиционной разfiивкой статей для ааписей умерших по 

родам). Созданная во второй половине XVIII в. рукопись 

поаво.ляет нам отнестись к подлинности записей, находящихся 

в ней, с иавестной долей сомнения, ·г.к. редактирование даже 

такого консервативного по характеру памятника древнерус

ской письменности, как Синодик, заставляет аадуматься 

вооfiще о достоверности переписанных в XIX в. произведений 
по истории Пермской епархии. Усть-Вымский Синодик пред

став.ляет собой компиляцию источников и:1 разрозненных 

ааписей 15-17 rr. (раннего списка) и 6(} гг. XVIII в. 
Подробный раабор записей в Синодике дает нам основание 

атрибутировать список Сказания о пермских епископах вре

менем создания позднего списка Усть-Вымского Синодика. 

Подчеркнем идентичность образцов почерков Синодика и 

Сказания XVIII в. Воаможно, что Сказание также было созда
н11 Стефаном Шабалиным и Стефаном Васильевым. Не имея 

других источников Сказания, мы можем предположить, что 

он11 сложилось на основе единственной ааписи на иконе трех 

пермских святите.лей («Лета 7115 году месяца июля в 1::1 день 

при великом государе царе и великом княае Василии Ивано

виче всея России самодержце и святейшем ЕрмогенЕ:! патри

а pct:> М11сковском и ВСl:'Я России написан fiысть сий ofipaa трЕ:!х 
свяпrтt>.Лt:>Й Г1::расима и Питирима и Ионы t:>пис1юпов Усть

Вымских и Ве.лик11пермских чудотворц1::в. По повелению и.ли 

по fi.лагос.ловению r11сподина архиепископа И11асафа Во.логод

скаго и Вl:'.ликопермскаrо и по.ложен сий ofipaa на rpofiнvЩE:! их 
чудотворцов Г!:!расима и Питирпма и Ионы в с.лаву Святыя 

Троицы, Отца и Сына и Святаrо Духа. Аминь»). 

Эта аапись яв.ляt:>тся аа1~.лючите.льной частью Скааания. но 

г. отсъ1.лкt- на источю-ш уж!:' видно рt>дактирование первона
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чального текста (титулование архиепископа представляет 

собой словесную этикетную формулу XVIII в.) 

.'i 
В настоящее время иавестно а списка Чудес, два иа них 

датируются XVIII и XIX вв. Наиболее ранний список, находя
щийся в составе рукописи конца XVII - на чала XVIII вв. ( РГБ, 
ф. 17:3.1), состоит из 25 отдельных рассказов о чудесных 

исцелениях от мощей пермских епископов («Чудеса великих 

чюдотворцев епископов Пермьских Герасима, Питирима, 

Ионы, иже мощи их лежат на Усть-Выми в своей епископье»), 

происходивших в 1·ечение :З8 лет (с 20 января 1609 по 15 
декабря 1646 rr.)(60). 

Рассказам о чудесах предшествует в этом раннем списке 

выписка из Синодика: «Празднуют У сть-вымским чюдотвор

цем месяца генваря в 24 день святыя преподобныя матери 
нашея Ксении Римляныни и в той же день свя·гаго священно

мученика Герасима, Усть-вымскаго чюдотворца. Месяца июня 

в 6 день преподобных отец наших Илариона и Виса риона, в той 
же день святаго отца нашего Ионы епископа, У сть-вымскаго 

чюдотворца. Месяца августа в 19 день святаго мученика 

Андрея Стратилата, в тои же день святаго священномученика 

Питирима епископа, Усть-вымскаго чюдотворца»(л.291 ofi.) 
В контексте выше проведенного аналиаа источников можно 

утверждать, что ранний список Сказания вряд ли мог появить

ся раньше начала XVIII в. Хотя исключа·rь возможность 

попытки записи рассказов о чудесных исцелениях от мощей 

пермских епископов в связи с их канонизацией в 1607 r. и 
написанием их образа также полностью отрицать нельзя. 

Обратимся к тексту Сказания в списке XIX в., на наш взгляд 
наиболее полно отражающего состав этого памятника и 

этапы его становления (61). Сказание имеет следующее 
название:«Чудеса, совершающиеся молитвами свя1·ых угод

ников Герасима, Пи·rирима и Ионы, епископов Пермских, коих 

телеса почиваю1· под спудом в придельном храме Всех 

Святых. устроенном при У сть-вымской Благовещенской церкви, 

которая основана с l:J8:J-ro до 150:3 года в течение 120 лет 
кафедра.льным собором древней Пермской епархии». В этом 

названии заключена своеобразная историческая справка о 

Б.лаговещенском соборе. Само же Скааание состои·1· иа 41i 
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отдельных расскааов и трех, ко·горые дублируются в этом 

тексте· (всего 49). В нем выделяются три временных периода, 
когда происходили случаи исцеления от мощей Усть-Вымских 
чудотворцев: в 1-й, начало XVII в.(25 января 1609r.-15 декабря 
1646 r.) происходит 25 чудес; во 2-й, конец ХVII-начало XVIII вв. 
(17 ноября 1675г. - 24 января 1716г.) - 16 чудес; в 3-й, первая 
половина XIX в. (16 марта 1817г. - 17 марта 1842г.) - :З чуда. 

Оче~идно. в э·ги временные промежутки и были какие-то 
попытки записи 01·дельных случаев исцелений от мощей пермс

ких епископов. 

Так, поздний составитель включил в свой текст 25 ранних 
чудес,практически не изменив их, из известного нам раннего 

списка и поместил их между 19 и 44 чудом. Тем самым он 
нарушил хронологическую последовательность эаписей. На 

этом основании нам следует считать их поздней вс·rавкой 

относительно первых 19 чудес, известных ему по другому, 
очевидно, списку (XVIII в.). При сопоставлении текста Скаэа
ния XVIII в. и второй части XIX в. (текста раннего списка) 
отметим, что первые три чуда за 1609 и 1610 гг. совпадают. 
Правда, стилистически они претерпели существенную редак

цию позднего сос1·авителя, переделавшего текст соответс1·вен

но современным нормам литературного языка (ср.:«Лета 7117 
(1609), генваря в 20 день некую жену по имени Анну, с Лены, 
что ниже г. Яренска :!О верст, привез муж ея ко гробу угодников 

Божиих Герасима, Питирима и Ионы, бывшую в изступлении 

ума от неизвестной причины. Она в припадках, продолжав

шихся более двух годов, кричала, билась, рвала на себе 
волосы, как бы кто-то ей угрожал, ходила и ко врачам, но не 
было польэы, иногда говорила необычным голосом, как бы 
своим-не-своим:«Никто не может пособить мне и исцелить 
меня»,- и падала как бы мертвая. Наконец, истощившись всех 
сил, в чувстве сознания, она обещалась ехать в Усть-Вымь к 
эдешним угодникам. Во время мо.лебствования она предалась 
сну, и болезнь прошла, как и не было ничего. Затем, помолив
шись со слеэами и приложившись к раке их, воэврати.лась 

домой с глубоким чувством благоговения и fiлагода рения Kt> 

Господу Богу и угодникам его»- л.129). 

С четвертого Чуда начинается новый цикл записей чудес

ных исцелений от мощей пермских епископов. В -этой второй 

части рассказов условно можно выделить 5 чудес (4-8), охва
тывающих период с 1675 по 1706 rг. В них описываются случаи 
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исцелений с неким человеком по имени Михей из Пустыни 

Сольвычегодского уезда. Следовательно, эти чудеса могли 

быть записаны от одного рассказчика (или очевидца, или 

потерпевшего) одновременно и в fioлee поаднее время (не ранее 

1706г.). В последующих 11 чудесах расскааывается о соfiыти
ях, происходивших за время с 1708 по 1716 rr. И, очевидно, 
этим временем следует датировать вторую попытку составить 

новый текст Скааания. Отметим, что в текст этого второго 

варианта Сказания иа раннего списка вошли только три 

первоначальных чуда. Текст же других 22 чудес был или 
сознательно не включен новым составителем. или тот просто 

не знал о его существовании вообще. Что касается первых трех 

чудес, отразившихся и в раннем и более позднем списках, то 

их, очевидно, нужно считать самой ранней попыткой вообще 

записей чудес в связи с канонизацией и написанием новой 

иконы трем святителям для Благовещенской церкви, которые 

затем были продолжены до 1646r. кем-то другим и которые 
остались неизвестными для составителя начала XVIII в. 
Датируя в·горой список сказания временем до 1716г., 

следует напомнить, что к этому же времени относится и 

составление раннего из известных списков У сть-вымского 

Благовещенского Синодика. Поэтому есть основание предпол

агать, что к составлению Сказания и Синодика, а также других 

письменных памятников имели отношение местные священ

нослужители, имена которых мы находим в местных докумен

тах и на полях Синодика в виде владельческих ааписей. Так, 

автором челобитной к Вологодскому архиерейскому дьяку fiыл 

священник Евтихий Петухов, который служил в Благовещен

ской церкви с 17()8 по 1717 rr. (см. аапись на этом документе в 
конце текста челобитной: «Священный Евтихий Петухов по

мер 1 717 году, священствовал был только 9 Лl:'Т» ). На наш 

ваг ляд, было бы предпочтительно видеть Евтихия Петухова и 

среди составителей второго списка Сказания о чудесах, запись 

которых также завершается 1 716r., т.е. за год до смерти этого 
любознательного священника. Из текста челобитной ясно, что 

Евтихий не знал о первом полном варианте Сказания о 

чудесах, кроме трех, очевидно, случайно попавших ему в руки. 

Наконец, 3-й поздний вариант с включением четырех новых 

рассказов был сос·гавлен в 4()-х rr. XIX в. Составителем этого 
полного текста Скааания был, очевидно, кто-то иа местных 
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священников, или иавестный нам переписчик летописца и 

поаднего списка Повести о Стефане и Скааания о пермских 

епископах А. Шергин. 

(i 

Отношение к Коми-Вымской летописи срt:щи исследовате

лей двояко: одни прианают этот .летописец как несомненно 

достоверный источник по истории Коми края, другие же 

практически не удостаивают его своим вниманием, считая его 

сомнительным источником. Среди работ, специально посвя

щенных аналиау текста весьма любопытного и вместе с тем 

аагадочного памятника можно выделить только статью Б.Н. 

Флори (62). Учитывая достаточно подробный источниковед
ческий аналиа текста летописи и основные выводы исследова

теля, рассмотрим ее несколько под другой точкой зрения. 

В летописи содержится 96 погодных статей (около 128 
отдельных записей), охватывающих период с 1178 по 1619 гг. 
По интенсивности эаписи они распределяются в следующем 

порядке: 

XII в.- 1178 r.(l аапись), XIII в. - 1212 г.(1), XIV в. - 1:>:>:>(1), 
1:З64(1), 1367(1),1379(1), 1380(1), 1:m3(1), l:i84(1), 1:>85(1), 1:>86(2), 
1:З89(1), 1392(1), 1:НJ6(1), l:i98 (l)rr.( всего 16 аа 15 лет); XV в. -
1418(2).1425(1), 14:Щl), 1438(1), 1443(1), 1444(1), 1447(1), 1450(2), 
1451(1).1452(1),145:З(l), 1455(2), 1465(1), 1462(2), 1467(1), 1471(2), 
1472(2), 1480(1), 1481(2), 1483(1), 1484(2),1485(2), 1486(1), 1489(1), 
1491(1), 1499 (1) rr. (всего 35 аа 26 лет); XVI в. - 1501(1), 
lbl)2(1),1505(1), 1506(1), 1514(1), 1517(1), 1520(1), 1526(1), 1530(1), 
1531(1), 1535(1), 1539(1), 1540(1),1544(1), 1545(1), 1547(2), 1550(1), 
1555(1), 1558(1), 1560(1), 1564(2), 1565(1), 1567(1), 1573(1), 1575(1), 
1577(1), 1579(1), 1580(1), 1581(2), 1585(1), 1586(2), 1587(1), 1588(2), 
1ЫJО(2), 159:!(2),1594(1), 1597(1) ( всего 44 эа 37лет); XVII в. -
1601(1), 1602(1), lli04(1), 1605(1), 1606(4), 1607(2), 1608(4), 1609(2), 
1610(2), 1611(1), 1612(2), 1613(2), 1614(:З), 1615(2), 1616(1), 1617(1), 
1618(1), 1619(1)( всего 3:J аа !Влет). 
Причем интенсивность записей возрастает к двум послед

ним периодам конец XVI и начало XVII вв. Эти периоды 

соотносятся с деятельностью предполагнемых летописцев 

Мисаила и Евтихия. Однако Евтихиевские аап11с11 - :-~то cкopt:>t:> 
всего, не собственно летописные эаписи, а «дневнню,выt:>,, по 
своему характеру. 
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Обратимся к конкретному летописному материалу. 

Две первые летописные ста·гьи связаны с историей основа

ния города Гледена и Устюга, кроме того, во второй за 1212г. 

также сообщается о Стефане Пермском ( «Из града тово 

Устюга Великия святый Стефан пермские .людие просветил 

святым крещением.» - с.257) и носит характер дополнительной 

вставки к основному содержанию, взятому из Устюжской 

летописи. 

Сообщения XIV в. условно можно раабить на несколько 

тематических групп. Во-первых, это сооfiщения, свяаанные с 

положением Перми и Вычегодского края и военно-политичес

кой и административной ситуацией того времени. Они имеют 

чисто светский характер. Так, в сообщении аа 1:ia;i г. впервые 

говорится, что великий князь Иван Данилович «пuча.л ваимати 

дани с пермски люди». А в 1:i64 г. Дмитрий Иванович оконча
тельно присоединил к Московскому княжеству Ростов, Устюг 

и «пермские месты устюгские». А в 1:i67 г. в реау.льтате поfiеды 
над Новгородом Дмитрий Иванович присоединил к себе Пече

РУ, Мезень и «люди пермские аа княая аа Дмитрия крест 

целовали, а новгородцам не норовили»(с.258). 

Эти первые два и три за 133:i, 1364, 1367 гг. сообщения 

играют роль вводных статей к дальнейшему историческому 

повествованию о Пермской земле и обнаруживают авторский 

замысел позднего .летописца. 

Анализируя эти летописные известия, Б.Н. Ф.лоря укааыва

ет, что они были основаны на сообщениях других летописей со 

следами поздней переработки. Вместе с тем, он отмечает ряд 

оригинальных черт и дополнительных штрихов в текст!:' Коми

Вымской .летописи по отношению к предполагаемым источни

кам (Новгородской I, Софийской I, Во.логодско-Пермской 

.летописям, Устюжскому летописцому своду) (63). 
Все цос.цедующее повесцю~а:щ1е с la79 по 1:i96 гг. цос~щще

но 1vщссиоцерской деяте.цьности ~ Церми Ст!:!фана ТТерм;скщ·о 

11 представляет собой своеобраацую компи.,щцию JI!;! раацьtх 

ист;1рических источн]l!ков: Жития Стефана Церl't'lского, 1\:рат
кой Повести о нем, летописных: сводов. Б.Н. Флоря выявил все 

текстовые заимствования из Жития Стефаца и указал на так 

ц1щь1ваt!мые вставки местнщ·о летописца (64), неко1'орь1е из 
1щ:х: J.VlpI рµсщvютре.ци щ,1ще, Здесь же он также отме1'11,1}, ЧТР 

«Нач"щая с 689:Jr. ~ К.оми-:а1:~~мщшй .цетощ1с11 иде'f рлд КРрщ-
.U 
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ких эаписей, которые в основном не находят соотвествия ни в 

Житии Стефана, ни в других летописях. 

В ааписи 689:Jr. отмечено, что «владыка» новгородский был 
раагневан тем, что митрополит Пимен «посмел ... дати епархия 
в Перме, в вотчине святеи Софии» и послал на Вычегду своих 

дружинников. Приглашенные Стефаном устюжане раабили 
их на Черной реке под Солдором. Далее под 6894r. сообщается, 
что Стефан еэдил в Новгород, урегулировал конфликт и был 
отпущен «с милостию и дарами». Под 6897r. сообщается о 

набеге некрещенных пермяков на Яренский городок, который 

fiыл рааграfiлен, а население переfiито, а под 6900 r. - о нafiere 

на Усть-Вымь вогуличей вместе с Паном: сказано, что они 

неделю стояли на Уруме (озеро на реке Вычегде), «к горотку 

не приступали» и, узнав, что на помощь Стефану идет 

устюжский «полк», ушли вверх по Вычегде»(65). 

Такой явно тематический подбор летописных сообщений, 

свяаанных с эпиэодом крещения Перми и личностью Стефана, 

его вааимnтнашениями с местными жителями и другими 

церковными иерархами, поэволяет сделать вывод ofi осоанан
ной подборке «летописцем» историческогn материала и орга

ниаации его в отдельную главку в стиле летописного повество

вания. 

Сквоаными, или стержневыми, в летописи следует считать 

ааписи о поставлении и преставлении пермских епископов, на 

которые как fiы наниэываются все остальные сообщения, 

представляя собой относительно самостоятельные историчес

кие экскурсы по историю У сть-вымского края. 

Эти :записи начинаются с сообщения о преставлении Стефа

на Пермского в 1:З96 г.(«Лета 6904 преставися епископ пермс
кий Стефа,~ на Москве»- с.260). И далее: эа 1:J98 г. сообщается 
о поставлении Исакия («Лета 6906 епискупы Пермские епар
хии поставлен fiысть Исакий» - с.260), 1418 г. ( «Лета 6926 
поставлен fiысть в епискупы Пермские епархии владыка 

Герасим»- с.260); 144:Jг.(«Лета 6951 убиен бысть епискуп пер
мский Герасим аа неколико стадий от владычного горотка, 

месте аовомый Мыс аемскими поъяки аа нечто ... » - с.261 ); 1444r. 
( «Лета 6952 поставлен fiысть в епискупы Пермския епархии 
архимандрит Питирим Чудова манастыря ... »- с.261); 1455г. 

( «Лета 6963 ... Тово лета шли на Пермь fiе:звернии воrуличи, 
Великую Пермь воевали, Питерима идуще с Перми поима.ли 
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и убили в месте зовомый Кафедраил на реке Помосе»- с.261-

262); 1462 г. ( «Лета 6970 поставлен бысть в епискупы Пермския 
земли владыко Иона»- с.262); 1472г. («Лета 6980 преставися 
в.ладыко пермский Иона, а на епископию по нем поставлен 

бысть владыка Филофей»- с.262); 1501г. («Лета 7009 отиде на 
покой владыко Филофей с Пермския земли в Кириллов 

манастырь и тое же летом опочил пастырь добрый и смирен

ный, по нем бысть поставлен на Пермские епархии владыко 

Никон»- с.264); 1514г. («Лета 7022 отиде на покой в Глушицкой 
манастырь пермский владыко Никон, а по нем поставлен бысть 

на епархия владыка Пимен»- с.265); 1526г. («Лета 7033 постав
лен бысть на Пермские епархия владыка Алексей»- с.265); 

1547г. («Лета 7()55 на Пермския епархия поставлен fiысть 

владыко Киприан»- с.265); 1560г. («Лето 7068 преставися 

владыко пермский Киприан, а по нем поставлен бысть на 

Пермския епархия Иоасаф»- с.266); 1565 г. ( «Лета 7073 преста
вися владыко Иоасаф, по нем епискупом поставлен владыко 
Макарий»- с.266); 1577г. («Лета 7085 преставися владьrко 

пермский Макарий, а по нем епискупом поставлен Варлаам»

с.266); 1586г. («Лета 7094 ... Тово-ж лета преставися владыко 
пермский Варлам, а по нем поставлен бысть владыко Анто

ний»- с.267); 1588г. («Лета 7096 ... Престависявладыко Антоний, 
а по нем бысть владыка Иона»- с.267); 1604г. («Лета 7112 
преставися владыко Иона вологоцкий и пермский, а по нем 

поставлен владыка Иоасаф»- с.268); 1607г. («Лета 7115 ... Того 
же лета преставися владыко вологоцкой и пермской Иоасаф, 

а по нем поставлен в епискупы владыко Сильвестр»- с.268); 

1613г. («Лета 7121 ... Тово же лета на епискупию вологоцкую и 
пермскую заступил владыко Протасей»-с.270); 1617г. ( «Лета 
7125 на вологоцкую и пермскую епархия поставлен владыко 
Макарий»- с.270). 

Таким образом, все эти сообщения хронологически проходят 

сквозь все повестование, объединяя его и являясь своеобраа

ным композиционным центром. 

Из общего объема погодных статей 22 занимают сведения о 
преставлении и о поставлении пермских епископов. Словесные 

формулы, в которых эти сведения содержатся, ничем не 

отличаются от тех, с которыми мы встречались в Сказании о 

пермских епископах ( см. выше о перечне епископов) и Сино
дике Благовещенской церкви. Поэтому сам по себе вопрос о 
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том, были ли эти сообщения в предполагаемом начальном виде 

месного летописца Усть-вымской Арханг_ельской пустыни 

( строителя Мисаила), снимается вообще. 
Обратимся к тексту летописи и попытаемся распределить 

остальные сообщения вокруг композиционного центра нашего 

летописца. 

С именем Стефана связано 7 статей (подробно см. выше), с 
именем Питирима связано непосредственно 4 сообщения аа 
1444, 1447, 1452, 1455 rr. Однако с периодом правления 

Питирима своеобразно сопрягается яркая страница из исто

рии Северо-Восточной аемли и Московской· Руси. Речь идет о 

попытке Дмитрия Шемяки захватить Московский великокня

жеский престол. Об этом сообщается в летописных статьях за 

1447, 1450, 1452, 1453 rr. Освещению этих событий, таким 
образом, посвящено 7 летописных статей. Что представляет 
собой своеобразный исторический экскурс (условно говоря, 

отдельную главку) в .летописном повествовании. Исторически

ми источниками некоторых записей этой главки, как убеди

тельно покааал Б.Н. Флоря, явилась У ст:южская летопись 

(1450, 1453 rr.)(66). · 
Кроме того, к устюжской по происхождению ааписи при

надлежит и последующее С(Х)бщение после сведений о Питири

ме 1465г. о укааании великого князя воеводе Ивану Скрябе с 

устюжанами и вычегжанами «Югорскую·землю воевати» (67). 
Именно с этого сообщения 1465г. и до· 150lr. открывается 

новая страница истории Северо-Восточной окраины Руси, в 

которой повествуется о деятельности епископа Филофея, а 

главное, о продвижении и завоевании земель великим князем 

восточнее Ус1ъ-Выми. 

Что касается сведений о пермских епископах (композицион

ном центре Усть-вымской летописи), то к ним относя1·ся только 

две формульные ааписи за 1462г. о поставлении Ионы и за 

1472г. о преставлении епископа Ионы и поставлении епископа 
Фи.лофея. 

Следует отметить, что при составлении летописных ста·1·ей 
после 1455г. поадним .летописцем бы.л допущен некоторый 

сбой в хронологической последовательности событий. Так, за 
.летописной статьей 1455г. идет аапись соfiытий 141ii)r. и 

только вслед аа ней за 1462г. Подобная хроно.логическая 

нt>последовательность может быть объяснена определенной 
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«механистичностью» редакотора при состав.пении текста, поль

зующегося различными источниками. 

Обратимся к сведениям .летописца :-ia период с 1465 по 
1501гг. (т.е. за 35 лет). В него входит 14 летописных статей за 
1465, 1467, 1471, 1472, 1480, 1481, 148:J, 1484, 1485, 1486, 1489, 
1491, 1499, 1501 гг. Этот период в истории края и Пермской 

епархии освещен достаточно подробно по сравнению с пред

ыдущими периодами. О·гметим, что под одним и 1~ем же годом 

помещено несколько летописных сообщений. Таким обра:юм, 

в 14 летописных статьях содержится 19 отдельных сооfiще
ний: за 1471 - 2, 1472 - 2, 1481 - 2, 1484 - 2, 1485 - 2. 
По своему характеру все эти летописные статьи отличаются 

деловым стилем. Среди них можно выделить сообщения, 

связанные с именем Филофея и его деятельностью в Пермской 

епархии: 1481 г. ( «Того же лета прислал князь великий Ивашку 
Гаврилова Вычегодские знамени и луки писати. Писал тое 

писец луки вычегоцкие, и вымские, и сысольские, и удоренс

кие, и владыки Филофея вотчину, а на Чердыню не писал 

луки, потому вогульское разорение» - с.262-263); 1484 г.(«Лета 
6992 пришедшу к князю великому бити челом вогулетин князь 
Пыткей с поминки великии от князи кодских от Ляба да от 

Чангиля и бити челом о большем князе Молдане с товарищи. 
Князь великий отпусти их в землю Югорскую печалованием 

владыка Филофея да князя Володимера Ковра. Того же лета 

поиде к князю великому от вогульского Юшмана о опасе 

вогулетин Югра да сотник его вогулетин Анфим, а печаловал

ся поним владыко Филофей и князь великий опас да.л да 

послал владыка с великого князя опасом слугу своего Лева
ша»- с.263); 1485г. («Лета 699:J прииде к владыце Филофе:ю на 
Усть-Вымь по опасу князь вогулетин Юшман, а с ними 
вогулечи тесть его Колба да Ломотко и поиде с ним Филофей 

к князю великому на Москву бити челом на Семена 
летопроводца» - c.26:J); 1501г. («Лета 7009 отиде на покой 
владыко Филофей с Пермския земли в Кириллов манастырь 
и тое же .летом опочил пастырь добрый и смиренный ... » -
с.264). 

В остальных 14 сообщениях, основанных на документаль
·ных источниках (великокняжеских жалованных грамотах, 

указах о переписях, челобитных и др.), рассказывается о 

военных действиях с вогуличами, вятчанами и завоевании 

Югорской земли и Перми Великой. Многие из этих сообщений 
восходят к тексту Вологодско-Пермской .летописи (68). 
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К этому же блоку сообщений о завоевании восточных 

земель и освоении ·вычеrодскоrо края мы относим и ранние 

статьи XVI в. за 1502, 1505, 1506 rr. 
Последующие по времени записи, начиная с 1514 и по 

1604rr., представляют собой единый блок .летописного матери
ала (около 36 летописных статей): за 1514, 1517, 1520, 1526, 
1530, 1531, 1535, 1539, 1540, 1544, 1545, 1547, 1550, 1555, 1558, 
1560, 1564, 1565, 1567, 1573, 1575, 1577, 1579, 1580, 1581, 1585, 
1586, 1587, 1588, 1590, 1593, 1594, 1597, 1601, 1602. Скрепляет 
его с предыдущим и последующим материалом У сть-вымской 

.летописи 12 летописных статей, содержащих сведения о 

поставлении и преставлении епископов Пермской епархии, а 

с 1564 r., после перевода кафедры в Вологду, и Вологодских, за 
1501, 1514, 1520, 1526, 1547, 1560, 1564, 1565, 1577, 1586, 1588, 
1604 rr. 

Вокруг этого центра, на наш взляд, позднего, формируются 

остальные записи, более ранние по происхождению. Часть из 

них посвящена местным событиям, в которых встречаются 

имена Строгановых. Все они основаны на документальных 

источниках, которые были известны, а возможно, находились 

в распоряжении Мисаила. К этой первой группе сведений 

принадлежат записи: 1517r. ( «Лета 7025 повеле князь великий 
Васи.лей Оникею сыну Федорову Строганова с братью Выче

rодским У сольем владети по жаловалной и на князя велика го 

соли варити»- с.265); 1558r. («Лета 7066 пожаловал князь 
великий Григорья да Максима детей Аникиевых Строганова 

вотчиною на отхожие аемли Великие Перми на сто верст по обе 

стороны Камы-реки и велел им rоротки строити, варницы 

ставити, соль варити, слободы копити на государя» - с.266); 

158lr. («Тово же лета снарядиша Максим да Гриrорей Строга
новы казацких ватаманов1 а с ними охочие люди Сибирскую 

землю воевати, и шедшу тое казаки за едино.лет всю Сибир

скую повоевали, за князя великого привели» - с.267). Эги 

записи согласуются с известными великокняжескими жало

ванными грамотами, адресованными Строгановым (69). 
К этому же комплексу известий можно отнести и летопис

ные записи, связанные с возникновением местных святынь, 

зафиксированных в Сольвычеrодском летописце (70): 1535r. 
( «Лета 7043 на Каряжме-реке на Вычегде преподобный Симон 
и Логин создвиr ли манастырское строение и дворы манас-
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тырские и церкви святей» - с.265); 1539r. («Лета 7047 на 

Плесовские на реке Сойrе преподобный Симеон соадвиr друrоя 

монастырь» - с.265). 

В качестве второй группы записей :=,того Лt>тописноrо ком

плекса следует выделить летописные статьи, основанные на 

великокняжеских и царских указах административно-хоаяй

ственного характера. Они, естественно, были отражены мест

ным составителем летописца как одни из важнейших среди 

других. К ним относятся статьи за 1530r. о переписи Вычеrод
ских земель Якимом Романовым и Никитой Пятуниним (с.266), 

1567г. указ о подчинении Удорского, Пинежского и др. погостов 

опричнине (с.266), 1575г. о изменении административного под

чинения У сть-цилемской и Ижемской волостей и присоедине

нии их от Вымского к Пустозерскому присуду (с.266), 1579r. 
указ великого князя относительно разработки руды на Вычег

де и Сысоле (с.266), 1580r. указ о беспошлинной торговле 
промышленным и торговым людям на территории Югры, 

Манrазеи и Сибири в течение 10 лет (с.266), 1585 r. о переписи 
вычегодских и вымских пашней и перелоrов писцами Ивашкой 

Огаревым и Филкой Юревым по указу великого княая Федора 

Ивановича (с.267), о административном подчинt>нии бывших 

вымских погостов Кайгородка и Зюзено Перми Великой (с.267), 

1587 r. укаа о переселении вымских и вычеrодских пермяков 
в Тобщ1ьск (с.267), 1588 r. указ о перевоаке хлебных аапасов с 
поморских городов на Лозву сибирским ратным людям_, в том 

числе о количестве муки и запасов с Вымскоrо уезда (с.267), 

1590г. указ об изменении административной подчиненности 

Лузской пермцы и Вилеrодской пермцы (с.267), об обязанности 

нести государеву службу и предоставлении крестьянами под

вод для отправки товаров по сибирской дороге ( с.267), 1593r. 
указ о строительстве городков на Березове и Пелыни вычеr

жанами и вымичами, и об отправке в Сибирь 60 ратных 
вымичан (с.267), 1594г. указ о переселении 10 человек «лутчих 
людей с ·жоны и с детьми в Сибирь и Береаов» иа Вымскоrо 

уезда (с.267), 1597r. у_каз о постройке аастав на Пустозере, 
Чердыни и Турее (с.267-268). Итого 14 отдельных летописных 
сообщений за 11 лет. 

Третья группа ааписей имеет, казалось бы, традиционный 

летописный характер и составлена в духе тех летописных 

записей, которые мы встречаем в период правления 
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Филофея. Они повествует о военных столкновениях, несчаст

ных случаях, происшедших за этот период: 1531г. («Лета 70:39 
пришедшу на Великую Пермь пелынский князь с вогулечи, 

погосты разорив, а Чердынюне взял» - с.265); 1540г. («Лета 7048 
пришедшу на Великую Пермь с ратью тотары казанские, князя 

великого вотчину пограбили, пожгли, а люде и пермскии посекли 

многие» - с.265 ); 154 7 г. ( «Того же лета пришедшу ногайские люди 
на Чердыню, повосты пожгли, а заставу чердынскую русаков и 

пермяков побили» - с. 2fi5); 157:Зг. («Лета 7081 пришедшу ратью 
на Пермь Великую Маметкул сын Сибирского царя. городы и 

повосты пограбил и пожегл» - c.26fi): l;';Slr. ( «Лета 7089 
пришедшу сибирский царь с вогуличи и югорцы на. Пермь 

Великую на городки на Сылвенские и Чусовские. вотчины 

Строгановы пограfiил. Того же лета пелынский князь Кикек 

пришt:>дшу с тотары, башкирцы. югорцы, вогулечи, пожегл и 

пограбил городки пермскиt:> Соликамск и Сылвенский и Яйвен

ский и вымские повосты Койгород и Волосенцу пожег л, а 

Чердыню приступал, но взяти не вэял» - c.2fi7); 160lr. («Лета 
7109 пославшу государь Борис Федорович князя Мирона 
Шеховского с русаками, устюжаны, вымичи на Мангааею 

остроги строити и города крепити, а самоядь мангазейская 

;~аратися на Мирона и посекли Мирона и ево люди всю> - с.268); 

lfi02r. («Лета. 7110 много людей государевых померло по тому 
в Руссии голод великий был два. лета. Пермяки многие в голод 

тот раэfiрелись вятским и сибирским городом, а инии померли 

с НЕ:'Ядения» - c.2fi8). Итого 8 отдельных сооfiщений эа. 7 лет. 
Источником этих летописных сообщений ста.ли события мес

тного :Jначения, свя:шнные с завоеваниt:>м русскими восточных 

и сибирских аемель. 

Наконец, последний комплекс летописных ааписей охва.ты

ва.ет период с lfi04 по lfil 7 rr.( 14 лет): :Ja. lб04, lб05, 1606, lб07, 
lfi08, 1609, lfilO, 1611, 1612, 161:З, 1614, l!H5, 1616, 1617, 1618, 
1 (i 19 rr., Т.Е:'. ежt:>годно. Всего же аа эти годы содержится :з:з 
летописных сообщения. Иэ них в 4 сообщается о преставле
нии и поставлении Пермских и Вологодских епископов, т.е. 

относятся к позднему компоэиционному центру летописи. 

Затt:>м целая группа сообщений свяэана с Смутным време
нем, в которых освещены события общероссийского значения 

и местного. Так, под 1605г. сообщается о смерти 9ориса 

Федоровича и о венчании на царство Гришки Отрепьева; 1606г. 
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об убийстве мнимого царя Дмитрия и венчании нн царство 

Василия Шуйского с оценкой составителя «Не люб fiысть тот 

Василей посадским и волостным людем, и потому пошлн 

рнспря на Руссии»(с.26!:1); 1607 г. об объявлении Лжедмитрия 

второго; 1610г. о свержении Василия с цнрского престола и 

венчании Владислнва; 1612г. о победе Дмитрия Пожарского и 

Дмитрия Трубецкого над паном Коткевичем; 161:> г. о венчннии 
Михаила Федоровича Романова на царство. Итого 6 сообще
ний, однако в которых дана явно негативная оценка самозван

цам и литовским интервентам в духе публицистических повес

тей Смутного времени. В связи с этими событиями местным 

летописцем освещаются и события локального ана чения, но 

тесно связанные с общегосударственными, а аачастую послед

ние подаются как реакция на них. Так, под 1606 г. читаем после 
сообщения о венчании Василия Шуйского:«Того же лета 

государь Василей Иванович повеле собрати с уеаду Еренсково 

и с Перми Великие ратные люди по сорока осьми с обоих и итти 

им к Москве. Вычегжаны, и вымичи,и сысолены, и удорены 

ратные пошли, а Великие Перми ратные люди, поанfiыв 

крестное целованье на Василье, аадалися аа вора, аа ратного 

голову побили и вспять на Чердыню» (с.26!:1); 160!:1 г. «Лета 7116 
пове.ле государь Василей собрати с уеаду Еренсково и с 

Великие Перми .людей ратных семидесяти и итти им к 

Москве, а опосля повеле им в сибирские места на югорцев и 

вогуличей, по тому Анна Игичея с детьми измену норовила 

супротив русаков и пермяков ... Того же лета посланы ратные 
люди с вычегжан, вымич и сысоличь 60 на Соли Галичские на 
русских воров и литовских людей» (с.26!:1-269); 1609г. «Лета 

7117 повелением государя Василея Ивановича с уеаду Ерен
скова посланы люди ратныы в Костромской уезд 66 человек, 
а с ими ратной голова Ивашко Григорьев выми'I'ИН. Того же 

лета шли люди ратные каргопольцы, устюжаны, вычегжаны, 

вымичи, сысоличи под Еранск и другие городы Вятские от 

русских воров и .литовских людей обороняти, а Великие Перми 

воевода своим нерадением и лукавством не присылывал своих 

ратных вятские города обороняти» (с.269); 1610 r. «Лета 711!:1 с 
уе:щу Еренскова велено ваяти 60 ратных людей к Волоrдt:' в 
полки князя Скопина-Шуйсково» (c.2fНI); 1611 г. «Летн 719 
повелением князя Дмитрия Пожарского да Прокопья .Ляпуно

ва присланы с вычегодские пермские мест на Ярославль 
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ратные люди 50 человек, а с Великие Перми пятьдесят-ж» 
(с.269); 1613 г. «Тово же лета зиму сидели в осаде страхованием 
великим от слухов, а слухи те русские воры и литовские люди 

ало имут на городы поморскии. На крещеньt:!ве неделе присту

пил к Вычегодские Соли с воровскими людьми литовский 
ватаман Якуп Яцкий с три тыщи человек. Посацкие с Усолья 
с жоны и с детьми сокрылись в лесу и посад обороняти остался 
чорный поп Левонтей да с ними 198 посацких. Левонтей с 
товарищи ратоборствовал отчаянно, многиt:! супостаты пору

бил. Воры литовt:!ЦКИ!:! посад весь пожгли, храмы святt:!и 

пограбили и людt:!й посекли до единовн.. Строганов со своими 

люди седел в острожке своем, а посацким супротив воров 

помоги не дал. Воt:!вода Еренскова городка прислал усольцов 

посоfiляти шестьдесят ратных, а те дошt:!дшу до речки Белоя 
аа дваЦt:!'IЪ верст до Вычегодские Соли, узрев от посада дым до 

нefit:!c, вшедшу спять. (с.269-270); 1614г. «Тово же Лt:!Та от 

Миколы вешнt:!во до Миколы зимнево сидели страхованием и 

вережением от литовских людей и русских воров. Ватамана 

Лисовского люди в тое лето пограбиша Колмогоры, и Вельск, 

и к Устюгу приступиша, но устюжана отбилися» (с.270); 1618г. 

«Лета 7126 заратися на землю русскую царевич Владислав с 
литовскими людми и русские воры, а воевода царевича Лисов

ский шол поморские посады и уезды грабити, к Вологде 

приступал, и Каргополь и Колмогоры пограбил. Вычегжаны и 

вымичи и сысоены уездные люди тово лета бысть бережением 

от воровских людей, божию милостию Вычегоцкие месты 

убереглися от супостатов» (с.270). В этих 10 сообщениях явно 
прослt:!живается хорошее знаниt:! местной обстановки состави

телем, который несомненно был их соврt:!Мt:!Нником. 

Другая группа летописных сообщений также подтверждает 

эту. характеристику местного летописца, приступившего к 

работе над летописью после Мисаила. Они касаются событий 

местного значения, и имеют скорее ВС!:!Го админиС'I'ративный 

характt:!р. К ним относятся соообщения о назначении воевод в 

Яренский уе:щ, в подчинении которого территориально тогда 

находилась Усть-Вымь, и др.: 1606г. «Того же лета повеле 

государь князь великий Василей Иванович в уезду Еренскова 

городка быти воеводе, дотоль на Еренском воеводы не были, а 

нанове воевода заступил Василей Якович Унковский. Того же 

лета по государеву велению учали на Выме Еренском тамо-
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женные головы и целовалники сбирати таможеные пошлины 

вновь. А те пошлины б.лаженныя памяти при Феодоре Ивано

виче да при Борисе Феодоровиче с вымичаны, вычегжаны, 

сысо.лечи не собирали, опрочь сибирских аастав городовых,, 

( c.21i8 ); l li ОВг. «Того же .лета на Вымь Ере скую прислан воеводою 
Василей Якович Ларионов .... Того же .лета доаорили уеаду Ерескова 
сошки Васи.лей Ларионов да подъячей Ондрей Горохов, а Ленскую 

поместную сошку от Анны Игичея отписали на черные аемли» 

(c.2/i~)); lб12г. «Лета 7120 вогуличи пелынские и лоэвинские и 
вишерские помышляли и:змену супротив русские аемли, пермс

кие места пограбити. И шедшу на Пелынь .люди ратные вычег

жаны, чердынцы с воеводою верхотурским, вогульских аачин

ных смутьянов переима.ли и перевешали» (с. 269); llil4r. «Лt:>'Пt 
7122 на Вымь на Еренский городок воеводою поставлен Сиверга 
Иванович Палицын. Тово же лета государь княаь великий 

Михайло Федорович всея Руссии повеле от московской окра

ины осадним ратным .людем с городов и уеадов и с государевых 

и дворцовых сел и чорных волостей и со владычных и 

церковных со всех fiea выбора брати хлебные ;щпасы. А тое 
стрелецким людем хлебной ок.лад по сто четей с сохи, а 

денгами по 250 руб.лев с сохи-ж. Вычегжаны. и вымичи, и 

сысо.лечи, и удорены тот оклад не ваяли, аадалися си.льны, и 

воеводу Сивергу не пос.луша.лися, рва.ли прикааным fiopoдy. 

приставов и сборщиков побили, облая.ли: по што де с нашево 

уеаду Вымскова с малые сошки по сто четей, а иные уеады 

разметываются с fiольшие сохи по сто-ж. По тому в тое лето 

стрелецкие верстали с большие сохи московские. А мировые 

воеводе Сиверге несли за бороду трицеть руб.лей, а подъячему 

двацеть» (с.270); 1615г. «Лета 712:{ повеле государь князь 

великий Ми~айло Федорович всея руссии с Еренскова посаду 
и со всево уезду пермские месты :збирати на ратных людей 

помоги кто может от живота своево и с гостей и с торговых и 

с черных со всяких людей промыслу: на 100 рублев ваять 
пятую денгу, а с 1 О рублев по рублю, а с дворцовых и чорных 
волостей и со владычных и с монастырских с со хи по 120 
рублев. А те пятинные и десятинные аапросные денги 

сбирать почалиежелет. Тово лета на воеводство на вымь 

Еренскую заступил Микифор Засецкий, а аамену ему прислан 

Олексей Федорович Поленов» (с.270); 1616г. «Лета 7124 в 

воеводстве на ВымиЕренском седел Петр Ондреевич Хилков» 
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(с.270); 1619г. «Лета 7127 на воеводство Выми Еренские при
слан Яков Офоннсиевич Демянов. Тово же лета государь 

великий князь всея Русии Михайло Федорович прислал вы

чегжаном, вымичем, сысоличем и удореном грамоту: на Обь 

Великую и на Мангазею морем не ходити и не посылати, а 

ходити торговым людем по дорогам и заставам заповедным» 

(с.270-271). В этих 11 сообщениях, близких по стилю с пред
ыдущими, также угадывается человек сведующий и очевидец 

событий, которые происходили во время его жизни, т.к. кроме 

анания о всех административных изменениях и указах царя он 

описывает реакцию на них местных жителей. Наболее вероят

но, что таким составителем мог быть как это указано в 

послесловии летописи благовещенский поп Евтихей, который 

и аавершил летописание по указу епископа Макария:« ... а 

помре Мисаил по нем писал устьвымский, благовещенский поп 

Евтихей до лета сто двадцать седмово, и владыко Макарий 

вологоцкий ве.ликопермский писати не велел малым пош1м и 

причтовым людем ни по что. Аминь». ( с.271 ). 
Подведем некоторые итоги. 

В началt:> 11fiратим внимание на характерное терминологи

ческое понятие, которое испольауется в тексте: «счинил Ct:'e 

летоповt>ствование,,. т.е. повествование по годам при жиани. 

Или все-таки летопись, т. е. аапись событи:!1 по годам незави
симо от момента ааписи летописца, его собственной жиани. 

Поэтому определим два периода составления летописных 

:шписей настоящих летописцев Мисаила и Евтихия, которые 

:ннrисывали действительно только те события, современника

ми которых они были. Мисаиловские ааписи охватывают 

период1567,1567,1575,1579,1580,1585,1587,1588,1590,1593, 
1597 rr. (около 20 лет), что согласуется с периодом возможной 
раfiоты одного летописца над текстом. Записи Евтихия охваты
вают период начала XVII в. до 1619г. Вопрос же о том, кому 
принадлежит составление всего летописного свода, остается 

открытым. 

В свете вышепроведенного ана.лиаа известных памятников 
о епископах пермских нам представляется, что к составлению 

Вычегодско-Вымской летописи имели отношение местные 
священнослужители в конце XVIII - начале XIX вв. Ими было 
положены в основу летописного повествования :щписи Усть

вымского Синодика о посталении и смерти местных епископов, 
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а также «.летописчики» Мисаила и Евтихия. Остальной же 

.летописный материал был ими заимствован из других лето

писных сводов и местных сказаний об У сть-вымских святынях. 

Подобный компилятивный труд является характерной чертой 

эпохи и аналогии ему можно найти в других городах (Устюж

ский летописец Льва Вологдина, История города Сольвычt:>

годска Алексея Соскина и т.д.). 

7 
Устные предания и легенды о Стефане Пермском сохрани

лись и fiытуют ещt:> по сей день на ограниченной территории 

Европейского Северо-Востока России. За этой аемлей аакрt:>

пи.лось современное название Коми край. Географически Коми 

край занимает территорию, расположенную в бассейнах сред

ней и верхеней Вычегды, ее притоков Выми, Сысолы, средней 

и верхней Печоры, et:> притоков Усы и Ижмы, притока Мезени 
реки Башки и притока реки Лузы Летки, и граничит с 

устюжско-сольвычегодской культурной аоной с востока (71 ). 
Именно адесь, начиная с Х-ХП вв., проиаошла историческая 

встреча двух этнически рааобщенных славянского и финно

угорского миров. 

Имя и обраа Стефана Пермского сохранился в народной 

памяти как эпически полнокровный обраа. Ему присущи 

черты высокого героя (житийного образа) в выдающемся .литt:>

ратурном произведении Древней Руси. В памятниках народной 

устной проэы к нему сохраняется отношение расскаачиков 

такое же, как к народному герою. 

Дошедшие до наших дней повествования о Стефанt:> Пермс

ком не имеют четких жанровых границ. Их можно отнести как 

к историческим преданиям, топонимическим легендам, леген

дам об основании церквей и монастырей, так и к рассказам о 

колдунах (72). В этих рассказах отраэились многие характер
ные типы, сюжетные мотивы и основные элементы, присущие 

д.ля севернорусской народной прозы вообщt:> (7:З). 

Тем не менее, все эти разнообразные в жанровом отношt:>НИИ 

тексты образуют единый цикл повествований о Стефанt:> 

Пермском. 

Народные представления о Стефане аачастую облечены в 

мифопоэтическую форму и лишены реальной основы об усло

виях и обстоятельствах жиани и деятельности этого истори-
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чl::!ского персонажа. В отношении !:!Го, равно как и других 

исторических лиц - героев народных преданий, действуют 
извl::!стные законы, по которым развиваl::!тся и бытует наро

дная проза (7 4). 
Кроме немногочисленных :записей, сдl::!ланных во время 

полевых экспедиций в послl::!ДНИI::! годы (80-90-е гг.), основныl::! 

и наиfiоЛl::!1::! информативно полны!:! Tl::!KC1ЪI сохранились в оfiра
ботанном издателями и собирателями виде (75). Однако и в 

них отразились все типически!::! сюжетные ситуации и мотивы, 

характ!::!рные для устных преданий (76). 
В цикле преданий о Стефане Пермском встр!::!чаются извl::!с

ТНЫI::! типы, мотивы и основныl::! элементы, которы!::! аафиксиро

ваны в устной народной проае Сев!::!ра (77). Ср!::!дИ них наиfiолеl::! 
часто встр!::!чаются следующиl::! (по классификации Н.А. Кри

ничной): 1. Проявление магичl::!ской силы Г!::!роем (Иабавлl::!ние 
магическим путем от антагониста) и 2. Избавление от антаго
ниста посредством магической силы, в ре:1ультате свершив

Шl::!Гося чуда (78). Этот мотив (и'ли вариант !:!Го) Лl::!ЖИТ в основе 
8 повl::!ствований. В них, как правило, Стефан вступает в 

f.орьбу с местными колдунами-раабойниками и побеждает их, 

т.к. оfiладает большей по сравнению с ними магической силой 

или берет верх над ними хитростью. Сам Стефан в этой 

борьбе выступает в образе такого же, как его противник, 

всесильного колдуна. В устных преданиях образ Стефана 

рисуl::!тся в контl::!ксте привычных родо-плl::!менных представ

лений, характ!::!рных для сюжетов народных преданий, легенд 

и суеверных рассказов о деревенских колдунах, коновалах -
вырааителях родовой, языческой морали. В тексте Жития 

Ст!::!фана Пермского Епифаний Премудрый в эпизод!:! борьбы 

святого с волхвом Памом ставит !:!ГО вне этой яаыческой среды, 

и победа в прении с волхвом осуществляется в реаульта те 

столкновения двух несовпадающих между собой мировоа

зренческих систем (79). При этом христианский проповедник 
находится вне досягаемос1·и и вне морали язычников. Это не 

борьfiа богов яаыческих в лице Пама с христианским богом, 

это - невозможность их соприкосновения между собой. Поэто
му неверие Стефана в магическую силу языческих идолов и 

кумиров дает ему право fiea какого-либо ущерба для себя 
сокрушить их даже физическим путем. Здесь напрашивается 

определенное сравнение с известными сказаниями о сокруше-
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нии языческих идолов из Повести временных лет и ставшее 

своеобразным «общим местом» д.ля русского менталитета. 

В устных повествованиях в образе Стефана лишь слегка 

угадывается иное отношение к герою по сравнению с традици

онным образом колдуна. Несмотря на исторические (квазиис

торические) инновации в образе Стефана явно уловимы черты, 

которые присущи новому культурному герою (80). Особенно 
близка такая параллель известному устюжскому святому 

Прокопию. Он появляется извне, приносит с собой новую 

веру (как новое благо), вступает в борьбу с аборигенами, 

сокрушая их старую веру и мораль. Испытание нового героя 

происходит в результате.преодоления им мифически значи

мых для традиционного сознания препятствий. Это водная 

стихия, связанная с нижним миром (81). Так, в одном иа 
преданий колдун Ошлапей, пы·rаясь перевернуть лодку Сте

фана, поднимает огромные волны, или, превратясь в щуку, 

которая также имеет сакральный смысл у народов Севера, 

пытается сделать тоже самое (82). Стефан, чтобы избежать 
гибели, произносит заклятье-оберег, который оказывается 

сильнее, чем у местного колдуна. 

К Стефану враждебно настроены и лесные силы, также 

представляющие нижний мир (83). Ошлапей - колдун-оборо

тень - имеет способность превращаться не только в щуку, но 

и в бурого медведя, в образе которого отразились представле

ния о всесильном тотеме рода (84). Против медведя-оборотня 
Стефан также находит средство победить его. О1·релы и копья 

(с железными наконечниками), выпущенные в врага необыч

ным способом ( «череа промежность ног»), что означало воз
можность попасть в «иной», оборотный мир, мир потусторон

ний, где обитают предки и языческие духи нижнего мира, 

поражают оборотня-медведя и возвращают колдуна в его 

человеческом облике в мир живых. 

В самом образе колдуна очень сильны представления о нем 

как заложенном покойнике (85). Колдуны не могут умереть 
свой смертью, не передав своего ведовства живому преемнику 

(86). Колдунов можно умертвить только особым способом. В 
большинстве повествований смерть туна-колдуна наступает 

только после того, когда ему перерезают пояс. Сакрализация 

пояса связана с известными мифологическими представлени

ями о дороге в «иной мир» (87). 
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Типична ситуация единоборства Стефана с другим местным 

колдуном по имени Паляйка (88). Но там разрабатывается 
только один из видов испытаний в реке, в котором прослежи

вается связь прежде всего с водной стихией. Та же ситуация 
повторяетс;я в преданиях о единоборстве святого с колдунами 

Корткеросом (Железная гора) (89) и Кыской (90). 
Среди сюжетов преданий данного типа в двух указывается 

на то, что колдуны Мелейка (91) и князь, брат колдуна Корт
Айки :занимались пивоварением (92). Демонстрация магичес
кой силы Стефана в борьбе с ними сводилась к тому, что он 

«останавливал» сусло, т.е. прерывал процесс пивоварения. 

Известно, что приготовление пива было сакрализовано. В этих 

преданиях сохранились элементы мифа о культурных героях. 

Только в сюжете исторического предания произошла опреде

ленная замена: Стефан выступает в качестве нового культур

ного героя и побеждает прежнего, олицетворяя собой власть 

верхнего мира над нижним. Действия старого культурного 

героя и его когда-то высnкое положение в мире людей явно 

снижаются, а образ Стефана приобретает черты эпического 

герnя и становится более мифологичен. В другой группе 

повествований (93) устойчивым является мотив самозахороне
ния чуди (по классификации Н.А.Криничной, «Исчезновение 

данного персонажа или определенной общности в конкретной 

местнос·ги») (94). Появление его в рассказах о Стефане Пермс
ком связано с просветительской деятельностью святого: чудь 

(аборигенное население), не желая принять христианскую 

веру, сама себя хоронит. Данный сюжетный мотив фиксирует 

мифологические представления о замене одного родового 

порядка другим, о появлении новых поколений и родов в 

конкретной местности (95). Поэтому появление образа Стефа
на в подобных преданиях вполне закономерно, с ним связыва
ют разделение «нового» времени от «старого». Мифопоэтичес

кая окраска временной перспективы соадает и необходимый 

мифологический контекст конкретному историческому персо

нажу и еще более мифологизирует его образ. Таким образом, 

с именем Стефана в народном сознании символизируется 

начало «нового» времени, времени настоящих людей. Это 

придает герою предания опять же характер высокого эпичес

кого героя. 

Мифопоэтические воззрения достаточно хорошо представ-

50 



ллет в других преданилх (96) мотив, свлзанный с «ломкой 

устарелых морально-этических и религиозных представле

ний» (97). Основным элементом его лвллетсл рубка Стефаном 
свлщенной березы пермлн. Эпизод э·1·от также использован 

Епифанием в Житии, а наиболее колоритно представлен в 

Повести о Стефане Пермском. По всей видимости, этот эпизод 

следует характеризовать как мифопоэтический топос повес

твований, в которых отразилась борьба христианских пропо

ведников с лзычниками. Свлщенное дерево (береза, дуб) пред

ставллет собой мифологическую модель мира и в разных 

своих вариантах встречаетсл в сюжетных повествованилх 

устюжских памлтников агиографии (98). Насколько сохрани
лись эти представленил до наших дней, также говоритсл в 

устных рассказах о Стефане Пермском (99), где береза насе
лена духами людей разного пола и возвраста, а также сущес

твами хтонического происхожденил (мыши, змеи, лщерицы и 

др.). С образом березы, естественно, коррелирует «нижний» 

мир, мир умерших предков, а с образом Стефана - «верхний» 

мир. Уничтожение же атрибутов «нижнего» мира следует 

рассматривать в контексте действий, имеющих сакральное 

значение и характеризующих действил нового культурного 

героя. 

К мифологически аначимым мотивам повествований о Сте

фане Пермском следует относить также мотив похищения 

женщины антагонистом (100). Речь идет о колдуне по имени 
Кыска, который похитил христианскую девушку Ульяну. 

Генетически этот эпизод восходит к известному сюжету о 

похищении представителлми «нижнего» мира живых людей 

(101). Правда, в нашем случае он представлен в виде истори
ческого преданил с печальным завершением, нарушающим 

логику мифа. Похищеннал колдуном девушка, чтобы избежать 

бесчестьл, бросаетсл в реку и тонет, т.е. мифическал смерть 

(похищение колдуном) игнорируетсл рассказчиком, но при

знаетсл физическал смерть как истиннал. Победа же Стефана 

над колдуном явллетсл своеобразным актом возмездил за 

гибель христианской души. 

Таким образом, в контексте мифологических сюжетов, си

туаций и образов исторический персонаж Стефан Пермский 

приобретает лвную мифологическую обрисовку и в некоторых 

случаях играе·г роль культурного герол. Это придает его 
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образу определенный эпический колорит, сближает его с 
миром народных эпических героев (102). В этом отношении 
Стефан Пермский в устной традиции коми-зырян становится 

своеобразным народным героем, который не только историчес

ки был первым хрис1·ианским просветителем, но и первым 

героем приобщившим другую этническую общнос·rь людей к 

единому народу и государству. 

Образ Стефана способствовал процессу исторического са

мосознания финно-угорской народности. Об этом свидетель

ствует целый ряд сюжетов устных преданий, которые условно 

можно отнести к народной исторической прозе (103). Основны
ми мотивами ее, на наш взгляд, являлись мnтивы, характер

ные для тnпонимических легенд (по классифика·ции 
Н.А.Криничнnй): «Происхождение топонима» (от имени, и.ли 

связанное с историческим лицом) (104). Сюда следует вклю
чить сюжеты, связанные с происхождением названия селений 

Гам, Кошки, Ляли, Туглим, Корткерос, Ошлапье и др. (105). 
Близки к этим мотивам мотивы, встречающиеся в сюжетах о 

возникновении «Степановской горы» в Усть-Выми (106) и 
элементы мотива основания духовными лицом церквей и 

монастырей (107). Возникновение названий селений, особен
ностей ландшафта, культовых сооружений в связи с деятель

ностью и именем Стефана Пермского обозначает в представ

лении носителей традиции некое пространство, где распрос

траняется власть культа местного святого и находится под его 

непосредственным покровительством. Сооружение на нем цер

квей, основание монастырей и осуществление другой деятель

ности имеют сакральный характер. С именем и деятель

ностью святого связывают названия селений, устанавливают 

основные законы хозяйственной деятельности жителей или 

особенности их физиологического облика и характера ... Так, 
непосредс·rвенно с деятельностью Стефана связываю·~· торго

вое предназначение с.Туглим, где святому женщина подарила 

новую обувь, и за это он предрек, быть селу торговым (108). В 
с.Ошлапье Стефану дали новую шляпу, от того и село 

получило свое название. Два других селения - Кошки и Ляли 
- упоминаются в преданиях о Стефане в связи с тем, что 

жители Кошек ели беличье мясо, и святой предрек им вечную 

бедность, а жителей д.Ляли до сих пор называют побирушка
ми. Кроме того, название д. Кошки происходит от слова «кось», 
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т.е. неровна.я поверхность воды вследствие порога или косы и 

которую св.ятой выровн.ял. 

Прозвища гамичей (жителей села Гам) также произошли в 

результате их непокорности и привычки к .языческим обыча

.ям. Поэтому Стефан назвал их: «слепородами» (от его слов: 

«Народ маловерный, народ слепой! Да будет Гам слеп во 

веки!»), «Слепой Гам Рыжкоед», «Шумилин Гам». 

Нар.яду с разрушением старых .языческих культов местные 

жители св.язывали с именем св.ятого возникновение новых 

св.ятых мест и предметов, обладающих магической силой. 

Ярким примером тому .явл.яетс.я сюжет предани.я о Св.ятом 

озере (или « У креста»), вода в котором обладает чудодействен
ной силой. К подобным сюжетам относите.я и поверье о 

дерев.янном кресте, .якобы сделанном самим Стефаном, крест 

на прот.яжении четырех веков оставался невредим от пожнров. 

Сакрализаци.я пространства, предметного мира в этих пред

ани.ях служит своеобразным способом обозначения местн де

ятельности местночтимого св.ятого, что в свою очередь .явл.яет

ся условием при формировании новой фракции людей, нахu

дящихс.я под защитой своего патронального св.ятого. В нашем 

случае это еще и люди, принадлежавшие когда-то к другой 

этнической группе и говор.ящие на другом языке. Потому роль 

Стефа}!а Пермского как крестител.я и аащитника пермского 

народа в народной пам.яти ассоциировалась с твердой убеж

денностью в том, что они также принадлежат христианскому 

миру. 

Законы и ус.лови.я, в которых возникал и по которым 

распростран.ялс.я культ св.ятого Стефана, были универсальны, 

и вр.яд ли следует искать в нашем цикле преданий какие-то 

особенные сюжеты и черты. Те или иные подробности, детали 

в изображении персонажей, нетипичные сюжетные ситуации 

в конечном счете объ.ясн.яютс.я состо.янием и сохранностью в 

целом традиционных форм устной народной проаы, ее жанро

вой неопределенностью. 

Даже така.я редко встречающаяся в других устных пред

ани.ях деталь, как способность св.ятого переплывать реку на 

камне, .явл.яетс.я общим местом: на _камне приплывает в Нов

город св.ятой Анатолий Римл.янин, Прокопий Устюжский си

дит на камне (вариант: переплывает) на берегу реки Сухоны. 

Архаичность этого топоса не вызывает сомнений, т.к. образ 
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камня связан с древнейшими дохристианскими представлени

ями об устройстве мира, в центре которого находилось мировое 

древо или камень. Они служили границей между «верхним» и 

«нижним» пределами, царством живых и мертвых. Соотноше
ние воды и камня являлась соотношением двух границ, разде

ляющих эти два мира, и только святые (культурные герои) в 

отличие от обыкновенных людей могли беспрепятственно и 

fiea всякого вреда для себя пересекать эту границу. 
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МАТЕРИАЛЫ 

(Л.З09об.) Якоже научатся от писания, а не инако како, но 

обаче в писании сице есть, 0·1· Адама первозданнаго глагол: его 
же сын Сиф всех первее изучися грамоте жидовстей. Таче от 

Адама до потопа преиде лет 2242, по потопе же бысть 

столпотворение, егда разделишася. Аще //(л.:НО) якоже в 

бытии пишет: да якоже разделишася языцы, яко ра;зделишася 

и нравы, и обычаи, и устав, и закон, и хитрости на языци. 

Якоже сеи глаголет: есть язык египетску, ему же досталося 

землемерие, а персом и халдеем и ассурием - астрономие. 

звездочетие, волхвоватие, и чарование и прочая суетная 

хитрости человеческия. Жиды ем святыя книги. И понеже те 

научения суще их грамоте./ /(л.:НО об.) Моисеи писаше о бытии 

всего мира бы1·ийская книги. В них же есть писано, яко Бог 

сотвори небо и аемлю и вся, яже на ней и человека прочее всего. 

Первее, якоже пишет в бытии, еллином же достася грамотис

кая и риторическая, философия. Но исперва еллини не имеяше 

у себе своим слухом грамоты, но афинеиская грамоте нужаху

ся, писали свеобаче ('?) //(л. 311) И яко fieшa по многех летех. 
И быс·1ъ некто в них философ именем Паламид, иже последи 

пришед сотвори еллином азбуку, начало сице алфавита и 

положи словом числом 16 и число еллином изобрете. Потом же 
по неколицех летех ин книжник именем Кадом Милиси и 

проложи им три слова писменая. Тем же по многа лета 

двоенадесят слов своя а;збуку своим писменам нужахуся 

писал.//(л.:Нl об.) Потом инь граматик именем Симонид ofipeт 

еще, приложи им два слова писменая и уже слагася числу 

слов их 21. Епихарий же некто ска;затель сый книпtм, сий 

изобрете и приложил три слова писменая. Тако собрася а;збука 

rречесю:1я слов числом 24. Потом же по многих лет~:>.х Д~:>.ониr 
некто аело граматик - шесть двоегласных слов иаобрете./ / 
(л.312)._ По сих же другий философ :'i слов приложи, а ин 

книжник три слова, им же числа пишутся шестое и девятде

сятое и девять сотое. И тако по многа лета мноаи философи 

едва собрали суть aafiyкy греческую с.лов числом :н:1. Потом же 
многим летом мимошедшим, fiожиим промыслом оfiретошuся 

70 мудрецов, иже пре.ложи.ли книги от жидовска на греческий 
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яаык. //(л. :н2 ofi.) Коль много лет мноэи философи· елленски 
:зfiирали и составляли грамоту греческую и многими трудами 

и многим временем едва составили и сложили. 

О пермстей а:збуке. А пермскую грамо'l'У един человек 

сложил Стефан, глаголю, приснопомним епископу, един еди

ному Богу молися и глаголя: Боже и Господи! Иже премудрос

ти/ /(л. 313) наставниче и смыслудавче, несмысленному каза
тель и нищим ааступниче, утверди и враауми сердце мое и дай 

же ми слово отчее. Да тя прос.тшвлю во веки веком. И якоже 

Кирил Философ, иже сотворил и грамоту словенскую в триде

сят осмь слов. Та же и сеи сложил числом 4-ми межу десятьма 

слов подобия греческим азбуки числу слов. Ова убо слова по 

чину греческих// (л.:Н:З об.) писмен, ова же по речи пермскаго 

языка. Первое слово - аз у стиха, якоже у греческия азбуки. 

Прежде всех грамО'l' бысть жидовская грамота, тоя снесша 

еллинстии грама тнице. По сих римская прочих и мнози. По 

мнозех же ле·гех руская, после всех пермская. У жидовская же 

аабуки первому слову имя алфь, а у греческия азбуки 

первому слову имя алфе //(л. :Н4) вита, а у сирьянския 

алфобе, а у угорские афакафасака, а у руския - аэ, а у 

пермския - абур. А да не по единому глаголюще, умножится 

слово, мнози, бо суть грамоты и мнози азбуки. Но се имена 

словом азбуки пермския: абу, гаи, дои, е, жои, джои, зата, 

дзита,и,ко,келеи,мено,нена,во,пеи,реи,сии,таи,це,черы, 

шуи, ы, ее, ю, б. 
И сице един инок ко единому Богу помолися и азбуку 

сложил, //(л.314 об.) грамоту сотворил и книги перевел малых 

летех Богу помогающе ему. А они мнози философи многими 

леты, 7 философ едва азбуку уставили, а 70 муж мудрец 
преложение преложили и перетолмачили книги о·г жидовска 

на греческий язык преведоша. Тем же мню, яко руская 

грамота чеснейши есть еллинские, свят бо муж сотворил ю 

есть Кирила; реку, Философа. //(л.315) А греческую алфавиту 
еллини некрещени и погани суще составливали суть. Тако же 

по сему ж пермския паче еллинския, иже Стефан сотворил. 

Тамо Кирил, зде же Стефан, оба сия мужа добра и мудра 
fiыста и равно суща мудрованием, оба единако равна 1;юдвиг 
объявиста и поидоста и Бога ради оба iютружас·1·ася и спасе
ния ради словеном, ова же пермяном //(л.:Н5 об.) яко две 

светильницы человека просветиста. Каковыя похвалы досто-
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ины быста? Память бо, рече, праведных спохваляем - бывает 
и похваляему праведнику, во:звеселятся людие. Си бо Бога 

прослависта и Бог ею прослави славища бо мя, рече, прославь. 

Но Кирилу Философу способляюще многажды брат его Мt-'фо

дий, или грамоту складова, или а:1буку составливати,//(л.:Нti) 

или книги переводили. Стефану же никто же обретt:>ся 

помощник, разве токмо един Господь Бог наш, прибежище и 

сила, помощник во скорбех, обретших ны ае.rю. Прежt:> fio 
крещения пермяне не имеяху у cefie грамоты и не рааумеваху 
писания отнюд Нt:! анаху, что есть книги. токмо от них баснит

ворцы, иже fiасням баяху о бытии и о миротворении, о Адам!:! 

и о разделении яаык и прочая fiасни fiающа и лжуща паче, 

//(л.:Н6 ofi.) а не истинне творящt:! и тако беша век свои и вси 
лета свои устроиша. Но и Бог милостивый человеколюбец 

бяше, иже вся устрои на пользу людем, и не оставил рода 

человеча бе:з разсудка, но всяческы приводя на разум и на 

спасение, и иже пощаде и помилова люди пермскаго яаыка. 

возже и устрои им, якоже древле / /(л.:Н 7) Веселейла во 
Иараили, и наполни мудрости и хитрости, тако и сего Стефана 

мужа добра и благоговейна, и посла к ним. 

Он же не токмо святым крещением просветил. но грамотt:> 

сподобил и книжный рааум даровал, просветил. но и грамоте 

сподобил и книжный разум даровал, и прtщасть им писiiНИt:!, 

новую грамоту сложи, еже неанаемую аабуку пермскую счин~1 

и те_ми писмеными словеса и книгу им напис_ал, //(л. :н 7 об.) и 
прt:>дасть им. Его же дотоле век свой не стяжа. 

Месяца аnрел.ия в 26 день иже во святых отца иашего 
Стефана епископа пермского чюдотворца и о npuxooe его 
из Руси в Пермскую страну на Устьвым и о устроении 

места и о ниможении идол.оnо'К.11.онной веры и о сокруше

нии кумирницы. 

Бе святы Стефан родися во граде Устюге, сын негоего 

христолюбца именем Симе_она единаго от клирик соборная 

церкви устюжския. Матере же Марии. Поживе Жt:' СВЯ'lЪIЙ иа 
млада богоугодне и во страсе божи:и и научився грамоте и 

упражнялся во чтении книг fiожественная писания, суt>тнаго 
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жития и детскаго играни.я уклон.яшес.я. Сему же прииде любы 
fiожи.я еже оставити отечество и имени.я и отиде / / (л.lоб.) и 

пострижес.я во иночески чин во граде Ростове в монастыри у 

Григория Богослова близ епископии, яко книги многи ту 

дово.льни суще ему на потребу почитания и душеспасительна

го увету ради. При епископе Ростовстем Парфении от руки 

нt>коего преавитера l\'Iаксима, игумена суща саном почтенна. И 

во иночестве дofipE:> живый и всегда в подвизех церковных 

прЕ:>fiыва.я и во ЧТЕ:'НИИ и в трудех день и нощь и преваыде 

~итием и добродете.лию всех черноризцев. И тако аа многую 
1:'Го доfiродетЕ:'ль поставлен бысть в диаконы от Арсt:>ни.я 

Е:'Писк,1ш1. Ростовскаго. Посем в пресвитеры от Герасима епис

юша Коломенскаго, и изучивс.я святы сам пермскому лзыку и 

грамоту сложи и азбуку незнаему по предложению пермскаго 

.яаыка и книги написа и немалу имеи печаль о пермтей стране 

како и где и в которых / / (л.2) приделех, и промеж какими 

реками, и како бы достигнути, и ту живущи.я люди от идоло

поклонени.я обратити ко истинней христовей вере, и в богора

зумие и во святое крещение привести. Сице же умыслив 

св.ятый, прииде ко прежде реченному владьще Герасиму 

епископу Коломенскому благословитис.я от него, еже итти в 

перемскую страну проповедати слово божие. Б.яше бо в тые 

дни на Москве не сущу иному никому же, митрополиту 

Алексию yfio ко Господу отшедшу. Тем же рече: «Благослови 
мя, владыко, да иду в пермскую страну, и люди научити и 

привести в богоразумие и во святое крещение, или сам главу 

свою положити аа Христа, Бога моего и за святую веру». 

Преподобный же епископ Герасим Коломенский благословив 
и. вдаде ему от мощей святых антиминсов и прочая потреfiная, 

яже подобает на освящение св.ятей церкви святое миро и 

священное масло. Св.ятый же приим и помоливс.я Господеви, 

поиде // (л.2 об.) и вниде в пермскую землю, яко овца посреди 
волков. И прииде на место нарицаемое Усть-Бым, водворися 

ту. Зане то бе место ему во всем по обычаю паче иных, тогда 
бе лесно. Но обаче божиим изволением и молитвою святаго 
место то устроис.я велми прекрасно, .якоже о том последи 

из.явися. И помоливс.я Господу Богу, нача обретати при древах, 
и Кt:>.ллию и дом молитвенный устрои, людем бо не бе 

живущим близу того места, идеже последи святы.я церкви и 
епископия строис.я, но J!IIШ за пол поприща жив.яху. Бе же блиа 
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того места их пермян нечестивая кумирница, к ней же они 

часто прихождаху мечты деюще принясяще кто что хощет, и 

почитаху е яко fiora. Святый же ведя их приходящих к той 
кумирнице or лаrолuваше словом божиим и учаше и обращая 
от прелести идольской ко истинной вере, они же нимало 

преклоня // (л.:1) хуся но вси помышляюще, и реша, яко сей 
пришедый старец хощет нас от веры нашея отвратить во свою 

веру, и крепляхуся, не fie бо в том месте много людей. Во един 
же yfio от дней прилучися от тех людей н1>.ко.ликим fiыти в 
дубраве на работе далече для аемляноrо поделия секущым лес, 

и пребывшим тамо яко и до десяти дней, который Жt:> быша 

древний и престарелыя идолопоклонницы в домех оrлаrолуt>

мыми от святаrо Стефана, и начав них все.лятися страх божий, 

и помалу времени един по единому преклонятися ко святей 

вере, а от своея помраченныя веры начаша прек.ланятися и 

прихождаху в боrорааумие, и престишася во имя Отца и Сына 

и Святаrо Духа, яко и до десяти мужей. Еrда же ·1·ии приидоша 

из дубравы и познаша что инии от них обратишася во святую 

веру и крестишася, чающе что оr.лаrолуеми от святаrо отца, и 

начаша / / (л.:З об.) о том неrодовати, и rневатися велми на 

святаrо отца, и советоваху како fiы святаrо от места того 

отrнать, ведуще, что обрати святый и всех в fioropaayмиe и 

приведе и нехотевших нас во святое крещение, и fiудет наша 

вера вся попрана, и разорится наше древнее житие, а ала 

святому ничтоже можаху соде.лати, понеже малолюдно, и 

шедше по реке Вычегде на место именуема Вишера, и по рекt:> 

Выме.на место именуема Княжъ погост. Ту fio живяху старый 
Пансотник и пермяне, и возвестиша им о cefie и о святем 
Стефане, како прииде и что действует все по ряду. Пансотник 

же собрав много .людей яко и до тысящи и fio.лee и соfiравшеся 

прип.лывше на устие Выми реки, и сташа на fipeae, и нач1:1ша 
о том а.ле советовати. Како бы святаrо оттуду иагнати. дабы их 

вера и fiеабожная кумирница вконец не раао / /(л.4) рена fiудет. 
И поиде Пансотник и с ним .людие пермские к пребыва.лищу 

святаго. И нач'аша але наступати, хотяху и келию рааfiити и 

святаго отrонити или смерти придати, несяху с собою всяк 

дреколие и луки и стрелы. Но святый видя их тако ярящихся, 

н сам нимало от таковаrо их алаrо нападения убояся, но силою 

fiожиt:>ю аапретив им, и afiиe вси во един чнс ос.лепоша и 

неможаху видити един дpyraro, кто и где fie. И ничтоже 
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можаху святому ала содеяти. Занеже Господь Бог соблюдаше 
святаго. И начаша они, Пансотник и иже с ним пермяне 

идолопоклонницы молити святаго, дабы Господу Богу молил
ся о их. И дарове и посулы обещах ему и поделие на себе 
налагающе, и реша ему: да не иэгоним тебе отсюду. Но святый 
вся сия дары и посулы ничтоже требуя от них, но токмо по их 

прошению даде им поделие еже / / (л.4ofi.) fiли:-Jy того места от 

келии святаго под оною горою на луае сещи лес и место то 

очистити. Бе fio на том лу:-Jе лес, яко и двум человеком едва 
оfiняти. Пансотник же и с ним пермскии идолопоклонницы сие 

с радостию обещахуся соделати и предел такому поделию 

ваемши. Святый же помолився Господеви и afiиe вси во един 

час проареша, и в радости начаша на том луэе лес сечи. и по 

три дни толиким множеством людей пришедших пермян, яко 

до тысяща и более мужей секущим, очистиша его, якоже годе 

святому. Вся же сия строя Бог на полэу в предбудущим родом, 

восхоте fio Господь пермскую страну от идолопоклонения 

привести в богораэумие и во святое крещение. Место же то 

юже очистиша и до ныне скоту лаготно есть. И на чаша они 

пермяне к пути ятися, и в той час на бреэе раскаяхуся и 

глаголаху: яко много святому беэмеэдно соделахом, сами же 

утрудишеся и одеждам / / (л.5) на них таков ей работе придрав
шимся. И начаша о найме сетовать, эело бо о найме стужиша 

и поденное на якие у Пансотника просяще и гневахуся на 

Пансотника велми и глаголаху: яко ты нас поработил еси 

новопришедшему сему старцу. А что прежде в каэни и во 

ослеплении святому обещашася, то все ни во что вмениша. 

Пансотник и с ним мноаи идолопоклонницы пермстии паки со 

fipera поидоша на святаго Стефана, несяху i:; cofioю луки и 

стрелы и дреколие, и на кел.лию воа:леаоша, хотяще ю 

рааломати, а инии в стену ударяюще, а инии луки напрягающе 

хотяще святаго от места того отгони·ги и с ним новокрестив

шихся людей всех купно смертию претяху, и г.лаголаху: да не 

можете ни един от нас живы избежати. Святый же нимало 

убояся и не стужи и рече к новокрещеным пермяном: о людие, 

fiратия, не печалуйте и не убоитеся, но имеем надежду на 

Господа Бога да иаfiавит нас он от всякого ала. И не моги 

стерпети / / (л.5об) таковаго нашествия идолопоклонников и 

всякаго прещения и паки помолився святый, вси тии идоло

поклонницы во един час ослепоша, кто и где бе и лишивше 
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перваго очима бо.лезноваша, и не ведуще, что деяти. И 

промежду собою сетующе и прощения у святаго хотяху 

просити, но не смеяху, зане туне свята го прогневахом. Оба че 

надеяхуся на безлобие его. Паки приступиша и на чаша свята го 

молити и прощения просити, дабы Господеви помолился о 

прозрении их и глаголаху: вемы, что велик и всесилен Бог 

проповедуемый тобою, отче святый, и послушает тебе. И 

дары воздаяти обещавшися святому и поделием на ся налага

юще или что годе святости твоей, честный отче. Но святый 

ничтоже требуя, еже взяти, точию поделию даде им, еже гору 
., ,_ 

ону на неи же келия св.ятаго окопати и осыпати и на ра:1ных 

местех (л.6) рвы содеяти и устроити ю якоже годе свя·rому. Они 

же пермяне с радостию с_и обещавшися по :1аповеди святаго 

соделати. И вси абие в един час прозреша и начаша гору ту 

устрояти, осыпи деющи и три рвы ископаша. И устроиша гору 

ту велми красну, якоже годе святому. По три бодни работаша 

и не бе има что .ясти и приидоша ко святому и просиша себе 

пищи. Св.ятый же помыслив, что на то.лик на род .яко бо.лее 

тыс.ящи откуду взяти брашно, понеже не имея много того 

брашна. Обаче во:1.ложь надежду на Господа Бога е.лико име 

предложи им точию три х.лебы и три рыбы сухия и пития сосуд. 

И благословив брашно то,.вдаде има, дабы има fiыло всем до 

сытости. Они же перм.яне приемше брашно то, мыс.ляху яко и 

десяти мужем не быти довольным сим малым / / (л.6 об.) 

брашно и начаша .ясти и вси насытишася до избытка и в 

сытости .яде тоя работаху три дни не ослабевающе донележе 

место гору устроиша. О пищи же той сами удивляющися. И 

поидоша на брег ко своим ладеицам и хотяху ехат кождо 

восвояси. Вся же сия Богом устроятис.я хощет. Зряху бона ся 

перм.яне яко одеждам на них придравшимся и мотыки своя 

притупиша раскляшася и сетаваху на святаго, что бе:1меадно 

толики труд вторицею подяша и место святому устроиша. И 

паки о найме стужиша да о сем еже святаго не иаяша и 

поидоша со брега ко святому, дабы взять им на три дни аа 

рабо1·у наим и .яр.яхуся на святаго паче перваго и глаго.лашt> 

кождо их: да аще наим у святаго что хощем возмем, а от места 

того всяко да изгоним, даfiы ему на ·1·ом месте не fiыть. / / (л.7). 

И несяху бо" с cofioю всяк кто что хощет, якоже и прt>жде 

рааярившеся пачt> перваго и r.лаго.лаху с воплем: утомил ны 

еси и не можем терпети толикаво труда яко вторицею нас 
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пораfiоти.л !с'СИ, 0·1·даждь нам аа работу и доброхотне отиде 
отсюду. И наступиша на святаrо и на келию възлеаоша уже 

на чаша и ра:1ломыва1·и келию, а инии в t"l'eнy ударяху и луки 

напрягающе и всеконечно хотяху святаrо иагнати. Господь же 
Бог не остав.ляше святаго в толикой беде быти, но милостивно 

помогаше святому. И не могоша ала никоего святому содеяти. 

Святый же не с·1·ерпе таковаго их вторицею нахождения и 

помолився Господеви и паки вси идолопоклонницы пермские 

ос.лепоша паче пе рва го. И не моrоша быти в болезни той и 
расклявшися и кричаще вопияху вси: что мы алии идолопок

лонницы пермяне много досады святому соде.rшхом // (л.7 ofi.) 
и на Вt:>ЛИК гнев свя1·1:1.го подвигаху и отсюду невемы, что 

содt:>лати 1 сами бо чаем, что уж"' невоаможно ко святому 

пристуш,1·1·и и проЩlс'ННЯ получити. Обачt:> же во:~.ложим надеж

ду на прежние его к нам смиренномудрие, деранt:!М и присту

пим ко святому и начнем прощения просити, но чаем, аще Ht:! 
кр"'с·1·имся то имать нас простити. И прис·1·упи·1·и ко святому со 

слеаами и прощения просяще, даfiы мы вси проарим. И посулы 

обещающе святому даяти и поделие раfiотати елико ч1·0 угодно 

свя1·ос·rи твоей, честный о1'Чlс'. Свя·rый Жt:! на ча к молению 

преклонен быти, но токмо изрече: ничтоже мне •rребе, о алии 

противницы, доколе стужаи1·и мене. Они же неотступно пред

стояху и непрестанно кричаху: помилуй ны. Святый же паки 

умилися и рече: хоще·1'1с" ли устрои·1•и rору,"'же // (л.В) ес·1ъ на 
друаей с·rране речки o·r оныя rоры,идеже ваша идолопоклон
ная кумирница, то проарите. Они же с радостию обещашася 

елико угодно свn1·ости 1•воей честный отче, соделаем и вся 

устроим. И молитвою святаrо вси иже ос.лепшии во един час 

про:1реша и яко никогда же fiолеановаша. И начаша гору ту 

устрояти и окопывати и сыпи дела·1•и, якожt:> годе, святому и 

приспевшу времени ядению приидоша ко святому и испросив

ше пищи. Святый же даде им fiрашна, якоже и прежде. Они же 

приемше ядоша и насытишася и устроившt:> гору ону. якоже 

годе святому. и поидоша. Еrда же приидоша на fiper и един по 
t•диному начаша о:щратися на ся и на одежды и на сечивыа 

своя и реша друг ко другу, яко много трудихомся пришедшему 

оному/ /(л.8 ofi.) с·1·арцу; первое - ч·rо иа домов своих то.лик пуп, 

подяша, второе - что святому уже угодия. сод•лахом и вся 

t:!.ЛИКо ему угодно устроихом, а наш толнкий труд ни во что 

вменися и всуе мы трудихомся: и вси 11,1 .ш1ха вонияху. О вси 
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мы несмыс.леннии пермяне на то .ли мы аде приидохом1 что 

угодная сему старцу соде.лати1мы приидохом того старца от 

места сего иэгнати и.ли з.ле смерти предати, дабы не обратил 

нашу всю страну пермскую во святое крещениt:>. Что во 

ослеплении своем нужду прияша и обещашася то все въааб

вение и ни во что вмениша. И все тако рааяришася, якоже 

кождо кто хощет соде.лати и сами ся в перси своя ударяюще 

от ярости и вси во единогласно кричаще вопияху. Паки поидем 

и немилостивно изгоним свя1·аго или сожжем и всяко смерти 

rtредадим вся же сия строя Господь Бог, да на //(л.9) болшее 

прославление святому и на обращение сия пермския страны от 

идолопоклонения в богораэумие и во святое крещение. И 

поидоша пермяне со брега на ону гору к пребыванию святаго 

отца , идуще же эавидаху и друг ко другу глаголаху: что мы 
сия угодия соделахом пришелцу сему и на .лузе сем лес 

очистихом и соделахом к скотопажити, и горы оны украсихом, 

якоже годе ему, а по нашему ничтоже содеяся и всуе мы 

трудихомся, идущим же им болше в ярости распыхахуся и 

всеконечно хотяху у святаго келию разбити и самого иагнати 

или сожещи или всяко смерти предати, поощряющеся и луки 

и стрелы и свякаго дреколия с собою несяху. И приидош1:1 и 

взыдоша наверх келии святаго, а инии в стену уд1:1ряюще, а 

инии соломы и хврастие несяху хотяху келлию и дом молит

венный сожещи, глаголюще с воп.лем великим //(л.9 об.) и 

гневом и яростию ко святому, да не тако бысть, якоже прежде. 

ныне бода не отидем отсюду дондеже ·1·ебе не изгоним_или Ht:' 

сожжем или не убием. Святый же о сем нимало убояся, но 

помолився Богу паки вси абие ослепоша и умом быху смятени 

вси и сами себе не ведуще и беша в таковей скорби велми 

дряхли и уныли и печални, глаго.люще: яко туне на святаго по 

премногу наступихом и такие досады нанесохом како можем 

стерпети уже бо не имамы от ныне инако прощены быти вемы 

что не можем избежати уже бо приближися час воли божией 

и святаго отца быти, и како уже приступим всестрастнии от 

скорби же и болезни едва изрещи воэмогоша и г лаголаху сами 

себе: приступим еще ко святому отцу Стефану и помолим его. 

дабы мы прозрим. Реша же и сия сами к себе: аще и не 

восхоще1· нас //(л.10) инако простити обаче уже прииде час да 

святое крещение и нам и нехотевшим прияти инако Жt' не 

имамы испросити у святаго прозрения. Воистинну иаво.ление 
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Господа Бога исполнитися хощет на нас. Паки дерануша 
идолопоклонницы пермстии и а.лии богопротивницы ко свято

му и приступивше со слеаами и прощения о всем своем а.лом 

дер:товении просяху и с воплем кричнху: о святче бо:жии. 
великий угодниче святый Стефс1не, прости нас и помолися о 

нас Господу Богу, дабы мы вси проарим. не можем бо в таковей 
fiолеани нимало преfiывати, аще бои многажды досадихом уже 

fio отселе не имамы досадити тебе и не fiудем тебе никакого зла 
чинити. Святый же Стефан нимало воспомянув их всякаtо 

алодеяния, видя бо что уже преклонены к страху божию и не 
имут инако //(л.10 ofi.) прозрети аще не обратяся в богораау
мие и не приступят во святое крещение и радуяся о сем, яко 

хощет Бог ему святому желаемое испо.лнити. Многое бо брався 

и терпением победив. Тем же рече: аще не креститеся во имн 

Отца и Сына и Святаrо Духа и не восхощете поэнати Святую 

Троицу не имате проэрети. Они же со слеаами вопияху: 

истинну хощем познати святую веру и креститися точию да 

проарим всецели. Святый же видя их непреложный рааум и 

обет помолився Господеви и паки вси идолопоклонницы пер

мстии в той час абие ясно очима всецели проэревше, да не 

токмо очима но и сердечною мыслию к Богу прибеrоша и 

возопиша со с.леаами велик и долготерпелив Господь Бог и ты, 

святый отче, яко великия досады тебе нанесохом. Ты же, 

свя·гче fiожии, ни о чем нам стужив, но// (.л.11) вся сладце 

Стефане и мноаи, яко и тысяща мужей в радости крестишася 

!30 имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пансотник же и с ним 
мало людей еще не восхотеша креститися отидоша. И иже 

крестившиеся вси тии начаша ко святому приходити часто и 

поучатися и слышати божественная писания и взирати на 

святую службу и нача стадо Христово множатися. Святый же 

велми о сем радостен, яко много брався и победил противников 

и не помноае времени на ону гору, юже преждереченнии 

идолопоклонницы поделаша, на том месте он, святый Стефан, 

церковь построив во имя пресвятыя Богородицы Честнаrо ея 

Благовещения. Во един же от дней восхоте святый Стефан 

идо.лопоклонную кумирницу искоренити, а вместо тоя кумир

ницы устрои·гь божественное с.лужение и монастырь воагра

дить/ /(.л.11 об.) Бе fio идо.лопок.лонная кумирница при древе 
рекомое береэа. Древо же то ве.лико, яко трем че.ловt!кам едва 

оfiняти, fie же Вt!.ЛМИ прокуд.пиво и православным .людем на 
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велию пакость, много бо у того древа всякаго их идолопоклон

ников приношения животных, много :зверинных кож. Но свя

тый вся сия ни во что вменив и не едино же от сих ваем, но 

восхоте вc.i_i: огню предати. Некогда бо явися ему Господь Бог в 

нощи и повеле тую кумирницу до конца небоя:зненно искоре

нить, а в то место устороить fiожественное оfiитателище. И 

помолився святый Господеви, прииде и на ча тую кумирницу и 

оную бере:зу сечь и в поте трудися секии. От древа же того 

слышахуся многия и рааличныя гласы и вопли и пискания 

мужескими и женскими и младых отрочат во:щушных не// 

(л.12) чистых духов и речения яко и:згоняеши нас отсюду яко 

наше древнее оfiитателище. Святый же нимало уfiояся такова

го страхования, но с молением секий. От древа же того в сечиве 

и крови текшей овогда синя, овогда :зелено и всякими виды. И 

не воаможе святый древо то аа величеством пресечь. Отыде, 

секиру же оста в ль при том древе воткнену. И в другий день паки 

святый прииде и обрете древо то всецело стоящо, секира же при 

том древе на аемли лежит. Святый же удивляся и многи с ним 

люди новокрещении стояще дивляхуся и мняху, оттого древа 

святому каковые пакости не ключилось. Они пермяне идолопок

лонницы издавна :зело ю почитаху яко бога и приношаху и 

привешиваху, а никто же// (л.12 об.) смеяше оттуду ваяти. но 

и в помысле сего не дер:заху дела ти или пресечи хотя малую ветвь 

или уторгнути. Аще ли кто что от древа того да воамет или 

отторгнет, и аа то великую каань таковый да воспримет, 

искрятает бои иаломает нечестивая воадушная сила. Но святый 

Стефан надеяся на Господа Бога небояаненно. Паки помолився 

Господеви, нача сечи, трудяся от утра и до вечера, в поте секии. 

Вопли же и кричания всем слышахуся от древа того лишше 

перваго и человечески кричаху воадушнии нечистии дуси: 

гониши нас отсюду, Стефане, а сие наше есть древнее преfiыва

ние. И аа величеством еще не пресечеся. В другую fio нощъ паки 
явися Господь Бог, глагола святому: дер:зай и не бойся, аа ти 

повелеваю изкорени и и:з/ /(л.1:З) пепели, аще ли не содела

еши, то велика обида от тоя кумирницы в пред будущим родом 

верным людем будет. Святый на утриие восстав и помолився 

Господу Богу, паки нача сечи, якоже и прежде. Егда же 

приближашеся что уже к падению преrекшися cofipa святый 
единоверных всех fiли:зу себе сущих, каково будет падение 

древа того прокудливагого, мня некоего анамения. Древо же 
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то ПОДСt:'КШИСЯ падt:' с ВОПЛt:'М и многим кричаНИt:'М и вихром, 

яко и аt:>мли потрястися и водам fiлиау мt:>ста того восколt:>fiа

тися. Святый Жt:' повеле древо то на части аки на дрова сечь и 

сам Сt:'КИ. Егдаже иасекоша нача собирати в rрамаду и класти 

долу сухих дров, а поверх того древа насеченное дровиt:> 

накладt:> и сухия соломы эажже, дабь1 сгорело// (л.lа об.) сие 
и с привесами оными. Еrда же зажже, тогда всем людям ту 

сущым повt:>ле с мотыками и лыскари стояти, и ааповеда: аще 

ли что иа пламени того да проскочит, дабы вметать во огнь 

пламя же велми аияя и вся crope. И тако сконча святый Стt:>фан 
fit:>абожную идолопоклонную кумирницу. И на том местt:> свя

тый восхоте и церковь воздвиже во имя Святых а рхистра тиrов 

Михаила и Гавриила и прочих Небесных сил, да победят 

мечтнтелную силу вражию, и моннстырь устроив. последи же 

и другую церковь во имя Великаrо святите.ля Николы Чюдот

ворца поставль во славу Христа Боrн Нншt:>rо и нн похвалу в 

предбудущым родом. Сице свя·1ъ1й и равноапостальный Сте

фан прииде в пермскую страну и водворися нн месте rлаrолемем 

на устии Вы / / (.л.14) ми реке и местн устроив и во святое 

крешение и в боrоразумее приведе и кумирнуцу ниаложи. 

Послt:'дИ же и епископия устроися мноrа Жt:' и на о:шоб.ления от 

неверных и· от некрещенных претерпе. якоже в житии его 

иаявится. 

Иаъявление о на чале Пермской епископии, ежt:> fiыша на 
У сть-Выми епископии. 

Первый на Усть-Выми - Стефан епископ Пермский чюдот
ворец, еже научив пермян и обратив ко Христовей вере и 

крестив и грамоту по пермску яэыку сос1ё1вив и свя·1ъ1я книги 

написав и (л. 14 об.) волхва Пан сотника пр:ипрев и монаетыри 
мноrия и церкви святыя в пермстей стране устроив в летf! fiBBO 
(l:J72)-ro. Преставися же святый Стефнн еписКf!П в лето 

fi~J04-м (13!-16) месяца апри.лия в 26 день. Мощи же !:'Го лежат 
в царствующем граде Москве в Спасском монастыр~ на Uар

стем дворе, пространнее же о нем писано в его житин. 

По Стефане епископе на Усть-Выми fiысть епископ Иeam1ii. 
а сколко во епископии на Ус·1ъ-Выми поживе и како нрt:>став11-

ся и где погребен бысть, о том не обретеся нигде. По Исаюш 
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епископе на Усть-Выми бысть епископ Герасим чюдотворец, о 

его же кончине нецыи совершение повествуют ситце. Прилу

чис.я святому отцу Герасиму ехавшу путем на некоем месте 

// (л. 15) на Усть-Вымском лугу близ Устьвымска городка за 
мало стадии от соборной церкви отстоя, удушен бысть св.ятый 

за нечто от своих домочадец, неповинно кончину воспри.я 

св.ятый месяца генвар.я 24 день. А в которые годы св.ятый 
Герасим на Усть-Выми во епископстве пребы и кончину 

воспри.я о том много трудившие.я искахом и не обретохом. 

Мощи же святого отца честне положены в его епископию на 

Усть-Вымь в церкви лежат, чюдеса и много исцеления подают 

приходящим с _верою и до сего дне во славу Христа Бога 

Нашего. 

По Герасиме епископе на Усть-Выми бысть епископ Пити

рим чюдотворец. О кончине же его некими достоверно обрето

ша, что воспри.я кончину от иноверных некрещенных вогу.личь 

в.ятчан, умучен, / / (л.15 об.) св.ятый Питирим епископ эа 

Христа пострадав, скончас.я месяца августа в 19-й день. 

Будучи в шествии святому со своими служители и домочадцы 

на .луэе :ювом Мыс, что промежду двема рекама Вычегдою и 

Вымью от У стьвымска городка стоит аа едино поприще. По 

убиении же на том месте, идеже св.ятый Питирим умучен 

бысть, тело его святое лежаше сорок дней ничим вредимо, цело 

и никакову тлению прикоснувшус.я в августе и в сентябре 

мес.яцех хранимо во обрубе. Дондеже о нем писание в царству

ющий град Москву послас.я и паки возвратис.я и положено тело 

святого отца цело и невредимо с надгробными псалмы и песнми 

честне спрятавше в его епископию на Усть-Выми близ телесе 

отца Герасима епископа У стьвымского чюдотворца по .левую 

// (л.16) страну мощей св.ятаго Герасима .лежа, идеже и до 
ныне в церкви чюдеса и много исцеления подав.ля с верою 

приходящим и до сего дне во с.лаву Христа Бога. А в которые 

годы св.ятый Питирим на Усть-Выми во епископии пребыл и 

кончину воспри.я о том прилежно искахом но не обретохом. 

О кончине святаzо Питирима. 

Кончина же отца Питирима епископа сице бе. В день 

недельный при.лучис.я некоему от иноверных отите от У сп,

вымска городка для некоего орудия по ре1~е аовомой Вычt'где 

от У стьвымска городка аа пять поприщь именуемо Юром. В 

тех местех живяху иновернии некрещеные поганцы 
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рекомии вогуличи вятчане. И они вогуличи того преждеречен

ного человека, что от Устьвымска городка, емше вопросиша о 

пребывании, что в городке У стьвымском деется, вопросиша же 

лукавно и // (л.16 ofi.) про самого архиерея тогда бывшаго на 
Усть-Выми, святаго отца Питирима: Како пребывает и не 
хощет ли где для отшествия на строну куда отити"? Человек 

же той, не ведая их поганых лукаваго алохитрства, поведа им 

всю истинну. И о святем отце Питириме, яко всей день 

неделный по святей литоргии хощет архиерей Устьвымский 

приити на место :ювомо Мы с что промежду двема рекама 

глаголемыми Вычегдою и Вымью на луг со своими служители 

и домочадцы. Они же погании, и же от Вятки на то пришедшии, 

сия от христианина слышавше, велми воарадовошася, эане 

уже долгое время ожидающе такова прилучая. и многажды 

наступающе како бы на святаго приити и умучати и смерти 

предати. Понеже велми гневахуся на святаго отца что нехотя

щих их святый елико можаше к вере православной и ко 

святому крещению обращая, // (л.17) но никакоже можаху 
желание свое исполнити, зане Бог не попусти. Сим же выше

реченным искушением поощрившеся тии погании вогуличи 

вятчане хотяше веема гнев свой неправедный исполнити и 

алохитрство умыслиша сице, како бы святаго учинити и 

смерти придати, идеже хощет свя'IЪIЙ приити. О алое алых 

вагуличь вятчан алохитрство въскоре от рааличных мест 

соfiрашеся на луг :ювомый ту верными христианами и до ныне 

Вятцкий наволок, дабы им видимо было святаго отца шествие. 

Совет же сотворше, како fiы на святаго приити и при fipeae 
реки Вычегды совещашася и на другой стране реки насекоша 

древ сырых елей со отросли и напустиша на воду готовяще, и 

друг аа друга те древа привяаующе. Сами же вогуличи хотяще 

на тех древах// (л.17об.) ко отростилем наплыти ко оному 

месту, идеже святый хощет приити, и времени того часа 

прилежно ждуще. Святый же отец Питирим епископ У стьвым

ский в день той неделный святую службу литургию в церкви 
соборной cofiopнe совершив, а еже, что хощет быти, о том 

никому не поведа, пойде со своими служители и домочадцы на 

место аовомое Мыс на луг и бывшу святому на том луае мало 

время. Уареша же тии немилосердии вогуличи вятчане и вскоре 
вышереченнаго Вяцкого наволока собрашеся на вышепомяну

тых онех древах во отростелях и поплывше вниз по реке 
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Вычегде. Людие, же со святым пришедшии, видяще, что 

необычен лес в сицевое время плове'!", о том мятущеся, а 

истинны не ведуще. Святый же о сем в тайне проразсуждал 

/ / (л.18) и уразуме, что хощет быти. проуведав свою кончину, 
восхоте бы доброволне пострадати за Христа Бога и кончину 

восприяти. И рече ту сущим людям с ним пришедшим: Чада 

моя любезная, время моего отшествия от сего жития 

приходит, уже бо восхоте Господь Бог мой предати мя неми

лосердым вогуличам на смерть и час мой уже приспе. Аз же 

готов есмь умрети за Господа Бога моего. Вам же чадом моим 

всем оставляю мир и благословение, а сами вскоре отидите от 

мене, дабы и вас не постигла некая fieдa нехотящих вкупе со 

мною в сии час умрете эа Христа Бога. Аа бо не хощу 

укрытися или бежати, но хощу эа Христа Бога и аа святую 

веру православную мучение прияти и смерть вкусити готов 

есмь. Людие же теи, иже беша со святым на лузе том, таковая 

словеса / / (л.18ofi.) слышавше, печалны fiыша, аане же той 

святый Питирим велми милостив бысть и кроток и со смире

нием учи, наказуя их. И начаша о том прорааумевати и 

готовяхуся бежати. Святый же в тоя время токмо Богу моляся. 

Егда же приплыша тии жестосердии вогуличи вятчане того 

места1 идеже святый Питирим,и присташа, и вскоре с тех древ 
на брег поскакавше побегоша, дабы скоре яти святаго, а людие 

же с епископом Питиримом бывшие токовое с яростию оных 

безбожных вогуличь на святаго бежание видяще ужасшеся и 

побегоша кои,где можаше. Святый же на том месте оста един. 

Немилосердии же вогуличи вятчане и жестосердии, како не 

сжалиша, видеша святаго Богу. молящася, и готовящася 

добровольне на муки вдатися и смерть восприяти, и// (л.19) 

твердо наступивше, и с яростюо яша святаго. И един по 

единому начаша бити, и умучиша святаго и смерти придавше 

неповинно. Потом же сами, яко элии кровопийцы, отидоша с 

радостию, яко получиша свое ;желание. Сице пострада святый 

Питирим епископ У стьвымский чюдотворtщ и добрпволне :ш 

Христа от безбожных вогуличь вятчан пострада и кончину 

восприя и мзду и венец от подвигоположника святительства и 

мучения прием от владыки Спасителя Господа нашего Иисуса 

Христа месяца августа 19 день. Тело же его святое лежаше на 
том месте, идеже убиен бысть, 40 дней, во обрубе хранимо 
верными, ничим же вредимо или тлению коснутися, но цело и 
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_______,~~ 
нетленно. Дондеже u нем писание известное пuслася в царству
ющий град Москву ко благоверному князю и / / (л.19об.) ко 
всему освященному собору и паки с Москвы возвратися. И того 

мt:>ста честное и святое тело святаго отца честне со псалмопе

нием, якоже подобает, вземше, погребоша в его епископию на 

Устьвым в церкви fi.лиа телесе святаго Герасима епископа, 

прежде того бывшаго, по левую страну, идеже и доныне лежат 

творяще различная чудеса и исцеления, подавая с верою 

приходящым и до сего дне. 

По Питириме епископе на У с·1ъвыми бысть епископ Иона 

чюдотворец. А в которые годы и колико во епископстве пребыв, 

о том тружашеся, НЕ' обретохuм, но токмо оfiретохом о престав

лении святаго на некоторых хартийцах у неких христолюбцев. 

Написано ситце: Преставися святый Иона епис~оп Устьвым

ский чюдотворец в лето 6979 году июня в 6 день и / / (л.20) 

положено бысть святоt:> тело его на Усть-Выми во своей его 

епископии близ мощей святых в церкви по левую страну 

Герасима и Питирима епископов Устьвымских чудотворцев, с 

надгробными псалмопении проводивше честне. Идеже и доны

не вси трие вкупе почивают и чюдесн творят и исцеления 

раз.лично подают с верою приходящым и до сего дне во с.лаву 

Христа Бога нашего. И над их мощами чудотворными по их 

кончинах вскоре устроена церковь святая во имя их великих 

святите.лей Герасима и Питирима и Ионы епископов Устьвым

ских чудотворцев, и святая икона написана. И по множеству 

чудес и различному их исцелению ннчашн мно:н,r люди от 

рналичных стран стекатися и молитися в раа.личных скорбt:>х 

и исцеления приемлюще. И таковым чудесем // (л.2006.) и 
празнества им святителем по вся .лета уставися праановати 

все на родне. 

Месяца генваря в 24 день праануем ИЖt' во святых отца 
нашего Герасима Устьвымскаго чудотворца. В той fio дt.>нь 

удушен бысть святый Герасим от своих домочадЕ'Ц. 

Месяца июни~ в 6 день празнуем преставление иже во 
святых отца нашего Ионы епископа У стьвымского чудотворца, 

в той бо день преставися святый Иона. 

Месяца августа в 19 день празнуем убиение святнго священ
номученика Питирима епископа Устьвымского чудотворца. В 

той бо день убиен бысть свя·гый Питирим от поганых вяцкнх 
вогулич. Обще же ~сем трем святителям Герасиму и Питириму 
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и Ионе празнуем месяца генваря в 29 день. А в которые годы 
// (л.21) святыи чудотворцы Герасим и Питирим и Иона в 
епископии на Устьвымь прибыша, того искахом и не обрето

хом, понеже на Устьвыми великия пожары на святыя церкви 

часто быша и многи церковныя потребы и святыя иконы и 

книги в пожарех онах погореша. Елико же проуведехом о 

святых и великих У стьвымских чудотворцев, сия вашей любви 

возвестихом, аще же проуведати впред желаем. 

Провозвещаем же вам и о иных еще бывших по онех 

преждереченных других епископов на У стьвыми по тех еще 

было пять епископов, а шестый епископ преведен с Устьвыми 

на Вологду, их же имена заупокойный синодик изявляет и 

святая церковь поминает. 

По Ионе епископе на У стьвыми бысть Фи.лофей епископ. 

/ / (л.21об.) 

7. По Филофеи епископе на У стьвыми бысть Никон епископ. 
8. По Никоне на У стьвыми бысть Пимен епископ. 
9. По епископе Пимене на У стьвыми бысть Алексий епископ. 
1 О. По Алексии епископе бысть на У стьвыме бысть Киприян 

епископ. 

11. По Киприяне епископе на Устьвыми бысть Иоасаф 
епископ. Сей Иоасаф епископ преведен с У стьвыми из Пермс

кой епископии на Вологду и наречен Иоасаф епископ Воло

годцкий и Великопермский. И от того времени епископы и 

архиепископы начаша быти на Вологде и до сего дне, а в 

пермстей стране на Усть-Выми пос.леди того епископи не 

быша. А в которые годы с Устьвыми епископия // (л.22) на 
Вологду преведена или откуду родом и где епископи погребе

ны, о том не вемы, проуведати же о том впред желаем. 

О святей иконе великих святителей Герасима и Питирима 

и Ионы, яже на гробнице их. 

Лета 7115 году месяца ию.ля в 8 день при ве.ликом государе 
царе и великом князе Василии Ивановиче всея России само

держце и при святейшем Ермогене патриарсе Московском и 
всея России написан бысть сий образ трех святите.лей 

Герасима и Питирима и Ионы епископов У с1ъвымских и Вели

копермских чудотворцев. По повелению или по fi.лагос.лове

нию господина архиепископа Иоасафа Во.логотцкаго и Ве.лико

пермскаго и положен сий ofipaa на гробнице их чудотворцов 
Герасима и Питирима и Ионы в с.лаву Святыя Троицы Отца и 

Сына и Святаго Духа. Амиt1ь. 
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~их д;ж;лgп (j-J.-Л 'JICY/111 13111:М!И 1J C1JO{N1 {?ПИСК()(J/Ь{; 

ЧЮДО l 

Лета 7117/16(HJ году генваря в 20 день привезли жену 
некую, именем Анну. с Вычегды реки, с Лены, и лучися еи 

fiолеань люта, в недоумении бывшу и ума отступившу; и начат 

вопити и тераати власы своя, зане fie еи крепко страшно, аки 
некто страшит ея. И в тои болезни страдала жена та год, и не 

могии такие болезни претерпети, иде ко врачю и начать 

поведати о случившеися еи болезни, И внезапу возопи во 

утробе ея и начать терзати и глаголати:«Никто ми не может 

пособити и исцелити». И паде жена та, аки мертва, и пребысть 

в тои болезни другии год и приб.лижившу еи к смертному часу. 

И ;)Т тое зле болезни оfiещась ехати на Усть-(л.292)/ / Выми 
многоцелебных мощей и [радиjк великим чюдотворцем Гера

симу, Питириму и Ионе. И в тои болезни муж ея привезе ко 

гробу великим чюдотворцем, и певше ofi неи молебная_и в то 
время наиде на жену ту сон. И, востав, бысть адрава, аки 

николи ж fiолела. И воаопив со слезами и припаде ко гробу 

великих чюдотворцев Герасима, Питирима и Ионы и прос.r:rави 

Бога и угодников Его и, помолившеся, отъиде в дом свои, 

радуяся. 

чюдо 2 

Того же году февраля в 19 день привезоша к чюдотворцам 
на Усть-вымь человека именем Фалелея из Заречья, близ 

Усть-Выми, поприще едино, лежащу ему огненною болезнию 

и дьявольским наветом отступившу ума. И начать себя бити и 

поверзашеся во огнь и в воду и зубы себя хапаше и многая 

непотребная глаголаше (л. 292 об.).// Сердоболя ж его едва 
привезоша ко гробу великих чюдотворцев Герасиму и Пити

риму и Ионе, и начаша об нем пети молебная и окропивше 

святою водою и в том часе бысть здрав. Отъиде в дом свои, 

радуюся, славя Бога и угодников Его великих чюдотворцев. 
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чюдоз 

155/1646 -ro году декабря в 15 день привезоша на Усть
Вымь к чюдотворцам с Вычегды Яренскаrо городка некую 

жену, именем Ульяну. И дьявольским наважением случис.я еи 

болезнь люта: руце и нозе ра:зслабеша и не моrии двиrнутис.я 

с места на место, ни руце ко устам принести не моrуще. 

Сердобол.я ж е.я ношаху и корм.яху от рук своих. И бысть в тои 

болеани лет на десять. И бывшу еи при смерти от то.я болеани 

и обещас.я на Усть-Вымь видети гроб великих чюдотворцев 

(л.293) //И сердобол.я е.я привезоша ко гробу великим чюдот

ворцам Герасиму, Питириму и Иине. И певше об неи молебна.я 

и кропивше святою водою, и в том часе бысть :здрава, аки 

николи ж болев. И отъиде в дом свои, раду.яс.я, слав.я Бога и 

угодников Его. 

ЧЮДО4 

Того же году апреля в 4 день привезоша на Усть-Вымь к 
великим чюдотворцам Герасиму, Питириму и Ионе некую 

жену разслабленну, именем Мамельфу, волости, нарицаемы.я 

Шежема, с Вычегды. Случис.я еи рукаl'!'lи разслабети и не моrии 

рук своих ко устом принести и лица своего перекрести. И в 

начале то.я болезни ухватила та жена в руке сухое древо и 

оцепеша рука е.я и от того cyxaro древа вода истече и не моrоша 
древа того из рук ее отторrнути никто. И бысть (л. 293 об.)// 
в разслаблении всем телом два лета, и привеаоша ·ее ко гробу 

усть-вымских чюдо1·ворцов Герасиму и Питириму и Ионе. И 

певше об неи молебна.я и окропиша святою водою и приложи

ша ко гробу великих чюдотворцов и абие получи :здравие. 

Отъиде в дом свои, раду.яс.я. 

чюдо 5 

123/1615 году маи.я в 5 день привезоша на Усть-Вымь к 
чюдотворцам с Вычегды реки :з Зеленца человека имеенем 

Фалеле.я. И бывшу ему в болезни изступи ума и начать 

несмысленны.я r лаrола ти и беснова тись. Сердобол.я ж его 

ривезоша ко гробу великих чюдотворцов Герасиму и Питири

му и Ионе. И певше об нем молебна.я и окропиша св.ятаrо водою 

и приложиша ко гробу и абие здрава бысть. И отъиде в дом 
свои, раду.ясс.я. 

77 



__---э~с------___ 

чюдо 6 

124/1616 -го году марта в 25 день на праздник Благовеще
ния Пресвятыя Богородицы прииде человек (л.294)// именем 
Тимофеи Васильев сын с Сысолы реки, деревни :з Гари, к 
великим чюдотворцам :Герасиму, Пи·rириму и Ионе. И мятше 
его дух нечистый и бяше вельми во вся дни. Мало ослабя и 
бысть в чювс·гвии и певше об нем молебная и окропише святою 

водою и приложися ко гробу великих чюдотворцов Герасиму, 

Питириму и Ионе и от тоя алыя fiолезни бысть :здрав. И отъиде 

в дом свои, радуяся, славя Бога и угодников Его великих 

чюдотворцев Герасиму, Питирима и Иону. 

ЧЮДО7 

Того ж дни приве:зоша к чюдотворцам отроча, имяше дух 

нечистыи, Калинника Карпова сына с Сысолы реки, иа Пажги. 

И бьяше его по вся дни нечистый дух беспрестани. Отец же его 

и мати держаще, и певше об нем молеfiная и при.ложиша 

(л.294об.) //его ко гробу великих чюдотворцов Герасиму, 

Питириму и Ионе и окропиша святою содою и абие бысть адрав 

отроча. И пребысть отец его и мати у гроба великих чюдотвор

цов Герасиму, Питириму и Ионе и окропиша святою водою и 

afiиe бысть адрав отроча. И пребысть отец его и мати у гороба 

великих чюдотворцов, помолившеся, отъидоша в дом свои, 

радующеся, славя, Бога и угодников Его. 

ЧЮДО8 

Того ж месяца марта в 29 день привезоша ко гробу великих 
чюдотворцев Герасиму и Питириму и Ионе с Выми реки, с 

Серегова, отроча ра:зслаблена Филипа Родионова сына, раа

с.ш1беша рукама и ногама. И отец его и мати принесоша ко 

rpofiy великих чюдотворцев Герасиму и Питириму и Ионt:> и 
певшt:> ofi нем мо.леfiная и окропивше с:вятою вод<щ1 и приложи
ша ко гробу. И в том часе руце и ноае его стали прости. аки 

николи ж болеша. и Gысть адрав. Отъидоша в дом <.:вон. 
радуюшеrя (л. 29i)), // величаху Бога и угодников Его. 
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ЧЮДО9 

Месяца тоrо же в :lO день привезоша ко гробу великим 
чюдотворцам Герасиму, Питириму и Ионе Козму Игнатьева 

сына с Вычегды, Мыдорские деревни. Лежащу ему во огневой 

болеани тяжко и в болеани тои иступи ума своего и начать 

бесновати и rлаrо.лати несмысленная. И братья ero привеаоша 
ко гробу великих чюдотворцев и певше об нем молебная и 

окропивше святою водою и приложиша ко гробу великих 

чюдотворцев и абие бысть здрав. Отъиде в дом свои, радуяся. 

чюдо 10 

Того же лета месяца июня в 6 день на память преподобнаго 
отца нашего Лариона и преподобнаrо Висариона, в тои же день 

Успение, иже во святых отца нашего Ионы епископа, Пермь

скаго чюдотворца, привезоша некую (л.295 об.)// жену именем 

Марью Еремиеву жену, из Ляль. Мучаше ея дух нечистый и 

от того иступивши еи ума и несмысленная г лаrолаше и лающе. 

И привезоша ~е ко гробу великим чюдотворцем Герасиму, 

Питириму и Ионе и певше об неи молебная и окропиша святою 

водою и приложиша ко гробу великим чюдотворцам; и в том 

часе бысть здрава и со всем рааумом и смыс.лом. 

чюдо 11 

Того же лета июня в 15 день привеаоша на Усть-Вымь к 
чюдотворцам с Вычегды, иа Гаму, Антипу Афонасиева сына. 

имуще очную болезнь ле1· с пяти и света видети не моr ни мало. 

И певше об нем молебная и окропиша святою водою и 

приложиша ко гробу великим чюдотворцам Герасиму, Пити

риму и Ионе и абие прозре очима и виде все светло и болеэни 

не чюяше и бысть адрав, отъиде. 

ЧЮДО 12 (л.296)/ / 

129/1621 -го марта в 6 день приве:юша на Усть-Вымь к 
великим чюдотворцам Герасиму, Питириму и Ионе с Сысолы 

с Вотчи с Кунитба жену именем Антониду Андрееву дочь. А 

сказала:« Была де я в немощи глав ною болеэнию и очную годы 
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с четыре и как де я обещалась на Усть-Вымь к великим 

чюдотворцам и в тот де час здравие Бог дарова мне». И певше 

ofi неи молебная и окропиша святою водою и приложиша ко 
гpofiy великим чюдотворцам. И отъиде, радуяся. 

чюдо 13 

129/1621 -го году марта в 9 день привезоша на Усть-Вымь 
к чюдотворцам Герасиму и Питириму и Ионе с Еренскаго 

городка инокиню Елисаву Степанов скую жену, а сказала:« Была 

де я в розслабленье год времени и как де обещалась на Усть

Вымь к чюдотворцам Герасиму и Пити(л.296 ofi.)/ /риму и Ионе 
с Рождества Христова и меня де чюдотворцы в тот час 

исцелили и ныне эдрава рукама и ногама». И певше об неи 

молебная и окропиша святою водою и приложиша ко гpofiy 

чюдотворцам. И отъиде в дом свои, славя Бога и угодников Его. 

чюдо 14 

Того ж году генваря в 6 день простили чюдотворцы Герасим 
и Питирим и Иона с Вычегды, с Микшины Горы Стефана 

Володимерова. Была на нем лютая болезнь: нечистый дух 

бияше его вельми. И певше об нем молебная и окропиша 
святою водою и бысть здрав. Отъиде в дом свои, радуяся. 

чюдо 15 

130/1622 -го году марта в 21 день простили чюдотворцы 
Герасим и Питирим и Иона с Сысолы, с Мыргаиба, Марину 
Савину жену, была на неи тяжкая (л. 297)/ / болезнь: дух 
нечистый бьяше вельми. И певше об неи мо.лебная и окропиша 
святою водою и приложиша ко гробом у чюдотворцовым и 
бысть адрава. 

чюдо 16 

Того ж году марта в 26 день простили чюдотворцы Герасим, 
Питирим и Иона а Двины Трофима Скомороха; была на нем 
главная бо.лезнь и очная. И певше об нем молебная и окропиша 
святою водою и приложиша ко гробом чюдо1·ворцовым и бысть 

здрав. И отъиде в дом свои, радуяся и хваля Бога. 
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чюдо 17 

1:34/1626 -го году февраля в 27 день простили чюдотворцы 
Герасим и Пи·rирим и Иона Меланью Степанову жену из 

Мыдора. Была она вся розслаблене и как де она обещалась на 

Усть-Вымь к чюдотворцем и меня де в тои час простили. И 

певше (л.297 об.)// об неи молебная и окропиша святою водою 

и приложиша ко гробом чюдотворцевым и бысть здрава. 

Отъиде в дnм свои, радуяся, славя Богу и угодников Его. 

чюдо 18 

Того же году маия в 24 день пришел на Усть-Вымь чюдот
ворцам Яков Савельев сын с Усть-Сысолы. А сказал:«Внезапу 

де нападе на меня мрак и руки и ноги от того мрака стали в 

разслаблене и языком глаголати не магии». И во уме де своем 

обещался ехать на Усть-Вымь к великим чюдотворцам Гера

симу"Питириму и Ионе. И на мене де, аки сон нашел, и я де 

пробудился и болезни де в себе ни какие ни чюю. И руки и ноги 

стали здравы и язык стал сглаголати». И певшt:> ofi нем 
молебная и окропивше святою водою и приложиша ко гробу и 

бысть здрав весь, аки николи же болел. 

чюдо 19 

145/1637 -го году сентября (л. 298)/ / в 26 день пришел на 
Усть-Вымь по обещанию Соли Вычегоцкие Гордии Емельянов 

сын. А сказал:«грех ради моих был де очми слеп три годы и 

как де я вшел к чюдотворцам во храм пети молебная и у меня 

де вдруг очи отворились и вижу де по-старому». И певше об 

нем молебная з звоном. И отъиде здрав восвояси, радуяся, 

хваля Бога и великих чюдотворцев. 

чюдо 20 

Того ж году генваря в 21 день простили чюдотворцы 

Герасим и Питирим и Иона Васильева сына Пономарева с 

Усть-Выми. Бывшу ему от пития иступити ума и начать на 

себе платье свое терзати, орати и зуfiы своими скрегчати и 

несмысленная глаголати и бесноватись. И преGысть в ·1·ои 
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болезни ti днеи. Сердоболи ж его привезоша во храм к великим 
чюдотворцам и едва приложиша его (л. 298 об.)// ко гробу, он 
же. Василеи, в то время, аки ото сна воста. И певше об нем 
молебная и окропиша святою водою и в том часе бысть здрав, 
аки николи ж fiолел. Отъиде в дом свои, радуяся, славя Бога 
и угодников Его великих чюдотворцев. 

чюдо 21 

1;;7 / 1629 -го году февраля в 28 день привеэоша на Усть
Вымь к чюдотворцам Герасиму и Питириму и Ионе жену 

именем Ирину Матвееву дочь с Вычегды ис Кирсы. А скааал 

отец ее Матфеи:«Была де в розслаблене три недели: руками 

и ногами не владела. И как де обещалась на У сть-Вымь к 

чюдотворцам и того де часа стала здрава руками и ногами». И 

певше об неи молебная и отидоша в дом свои, радуяся. 

чюдо 22 

Того ж году марта в 7 день приве:юша на Усть-Вымь по 
обещанию с Визенгы жену именем Зиновью Никитину дочь, 

(л.299)/ / а Стефанову жену к великим чюдотворцам Гераси
му, Питириму и Ионе. А скааала:«Была де в розслаблене вся 

рукама и ногама, не могла ни с места двигнутися. А лежала де 

в тои болезни годы с четыре и как де· я обещалась ехать на 

Усть-Вымь к чюдотворцам пети молебная и я де стала здрава 

от того недуга, аки николи болевши. И я де обет свои изолгала 

и к чюдотворцем пети молебна не ездила. И минув де год 

времени и опять в тот же недуг впала. И лежала де неделю в 

роаслабленье, а счишели де у меня все суставы и я де опять 

оfiещалась великим чюдотворцам и в тот де час стала здрава 

от того всего недуга, аки николи ж болевши». И певше об неи 

молебная и окропиша святою водою. И отъиде (л. 299 об.)// в 
дом свои, радуяся, славя Бога и угодников Его. 

чюдо 23 

Того же дни привезоша на Усть-Вымь к чюдотворцам 

Герасиму, Питириму и Ионе жену именем Агафию Савину 

дочь с Визенги. А скааала:«Была де у меня очная боле:шь, 
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нимало де я свету видела, а лежала де я в тои болезни очнои 

лето все. И как де я обещалась ехать на Усть-Вымь к 

чюдотворцам и пети молебен и в тои часе дал Бог очи 

молитвами чюдотворцев, как и прежде были». И певше об неи 

молебная и окропиша святою водою. И отъиде в дом свои, 

радуяся, славя Бога и угодников Его. 

чюдо 24 

Того ж месяца в 22 день приходил на Усть-Вы~ь к чюдот
ворцем по обещанию Мокеи Григорьев сын ис Кибры. А сказал 

он, Мокеи:«Лежал де я в недуге два годы и был (л. 300)/ / дряхл 
всеми составы и я де обещался на Усть-Вымь к чюдотворцам 

Герасиму, Питириму и Ионе пети молебна и в том часе дал Бог 

здравие от того недуга, аки николи ж болев». И певше об нем 

молебная и окропиша святою водою. И отъиде восвояси, 

радуяся и славя Бога и угодников Его. 

чюдо 25 

Того ж дни бы.л из Кибры на Усть-Вымь к чюдотворцам по 

обещанию Данило Семенов сын. А сказал:«Бы.л де я, Данило, 

очми болен два годы и по иные дни мало и свет видел, а поиные 

дни нимало света видел». Да он же, Данила, сказал:«Прежде 

тои болезни два года был болен, едва мог ходити, и я де 

обещался в тои болезни итти к чюдотворцам на Усть-Вымь и 

дал де Бог мне от ба (л. 300 об.)// лезни облегчение и я де ·ют 
обет свои забыл. И ныне де в очнои болезни опять обещался 

усть-вымским чюдотворцам и в том часе дал Бог здравие очам 

и от всего недуга, аки николи ж болев». И певше об нем 

молебная и окропиша святою водою. И отъиде в дом свои, 

радуяся, хваля Бога и великих чюдотворцев Герасима и 

Питирима и Иону. (л.:J0l). 

(Да.лее по списку ГАВО, Ф. 88:>, оп. 1, д. 18:>.) 

чюдо 26 

(4). Лета 7 lH:i (lli,:')) (по некоторым анписям - 1:,В2 г.) нояfiрн 

17 дня некто по имени Михей иа Пустыни, что в Со.11ьвычt•rод
ском уеаде, сделавшись вдруг ночью неиаве~тно от Чt>ro ri<JЛt>H 
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ногою так, ч1·0 не мог перейти с одного места на другое, когда 

по внушению некоего христолюбца Емилиана, чтобы обещался 
помолебствовать устьвымским чудотворцам, положил во уме 

своем идти и молебствовать им, то тот человек сделался 

адоров. Но прибывши в Усть-Вымь, не заС'rал священнослужи

телей дома и потому во исполнение своего обета точию оставил 
несколько денег на свечи и молебен, а сам воротиле.я домой. Но 
по миновение времени он оп.ять почувствовал боль в правом 
боку, приведшую его почти до смерти. Домашнии его впали в 

печаль и малодушие, Михей же сказал: «Не гнева ли ради 

У сть-вымских чудотворцев это со мной случилось, что .я 

некогда обещался им молебствовать и не исполнил сего в 

точности'?» Тогда он рассказал родственникам от чего это 

произошло, а они подумавши, ему rоворили:«Может быть 
молебен святым угодникам в самом деле не отправлен'?» - и 

потому советовали ему пойти из Пустыни до Усть-Выми 

пешком и молебен отправить чудотворцам непременно при 

себе. Как же скоро он на это во уме своем согласилс.я, то тот 

час сделался здоров и, исполнив по некотором времени обет 

свой в точности, почувствовал с того времени к угодникам 

У сть-вымским особое усердие и веру. 

ЧУДО 27 

(5).Лета 719:З (1683). Тот же Михей в бытность свою в 

сибирских городах из-под Албазинскоrо острога был вз.ят в 

плен по повелению Китайского богдыхана в числе 97 человек, 
и в продолжении 15 недель, будучи в великой печали и 
опасности по причине неволи, скудной пищи и принуждения 

к отречению от христианской веры, положил в уме своем обет 

молебствовать паки Усть-вымским чудотворцам, да избавят 

они его от такого наказания:. Вскоре по милости божией и по 

ходатайству святых Его, дана была Михею свобода возвратис.я 

в отечество с п.ятью товарищами. По случаю сему, прибывши 

домой, он, Михей, дл.я постоянного утверждения в памяти 

своей сего блаrоде.яни.я Божия: и благоговения к У сть-вымским 

чудотворцам, устроил в своем селе часовню во им.я их, и 

приходящих туда богомольцев и нищих принимал, исполнив

шись большого усердия по св.ятител.ям. 
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ЧУДО 28 
(6). 7201(1693) (по некоторым :записям - 1599 r.) года марта 

4 числа, он же Михей по случаю домашних неприятностей 
вздумал переселиться в соседственную Чакульскую волость, 

переве:зя вместе с собою часовню и икону чудотворцев Усть

вымских. И в бытность его уже там, вдруг в ночную пору 

заболел у него правый бок жестоко. Тогда он, Михей, подумал, 

что святителям не угодно его перемещение и обещался 

отложить свое намерение. Вследствие чего немедленно полу

чил облегчение. Так как в Чакуле у Михея была куплена 

деревня для хлебопашества и жительства. то он снова пред

принял тоже, и, когда .находился на новой селидьбе, то опять 

:заболел у него тот же правый бок сильнее прежнего. Наконец, 

по усилившейся боли, принужден был со:знаться, что накаау

ется он :за нарушение обета, и ска:зал: воистину недобро есть 

противиться воле Божией,- и паки со сле:зами стал моли·1ъся 

святым угодникам Усть-вымским, обещеваясь непремеНН!) 

во:шратиться на прежнее жительство. Получив облегчение в 

болеани, он немедленно отправился в Пустыню. веая с собою 

и чудотворный обра:з угодников, и дорогою же получил· совер

шенное адравие, когда шел пешком, решивши ничего не 

предпринимать беа их во.ли. 

ЧУДО 29 

(7).Лета 7202 (1694) этот же Михей переехал на жительство 
в Урдомскую волость, икону помянутых чудотворцев ваял с 

собой, а часовни оставил на своем месте в Пустыни, но -адесь 

несчастье открылось над скотом его. Тогда сыну его Григорию, 

во время проповеди как бы вадремавшу, явился некий муж, 

украшенный сединами и в светлой одежде, и скааал тихо: 

«Григорий, перевоаите вы и:з Пустыни часовню и поставьте на 

Урдоме блиа своего дома, поставьте и обраа великих святите

.Лt:!Й и другими иконами украсьте по обычаю, молеfiствуйтt:! же 

на память их, милостыню творите и подастся вам от Бога по 

милости великих святителей У сть-вымских адравие и всякое 

б.лаrополучиt:!». 
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ЧУДО 30 

(Н). Лета 7214 (170/i) тому же Михею опять приключилось 
несчастие поелику перевоаить чнсовню и:~ Пустыни он аамед

.лился, то в вешнt:>е время лучший бык из стадн скота его 

потерялся fiезвестно, и сколько Михей в продолжении 1 О дней 
ни искал его со многими посторонними людьми,- нигде не мог 

найти. Как сам хоаяин, так и домашние его печалились и 

жалели его, но Михею известно было, к кому прибегать в 

печали. Он пред образом чудотворцев, павши на колени, 

молился со слезами, чтобы открылись хотя бы малые следы 

потерянного вола, обещеваясь перевесть и часовню немедля. В 

то же время дочь его для некоторой надобности пошла на гумно 

и там в середине соломенного скирда увидела своего быка, 

который стоял и мычал. Михей, услышав о таком чуде и 

прослнвил Бога, поавал туда соседей, но никак не мог открыть, 

где оный бык в продолжение того времени находился и откуда 

очутился. После всего Михей получил самую твердую веру в 

святость и ходатайство Усть-вымских угодников, того же лета 

против течения реки Вычегды перевез часовню из Пустыни и 

украсил всякими укрншением. Зн сию вt:>ру Михей получил 

orofieннoe домовоt:> благословение от Бога по молитвам святых 

угодников у сть-вымских. 

ЧУДО 31 

(9).(7216-1708) (по некоторым спискам 72/1698) Июня 11 дня 
получила исцеление от жестокой глазной болезни в храме 

великих святителей Пермских после отслужения молебна и 

окропивше святой водою при гробе их некая женщина Парас

кева иа Пыелдина, что в Усть-Сысольском уезде. С приеаду 

она в церковь была введена по причине слепоты при руковед

стве си ... , ее приведших, а, помолившись в продолжение 7 дней, 
отправилась домой совершенно адоровою. 

ЧУДО 32 

(10). Того же года декабря 14 дня некто Евдоким иа Гривы. 
того Жt:> Усть-Сысольскаrо уездн, прибывши в Усть-Вымь в 

церковь чудотворцев, оfiълви.л о себе следующее в прошлых 
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годах страдавши черною болеанию в продолжение 2-х годов, 

он молился рааным святым и просил Господа Бога весьма 

усердно, чтобы ему сподобиться некоего иавещения, к кому иа 

святых он преимущественно должен припасть с молениt:>м о 

исцелении. В одну ночь во время дремания представишt:> ему 

три святителя Усть-вымские скааали:«Ты, Евдоким, отнынt:> 

не пей хмельного, по.ложи обещание ехать в Усть-Вымь 

М:о.лебствовать тамошным чудотворцам. Это продолжай испо.л 

нять пешком по три года и получишь исцеление». Проснув

шись, оц Ht:' видел никого, но, помня видение, немедлt:>нно 

положил в ум свой обет ходить и молебствовать, как ему fiыло 

прикааано, и тотчас сделался адоров. 

ЧУДО 33 

(11). 1710 июня 26 дня некто Иосиф, прибывший из Устюга, 
объявил о себе, что он после трясучей лихорадки впал в 

расслабление всего тела и находился в том положении до 

полугода, так что наконец был при смерти. В один день около 

полудня во время легкого сна явились ему У сть-вымские 

чудотворцы, все трое вместе, и сказали тихим голосом:«Иосиф, 

обещайся идти в Усть-Вымь, молебствовать тамошним угод

никам, и по.лучишь там исцеление». В то Жt:' мгновение 

сделалось ему легче, и как скоро положил в уме исполнить по 

повелению, тотчас сделался здоров. Исполнив же молеfiныt> 

пения при гробе угодников Божиих, он отправился домой, 

радуясь и благодаря Бога и угодников Его. 

ЧУДО 34 

(12). Некая женщина по имени Анна (по некоторым сведени
ям зазорного поведения) объявила также, что она с1;радала 

икотною порчею около двух лет так_, что впадала в изтупление 

ума, почасту произносила в это время непристойные слова и, 

бывши наконец при смерти, положила в уме своем во избав

ление своего от такого несчастья молебствовать святым Усть

вымским чудотворцам. Вследствие сего сделалось ей легче, а 

когда исполнила обещание и окропилась святою водою, то 

совершенно от болезни избавилась. 
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ЧУДО 35 

(1 ;i)_ Иэ соседнего Коквицкоrо села привезли к церкви 

святых чудотворцев некую женщину Марфу родители ея, 
страдающую икотною порчею, которая, быв введена в церковь 

насильно долго твердила по-эырянски (пом воис ... -конец при
шел). Когда же она была привлечена с великим усилием ко 

гробу чудотворцев и отправилась по просьбе приведших 

молебное пение, то она как бы от сна пробудилась, начала 

приходить в рассудок. Наконец, помолившись со слезами и 

окропившись святой водою, совершенно исцелела. 

ЧУДО 36 

(14). Некая девица Агриппина Ленского наволока, что ниже 
Яренска, долгое время страдавши глазами, почти совсем 

ннконtщ потеря.лн арение, услышав же о чудесах великих 

святых Герасима. Питирима и Ионы У сть-вымских, и что с 

многим недужным молитвами их податься ... исцеление в 

раа.личных болезнях, она сделала обещание поклониться им, 

молясь сама в себе со слеаами, и тотчас болезнь ея прошла. 

ЧУДО 37 

(15). Мальчик иа соседнего села Ляльскоrо Стефан Киселев 
после молебствование святым У сть-вымских чудотворцам, 

радуясь и благодаря Бога и угодников его, объявил, что он был 

fiо.лен жестоко rлааами и около lОдней совершенно не видел 
света, мать же его Катерина. видя его в таком беанадежном 

состоянии, горько плакала и печалилась, но, подумав о иабав

.лении от такого несчастья сына своего припасть к молитвам и 

мощам Усть-вымских чудотворцев, она сделала решительный 

обет исполнить ~то. Ему немедленно сделалось .легче, а мать, 

увидев ~то, повелела и самому молиться и обещаться, и, когда 

он по ее повелению исполнил, в тот же час оадоровел. 

88 



.________,~с---___ 

ЧУДО 38 

(16). Лета 7222 (1714) января 27 дня приfiывший с Меаени 
Кеврольского уеада ( ныне Меаенского) иа деревни, нарицае
мой Окладникова ~лобода, некто Козьма Дмитриt:>в объявил о 

себе, что он, будучи Ht:' со всем адоров глааами, первого числа 

генваря поехал из дому для торговой надобности в Усть-Вымь 

на праздник святителй, так как 24 числа здесь открывается 
торжок, но дорогою жестоко занемог глазами и совсем потерял 

зрение. На половине дороги, простирающейся до четырех 

верст, а именно в Глотовой слободе, он, услышав о чудесах 

Усть-вымских угодников и помолившись усердно Богу, пол

ожил не только намерение молебствовать им, но и житиt:> и 

обраа их списать, давшись же ненадолго сну, получил исцелt:>

ние, как бы Ht:' бывал и болен, и поехал вперед с радостию. 

ЧУДО 39 

(17). 7223(1715) февраля 6 дня, прибывшая к чудотворцам на 

поклон с Сысолы иа села Либерского крестьянка Ксения 

Петрова Пашнина между прочим расска:щла о cefie следую
щее: 7215 (1707) года, когда она, Ксения, жестоко страдавши 
утробою, находилась уже при смерти, пришло ей однажды на 

мысль, чтобы съездить в Усть-Вымь и молить тамошних 

чудотворцев со звоном, да по мо;Литвам их Господь помилует 

их. Болезнь в тот же час прошла. Но, отлагая от времени до 

времени свое путешествие в Усть-Вымь и исполнение обета, 

она держала в уме своем одно то, что «когда-нибудь исполнит, 

а на самом деле к тому не принуждала себя. И вот летом 

прошлого 7222 года Господь посетил ее вторично несчастьем. 
3бирая в лесу грибы, она нечаянно наткнулась правым глазом 

на сучек дерева, от этого сильно заболел не только правый, но 

и левый глаз так, что почти совершенно ослепла. В продолже

нии жестокой ско1'5и и печали сей вспомнила она свой ofieт и 

говорила: не аа то ли Господь накааует, что я до сих пор не 

исполнила своего обета Усть-вымским чудотворцам'? И немед

ленно стала на молитву с плачем и слезами, говоря: «О великие 

чудотворцы У сть-вымские, простите мне грех мой, подайте 

исцеление и адравие, воистинну fiea отлагательства поеду и 
исполню обет мой». Простая, но пламенная молитва ея при

влек.ла немедленное милосердие Божие и исцелени~. 
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ЧУДО 40 

(18). 7224(1716) генваря 24 дня крестьянин с Урдомы, Вен
денского селения дt:!ревни Лоптюжской Трофим Ивннов Жда

нов, прибывши для поклонения чудотворцнм. объявил в цер
кви притчу и случившемуся народу следующее: в прошлом 

году во время сильной глаэной болеани, продолжавшейся 7 
.тн,•т, столь жестоко fiолела у него голова, что он, не ннходя нигде 

покоя, жил в пorpefie, чтобы не слышнть человt:!ческого голоса 

и отнюдь не видеть света солнца, находясь в совершенном 

отчнянии на выадоровление. В этом положении мысленно 

пpиfit:!raл он ко многим святым и молился со слеэами о 

оfiлегчении от fiолеани, но не fiыло польаы. Наконец так 

ослабел, что не мог П4iшевелиться с места, однако, будучи в 

рассудке. 21 ноября он вспомнил об Усть-вымских угодниках 
и, как слыхал, что по молитвам их даруются от Бога рааличныя 

исцеления и милость страждущим, то стал молиться им, 

говоря:«Неужели я, многогрешный, .. .- буду благодати и про
чее» Положил также во уме своем ехать в Усть-Вымь и 

молебствовать двукратно. С того времени он почувствовал себя 

несколько легче и на чал усердно молиться, оfiещаясь немедлс>н

но ехать и отслужить молебен у чудотворных мощей троеt;

ратно. Эта удвоенная молитва fiыла услышана и fiольной 

сподобился Божией милости немедленно. 

ЧУДО 41 

(Н)). 7222(1714) генваря :; дня сверху Вычегды дt:!ревни 
Сейты приt:!хал ... 

ЧУДО 42 

(44). Бывший эдесь для богомолья 1837-го года марта lfi дня 
Со.львычегодского уеада иа Красноборска Юрье - Наволоцкой 
деревни крестьянин Симон Ларионов Ширяев объявил между 

прочим следующее: Он имевши рааслаб.ление в коленях обеих 

ног с полгода времени так, что не мог ни встать на ноги, ни 

переступить ими, перед новым 18:n годом ночью в сновидении 
получил повелt:!ние от трех путешественников, в простона

родном пла·1ъе ему явившихся, чтоfiы он, если же.пнет fiыть 

:щорrш, сделал ofieт сходить в Усть-Вымь аа Яренск, в неи:!вес-
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тное ему до того / /(л. 1:32 об.) место даже и по имени, для 

богомолья и поклонения трем святым угодникам, о которых 

также никогда не слыхал. В явлении оном все трое представи

лись ему стоящими пред ним рядом и крайний с правой руки 

указывал ему, молиться и поклониться среднему между ими 

стоящему, rоворя:«Ему молись и кланяйся, он тебя помилует». 

Причем прибавил и то, что как ты видишь нас адесь, так и там 

мы все трое живем вместе, а теперь пошли странствовать по 

России и исцелять подобных тебе болящих. Как же скоро он 

Ширяев в сновидении оном по приказанию их положил непре

менный обет сходить в Усть-Вымь и поклониться: то тотчас 

проснулся, и помня живо и ясно fiывше!::' видени!::'. немед.л!::'нно 

встал с посте.ли на ноги и нечал стучать в дверь, так как один 

за перегородкою, чтобы жена отперла оную и высекши огонь 

подала ему есть. Тогда он, рассказавши сво!::' сновидение и 

последовавшее исцеление, тотчас в удостоверение того 

пошел на двор, не чувствуя уже ни бо.леани, ни слабости в 

ногах. Для поклонения здесь был он lfi-ro марта и в тот же 
день возвратился. От самаrо дома до Шенома, что 60-ть верст 

ниже Яренска, шел пешком, а оттуда ехал на конях, по 

причине усталости и худой дороги. Писано со с.лов Ширяева. 

Достойно замечания, что жена у него раскольница и есть еще 

малолетняя дочка. / /(л.133) 

ЧУДО 43 

(45). Сольвычеrодскаrо уезда Чакульской волости Гриша
новской деревни кр·естьянин Семен Григорьев Ба.лушкин, 

бывший в раас.лаб.лении и беа ума два месяца. по учинению 
обета материю его молебствовать сдешним святым уrодсникам, 

получил исцеление и разсудок. Для оклонения был Н\:НJ года 

rенваря 26 дня. 

ЧУДО 44 

(46). 1842 года марта 17 дня бывший для fiоrомолья Сольвы
чеrодскаrо уезда Пустынской волости Фоминской д!::'ревни 

крестьянин Антон Михайлов Ушаков. оfiъявил между прочим. 

что он назад тому года два испугавшись от некоего сновидения 

страшнаrо, сделался болен утробою и страдавши тяжко около 
полугода, положил наконец поклониться сдешним святым 

угодникам и иконе Николая Чудотворца, что на Весляне; 

вскоре после тога па.лучил облегчение, а наконец, и совершен

на выздоровел. 
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/j'_ Y.0Cfl(Jr)U9i'V :JIOЛ(Ж-()(IJC9<:0!l(J cЛfJXU6fJ6Я 
(JJ'hJ/9<:'V CY'J.U.'PU1)09i'V C'lllr:Фcll91013U"f.'V 

Усть-Вымский Благовещенской церкви Свящ1::нник Евти

хий причетники и вси приходские люди челом бьют. 
Пишем тебе Господину, об том знатно, что в Архиерейском 

доме или в Соборной церкви или у твоей милости есть о на чале 

и о {iытности на Усть-Выми Епископии Стефана Епископа 

Пермского, и по нет иных Епископов поряду и Чудотворцев 

Герасима, Питирима и Ионы, в которые годы они епископство

вали, и откуду род1?М, и в которой Епископ и Чудо·1·ворец 

сколько годов во епископии пребыли и каковы Чудотворцевы 

кончины и представления были, и что их чудес, и которой 

Епископ, r де почивает и в которые годы. У сть-Выми на Во.лог ду 
и которой Епископ переведен, - мы не ведаем и приходящие к 
Чудотворцам fiоrомольцы о том -деле осуждают, что мы не 

ведаем. 

И о том вышеписанном Спиридон Стефанович, ради их 

Чудотворцев, благоволи порицать, прикажи взыскать или к 

архиерею Божию доложить, и выписать и к нам на Усть-Вымь 

прислать. Не положи о сем деле забвенно, а за 'l'Boe радение они 

Чудотворцы воададут тебе мэду, а :ш. работу и :ш письмо 

плательщики, хто тебе сие писание вручит. 

Пожалуй, Спиридон Степанович, порадей, и которому Епис
копу какие титла писались и которому Епископу Вологда к 

Усть-Выми и Перми придана. 

Епископ Киприан Пермский и Вологодский в лето 7002.'? 
Священный Евтихий Петухов помер в 1 71 7, священствовал 

был только 9 лет. 

б. (J M(NIJ,ЛX 'VC!JfJ•fJ:J3111MCrIOИX Щ:.1{.f/С.UМ.-Л, 

'JI.U'JTJfИ'P.U:М.../1 <J1 U(J.Cf/111 

1745 году февраля 5 дня по указу ея императорскаrо 
велич_ества самодержицы всероссийския и поданой мне кон

систории преосвященного Гавриила архиепископа Великоус

тюжскаго и Тотемскаrо Теплогорской Богородицкой пустыни 

игумену Корнилию инструкция о следствии у Соли Вичегод
ской и в Яренск и тех городов в уеадех о мощах святых 
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угодников Яренскаго уезду Устьвымской волости Благове

щенской церкви св.ященнник Стефан Петров диакон Григории 

с нижеподписавшимися причетники и церковнослужителей по 

должности своей самую сущую правду скааали. Во оном 

Устьвымском погосте при Благовещенской каменной церкви 

на северной стране в деревянном пределе имеете.я под спудом 

мощи почивающих святых угодников Герасима. Питирима и 

Ионы епископов Пермских и о онех о Герасиме, Питириме от 

которых летех мощи и тут скрыты под спудом о том никаких 

известий о них не имеется и ни от кого не слыхали / / а о 

святителе Ионе епископе Пермском имеется писменная аапис

ка, что престався он и погребен с ними ж чудотворцы Гераси

мом и Питиримом в 6979 (1471) году l на поле: в лето '1 167-е 

по преставлении по чину '? наверху] о которых чудотворцех 
для свидетельства в прошлых годех как от старожилов слы

хали, приехали преосвященные архиереи а именно: святитель 

(?) преосвященный ( «вологодцкий» - зачеркнуто) Маркел ар

хиепископ Вологоцкий и Великопермский, а в котором году о 

том известия писменнаго не имеется, а почил ('?), а второй: 

преосвященный Иосиф архиепископ Великоустюжский и То

темский назад тому лет сорок, («а имянно в котором»-аачер

кнуто) году сказки ('?) не помних, а третий Боголеп епископ 

Великоустюжский и Тотемский в прошлом 1724 году// Но все 
те преосв.ященныя архиереи подлинно свидетельствовали (над 

строкой: «тех святителей») или несвидетельствовали объ.яс

неи( '?) 
И церкви на Усть-Выми холодной Благовещения Пресв.ятыя 

Богородицы с приделом оных вышеименованных чудотворцев 

Герасима, Питирима и Ионы и теплая святите.ля Стефана 

епископа Великопермскаго в 169-м году чему волей божией ... 
погоре.ли [на поле: «явствует о строении вместо ('?) храмов 
агоревших внутренняя ('?) грамота] и как до того погорения 
предел так и по еле вновь пос·1·роения церкви агоре.ли, а колико 

лет и с которых годех тог6... время никто не помнит и 

писменных известий не имеется точие в пределе в котором о 

мощех ('?) на им.я ('?) трех святите.лей / /во стари имевшемся 
пригорнем месте деревянном четвероконечном кресте написа

но что тем чудотворцам церковь посвящена во им.я их с 7186 году 
[на поле: «71 В 1-м там ошибка» J [ «в которой они почивают и мощи 
святителей»- зачеркнуто J Герасима, Питирима и Ионы почива-
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ют в том приделе средь церкви lна правом поле:«по левую 

с1·рану от царских врат против образа Пресвятыя Богороди
цы» J подоныя гробницы. А мерою сверха тои гробницы пов ... где 
святители 4 аршина в длину гробница, 2 аршина 6 вершков в 
ширину, 1 аршин 10 вершков ... на той rроfiнице образа их трех 
святителей на одной цке, ко1·орая цка мерою вниау на той цке 

подписано в строителей фряжжскими ли1·ерами что положен 

тот образ в лето 7115 года апреля, а написал по велению 
преосвященнаrо Иоасафа архиепископа Волоrодскаrо и Вели

копермскаrо, а круг той гробницы с трех стран решетка 

деревянная выкрашена разными красками в прошлых же (?), 
а о чудесех их чудотворцев какие когда ('?), а того 7115 году 
были об том они священно и церковнослужители не известия, 

писменныя истари и записи не имеется, а от старожилов 

тутошных слыхали не ведомо каким ... / / о чудесах их записки 
были, а ныне же не имеется за бывшим .ли пожарным случаем 

ве... бывший преосвященный епископ Великопермский или 

вышеписанный преосвященный который ... священный Мар
кел епископ в Вологды Волоrодцкий и Белоаерский и Велико

пермский когда будучи для свидетельства мощей их святых не 

ваяли такия ааписки с собою, о том дос·rоверно никако не знают 

(«и спросит буде не о чем» - аачеркнуто). 

А o·r 115 года по положении на гробнице образа их святите
.лей како сия когда были чудеса и изцеления об том сымею
щийся писмяннаrо известия и записок о чудесех объявляем мы 

и ( «при скаске»- зачеркну1·0) списали (?) за рукою своей 

точные копия. 

На памяти их с.лужат по розну и службу справляют им('?), 

а имянно: Герасиму из общей печатной Минеи стихира шестая 

- в rенваря lЩ?) числе// Питириму из общей же Минеи 

священномученическая августа в 19 числе, июня в 6-м числе 
Ионе из Минеи месячной(?) святительска с.лужебника (?). 

Ч·1·0 июня 26 числа и те службы может бысть в пределе со 
115 года как гробнице их свя·гителеве lна поле:«(об)раае 
положен по потреби ... в священ ... преосвященнаrо Иоасафа а рхи
епископа Волоrодцкаrо и ВеликоперМ:скаrо а подлинно о том 
писменных ... не имеется» J, а все им ·1·рем служба ('?) общая в 
тетрате рукописная святительская из общей минеи старопе

чатныя по которой они их святителей мо.лебст ... ирмосы 8 гласа 
а в первой('?) богомол ... отправляют и 6 песней('?) положен не 
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и ... кои в общей минеи також и тропари в ЗО{?) песней ... в 5 
третей в 6 третей по шести песней кондак и икос иа месячной 
минеи октября 5 числа из Службы печатной трием святителем 
Московских в ... песней тож 1 стих в ... второй иа перемий а от 
... несходныя ирмосы и тропари не писаны// иа Ю:iКИХ служб 
и ... кто их особливо(?) изложил про то неизвес·1·но како писано 
в тоя тетрате по листам 7186 году марта 17 числа ... то иа ... 
Лальской (?) дьячек Григорей Григорьев Гирлев ('!) и писа тои 
канон и подписа своею рукою и кем те их святителей мощн 

скрыты под спудом и в каком качестве телесе находятся о том 

никто неизвести.л. И в бывших их священно и церковнос.лужи

телей ... в двадцать два года от тех мощей свя·гых никаких чудес 
и и:щелений t «и ныне не бысть»- аачеркнутоj не слых1;1ли («1;1 
с которых лет и кем оныя "?» - зачеркнуто) служебники 

прелагалися ("?) о том никаких ... // И болши того они священно 
и церковнос.лужители ... лежащих телесех святых угодников 
нигде по Яренскому уезду не знают и не слыхали и в сей скаске 

объявит они самую сущую правду а же(?) ч·го объявили ложно 

или же что утаили и зато мы нижеподписавшиеся и вверяем 

(?) себя тяжелому (?) штрафу и истязанию чего будет по указу 

... о положении в 7115 году на гробнице их святителя ... обраа 
по повелению преосвященнаго Иоасафа архиепископа Воло-

• Годцкаго и Великопермскаго по грамоте (храмозданной) 7169 
году от преосвященнаго Маркела Вологодцкаго и Великопер

мскаго («об отыскании» - зачеркнуто) а бо.лше того исканья ('?) 

не имеется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

?- IJJ.JJJrlШl/111 О f;rJJU.CKIJ':1-Jf; Ч.JUfJJIU!PIOrff; 

В лето 696а (1455), месяца августа lS, убиен бысть боголю
fiивый святейший епископ Питирим в епископии паствы своея, 

нарецаемей Перми. И уповая на милость Божию понудихом 

себе вкратце написати память его. 

Сей преподобный бысть от страны северскыя от великыя 

Руси Богом спасаемаго града Ярославля, рожение и въспита

ние имея от родителю христиану и навыче святым книгам, и 

вселися в онь страх Божий; от юна възраста Бога възлюбив и 

вся мира сего красная оставив и въсприа ангельскый образ [во 

втором списке прибавлено после этого: «наказуем же убо и 

учим от некоего велика старца Кирила именем» J, по словеси 
сътворшаго небо и землю, пастыря и учителя нашего 

Владыкы Христа и Иисуса и человеколюбца: иже кто хощет по 

мне итти, да отвержется себе и въамет крест свой. И много же 

убо труда положение показа и жестокым житием преходя 

ревнуя житию и пребыванию прежних святых отец, по 

не.ложному же царскому словеси предиреченныя самоя истин

ныа обетованию: прославляющаго мя прославлю, достиже 

свершеннаго въараста в трудех и подвизех мнозех, якоже 

преди рекохом и поставлен бысть от тамо сущаго святителя 

диаконом и прозвитером, таже и архимандритом был многых 

богоподвижных инок общежительства и ины обители многы 

въздержая и наказуя и уча истинному Божию пути, чистоте, 

посту же и молитве и прочим добродетелем собою образ 

показуя, яко же и божественный апостол Павел пишет: хощу 

yfio, да будут вси человеци якоже и аз. Мы же на предлежащее 
въавратимся и начахом повесть сию, произволением же Божи

ем, судьбами его неизреченными, ими же всех творець и 

съдетель, причтом святейшаго и вселеньскаго събора и руко

положением И()НЫ митрополита киевскаго и всея Руси постав

лен fiысть епискапом велицей Перми, идеже и болшая подви
жения покааа, яко к сущим преж святителем, и многыя крести 

и обрати на веру, yfio человеци неуки суще и жестокый нрав 
имуще. Сей же блаженный с многою кротостию уча и накаауя 

и тако ему благочестие живущу в предиреченнем месте 
паствы С'Воея [во втором списке вставлены с.лова: «еще же к 
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сему претърпе напасти и беды мноrия подъя, от них же едино 

вмале скажем: некогда ему fiывшю в граде Устюзе, аа некую 

крамолу тамо сущих властелин нестроения, идеж мноrи на

пасти претръпе и разграбление священнаrо его имения подъя 

и многая томления, якож преди писахом» ].Искони ж ненавидя 

добра роду человеческому завистtщь искуситель диавол 

вадвиже нань дивий яаык поганых человек рекомый rоrу.личи, 

иже придоша fiеавестна на страну ту и мноrы смерти предаша; 

сего же святаrо имше на пути суща, яко овча нарочито нужней 

смерти предаша научением предириченнаrо супостата сата

ны; тако эе.лне скончася и в руце Божий дух свой предасть, его 

же воз.люби. И поrреfiены быша честныя его мощи в граде 

Перми верными fiоrобояаневы мужи тамо сущая области и 

домочадець его. Мы же написахом сиа вкратце надежу имуще 

на Бога и преподобнаrо сего верою и молитвою буди нам 

получити милость Божию и оставление грехов аде и в будущи 

век в день судный, яко же рече писание: праведный и по 

смерти жив есть, а грешник преже смерти умерл есть. Яко же 

и аз, увы, и убоrый тмою неразумиа одържим и неверствием 

грубости скытаяся по глаголющему божественному пророку; 

поношение человеком и уничижение .людем, мераость же и 

ненависть в попрании всем бых, понеж бо отяrчихся прегреше

нии, и того ради аще недоволен бых окаянный написать 

память сего святаrо, но обоче, якож рех, молитвою его и 

помощию дерзнух недостойный сее рещи в память его о Христе 

и Иисусе Господе нашем, ему ж слава с Отцем купно и с 

пресвятым и благим и животворящим духом ныне и присно и 

въ веки веком, аминь. - В царс·1·во же и при державе русскых 
начальник, благовернаrо великаrо князя Василия Васильеви

ча и сына его ве.ликаrо князя Ивана Васильевича, правящих 

скыilетры въсточнаrо царства, сирече степень православья. 

На восточней стране за Юrорьскою эемлею, над морем 

живут люди, самоедь, зовомы, мо.лrонзеи. А ядь ихь мясо олене 

да рыба да межи собою друг друга ядят. А гость к ним откуды 

приидет. И они дети свои аакалаю·r на гостей, да тем кормят. 

А которои гость у них умрет. И они того снедают. А в землю 

не хоронят. А своих також. Они ж .люди невелики възрастом. 
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П.лосковиды. Носы ма.лы. Но ре3ВЫ ве.лми, и стре.лцы скоры и 

гораэды. А яэдят на о.ленех и на собаках. А п.латие носят 

соfiолие, и о.лене. А товар их собо.ли. В тои ж стране иная 

самоедь, такова ж. Линная с.ловет. Лете месяць живут в мори. 

А на сусе не живут того ради. Зане ж тело на них трескается. 

И они тот месяц в воде лежат. А на берег не смеют вы.лести. 
В тои стран!:' ее иная самоядь и по пуп .люди мохнаты до долу, 

а от пупа вьрх. якож и прочии человеци. И ядь их рыfiы и мясо. А 

торг их соболи и песцы и пыжи и оленин кожи. 

В тои ж стране иная самоедь, вьверх рьты на темени, а не 

говорят. А обраа в пошлину человечь. А ко.ли ядят и они крошат 

мясо и.ли pыfiy, да кладут под колпак, или под шапку. И как 

почнут ясти, и они плечима движут вьверхь и ВНИ3. 

В тои же стране ·ее иная самоедь. Яко ж и прочии человецы. 

Но :шми умирают на два месяца. Умирают же тако, как где 

которого аастанет в те месяци, тот тя и сядет. А у него И3 носа 

вода И3оидет, как от потока, да пример3нет к 3емли. И кто 

человек иные 3ем.ли, не видением поток тои отра3ИТ у него, и 

сопчхнет с места, и он умрет, то уже не оживет. А не сопьхнет 

~ мес'!',{, тои оживет, и познает и речет ему, о чем мя еси друже 

rюУ'J)овал. -~ иные оживают как со.лице на лето вернется. Тако 
на всякыи ~Ь-д оживают и умирают. 

В тои ж стране вьверху Оби реки великыя ее эем.ля Баид 

именуете!". Леса на ней нет, а люди как и прочии человеци 

жцвут в аемли. А едят мясо соболие. А иного у них никоторого 

:iверя нет опрочt:> соболи. А носят плате всеи соболие и 

рукавицы и ногавиць~, а иного платя у них нет, ни товару 

никоторого. А соfiоли ж у них .черны велми и великы. Шерьсть 

живого соfiоли по аемли ся волочит. 

В тщ-1 ж стране иная самоедь. По обычаю человеци, но беа 

глав, рьты у них_ межи плечми. А очи вь грудех. А ядь их 

го.rнiвы олении сырые, и коли им ясти и они головы олении 

во:iменывают cefie в рот на плечи и на другыи день к.ости 
иамещуть иа cefiя туда ж, а не говорят. А стрелба их же трубка 

желt:>ана вь руце. А вь другои руце стрелка желеана, да стрелку 

ту вькладает вь труfiку да бьет молотком в стрелку, а товару у 

них· никоторого нет. Вверх тоя ж реки великия Оби ее люди 
ходят по под :iемлею иною рекою день да нощь с огни. И 

выходят на (Kit:>po. И над тем оэером свет пречюден и град 
велик. А посаду нет у него. И кто поедет кь граду тому. И тогда 
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СJ!ЫШИТИ шюм велик в граде том. Как и в прочих градех. И как 

приидут в него и люди в нем нет и шюму не слышити 

никоторого. Ни иного чего животна. Но всяких дворех ясти и 

пити всего много и то вару всякаго, кому что надоfiе. И он 

положив цену противу того, да воамет что кому надоfiе. И проч 

отходят. А кто что fiec цены воамет, и проч отидет и товар у него 
погыбнет и обря:щется пакы в своем месте и как проч отходят 

от града того. И шюм пакы слышети как и в прочих градех. 

В восточней же стране ее иная самоедь каменская. Облежит 

около Югорьские аемли, а живут по горам высоким, а еадят на 

оленех и на собаках. А плате носят соболие. А едят мясо олене 

да и собачину и боfiровину сыру ядят, а кровь пьют человечю 

и всякую. Да ее у них лекари. У которого человека внутри 

неэдраво, и они брюхо режут да нутрь вынимают и очищают. 

И паки ааживляют. Да в то иже самоеди видали скажут 

самоедь же старые люди э горы подле море, мертвых своих 

идут плачющи множество их, а аа ними идет велик человек, 

погоняа их палицею желеэною. 

9. Евгепий ( Бол.ховитипов) 
О ,~bl.J>ЯgfC~OM gJ..Л.1J()([Ц; .U О (~bl.1'ЯgJC1\:ИX M0.9/cЛCYffbl..'PJLX 

Описание .1ырянских пустынъ 

1 
У сть-вымская Архангельская пустыня мужская, упраа

дненная при духовных штатах, 1764 года находится в бывшей 
Устюжской, а нынешней Вологодской Епархии, в Яренском 
уеэде, между эырянами, на устье реки Выми, впадающей с 

правой стороны в реку Вычегду, от города Яренска в верх по 

Вычегде в 8Э верстах. Нааваниt:? свое получила она от устья 

реки Выми, и 01; церкви Архистратига Михаила, в ней нахо

дящейся; а основана в последней половине XIV века святым 
Стефаном, и епископом Пермским, который fiыл остриженец 

Ростовского Григория Богословского монастыря, а родом иа 

Великого Устюга, где он иэ детства еще иаучился и аырянско

му яаыку. Будучи уже монахом, он воаымел благочестивую 

ревность обратить ко Христу аырян, тогда еще в идолопоклон

стве находящихся, и селениями своими от реки Печеры 

простиравшихся ·почти до Северной Двины. Сперва пришел он 

в Котласское их селениt:?, при стечении Двины с Вычегдой 
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.лежащее, и начал проповедывать Евангелие, построил для 

тамошных жителей церковь; а потом мало помалу, проходя 

вверх по Вычегде, мимо Сольвычеrодска и Яренска, достиг до 
устья Выми реки, которую можно полагать почти средоточием 

собственно аырянской земли, и там основал свое местопребы
вание. Он построил в сем месте первую деревянную церковь -
Благовещения Пресвятой Богородицы в память пришествия 
своего туда в день сего праздника христианской церкви. После 
того еще другую деревянную церковь, во имя Святителя 
Николая, а наконец, блиа их на другом холме и третью - во имя 
Архангела Михаила, и около сей последней соорудил обитель 
для сотрудников своих, подвиэавшихся в обращении идоло

поклонников. В сей же обители эавел он школу, для детей 

зырянских; иnобрел особые для зырянского яаыка письмена, и 

перевел на них богослужебные книги. Однако ж все сии книги 

уже потеряны, и сама аэбука зырянская эабыта; хотя язык в 

народе и дn ныне еще существует. Причиной тому многие в 

Устьвымских церквях бывшие пожары, истребившие все 

древности, - а может быть и то, что аыряне давно уже на ча.ли 

раэуметь fiоrослужение и на славено-российском языке. 

Скаэывают, что покойный Ярославский и Вологодский гене

рал-губернатор Алексей Петрович Мельrунов, осматривая 

аырянские- уеады, собрал некоторые остатки аырянских бумаг, 

и отослал в Ермитажную Императорскую биб~иотеку; а по

койный ~К'liдемик Лепехин, путешествовавший по: Устюжской 

области в 1771 году, отыскал название некоторых, однако ж не 
всех, букв· зырянской аабуки, и целую заупокойную обедню на 

аырянском яэыке написанную, однако ж славянскими буква

ми; все сие_ он напечатал в :З-й части_ своих аапис9К_; но языка 

обедни сей и:r нынешних зырян никто уже не раэумеет; либо 

потому, что оная переведена собственно не на зырянский· 

диалект, а на коренной древний пермский язык; либо потому, 

что нынешние зыряне удалились уже от своего древнего 

яэыка. Действительно ныне в каждой волости :зырянской есть 

уже свои отмены в раэrоворах и веаде примешивается много 

русских речей. Одни только аыряне, живущие около Усть

Сысольска и выше по реке Вычегде, - к Чердыни, - или древней 
Перми, меньше других имеют примесу русских слов в своем 

яаыке. В 1788 году, корреспондент Санкт-Петербургской ака
деми наук, устюжский штаб-.л1:>карь Яков Фриаi в церкви 
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Вожамской волости, отстоящей от Яренска вниз по Вычегде в 

40 верстах, сыскал древнюю икону Святой Троицы, - или трех 
ангелов, посещавших праотца Авраама у Маврийскоrо дуба. В 

верху на сей иконе надпись славянскими буквами «Обраа 

Святыя Троицы Живоначальныя», но над главами трех 

ангелов также Авраама и Сарры, надпись имен их зырянскими 

буквами; и внизу под иконою подпись в шести строках теми же 

буквами. Помянутый штаб-лекарь тогда же сняв со всех сих 

зырянских подписей копии, однако ж не весьма верно, отослал 

в Санкт-Петербург при письме к академику Фуссу, который 

представил их академии наук, а от оной напечатаны они в 

6-м томе новых Академических Актов 1790 года, с экстрактом 
из Фризова письма, и с историческим известием ак~демика 

Лепехина, о обращении зырян и письменах их, почерпнутых из 

жития святого Стефана епископа Пермского, напечатанного в 

Чети-минеях. Икону сию после того покойный преосвященный 

Вологодский Арсений, взял в Вологду, и поставил в Софийс

ком кафедральном соборе, на правой стороне против епископ

ского места, а в Вожамскую волостную церковь, послал с оной 

точный список, ( 1) но зырянских на ней подписей до ныне никто 
еще из самих зырян прочитать и уразуметь не мог. 

Когда святой Стефан хиротонисан был в 1383-м году в 

епископа Пермского, то первоначальная построенная им на 

Усть-Выми Благовещенская церковь, сделалась кафедраль

ным епархии собором, Архангельская - монастырской и домо
вой его, и при ней то как сам он, так и преемники его епископы 

жили до начала XVII-ro века, то есть до преселения их на 
Вологду; а по преселении их монас1"ырь оставался под именем 

Усть-вымской Архангельской пустыни с начальством, иногда 

строительским до духовных штатов, 1764 года; и потом упраз
днен; церковь же его с прочими усть-вымскими церквами 

обращена в приходскую усть-вымской же волости, состоящей 

из зырян, говорящих до ныне вообще зырянским языком; 

впрочем многие из них хорошо разумеют и по-русски. Вся сия 

волость вообще издревле была во владении монастыря, и когда 

пермские епископы переселились в Вологду, то она оставалась 

всегда их отчиною, даже и тогда, когда уже по учреждении 

особой Устюжской епархии, все церкви аырянские отошли во 

владение оной. По описи У сть-вымской Архангельской пусты

ни, деланной в 1740 году, значилось в ней две церкви, и в них 
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три престола; а братий со строителем, послушниками и при

служниками, только 9 человек; земли пахотной 6 четвертей, и 
сенокоса на 2340 копен; а крестьянских дворов 2, и в них 
работников 13. В настоящее время из всех монастырских 
зданий ничего не осталось, кроме деревянных на южную 

сторону, монастырских святых ворот, и близ их развалины 

бывших настоятельских покоев, а на восточной стороне от 

оных уцелел небольшой один из бывших десяти, монастырс

кий кедр. 

Нынешняя Архангельская церковь каменная построена в 178 fi 
году, и освящена в 1806 году, rенваря 25 дня. Она стоит на месте 
прежней, там бывшей, деревянной того же имени. 

У зырян усть-вымских до ныне сохраняется предание, что 

первоначальная Архангельская церковь, построенная святым 

Стефаном, основана была своим престолом на пне необыкно

венно великой березы, коей идолопоклонствовавшие предки 

их, будто бы и поклонялись, и на которой в жертву вешивали 

они собольи, куньи, rорностайные, и прочие зверинные меха, 

коих торговлею народ сей и до ныне промышляет. другие ж 

утверждают, что дерево сие, была огромная ель, что и вероят

нее: ибо зыряне идолопоклонствовавших предков своих до 

ныне называют ельниками потому, что мелкие зверьки, коих 

бьют зыряне, по большей части в сих лесных местах питаются 

:зернами еловых шишек, и чем больше бывает урожая шишек, 

тем более водятся зверьки, а следовательно, плодовитость 

еловых шишек, есть счастье для звероловов, и еловое дерево 

есть источник их добычи. Впрочем в житии святого Стефана 

епископа Пермского пишется, что у аырян были идолы и 

кумирницы. Бывший Ярославский и Вологодский rенерал

rуберна тор Мельrунов, отыскал в аырянских странах несколь

ко медных идолов, иаображавших большею частью аверей, 

соболей, лисиц и прочих, которые он и представил покойной 

императрице Екатерине 2-й; но аыряне утверждают, что 

идолы сии не зырянские, а воrуличские, и даже не божества 

их, а жертвы :иа меди вылитые, для приношения идолам. Да и 

в житии святого Стефана пишется, что аырянские идолы были 

деревянные, которые он колол и сжигал. Как бы то ни было, но 

при рааломании деревянной Архангельской церкви, по пос

троении уже около ея каменной, (ибо деревянная до скончания 

каменной оставалась целою внутри) действительно найден под 
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престолом большой утлый, изгнивший уже пень дерева, 

который зыряне из почтения к древности весь разобрали себе 

по частицам в дома, ныне место его уже под диаконским 

амвоном. 

По левую сторону несколько к северо-западу от нынешней 

Архангельской церкви, находится другая каменная ж двухэ

тажная церковь, в коей престол, во имя Вознесения Господня, 

а нижний во имя Святителя Николая. Сия церковь около 1745-
ro года построена на месте деревянной Николаевской, строен
ной с 1 711 года, по грамоте Иосифа архиепископа У стюжскогu, 
пособием бывшего Сибирского генерал-губернатора князя 

Гагарина. Она была соборной монастырской, при ней находи

лась с западной стороны, каменная же монастырская трапе:за, 

ныне уже разрушившаяся. В верхней церкви царские врата 

китайской работы; соборные из фольги под слюденым про

зрачным стеклом, с накладными оловянными цветами. 

Саженях в 50-ти прямолинейно к западу на другом холме 

находится две церкви каменные ж: 1-я - Благовещенская, 

построенная на месте деревянной бывшей кафедральной Пер

·мских епископов, и освященная в 1746 году января 25 дня, с 
северной стороны, к ней прикладен в 1749 году, по грамоте 
Устюжского епископа Варлаама придел каменный же, во имя 

Всех святых, а освящен в 1764 году января 29-ro. В сем приделе 
против царских врат, несколько направо, сооружена общая 

гробница, над тремя тут почивающими Пермскими епископа

ми Герасимом, Питиримом и Ионой(2). 

На гробнице сей положена большая в серебренном окладе в 

человеческий рост икона; изображающая сих трех святите.лей, 

с следующею внизу надписью, «лета 7115 ( 1 fi О 7) месяца июня 
в 6 день. При благочестивейшем царе и великом княае 

Василии Ивановиче всея России самодержце, и святейшем 

Ермогене патриархе Московском и всея России, написан сей 

ofipaз трех святит«с>лей Герасима, Питирима и Ионы, Пермских 

чудотворцев, повелением их, епископом Иосафом Вологодс

ким и Великопермским, а положен сей ofipaa на гробнице их 
великих чудотворцев Герасима, Питирима и Ионы во с.лаву 

Святыя Троицы: Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 

Вторая близ сей Благовещенской церкви, к северо-западу 

каменная же, во имя святаго Стефана, перваго епископа 

Пермскаго. Когда она построена и освящена не известно, а, 
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вероятно, не ранее 1740 года вместо сгоревших на сих местах 
деревянных церквей Благовещенской и Стефановской, пос
троены по грамоте преосвященного Маркела архиепископа 

Вологодского и Вt:!.ликопермского, давно в 1661 году. 
К западу от сих соборных церквей аа оврагом находится 

соборная каменная колокольня, на которой есть большой 

колокол, литый 1628 года в Голландии, как из голладской на 
нем надписи явствует. 

Все сии церкви и колокольни стоят на высоких двух холмах, 

примыкающих к нагорному кряжу У сть-вымской волости. 

Издали, верст за 10-ть по реке Вычегде они видны, и представ

ляют вид весьма красивого города. Холм, где стоит соборная 

Благовещенская и Стефановская церкви, со всех сторон окру

жен оврагами; а с восточной стороны отделяе'l'СЯ от Архангель

ской пустыни протекающим по оврагу ключем, который некогда тек 

с западной между колокольнею и соборной церковью, но отведен 

сюда для безопасности оных с южной стороны к реке Вычегде; 

холм сей· скопан был валом, по концам коего до ныне видны 
площадки, на которых находились бойницы или башни от 

нашествия неприятелей: ибо на сие место в XIV-м и ХV-м веке 

неоднократно нападали и раззоряли его вогуличи, народ 

соседственный зырянам, ныне за Печерскими горами в 

Тоболькой губернии обитающий. В соборной церкви до ныне 

сохраняется одна большая пищаль огнестрельная, вероятно 

употреблявшеяся для обороны. Впрочем во всех сих церквях 

о·г неоднократно бывших пожаров, а особливо.от случивша

гося в 1740 году, истребившего все даже бывшее и погребах под 
церквями, ничего древнего не осталось: ни из утвари, ни из 

книг, ни из ризницы, а остались только 4 древние иконы: 1-
я - трех Устьвымских Святителей Герасима, Питрима и Ионы, 
2-я - Святого Стефана Пермского, обе в Стефановской церкви, 
3-я - Святого Стефана Пермского в Вознесенской церкви и 4-
я - трех Святителей У стьвымских на гробнице их. 

2-Jl 

Стефановская пустыня, еще до штатов 1764 года упраз
дненная, была Устюжской бывшей, а ныне Вологодской епар

хии в Устьсысольком уезде, в полуверст!:! от Вотчинской 
волости, на речке Вотчинке, впадаЮЩ!:!Й с правой с'l'ороны в 
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реку Сысолу; рассто.янием от города Усть-Сысольска в 

60 верстах. Пустыня си.я основана святым Стефсtном t:>писко
пом Пермским около 1390 года для монахов проповедывав
ших веру Христову у аыр.ян, по реке Сысолt:> оr~итсtющих. Она 
существовала до половины почти прошедшаго сто.лети.я, и в 

ней до самого упразднени.я, многие стихи церковной службы 

монахами певаемы были на зыр.янском языке, потому что 
зыр.яне по реке Сысоле живущие, и до ныне мt:>ньше других 

единоплеменников своих понимают слав.яно-русский .я:~ьш:. 

Ныне на месте сей пустыни стоит только часовня, приписан

на.я к Вотчинской приходской церкви. 

З-я 
Уль.яновска.я Спасска.я пустын.я, упраадненная ещt:> до 

штатов 1764 года, находилась бывшей Пермской, потом Ус
тюжской, а ныне Вологодской епархии в У сть-сысольком 
уезде, от города Усть-Сысольска в верх по рекt:> Вычегде 1, 

востоку в 165 верстах, при малой речке, вш1дающей с правой 
ст.ороны в Вычегду. Пустын.я си.я основана была в концt> XIV 
века св.ятым Стефаном первым епископом Пt>рмским, для 

проповедников веры Христианской, у аыр.ян в верховы• 
Вычегде живших. Ныне церковь си.я сдt:>лана приходсю,ii 

Уль.яновского плеса, или погоста. 

4-JL 
Печерска.я Троицка.я пустыня, упраадненна.я еще до штатов 

1764 года, и ныне обращенна.я в приходскую церковь Печер
ской волости, была в прежней Пермской, потом Устюжской, а 
ныне Вологдской епархии в Усть-сысольском уезде на реке 

Печоре, от У сть-Сысольска к северо-востоку; основана Пер
мскими епископами, дл.я проповедников веры Христовой у 

зыр.ян по реке Печоре обитающих. 

Примечание 

1. Икона си.я вышиною в 1 аршин 10 вершков, а шириною в 
1 аршин и полувершок. Многи в аыр.янских словах r~уквы при 
покрытии иконы сей лаком слин.яли, но их можно частию 

подправи·гь из Фризова письма, в Академических Актах 

напечатанного. 

2. А первый епископ Пермский, св.ящ. Стефан, скiжчалс.я 
1:!!}6 года в Москве и пorpt:>rieн там в церкви у Спаса на Бору; 
в славу Св.яты.я Троицы, Отца и Сына и Св.ятаго Духа, аминь. 
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МАТЕРИАJIЫ 11 

1. Ошлапей. Не так далеко от Туглима жи.л тун-колдун 
Ошлапей. Помимо того, что он бы.л зайчеrуб (порота), вдоfiавок 

к ~тому вместо оfiычных человеческих рук име.л медвежьи 

лапы. Пока туглимцы были яаычниками, Ошлапей мирно 

аанимался охотой, жил в уединении в своем логове и не 

обижал соседей. Но с принятием христианства туг лимцам не 

стало житья от него: он ста.л таскать скот, беа причины 

нападать и уfiивать людей. Туг.лимцы ста.ли просить Степана 

Пермского помочь им избавиться от вс~сильного колдуна

рааfiойника. 

Степан ваял с собой несколько человек гребцов-помощни

ков и поплыл к логову туна-разбойника. Вдруг ровная 

поверхность Вычегды ааволновалась, аапенилась, по всей 

ширине реки ааходили огромные валы, угрожая поглотить 

лодку Степана. Степан понял, что это - козни туна Ошлапея, 

он сраау же проиэнес эаклятие над рекой и волны сразу 

утихли. 

После этой неудачи Ош.лапей превратился в огромную 

щуку и стал бить по лодке,угрожая опрокинуть ее. Степан 

наотмашь ударил веслом по щуке, рыба-чудовище исчеала и 

fioлee не появлялась. 

Когда Степан _ста.л причаливать к берегу, к самому логову 

туна-раабойника, Ошлапей превратился в огромного fiyporo 
медведя. Он с диким ревом и разинутой пастью пошел на 

Степана. 

Стрелы и копья помощников Степана отскакивали от тела 

колдуна, он был неуязвим. Степан велел стрелять в колдуна 

неоfiычным способом, а через промежность своих ног. Стрела, 
пущенная таким оfiразом одним из спутников Степана, вонзи

лась в грудь разfiойника. Медведь ааревел, рухнул на землю 

и, приняв человеческий образ, стал кататься по земле под 

ударами помощников Степана. Би.ли его долго, но он не 

умирал. Наконец, Степан велел раарезал ему нижний 
поясной шнур закрепляющий nодштаники. После этого только 

умер Ошлапей. Убили и похоронили туна-разбойника в том 
самом месте,где теперь расположено село Ошлаnье. 
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2. Паляйка. Остановился Степан для проповеди в 

местности Тыдор и собрал тыдорцев для проповеди. Вот 

приходит к нему тыдорский тун Паляйка и говорит:«Если Бог 

твой сильнее и вера твоя .лучше, ты должен победить меня, а 

если наши боги сильнее, я должен победить тебя. Проведем 

испытание своей силы на воде. Я вот здесь под Тыдором 

нырну в реку и пройду под водой до самого Шежама, ни разу 

не вынырнув иа воды. Можешь ли ты это сделать?» 

Ладно,-говорит ему Степан.-Нырmъ я за тобой не fiyдy, а пойду 

по поверхности воды и буду следить аа тоfiой,чтобы ты раньше 

времени не высовывал свою голову из воды. 

Ofia помолились своим богам,оба произнесли заклятия над 
водой и приступили к делу, Паляйка нырнул в реку Вычегду 

и идет под водой,~ Степан идет по поверхности воды за ним, 

как по ровной аемле. Народ идет по берегу и наfiлюдает за их 

единоборством. 

Видит Степан, что Паляйка силен в своих чародействах и 

решил наказать и осрамить его. Пока Паляйка, ничего не 

подоаревая, спокойно плыл под водой, Степан в это время 

проианес более сильнодействующее заклятие. Это сразу ос

лабляюще подействовало на силы тыдорского туна. Паляйка 

стал задыхаться под водой и вынырнул из-под воды, чтобы 

произнести повторное заклятие над водой, но Степан своим 

крестом ударил его по голове и сказал:«Рано вынырнул,до 

места еще далеко». Чтобы не осрамиться перед народом и 

точно выполнить уговор, Паляйка снова нырнул под воду, но 

проплыв немного, опять стал задыхаться и опять вынырнул на 

поверхность воды. А Степан тут как тут: опять его крестом по 

голове и предупредил, что рано еще вылезать из воды. Так 

продолжалось и дальше. Совсем устал Паляйка, не дошел до 

условленного места около одной версты, стал захлебываться, 

тонуть ,и просить о помощи на fieper со словами -Эх ты, 

водоступ (ватопысь) окаянный. Признаешь ли себя побежден

ным? 

-Нет,- говорит,- ты, Степан, перехитрил, но не победил 

меня. Наши боги сильны и помогут мне победить тебя. 

Народ, будучи свидетелем единоборства, видя, что Паляй

ка изобличен и побежден, кинулся на него и стал fiить его. 

Видя, что ему несдобровать, Паляйка снова произнес закля

тия над водой, нырнул в реку и исчез от своих преследовате-
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лей. Тогда Степан в свою очередь произнес еще бuлее сильно
действующее заклятие над водой, после этого Паляйка опять 
стал задыхаться и кое-как доплыл до противоположного 

fiepera. Тут его снова схватили сами тыдорцы, стали бить и 
колотить его за обман. Обессиленный тун долго катался по 

земле. Умер лишь тогда, когда подрезали ему нательный пояс. 
Похоронили Паляйку ниже Шежама, в местности «Айка

тыла». 

:!. Наказание вымичан. Вымичане неоднократно собира
лись уfiить проповедника Степана. Раз пришли к нему боль
толпой, схватили его, хотели тут же убить. Степан призвал на 

помощь Бога, чтобы нападающих он наказал слепотой за 

непослушание. Нападающие вымичане тут же сразу все ослеп

ли и стали просить прощение у Степана, упрашивая вернуть 

им зрение, оfiещав в будущем ему во всем повиноваться и не 

чинить насилий против него. 

Степан обещал вернуть им зрение, если вымичане воздвиг

нут напротив Архангельской горы другую такую же гору и 

выстроят там церковь. 

В слепом состоянии,корзинами и горстями вымичане нано

сили на холм земли, пока не образовалась «Степановская гора» 

и выстроили там церковь. Лишь после этого вернул им зрение 

Степан. 

4. Новообращенные, молясь Богу истинному, и, вместе с 

тем страшась гнева кумиров, в тайне чтили их и не отказывали 

себе в идоложертвенности. С горестью узнал это Степан, 

просил, убеждал, умолял новообращенных отстать от этого 

языческого обыкновения, противного христианской религии, 

доказывал всю гнустность его. Народ верил словам, соглашал

ся, обещал воздержаться ... Они приносили Степану покаяние 
в грехах, но не раскаивались в том, что делали угодное идолам. 

В праведном гневе своем он, говорит предание, изрек эти 

грозные слова, до сих пор тяготеющие над жителями 

Гама:«НаР.од маловерный! Народ слепой! Да будет Гам слеп 

во веки!» Действительно, по-настоящее время это наказание 

праведника лежит тяжелым ярмом над жителями Гама. Зыря

не- гамичи- подслеповаты и fiлизоруки, а у прочих зырян 

слывут «слепородцами». 

5. Новообращенные рассказали Стефану чудесные свойс'Г
ва березы, которая искони служила оракулом и пользовалась 
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общим народным уважением, как обиталище духов: никто не 

смел отломить от нее малейшей ветки, из боя:ши аа побочное 

святотатство подвергнуться лютой каре. 

С надеждою на Бога Стефан начал рубить береэу: с каждым 

ударом рааносились в воэдухе жалобные стоны и крики 

мужские и женские, старческие и м.ладенческие:«Стефане, 

Стефане' Зачем нас гонишь" Сие есть наше древнее преfiыва

ние». С каждым ударом струились раэные цветные ручьи 

смрадной крови. В поте лица трудились весь день, Стефан иа

эа величества не мог подрубить fiepeay, оставив в ней секиру 
уда.лился в келью. Когда на другой день приступил к работе, 

к удивлению своему и к ужасу fiывших идолопоклонников 

увидел березу целою, секира лежала на эемле. С молитвою и 

твердым упованием на Бога, он опять начал рубить дерево, и 

когда на третий день оно готово было упасть, созвал весь народ, 

чтобы видели сокрушение языческого божества и поэнали 

могущество истинного Бога. Береэа рухнула с ужасным грохо

том и воплем, эемля под ним потряслась и воды реки всколых

нулись ... Стефан велел рубить березу на части, разломать 
кумирницы, наносить сухого хворосту, сделать высокий кос

т~р и поджечь ее ... 
Предание утверждает,что место,где высилась береза нахо

дится под диаконским амвоном в нынешней церкви Арханге

лов на Усть-Выми. 

6. Когда Степан Перимский ... на православную веру, он 
приехал в Усть-Вымь, то он вниэ по Вычегде, он остановился 

в погосте,где церковь в этой деревне. Ну и это,в православную 

веру не сдавались ведь очень много здесь эа рекой, наэывалась 

чудь. Сделали себе яму, как картофельную яму, сруб туда 

пустили и там остались. И Степан Перимский наэвал их 

С::лепой Гам Рыжкоед. 

7. /Кто такой Стефан Пермский'?/ А это Усть-Вымь 

строил,вот он и церковь. А он и собрал этих людей, че он их 

собрал, так так они зашумели. Он их и Шумилиным Гамом и 

назвал ... Когда он их собирал, там на него напали, у Гама на него 
напали, когда он стал христианство проповедовать, они стали 

его гнать: «Иди,- они язычники - мы тебя не признаем, все.» 
Вот по сей день им название рыжкоеды гамские. Когда он всех 

убеждал, что есть свинину, говядину, коров,а они лошадей ели. 

Когда он эдесь проеэжал. Степан Перимский сделал плот и 
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посадил камень на п.лот и еха.л. Вот они его, Степана Перим
ского, святым сде.ла.ли. А дед нам много раз рассказывал. 

8. К числу многих преданий, которые передаются из рода в 
род в северной части Вологодской губернии, о пребывании там 

святого Стефана, просветившего наш Северный край христи

анством, принадлежит следующее. Выше Яренска в 37 верстах 
от города, на правом берегу реки Вычегды, находиться боль

шое селение Гам. Говорят, что жите.ли его иэвестны под 

именем гамичей, принадлежащие к аырянскому племени,по 

удалении святого Стефана дальше вверх,снова обратились к 

яаыческим обычаям. И когда праведный муж возвращался 

наэад мимо их рекою, смеясь кричали ему, что они опять едят 

белок. Святой Стефан поболезновал горько о невеждах и 

наавал их Слепым родом. С тех пор и до ныне вся волость 

называется презрительно- Слепой Гам. Гамский погост имеет 

две церкви, 119 дворов, 351 душу мужского и 450 душ 
женского пола. 

9. Рассказывают о праведнике, что в селе Туглим, в 25 ниже 
Яренска, одна женщина, видя худую его обувь, дала ему 

новую. Святой в благодарность изрек, что это место будет 

торговое. И в самом деле, хотя положение селения не представ

ляет никаких местных особенных выгод, здесь существует 

исстари несколько ежегодных ярмарок. 

10. Стефан Пермский,говорят,проходил эдесь, только слы
хала, по деревням и говорил, что будто бы (из Туглима) будет 

эдесь торжок ярмонки отныне и до века. Он к эырянам шел. А 

здесь он шел у нас. А все говорили об оэере, где плыл Стефан 

Пермский. Оэеро у нас недалеко, вроде бы освещает точно. 

Кто купаться ходит, омывается вроде получают какое-то 

исцеление. Это простое озеро. А говорили потому, как Стефан 

Пермский шел тут омылся. Давненько-то еще веровали. 

11. Стефан Пермский - он же просветитель нашего края. 

Может это и неправда, не скажу. Ему здесь шляпу дали, и 

назвали это Ошлапье. О Стефане Пермском есть жития. 

Сколько было еретиков в Коми: еретик был сильный страш

ный. И сколько он там принял горя, обиды, этот Стефан 

Пермский. Все же этот еретик признал Бога, и люди уверили. 

Он шел иэ Устюга и туда на Айкино. Этот народ был 

непросвещенный коми и наш тоже, вот сколько там бы ни было 

проповедников, священников и все уходили, не выносили 
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обиды этих колдунов, всяких разных. А вот этот Стефан 

Пермский пошел и там просветил всех и он тоже причислен к 

лику святых. 

12. Это раньше было озеро. Неизвестно почему оно здесь 
осталось, наверное, когда-то шла река. Это может не одну 

тыщу лет назад. Озеро это осталось. Оно было на шестнадцать 

верст квадратных. Ну, раньше я не знаю, как оно называлось, 

это озеро. А потом Александр Великопермский приезжал. Вот 

его и возили по этому озеру. Он там на той стороне Светика 

бросил крест. Раньше так и называлось /место/ «у креста». Вот 

с тех пор стали называть Светик. Там были два острова, вот 

между этими островами он проезжал, вот там и называли. 

Люди есть святые, ну, конечно, все легенда, но факт-то 

тоже был. От стариков слышал, это так ведется,один от одного. 

Это отсюда километров двести. 

1:l. Однажды Стефан Пермский поплыл вниз по Выми на 
каменном плоту. Он ездил в верховья Выми крестить. Кого смог 

окрестить-окрестил, а кто и в чудские ямы зарылся. 

Выше Серегова напротив Кошек, или по-коми деревня 

Кось, есть порог, очень большой, прямо-таки бур.лит вода, 

кипит. Стефан и крикнул: «Стань гладким, порог!» И не стало 

порога, выровнялась вода. . 
А жители Кошек было дразнят Стефана:«Стефан, Стефан, 

мы ведь опять ели беличье мясо.» 

-А во веки в таком случае есть вам беличье мясо, а 

жителям Лялей вечно побираться. 

Зачем Стефан прибыл в·У сть-Вымь. А там была тогда очень 

большая береза, народ молился ей. Стефан приказал срубить 

эту березу. 

Один день рубили, рубили, но не упала. Ночь проспали, на 

следующее утро смотрят, а эта береза по-старому цела. 

Другой день рубили, рубили, а :за ночь опять стала, какой была. 

На третий день Стефан приказал рубить и день и ночь без 

перерыва. Береза-то и бухнулась-упала. И тогда с вершины 

стали сбегать мыши и ящерицы,очень много. Стефан приказал 

всех их в огонь смести. 

Потом на месте Г~ерезы был построен собор. 

14. Стефан Великопермский положил /названия/, а идет да 
эту ну деревни Кошки, а он идет да деревня Серегова Часа да 

положил, да там деревня, идет и показывает деревни, как 

названия. 
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Степан Перимский на лодке, чем ли плыл и все рассказы

вал-деревня та, название Чейлядь .... Степан Перимский крес
тил, тогда свадьfiа там шла, да камень упал в воду. С неба 

камень. Целая свадьба утонула. 

15. Удорс1сая 1снягиня. Прибыл Степан Пермский на Башку, 
стал крестить вашчан и строить церкви. Бажгорцы, венденцы 

крестились без большого сопротивления, не хотела принять 

веру венденская княгиня. Пока Степан строил в Бенденге 

монастырь, она ежедневно выеажала на середину реки Башки 

и с утра до позднего вечера пела песни о прежней привольной 

жизни и оплакивала свою неудачную жизнь, а встреч со 

Степаном и с людьми избегала. Однажды пришел на берег 

против того места, где она пела, Степан и стал просить, чтобы 

она вышла на берег к нему на беседу. Она не обращала 

внимание на слова Степана, а все пела свои песни. Тогда 

Степан попросил ее подать лодку, чтобы переехать ему на 

другой берег реки. Она не обращала внимания на слова 

Степана, а продолжала петь свою песню. Тогда всесильный 

Степан подъехал к ней на том самом камне, где он сидел на 

берегу, и причалил прямо к лодке княгини. 

Чтобы не слуша1ъ проповеди Степана, княгиня пропела 

еще раз свою песню с начала и до конца, а затем бросилась в 

реку и утонула. 

16. Мелейка. Едет Степан по реке Мозын (мес1·ное 

название р.Мезени) и видит издали: на самом берегу реки 

гонит сусло для пива мезенский тун Мелейка. Степан громко 

сказал: «Сусло, стой, сусло, не беги!» Б ответ на это Мелейка 

сказал, подъезжающему к берегу Степану :«Коли сусло стой, 

то и лодка стой!» И сусло Мелейки и лодка Степана 
одновременно остановились. Заклинания оказались одинако

вой силы. Тогда Степан сказал:» Сусло, беги!» 

«Сусло бежит, тогда и лодка твоя побежит», - ответил 

Мелейка. И сусло потекло, и лодка Степана двинулась вперед. 

Опять же оба заклинания оказались равносильны. Когда 
С1·епан стал приставать к берегу, Мелейка преградил ему путь 

со следующими словами:«Знаю, зачем едешь. Оставь нас в 

покое, уезжай обратно восвояси. Ты знаешь мою силу, тебе 

против меня не устоять». 

«Не боюсь я тебя»,- ответил Степан и стал причаливать к 
берегу. 
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Закричал Мелейка по-звериному, стал метать и кидать в 

Степана чем попало. Степан произнес заклятье на оружие 

нападающего, и стрельi и удары Мелейки были безвредны дл.я 

него. Он предупредил своих спутников, чтобы не допускали 

Мелейку к реке,_ так как вс.я колдовская сила связана с водой. 

Вид.я, что путь к реке дл.я него отрезан, Мелейка метнулся к 

своему чану с горячим суслом, произнес над ним аакл.ятье, 

чтобы оно остыло и прыгнул прямо в чан с суслом cu словами 
закл.ять.я:«Сусло мое, сусло хлебное, помоги мне против 

врагов моих!» Забурлило, запенилось в чане сусло, бурным 

потоком забило через край, стало заливать, аатопл.ять вокруг 

всю местность. Спутники испугались и побежали б:ыло к лодке, 

Мелейка злобно и хидно посмеивался над разfiегающимис.я 

спутниками Степана. 

«Рано торжествуешь, колдун», - говорит Степан и проианес 
противозакл.ятье на огонь и сусло, - «Огонь, в костре разгорай

ся, сусло, закипи!» Заклинание Степана подействовало. Ме

лейка с криком выскочил из чана ошпаренным и побежал к 

реке. Спутники Степана загородили ему дорогу и по указанию 

стали рубить топорами наотмашь. Мелейка упал и стал битье.я, 

но не умирал. Били долго, пока сам не посоветовал отреаать 

нижний пояс, чтобы облегчить свои мучения. 
Похоронили Мелейку на том же самом месте и заложили 

камнями его могилу. 

17Дредание о кресте. Проповедник, повествует предание, 

работал его сам, вырезал на нем какую-то надпись и поставил 

его в новую часовню, построенную удорцами. В продолжении 

четырех с лишком веков 'врем.я разрушило несколько часовен 
на Венденге, но к кресту до сих пор не прикоснулась 

разрушительна.я сила тления, и как утверждают честные 

жители, сгорело много часовен, - но крест оставался цел и 

невредим. В настоящее врем.я весьма трудно прочесть надпись 

на нем: «Во многих местах вырезанные буквы сгладились, и 

главное неизвестно, на русском или зырянском .языке сделана 

она». 

18. Корт-Айка. Жил на верхней Вычегде, в том самом месте, 
где расположен теперь Kiipт-Kepoc, разбойник тун Корт-Айка. 

Он никого не пропускал ни через свое расположение, ни по 

реке, прилегающей к его логову. 

Вот поехал однажды миссионер Степан в· верх по Вычегде 

11.J 



~г-----__ 

и стал приближаться к месту расположения туна Кiiрт-Айки 
и видит, что река Вычегда на всю ширину обтянута железной 

цепью так, что нельзя ни проехать, ни объехать на лодке. 

Степан осенил себя крестных энамением и ударил крестом по 

цепи. Цепь лопнул1:1. и погрузилась на дно реки, освободив путь 

для лодки. 

Кi>рт-Айка почувствовал приближение Степана и первую 
свою неудачу с железной цепью, пустил более сильное сред

ство своего чародейства. Степан спокойно плыл на лодке, не 

ожидал пока ничего такого до встречи с разбойником. Вдруг 

спокойная поверхность реки забурлила, вспенилась по всей 

ширине Вычегды загуляли огромные волны, угрожая погло

тить. Понял Степан, что зто козни туна Корт-Айки. 

Степан осенил себя крестным знамением, окунул свой 

крест в бурлящую реку, волны сразу утихли, река успокои

лась. 

Когда Степан причалил к берегу, К6рт-Айка с яростью 

кинулся на него, размахивая огромным топором. 

Степан знал, что обычными средствами не победить Корт

Айку, так как тело его железное и неуяавимое для оружия его 

спутников. Он велел своим спутникам стоять дальше от ударов 

нападающего. А сам пошел прямо на Корт-Айку, ударил t:!Го 

крестом прямо по лfiy. 

К,iрт-Айка упал, как подкошенный, не издав ни единого 

авука, испустил дух. Это место, где жил и был похоронен тун 

Корт-Айка, стало называться по его имени - Корт-Керосом. 

19. Два брата. Жили когда-то два fipaтa. Кбрт-Айка и 

князь. Княаь жил в Княжпогосте, а Корт-Айкав Корткеросе. 

К,iрт-Айку ничем нельзя было взять, чем бы его не хотел 

ударить. Тело его было железным, поэтому и село получило 

наавание Корткерос (железная гора). Его, бывало, поймают и 

тычут чем-ниfiудь острым, а у него и кровь не течет -
железный. 

А князь был очень сильный. И он каждый день варил себе 

чан пива и выпивал его. Однажды княаь варил пиво, а в зто 

время мимо на большом камне плыл по Выми Степан Пермс

кий. Он и выкрикнул: «Сусло, стой!» И сусло перестало fiежать. 
Но и князь тоже остановился. Но княаь все же воскликнул: «А 

этот, оказьmается анаха рь посильнее меня. Сколько времени уже 

варю пиво, а пиво не въrходи1·». И он вдруг нырнул в чан. 



а вынырнул уже на Выми. И так он под водой прошел до 

Корткероса. Они, ока:зывается, два брата, постоянно таким 

образом ходили друг к другу в гости, под водой и ходили. Князь 

ока:зывается, решил:«Схожу-ка, дескать, к брату. спрошу, как 

так вышло, что Степан больше нас :знахарь'?». Княэь ушел, а 

Степан доплыл до Усть-Выми ... Так мне расскааывал отец. 
20. В дуб раньше молились, чудская вера эдесь была. 

Степан Пермский тридцать лет дуб валил. А череа тридцать 

лет свалил. 

21. Ньы кост ты (оаеро Ньыкост). Чудскня девушки 

утонула, когда чудь от Степана Пермского убегала. Потому так 

и на:зывается. Раньше было Ньы кост ты. 

22. Кыска. Когда Степан Пермский крестил жителей вер
хней Вычегды,среди крешенных была одна девушка по имени 

Ульяна. Она стала ревностной проповедницей христианства, и 

сама стала проповедовать новое вероучение. Это не понрави

лось печорскому тыну Кыске и последний решился погубить 

ее. Вот однажды приплыл он по Вычегде к селению, где жила 

Ульяна, поджег часовню христианскую и схватил Ульяну. 

Видя красоту ее Кыска решился не убивать, 1:1 увести ее 

живую. С этой целью свяаан ее по рукам и аннес в свою лодку. 

чтобы увезти в свое логовище. Не желня попасть нн поруг1:1ни1:, 

колдуна-раабойника, Ульяна кинулась из лодки прямо в реку 

и утонула. Утонувший труп ее прибило к Ульяновскому плесу 

и адесь погреfiено. Степан Пермский выстроил на месте 

погре6ения своей ученицы монастырь, проаванный в пнмять ее 

Ульяновским монастырем. 

Чтобы наказать Кыску за смерть Ульяны, Степан сел в 

лодку и поехал на Печору к жилью колдуна. Не доезжая еще 

до жилья его, Степан увидал, что река перегорожена желез

ными цепями и ехать дальше нельзя. Степан произнес за

клятье против коаней колдуна, ударил своим крестом по цепи. 

Цепь лопнула и утонула на дне реки. Кыска направил всю рыбу 

на лодку Степана. От множества рыбы лодка не могла двигаться 

дальше. Степан окунул свой крест в реку, и вся масса рыбы 

сра:зу исчезла. 

Кыска заперся в своей иабе. Степан велел поджечь дом 

колдуна, но огонь не подействовал против ааговора колдуны. 

Тогда принесли иа fiани Кыски его банный веник, бывший в его 

употреблении и подожгли дом при помоrци этого веника. Огонь. 
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вспыхнул, сразу схватил жилье Кыски полностью. Кыска 
прыгнул в окно и хотел убежать к реке, но к реке его не 

допустили. Помощники Степана били его топорами наотмашь, 

а иначе он был неуязвим. 
На месте пребывания разбойника Кыски Степан выстроил 

церковь и монастырь, назвав его Троицко-Печорским монас

тырем. 

23. Стефана жидовляне хотели убить. Он спустил на Каму 
каменную глыбу и на ней уплыл по Каме до Верхотурья, там 

открыл церковь. 

Чуди были маленькие ростом. Они не сдавались Москов
скому государству, собрались в Урье и захоронили себя. 
(Сейчас все поминают «старых» - «важэссо», недалеко от 

fiорика, где елки, холмики). 

24. Коми сами не знали, откуда пришли. Учили по аакону 
божию и все образованные люди говорили, что коми-пермяки 

пришли с Севера. В нашей стороне первобытные места: 

Чингорт, Важгорт - чудские городки. 

Чудь не крестилась, они выкапывали себе пещеры около 

берегов и подрубали стойки - так и погибли. В Перми был 

истукан под березой. Стефан с отрядом прибыл, срубил береау, 

покорил взбунтовавшуюся чудь и пермяков. Стефан предста

вил себя святым, привлекал к себе обманом, подарками, дарил 

красный материал и другое. С Перми обратно вверх по Каме 

уплыл, будто на камне - этим уверил народ в своей святости. 

Святая икона Стефана есть в Перми. 

25. Предание о Вишерской церкви. Вишерцы самые упор
ные, самые закоренелые идолопоклонники, усердные почита

тели волхва Пама и сильные его защитники. После того, как 

грозный чародей, по молитве Стефана был лишен сил волхо

вания и всенародно посрамлен им в прениях в вере, - отвергли 
языческие требища, приняли святое крешение и слово. Слави

ли Бога в часовне, ими построенной. Однажды после утренней 

молитвы, они увидели лодку, плывущую против воды по реке 

Вишере. В лодке не было седока, но на противоположном 
берегу реки стоял седовласый старец и грозно прикааывал 
народу чествовать драгоценное сокровище, котi:,рое Бог посы

лает аемле Вишерской .... 
Лодка пристала к берегу, старец скрылся. Народ, дивясь 

чуду, как лодка сама по себе могла плы·гь против воды, 

смутился. Угрожающие речи неизвес·гного старца предвещали 
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что-то таинственное. Изумленные вищерцы подошли к лодке 

с трепетом, увидели драгоценное сокровище - икону Богоро

дицы, чудного письма, пред которой горела восковая свеча. 

Страх сменился духовною радостью, и вищерцы fi.шноговейно 

перенесли икону в часовню, вскоре построили церковь и 

освятили ее именем явленной Матери Божией ... 
Одно предание поясняет, что старец, сопровождающий 

лодку, был Святитель Николай, а другое, что это fiыл Святи

тель Стефан, представившийся около того времени. 

26. Степан Пермский в христианство вводит. Пришел к 
одному селу. Село через реку, и в село не пускают: «Не пустим. 

- говорят, -Уходи, откудова пришел». 

Смотрит Степан, на той стороне красивая девушка. «Дай,

говорит ,- красавица, лодку пригони, да скажи, чтобы пустили». 
«Нет,- говорит, - не хочу». «Ну, не хочешь, дак я сам приплы

ву». Лодки нет, так на камень сел: «Христовым именем, -
говорит, - перевези». И переплыл на камне. Здесь чудь жила. 

Высокие такие, черные люди (такие же красивые, как я). И 

Стефан Пермский пришел, и говорят: «Не дадимся». Жили в 

ямах на Чудин чурк (Чудовской холм, сейчас на кладбище), 

столбы срубили и заживо захоронились. А другие в рааные 

стороны убежали: кто в Чуъю воде (Чудское оаеро) утонул, кто 

в другую сторону убежал - в Чу дин ты (Чудское оаеро ). Другие 
до Чудин лыа (Чудская коса) дошли и говорят: «Это не жиань». 

Друг друга засыпали. А зачем, не знаю. Можно ведь уйти 

было, наверно, слава Богу, лесов-то хватает. С испугу или 

сдуру. 
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ДаJ1Ре ПНИЛ ФАИ СГУ). 3дес1, же у11ом11наетс11 мотив предания о г11Г,<'J111 
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._5. Михайлов И. Усть-Вымь//Во.11оrодские rубf'рНс1ше В<'д1Jмост11.11\50.N!J. 
В расскаае раарабатываетсн MIJTИB устных преданий о Г,орьбе Стефана 

С \.IДIJ,1\0ПOl~.I\OHHИIШMII. Г,.1ш:ю1-; Цlllt,11y 'l'IJIJOIШMИЧPCIOIX 11p,·1taш1ii о С(',11(' Гам 
(см.: NN 6.7.8.). 

6. ФА ПНИЛ, СГУ, N 1014-19, 1006. Текст записан от К.П.Оrиева (75 JI.). 
д. Ель Усть-Вымский район в 1988 r. 

7. ФА пнил ФАИ сгУ·. N 1008-5:'i. Тсю:т :1.11111<:uн IIT и.в. Просужих 
(76 лет), с. Мсж"r Уст1,-Вымс1tиii paiioн в 198В r. 

Отражены два иавестных мотива устных 11р,•дан11i-i " Ст,·фа~1<· 
Пермском: то11ою1мичРскоР предашн• о сР.пе Гам с до110.11нРнием о :ш.11рс·1•р <'ст~, 

поганую пищу и моти1.1 нередвиж<'нил святщ·., на IШМН<' 110 вон<· (см.: NN 
5,6,8,13). 

8. Слепой Гам// Во.погопс1tие rубf'рнскиf' в<>домости. 11!:J5. N 51.С.412-41:1. 
Текеr претерпел ре1щ1t·1·орску10 правку, однак" в ш•м отрu:111.11ос1, и:шест

ное преJ1ание о се.ле Гам, J\ОIЮ.J\НИТелыю редактором Bl.lCJ!<'HЫ ншшы<' 
фа~t·rич,•скоrо и ста·1·истическоrо характера (см.: 5,6, 7). 

!J. МихаЙJIОВ И. Усть-Вымь//Волоrодские ryfiPpнcю1P В<'домости. 111:\!J. 
мз. 

в pacc1ta:ie отра:ш.лось то11онимичсс1юе ПрРдаНИ<' о C<'.JIP Гам (см.: NN 1, 
10, 11). 

10. ФА ПНИ.Л ФАИ СГУ. N 0801. ТР1tст аа11исан от .11.А.Поиом.~рсной 
(83 ro,l\a), д. Наволок Ленского района Арханrе.111,ской об.11асти. 
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11. ФА ПНИЛ ФАИ СГУ, N 0820-:39. Текст ааписан от А.М. У1ш1коной 
(69 ,11<'Т). 1\. Бор Сухо,1\о.льс1юrо района Арханrельскоii об.11аст11. 

в TPKCTf' устного расскааа к.ром<' обЩРl•IаВf'СТНЫХ КIIИЖНЫХ Cl.lPI\Pllllii () 
СтРфа11е ПРрмсю,м присутству, .. 1· мотив то11онимич<'с1ш1·., 11р1·1щ11ип " 
деревнf' Ошлап1,е. 3дес1, 110 срав11,•нию с с1ож<'том N 1 1щ11а 11руп1н 1.11·реш1 
ПрР/!UНИЯ. 

12. ФА ПНИЛ ФАИ СГУ. N 08(J1-:Ш. T,·1~t"I' :ia1111e,111 от Ф.И.Мисихи1ш 
(84 года), д. Средняя Софроновскап Ле11с1шrо райо11.1 в l!J!JO 1·. 

В Tf'KCTe устного расс1шаа наше.11 отраЖРIIИ(' CIIJm(''I' llPPJЩIIШI о проllt'ХОЖ
денин 1шавани11 oacpu. Ст1-,фан ошибочно 11:~аван А.пРкса1щ1юм. (См. N 10). 

1:{. Коми Jl<'ГPIIJIЫ и 11ре>данин. Сыктывкар. 1!184. С. 25-26. ТР1tст аа111-1са11 
Г.А. Федоровым в l!J46г. от Е.Н.Максакова, д. Шо111ю1 l{ш1ж1101·оt"l'с1шго 
района Рее11уб.1111ки l{оми. 

В CIOЖf''I'(' расскu:ш. контuминировано НРСЮl,7[ЫЮ мотивов устных 11р,ед

аний: MO'l'IШ ll<'P('JlBIIЖf'llllll Ст<>фана на 1tам111•; о ЧУl\11; а таКЖ(' мотивы 
топо1111м11чРских 11реданий о нuаванинхдерсВ<'Нu 110 р.Выми - Кошки 1-1 Лsши. 
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14. ФА ПНИЛ ФАИ СГУ, N1406-24. Текс1· :~аписан от М.И.Гриши11ой 
(77.лет), д. Кошки Серрr•овск:ш·о с/с !{няжrюгостского района в HJ8fJ 1·. 

В устном расскаае 11uвествуетс.н о причастности имен11 Стефана к 
на:~ваш,ю деревень по р. Быми, допо.лните.льнu даетсн версин мотива с 

камнем, который упал с неба в реку и аатопи.п JIIOДf'i-i. 
15. ЦГА Коми. Ф.1. Оп.12. 128. Текст записан П.Г.Дорониным со с.пов 

И.Качи11а (ур. с. Бажгорт), с. Кос.лав Удuрскоr·о района Рес11уб.лики Коми в 
lfJ25r. 

В нр•'Д:.1111111 1JТр:1:111.пос1, 0THIJHH'IIII<' MPCTIIЫX Жl•l'l'(·'.Jif'i,i-н:JЫЧIIИIOJB 1{ 
11росвет1-1·1·ельск11й дентР.Jiьнuсти Ст1•фа11а Пермсю,го. Уrюмина(•тсн Бендс11-
ский монастырь на р.Башка. 

16. ЦГА Коми. Ф.1. Он.12.129-130. Текст записан П.Г. Дорониным со слов 
Г.К.Ведерникова, с.Г.лотово Удорского района Респуб.лики Коми в 11)25 г. 

Разрабатывае1·сн известный мотив народных рассказов о том, ка1t 

колдуны мерялись силой своих «заклинаний». Антагонистами здесь выступа
ют Стефан и нзыческий колдун. Сходные мотивы встречаются в N 1, 18 и 
др. 

17. Михайлов Н. Усть-Бымь //Вологодские губернские ведомости. 1850. N !J. 
Т~>кст народного рассказа отредактирован, в нем отразиJrсн известный 

мотив народных преданий о чудотворном кресте. 
18. ЦГА Коми. Ф.1. Оп.12. С.132. Текст записан П.Г. Дорони11ым со слов 

А.С.Лытки,ш, с. Бизябож Кuрткеросского района Республики Коми в 1935г. 
Разрабатываетсн известный мотив о противоборстве Стефана с 

местными колдунами, типологически схож с другими сюжетами (см.: 
Nl,16,19). 

HJ. Коми Jl!'l"!'HДЫ 11 11реданин. Сыr{ТЫвкар, 1984. С. 71. Т<"кст ааписа11 11т 
А.М.Пас1,шковой (70.11.), г.Сыктывкар в HJ82r. 

Раарабатываетсн тот же мотив, что и в N 1, lti, 18. 
20. Текст :1ашrсан от Е.А.Михайловой, с. Нившера Корт1tеросского pai-ioнa 

в l!J8!J г. Запись еде.пана В.М.Кудряшовой и О.И.У.Rншовым. 
В с1Jобще11ии сод1-•ржитсн представ.лени~~ " «чудской вере» 11 о 

l!OIOJIJIIPHИИ ЯЗЫЧНИIШВ дубу (вар.: березе). 
21. Текст :1аписшr uт Е.А.Михайловой, с. Нившера Кuрткеросскuго района 

в l!Jl\!J r. Эаrшсr, е111•.па11а П.М.Кудряшопой и О.И.У.Rяшоп1,1м. 
В c1JuGщP111111 1J'l'ра:ш.пись мотив 11реда11ш1 ., •1уди и м,·с·1·нu<' 

·1·0111Jю1мическое 11редаш1<, об озере. 
22. ЦГ А Коми. Ф.1. Оп.1:!.. С.138. Текст записан П.Г. Дорониным с перескааа 

монаха Ульяновского монастыря В.И.Прокушева. 
В рассказе отразились мµтивы народных преданий о колдунах и 

топонимическое предание uб основании Ульнновского моныстыря. 
23. Текст записан от М.С. Батуева (50 лет), с. Отuнково Пермской обл. в 

1951г. 
В paccrtaзe присутствуют два мотива народных преданий: 

передвижение Стефана на камне по воде и самозахоронение чуди .. 
24. Текст записан в с. Юсьва Пермской губернии в 1860г. 
В расскааР отрази.лись известные мотивы устных преданий, 

свяаа1111ые с именем Стефана Пермского: u чуди, о передвижении 
святого на камне, u березе. Дополнительно уrюминаетсн uб языческом 
идоле. Здесь Стефан выступает как обманщик местного населенин. 
Есть упоминание о святой иконе, посвященной С1·ефану Пермскому. 

25. Михайлов Н. Усть-Вымь // Бо.1ruгодс1tие губернские ведомости.1850. 
N 11. 

В рассскаа,-, IJ'l'paaи.ЛIJCb 11apЩ\!l1J(' 11pPДal!IIP о чуд<'СIIОМ IIBJ!t,HHИ святой 
иконы Бu1·uрод1щы rю p1•1(t', 

26. Текст ;1аш1са11 О.И.УJJяшопым 1J'1'С.Н.У.11ншопа (7:!.r·.), с.ВоJ1ьдино Усть
Ку.~омскогu Paiioнa в l!J84r. 

В pacCIOJ.:'1(·' отра:1и.лся 11:\Вt'СТIIЫЙ MIJ'ГIIB IJ !l('Р!'l\ВИЖ"IIИИ Стефана на 
каМН(' и Mf'CT(IO(> !!pf'Д:J.IIИ<' 1) •rуди. 
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Л'/ИПБJ! ;f'Пf~/./14 () :Ж:.1-1,,Ni'/,1 И if>1с;н,п]{,ЛИЮОШИ 

1 :,1щ;t1J. 1,н 1/ 1ПШ1М( :-J,ю.т 

В указатель вкJ1111чены книги, статьи иа сfiuрников, 11(ариодич1,ских и 

продuлжающихся изданий. 

Литература в ра:щелах распо.лаrается в порядке прямой хрuноJюrии 
источников, за исключением двух: «Стефан Пермский в худuжественной 
литературе», «Пр~>дания и .пеr~>нды о Стефане П~>рмском» в (алфавитнuм 
порЯДКР). 

Большая часть исто•шиков сопровождается краткими а111101•щ1инми. Иа
дание вк.пюча~>т именной укааате.пь. 

1. СТЕФАН ПЕРМСКИЙ -ПРОСВЕТИТЕЛЬ, МИССИОНЕР 

1. О Дне памяти Стефана Пермского: К 600-.лРтию со дня смерти: 
Постановление Президиума Верхuв. Сuвета Респ.Кuми / / Ведuмuсти Верхuв. 
Сuвета Респ.Коми.-l!J93.-N2.-С.70; Крас.знамя.-1993.-14 мая; РеспубJшка.-
1993.-7 мая. 

t. Прurрамма празднования 600-.петия памяти святителя Стефана Пер
мскurо: /План мероприятий/ //Зеком (Вера).-1995.-Март {NN 165-166). 

3. Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия к жителям 
республики:/ По поводу 600-ле,·ия сuдня преставления св.пuдвижника веры 
и б.J\аrочестия - Святите.ля Стефана, епископа Пермского/ / / Респуб.ли~tа.-
1995.-20 июля; Зеком (Вера).-1995.- NN 182-183.-С.2. 

4. Питирим (епископ) Кuми нарuду:/Обращение по поводу 600-J~етия 
кончины святителя Стефана Пермского/ / / Вестн.ку.пьтуры Респ.Коми.-
1996.-N 1.-С.3-4. 

5. Амвросий (архиирей). Историн Российскоii Иерархии.- М., 1807-1815. 
/ О Стефане, eru жизни и миссионерских делах/, 

Т.1.-С.З!J5; Т.4.-С.326-32!1; Т.5.-С.550, 560; Т.6.-С.3211, 467. 5fi6-fi110, ti4!J. 

6. Плато11 (митрuпо.пит). l{раткан церкuв11а11 историн.- М., 1112:{.-Ч.1. 
/Осв.Стефане/, с.2:Ю-231, 244. 
7. Евrе11ий (митро1юJ1ит). С.поварь историческиii о быш1111х ш1сu·1·,,.11их 

духовного чина.-Спб., 1827.- Т.2. 
/Осв.Стефане/, с.230-251. 
8. СJюварь исторический u свя1·ых, прослав.пенных в рuссийской цер1tви, 

и о некоторых 110движш1ках обJ1а1·очестш1 м~>стпо чп1мых.- Спб .. 111:16. 
/ Стефан Пермский/, с.253-256. 
9. Церковно-исторический месяцес.пов в Свято-Троицкой Серrиевой Лав

ры. М., 11154. 
/Стефан Пермский/, с.111-112. 
10. Макарий (арх. Харьковский). Истuрия Российской церкви.- Спб., 1866. 

-Т. 4. 
/ О жизни св. СтРфана и его трудах по прuсв~чцению пырян/, с.136-148. 
11. Исторически<> сведения об иерархах древнеп~>рмской и Во.поrодской 

епархии/ Сост. И.Суворов. - Bu.norдa. 1865-181i8 . 
. 12. Пlестаков П. Свнтой Стефан первосвятит~>.пь Пермский.- Казань, 

1868.- 90 с. 
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1:J. Попов К.А. Зыряне и зырянский край / Под ред. Н.А.Пшшва.- м:, 
1874.(Тип. С.П.Архипова}.- 89 с.- (Изв. Императ. о-ва J1106ите.11ей естествозна
нии, антропоJiоrии и этнографии; Т.1:3. Вып. 2; Тр. этногр. отд.; Кн. 3. Вьш.2}. 

/ Святой Стефан Пермский/, с.23-29. 
14. Попов Е. В!'.nикопермская и Пермс1шя епархия (137!1-1879): Пятисот

.rн~п11· проповеди св. Стl'фана Пермскогu, почти столетие Перми и почти 
трехсот.11("l'Ие 1ю1шр!'IIШJ Сибири.- Пf'рмь, 187!1. 

/ О св.СтРф:1.11е/. с.2511-:358. 
15. ИсторJ,JЧ!'СКИ<' Сl{Ш3:1.НШI о жиа11и свитых 1юдв11:3:1.вшихс11 в Во.1101·одс1шй 

,~ш1рхи11 11рос.n:1.в.11немых BC<'IO 1\РРIШШ<> 11 Ml'C"l'IIO 'ITIIMЬJX.- Во.JJОГ/Щ, 181IO.
n!J8c. 

/ Св. СтРфа11, епис1ю11 Пермс1шii/. с.1:Н-17:\. 
11\. ТоJ1ычсва Т. П,•рмскиi.i апосто.11.- М .. 1883. 
17. Зырянский !{рай при епис1шпах пермских и аырянский нзык: 

По<"оGш· при иауч. аыра11ам11 рус.на. / Сост. Г.С.,Jlытки11.- Спб" 11184. (Тип. 
Им11ер:1.·1·. А1tад. наук).- :!81\ с.:ил., 1 JJ. цв. ил., :i .11.таб.11 .. 1 л.карт. 

Рец.: Б-ов А.// Иет.вРстншt.-18!19.- N 12.- С. 1\62-nn:3; Попов Д. // Во.пог. 
l'JJapx. В<•домuсти.-1!JО4.- N 5.; IOmв С.А. «Житиг. Стефана Пермского» на коми 
ааыю• // Христ11аш1:шциа l{оми кран и Ре ро.11ь в раавитии государствен-
1юст11 11 культуры.- Сыктывкар. 1!196.- Т.2.-С. :327-:131. 

111. Титов А. Монастырь св. Григория в Ростовс1щм крем.пе и подстри
же11ш11{ <'J'o св. Стефан Пермский.- М., 1884. 

19. Попов К (протоJ-1Ррей). Святите.11ь Стефан Великопермский: Жизнь его 
с .11итогр. изображеНllf'М. П<'рмь, 1885.-!J4 с.[Пс.j. 

20. Титов А.А. Летопись Ве.ликоустюжс1{а11 (XII-XIX вв.} / Предисл. 
А.А.Титова, Л.Вологод11на.- М.: Иад. А.К.Трапезникова, 1888. (Тип. Л. и 
А.С11Рr11р<'вых).- 169 c./XV с., 5 с./ 

/ О св. Стефан<>, год 1387 /, с. 21-24. 
21. Пш1ов Е. }Кит11е св. Стефана просветителя аырян.- Пермь, 1888. 
22. Святый С1·ефан, просветитель пермской земли: Житие, рассказан. 

д.1111 10110111Рства П.Полевым.- М., 1894.- 30 с.:ил.- (Общедоступ. б-ка Ступина). 
2:1. То.лычсва Т. Святый Стефан Пермс1tий.- :1-<> и:щ.- Спб" 1894. (Тип. 

А.Кат:шского).- 21\ c.:иJJ. 
24. Апосто.11 аыря11 свнтый С1·ефа11, епископ П~мскиii и Усть-Вымский 

(1:111:!-1:Шn rr.), к 5110-й !',довщю1f' со дня 1ю11чи11ы св. Стеф:1.на 1:Шn апр. 26 -
111!11\ апр. 26: Речь сочинен. настояте.лем C.-llf''J'Ppfiyp1·. щл111вор. 1шмен11оост
ров. 1\Рркви t•внще11н11ком А.В.Красовым в 'Г<>ржеств. собр. 1·.1·. ч.пс11ов С.
П,•·1•ррбург. С.nав1111. Б.nаготвор. о-ва, состоявшемс11·7-1·0 апр. 111!16 1·.- Спб., 1896. 
(Тип. В.В.I{омаров:1.).- 41 с.- Библиогр.: С. 5. 

25. Га~·и11ский П. I{ !ЮО-.,1<>·1·и10 б.nажР111юй 1щ11ч1111ы св. Ст<'ф:1.11а. епископа 
П,·рмс1щ1·11.- E1ш·1°<>p1111fiyp1·, 18!16.- :12 с. 

26. Красок А. Зырш1<' и 11росветите.л1, их св11·1·ой Стефан, первый епископ 
п~•рмскиii и Устьвымс1<11й (1:18:\-1:!96): l{ 51IO-ii 1·одовщи11е со дня 1шнчины 
ев. Ст,•фана. 21\ апр. 1:1!11\ 1·. - 21\ апр. 18!16 г.- С11б .. 18!11\. (Тип. В.В.Комарова).-
215 с. 

Рец.: Глубоковский Н.Н. // Церк.вестник.-18!1f\.- N 17.- С. 557-558; Журн. 
М-ва Нар. Просвещения.-18!11\.- Нояб.( N ... }.- С.24-25; Дек. (N ... J.-C.37:3-374; Нов. 
врсмя.-18!16.- 8, 11 а11р.: fJ июня; Нuвuсти.- 1896.- 8, 11, 27, апр.; 10 мая; Свет.-
18!11\.- !J. 11, 27 апр.; :! 11к111я; Пi>тepfiypr .. листок.- 18!16.- 28 апр.; Спб. Духuвн. 
вестник.- 18!11\.- 12, 26 апр.; Церк. ведомости.- 18!16.- 211 а11р.: Плосков И. Важ 
нРбlk. /Старин11ан 1шига/ //Коми мy.-l!l!J:!.- 21 янв.: ПJ~осков И. Ос1·а.11ись его 
к11111·11 11:1. рус.:ком, ~uм11 11 француаском // РРспуб.11ик:1..-1!Н14.- 12 инв. 

27. Марков П. }l{иа11Е•ош1сание свитого Стефана. <'J111сю11ш ПермсJtо!',, с 
крапt11ми ис1~,ричес1tим11 сведениями о соборе Спаса-иа~Бору: /И:щ:111 110 
случа10 5110-J1етю1 кuнчины свят11теш1 на средства о-ва ·хоругвеносJ\<'В 11ри 
мос1шв. придв11р1юм Верхос11асском coGopP/.- М., 18!11\. 
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28. Отради11ский С.П. Свлтый СтРфан, 11рuсвРт11тР.11ь :1ыра11 и 111•рвый 
епис1ш11 Пермский: По ПU13Uду 500-.!IPTШI со дня КUНЧШIЫ, 1:ш6- 18Yn IT. 2n а11р.
м., 18У6.-40с. 

20. Памятная книжка д.пя духuвенства, иаданнан по с.11учан1 500-.nетия 
G.лаженнuй 1шнчины святитР.11я С1·Рфана, епискu11а Ве.11и1tu11ермс1ш1·u, ЩJИJlu
жением Адрес-календаря Пермскuй епархии на 1896 ruд /Сост.И.Шестаков.
Пермь, 1896.-188с.:и.л. 

Из содерж.: Жизнеописание св. С,·ефана, епискuпа ПРрмско1·u, с.1-16; 
Дмитриев А. Посох свя,·ителя Ст<•фана и друrи<' памятники ·его прuсвети
теJ1ьской деятельности. С. 16-27. 

:щ. Святите.ш, ХристовСтРфан. <'ПИск011 Пермскиi-i, и св.Прокопий У ст111ж
ский.- м., 1806. 

:н. Свя·rой С,·ефан, Рш1скоп Пермсю1ii: (Из кн. «Ист. скааашш о жи:11111 
св11тых, подвизавшихсн в Bo.nor. епархии»)/ Сост. священник И.Верюжский 
(ныне архимандрит Иоанн).-/Б.м,/: Свнто-Троиц. Серrиева .nавра, 111!16.- 32 е., 
1 Л. ИJI, 

:12. Соколов И. Святый Стефан Пермский, просветитель зырнн.- СпG .• 1896. 
:!:!. Illeвcлcu А. Св. Ст<"с\шн, с•11ис1юп ПРрмскиii.- М" 18!16. 
:!4. Illecтaкo11 И. Ч<'с·1·вовщше 500-.111-~тин б.лажен1юii кончины свптит1,.1111 

Стf•фана.- /Б.м., Б.и., Б.г./. 
35. lllyмo11 П. Св. Стефан, епископ П1•рмс1шi-i. Его жиань и 11рщ:ш•ти·1·1•ль

ска11 дентелыюсть.- Спб., 18116. 
:\6. lllecтaкon И. Свнтой Стефан Великопермский.- Кааань, 18!!\1. (Ти11. 

Императ. Ун-та).- 45 с.-/ На перм. на./. 
:!7. Голуби11ский Е.Е. Истори11 русс1юй церкви. Псриuд второй.с М" l!IOU.

T. 2. 
/СТ<•фан П<'рмс1tиi,i/, с. 269-272, 281, 28:\. 
:!8. Святый Стефан Пермский / Под рРд. И.Ф.Бер1·а.- М., l!/00. (Тип. 

И.Д.Сытина).- 2!) с.:и.л.- / 3аr.л. об.л.: Св. Стефан: О житии t•ro, о ,~рев. аем.пt• 
Виармии, о зырянах и наычншшх и о их ,,бращi-)нии свящР111111ком Христа 

св. СтРфаном/. 
39. Голуби11ский Е.Е. Историн канониаuции святых в русской цер~ши.-

2-е иад.- М., 1903 (УнивРр. Тип.).- 600 с. 
/ Стефан, <•пископ Пермский/, с. 81, 104. 232, 237, 249, 258, 25!J, 418. 
40. СвятитЕ"JIЬ Степан П<-•рмс1tий / Сuст. И.Ф.Корольков; Ред. (11рuтоиерей) 

А.А.Дср1~ов.- Спб., l!JO:'i. (Тип. И.В.Лсuнтьf'ва).-32 с.:и.11. 
41. У льи11ов И.И. Очерки истории народа 1шми-аырш1.- М.; .Л.: Партиадат, 

111а2.- 1112 с.:и.n.· 
/ Стефан Пермский/. с. 31-36, 54. 56, 64-611, 72-7:{, 81. 
42. Подоров В.М. Очерки rю истории коми (зырян и ПР.рм111шв): В 2 ·1·.

Сыктывкар:Коми Гиа, 1!:133.- Т.1.- 318 с. 
/Миссионерство в Коми/, с. !15-106. 
4:\. Будов11и1, И.У. Русскuн пуГ~.1шцист11ка XVI BPtta / АН СССР. И11-т 

истории.- М.; .Л.: И:щ. АН СССР. l!J47.- :ша с. 
/ Пuученип ш1.триархu Ни.11а и <'П11<:1юпа Стс•фu1ш против стри1·11.11ы1и-

1юв/. с. 44-47. 
44. Очерки 110 истории СССР: 11<'риод фРода.1111:~мu IX-XV вв. / Под р<'д. 

Б.Д.Грекшш: в 2 ч.- М.: АН СССР. l!J53.Ч.2: XIV-XVвв.: ОГ~ъединение русских 
а!'мс.11ь во1tру1· Моск.вы и оfiрааованиt• русскщ" 11ентра.11иаuва111юп, l'Осударст

ва.- М" l!J5:1.- 111 k 
/ () СтРфаш• П<'рмс1-:ом/, с. 455-458, 461. 
45. Ка:sакш1;1 И.А., Лур1,е Я.С. А11т11ф<'uдu.111,11ы1• 1-,р1"1·и•1<·сю1е д1шж1-•11ш1 

на Руси XIV - начала XVI в<'ка.- М.; .Л.: АН СССР. 1!155.- 544 с.:ил. 
i Поу•1с1ш,• Р1111сюн~а СтРфана против с·rриru.11ы1шшв/, с. 2:14-24:\. 
46. Тихомиров М.И. Ср<•д11<'в•·ковu11 Мос1tва в XIV-XVв. МГУ. l!J57.- :Hllc. 
/ Стефан Пермский/, с. 211!1. 
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47. Беле11ки11а Т.И., Конычен И.И. Прош.по,· 1шми народа на уроках 
истории/ Кuми рсс11. ш1-т усuвсршенствованин учитс.лсй.- Сыктывкар: Коми 
1ш. 11:щ-вu, l!JfiO.- 7n с.-(Б помощu учнт<'.1110; Бы 11. 2!)). 

/ О Стефан~• Пермском/, с. 21-22. 
48. Солов1,е11 С.М. Историл Росси11 с J\P<'BHPiiншx времен: В 15 кн.- М.: 

Сщ~.-:ж. лит., 1!15!1-l!lnli. 
I-l:11. 2.- Т. :\-4.- M.,l!lliO.- 7В2 с. 
/ Стефан, п,~рмсю1й <'1111с1ю11/, с. 555, 51il, fi2:1. 
4!1. ПолноР собрани,., русс1шх лстопис<'ii / АН СССР. Ин-т истории СССР, 

.Ле1111нгр. от11-ш1Р.- М.; .Л.: Наука, Hlli2-... 
Т. 11-12: Патриаршан или Ниюнювс1шн .Jl<'T<>IIIICL>.- М., l!Jti5.-2ti6 с. 
/Осв. Стефан<>/. с. 82, 87, 124, 126, lti4-lfifi. 
Т. :17: Уст1ожсю1<' и Бологодсюн' .J1<-'то1111с11 XVI-XVП вв. / Сост. 

И.А.К~1:шкщ~а, К.А.Сербина.- .Л., 1!182.- 221\ с .. :1 .11. фа1н:. 
Б11.110ГЩ(СIШН .!IP'l'IIIIIICI,, с. 160-1!1::. 
/ Св. СТ<'фан/, t'. ln7-ltiB. 
50. Татищев В.И. Истории РСJссийскан: В 7 т. / АН СССР. Ин-т истории.-

.Л.; М.: Наука, l!lli2-l!Jtil\. 
Т. 5.- .Л.; м., l!lti5.- :н:: с. 
/ Ст<'фан ll<'pмc1шii/. с. 11\7. 
;il. Бо.11ы1шн Сов<'·1·ская э1щи1tло11един: В :щ ·1·./ Гл. ред. А.М.Прохоро11.-

:1-е и:щ- М.:Сов. :1111111101 .. l!lli!l-1!1711. 
Т. lli: М<':н1п - Мор111а11ск.-М., 1!174.- li15 с·.: 11.!1 .. 1шрт. 
Миссионерство, с. :328-:\2!1. 
/ Ст<'ф:.tн Пермский/, с. 32!1. 
;',2. Те11тюко1~а Ф.А. И:1 про111.лого Коми 1~р:.111:(Мап'риаi1ы к св1111у памнт

ников) / Коми респ. отд-нис Бссрос. о-ва охраны II амятнию,в истории и 
ку.пuтуры.-Сыктывкар: Коми кн. и:щ-во, 1!176.- !15 с. 

/ Стсфан Псрмский/, с. 6-11, 12-Ц 15-16, 44-46, 70, ВО. 
53. Гаrарин 10.В. История р,-,лигии и атси:зма народа кнм11 / АН СССР. 

I-1:оми фи.л. ИЯ.ЛИ.- М.: Наука, 197В.- 326 с. 
/ М11сс1-шнсрскап д<'ЯТf>ЛЫIUСТu Стефана П<-'рмскоrо и со:з11ание е11архии 

в I{оми кр:н'/, с. 43-51. 
54. Историн Коми АССР с др,-,вн,-,йших врсмен до наших дней.- Сыктыв-

кар: KtJMИ кн. иад-вu, 1!178.- 560 с.:и.п. 
/ О Стсфанс Пермском/, с. 33-:!4, 112. 
55. Г.~rарин Ю.В. Уеть-Бымь.- Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 1980.- 112 с.: ил. 
/ Стефан П~>рмский/. с. 6-14. 
51i. Жеребцов .71.Н. Историко-кулuтурны,-, взаимоотношенин коми с 

сос,•1щими нар,щами ( Х- нач. ХХ в.)/ Кuми фиJI. АН СССР. ИЯЛИ.- М.: Наука, 
1!!82.- 224 е. 

/ Стефан Пермский (Храп)/. с. :lti. :щ :щ 50-51. 11!1, 1:щ 150. 
;,7_ Безносиков Я.И. Рассв~>т над ltоми: Оч<,рк истории кулuтурного 

строитс.nьетuа в Коми АССР.- Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1!186.- 1:15 е. 
/ Стсфан п,,рмский (Хр:.111)/. с.18. 
511. Кар.~маин И.М. История Государства Российс1<urо. I-1:н. 2. Т.5.- М.: Кни1·а. 

1!/Н!J.- 242 с. 
/ О св. Ст<'ф:.tн<'/. с. li4-lili. 
;',!)_ Русею)(• 11равос.паuи<': вехи ист,,рии / Нау•1. P"II- А.И.К.11иба11ов.

М.:Пш111т11адат, l!Jl\9.- 71!1 с. 
/ Сп-фан ll<'pмeкиii (Хра11)/. с. 1\7. В!l-!Щ !12. 
liO. IЦа110в Я.И. Госуд:.tрство и ц<·р1швu Дpi,внi,ii Руси X-XIII uв./ АН 

СССР. Ин-т истории СССР.- М.: Н:.tука. 1!18!1.- 228с. 
/ Ос1юваю1<' в 1ш1щ<' XIV в. П~,рм. е1шрхии, <'11ископ Псрме1~ий -

Стr-фщ1/, с. 120. 
61. Савел1,е11:1 а.А., Королев К.С. По слРдам J1ег~>ндарной Чуди: 
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Страницы древней истории нарuда кuми.- Сыктышшр: H:or.111 1ш. 11:щ-вu, 
1990.- 128 с.:ил. 

Из содерж.: Хрис1'ианизация предков коми. СтРфан ПРрмс1шi1. Загuдки 
древнекоми письменности, с. 105-122. 

62. Федотов Г.П. СвятыР древнРЙ Руси / ПрРдис.п. А.Мс11н.- М.: Моск. 
рабочий, 1990.- 268 с.: 11J1. 

Из содерж.: Святитель Стефан Пермский, с. 130-139. 
n:1. История Коми кран: Хрестоматш1. Ч. 1.: Дорев. 11ер11uд. / Под ред. 

О.Е.Бо11даре11ко, В.И.Чупрова.- Сыктывкар: Кuми кн. и:щ-во. 1991.- l 7ti с. 
Док. N 12. Летописнuе известие о начале деятельности Стефана 1ю 

христианизации древних коми, 1379 г., с. 12-13. 
Док. N 13. Свидетельство летописи о миссионерской деятеJ1ьности 

Стефана в Усть-Выми, 1380 г., с. 13. 
Док. N 14. Летописное известие об учреждении Пермской епархии в Коми 

крае, 1383 г., с. 14. 
Док. N 15. Деятельность епископа Стефана в Коми крае, 1384, с. 14. 
64. Буrанов В.И" Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской 

православной церкви.- М.: Полити:щат, 1991.- 526с.:ил. 

/Стефан Пермский и его Поучение против стригольников/, с. 20, 23-27. 
65. О жизни православных Святых, иконах и праадниках (сог.пасно 

церковному преданию)/ Авт.-сост. О.А.Попова.- Свердловск, 1991.- 256 с.:иJ1. 
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.Лужиков А. (381), 404 
.Лурь<' Я.С. 45 
.Лыткин А. 415 
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Маркuв П. 27 
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Мартюшев А.М. 119,244 
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Ме.11ьников С.Е. 466, 468 
Мень А. 62 
Милент А. 78 
MИJIIOKOB П.Н. 75 
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Некрасuв И.С. 2!18 
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П.11ОСК1113 в. 151 
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