Откуда есть пошла Соль Вычегодская
Сольвычегодск имеет более чем 500-летнюю историю. К сожалению, на
сегодняшний день пока не удалось установить точную дату основания
Соли Вычегодской. Известно, что задолго до начала русской
колонизации мест, где в будущем появился Сольвычегодск, в XI – XIV
веке жили представители Вымской культуры – предков коми-зырян.
Свое название они получили от реки Вымь в долине которой
расположено большинство памятников этой культуры. Аналогичные
памятники известны также на реках Сысоле, Вашке и Вычегде.
Интересным является происхождение названия реки Вычегды.
Гидроним образован древнемансийскими словами вич – «сыроватый
луг», и егда – «река». Таким образом, Вычегда – река, протекающая
среди низких сырых, заболоченных лугов, что соответствует ее характеру
на большей части течения. На коми-зырянском языке название реки
звучит как Эжва, где эж – «луг», «дерн», «зелень», ва – «река»1.
Территория, где сейчас расположен Сольвычегодск, входила в состав
Перми Вычегодской и была заселена преимущественно зырянами.
Естественно коренные жители хорошо знали, что земли богаты солью.
Ведь не случайно они прозвали эти места «сол дор».
Название «сол дор» или «сов дор» состоит из двух частей: корня
«сов/сол», в переводе с зырянского означает соль, соляной, соленый, и
послелога «дор» - место возле, около чего-либо. Дословный перевод на
русский будет звучать «место у соли» - Усолье.
В X – XI века в этот регион начинают проникать ладожские, а затем
новгородские купцы-воины. Они не только вели активную торговлю с
местным населением, но и активно колонизировали новые земли. К
сожалению, Новгородская колонизация часто сопровождалась
кровавыми столкновениями с «чудью белоглазой». В Никоновской
летописи под 1032 годом говорится о столкновении между новгородцами
и чудью: «Убиен бысть Глеб, сын Святослава, в Заволочье». Местное
население не собиралось уступать своих земель и не хотело признавать
над собой власть новгородцев2 .
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В неизведанные земли коми-зырян шли не только торговцы, но и
священнослужители. Большую роль в распространении православия
среди зырян и жителей Пермской земли сыграл Стефан Пермский.
В 1379 году иеромонах Стефан получил благословение митрополита
Герасима и фактическое разрешение великого князя Московского
Дмитрия Ивановича отправится на проповедь Слова Божия в земли,
населенные древними пермянами – предками коми народа. К тому
времени Стефан уже создал пермскую азбуку и перевел на пермский
язык некоторые богослужебные книги3 .
Стефан отправился вглубь Пермской земли. Неся православную веру, он,
в буквальном смысле этого слова, подвергал свою жизнь смертельной
опасности. Так, например, Стефан построил себе келью-землянку в
святом для язычников месте – в священной роще на устье реки Выми, где
в течение двух с лишним лет проповедовал Слово Божье4 .
Шло время. Число коренных жителей, принявших православие и
отвергнувших своих прежних богов, росло. Однако росла и вражда
шаманов и жрецов, терявших своих последователей. На Стефана было
организовано несколько покушений.
Но большую опасность представляли не язычники, а единоверцыновгородцы. Дело в том, что иеромонах Стефан испросил благословения
на проповедь в среде пермян, проживавших в подчиненной Великому
Устюгу области – в устье и нижнем течении реки Вычегды (район
будущего Сольвычегодска). Позже он обосновался в среднем течении
реки Вычегды – на территории, подчиненной уже Новгородскому
государству. Следовательно, паства иеромонаха Стефана должна была
относиться к Новгородской архиепископии. Но Стефан Пермский
действовал в Перми Вычегодской без благословения новгородского
архиепископа5 .
Подобные действия могли привести к большому конфликту между
Москвой и Новгородом. Первый тревожный звонок прозвенел в 1385
году, когда новгородский владыка Алексий послал дружинников воевать
на земле новой Пермской епархии и, вероятно, пленить или уничтожить
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владыку Стефана. Однако устюжане в бою под Солдором
(Сольвычегодском) смогли разбить новгородскую дружину6 .
Тем не менее, угроза войны между Московским княжеством и
Новгородской республикой оставалась. Положение спас сам Стефан
Пермский. Он посетил Новгород и убедил политическое и церковное
руководство не препятствовать его миссионерской деятельности и
Пермской епархии (которая подчинялась Москве) в целом: «Не разоряти
впредь Пермскую землю и епархия Вычегодские земли беречи».
Вообще в двинской земле (Заволочье), которую Новгород считал своей
собственностью, издавна была черезполосица. Посреди новгородских
владений были населенные земли, на которые предъявляли права другие
князья, особенно ростовские. Это было естественно, так как население
подвигалось туда из разных княжеств Руси. Великий князь московский,
как верховный глава всех удельных князей и обладатель их владений,
считал все такие спорные земли своею отчиною7 .
Чем же так манил регион Подвинья и Вычегды?
Соледобыча была не единственным, хотя и немаловажным фактором
освоения этих земель. Прежде всего, слияние рек Вычегды и Северной
Двины являлось удобным и важным торговым узлом. По Северной Двине
можно было легко выйти к Белому морю. Попытки проложить путь из
Новгородской округи на Север – к Белому морю новгородцы
предпринимали еще в XI веке8 .
Вычегда и близлежащие земли открывали путь на восток. Налаживание
торговли и установление политических союзов с такими крупными
государствами как Казанское ханство и Сибирское ханство имело для
русских княжеств огромное значение. Фактически район Вычегды в XIV
– XV веке – это граница между Русским миром и Востоком.
Поэтому нет ничего удивительного, что Иван III, завершив в 1471 году
войну с Новгородом, на правах победителя забрал у новгородцев
Заволочье.
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Эти земли заселялись не только промышленниками, торговцами и
служилыми людьми. Здесь находили убежище люди, бежавшие как от
между княжеских разборок, так и от монголо-татарского ига.
В XV веке в устье речки Черной, в нескольких километрах от
Сольвычегодска, на торговых путях в Сибирь основали поселение
Чернигов9 .
В 1546 году Чернигов сгорел, а новопостроенный город Выбор постоянно
сметало водами Вычегды10 . В 1594 году Выбор также пал перед огненной
стихией.
Жители размытого поселения покинули свои жилища, и стали искать
убежища в Соли Вычегодской, которая к тому времени являлась
значительным, укрепленным поселением.
Основание Сольвычегодска связано с соляным промыслом.
Принято считать временем его основания конец XV столетия. Однако,
вполне возможно, что Соль Вычегодская появилась гораздо раньше.
Выше уже говорилось, что в этих местах жили коми-зыряне, которые
знали о наличии такого ресурса как соль. Поселение называлось сол дор.
Кроме того, Усолье, как еще раньше называли Сольвычегодск,
упоминается в связи со сражением устюжан с новгородцами в 1385 году.
Получается, что Усолье было известно уже в XIV веке. Наличие же
больших запасов соли предопределило его дальнейшую судьбу: XVI и
XVII века стали временем расцвета Сольвычегодска.

Материал подготовил научный сотрудник Сольвычегодского
историко-художественного музея Алексей Филатов.
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