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Открытое 3 1юня 1912 года Костромское Цсрковно-Исто- 
рпческос Общество хранитъ богатство церковной древности 
enapxiii и библ1отеку въ Палатахъ царя Михаила веодоровича, 
что въ Ипат1свскомъ монастыр1>. Это древнехранилпще полу
чено Обищствомъ, благодаря просв'Ьщенному сод1̂ 11Ств1ю Попе
чителя его, Высокопреосвященн'1’>йшаго Тихона, apxienucKona 
Костромского и Галичскаго, въ вЬд'Ьн1е котораго эти Палаты 
въ конц'Ь 1012 года поступили изъ Дворцоваго Ведомства въ 
MocKB'fe. Построенный въ последней четверти X V I в^ка на 
средства боярина Д. И. Годунова, эти первоначально келар- 
ск1я или нам1)Стническ1я палаты, въ  которыхъ въ начал^^ 1613 
года временно пребывали инокиня Мароа Ивановна и бояринъ 
Михаилъ Оеодоровичъ Романовы, были реставрированы въ 
1861— 63 годахъ въ  cooTBt,TCTBiii съ старпннымъ домомъ Ро- 
мановыхъ въ МосквГ на Варваринской улиц^. По своеобразной 
архитектура п по историческимъ воспоминай!ямъ он'Ь всегда 
были предметомъ особсннаго вниман1я пос1>т]1теле11 Ипат!ев- 
скаго монастыря. Съ того :ке времени, какъ Палаты сделались 
Лревнехранилпщемъ Це1жовно-Историческаго Общества, ohIs 
стали возбуждать еще болып!й питересъ многочисленныхъ 
nocIiTirTe.ion TI37. разныхъ м1п*тъ Росс!и по находящимся въ 
Еих'ь разнообразным'!) предметамъ церковной старины, которые 
въ  выгигей степени за-̂ 1'1>чательыы по художественнымъ доето- 
инствамъ древне-русской техники и вмГстй но высокой дГ»п- 
ностн и качеству самыхъ матер1алов'ь (.золота, серебра, жем
чуга, бархата, парчи )г д]).), также по с(»едине1-шымъ сл> н'Ько- 
торыми и.зъ Hirx'L исторлчсскимъ воспомпнашямъ.

Это древнехраип.'ппце Церкошю-Историческаго ОбЩ1Ч:тва 
заклю чаетъ вл> себй разнообразные 11редпеть[ церковно!! древ
ности KocTpoMCKoir enapxiir: а) образа и иконы-складни; б )к р с-
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сты напрестольные п ие-напрестольн1.1е; в) церковио-слул:сбные 
сосуды—лптурпТшые и обрядовые и др. церковный ирпн^1Д- 
лежностп: г) памятники древне-русекаг'о гггггтья, какъ-то: воз- 
духи, пелены, плащанпцы, cвяu^eн^rыя оделсды; письменные 
памятники церковной древпостл; препмущсетвешю рукониопмл 
U старопечатныл богоелз'лсебныя книги, (•инoдлкJ^, сбо])Ш1Кп. 
граматы и акты архивнаго характера, касаюш,1ес>1 1Гоет])ом- 
CKoii enapxiu и е) бпб.потеку изъ книгь по церковно!! архсоло- 
rin, iicTopin MtcTHaro края, по русской iiCTopiii съ вепомо1’а- 
тельными науками п изъ издан1н м1;стныхъ Tiiiinrpailjiii и тру- 
довъ губернокихъ ученыхъ архплпыхъ комиссий и епарх1аль- 
ныхъ цорковно-псторико-археологпческпхъ и другпхъ Обществъ. 
Относительно налпчнаго состава древнехрапплища не мо'жемъ 
не сказать, что наибольшая часть предметов'ь в ь  немъ, при 
то.мъ особенно ц1знныхъ по себ'й л по древност1г, ие]»едана изъ 
ризницы HiiaTioBCKai'o монастыря, съ разр'Ьшеш'я Свягййшаго 
Синода, друг]‘е а:е предметы и особенно въ отд'Г.л'й староиечат- 
ныхъ клшгь поступили въ Дерковно-Исто{)пческ'ое Обзцество 
изъ монастырскихъ п приходскихъ церквей enapxiu, по расио- 
ряжен1ю euapxiaabBoii власти.

lict означенпыхъ родовъ предметы дрсииюсти jiac Jlpeдt- 
лепы въ восьми кммпатахъ Палагь и нс везд1з по ]1|)гдметпол 
группировк'!;,—соотв'Ьтгтвеино услов1ямъ самого 1юм4,1цсн1я 
и отчасти характеру нйкоторыхъ предмстош,. Б ь  виду 
итого каталоги 111)едставляетъ собой перечсш> прсдметовъ 
но отд1зламъ, но въ С0()тв1зтств1и pacuo.iOrKeiiiio иредмет(шъ по 
комнатами древнехранилии;а, что. при дезиачителыюГ! разроз
ненности нредметовъ, по представлжт'ь нсудобствз. для обо- 
зр1ш1я нхъ пос'йтителями, которые могутъ при этомъ ])уковод- 
етвоваться нумеращсГг иредметовъ въ ог.завлеьпи и на нихъ 
по-комнатно. Каталоги, въобщомъ кратк1Й, ирсдлагасгь однако 
не сухое неречпслеш'с предметовъ древности, но дасп. св'1зд1'.н1я 
о характерныхъ особенностяхъ матер1ала, размера, bjjcmchh нро- 
исхожден1я и т. н. Каталогъ составленъ. по поручен!ю Совета
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Церковно-Исторнческаго Общества, особой комиссией изъ пяти, 
представпвшпхъ частичный оппсан1я предметовъ по комнатамъ, 
членовъ Общества: И. Баженова, Г . Соколова, И. Груздева, 
священника М. Раевскаго п Н. Малпновскаго,— подъ редакц1ей 
г. Баженова. СовЬтъ Общества, издавая каталогъ древностей, 
иптаетъ надежду, что не только въ знатокахъ п любптеляхъ 
церковной древности, рукописей п старопечатныхъ кппгъ, но 
п особенно въ приходскпхъ священннкахъ enapxiu указаше 
въ КаталогЬ предметовъ древности возбудптъ любознатель
ность въ области м'Ьстно-епарх1альной старины и готовность 
къ охранен1ю им'Ьющихся предметовъ древности посредствомъ 
передачи оныхъ въ древнехранилпще Общества.

Древнехранилище открыто для пос^щен1й публики во вс*Ь 
дни недели— л'Ьтомъ съ 12V2 до 5 часовъ пополудни, а зимою—  
съ 12 Vi до 3 часовъ пополудни. Для экскурсантовъ съ пхъ ру
ководителями музей и библ1отека могз’тъ быть открыты и въ  
upo4 ie часы дня, если позволятъ о. хранителю музея служебный 
обязанности.

И. Б.



Комната № 1.
Я. Иконы.

1 . Деревянньп! складень съ Оеодоровскоп иконой Бож1ей 
Матери въ средний и пзображен1ями на иоляхъ архангела 
Михаила, св. Николая Мпрлик111скаго^ архангела Гавр1ила и 
прей. Серп'я Радопежокаго, а на дверцахъ— апи. Петра и 
Павла; икона 14V2 в. высоты и 11 в. ширины; но монастыр
скому предан1ю, икона эта находилась въ молельной комнат^ 
юнаго Михаила веодоровича Романова ве время пребыван1я 
его въ палатахъ въ начал Ь 1013 года.

2 . Деревянньп! складень съ Казанской иконой Богоматери 
въ серебряномъ безпробномъ оклад'Ь, 8 в. высоты и 7 в. ши
рины; убрусъ съ низанными жемчугомъ 4 ирив^^сками —ряс- 
нами съ крестами, съ бирюзовыми камнями; въ в'^нц'Ь 10 раз- 
ноцв1зтныхъ камней; на iiapaiiert иконы изображен1е благо- 
словляющаго Господа Саваоеа съ державою въ шуйц'Ь; на 
створкахъ К10ТЫ— изобралч'ен1я Благов'1̂ щен1я Богоматери и въ 
четырехъ клеймахъ — Воскресен1е Iiicyca Христа, Крещен1’е 
Его, Вознесен1е и Входъ Спасителя въ Терусалимъ; икона эта 
находилась въ келый Михаила веодоровича во время иребы- 
ван1я его въ д^тств'Ь въ Макарьсвскомъ Упженскомъ мона- 
стыр'Ь.

3. Бладим1рская икона Бож1ей Матери, въ басемномъ 
оклад'Ь съ 8 дрооница.ми, - -2  арш. высоты съ рукоятью; но 
предашю^ принесена .иесковскимъ общеземскимъ иосольствомъ 
14 марта 1013 года.

4. Запрестольный деревянный крестъ съ изображен1ями 
на об'Ьихъ сторонахъ, нъ басемномъ oклaдf>; 13V2 в. съ рукоятью



—  8 —

И 11 в. въ поперечепк'Ь; по предан1ю, П1)инесенъ Московскимъ 
посольствомъ 14 марта 1613 года.

5. Образъ «Матп Молтебница» въ серебряновызолоченномъ 
фплпгравномъ оклад-Ь; 9 в. выс. п 71/2 в. шпр.; 14 в'Ька.

6. Образъ СВ. апостола 1оаныа Богослова, штилпстовый, 
въ басемноз1Ъ оклад'Ь; 7 в. выс. и б в. шпр.; 15 в ^ к а .

7. Образъ Успен1я Преев. Богородицы, въ басемномъ 
oклaдts 7 в. выс. и 6 вер. шпр.; вкладъ Ивана Михаиловича 
Годунова въ 1567 г.

8. Образъ Успен1я Преев. Богородицы, въ жит1и и чуде- 
сахъ Ея, въ 18 кленмахъ, украшенъ чеканнымъ серебрпмъ и 
камнями; 1 арш. 2 в. выс. п 2 арш. ширины, 17 в1>ка.

9. Владим1рская икона Бож1ей Матери, пятилистовая, въ 
басемномъ оклада съ 3 дробницами, б в. выс. и 5 в. шпр.; 
вкладъ И. С. Годунова, 16 в'Ька.

10. Владшпрская икона Преев. Богородицы, въ басем
номъ оклад'^; 7 в. выс. и 57г в. шпр.; 17 BiiKa.

11. Образъ СВ. Александра Невскаго—въ иноческомъ од'Ь- 
ян1п со свиткомъ, въ басемномъ окладГ>; 10 в. выс. и 7 в. шир.; 
17 в'Ька.

12. Шестплистовый образъ Преев. Троицы съ изображе- 
шямп на поляхъ св. благов. кн. Всеволода и кн. Ольги; 772 в. 
выс. и 6 в. шир.; вкладъ Годуновыхъ; 16 в^ка.

13. KopcyHCKiii образъ Преев. Богородицы, осьмилисто- 
вын, въ серебряномъ оклада, съ жемчужнымъ убрусомъ; 8 в. 
выс., 772 в. шпр.; вкладъ царя Алексея Михаиловича; 17 в^ка.

14. Образъ Преев. Богородицы Умиление, осьмнлнстовый, 
(въ KioT'fe), съ серебряной цатой и жемчужнымъ убрусомъ; 9 72 в. 
выс. и 7 в. шир.; вк.ладъ царя Алексея Михаиловича; 17 в^ка.

15. Образъ СВ. Николая Мирлпшйскаго— въ чудесахъ, въ 
басемномъ оклада убрусъ и поля; 127г в. вы с. и IOV2 в. шир.; 
17 в^ка.

16. Образъ Воскресен1я Хисуса Христа, шестнлпстовый, 
въ серебряномъ оклад-й; 7 в. выс. и G в. шир.; 17 BiiKa.
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17. Образъ СВ. муч. Агриппины, вт> басемномъ серебря- 
номъ оклад!; съ жемчугомч> и камнями; З'/а в. выс. и 3 в. 
шир.; вкладъ Годуновыхъ; 17 Btaa.

18. Образъ Преев. Богородицы съ Богомладенцемъ на 
престол!;, съ изображен1ями по сторонамъ ап. Филиппа и свящ. 
муч. Ипаия, въ  ветхомъ басемномъ оклад!;; 8 ’/г в. выс. и 7 ’/г в. 
шир.; 17 в!;ка.

19. Образъ св. Николая Мирлиюйскаго, въ  серебряныхъ 
митр* и цат!; съ камнями; 7 в. выс. и 6 в. шир.; 17 в!;ка.

20. Обра.зъ Неопалимая Куппна, съ двунадесятыми празд
никами, 7 в. выс. и О в. шир., въ  серебропозолоченномъ оклад!;, 
съ  8 аметистами; 17 в!;ка.

21. Образъ Всемилостиваго Спаса съ  предстояш,пми Бого- 
матер1ю и I. Предтечею, въ  поднож!и— Соловецкими св. Зосимою 
и Савват1емъ, въ  серебряномъ басемномъ оклад!;; 7*Д в. выс. 
и 6 в. шир.; 17 в!;ка.

22. веодоровская икона Бож1ей Матери, осьмилистовая, 
въ  серебряномъ чеканномъ оклад!; съ  жемчужнымъ убрусомъ; 
8 в. вы с. и 7 в. шир.; 17 в^ка.

23. Образъ Спасителя, въ  серебряномъ басемномъ оклад^Ь; 
8 в . вы с. и 7 в. шир.; 18 в!;ка.

24. Образъ Спасителя, въ серебряномъ чеканномъ оклад!;; 
7 в. вы с. и 6 в. шир.; 18 в!;ка.

25. Образъ св. 1оанна Предтечи, въ серебряномъ чекан
номъ оклад'й; 7 в. вы с. и 6 в. шир.; 18 в^ка.

26. Образъ архангела Михаила, въ  серебряномъ в^н ц !;, 
поля обложены серебромъ; 7 в. вы с. и 6 в. шир.; 18 в^ка .

27. Обра.зъ Преев. Троицы, съ  серебряными в-Ьичиками 
на двухъ  ангелахъ, поля обложены серебромъ; 7 в. вы с. и 
6 в. шир.; 18 в!;ка.

28. Образъ Преев. Троицы, 1 арш. 6 в. вы с. и I арш. ‘Д в. 
шир.; 18 BibKa.

29. Владим1рская икона Божией Матери, съ  изображен1ямн 
на поляхъ— св. А лекс1Я московскаго митрополита и Алекс1я
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человека Бож1я̂  въ ба(‘омпомъ оклад'1з, съ жемчужнымъ y6j)y. 
сомъ; 7 в. B f . i c .  и (> в. вш|).; 17 вЬка.

30. Образъ лвлешя П[>есв. Бо|ородицы ijpcfj. Cepiiio Ра
донежскому, съ пзоб])а}кен1ями ввс]>ху Преев. Т])011ды и ио 
сторона.мъ св. 1акова брата Болая и св. Николай! Мирлик.; 
7 в. выс. U О В- шир.; И) вРжа.

31. Образа. Рождества Преев. Бого])одц];м, еъ тремя екан- 
ными в'Ьнчлкамл, въ басемномъ окладЬ; 7 в. выс. и о в. шлр.; 
17 вР)Ка.

32. Корсуыская икона Б()жieii Матери, въ серебряномъ 
басемномъ оклад^; 7 в. выс. и О в. nnip.; 17 в^ка.

33. Обра.зъ «Не р1лда11 Меме Мати», вг> сереб])Яномъ ба
семномъ оклад'Ь; 7 в. выс. и О в. шир.; 17 вЬка.

34. Образъ св. евангелиста Ма]жа въ басемномъ серебря
номъ окладЬ.; 7 7г в. выс. и 6*/2 в. ши]).; 17 в'Ька.

35. Образъ святнте.лей Васи.пя Беллкаго, Fpiiropia Бого
слова п 1оанна Златоустаго, въ басемномъ серебряном'!. oK.ia/it; 
7 в. выс. и С) в. шир.; 17 в'Ька.

3(i Об])азъ святителей Г у р 1Я и Барсоно(})1я казанскнхъ 
чудотворцевъ, въ басемномъ серебряномъ оклад!.; 7 в. выс. и 
б в. шир.; 17 в1зка.

37. Образъ св. Николая чудотворца и св. м. Антипы, въ 
серебряномъ басемномъ окладр; 7 в. выс. и (> в. шир.; 17 вЬка.

38. Тихвинская пкона Бояаей Матери, 1нтил11стг)вая, въ 
серебряномъ чеканномъ окладТ.; 7 в. выс. и б в. шир.; 18 в'Ька.

39. Образъ Рождества Преев. Богородицы, штилистовый, 
въ серебряномъ чеканномъ, съ 3 венчиками, оклад'Ь; 7 в. выс. 
и 6 в. шир.; 17 вЬка.

40. Образъ Зачат]я прав. Ahhi.i, въ серебряном!. оклад'Ь) 
6 в. выс. и б в. шир.; 17 в'Ька

41. Образъ ЗачаНя нрав. Анны, в'ь серебряномъ чекан
номъ оклад'Ь; 7 в. выс. и б в. ипгр.; 17 В'Ька.

42. Образъ ЗачаНя св. Гоанна Предтечи Господня, въ сере- 
бряномъ басемномъ оклад'Ь; 7 в. выс. н б в. шир.; 18 вЬка.
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43. Образъ Ус'1жновен1я главы Хоапна Предтечи, въ сере- 
бряномъ басемномъ оклад'Ь; 7 в. вы с. и Н в. шир.; 18 В'Ька.

44. Обра.зъ св. Филиппа митрополита московскаго съ  
предстояuuiMH Зосимою и Савват1ев1Ъ Соловецкими, в'ь сере- 
бряном'ь басемном'ь оклад'Ь; 7 в. вы с. и О в. шир.; 17 В'Ька.

4о. Обра.гь св. пророка Ил1и, въ серебряномъ в'ЬнцФ* и 
цагЬ: 17 в. выс. п 13>/2 в. шир.; 18 В'Ька.

40. Образ'ь Соловецкпх'ь св. Зосимы и Савват1Я, съ 4 В'Ьнчи- 
ками. въ краска.хъ по де1)еву, съ металлическими полями; 7 в. 
выс. II В в. шир.; 18 В'Ька.

47. Обрагз'ь Иресв. Троицы, В'ь красчсахъ по дереву, съ  
изображен]ем'ь 6 святых'ь на полях'ь; 8 в. выс. и 7 в. шир.; 
18 В'Ька.

48. Образъ Спасителя, в'ь краскахъ по дереву; 0*^4 в. выс. 
и 574  в. шпр.; 18 В'Ька.

49. Образъ СрТ>тен1я Господня, въ красках'ь по дереву; 
13 в. выс. II 9 7г в. выш.; 18 в'Ька.

50. Образъ Рождества Хисуса Христа, въ краскахъ по 
дереву; 12 в. выс. и 9 вер. шпр.; 18 вЬка.

51. Владим1рская икона Бо/к1ей Матери, лики и руки 
вышиты шелком'ь, а прочее— сереб1)омъ, въ серебропозолочен- 
номъ В'Ьнчик'Ь, въ серебряномъ (новозгъ) оклад'Ь; 10 в. выс. и 
8 в. шпр.,— шптье въ CTibit. половины 18 в'Ька; принадлежала 
предкамъ писателя Л. С. Грибо'Ьдова.

52. Икона Божией Матери «Благословенное Чрево», съ  
нзображен1ямп на правой с'горонГ» архангела Гавр1ила, Симеона 
Столпника и вмч. Ржатерпны, на л'Ьвомъ же— архангела Ми
хаила, Никиты муч. и св. царицы Елены; 7 в. выс. и (4/2 в. 
шир.; 17 В'Ька письмо и серебряные вТшецъ и цата.

53. Икона Вс'Ьхъ Святыхъ, съ крестикомъ въ 1 в. въ  
средин'Ь съ частицами мощей; вверху въ обнизанномъ лсемчу- 
гомъ круг'Ь съ лучами пзображенъ 1исусъ Христосъ возсЬдаю- 
щ1й на трон'б; 7 74 в. п 6 в. шнр.; 18 в'Ька.
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В. предметы неевяшенные.

54. Выносной фонарь, съ деревянно!! ручкой, нзъ железа, 
по слюД'Ь обложенный м'Ьдньптн бордюрами съ Шатровыми 
верхомъ въ впд'Ь короны съ 10 зубцами, завершенными глав
кою, 4 арш. высоты;—прпнесенъ Московскимъ общеземскпмъ 
посольствомъ 14 марта 1613 года.

55. Посохъ черный—изъ простого дерева, 2 арш. высоты, 
прпсланъ на хранен1с въ Ипат1евъ монастырь изъ Московской 
Оруже11ноп Палаты по повел1зн1ю Императора Николая I оть 
11 дек. 1834 года—въ виду признанной, согласно иреданш 
старинному, принадлежности посоха царю Михаилу 0еодо- 
ровичу.

56. Поставная св^ча, 17 7г вер. высоты и 1П /2 вер. въ 
окружности, шестигранная, сделана изъ досокъ, украшенныхъ 
по Б'Ьсколькимъ поясамъ священными изображен1ЯМи; 18в^ка.

57. Поставная св1',ча, 12V> в. высоты и 10 в. въ окруж
ности внизу (въ яблока), изготовлена изъ воска росиисаннаго; 
18 В'Ька.

Комната № 2.
А. Икона.

58. бсодоровская икона Бож1еп Матери, писанная по де
реву красками, съ металлическимъ В'Ьнцомъ; I арш. высоты и 
15 вер. ширины; 18 в'Ька.

Б. Антиминсы.

50 , Автиминсъ, писанный на холсгЬ, церкви Покрова 
Преев. Богородицы; 4— 4‘/г вер.; 1б50 года.

60. Антиминсъ, писанный на холст4у— Преев.  
Богородицы, съ пзобразкен1емъ Креста; 4 вер. в'ь квадратЬ; 
1672 года.
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01 . Антиминсъ, печатный на холсгй, съ  изображешемт? 
Положсн1я Iiicyca Христа во гробъ; 10 вер. в'Ь квадрат1>; 
ЮОО года.

02 . Антиминсъ, печатный на холсгЬ, съ  изображеш'емъ 
Снят]я Iiicyca Христа со креста, ввер.ху— Господа Саваооа и 
ио угламъ— четырехъ евангелнстовъ символически; IOV2— 13i 
верш.: 1000 года.

г>:3. Антиминсъ, иечатньп! на атласГ съ  зелен1*1ми каймами 
по двумл, CToponaMTj, съ  тГми же изображен1ями; 109:3 года.

с»4. Антиминсъ, иечатньп! на холстГ, съ  тГми же изобра- 
жсн1ями; 11 вер. въ  квадратГ; 1700 года.

05. Антиминсъ, печатный на холст'Ь, съ  пзображен1емъ 
Снят1я Спасителя со креста и четырехъ евангелнстовъ ио 
угламъ: 12— 13 верш.; 1747 года.

В. Памятники древнв>^руеекаго ш итья:
воздухъ, облачен1я.

00 . Воздухъ, квадратны!*! въ  8 верш., изъ пуриурнаго 
атласа съ шитыми золотомъ и серебромъ изображен!ими: Р ас- 
ият1я Спасителя въ  средин'Ь, Богоматери и I. Предтечи ио 
бокамъ II херувимовъ и серафимовъ по у 1’ламъ: конца 17 вЬка.

07. Пелена на желтой таф т^, въ  1 арш. 13 вер. вы соты  
и 1 арш. 10 вер. ширины, употреблявшаяся въ  Гослодск!е 
праздники въ  привГс/ь к ь  храмовому образу в'ь Троицкомъ 
соборГ И иат1сва монастыря; въ  срединЬ пелены ио че])вчато!! 
камк'Ь выш ита Преев. Троица— въ видТ» т])ехъ ангелпвъ, а ио 
сторонамл^ но таусннной кам кГ— К) изображен1й событ!!! 
сотворен!п м!ра. ирародителсчС всем!рнаго потопа, явлен!я 
Троицы Аврааму иодъ М. дубом'ь, гибели Содома и Гоморры, 
вид'Ьн1я 1аковомъ лГствпцгл и Поисеемъ— купины; на пелеи'Ь 
изображен!я и соотв'Ьтственныя надписи низаны жемчугомъ по 
золоту; пелена прилолсена Д. И. Годуновымъ въ  1503 году.

68 . Плащаница, въ  2 арш. 12 вер. длины при шприп'Ь 
въ 1 арш. 14 вер., с'ь изображшпемъ Положен!я Гисуса Х р иста
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во гробъ, въ  облакахъ— четыре херувима, а по угламъ четыре 
ев ангел пета; шита золотомъ, серебромъ п шелками: BliHKbi 
шиты по червчатой KpacHoir камк1^ золотомъ; около в'Ьнцовъ и 
по рнзамъ въ огпбахъ низано жемчугомъ; вокругъ плащанпцы 
низаны жемчугомъ п'Ьсноп'Ён1я «Во гроб15 плотски», «Лще и 
во гробъ снисшелъ», «Яко живоносецъ»; съ  трехъ сторовъ 
выш ита серебромъ л'Ьтопись о вклада сего воздуха конюшпмъ 
и бояриномъ Д. И. Годуновымъ въ  1604 году «въ домъ Жи- 
воначальноп Троице выпацкоп монастырь»...

60. Плащаница, въ  1 арш. 10 верш, ширины и 2 */2 арго, 
длины, съ вышитыми ио голубой земл'Ь золотомъ, серебромъ и 
шелками изображен 1ями— въ средин'^ Положен1я Спасителя во 
гробъ, Бож1еп Матери, 1оанна Предтечи и архангела: прило
жена въ  Ппат1евъ монастырь боярами Годуновыми; на поляхъ 
плащаницы изображены 24 святы е въ  к])ужкахъ, вероятно, 
тезоименитые Годуновымъ.

70. Напрестольное облачен!е, устроенное изъ двухъ над- 
гробныхъ покрововъ; на одномъ изъ нихъ выш ита золотомъ 
надпись, на передней сторонГ. об.тачсн!я, о полол{ен1и его въ 
J593  году государыне!! царице!! Ириной (жена царя Эедора 
И вановича, сестра Бориса Годунова) на гробъ отца Ведора 
И вановича Годунова, на другомъ покровГ>, со сто1)оны отъ гор- 
няг'о мГ.ста, такая же надп!1сь о ноложсни! на гробн!щу брата 
ея  Васи л!я 0едоро!!ича Годунова.

Г- Предметы н ев в я щ ен н аго  х ар ак те р а .

71. Выносной фонарь, сдГ,ланн!яй нзъ  лсслТза п слюды, 
с ъ  ш атровымъ верхомъ, по устройству иодобшяй, но меньгааго 
разм1зра, ((юнарю въ  комнат1з Л2 1 подъ 5 4 :— конца 17 в'Ька.

72. Д еревянный стулъ съ  сидГньемт>, оип’плмъ старинной 
кожей.

73— 76. Четыре дивана, м ягкихъ, ooiitj.ixt , стариннымъ 
бархатомъ съ  парчевымп узо])ами.
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Комната № 3.
А. Памятники дрввне-руеекаго шитья:

и ко н ы , во з д у х и , облачен1я.

77. Шитая золотомъ и серебромъ ио зелееомз'  ̂ полю икона 
въ Kiorfe, двусторонняя, 1*Д арш. выс. и 1 арш. 5 верш, ишр., 
съ изображен1емъ Преев. Троицы на одной сторон'Ь и на дру
гой— Преп. Пакар1я Унженскаго; по предан1ю Макар1ево-Унжен- 
скаго монастыря,— рукод'Ьлье п вкладъ инокини Мареы Ива
новны Романовой;— начала 17 в'Ька.

78. Двойная икона въ Kiorb. по 10 в. выс. и 7 в. шир. 
каждая, съ шитглми на зеленомъ шелк'1Ь золотомъ и серебромъ 
изображен1ями: справа— св. апостола Филиппа, сл1^ва— великом. 
Димптр1я Солупскаго; 17 вТ>ка.

79. Воздухъ или сударь большой, въ 1 арш. 2 верш, длины 
и 15 верш, ширины, шитый золотомъ и серебромъ по червча
той камкТ» II украшенный лсемчугомъ, съ изображен^емъ Iiicyca 
Христа, лежащаго во гроб!!; вверху— херувимъ и два ангела 
съ  рипидами; вокругъ серебромъ вышиты слова тропаря «Во 
гроб'Ь плотски»; внизу л'Ьтопись о положен1и сударя конюшимъ 
бояриномъ Д. И. Годуновымъ въ 1592 году «въ домъ Ж иво
начальной Троице Ипацкаго монастыря».

Другой одинаково шитый воздухъ, въ  12V2 верш, 
длины II 12 \'2  верш, ширины, съ вышитымъ въ срединГ 
изобра;кен1'емъ Знамен1я Преев. Богородицы съ херувимами; 
вокругъ надпись «Пп1те отъ нея всп» и на фонГ вокругл» 
Знамен1я надпись апа.'югичная съ вышеприведенной на порвомъ 
воздз’хГ  съ 11зм1знен1емъ пъ концГ ея лишь времени изгото- 
влеш я— въ  1599 году.

81. Воздух7>, одинаково :ке шитый, въ  15 верш, ширины 
и 1 арш. 2 верш, длины, съ  изображениями: въ средпнГ Аг- 
нецъ Бож1'11, закланный за rpl^xn Mipa; вверху Св. Д ухъ въ  
вид^^ голубя, нисходящ !!! отъ Бога Отца (въ облакахъ) на
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Агвца; около Лгица по два ангела съ рипидами въ рукап; 
по угламъ херувимы и серафюпл; серебромъ и жемчугомъ 
вышиты иадписи «Се Лгнецъ Божш», «11р1имите и ядите» и, 
сверхъ того, надпись аналогичная съ надписью на предыду. 
щпхъ воздухахъ, съ означеп1емъ вклада въ IfiO'i году.

82. Воздухъ, въ 13 верш. выс. и 10 верш, шир., съ вы- 
И1ИТЫМИ на зеленомъ атласЬ золотомъ и cei)e6poM*i> изображе< 
HiaMii: въ средин^ Агнецъ BoiKiii; вверху— Св. Духъ въ видt 
голубя, нисходящ]ii отъ Бога Отца; око;ю Агнца два анге.1а 
съ рппидамп въ рукахъ; по угламъ— херувимы н сера(})имы; 
вокругъ— малиновая кайма съ надписью: «1Тр1пмите и ядите»; 
половины 17 BtKa,—даръ Натал]и Кирилловн!,!, супруги царя 
Алекс'Ья Михаиловича, въ Воскресенскую церковь г. Луха— 
во время сс1»1льнаго иребыван]я въ немъ боярина А. С. Мат> 
в^ева.

83. Воздухъ, въ 14 верш, высоты и 18 верш, ширины,
съ шитымъ золотомъ II серебромъ по червчатой камк'Ь изобра* 
жен1емъ Поло;кен]я Спасителя во гроб'ь; около гроба— изобра- 
жен]я: Богоматери, Mapiu Ма1дал1шы, Салом1п, ев. Тоанна, 
1осифа и Никодима; ио зеленому нолю— надпись: «Благообраз
ный 1осифъ съ древа снемъ»: даръ царицы Натал1и КирпЛ' 
л овны 1п» ту же церковь. •

84. Покровъ, крестообразный, ио 12 верш, въ сторону, 
съ В1,1шитыми по червчат(Л1 камкй изображен! ям и: въ средин'Ь— 
Богоматерь съ Младенцемъ на иерсях'1>: по концамъ креста: 
ГасияНе съ Богоматер1ю и 1оанномъ Boj oc.'iniiOM'b, I. Златоустъ, 
Басилiii Велшлй и Григор1й Богословь: дар ь царицы Натал1ц 
Кирилловны В'Ь ту же церковь.

85. Сударь, квадратный ио 8 верш., с'ь шитымъ золотомъ 
н серебромъ изобра'жея1емъ Св. Троицы— въ видй трехъ анге- 
ловъ, на зеленомъ фонЬ; 17 вйка.

8(3. Сударь, въ  12 верш, высоты и 11 всушт. ширины, съ 
шитымъ золотомъ и серебром'ь ii306pa>KeiiicM ь С я. Т|)оицы—въ 
видФ трехъ ангеловъ^ на червчатомъ иол'1г. 17 1г!и:ч.
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Н7. Суда])ь, пъ 1Р /2 верш, высоты и 11 верш, шприны, 
съ 11ШТЫМИ золг)томъ и серебромъ пзображен1ями по червча- 
тому полю: Св. Троицы— Господа Саваоеа, Iiicyca Христа и 
Св. Д уха—въ Bir.^t голубя; вверху— ангеловъ съ надписью 
вокруп>: 17 в 1жа.

88 . Ноздухъ въ верш, въ квадрат'^, съ шитымъ золо
томъ и серебромъ изображен1емъ по червчатой камкГ> св. Лгнца 
на дискосГ, иокрытпмъ звГ.здицей; по углазтъ— херувимы и 
серафимы: воздухъ окапмленъ голубой матер1ей; 17 вГжа.

89. Воздухъ въ 12 верш, шприны и 13V2 верш, длины, 
съ шитымъ тю червчатой камкФ золотомъ и серебромъ изобра- 
жен1емъ С в./Гротцл— въ вид11 трехъ ангеловъ; въ  таковомъ же 
ока11млен]п: 17 вФка.

90. Воздухъ въ 9 V2 верш, въ квадратФ, съ шитыми золо
томъ и серебромъ по червчатой камкГ. пзображен1ями: Iiicy ca  
Христа и четырехъ евангелнстовъ (стш олическп); въ  тако
вомъ же окаймлен1п; 17 в'Ька.

91. Облачен1е напрестольное (индит1я) изъ Троицкаго со- 
борпаго храма в ъ  Ипат'швскомъ монастырЬ; малиноваго цв'Ьта, 
съ шелковыми у.зорами и съ кругльши 30 серебровызолочен
ными дробницами, и.зъ коихъ составлено изображен1е св. Кре
ста— съ подиоялемъ, вл.' 1 арш. 3 верш, высоты; на дробни- 
цахъ— изображен!я: Св. Троицы въ  вид'Ь трехъ ангеловъ и 
святыхъ угодниковъ: второй! половины 18 Bt»i:a.

92. Пок])овъ изъ малпноваго бархата, въ 2 арш. 12 верш, 
длины II 1 арш. п*/2 верш, ширины, п]шлпжеипый въ 1(345 г. 
на гробницу ЛлексЬн Никитича Годунова и:еиой его, вдовой 
KceHieii IlnaHonnoii.

5. [\Лебель.

‘.13. Сту.ть желЬзпьп! еч. кожанымъ сид'!;пь(‘мъ.
94— !ь5. Дпван'ь и табуретка съ мягкими сндГньями, оби

тые старинной бархатной матерюй съ иарчевыми узорами.
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Комната № 4.

Я. Крбеты напреетольные.

ОГ). Напрестольный крестъ въ  8 V2 в. высоты п 37^ в. 
въ  поперечник4. серебряньпг вызолоченный, укрангенъ фплл- 
гранью и жемчугомъ, съ частнцам1[ Moui;eif святыхл>; вкладъ 
пгумена Басслана въ Нпат1евъ монастырь въ  1503 году.

97. Крестъ въ TV'o верш, высоты п V /2 верш, въ поие- 
речник'Ь, серебряный вызолоченный, обложеннг»ш жемчугомъ; 
внутри креста влпженъ серебряный же золоченьи'г крестъ съ 
мощами святыхъ; даръ боярина Д. И. Годунова Ипат1евскомг 
монастырю въ 1594 году.

08. Деревянный напрестольный крестъ, облолюнный сере
бромъ, съ литымл> Раснят1емъ; высотою въ  7 верш., а въ по- 
перечнпк'Ь 3 7-̂  верш.; 1()41 года.

00. Крестъ. обложенньпй серебрпмъ и украшепны!! жемчу
гомъ съ цв'Ктными камнями; въ 8 верш, высоты и 4 верш, въ 
поиеречннк'К; года.

1С)0. Крестъ съ лптымъ Раснят1емъ, облолюнный сере
бромъ, въ 7 верш, высоты и 3 верш, въ поперечнпк'й; ручка 
креста приставная HvoaliSHaH; 1002 года.

101. Крестъ напрестольный дерсшянный съ  живописнымп 
пзображешямп Расиятаго съ предстояii; iimii и вгюрху Саваооа, 
въ серебряномъ чеканномъ вызолочеипомъ ок.'гадГ;— въ 7 вер. 
высоты и 3^'^ верш, нонереч., съ надписью на оклад*!’, (на 
обратной сторон1>) о построен!!! его 30 !юпя г. в'ь Костром
ской храмъ Чудотворца Николая у дссятильппч1>яго двора зо* 
графомъ Гур!емъ Нпкптинымъ (п,а])скп! икопоипседъ первой 
статьи) п иными прпходскимп людьми.

102. Крестъ серебряны!! вызолоченный, в ь 10 верш, вы
соты II 572 верш, въ поперечник'Ь, украшенпы!! :кемчугомъ, 
съ частицами мощей святы.хъ; построенъ въ Колесниковскую 
пустынь въ 1787 году.
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103. Креотъ въ 7 верш, высоты п 37з верш, въ попереч- 
nnKt, деревянный, обложепньп! серебромъ съ литымъ Расия- 
т1емъ; 1087 года.

104. Серебряный крестъ съ образкомъ св. м. Ипат1я въ 
подн(^ж]п Расиятаго, въ 6 V2 верш, высоты и 37г верш, въ 
DOuepeHHiiKt,, украшенный драгоц'Ьннымп камнями и жемчугоз1ъ, 
съ частицами мощей святыхъ; 17 в'Ька.

105. Крестъ съ мощами святыхъ, деревянный съ ппсан- 
нымъ краскамп Распят1емъ, въ серебряномъ съ жемчужньшъ 
укра:иен1емъ ок.тад'Ь; 1704 года.

100. Деревянны!! крестъ BCTxiii, въ фольговомъ ок.тад'Ь 
подъ басму, съ лптымъ Расият1ез1ъ; въ 6Vi верш, высоты п 
3 верш, въ иоперечник'Ь; начала 18 вЬка.

107. EcT.xiii деревянный крестъ въ басемномъ- оклад'Ь съ 
литымъ Расият1емъ; высотою въ 7 7^ верш., а въ поперечник'Ь 
3V4 верш.; начала 18 вЬка.

108. Напрестольный крестъ въ 7 верш, высоты п 4 верш, 
въ поперечинкЬ, съ изображен1емъ Распят1я красками по де- 
реву^ въ серебряномъ иозолоченномъ оклад'Ь верхней стороны 
креста и въ м'Ьдном'ь оклад'Ь боковыхъ сторонъ п нижней 
доски; съ чеканнымъ вЬнцомъ на глав'Ь Спасителя; начала 
18 вЬка.

109. Напрестольный въ 8 верш, высоты и 47*2 верш, въ 
попе])ечнпк'Ь^ осьмпконечныи крестъ изъ мЬдиой жести съ вы- 
пзллыми на лицевой сторохгЬ изображен1ями Расиятаго съ 
предстоящими, вверху— Господа Саваоеа, по угламъ— херуви
мовъ и въ 1годнож1и главы Лда.лговой съ пзображен1ями по сто- 
рояамъ ея Ноева ковчега и па обратной сторон'Ь— оруди! стра
стей Хрпстовыхъ; конца 18 вЬка.

ПО. Напрестольный въ 9 7*̂  верш, высоты и верш, 
въ поперечник'Ь, осьмпкопечный крестъ изл> м'Ьдной жестп съ 
выпуклыми на лицевой сторон'Ь изображен!ями Расиятаго съ  
вЬнцемъ на глав'Ь п предстоящими, а па обратной сторонЬ—  
оруд1н страстей Хрпстовыхъ.
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111. Крестъ деревянный осьмикоиочпый, 8 ве])1п. ы.иоты 
п 4^/4 верш. В'Ь iionepcHHiiidi, съ  Ж1ш<»н11сным11 по полотну 
PaciiHTicM'b и 11.зобр1икен1ямп Господа Саваооа, F>o;i:ieli Матсрп, 
Тоанна Богослова и Адамовой гл ав1)1 въ  подпола и; Оегп» изобра- 
жен1й ня обратной сторон!;.

112. Крестъ деревянньп! осьмиконечнын, f>'/4 пс]ип. высо
ты  U 3 верш, въ  поперечник'Ь, обложенн1.1Й перламутромъ. съ 
пзображен*1емъ пзъ него же Распятаго съ  предстоишпми. л въ 
рукояти, подъ главою Адамовою, св. вм. Екатерин!.!.

113. Крестъ перламут1)0вып осьмпконечныи, (Г‘/2 верш, вы
соты U 2^4 верш, въ  поперечник'Ь. съ  латинскими iiHiiniaaa^JB 
I. N. R. Г  надъ Распятымъ съ  11редстояш.пмп, а въ рукояти— 
св. вм. Екатерины .

* 114. Четырехконечпып крестъ пзъ асппднаго камня, З'/е
верш, вы соты  U 1 V+ верш, въ  поперечник’Ь. облол.енньи! во
кр угъ  сканнымъ золоченымъ серебромъ, съ  прпвЬскомъ и съ 
высЬченпымп, тонкот'г работы, различными пзображен1ями свя
щенны хъ и церковныхъ собьпчп и лидъ.

115. Четырехконечнын крестъ pbsHoii на черпоп кости, 
3 верш, вы соты  и Р /2 верш, въ  поперечппкЬ. съ  греческшга 
надпися:чи надъ свящ ен. изоб])ажен1ями.

116. Осьмиконечньп'г npiiBbco4nj>iii крестъ безпробнаго 
серебра, 1 7  ̂ верш, b i.tcoti.t и верш, в ъ  поперечиикЬ, съ 
мощами св. кн. Владгппра К1евскаго, 1спизя Давида Яро- 
сл авскаго , Сммсона Страдальпаго и другп хъ.

Б. Иконы и икомы>^екпадни.
117. Образъ Бого.матерп Владимир с Koii. 7 верш, высоты 

п 6 верш, ширины, ппсанъ ио дереву краскам п, с ь  серсбря- 
нымч> вЬшщмъ II жемчул{вым'ь уОру^сомъ.

118 . Изображен]е на бумагЬ Веодоровской иконы Бож1еп 
М атери, въ  позолоченной рамкЬ.

119. Икона св. муч. Агриппины в ъ  серсигптом ъ оклад’Ь, 
украш енном ъ камнями и ;ксмчугомъ; вы со та  еа Ь'Д верш, 
и ш ирина 372  верш ка; вкл адъ  Г о д у н о вы хъ ; 17 вЬ ка.
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120. Икона изъ слоновой кости съ изящно выточеннымъ 
изобра}кен1емъ Благов'Ьщен1я Преев. Богородицы, стоящей 
предъ аналоемъ съ раскрытою книгою на немъ; высота ея 
4 ’/4 верш., ширина 3V4 верш.; 18 в^ка.

121. Икона пзъ слоновой кости съ изящно выточенными 
нзображеы1ями св. ап. Петра и Павла, а вверху— Спасителя; 
высота ся ;П/4 верш., ширина 3 верш.; 18 вЬка.

122. Икона— подв'1^сокъ, въ 1 верги., полуовальной формы, 
аспидная, съ изображен1емъ Богоматери съ предв'Ьчнымъ Мла
денцемъ.

123. Такая же другая икона— подв'Ьсокъ, въ  1 верш.
124. ПодвФеочный, въ  Vjo. в., круглый образокъ распят1я 

Incyca Христа, въ серебряномъ футляр15 изъ сканнаго серебра.
125. Подв1>сочный, в ъ 1 7 2 верш., образокъ Бож1ей Матери

съ предв'Ьчнымъ Младенцемъ, въ  серебряномъ оклад'Ь, изъ 
сканнаго серебра. '

126. Складень о двухъ  иконахъ пзъ черной кости съ 
серебряно!! каймой, 2 верш, высоты и 4 верш, ширины, съ  
изображен1ямп па одной половин!»— Знамен1я Преев. Богородицы 
въ круг'Ь на осмиугольномъ нимбЬ с'ь изображен 1ямп въ  углахъ 
символовъ евангелнстовъ, голубя, руки, ковчега и лампады, а 
на другой— Богоматери съ  предстоящпмъ пророкомъ. Спасителя, 
благословляющаго пророка, и ниже— престола съ  возс'Ьдающпмъ 
Спаептелемъ (въ  общемл>— представлен1е Премудрости Бож1ей); 
17 вЬка.

127. Складень о двухъ  иконахъ пзъ сканнаго серебра, 
высоты 1^4 верш, и ширины 172 верш., въ  серебряной оиранФ, 
съ пзображен!ями на одной половинЬ»— явлен1я Бога Аврааму 
въ впд'Ь трехъ странппковл» и па другой— Собора П реев. Бо
городицы и двун адесяты хъ  праздпиковъ; на обратной сторон'Ь 
складня позади Троичнаго образа вы рЬзаны  изображен!:! раз
ны хъ святы хъ , на другой половпнЬ— св. Николай Чудотворецъ; 
конца 17 вЬ ка.
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128. Деревянный складень о двухъ иконахъ, 2*4 верщ. 
высоты п 3^4 верш, шприны, съ пзображен1ямп Знамен1я Бо- 
acierr Магерп на одно11 половинк-Ь п Николая Чудотворца—на 
друго]'г II съ четырьмя ковчежца1\г11, обло:кенными серебромъ, 
съ надписями вверху: «Кровь Господня», «Песокъ гроба Гос
подня», «Мощи царя Константина и 1акова иерскаго».

129. Складень деревянный о двухъ иконахъ, Р /2 верш, 
высоты п 2V* верш, ширины, въ серебряномъ, ока '̂гмленномъ 
жемчугомъ, оклад'Ь, съ пзоиражен1ям1[ Казанско1г иконы Бого
матери на одной половинкГ и св. Николая Чудотворца—на 
другой.

130. Складень о двз'хъ иконахъ, 3*Д> верш, высоты п 
о\/о верш, ширины, съ пзобра*/кен1ямп на одно1( Знамен!я Преев. 
Богородицы, по сторонамъ св. мптроп. Петра и Алексия и по 
>тламъ четырехъ евангелпстовъ; а на другой— ев. Лрсен1я, 
Николая, Дпмп'гр1Я и Николы; начала 1S B'iiKa.

131. Серебряны!! деревянньпй складень о двухь иконахъ, 
ква.дратньп! въ верип:а, съ изобра:кеп!ями св. ап. Андрея, 
муч. Пантелеймона, свящ.муч. Игнат1я. св. ап. 1акова иерскаго, 
преп. Кпрнка, Матроны^ муч. Георг1я п св. Д'юнпспя Арео- 
пагпта.

132. Складень деревянный о двухъ пбра.'зкахъ, РД верш, 
высоты п :Р/4 верш, ширины, съ изображениями на одномъ— 
Бож1’ей Матери и па другомъ—трехъ Святителей, въ серебря
номъ басемномъ оклада съ басемными вЬнцами.

133. Складень деревянный о двухъ иконахъ, вершка 
высоты и 5^4 верш, ширины, съ четырехкопечнымъ па одной 
пзъ нпхъ деревяынымъ крестомъ З'Д верш, высоты и 2 верш, 
въ поперечника^, украшеынымъ шптьемъ, и съ изображен1ямп 
въ верхней его части Господа Саваооа и г луж атпхъ Ему анге
ловъ, въ ннжне!! части— Бо'/Каей Матери. ^Mapiii ^Гагдалнны, 
Тоанна Богослова и Лонгина сотника; на друпп! лкон'Ь— моле- 
и1я Incyca Христа въ Геесиманскомъ саду, предан1я Его Тудою, 
б1ен]‘я Его у столпа и коронован1я терновымъ гЛ')Ш1,о:яъ; 18 вЬка-
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134. Складень деревянньп! о двухъ иконахъ, 3V4 вершка 
высоты н 5V2 верш, ширины, въ серебряно!! басемной оправ'Ь, 
съ нзображен1язш— Рождества Incyca Христа п Рождества 
Преев. Mapiii.

135. Складень о трехъ пконахъ въ серебряно!! oiipaBli, 
высоты 4 верш. II шприны 6 верш., съ серебряной въ сре- 
днн^Ь iiKOHoif Страстной Богоматери, вверху— Господа Саваоеа 
и на боковыхъ деревянныхъ сторонахъ— св. Веодора Ярослав- 
скаго II св. Л0анас1я Алсксандр]11скаго, преп. Никиты игумена 
и Mapin Магдалины; 18 вГка.

136. Складень на кипарисной доск'Ь въ м1;дно11 oiipaBli о 
трехъ иконахъ, 3 верш, высоты и 8 верш, ширины, съ изобра- 
жен]ямп, западной живоиисн, въ средней нконГ-С пасителя на 
прсстол^Ь съ св. митропол. А.текс1емъ и преп. Серпемъ Радо- 
нежскимъ,— Коронпван1я Преев. Богородицы съ предстоящпмъ 
ВхМ. Георп'емъ п 1оаниа Предтечи.

137. Оловянный складень, пъ 7^ ве])П1ка, изъ трехъ об- 
разковъ съ изобра;кен’1я.ми Гисуса XpiiCTa, Боис'юй ДГатерп и 
1оанна Богослова; 18 в1и:а.

В .  В о зду хи .

138. Воздухъ въ  I 0 V2 верш, высоты п Ю'верш. ширины, 
съ вышитыми па зелено:\П:» шелк1^ золотомъ и серебромъ изобра- 
жен1‘ями Агнца л д вухь  ангеловъ сл> рипидами въ  рукахъ; 
пзоб])ажен1я окаймлены жемчугом'ь; вокруп» малшювая кайма 
съ символическими п.зоб1)ажсн1я:чи 4 евангелнстовъ ио угламл>; 
17 вГ>ка.

13й. Воздухъ въ  1' ai)iij. 2 вер. вы сот1>1 и 1 арш. 6 вер. 
ширины, сл» шитыми золотомъ II серебромъ ]щ 1'олубомъ шелк1з 
пзображен1ями PacjiifTin съ БогоматерГю и Тоанпомч» Богосло- 
вомъ по бокамъ; изображен!?! окаГгмлены жемчугпмл»; Boi:pyri>—  
малиновая кайма сл> символическими изоб()а;кси!ими 4 еванге- 
.ш етовъ по угламъ: 17 вГ>ка.
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140. Воздухъ въ 10 верш, высоты и IOV2 верш, шприны, 
съ шптылгъ золотозхъ и серебромъ на зеленомъ шелкЁ изобра- 
жен]емъ Знамен1я Преев. Богородицг.г съ херувимами и сера- 
фпмазгп по бокамъ нзображен1я и с1131воли'1ескизи1 изображе- 
hi'hmii 4 евангелпстовъ по угламъ; вокру1ъ — зшлпновая кайма 
съ серафимами по угламъ; вс'Ь пзображен1я окаймлены жемчу
гомъ; 17 В'Ька.

141. Возд5\хъ квадратный 14 ‘/2 верш., съ вышитымъ по 
зелено!! штофной матер1и золотомъ н серебромъ пзобралсен1емъ 
св. муч. Ипат1я.

142. Образъ (сударь) преп. Серия Вадонежскаго въ одеж- 
Д’Ь хмалпноваго цв'Ьта; высоты (съ разюй) 0 V2 вериг^ ширины 
(> вершковъ.

143. Образъ преп. 1оанна Новгородскаго, вышитьп! золо- 
тохмъ по зеленой Marepiir, высотою (съ paMoii) 6 /̂2 вериг, ши
риною въ 5 вершковъ.

144. Образъ Спасителя— старпннаго шитья по алой мате- 
pin ше.тказш, высотою въО Узверш ., а шириною въ 4^4 верш.; 
на глав'Ь Спасителя металлпческ1и в'Ьнецъ.

Г- Священные еоеуды.

145. Потиръ серебряный вызолоченный, въ  0 V2 верш, вы
соты и 11 верш, въ верхней окружности, украшенъ витымъ 
орназхентомъ и чеканнымъ нзображен1емъ Деисиса; по друпто 
сторону крестъ и р'Ьзная надпись о построен1и сдеудовъ въ 
1603 году олольничимъ И. И. Годуновымъ для Троицкаго со- 
борнаго храма Ипат1ева зюнастыря.

146. Къ этому потиру дискосъ ц'зв'Ьздцца пзъ такого же 
металла н того же пропсхожден1я; в'Ьсу вмФст'Ь съ  потпромъ 
5 фун. 37 зол.

147. Серебряный позолоченный потиръ въ  5V-2 верш, вы
соты и 9 вершковъ въ  верхней окружности; 1G03 года, вкладъ 
Д. И. Годунова.
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]48. Серебряный иотиръ въ 7 верш, въ верхней окруж
ности II 5 верш, высотг»!, съ разными 113ображсн1(‘мъ Деисиса 
и надписью о иостроен1и сосуда для соборно!! церкви Преобра- 
жен1я г. Кинешягл въ Иь-Я ] 0ду.

J4P. Серебряный iioTiipi, avKypiioii работы въ стилЪ вто- 
poii нолов1[ны X M I В'Ька; высотою въ о*/2 верш., а въ верх
ней окружности 7 вершковъ.

150. Серебряное блюдо, въ д1аметр'Ь (5V2 верш., вЬсомъ 
1 фун. 18 зол.; сверху ио к|)аимъ въ четырехъ кле11махъ р'Ьз
ная надпись о вклад'Ь блюда И. И. Годуновымъ въ Троицк!!! 
храмъ Ииат]*ева з!0насты])я.

151. Серебряное блюдо^ въ Д1амстр11 5 вершковъ, в'Ьсомъ 
95 зол.; сверху но краямъ р'Ьзная надпись о вклад'Ь его Д. И. 
Годуновымъ въ  1589 г. въ тотъ же Троицк1Й храмъ.

152. Серебряное блюдо, въ д!аметрГ 1 верш., съ разною 
надписью о вклад'Ь Д. И. Годуновымъ.

153. Серебряное блюдо, въ  д1аметрЬ 47г верш, съ изобра- 
жен1емъ Знамен1я Преев. Богородицы; даръ Д. И. Годунова.

154. Серебряное просколшд1Йное блюдо, въ д!аметр’Ь 4V* 
вершка; 17 в'Ька.

155— 156. Два серебряныя проскомпд!йныя блюдца, каж
дое въ  д!аметр'Ь 3^/i верш.; 18 В'Ька.

157. Серебряный дискосъ на короткомъ постаменгЬ со 
звЬздицей, на круяхК'Ь которой изображены оруд1я страстей 
Спасителя.

158. Серебряный дискосъ на короткомъ ностамент'Ь со 
звЬздицей, на кружкЬ KOTopoii изобра'женъ Господь Саваоеъ.

159. Серебряный дискосъ на короткомъ иостамен'гЬ со 
звЬздицет!, на кружкЬ которот'г пзображенъ четырехконечный 
крестъ.

160. Серебряный дискосъ на короткомъ иостаментЬ со 
звЬздицей, на кружк'Ь KOTopoii пзображенъ Св. Д у хь  в ь  видЬ 
голубя.

161. Серебряное блюдо; 17 вЬка.
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l(i2 . Серсбряпос блюдо.
U\3 — 164. Дв^Ь оерс‘бряныя больпг1я л;кицг,1.
16о— Kw. Три оловяииыя среди!я лжицгл.
16S. Дикир!!! и TpiiKupiii— серебрянг.ю вызолоченные съ 

чеканными поддонами съ  камнями; Blicy въ  irapfj 7 ф. 60 зол.; 
18 В'Ька.

1(3̂ ). Серебряная подстановка въ  вид'Ь б.подца па трехъ 
нож кахъ, безъ п:к‘бражен1й.

170. Тонкое ветхое сереГ)])яное. вл> д1амет])Ь 7 гз(‘р.  ̂ блюдо 
съ  рельефными пзоб1)ажен1я:ми птицъ ио калкл1'6 ei’o.

171. Л лавастръ  для хранен1я св . 3i\'j)a. в ь  о '/2 верш, вы
шины II 10/2 верш, пшрины, серебряны!!, осьмиг])анны1г, внутри 
вызо.'юченньпк вТсомъ 6 ф унтовъ; сна])ужи въ  четы])схъ боль- 
ших'ь 1’раняхл> ч(*каннь!я изоб1)ал{ен1*я: < а вя 1неи!е храмовъ. та!ш- 
ство MvpoiiOMaaaHiB, шеств1е женъ м^*роносииъ ко гробу Спаси
теля съ  мл'ромъ II возл!ян!е его на ноги Христовы^ съ стихо
творными разными надписями; крглшка на ковчш'Ь серебряная, 
осьмгп’раниая }ке, с ь ш.[золоченны^гь кр(что:\г1.; на поддонЬ во
кр угъ  сосуда надпись о построен!!! w o  Костромскпмъ еписко- 
помл> Сильвест1и)мл> «изь казеииаго серебра» 22 дек. 1747 года.

172. К овчегъ сереб]И1Иый чет!.1р(‘ХК0нечньп1, дв>хл.-ярус- 
ныи, съ  двумя выдвижными яи1ичками, 10 ве])ш. высоты съ 
ножками II .6 72 верш, ширинг»! въ  1юдн<глхТи. с'ь о с])сбропозо- 
лочеиными главк'амп съ  к])естами; вЬсомъ 8 (I»yj[. KJ зол.; на 
среднемъ крестЬ литое Расп ят!е, по сторона^п, въ  8 мЬстахъ 
вызолочепныя 1)Ьзныя и.зображенЗя: 4'aiiHoii Вечери, Страстей 
II В о с1:рисен!я Х 1)истовыхъ; на поддон!; к'овчега спереди раз
ная надпись о по(‘Т])оен1и его в ь  173Г) году TinanieMb архпм. 
Пимена изъ монастырск'аго пждпвен!я.

173— 179. Семь оловялныхъ ковчегог/ь \1)амовпдныхъ, 
двухл»-я1)усны хъ.

1 8 0 . TaKOBOii: лее ковчегъ  т 1)ехл>-яруспь!Й.
181. Се1)ебряная водосвятная чаш а, 7 в(*]пп. в ь д!аметрЬ,

2 фун. 84 зол.; на поддон'Ь в ь  ьрулекахт. и лк-а.ду пимп рЬз-



ная надпись о полсертвован1н 3Toii чаиш въ Троицк1й храмъ 
Ипат1ева монастг»1ря Яковомъ А^>анасьевичемъ Годуновымъ. въ  
MOHamecTBl; 1ос1и{)омъ, въ царствован1е 1оанна Грознаго.

182. Водосвятная серебряная чаша, въ д1аметр'15 9 верш., 
вйсомъ 11 фун. 6 зол., съ золоченою чеканною надписью на 
поддон!; о пожертвован!!! ея въ тотъ же Троицк!!! храмъ Д. И. 
Годуновымъ въ 1594 году.

183. Кропило съ серебрянымъ вызолоченнымъ чеканнымъ 
череномъ, съ замысловатою надписью о построен!!! въ 1958 г. 
для того же Троицкаго храма.

184. Кропило съ серебрянымъ вызолоченнымъ отливнымъ 
съ личинами череномъ западной работы, вкладъ И. А. Го
дунова.

185. Кадило ссреб1)яное большое, в'Ьсомъ 2 фун. 60 зол., 
чашка и крышка у кадила р'Ьзныя травчатыя, м1;стами золо
чены: вкладъ Д. И. Годунова.

18(). Ладанпца серебряная съ 13 бюстовыми пзображе- 
н!язш свФтскаго характера въ  стилФ Возрожден!я; первона
чально, быть можетъ, имТла назначен!е солонки или ларца; 
18 вФка.

187. Овальный подв'Ьсокъ отъ старпннаго паникадила.
188. Ж естяная, лампада— при арх!ерейскомъ служен!и, въ  

14 верш.
189— 191. Три старыхъ подсвФчнпка, два изъ жести н 

одвнъ железный; по 1 арш. 7 верш, вы соты .
192. Деревянный подсвФчнпкъ съ точеньтмъ стержнемъ.

Д. Панаг1и.

193. П анапя серебряная вызолоченная^ съ  с!ян!ем ъ и 
различными фигурами из'ь цвФтн(>гхъ камне!!, съ  и.зобра:кен!емъ 
на лицевой сторопФ па финифти Пресвятой Троицы п с и рФз- 
нымъ изображен!емъ на оборотно!!— св. ап. Фи.шппа и св:иуч. 
Ипат!я; 17 вФка.
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194. Панапя серебряная вызолоченная, съ финпфтью, 
обложенная вогсругъ желгчугомъ н зелеными стеклами, съ нзоб- 
ражен1'емъ на фнниф'1’н Коринован1я Богоматери; ноловиеы 
17 BtKa.

105. Панапя серебряная вызолоченная, съ пзображен1ем-ь 
на финифти Боскресен1я Христова, украшенная uBtTHUMii 
ка.мнямп, съ ко])оной, увЬнчанио!! крестомъ; конца 17 вЬка.

190. Панапя сереб])яная ст̂  разноцветными камнями, съ 
изображен1емъ на темно.мъ фоиФ Паснят1я Спасителя и въ 
ПОДНОЖ1И Mapiii Пагдалины.— на об])атной CTopoHt— св. Спль- 
вестра, папы римскаго; половины 18 n tn a .

197. Панапя серебряная вызолоченная, украшенная uBti- 
ными камнями, съ изображен1емъ на темной финифти Распят1я 
съ иредстоящимп; конца 18 в^ка.

198. Панапя (еребряиая вызолоченная съ 113ображен1емъ 
на финифти Рождества Христова и съ украшен1ями изъ хру
сталя; вверху корона съ крестомъ: конца 18 вФка.

199. Панапя серебряная вы.золоченная, съ изображен]емъ 
Спасителя на cepe6pt съ чернотыо; 19 вФка.

200. Панапя серебряная вызолоченная, съ  с 1ян1емъ и го- 
лубымп стразами, ст. пзоб1)ажен1емъ Спасителя, дер^каш^аго овцу 
на рамФ; вверху корона съ крестомъ: 19 вФка.

201. Панагч'йный крестъ серебряный позолоченный, съ 
пзображен1емъ на лицевой CTopoHt на финифти Расият1я Спа
сителя п у подножчя — Mapiii Магдалины, а на оборотной — 
ptsHoe изобрал{ен1е Воскресен1я Христова; 18 в'1жа.

202. Пана1чйны11 крестъ съ  счян1емъ, украшенный цв'Ьт- 
нымп камнями, съ изображсн1емъ на лицевой сторонФ на фи
нифти Расият1я п съ рФзнымъ изображен1емч> Св. Троицы на 
оборотФ; конца 18 в^ка.

203. Панаг1йньп1 крестт> серебряный, украшенный алма
зами, съ Нерукотвореннымъ Образомъ Спасителя на финпфтп; 
конца 18 вФка.
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Е. М итры .

204. Митра древне1Г формы (опушена fii.i.Ta горпоотаемъ) съ  
серебряпо-.золочепым'ь корпусомъ, украпгетга 9 Д1)0бницами съ  
образкамп в ъ  лсемчу^, надъ ними 9 херувимон'ь, вверху же—  
Угпен(е Богоматери; внизу въ  чет1.т1)ехъ K.Teihrax'b р'Ьзнан над
пись о дарован!!! митры но благословенью патр!арха Адр!ана 
22 февраля 1()91 г. в'ь Галичъ а1)хпмандриту Новозаозерскаго 
монастыря Tapaciio.

205. Min’pa, унизанная по бисеру жемчугомъ, изумрудами 
и другими ценными камнями, съ  изображен!ем'ь вверху Коро- 
нован!я Богоматери и съ  финифтяными по стороиамъ образка
ми— Спасителя, Богоматери, ев. муч. Ипат!я и св. 1оанна Да- 
маскпна: начала 18 вФка.

20(У Митра, нпзанная жемчугомъ по черному бархату, съ  
4 дробницами по сторонамъ и надъ ними— 4 разными пзобра- 
жен!ямп херувпмовъ; вверху— рФзное нзображен!е Св. Троицы 
въ круглой серебряно-вызолоченной дробнпцф.

207. Митра, шитая серебромъ и украш енная асемчугомъ 
и цФннымп камнями, съ  финифтяными изобрал{ен!ями— вверху 
Спасителя, а по бокамъ —  Спасителя, Бож1ей Матери, Тоанна 
Предтечи и Распят1я I. Христа.

208. Митра унизанная ио золотоз!у фону жемчугомъ и 
цеФтными камнями, съ  финифтяными пзображен!ямп: ввер ху—  
Св. Троицы (въ  впдф 3 странниковъ) п по бокамъ; —  въ  ниж
ней части — Спасителя, Богоматери, 1оанна Предтечи и Боскре- 
сен!я Христова, и повыше меж'ду ними —  нзобра'/кен!я событ1й 
пос.лФднпхъ днс !1 земной ясизни Сиасител!!.

209. Митра, унизанная ио soaoTOiiy фону н;емчугомъ и 
цветными камнями, сл, крестомъ пзл> гранат'ь вверху и съ  
8 золочеными дробницами по бокамъ съ  рФзными пзображе- 
Н1ЯМИ —  Господа Вседержителя, Богоматери, арханг. Михаила, 
1оанна Предтечи, Ioanna Богослова, ап. Андрея П ервозваннаго, 
преп. Серг1я Радонеж скаго и арх. Гавр1ила.
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*210. Мптра. оиложеинаи по золотому глааоту чоканнымг 
золоченммъ < е1Н'бромл>, съ иаоГ)ра;коптмп по серебру 
работою: вве р х у — въ кругломь медальоы1*> Св. Ti)oniu»i, а по 
бокамъ —  в ь 8 п1)одол1’опатыхъ М(‘дальопах ь (д 1)обипп,ах 
Спасителя. Бо1оматерп, Предтечи, Распит1я п С’т1>астей Хри
сто в ыхъ.

211. Митра, обложенная се1)еб]П!иымъ глазетомъ п укра-
шершая жемчугомъ, нзумрудомъ, г 1)аЕ1атам)1 и другими цв1‘тньпш 
камнями; съ  ])'li3iibnn> изобралаипс.лгь вверху Господа Вседер
жителя въ  KpyjMoii cepe6pono.3(xio4eiioii дробницГ и съ  разными 
пзображен1ями Сиасите.тя и свя ты хъ  въ  боковыхъ cei)c6po- 
позолочепныхъ 4 круг;и»1хъ  и 4 продолговатыхъ дробнидахъ.

Ж . B tH U b i .

212. ВГнц ы  корневые, плетеные, съ  плетенымъ же иозо-
лоченымл, ве1)хомл., но безъ icpeeia; съ  11зоб1)ажеп1ямп на 
одномъ (MV/K. в.) Спасителя, Boaoeii Д1атери п Г  Предтечи п на 
другомъ (жен. в .)— Bo'/i:ieii Матери и Х(‘рувпмовъ по сторонамъ.

213. Корневые, плетеные вГнцы  съ  ;ксл'Г.знымт> ветхимъ 
верхомъ, сл. слабыми изобраа.еп'итми на п пхь.

214. В1ИГДГТ деревянные лубяны е, вл. вид']-> двухъ  круж- 
ковъ , безъ верха, вл> верпюкъ высотой, сл> разлпчасмымп 
пзображее1ями красками —  на одно:^гъ (му:и*. в.) треста, Бо:к1еи 
Матери II I. Предтечи ц на другомъ (;вси. в . ) — креста и хе̂  
руви^ювл. по сторонам!..

215. Ж естян ы е ветх1с вГндьд  безл. верха, сл. изображе- 
н]ямп краскам и— па одномъ (муж. в .)— Спасителя, Болйен Ма
тери и I. Предтечи и на другомъ (жоп. в .)— Болаей Матери и 
ангеловъ  по сторонамъ.

3 ,  1Дарвк1е к о в ш и .

216. Серебряный позолоченный м асси вн ы й  ковш ъ съ 
р ’Ьзны м ъ 113ображен1емъ д вухгл аваго  орла; вГсом ъ 1 (J). 27 з.,
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съ р'Ьзною въ клеймяхъ на поллх'ь надписью «Бож1ею милост1ю 
государь ца[)ь и велик!!! кияаь Михаилъ Неедоровичъ и всея 
Руси самодержецъ»; п])П(‘лан'ь на .\рапен!е в ь  Ииат!евъ мона
стырь 1[зъ MocKOBCKoii Оруже!1иой Палаты ио 110велЬн!ю импе
ратора Николая I отъ 11 дек. 1834 года.

217. Серебряны!! снарулл! и внутри вызолоченный ковгпъ 
съ выиуклымъ пзобра:кен!емъ двухглаваго орла внутри; в1я;омъ 
1 ф. 39 зол., С'Ь р'Ьзною надппсьго о г1оИхалован!и императрицей 
Екатериной II  япцкаго есаула М. Бородина 9 февраля 1765 г. 
за в1>рныя его слул{бы.

И- Мебель.

218— 220. Три старинных'ь кресла съ мягкнмъ сидФн1емъ, 
покрытымъ коже!!, pocnHcaiiiioii цвР^тамп.

221. Печь, обложенная старинными нзра;ш,ами съ  израз
цовыми же колонками; на кафеляхъ син!е рисунки по б1>.тому 
полю, большею част!ю аллегорическаго содержан!я, съ  надпи
сями пзъ библе!'к кихъ >[зречен1!! и народныхъ иоговорокъ.

Комната Я® 5-й.
А. Церковно--елужгбные еоеуды  оловянные (отъ  
18 в. и поздн^>е): ковчеги, дароноеицы, потиры, 

диекоеы, зв'Ьздицы и блюдца.

222. К овчегъ двухъярусны й , безъ креста; вглсот. 7V2 в., 
ширина нижняго яруса 372  в .,— верхняго 2 вер.; в ъ  ншкнемя» 
ярусФ изображены: Тисусъ Х ристосъ съ  предсто.чщпми анге
лами и по бокамъ ио два святы хъ ; на протнвоиололсно!! сто- 
рон'б два  ангела; въ  среднемъ n p y e t изображена Бож1я ]\1атерь 
ВС'ЬХЪ скорбящ пхъ Радость.
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223. Копуегъ двухъярусный, бсз'ь креста, высотой 7 
ширина нгг:г:пяго яруса З’/г в.,—верхняго 272 в., rf)v6oii рабо
ты, съ цпрованнЕа.'мъ п:я)бражен1емТ) въ ве])хг1емъ ярус'Г, Incyca 
Христа съ предстоящими анге.чами.

224. КовчсЕ'ъ двухтягруснг.пг ое.аъ креста, высотой 0V2 в.; 
ширина нижняго яруса 2V4 в., —верхняго 1 /̂4 в., съ выпук- 
.1ЫМЛ п.зобра/кен]ями на лицевой CTopontj нижняго яруса—I. 
Христа, Божией Матери и I. ПредтечгЕ (гтоясныя). на .задней 
(TopoHli—дву\7> пигеловъ II по бокамъ- святителе!! и святыхт,; 
въ верхнемъ ярус'й—Болпей Д1атери Вс'Ьхъ скорбящпхъ Ра
дости.

225. Ковчегъ двухъярусный. безч> креста, высоте!! 4^4 в., 
ширина нижняго яруса 272 в.. вс[)хпяго — 1V4 в., съ дирован- 
нымп и.зображен1ямн на лицевой сторонЬ нижняго яруса—I. 
Христа II н«адъ Ншп> Бога Отца, на задне!!—херуви.ма; въ 
верхнем!» ярусЬ—креста и по боковтлмл» сторонамъ—Бож1ей 
Матери и Гоанна Богослова.

226. Ковчегъ одноярусный (поло.маннг»п1) съ храмовидною 
конусообра.зною крышкою без'ь креста, высотой 6 72 в., шпр. 
374 в., съ дированнтлмн изображен!ямп на лпцево!! сторон'Ь св. 
ап. Петра п Павла ст> видомъ хра.ма, на задней—херувима п 
по боков1лмъ сторонам!»—ангеловъ 1'осподнпхъ (по одному); на 
лицевой сторонЬ крышки—Господа Вседержителя.

227. Дароносица 3 в. длины и 2 в. iiiiiiniribi. съ крестомъ 
на верху и цированн1лмп нзображен!ям!1 на лидево!! сторонЬ 
Деисиса н по боковымъ сторонамъ —а т ’слотгг, ino одному на 
каждой).

228. Дароносица. .3 в. длины п 2 в. тп])пны. без!» креста 
вверху, съ цнрованными нзоб1)аясен!ями на лицевой сторонЬ 
Депсиса п по боковымъ сторона:\1ъ анге.юв!» пю одному на 
каждой).

22й. Потиръ, д!амет[). 2̂ /4 в., высота 5^4 в., с!» цпрован- 
ными пзображен!ям1Г вокрзтъ I. Христа, Болс!ей ]\Гатертг, Хоанна 
Предтечи if креста съ херувимами на потпрЬ и постамент^.
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230. Потиръ (поломанный), д1ам. в., высота в., 
съ TisMii же пзображен]Ямп на немъ п на постамент'Ь.

231. Потиръ того же размера и высоты и съ тЬът же 
нзображен1ямн на немъ и постаменгЬ.

232. Потиръ д1ам. 2*74 в., высота 5V* в. съ цнрованными
пзображен1ями I. Христа, Бож1ей Матери, Хоанна Предтечи и 
херувпмовъ, на постамент^ со словами вокругъ нея: «Пашу
спасешя iipiuMy»...

233. Потиръ съ TliMii же изо6ражен]ями на немъ и но- 
стаменгЬ и словазш.

234. Потиръ д1ам. 2 V2 в., высота 574 в. (поломанный) съ  
вкладною чашею, ажурной работы, съ надписью вокругъ нея: 
«П]йте отъ нея всп»... съ бронзированными медальонньши 
изображен]ями I. Христа, Бож1е11 Матери, I. Предтечи и креста 
и на постамент^ — молен1я о чашЬ, взяПя воинами, б1ея1я у 
столпа II несен1я креста.

235. Потиръ въ 272 в. Д1ам. и 572 в. высотой, съ  изо- 
6ражен]ями I. Христа, Бож1’ей Матери, Хоанна Предтечи и 
креста безъ анге.ювъ, съ гладкимъ постаментомъ.

236. Потиръ въ  272 в. д1ам. и 5^2 в. высоты, съ  изо- 
бражен1ями X. Христа, Бож1’ей Матери, I. Предтечи и креста 
безъ ангеловъ въ иромежуткахъ и на постамент^}.

237. Потиръ въ  272 в. въ д1ам. и 47-4 высотой, поломан
ный, съ цнрованными изо6ражен1ями I. Христа, Бoжiei'[ Ма
тери, I. Предтечи и креста безъ ангеловъ въ  иромежуткахъ; 
на постаментХ) изображ*ен1я херувпмовъ.

2 3 8 —44. Семь 1готировъ такихъ же, но неиоврежден- 
ныхъ.

245— 8. Четыре иотир | съ  t X'>mii же изображениями па 
нихъ безъ ангеловъ лъ лро^гсжуткахъ п на постамент^.

240. Потиръ Д!?пг. 2 '/4 в. а  высоты 4 в., ст» тг^ображе- 
шями X. Х риста, Бояаей Матертг, I. Предт^-чи и и ан-
ге.товъ в ъ  промежуткахъ, поста:ч(чттъ гладки!, бель изоб])ажоы!11.
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250. I fo T J ip 'b  Д1а.м. 2 в .  и  кыс. 4 V4 в., съ цнрованными 
пзобра:квшя1ш I. Христа, Бож1си Матери и I. Предтечи и ан-

.гела; посталентъ гладк111, оезъ uaoopajKeuiii.
251. Нотпръ Д]ам. 2 в., высота 47* в., съ цнрованньши 

пзображен1яли J. Христа. Бож. Матери. I. Предтечи и ангела; 
поста>гентъ гладк1й безъ изображен!!!.

252. Потиръ малый, Д1ам. 1 в., высот. IV4 в., съ цлро- 
ванными 11:зобра’/кеа1изш двухъ крестовъ и двухъ херувимовъ; 
постаиентъ гяадк1п, безъ изображен!й.

253. Дискосъ, въ д!а.метр'Ь 4 V2 в., на низкомъ постамепгЬ, 
съ гравнрованпызш изображен!и.ии дежаидаго Богозгладенца п 
нрсдстоящнхъ у головы и  ногь—двухъ аш'еловъ; вверху л'ре- 
угольн1Гка съ надписью «Богъ» и нодъ нимъ Св. Духа въ 
внд'й /'олубя, испускающаго струю лучей благ’одати на Boi'o- 
младенца; вокругъ надпп( ь: «Се агнецъ Божй! взезтляй rptxn 
всего .мира».

254— 255. Два дискоса такого же раззгЬра, съ т1;мп же 
гравированными 113ображен1ями и наднпсыо вокругъ.

25G—257. Два дискоса такого ;ке вида, Д1ам. :i /̂4 в., на 
низких'ь постаментахъ.

258. Дискосъ, въ д1аы. 4*/2 в., на ннзкомъ ностазюнт ,̂ 
съ гравпрованны.чп нзображегпязш лел.'ащаго Богом.ладенца, 
нредстоящнхъ двухъ ангсловъ и вверху Св. Духа нь вндй го
лубя въ облакахъ съ исходящими чрезъ пих'ь л> чазш; вокругъ 
надпись: «Се агпецъ Бож!й, вземля!! гр'Г.х̂ и всего мп[)л».

2 59 . Дискосъ такого же разхлгьра С7> Tis.MU же гравирован
ными изоб1)а}кен!ими и надписью вокругь.

260. Дискосъ, въ д1азг. 4 в., на иостамепт/i В7> вершокъ, 
съ цированнызп! изображек!ями лежаш,аго въ ч;лпг1: Богомла- 
дсица и предстояицгхъ двухъ анге.ловъ, oc.bfiH!,oui,i.;x'i> Богомла- 
денца ршшдами; вокругъ надпись: «Си агнец!> Ir.aiii, вземляи 
rptxu BCCJ'O мира».

26J. Дискосъ, въ д!азг. 4 в,, на пизкомл. b JCTaMonTt, съ, 
цироваинызш пзобра;кен!язш лежанщго Б(Я\>мл;у1(.л:1.:'. зв1>здицы
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надъ Ннмъ и предстоящихъ двухъ ангеловъ, ос'Ьпяющихъ 
Богомладснца рипида>гп; вокругъ надпись: «Се агнецъ Бож1й...»-'

2(>2. Дискосъ' такого :ке разя1>ра на постаменгЬ средней 
высоты съ тЬмп же цпровапными, но грубой работы, изобра- 
жен1ями.

2Г)3. Дпскосъ, въ  д1ам. 3®/4 в., на низкомъ постаменгЬ, 
съ гравированными изображен1ями лежащаго Boгoмлaдeицaj 
двухъ предстоящихъ ангеловъ, въ облакахъ Духа Бож1я въ  
видЬ голубя въ лучахъ и съ обычною надписью вокругъ: «Се 
агнецъ Бож1й...».

264. Дпскосъ, В7> ;иам. 3^4 в., па низкомъ постаменгЬ, съ
гравированными изображен)ямп лежащаго Богомладенца, пред- 
етоящпхъ двухъ ангеловъ, Св. Духа въ видЬ голубя въ обла
кахъ и сходящс!! съ  НИХЪ чапш; вокругъ обычная над1П1сь; 
«Се агнецъ Бож1й»__

265. Дпскосъ въ д1ам. 3^4 в ., на низкомъ постаменгЬ съ  
гравпрованн1,тмп пзображен1ямп лежащаго Богомладенца, про- 
стершаго 1)уки для в.зят1я спустпвщагося на Его грудь Св. Духа 
въ  впдЬ голубя, и предстоящихъ двухъ ангеловъ, осЬняющпхъ 
Богомладенца рипидами; вверху за облаками начертано слово 
«Богъ» въ  лучахъ.

266. Дпскосъ д1ам. 3^4 на низкомъ постамектЬ, съ  гра
вированными изображен!ями лежащаго Богомладенца, простер- 
шаго рукн для взят1я спустпвшаго па Его грудь Св. Д уха 
въ  видЬ голубя, и предстоящихъ двухъ  ангеловъ, осЬнягощихъ 
Богомладенца рипидами; вверху за облаками начертано слово 
«Богъ» въ  лучахъ; 1и>]фугъ об(,1чиая надпись: «Се агнецъ
Бозай»... ( ъ  листовидными орнаментами въ  иромежуткЬ между' 
ея началомъ и концомъ.

267. Дпскос7> того :>:с размЬра, съ  цпрог.атшглмк изобра-
жешями лежапщго Б--г<):УГН:ден1Щ к предстоя о Д1х'.ь анге
ловъ В'Ь умплснно-г:о:гв[н;атсль1Т011, со слп'.ьеттыми ладонями, 
позЬ* вверху Д ухъ ilr.a.'ui, ъснуенаю яп!! луча нрсьъ раяверз- 
пп'яся облака.



—  36 —

268 . Дискосъ въ  д1ам. 37г в. на низкомъ постаменгЬ, съ 
тЬми же пзображен1ями, но грубой разной работы.

269. Дпскосъ того же размера, съ  1Т)убо исполненными 
разными изображениями лежащаго Богомладенца и предстоя
щихъ двухъ ангеловъ, ос'Ьняющпхъ Его крестовидными рнпи- 
дами, съ лучами вверху и обычною надписью вокр^тъ: «Се 
агнецъ Божчй»...

270. Дискосъ въ д1ам. 3^4 вер., на отделившемся поста
менте средней высоты, съ  грубо исполненными резными изо- 
бражен1‘ямп лежащаго Богомладенца и двухъ  ангеловъ, осЬ
няющпхъ Его круглыми лучевидными небольшими рипидами, 
съ лучами вверху, въ средине которыхъ мелко вырезано «дхъ».

271. Звездпца изъ жестп, 2 верш. выс. съ  кружкомъ въ 
1V4 в., представляющпмъ нзъ себя расширенную часть верх
ней дуги; на кружке резное, грубой работы, изображен1е восьми- 
конечнаго креста съ коп1емъ и губкой на древке по сторонамъ; 
въ  подножии изображены два обрубка, врытые въ землю для 
устойчивости креста; дуги .широк1я, безъ пзображен1й.

272. Звездица изъ жестп, 2 верш. вы с. съ кружкомъ въ 
V /i в. д1ам., на которомъ резной хорошей работы нзображеше 
восьмпконечнаго креста съ коп1емъ и губкой на древкЬ по 
сторонамъ и съ видомъ Терусалпма; крестъ окаимленъ словами: 
«Царь славы 1с Х с ника»; дуги широк1я съ нзображен1ями по 
средине херувимовъ и ниже звездочки.

273. Звездпца пзъ жестп, 2 в. вы с. съ гладкими ровными 
неширокими дугами и отдЬльнымъ отъ нпхъ кружкомъ, на 
которомъ вылитое изображен1е восьмпконочкнго креста съ ко- 
п1емъ II губкой на древке по сторонамъ и Адамовой главой 
въ подножзп.

274. Звездпца изъ жести,- 1^4 в. гы с . съ к]>ужкомъ въ 
д1ам. 174 в.; дуги расшпряющ1яся въ сред!!^;); а къ низу съ 
нзображен1’ями на нихъ херувпмовъ и rm:i:c з1;^;здочки о трехъ 
лучевидныхъ краткпхъ лпн1яхъ; на кружк]. гр -̂ о исполненное 
резное изображеше восьмнконеянаго KjiecTa г ь г ааемъ и губ-
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КОЙ на древк'Ь но сторонамъ и двумя обрубками въ поднож1И 
для устойчивости креста. • .

275. Звъздица изъ б'Ьлой жести, 2 в. выс. съ  кружкомъ 
въ д1ам. Vi в., отд'Ьльнымъ отъ дугъ; дуги въ  средин^ и къ  
концу расширены, безъ изображен1й и украшен1й; въ  кружкЬ 
изображено «Всевидящее Око» въ треугольник^, обрамленномъ 
с1ян1емъ.

276. Зв'Ьздида изъ жести, V,U вер. выс. съ  отд'Ьльнымъ 
отъ дугъ кружкомъ д1ам. въ  iV i в., дуги ровныя неширок1я 
со штампованными кольцеобразными украшен1ями; на кружк'Ь 
рЬзное, грубой работы, нзображен1е восьмиконечнаго креста съ  
коп1емъ и губкой на древкЬ по сторонамъ и фасадомъ здан1й.

277. Зв'Ьздица изъ жести, iV i в . вы с. съ  отдЬльнымъ 
отъ дугъ кружкомъ въ  д1ам. iV i в .; дуги, расширяющ1яся въ  
срединЬ и къ низу, безъ изображен1й и украшешй; на круж
к'Ь р'Ьзной работы изображен1е креста съ коп1емъ и губкой на 
древкЬ 110 сторонамъ и съ двумя обрубками въ  поднож1и для 
устойчивости креста.

278. Зв'Ьздица изъ жести, 1V2 в . высоты съ  узкими ду
гами и отдЬльнымъ отъ нпхъ мин1атюрнымъ кружкомъ, на 
которомъ выбитъ четырехконечный крестъ съ  ко1пемъ и губ
кой на древ'Ь по сторонамъ; дуги украшены кружками.

279. ЗвЬздица изъ жести, V /2 в. вы с. съ кружкомъ въ  
д1ам. в ., на ровныхт>, среднс11 шприны. гладкихъ, безъ 
пзображетп!! и украшен1п. дугахъ; на кружк'Ь штампованное 
изображеп1е четырехкопечнаго креста съ коп1емъ и rv6Koii па 
древкЬ 110 сторонамъ и Адамово!! главоГ! въ подножап.

280. Зв'Ьздтгца пзь краслоп жести, въ IV 2 в. вы с. съ  
кружкомъ въ  д1ам. У -2 в., иа ровныхь, узкихъ и гладкихъ, 
безъ изоГфажен’ш и ук] aiiieniii дугахъ; на кружкЬ штампован
ное изображен1с восьмп1;снсчиаго креста с.ь коп^смъ it гуГц.т.й 
на древкЬ по сторогал1'ь я Адамовой главою в ь  подпоаля.

281. Зв'Ьздпца п.ть толстш'г желто11 М'идп, в. вы с. съ  
отдЬльнымъ крулско'.п. въ д1ам. в. на ровных'ь у;л;пхл>, ук-
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рашенныхъ литыми узорами, дугахъ; на кружк'Ь литое изоб- 
ражен1е восьмиконечнаго креста съ когиемъ и губкой на древ- 
к'Ь по сторонамъ, Адамовой главой въ 1ЮДнож1и и с*ь неразбор
чивою надписью по краю.

282. Зв'Ьздпца изъ красной толстой ыЬдп, IV* выс. ст. 
.кружкомъ въ д1ам. V* в. на узкихъ, украшенныхъ литыми 
узорами, дугахъ; на тсружк*!; литое пзображен1е восьмиконечна- 
.го креста съ коп1емъ и губкой на древк'Ь но сторонамъ, Ада
мовой главой въ подножии и неразборчивою надписью по краю.

283. ЗвЬздтща изъ красной толстой М'Ьди, 1 в. вы с. съ 
.мин1атюрнымъ, V* в- д1ам. кружкомъ, на которомъ разное 
изображеше восьмиконечнаго креста съ обычными коп1ез1ъ и 
губкой на древкЬ по сторонамъ; на нешпрокпхъ ровныхъ ду- 
дахъ узорчатыя литыя украшен]я.

284. Блюдце д1ам. 4V* в ., съ цп1)Ованными изображенги- 
мн на дн4» креста Господня п четырехъ херувпмовъ; по краю 
надпись: «Кресту Твоему покланяемся Бладыко»...

285. Блюдце Д1ам. 4V* в ., съ цпрованнымъ изображе-
.н1емъ на днЬ Бонл’ей Матери и съ надписью по краю: «До
стойно есть яко воистину»...

286. Блюдце Д1ам. 4*/4 в., съ цпрованнымъ пзображе- 
н1емъ на днЬ распят1я I . Христа п видом'ь града 1ерусалима 
и съ надписью по краю: «Крестъ твой Господи лагзиь вос- 
KpeceHie людемъ твонмъ.»

287. Блюдце Д1’ам. 47* в ., съ дпрованнымч> изображе- 
нieмъ на дн'Ь Знамен1я Болхчей Матери, херувимов'ь и съ  над
писью по краю: «Знамен1е Преев. Бо]’ородицы».

288. Блюдце дзам. 4 ‘А в . (поломанное), съ цированнымъ 
пзображен1емъ на дн'Ь Знамен1я Преев. Богородпцга и съ  над
писью по краю: «Досто11Но есть яко воистину».

289— 294. Ш есть блюдцевъ такого же (47^ в. пъ  д1амет- 
рЬ) разм'Ьра и съ т4>мъ же изображсн1ем'ь Знамсксл Преев. 
Богородицы и надписью: «Достойно есть яко вопстг-:1ту.»
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295. Блюдце Д1ям. 4 в. с ъ  цпрованнымъ пзображен1емъ 
Раош1т1я С'Ь П])едстпзтп1мп Ъож. Матс])1ю и I .  Бопкловомъ и 
надписью по краю: «Кресту Твоему поклаипемсл Владыко.»

2 i)ii. Блюдце съ  цпрованнымъ П 8об|)а;кен1емъ Ео'ллей Ма
тери съ  Богомладенцемз., держащпмъ въ  рук'1> крестъ. и съ 
надписью по icpaio: «Достойно есть яко вопсгпну.»

297 Блюдце д 1ам. 3^-» съ  т-Ьми же изображениями 
Бож. Матери и Богомладенцемъ съ  крестомъ въ  рук^ и съ  
надписью ио краю: «Достойно есть яко воистину.»

298— 301. Четыре блюдца, д1ам. 3^4 в. каждое, съ циро- 
ваннъпш изображен1ями Зпамеп1я Бож1е11 Матери и съ над
писью: «Достойно е("п> яко воистину.»

302. Блюдце д 1ам. 3 'Vi в ., съ  цпрованнымъ изобраоксъпемъ 
Распят1я и предстоящими Бож. Матер1ю и I .  Богословомъ и 
съ  надписью по к])аю: «Кресту Твоему покланяемся Владыко.»

303. Блюдце д 1ам. 3V^ в., съ  цпрованнымъ изображен1емъ 
Распят1я и вида града 1ерусалнма, и съ надписью: «Кресту 
Твоему покланяемся Владыко».
* 3 0 4 — 305. Два блюдца, д1ам. 3^4 в. каждое, съ т^ми же
цнрованными и.'юбражетпямп и надписью.

30(;. Блюдце д1ам. 3 в ., съ  цпрованнымъ изображешемъ 
Знамен1я BoiKieii Матери, безъ надипсп.

307. Блюдце д)ам. 3 в., съ т^мъ же цпроваппымъ лее 
нзобрал:ен1емъ, безъ надписи.

308. Блюдце д1ам. 3 в., съ цпрованнымъ изображен1емъ 
Распят1я, безъ падииси.

309. Копье жсл'1̂ япое, бе.зъ черен1:а (рукоятки).
310. 1|Ошппчек;ь съ pyqicon. продолговатый, въ  д1ам. 2 в.
311. Кру'/кечка съ рудкой. С7> назпачсглемъ для ладапа;

высоты в., г/ь дюм. 2 ’/4 в.

Б. П ергретныя изображен1я и мебель.

312. У 1:]>;1]ггсияая i:a  в(;рху золоясяой корояг)й большая
портре'шг.л рама г ь  портретамгг \у,|/»;.::асТБопзг>)г раГиггы вт>
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средин'Ь И мператора Н иколая I I ,  12^4 в. вы соты  и в. 
ширины, и по сторонамъ по 4 портрета, каждый разм4ромъ 
57г в. выс. п 4*/г в. шпр., Императрицы Елизаветы  Петров
ны, Императора Петра I I I ,  Императрицы Екатерины I I ,  Имие- 
раторовъ: Павла I, Александра I ,  Николая I, Александра II 
и Александра I I I ;  исполнены къ 1913 году.

313. Такая же одпнаковаго размера и съ  золоченой ко
роной рама съ портретами Toii же величины въ  средин'Ь царя 
Михаила веодоровича и по сторонамъ его Алекс'Ья Михайло
вича, веодора Алекс'Ьевпча, царевны Софьи Алекс'Ьевны, 
Императора Петра I, Императрицы Екатерины I, Императора 
Петра II, Императрицы Анны 1оановны и 1оанна Антоновича; 
исполнены также къ 1913 году.

314. Живописный иортретъ патр1арха Филарета Никити
ча въ металлической бронзированной рам'Ь, 13^4 в. вы с. и 
12 в. шир., исполненный къ 1913 году;

315. Таковой же иортретъ инокини Мареы 1оанновны въ
одинаковой мета.опческой бронзированной рам'Ь того же раз- 
Mi^pa. исполненный къ 1913 году. ’

316 Аллегорическая родословная картина на полотн'Ь въ 
рам'Ь 2 арш. 10 в. выс. и Vs ярш. шпр., изображающая вЬн- 
чан1е на царство Елизаветы Петровны.

317. Жнвописныя бюстовыя на полотн'Ь изобра}кен1я ве- 
лпкихъ князей и царей отъ Рюрика до Петра I съ  портре- 
томъ въ срединЬ Екатерины I  во весь ростъ, въ  рам'Ь 27г 
арш. высоты и 1 арш. 13 в. ширины.

318. Печь изъ старпнпыхъ кафелей о четырехъ ярусах'ь 
съ растительною орнаментикою и ал.легорическимп пзобралсе- 
н1ямп на нпхъ и колоннами съ двухъ  с'горонъ въ  осноБан1п.

319. Массивное кресло простои работы, крелаеное, съ 
высокой деревянной спинкой и мягкпмъ сид'Ьиьема., обитымъ 
разрисованной кожезк

320. Той же работы и одинаковой окрасьл! трг: стула.
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Комната № 6 (входная).

321. Печерская икона Бож1ей Матери, въ 1 арш. 7 вер  ̂
высоты и 1 арш. ширины,— когпя съ старинной, времени Алек_ 
сЬя Михаиловича, иконы, находящейся въ прпд^Ьл'Ь во имя 
преп. Михаила Малеина при Троицкомъ собор'Ь; окруженная 
архангелами, Бож1я Матерь съ Богомладснцемъ изображена воз- 
с'Ьдающею на TpoHf>, предъ Нею преп. Михаилъ Малеинъ въ 
молен1и; икона въ нзящномъ дубовомъ Kiorfe, внизу котораго 
на металлической пластннк'Ь разная надпись: «Сей шотъ со- 
оруженъ брат1ей Ипат1евскаго монастыря въ память 300-л'Ьт1я 
царствован1я въ Poccin Август'Ьйшаго Дома Романовыхъ 14 
марта 1613 г .— 14 марта 1913 г.». При hkohIj металлической 
подсв'Ьчнпкъ— новаго образца.

322. Изображен1е Московскихъ святителей Петра, Але- 
Kciu и 1оны, на бумагЬ въ рамк'Ь.

323. Портретъ царя Михаила веодоровича, исполненный 
масляными красками, 1 арш. 2 в. высоты п 15 вер. ширины; 
начала 19 в1зка.

324. Лчпвоппсная картина, въ 14 в. высоты и 2 арш. 
ширины, съ изображен1емъ: а) шеств1я въ Ипат1евъ мона
стырь Московскаго посольства пзъ Селищъ; б) ходатайства 
его о прпнят1п Михаиломъ веодоровичемъ царской короны 
и в) коронован1я его въ Московском!, Успенскомъ co6opt; 
1837 года.

325. «Послан1е пзъ царствуюшаго града Москвы къ 
Костром'Ь къ Государю съ  молегЛемъ и о воцарен1п его у 
Ж ивоначальныя Т})опцы въ Иттат1евскомъ MOHacTjapli что на 
Кострома»; писано уставо^гъ па холст1д иалоа.:с1шомъ на раму; 
2V* арпг. высот[>[ и I lonr. 5 верш. и[!:рппы; начо.ла 19 п1',ка.

32G. Родословпос дерево vyccuwx'u !pipeit. с и , рг.мслшго
кесаря А вгуста  до 
V /i  арш. ширины.

и:^аветы Петровой:: арш. высоты и
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Я2Т. Печь облицована ста])нш1ы:11И иаразцами С7> синими 
различными рисунками по белому нолю (c'i> заменою затеряв
шихся пзразцовъ новыми сходными).

Комната № 7.
Л. Воздухи.

,328. Большой Шитый шелкомъ ио коричневому фону 
воздухъ съ вышнт1.1мъ но средин’Ь крестом1> изъ матс1)]и.

329. Большой бархатный малиноваго цветка воздухъ съ 
серебряными и жемчужными украшен1ими съ литерой А и 
короной вверху и дер;кавою и скииетромъ внизу и ((ншнфте- 
выми въ жемчужномъ кресгЬ изображен1ями —  въ средин'Ь 
Incyca Христа, а ио угламъ св. евангелнстовъ.

330. TaKoii же матер1и съ bf,шитыми среброжемчужными 
украшен1ямн большой воздухъ с'ь украшеншлми жемчугомъ 
БЗображен]ями въ средин’Ь Божчей Матери, ио углам'ь святи
телей Ваеил1я Великаго, Григор1я Богослова, loaima Златоу
стаго и св. ап. 1акова брата Господня, и по стор{шам7>— четырь
мя вензелевыми пзъ жемчуга Ш1иц1алами съ коронами.

331. Воздухъ бархатный пундоваго двЬта, въ 1 аршинъ 
высоты II 12 72 верш, ширины; пожаловапъ имиер. Екатери
ною II  Костромскому епископу Симону 11) септ. 17()!1 года; 
шитъ золотоз1ъ и серебромъ, съ вензелевьши iit) лч’ламъ име
нами, низанными жемчугомт^; иерелолсси’ь на новый бархатъ 
() мая 1801 года.

332. Воздухъ, шитый золотомъ и jfic.iKnM'b съ вставлен
ными ио средшгЬ его квадратнымъ куско.м ь бархата иушюваго 
.цв'Ьта съ позумеитпымъ крестомъ, оруд1у1мм ст])аст('й Христо- 
выхъ II надписями.

Б. Церковно^^елужебныя одеждь! н  др.

333. Саккосъ— изъ парчи ao.ioTHoii, местами серебряной 
съ букетами разнаго шелка, пнзаиъ яаогчлтом'ь а о оплечью,
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рукавамъ ii иодолу; около оплечья к подола п на рукавахъ  
низаны жемчугомъ, въ  вергиокъ высотой^ и:фечен1я изъ исал- 
мовъ 1Г Церковныхъ irlicrrorrhHiii; конца 18 irlnca.

334. С аккосъ— п.ть золотноп парчи; низанъ лсезтчугомъ по 
оплечью, рукавамъ и подолу п съ крестомъ нзъ жемчуга; 
конца 18 в1жа.

335. Омофоръ — изъ парчи золотной, на немъ травы изъ 
золотнон битн съ  разными шелками, съ  пятью нп.занными 
жемчугомъ крестами.

330. Омофоръ— изъ золотной нарчгц шптой разноцветными 
шелкалгп, съ  иизаннымъ жемчугомь крестомъ вч> Kpyrt.

337. Палица, 10 верш, въ  квадрат^; на пей по краснозту 
бархату шитыя золотомъ и серебромъ 1гзображен1я: Св. Троицы 
и по угламъ —  свв. апостоловъ Пет1)П и Павла и св. 1оанна 
Златоуста; изобрал;еп1я окаймлены л:емчугомъ. кругомъ —  над- 
Ш1сь нзъ л:емчуга.

338. Палица, 87г верш, въ  квадрат^, съ шитымъ .золо
томъ, серебромъ if шелками изображсн1емъ Св. Троицы —  въ  
ВИД'Ь трехъ ангеловъ.

339. Палица, 10 верш, въ квадрат^, изъ тсмно-краснаго 
бархата съ шитыми золотомъ и окаймленными жезгчугомъ 
нзображен1ям1г: Св. Троицы въ вид'Ь трехъ ангеловъ и сера
фимовъ по у1'ламъ.

340. Палица, О верш, въ квадрат'Ь, пзъ золотно!! и се- 
ребряно1[ парчи, съ шитыми шелком'ь цвЬ»тазш, съ крестомъ 
по средине., ннзаннымл. камнями п жсмчугомт..

341. Палица, 8 перш, въ кяадрагЬ, пзъ темно-красна го 
бархата, съ крестомъ изъ мелкнх'ь серебряпо-вызолочепиыхъ 
дробнпц'Ь, когйо]̂ гл. jr T])0('Tiio rro к]т[мъ и гл;изою Адама и 
надпися.ми изъ л;емчуга, коимъ огаЛмлепа и вся палица.

34:^. Па;шца, 9 иер'м. jrr. квадратЬ; иа ястг но Kpac-noii 
объяри золотомъ, серео]юмъ и разшлмл;, П1С.'п:;олг вьтпштъ образъ 
св. Ллекгбя, ?.1.чт|)ои. ¥j ( гон^ кпго: пг- ленцу въ одну нпть —  
жемчугъ: по кол^мЬ— н.чпчзл сс])сбром'с г()агы.
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343. Палица изъ зеленой штофной Marepiu съ  вышитымъ 
нзобрал;ен1ем7» Св. Троицы.

344. Палица изъ той же матер1и, съ вышптыз1Ъ изобра
жешемъ Знамен1я Преев. Богородиц|.г.

345. Фелонь парчевая съ разными золотными разводами 
и узорами, съ бархатнымъ оплечьемъ, украшена б1»гла серебря
ными дробницами, им'Ьетъ вокругъ оплечья шитую шелкоз1ъ 
(не легко разбираемую) летопись: «л^та 7153— (1645) сентября 
въ первый день дала счя вкладныя ризы въ  домъ Живона
чальныя Троицы въ монастырь св. чудотворцевъ Ииат1я и 
Филиппа ио Алекс1е Никитиче Годунове, жена его Аксинья 
Ивановна».

346. Фелонь изъ темно-краснаго узорчатаго (крестчатаго) 
бархата съ узорами изъ парчи золотной по наплечью; конца 
17 BtKa.

347. Таковая же фелонь того же BtKa.
348. Фелонь парчевая съ золотпстьшп листовидными 

украшен1ямп и оплечьемъ пзъ темно-малнноваго бархата съ 
накладными золотными украшсн1ями и KopoHoii впгрху.

349. Фелонь иарчевая съ золотистыми листовидными ук- 
рашен1ями и оплечьемъ, шитымъ золотозгъ съ короной вверху.

350. Фелонь шелковая съ горизонтальными полосками, 
украшенная вышивными цвtтoчньши фигурами.

351. Епитрахиль къ ней изъ Toii же матег1и и съ т'Ьш 
же украшен1ями.

• 352. Фелонь изъ синей крашенины, (иеньково!! ирял^и), 
обрамленная въ oibieqbt шелково1( тесьмой.

353. Оплечье священническо!! ризы, пожертвованной въ 
церковь Новозаозерскаго монастыря; на немъ— ио томному бар
хату шитые золотомъ и серебромъ узоры; качала BtKa.

354. Епитрахиль изъ чернаго бархата съ шь’ыккрлми по 
всей жемчугомъ узорами и 10 дробницами (продолгогиггыми) съ 
изобра;кен1ями на нихъ святыхъ угодников ь; конц;. вйка.
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355. Подобная же епитрахиль изъ чернаго бархата съ  
иными узорами изъ жемчуга и 10 продолговатыми дробница
ми; конца 18 в1жа.

356. Епитрахиль нанковая (пеньковой пряжи) съ выши
тыми серебро51Ъ и золотомъ изображен1ями святителей Васил1я 
Великаго, Григор1я Богослова, 1оанна Златоуста и Николая 
Чудотворца; съ  вышитою же по краямъ надписью о вкладЬ 
ея фабрикантами въ  1772 году въ  соборную церковь г. Кп- 
нешмы; навы пникъ епитрахили шелковый на крашенинной 
подкладк-Ь.

357. Епитрахиль парчевая съ травчатыми украшен1ямп 
малиноваго цвЪта по белому фону, обрамленная иозументомъ.

358. Набедреннпкъ, 1669 года, съ  набивнымп; исполнен
ными золотомъ и красками на красномъ шелк'Ь, пзображен1я- 
мп: вверху— Господа Саваоеа въ  облакахъ съ двумя херуви
мами ио бокамъ и двумя ангелами внизу; внизу— Гисуса Хри
ста на TpoHt, по бокамъ Богоматерь и Гоаннъ Предтеча, сза
ди—архистратиги Михаилъ и Гавр1илъ; въ среднихъ боко
выхъ частяхъ  - изображен1я царей Давида и Соломона.

359. Пабедренникъ изъ золотной иарчи; на немъ наши
ты полосы съ  парчевымп узорами по червчатому полю.

360. Набедренникъ съ нашивными червчатымп полосами 
п съ узорами, шитыми золотомъ и серебромъ; начала 18 В'йка.

361. Поручи парчевыя съ KanMoii пзъ червчатаго бар
хата, съ  нсбольшпмъ крестомъ на ка;кдо1ц низаннымъ жем
чугомъ.

362. Поручи парчсв[»1я съ шелковыми узорами, съ кре
стомъ на каждой, иизаннымъ жемчугомъ.

363. Ш итый ио полотну бумагой разныхъ цв'йтовъ иоясъ 
(катауръ) безъ П();игладк1к

364. Полотенце шелковое, украшенное кружевами сл. вы 
шитыми на нпхл. ЗОЛОТО-А1Л., серебромъ и цвйтньшя шелками 
гербами временL даря Михаила веодоровича Романова.
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Комната № 8.
д.

305. Икона преп. Геннад1я Костромского, на доск1}, 10 четв. 
арш. высоты и 1U вер. ширины, съ металлнческнмъ п'Ьт ш ъ  
и цатой, 18 в'^ка.

Б. Рукопиеныя ввященныя, церновно^-елужебныя 
и церковно^иеторичеек1я книги.

30G. Евангел1е— въ ма.тую четверть листа въ  кожайОМ1> 
переплет^, написано полууставомъ (съ  13 ноября 1430 года) 
въ Новгород^ въ MOHacTHpt Благов^щешя Преев. Богородицы 
въ Людпномъ конц'Ь при великомъ княз'Ь Московскомъ Bacu.iiii 
BaciubCBU4li u при Новгородскомъ apxienucKon'fe Евеим]1Г свя- 
щеыпикомъ «Варсунофьишкой».

307. Евангел1е—въ листъ въ старинномъ шелковомъ нере- 
пл(ЭТ'Ь, писано полууставомъ, въ  1551 г., разд'Ьлено на зачала; 
орнаментт> небогатый.

08. Евангел1е— въ листъ, писано полууставомъ въ 156^ г.; 
Д15СК11 переплета обтянуты чернымъ бархатомъ.

309. Евангел1е— въ четверть листа, писано полууставомъ 
въ 1570 г., безъ иллюстрлдш л почти безъ орнамента; пере- 
плетъ бархатный.

370. Евангел1е— въ листъ, въ бархатномъ переплет^;, пи
сано по^лууставомъ, 1588 года «при царЬ 0eoдopf. Иванович^»; 
вкладъ въ IIiiarieBcinu монастырь Д. И. Годунова; въ Еван- 
гел]и закладка для назначенныхъ чтенИ!—въ впдГ разноцв'Ьт- 
ныхъ лентъ, въ соединен1и украшенныхъ Лчемчугомъ.

371. Евангел1е тетръ— въ листъ, въ  доскахъ, обтянутыхъ 
шелковою матер1еф, съ.медными зо.ючеными средпикомъ и 
науголтшнкамй; 10 в'Ька.

372. Евангел1е— въ четверть листа, писано по.'пуставомъ 
въ концЬ 10 вЬка; переплетцыя корки— деревянным, ( бгянутыя 
в'^тхой шелковою матер1ею.
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fJ73. Б]а^\нгел1е въ  листъ, 1щсано полууставомъ въ  10 в'ЬкФ; 
расК)ложсн1е Евапгол1и необычное: отъ Тоанна (но днямъ), 
Парка, Луки и М атвея; орнаментировано немного, в н a ч a л t—  
проста ви ньетка— нлетен1я.

414. Евангел1е лицевое, въ  десть, в^сладъ И. И. Годунова 
въ Ипат1е в ск 1й монастырь, какъ видно изъ чеканной летописи 
на серебряномъ (съ  нзображорпемъ Воскрссеш'я Христова, съ  
евангелистами) окладТ^ его, лозднЬс придТыашюмъ къ печат
ному Евангел1ю отъ 1082 года. Е вангел 1е писано въ  1003 году 
крупным7> превосходнымъ уставомъ, при чемъ слова текста не 
отделены принятыми иромсжутками или какими либо услов
ными знаками, а иисаны сплошь. В ъ  Еваигел1п имеется мно
жество нзящ ны хъ украш ен!!! въ  видТ; раззолоченныхъ голу- 
быхъ заставокъ  предъ началом'ь калсдаго Евангел!я и много- 
чдсленныхъ по листамъ худож ественных!. мин!атюръ, изъяс- 
няющихъ евангельск!й текстъ . В ь  изобра'жен!п символовъ при 
евангелистахъ вар!ац1ю прсдставляетъ (правда, встрТзчаемос 
иногда н въ  другпхъ памятипкахъ) усвоен1е евангелисту Марку 
символа орла съ  книгою, Тоанну лее— льва съ  крыльями. И зъ 
мяогихъ мнн1атюръ этого Евапгел!я достопримечательна лервад 
мин1атюра, представляющая родословное де1)Ово для иллюстра- 
ц!и начальнаго повествован!я св. Матвея о родстве In cyca  Хри
ста, сы на Дан11Д(ша, сы на Авраамова. 1Г1)аотецъ Авраамъ въ  
виде старца нредставленъ внизу картины молсду двухъ  горъ 
съ городами; отъ Авраама идутъ вверхъ 1)яды мсдальоииыхъ 
изображен!!! И саака, Такова, 1уды и пр., псргъитыхъ одной нс- 
прерывно!! ветвью  плюща. Рядъ п])едставителе!! поколев!!!, рас- 
полол^енныхъ в'Ь хропологическомъ ио])ядке за:\1ыкается вве'])ху 
Преев, д ево ю  Маргею, съ изоб])алсен!с:\1Ъ во Ч])еге <га младенца 
Incyca. тек самом'ь вс]»ху пзоо])а}иеш>,]^ lл д ccтв0 XpiiCTOjiO c(| 
всеми евапгел1;скшш подроб^юстя.дпг. (м>!11юв(»лдавп1![:'1н это го- 
6ыт!е. В ъ  ЕвашЧ'.;;п o n . Луки MiiiiireriojmcTL С1и.е ]а'|.еъ отме,- 
чаетъ род(К-ло1Ис ];и уса Xj»n/xa, съ п.иегтвоватпемъ
въ конце 3 глав-т этого iMiaiii'CJ/.i.T. j Vk 1".ваи) е ли отъ Тоанна
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обращаетъ на себя вяиман1'е з#йн1атюрное изображеН1'е Отече
ства или Преев. Троицы: Бога Отца, ендящаго въ  образ-Ь стар
ца на высокомъ престол^ н окрузееннаго херувимами и сера
фимами,— Сына въ н'Ьдрахъ Отца и Св. Д уха в ъ  вндЬ голубя 
въ  нЬдрахъ Сына. Въ настоящее время Е вангел1'е это им1:етъ 
(относящ1йся къ другому Евангел1го) серебряный окладъ, укра
шенный жемч^томъ.

175. Евангелие въ  листъ отъ 1605 года, пожертвовано 
въ  11пат1евск1н монастырь Д. И. Годуновымъ, к акъ  видно изъ 
летописи, начеканенной на срединЬ въ  четвероугольник^ на 
задней серебряной доскЬ оклада; на лицевой сторонЬ Евангел1е 
нмЬетъ серебряный окладъ съ  нзображен1емъ на дробницахъ 
святыхъ, тезопменитыхъ Годуновымъ. Писано крупнымъ 
полууставомъ на александрайской бумагЬ, съ  миниатюрами 
(всЬхъ 99), расположенными на поляхъ рукониси; лики свя
тыхъ изображены чернилами; контуры и драпировка не ве.здЬ 
отличаются правильностью. В ъ  ряду изображенныхъ многихъ 
евангельскихъ событий встрЬчается здЬсь довольно рЬдкое въ 
древне-русскихъ памятникахъ изображение добраго пастыря съ 
овечкой на плечахъ— для нагляднаго представлешя притчи 
Спасителя о заблудшей овцЬ (Лук. 15, 4— 7).

376. Евапгел!е апракосъ, въ  листъ, писано уставомъ. 
начала 17 вЬка. Евангельская чтен1я расположены по церков
ному порядку на каждый день года, начиная сч. Пасхи: 
перёплетъ съ мЬдШйп застежками; въ  евангел!и закладка 
для назначенныхъ чтен1й— въ  вндЬ разноцвЬтныхъ лентъ, въ 
соедин«н1я украшенныхъ жемчугомъ.

377. Евангел1е— въ листъ, въ  доскахъ обтянутыхъ шел
ковой матернею; писано уставомъ, 17 вЬка. Е сть  .заставки— 
плетен!я (киноварью); начальный буквы орнаментированы.

378. Апостолъ, въ  Vie долю листа, иисанъ з!е.’п:имъ полу
уставомъ; 17 вЬка.

379. Псалтнрь въ десть, написана на а.тев'счдр5йской 
брпагЬ превосходнымъ уставомъ; даръ Дш1птр1я И. Годунова
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ВЪ 1591 ГОДУ ВЪ Ипат1евск1й монастырь; списателемъ ея былъ 
Софрон1й, в'Ёроятно, одинъ изъ придворныхъ иисцовъ-спещ а- 
1ПСтовъ. В ъ  Псалтири 576 изяишыхъ мин1атюръ, содержан1е 
конхъ весьма разнообразное, при чемъ он'Ь представляю тъ 
собою какъ  бы наглядное nocoGie къ  уразум'йн1ю изв4 стны хъ 
1г6стъ Псалтири, толковаше ихъ сокровеннаго смысла и по
тому часто встр’Ьчаются изображен1я изъ событ1й новаго за
вета и церковной истор1Иу соответственно находящимся въ  
псалмахъ пророчествамъ, прообразамъ и т. п., также мнопе 
образы и сравнен1я изъ внеш ней природы, жизни шивотныхъ 
и др. По общему заключен1ю изследователя этой Псалтири 
Н. В. Покровскаго, редакщя мин1атюръ ея представляетъ ха- 
рактеръ своеобразный, и другихъ экземпляровъ псалтирныхъ 
кодексовъ съ  мпн1атюрами этой редакд1и неизвестно. Псалтирь 
заключена въ  кожаный съ  тиснен1емъ переплетъ.

80. Псалтирь въ  десть, отъ 1594 года, вкладъ Д. И. Г о 
дунова. В ъ  лредислов1и написано, что Псалтирь чудно укра
шена И  марта 1600 года при державе царя Бориса 0еодоро-’ 
впча. Написана она на александр1пской бумаге красивымъ 

, уставомъ царскихъ писцовъ; мин1атюры помещены на поляхъ 
Псалтири и по своему содержан1ю относятся преимущественно 
къ Новому З авету , представляя въ  его событ1яхъ исполнен1е 
пророческихъ м естъ  псалмовъ. Псалтирь имеетъ кожаный пе
реплетъ.

381. Псалтирь лицевая въ  полулистъ, по. происхожден1ю 
относится къ X V I  ве к у , написана хорошпмъ, уставомъ; ми- 
шатюры ея не отличаются большпмъ разнообраз1емъ, хотя 

изъ нихъ представляютъ интересъ.
ЗВ2 . Псалтирь въ  четверть листа, написана скороппснымъ 

полууставомъ; по ироисхо'л.дегпю отъ 17 в.; безъ начальпыхъ 
и кожечныхъ листовъ п переплета.

383.^ Служебыикъ (безъ конца) въ  Д- листа; паписапъ 
уставомъ 15 ве к а ; падстрочшлхъ спаковъ мало; слова распо
ложены почти сплошь; иерсп.лотъ кожаный.
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384. Чииооснован1в церковное, в% Ve долю листа, писано 
Мелкимъ уставом!,, отъ 1622 года, какъ значится на послед* 
немъ лйсгЬ, «а с1ю книгу писалъ Иванъ 1'^игорьевъ сынъ на 
Намять св. муч. Оебдора Стратилата».

386. Разный церковный слз'жбы въ V* долю листа; Пи
сано уставомъ 16 В'Ька. Коркп переплета деревянныя, обтя
нутый Кожею съ/мЬднымн застежками.

386. Службы св. ап. Филиппу и священномученику 
Ипат1ю -^ в ъ  7 * долю листа, написаны полууставомъ начала 
17 Bi^Ka. Переплетъ рукописи кожаный съ м'Ьдными застеж
к а м .

387. Часть службы на св. Пятидесятнпцу (вечерня) въ 
Vs Колю листа, писано полууставомъ 17 в'Ька, въ  кожаномъ 
переплетЬ.

388. Служба въ честь веодоровской иконы Вожчей Ма
тери; рукопись (беэъ переплета) въ V* листа отъ 18 вЬка.

389. Служба св. муч- верапопту (утреня) и преп. Авра- 
ам1Ю Галичскому (вечерня и утреня), въ  Д- листа, писана 
полу>хтавомъ 18 вЬка.

390. Канонъ Преев. ТроицЬ, въ ’Д долю лпста, написанъ 
полууставомъ 18 вЬка.

391. Канонъ Соф1И премудрости Бож1еп, въ  V* Д- листа, 
ппсангь полууставомъ 18 вЬка*

392. Сборникъ разныхъ молитвъ въ долю лпста, 
скоропись временъ Елизаветы Петровны; листы (до 300) сшиты, 
безъ переплета.

393. Уставъ скитешп (или сборникъ) въ 7^ долю листа 
писанъ полууставомъ 15 вЬка; корки переплета деревянныя 
съ мЬднымп застежками и наугольниками,

394. Тр1одь цвЬтяая (съ среды шестой недЬли), въ  листъ; 
писана полз'уставомъ 1522 года.

395. Типшеонъ въ  листъ, писанъ 110луустав( :-1ъ 1607 г.; 
переплетъ кожаный.



—  61 —

396< У ставъ  церковный на разнкя времена церковнаго 
Kpfra (не полный), въ  */* долю листа; писанъ полууставомъ 
17 В'Ька; переплетный доски — деревянныя, обтянутый кожею.

В97. Охтай въ долю листа, писанъ полууставомъ 17 в.; 
переплетъ кажаный-

В98. Октоихъ — въ V* долю листа, писанъ нолууставомъ 
17 в^.ка; переплетъ кожаный съ  м'Ьдными наугольниками.

399. Н оты — воскресный стихиры въ  V» Д* листа, писаны 
въ 1812 году.

400. Слова и поучешя Исаака Сирина, в ъ  Vi долю листа, 
написаны полууставомъ въ  два столбца на каждой страниц'Ь;
17 вйка; переплетъ кожаный.

401. Зв'Ьзда пресв’Ьтлая —  въ листъ, написана б^глымъ 
полууставомъ 17 BibKa; переплетъ кожаный.

4Й2 . Сннодпкъ, въ  листъ, писанный въ  царствоваше Ми
хаила веодоровича, на александр1йскоп бумагЬ; на одномъ изъ 
листовъ заппсанъ «родъ старицы велишя государыни инокини 
Мароь! Ивановны Романовыхъ»; переплетъ кожаный..

403. Сннодпкъ въ  четвертую долю листа, 1646— 1655 гг.; 
переюетъ кожаный.

404. Синодикъ въ  листъ, писанъ во йторой половинок 
17 вгЬка на александр1Йскоп бумаг!); переплетъ кожаный.

405. Сннодпкъ въ  листъ (44 листа), писанъ скоропис- 
нымъ полууставомъ половины 18 в1)ка со многими лицевызш 
изображен|'язш; переплетъ кожаный.

406. Синодикъ въ  Vi Д- листа, отъ начала 18 в'Ька —  съ  
разЕохарактернымъ почеркомъ (отъ полуустава до скорописи).

407. Синодикъ въ  листъ, временъ Елизаветы П етровны,—  
въ кожаномъ переплетЬ. -

4б8 . Синодикъ —  въ  листъ, безъ иллюстращй, въ  картон
ном! переплет!; 19 зЬка.

409. Жпт1е препод. Авраам1я Чухломскаго, —  рукопись 
въ Vi долю листа, безъ начала и копна, 17 иЬгеа.

4 1 0 . Сказаьло о пъепод. Рархтавы Вет.луж скаго,— ■
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зд'бсь же CKasaHie о явяеш и' чудотворныя иконы Пресвятыя 
Богородицы при p^Kt Ветлуг^; рукопись въ  долю листа 
1763 года.

411. Жит1’е и чудеса препод. Димитрия Вологодскаго чудо
творца иже на ГГрилуц1;. Творен1е Макар1я игумена той же 
обители; рукопись въ 269 листовъ отъ 18 в'Ька; разм’Ьръ
3^2 в X 4V2 в-

412. Жит1е преп. Варнавы Ветл уже каго чудотворца. Пе- 
реписалъ коллежсюй регистраторъ О. Бояриновъ. Рукопись 
отъ 19 В'Ька, въ V4 долю листа; переплетъ бумажный.

413. Вкладная книга Ипатьевскаго монастыря, въ  листъ, 
переписана съ прежнихъ книгъ въ 1728 году iepoдiaкoнoмъ 
Анхо)Иемъ съ прозван1емъ Москвитинъ.

414. Опись Ипат1евскаго монастыря, въ  листъ, —  скоро- 
ли1сь отъ 1736 года; переплетъ кожаный.

В Рукописи нецерковнаго характера.
415. Грамота патр1арха 1ова. пожалованная посадскому 

Буегородскому челов'Ьку Третьяку Фофанову, бившему IlaTpiapxy  
челомъ о выдач'Ь церкви во имя Ж ивоначальныя Троицы, что 
въ БуЬ город'Ь Костромского уЬзда, hoboii церковной грамоты 
взамЬнъ старой— утерянной; писана на МосквЬ 1590 года. 
Сохранилась часть красной сургучной печати съ  изображен1емъ 
Христа (есть буквы I.C, ХС.), а на другой— благословляющей 
руки. РазмЬръ грамоты 14 вер. Х ^ : вер.

416. Жалованная грамота Михаила веодороЕича отъ 
1617 года причту церкви св. Николая Чудотворца, что внутри 
города Чухломы, подтверждающая право причта на владЬн1е 
деревнею Новый Почпнокъ, съ руководствениыми по сему 
указан1ями на будущее время. При грамотЬ сохранилась на 
красномъ шелковомъ шнурЬ красная сургучная печать (74 ч. 
печати) съ ясно читаемыми словами: «кн51зь Михатгл ь» и изо- 
бражен1емъ на обратной сторон'Ь орда (видна задняя часть). 
•РазмЬръ грамоты 7 в. X  9 в.
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417 . О тр ы во к ъ (1 л л стъ )о тъ  писцовыхъ кни гь, 1631 года; 
разм'Ьръ рукописи 4 в. Х 5  в .

418. Грамота патр1арха 1осифа отъ 1643 года (в ъ  М оскв^) 
на челобитье посадскнхъ людей города Ю рьевца Поволскаго 
Степашки вплипова, да Олферки Кирьякова, да Триеонка 
Ерем'Ьева о paapiureHin построить имъ за р'Ькою Волгою про- 
тивъ Ю рьевскаго посаду, возл'Ь крнвы ехъ озеръ на бору храмъ 
Ж ивоначальныя Троицы съ  приделами. Разм'Ьръ грамоты 
16 в. Х 4  в.

4 Г). Грамота царя Алекс'Ья Михаиловича, отъ 1648 года 
въ Ю рьевецъ Поволжской воевод*Ь Елизару И вановичу Я ков
леву на челобитье чернецовъ новоустроенной Кривоезерской 
пустыни объ определен!!! туда перваго строителя. Разм'Ьръ 
грамоты 4 в . X  14 в. .

420. Грамота патр1арха Хоснфа отъ 1652 года (въ  М оскв^) 
на челобитье строителя Крпвоезерск1е пустыни Ю рьевского 
уЬзда старца Симеона и чернаго попа Тарас1я съ  брат1ею объ 
устроен1и теплой деревянной церкви во имя св. Николая 
Чудотворца. РазмЬръ грамоты З /̂о b .X ^ V o в .

421. Грамота царя АлексЬя Михайловича отъ 1654 г. о 
пожалован1и въ  Кривоезерскую пустынь по 8 рублей в ъ  годъ 
на свЬчи, ладанъ и проч. монастырскую потребу. При грамот^ 
сохранилась восковая печать съ  изображен1емъ коня. Разм'Ьръ 
грамоты 4 в. Х 1 6  в.

422. Грамота, вы данная 1оною митрополитомъ Ростовскимъ 
и Ярославским ъ отъ 31 декабря 1665 года (въ  Москв'Ь) попу 
1акову сы ну влорову вм'Ьсто сгорЬвшен у него ставленппче- 
ской грамоты, которою онъ назначается къ церкви и престолу 
преп. Макар1я Чудотворца въ  Галицкой у'Ьздъ, въ  Унженскую 
осаду, въ  Ветлул(скую волость, въ  Воскресенской стань. Р аз
мЬръ грамоты 4 в. X  вершковъ.

423. Г])амота патр1арха Хоакима отъ 1677 года на чело
битье посадскаго человЬка.иригород'ла B jH  Костромского уЬзда 
выборнаго церкогпаго статюс^ты Г т !1го]гйя Ллек.с;с.ндрова о раз-
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pimeHiH построить въ Бу'Ь на м^сгЬ сгоравшей церкви— новую 
во имя СВ. JlapacK O BtH  нарицаемыя пятницы. Разм'Ьръ гра
моты 16 в. X  3*/2 вершка.

424. Грамота патр1арха Хоакнма отъ 1685 г. ( в 'Ь  M o c k b I j )  

ар.химандрнту Га.тпчскаго Паис1ева монастыря Сильвестру, да 
старост^ поповскому попу Лазарю (о пров'Ьрк'Ь земельныхъ 
влад'Ьн1й согласно старымъ пнсцовымъ книгамъ). Грамота за 
ветхост1ю представляетъ собою три равный части, пзъ которыхъ 
въ каждой по 9 в. X  4 вершковъ.

425. Грамота патр1арха 1оакима отъ 1688 г. объ упразд- 
неши Ломовы пустыни, что въ посад'б Юрьевц'б, и переиме- 
нован1и ея въ приходскую церковь Воскресен1я съ  предоста- 
влешемъ изв’Ьстныхъ влад^шй пустыни этой церкви, 
а другихъ— Крпвоезерской пустыни. Разм'Ьръ грамоты 
57 в. X  4 в.

426. Codpanie разныхъ— преимущественно по судопропз- 
водствз’— указовъ за время отъ 1684 да 1743 годовъ, всего 
77 номеровъ. Рукопись въ бумажномъ переплет’Ь съ  кожанымъ 
корешкомъ. РазмЬръ ея 3 ’/2 X  верш.

427. Коп1я въ 4 листовыхъ страницы, отъ 1756 года со . 
старыхъ межевыхъ кнпгъ (1629— 1637 гг.), присланныхъ изъ 
Св. Синода Успенской церкви, что на нижнемъ посад'Ь, въ 
г. Кпнешм'Ь. Разм'Ьръ 5 X 8  верш.

428. Сппсокъ 51-й главы (О тайвЬ супружества, сн есть 
законънаго брака) изъ печатной кормчей 1653 года.

429. ДЬло—по доношешю Ю рьевскаго духовнаго приказу 
и по заручному прошен1ю Юрьевского уезду Поволокой двор
цовой Березнпцкой волости Воздвиженской церкви, что на 
высокомъ погостЬ церковнаго старосты Потапа Архипова сто- 
варыщи о даче тоя церкви вдовому священнику беодору Ага- 
оонову епитрахильные памяти; 1740 года.

430. ДЬло— по прошению Юрьевецкаго уЬзда Поволского 
церкви Рождества Богородицы, что на высокомъ, поговъ Гри- 
горья Андреянова Василья Леонтьева спрпходскпми людьми
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О построен1и вм'Ьсто деревяннаго храма каменной Рождества 
Пресвятыя Богородицы съ  предЬломъ пророка Ил1и церкви; 
1754 года, '

431. Храмозданная грамот»я о построен1и вмЬсто деревян
ной Преображенской церкви съ пределами Казансш я Богоро
дицы да Хоанна предтечи на иномъ мЬстЬ каменной церкви 
въ Пучещской дворцовой слободЬ Юрьевецкаго уЬзда Повол
скаго; 1754 года.

432. Храмозданная грамота 1756 года, послЬдовавшая на 
прошен1е прихожанъ Печерской церкви г. Ю рьевца Поволскаго 
отъ 1754 г. о разрЬгаен1и построить имъ на мЬстЬ сгорЬвшей 
новую церковь во имя П ресвятыя Богородицы Печерсшя же.

433. ДЬло— объ освящен1и въ  г. Ю рьевцЬ церкви Печер- 
cKie Богородицы съ  предЬломъ Димитр1я царевича Москов
скаго; 1756 года.

434. Прошен1е Троицкаго Кривоезерскаго монастыря iepo- 
монаха Лаврент1я съ  брат1ею объ опредЬлеши в ъ  оный мона
стырь настоятелемъ Владим1рскаго Боголюбова монастыря iepo- 
монаха АеанасХя; 1758 года.

435- ДЬло— по заявлея1ю пономаря церкви св . пророка 
Хоанна Предтечи въ  г. Ю рьевцЬ Андреяна М атвЬева о томъ, 
что попъ той же церкви П авелъ Герасимовъ по злобЬ написалъ 
его неисповЬданны мъ; 1770 году.

436. CoOpanie грамотъ: епитрахильныхъ, храмозданныхъ, 
ставленническихъ и другихъ, за 1738— 1780 года.

437 . У к а з ъ  Костромской духовной консисторш Галичском у 
духовному правлен1ю объ утвержден1и Костромского Ипатьев- 
скаго м онастыря первоклассны м ъ с ъ  присвоешемъ ему каиме- 
новавля каведра.т1ьнаго монастыря; 1835 года.

438 . У к а з ъ  Костромской духовной консисторш  Унж ен- 
скому духовном у правлен1ю о сборЬ пожертвован!й на устрое- 
ше Ипат1евской обители съ приложен1емъ воззваш я ио этому 
поводу; 1835  года.
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Г« Старопечатныя евящеммыя, иврковно>^влу>^ 
жебныя и церковмо>^йвторйчеек1я книги.*^

439. Евангел1е— въ дисгъ, даръ боярина И. Н. Романова 
въ  Доровееву нустынь, по веодора Васильевич'Ь Головин* на 
вечное помпновеше. Литовской печати 1575 года *).

440. Евангел1е— въ листъ; 1605 года.
441. Евангел1е— въ листъ, 1605— 06 гг. при немъ закладка 

для назначенныхъ чтен1п, въ  ви д* разноцв*тны хъ лентъ, въ 
соединен1и украшенныхъ жемчугомъ.

442. Евангел1е учительное— въ листъ; 1619 года.
443— 448. Ш есть Евангел1й— въ листъ; 1627 года. 
349— 354 . Ш есть Евангел1й— въ  листъ; 1628 года. 
455— 456. Два Евангел1я— въ  листъ; 1629 года.
557— 460. Четыре Евангел1я— въ листъ; 1634 года.
461, Евангел1е въ  листъ, 1635 г.
462— 463. Два евангелия въ  листъ, 1636 г.
464— 466. Три евангел1я въ  листъ, 1637 г.
467. Евангел1е въ листъ, 1639 г.
4 6 8 —469. Два евангел1я въ листъ, 1640 г.
470—471. Два евангел1я въ листъ, 1644 г.
472. Евангел1е въ листъ, 1648 г.
473. Евангел1е въ листъ, 1651 г.
474. Евангел1е въ  листъ, 1657 г.
475. Евангел1е въ листъ, 1663 г.
476. Евангел1е въ листъ, 1677 г.
477. Евангел1е въ листъ, 1688 г.
478. Еванге.т1е въ  листъ, 1694 г.
479— 481. Три евангсл1я (разбитыя), безъ обозначепгя года.
482. Апостолъ въ листъ, 1656 г.
483. Псалтирь риомы въ  листъ 2)̂  1680 г.

о Переплеты старопечатныхъ Евангел1й не отмечаются зд1сь въ впдт 
того, что оно или не отличаются большою древностью, илп зпмеиешл— по пре> 
вмуществу— новыми, и вообще не представляютъ ничего орппшальнпго.

*) Следующ1я въ этомъ отделе книги— въ кожаныхъ нс[>е:1летахъ.
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484. Следованная Псалтирь въ листъ, 1680 г.
486. Псалтирь въ листъ 1680 г.
486. Книга Апостолъ—тетръ въ листъ, 1621 г.
487. Деян1я и послан1я апостольсшя въ листъ, 1666 г.
488. Библ1я въ листъ, 1751.
489. Служебникъ въ V* д. листа, 1655 г.
490. Служебникъ въ Д- листа, 1656 г.
491. Служебникъ въ V* Д- листа, 1658 г.
492. Служебникъ въ V4 д. листа, 1668 г.
493. Требникъ въ листъ, изданъ по повелен1ю Петра

Могилы въ 1646 г. -
494. Требникъ (евхолопонъ)— въ листъ, 1658 г.
495. Тр1одь цветная въ листъ, пожалована даремъ Ми- 

хапломъ веодоровичемъ въ Галичск1й Преображенсюй соборъ, 
нзд. 1636 г.

496. Тр10дь постная въ листъ, пожалована темъ же да
ремъ Михаиломъ въ ГаличсшйПреображенсюй соборъ, изд.1639г.

497. Тр10д1онъ въ листъ, 1656 г.
498. Общая минея въ листъ, 1597 г.
499. Общая минея— въ листъ, пожалована царемъ Миха- 

пломъ веодоровичемъ въ Галичск1й Преображенск1й соборъ, 
изд. 1635 г.

500. Минея за мартъ— въ листъ, 1644 г.
501. Минея за 1юнь— въ листъ, 1646 г.
502. Минея за ноябрь— въ листъ, 1646 г.
503. Минея за февраль— въ листъ, 1646 г.
504. Минея за мартъ— въ листъ, 1691 г.
505. Минея за 1юнь— въ листъ, 1693 г.
506. Осмогласникъ— въ листъ, иошалованъ царемъ Ми

хаиломъ веодоровичемъ въ Галичск1й Преображенсюй соборъ, 
изд. 1639 г.

507. А каелстникъ— въ  у* Д* листа, 1693 г.
508. IIsBecTie учительное како долженствуетъ 1ерею и 

закону совершать службу въ церкви и приготовляться къ
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cвящeн^^oдtiicтвiю, а особенно къ литурпн, и о б1>дственныхъ 
и недоум1>нныхъ случаяхъ как1я могутъ быть, въ 7и Д- листа; 
годъ издан не обозначенъ.

500. Грамота отъ 26 ноября J741 года о рукоположен!!! 
веодора Григорьева во 1'ерея ко храму Преев. Троицы въ ведь- 

-«ову слободку Галичскаго уЬзда Тверскимъ епискоиомъ Митро- 
фаномъ.

510. Грамота отъ февраля 1760 года о рукоположен!!! 
Андрея И.тыша во д!акона къ той же церкви въ Оедькову 
слободку Костромскпмъ еппскопомъ Дамаскинымъ.

511. Уставъ CKiiTCKiu (Око церковное) въ  листъ, 1615 г.
512. Уставъ—въ Л1!стъ, пожалованный царемъ Михаиломъ 

веодоровичемъ въ Галичск!й Преображеяск!й соборъ, изд. 
1633 г.

513. Уставъ—въ листъ^ 1634 г.
514. Уставъ— въ листъ, пздан!е временъ царя Михаила 

веодоровича.
515. Жезлъ правлен!я— въ листъ, иечатанъ въ царство- 

ваше АлексЬя Михайловича при iiaTpiapxb ХоасафЬ.
516. Кириллова книга— въ листъ, изд. 1643 г.
517. Кормчая— въ листъ, 1650 г. (2 .экземпляра).
518. Кормчая— въ листъ, изд. временъ иатр!арха Хоснфа.
519. Кормчая— въ .1пстъ, 1653 г.
520. Лимонарь или цвЬтннкъ, въ  'Д д. листа, Софрон!я 

патр!арха Херусалимскаго. Издан!е К!евской типограф!п ирп 
дворЬ Хова Борецкаго митрополита, 1628 г.

521. Скрижаль,— въ V4 д. листа, 1656 г.
522. Скрпжа.7ь—въ листъ, 1656 г.
523. Мечъ духовный— въ листъ (большой), 16(Ю г.
524. Патерпкъ печерешй— въ листъ, 1678 г.
525. ОбЬдъ душевный— въ листъ, 1681 г.
526. Вечеря душевная- -в ъ  листъ, 1683 г.
527. Прологъ— въ листъ, 1685 г.
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528. Книги О священств-Ь 1оанна Златоуста— въ 'А д. 
лета; 1664 г.

529. OniicaHie св. Бож1я града 1ерусалима—брошюра зъ  
V4 д. листа, безъ иереилета; 18 в^ка.

530. Лексиконъ славеноросск1Й Памвы Берынды прото- 
ежнгелла ерону 1ерусалимскаго, въ *А д. листа; издан1е Кутеин- 
скаго монастыря 1653 г.

531. Бес'Ьды св. Васил1я Великаго на Ш естодневъ М. 1782г.
532. Духъ или мысли св. Хоанна Златоуста или сокра

щенное нравственное его учен1е; переводъ съ латин. 1781 г.
533. Книга о д'Ьвств15 св. 1оанна Златоуста. М. 1783 г,
534. О истинномъ христ!анств1^ еп. Воронежскаго и Елец- 

ваго Тихона. Т. 1— У . С.-ПБ. 1785 г.
535. Истина релипи вообще. Ч. I — И. М. 1785 г.
536. 0ОМЫ Кемп1Йскаго о подражан1и 1исусу Христу; пере

водъ съ лат.; изд. I I I .  М. 1786 г.
537. Блаженнаго Августина зеркало, изъ всего Св. Писашя, 

то есть: изъ обоихъ божественныхъ ветхаго и новаго зав'Ьтовъ, 
составленное. С.-ПБ. 1787 г.

638. Духовное уединен1е. Переводъ съ  иностр. священн. 
И. Михайлова. М. 1799 г.

Д.Книги религХозмо^мраветвеннаго содержан1я )̂.

539. Созерцан1е хрлсИ анства. Т. I; переводъ съ англ1нск. 
Оеофилакта еп. Калу^кскаго и Боровскаго. С.-ПБ. 1803 г.

540. Природа зеркало благости и премудрости Творца. 
Ч. I. М. 1805 г.

541. Четвероевангел1е, то есть сводъ во едино Вс'Ьхъ 
четырехъ Евангелнстовъ  или образъ жит1я, учен1я, страдаш я, 
воскресения и вознесеш я на небо Господа нашего Хисуса Хри
ста начертанный под;шнными изречен1ями св апостолъ и еван- 
гелистовъ. М. 1805 г.

Да.'тЬе с.Пдук/л» изданй! оть 19 вЬка.
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542. Начертан1е церковно-библейской ncTopin. С.-ПБ. 1816 г.
543. Поучительныя слова, прот. Груздевъ. Ч. I I —III. 

М. 1827 года.
544. Сказан1е объ обр'Ьтен1И и открытии честныхъ мощей 

Митрофана перваго ен. Воронежскаго. С.-ПБ. 1833 г.
545. Притчи евангельсюя, подражан1е французскому сочи-

нешю г-жи А лиды де Савиньякъ. М. 1836 г. .
546. О воздыхан1и Голубицы, или о польз*Ь слезъ, нере- 

водъ еп. Иринея Тверского и Кашинскаго. М. 1842 г.
547. Письма въ Воз'Ь почивающаго затворника .Задонскаго

Богородицкаго монастыря Георг1я. Ч. I. 1839 г. Ч. I I — III. 
М. 1850 года. ^

548. Письма покойнаго мисс1онера арх. Макар1я, бывшаго 
начальникомъ Алтайской церковной мисс1и. Кн. I. М. 1851 г.

549. Цв^ты изъ сада св. Ефрема Сирина. Изд. 2. М. 1851 г.
550. Сокровище духовное отъ Mipa собираемое; изъ творе- 

шй Тихона еп. Воронежскаго. С.-ПБ. 1854 г.
551. Толкован1е на П^снь Песней блаженнаго веодорита 

еп. Кир с каго.
552. Некоторый черты о внутренней церкви^ о ёдиномъ 

пути истины и о различныхъ путяхъ заблуждения и гибели.
553. Канты св. Димитр1я Ростовскаго (1709— 1909 гг.).

Е. Книги историчвскаго водержан1я.

554. Летопись св. Дтштр1я митр. Ростовскаго. 4 .1 .  М. 1800г.
555. Onucanie Костромского Ипат1евскаго монастаря, со

ставлено пзъ подлинныхъ монастырскихъ бумагъ. М. 1832 г.
556‘. Спр1йская церковь (отт. пзъ жур. М. Н. П. 1850 г. ЛаЭ).
557. Пятидесятил'Ьтн1и юбилей настоятеля Галичскаго 

H ncieBa монастыря Костромской en apxiu  архим. Митрофана. 
К. 1879 года.

558. Сборникъ матер1аловъ по nciopiii иредковъ царя 
Михаила веодоровича Романова. Ч. I, 1901 г. и I I  ч. 1898 г.
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559. Подарки поднесенные царю АлексЬю Михайловичу 
восточнымп Патрзархамп. Кологривовъ. 1901 г.

560. К ъ iicTopiH Московскаго Казанскаго собора, священг 
яикъ Н. Романск1й.. 1901 г.

561. Историческ1я св’Ьд'Ьн1я о церкви Усиешя Пресвятой 
Богородицы, что въ  Печатникахъ, въ  Москв'Ь. Д1ак. Н. Вино- 
градовъ. М. 1902 года.

562. Костромской кремль. И. Баженовъ. 1905 г.
563. Истор1я г. Макарьева на Унж ^. Н. Б'Ьляевъ. 1907 г.
564. Церкви Костромской enapxiu по даннымъ архива 

И1шераторской Археологической Коммисс1и. 1909 г.
565. Городъ Кострома въ  его прошломъ и настоящемъ. 

Прот. Сьтрцовъ. 1909 г.
566. Кратю я св'ЬдЬн1я о раскопкахъ въ  Костромской гу- 

берн1и. А. Н. Рождественск1й. 1909 г.
567. Бы вш ая Авраам1ева <чВеликая пусты нь». Священ- 

никъ Изюмовъ. 1909 г.
568. Костромской Ипат1евск1й монастырь. И. Баженовъ. 

1909 года.
569. Очеркъ HCTopin П ереяславско— Бориспольской епар- 

хш (1733— 1785 гг.) В . Пархоменко. П олтава. 1910 г .
570. CocTOHHie ун1и въ  г. Смоленск^ и его области в ъ  

польскую эпоху (1611— 1654 гг.) Смоленскъ. 1911 г.
571. Торжественное лразднован1е въ  г. Смоленск'Ь 3 1юня 

1911 г. трехсот.тЬт1Я со времени геройской 20— м'Ьсячной защи
ты Смоленскомъ своей родины отъ поляковъ в ъ  годы лихо- 
лЬт1я и междуцарств1я Смолепскъ. 1911 г.

572. Свят'Ьйш1й натр. Гермогепъ. Изд. Ч удова мои. 1 0 1 1 г .
573. К ъ  100— л ^ т1тс\1у юбилею Отечественной войны, 

свящ. I. Л еви тск1Й. М.: 1912 г.
574. По поводу ^О О -'/ити яго шби.чоя со дия рождешя 

М. В. Ломоносова, i i .  Отруковъ. 191*2 г.
575. 1812 ГОД:» БТ» А рхаигельской iy o c p iiii . Голубцовъ. 

Арх. 1912 года.
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676. Царск1е прародители, погребенные въ обители Все 
милостпваго Спаса на Новомъ. Изд. Ново-Спасскаго мона
стыря 1912 года.

577. Истор1я колоколовъ и колокололитейнаго йскусства, 
Н. Оловянишниковъ. 1912 г.

578. Матер1алы дЛя истор1и селъ, церквей в  влад'ЬльцевЪ 
Костромской губерн1и. Отд'Ьлъ I I I  для Костромской и Плесской 
десятинъ. Вып. У  въ 2 частяхъ. М. 1912 г.

579. Русское духовенство въ Отечественную войну 1812 г.
И; Стз^дитсюй. 1912 г. .

580. Св. патр1архъ Гермогенъ и м-Ьсто его заключен!^, 
В. Воринъ. 1913 г.

581. Трехсотл^т1е Державному дому Романовыхъ 1613*^ 
1913 гг. Е. Богданпвйчъ.

582. Гд'Ь Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ съ матер1ю 
инокинею Мареою нашелъ безопасное для себя убежище отъ 
пресл'Ьдован1н поляковъ въ начал'Ь 1613 г.? И. Баженовъ, 1912 г.

583- Архивъ сельца Корнилова. СПБ. 1913 г.
584. Архивъ сельца Зиновьева (акты и письма) СПБ. 1913г.
585. Макар1евъ Р15шемск1й монастырь Костромской епар- 

х1и. И. Баженовъ, 2-е издан1е 1906 г.
586. Костромской Богоявленско-Анастас1инск1й монастырь. 

И. Баженовъ. 1895 г.
587. Матер1алы для истор1и г. Костромы. Ч. I. Л. Сквор- 

довъ. 1913 года.
588. Костромской Ипат1евск1й монастырь, въ 7^ Д. листа. 

К. 1913 года.
589. Костромской Ипат1евск1й монастырь, въ ’/8 д. листа. 

К  1913 года.
590. Галпчск1й Староторжск1й Николаевъ жеаск1й мона

стырь. Свящ. Орловъ. 1913 г.
591. Историчесюе мате1палы для составлсн1я церковной 

летописи Московской enapxin. Вып. L Собраны В. .Холмогоро- 
вымъ и д1ак. Г. Холмогоровымъ*
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592. MocKOBCKifi HoBoonaccKin монастырь въ его про
шломъ и настоящемъ. 1913 г.

593. Московская кремлевская церковь во ймя Воздвиже^ 
й1я Честнаго Креста Госйодня въ X V II в. Прот. Изв'Ьковъ. 1901г.

594. Древн'^йшее населен1е верхняго Поволжья. Лкаде- 
Мйкъ А. Соболевсюй. 1912 г.

595 . Къ HcTopin разграничения Россш съ Норвепей. 
Н. Гол^^бцовъ. 1910 г.

596. Костромской Богоявленск1й Анастос1инъ монастырь. 
Йзд. этого же монастыря, текстъ И. Баженова, заставки и 
виньетки художника Е . И. Башкова. Москва 1913 г.

Ж- Ж урналы, отчеты и издания разныхъ уче^  
ныхъ Общеетвъ.

597. Подробная опись 440 рукописямъ ХЛП!, X V I I I  и 
начала X IX  стол'Ьт1й— Перваго Собран1я «Лпневскаго Архива» 
съ прпложен1ями. 1892 г.

598. Подробная опись 272 рукописямъ конца X V I в . до 
начала X I X  стол-Ьт!!!— Второго (Тевлягпнскаго) Собран1я «Ли- 
невскаго Архива» съ  приложен1ями. 1892 г.

599. Подробная опись 142 рукописямъ X V II до начала 
XIX стол'Ьт]!!— Третьяго (Лосевскаго) Собран1я «Линевскаго 
Архива» съ  приложешямн. 1893 г.

600. Подробная опись 062 рукописямъ начала X V II  до 
начала X I X  стол'Ьт1Й «Долзтатовскаго Архива» (Головцынскаго 
м Куломзинскаго родовъ) съ  приложен1ями. 1895 г.

6 0 L  Костромская Ста^чша. Вып. 3, изд. 1894 г.
602. Костромская Стмрияа. Выи. 5, изд. 1001 г.
603. Описи докумепта:*!ъ архива бывпш хъ Болыпесоль- 

ск и хъ  посадской избь* и ратуши (X V I— X V II  с'-’о;:.) 1002 г.
■ 604. Палоографпрг*ст:1е снимки съ  русскихъ грамотъ про- 

имущестБсяно X I V  в. С.-П Бурсскагс Археолоп1чскаго
И нститута 1903 года.
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605. Портреты, гербы и печати большой государственной 
кнпгп 1672 года. Изд. С.-П .Бургскаго Археологическаго Инсти
тута. С.-ПБ. 1903 года.

606. Отчеты н деятельности Костромской Губернской 
Ученой Архивной Комисс1и за 1903— 1906 гг. (6pom.j.

607. Открыт1'е въ г. В ятке Губернской Ученой Архивной 
KoMHCcin. Л. Соф1пск1п. 1904 г.

608. Отчеты Церковно-Археологическаго отдела при Обще
стве Любителей Духовнаго Просвещен1я за 1905— 1912 годы.

609. Журналы заседан1й Костромской Губернской Ученой 
Архивной KoMHCcin за 1905— 1908 годы.

610. Костромская Старина. Выи. 6-й, изд. 1906 г.
61Ь  Опись рукописей частнаго Ш аховскаго архива. 

П. Ильинск1п. 1906 г.
612. Труды Полтавскаго Церковнаго Историко-Археоло

гическаго Комитета. Вып. I. 1908 г.
613. Труды Полтавскаго Церковнаго Историко-Археоло

гическаго Комитета. Выи. I— III . Полтава^ 1908— 1912 годы.
614. Отчеты Вятской Ученой Архивной Комиссти за 

1909— 1911 годы.
615. Донская Церковная Старина. Вы п. I — II. 1909 г.
616. Донская Церковная Старина. Вып. I I I .  Новочеркаскъ

1911 года.
617. Дваддатипятилетшй юбилей Тверской Ученой Архив

ной Компссш. 1911 г.
618. Сборникъ археологическихъ статей, поднесенный 

графу А. А. Бобринскому въ день 25-лет1я председательства 
его въ Императорской Археологической Компссш 1886— 1911 гг. 
С.-ПБ. 1911 года.

619. Альбомъ достопримечательностей Церкоппо-археоло- 
гическаго музея при Шевской дух. Академ1и. Выи. I. К1евъ
1912 г. и вып. I I — II I ,  1913 г.

620. Отчетъ Церковнаго Историко-Археологическаго Об
щества при Шевской духовной Академ1и за 1912 г.
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621. Тульская Епарх1альная Палата древностей. : Отчетъ 
о ея состоян1и въ 1012 г.

622. Юбилейный сборникъ въ память Отечественной вой
ны 1812 года. Изд. Калужскаго Церк.-Археологич. Общества. 
Вып. I— II . 1912 г.

()23. Труды Полтавскаго Церковно-Археологическаго Ко
митета. Вып. I I I .  1912 г.

624. Памятная книжка Архангельской губернш на 1912 г* 
Изд. Архангельской губернскаго, статиетическаго Комитета.

625. Костромская Старина. Вып. V II. 1912 г.
626. Отчетъ о д'Ьяте.тьности Костромского Научнаго Обще

ства по пзучен1ю м'Ьстнаго края за 1912 г.
627. Н аказъ Государя, царя Михаила веодоровича, дан

ный на управлен1е г. Кокшайскомъ съ у'Ьздомъ, Чувашскими 
и Черемисскшш волостями. Изд. музея Д. Бурылина. 1913 г.

628. Труды Бессарабскаго Церковнаго Историко-Архео- 
логпческаго Общества. Вып. У1И . 1913 г.

629. Александровское Православное Братство въ  г . Ко- 
стром^. Историчсск1й очеркъ 1879— 1913 гг., И. Студитскш.

630. Костромсюя церковный древности П. Тихановъ.
631. Альбомъ Ипат1евскаго монастыря. Издан1е этого же 

монастыря 1913 ]'ода.
632. Юбилейный сборникъ Костромского Церковно-Исто- 

рлческаго Общества, въ  'А Д- лпста. Кострома, 1913 г.
633. Ю билейный сборникъ Костромского Церковно-Исто- 

рнческаго Общества, въ  Ys Д- листа. Кострома, 1 9 1 3 -г.
634. Чтен1я въ  Церковно-Историческомъ и Археологиче- 

скомъ Обществ'Ь при Императорско]"! Ю евской духовной Ака- 
дем1и. В ы п . X I .  К . 1913 г.

635 Труды  Вятской Ученой .Д^рхивной Комиссии. В ы - 
пускъ I I I — IV . 1913 г.

636. Д'Ьиств1я Нижегородской Губернской Ученой х\.рхив- 
ной Комиссии, Т. X IV — Х У 1 , 1913 г.
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637. Полтавское Епарх}альное Древлехранилище. Священ- 
никъ Трнпольск1и.

638. Историчесюй очеркъ Архангельской публичной биб- 
л1отеки. Н. А. Голубцовъ.

639. Ломоносовск1й сборникъ. Изд. Архангельскаго Губерн
скаго Статиетическаго Комитета.

640. Изв^щен1я Лптовскаго Епарх1альнаго Древлехрани
лища. X» 1— 3.

641. Труды церковно-археологическаго отдела при Обще- 
CTBi -Тюбителей Духовнаго Просвещения. Вып. I.

642. Журналы заседан1й Тверской Ученой Архивной 
Комиссии 105— ПО и 112.

3. С м в ь.

643. Сборникъ разсужден1й, чптанныхъ въ  публичныхъ 
собран1яхъ С.-П. Бургской духовной академ1и 1803— 1804 гг. 
кандидатами богослов1я К. Кптовичемъ, А. Болховскимъ и 
И. Лавровымъ. Изд. 1804 г.

644. Книга, содержащая обиходное ntHie, употреблявшееся 
въ X IX  столет1и въ церквахъ Костромской enapxiu. Свяпщн- 
никъ Д. Каллпстовъ.

645. О крещен1п монголо-бурятовъ. М. 1859 г.
646. Изъ HCTopin древне-русской иконоппсп. А. Голуб

цовъ. М. 1897 г.
647. О развпт1н христ1анскаго искусства п основахъ его 

въ  применен1п къ церковной живописи. Архптекторъ Козловъ. 
1898 года.

648. Иконы Знамен1я, какъ древнейш1й и основной типъ 
изобраасетй Богоматери въ  христ1анскомъ и скусстве. Л. Де- 
нисовъ. 1898 года.

649. О изображешяхъ Воскресен1я Христова, Явлен1я 
Спасителя женамъ мнроносицамъ, Вознесен1я Господня и Со- 
шеств1я Св. Духа. В . Фартусовъ. 1901 г.
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650. Что желательно для поднят1я современной иконописи?
В. Фартусовъ. 1901 г.

651. О изображен1яхъ Благов'Ьщен1я Преев. Богородицы 
и Пос'Ьщен1я Ею  правед. Елизаветы. В . Фартусовъ.. 1901 г.

652. К акъ писать икону св. муч. Трифона? Л. Денисовъ. 
М. 1901 года.

653. О возобновлен!и въ  1673 году иконы Спаса Неру- 
котвореннаго и Пречистыя Богородицы и Московскихъ чудо
творцевъ Петра и Алекс1я на западной ст±яЪ Спасскихъ воротъ. 
Свящ. Кузнецовъ. 1901 г.

654. Уничтоженный Троицшй, въ  Березникахъ, монастырь. 
Свящ. Скворцовъ. М. 1901 г.

, 655. Воскресенская, что на Дебр'Ь, церковь въ  г. Костром’Ь. 
И. Баженовъ. 1902 г

656. Уничтоженный въ  Московскомъ у'Ьзд'Ь церкви. С вя- 
щенникъ Скворцовъ. 1905 г.

657. Списокъ населенныхъ мЪсгъ  Архангельской губерн1и 
къ 1905 году. Н. А. Голубцовъ.

658. Историческ!й очеркъ Архангельской публичной биб- 
лютеки. Н. А. Голубцовъ.

659. Иконы Церковно-Археологическаго музея Общества 
Любителей Духовнаго Просв1^щен1Я. Вып. I I L  М. 1906 г.

660. Стенная живопись Костромского Успенскаго каее- 
дральнаго собора. П. I. С. К. 1908 г.

661. И сторическая церковь г. Полтавы во имя Спаса 
Нерукотвореннаго. Свящ. Трипольешй. П. 1909 г.

662. Слова св. Димитр1я митрополита Ростовскаго на 
Москв'Ь. М. 1910 г.

663. К л авд1П Петровпчъ Стенарговъ. П ервый дирскторъ 
иконописной П алаты въ  МосквЬ. Г Л 1  г.

664. Послан!е преосв. Оеодос]я сп. Смоленскаго и Дорого- 
бужскаго, гражданамъ города Смоленска и Bceii наствЬ  Смо
ленской н чинъ празднован1я 300-лЬт!я защиты Смоленскомъ 
своей родины. 1911 года.
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•665* ЧуДот^др^^тй' НеруАотвореяяый обрАзъ Христа Сиа- 
СЕтеля в ъ  Спасо-Запрудненскомъ храм'Ь г. Костромы. И. Важе- 
йовъ. 1Н11‘ года.

666. Безмолвный свидетель Бородинскаго боя— храмъ С. 
Бородина. Прот. Страховъ. 1912 г.

667. О MHoroj'feTiHXb iiaTpiapiuaro времени въ  отношен1и 
къ. современности. 1912 г.

668. Альбомъ дocтoпpJIмi^*Iaтeльнбcтeп Археологи^тескаго 
музея при KieBCKOH духовной Академ1и. Вып. I. 1912 г.

669. Яовыя данныя для ucTopin русскаго масонства. 
Т. Соколовская. 1912 года

670. П. А. CodpaHie частушекъ Нерехтскаго yt»здa.' 1912 г. 
671: Заговоры, обереги, спаеительньгя молитвы и прочее.

Н. Впноградовъ. 1909 г.
()72. Церковно-археологические курсы въ Твери. Священ- 

нпкъ Крыловъ.
673. Листокъ—Доброжелатель, 3 и 5,
674. Храмъ св. Васил1я Кесар1Йскаго. что въ Тверской— 

Ямской слобод'Ь г. Москвы.
675. По вопросу о наблюден!!! .за иконописан!емъ. Прот. 

Изв^ковъ.
676; Юбилейный альбомъ въ память ЗОО-л'Ьтз'я Дома Ро^ 

мановыхъ. Съ рисунками проф. В . П. Верещагина и съ исто
рическимъ очеркомъ И. В . Баженова.

677. Памятники древн'Ьйшихъ л'Ьтъ въ  с. Бушнев1>, Ко
стромской губерн!п.

И- Путеводители, еправочники и указатели .

678. Иллюстрированный путеводитель по городу Костром^. 
JT. Скворцовъ. 1909 г.

679. Кратк!я статистическая св^д^н !я  о приходскихъ 
церквахъ Костромской епархш. Справочная книга. Изд. ре- 
дакц1и Костр. Епарх. В-Ьдом остей. 1911 г.
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ббб. Ука^ател^’ Тверской старййьт. Н. Овсянйковъ.
681. Указатель: церковныхъ древностей г. СмоДёйска. 

1R12 г.
682. Тронцюй соборъ въ Ипагаенскомъ монастыр'Ь. Ре- 

||ояТъ 19И — 1913 Т. Снимки фотографичесше.
683. Альбомъ Ипат1евскаго монастыря. Изд. Ипат1евскаг6 

монастыря. 1913 г.
684. Архангелъсюп городской муз’еп и его коллекши. 

Н. Голубцовъ.
685. Библ1ографичесшй указатель статей и замйтокъ объ 

Архангельской ryoepnin.
686. Вся Кострома. Справоадая книжка П. Навосвъ. 1913 г.
687. OrmcaHie Костромской губерн1и. И. Навоевъ 1913 г.
688. Предварительныя указан1я къ изучен!ю Костром

ской rj'^epHin. 1913 г.
689. Указатель книгь. статей и мысле!! о Костромскомъ 

jtpat по концепц1и ихъ содержашя. 1913 г.

Нижн1й этажъ.
Иконы, 1дарвк1я врата, плащ аница, картины й 

предметы нецерковнаго характера.
(590. Складень деревянный въ  15 в. высоты, съ рФзнымъ 

св. Николаемъ Можайсклмъ чудотворцемъ, съ  мечемъ въ  пра
вой рук1> и церков!ю въ л'Ьвои, — по сторонамъ изображены 
Спасптель и Болйя Матерь, вверху Господь Саваоеъ, а на 
створкахъ fijaroBtuieH ie Креев. Д^^вы Mapiii п св. Васил1й 
Велишй II пр. И.1]я; 18 в^ка.

691. Икона Неопалпмыя Купины въ  краскахъ по дереву, 
въ металлпческомъ оклад^Ь по полямъ, 7 в. высоты и 6 в. шп
рины; 18 В'Ька.

69 2. Образъ св. ап. 1оанна Богослова и Агриппины, 6 в* 
высоты и 5 в. ширины; конца 18 вЬка.
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693. Образъ Господа Саваоеа, — 3 арш. 1 в. высоты и 
2 арш. 2 в. ширины,—изъ праотеисскаго яруса главнаго ико
ностаса Троицкаго собора Ипат. монастыря; 19 в'Ька.

694. Изображсн1е пророка 1оиля, 1 арш. 2 в. высоты и 
12 в. ширины, пзъ пророческаго яруса того же иконостаса; 
19 BtKa.

695. Казанская икона Бож1ей Матери на финифти, 7 в. 
высоты и 6 в. ширины; половины 19 BtKa.

696. Икона Спасптеля въ алебастровомъ oклaдt, позоло- 
ченномъ, 6 в. высоты и 5 в. шприны; 19 BtKa.

697. Деревянное изображеше распятаго Спасителя (въ 
1 арш. 2 в. BbicoTF.i) въ терновомъ BtH i;t съ предстоящими 
двумя pt3HbiMH же ангелами съ крыльями, по 14 в. высоты, 
грубаго издtлiя 19 BtKa.

698. Царск1я деревянныя врата, 2Vo арш. высоты и по 
12 в. створка; вверху изображено Блaгoвtщ eнie Преев. ДЬвы 
Mapiii и на каждой пoлoвинt въ клеймахъ по 12 пзображен1й 
пзъ событ)й пocлtднпxъ дней жизни Incyca Христа, начиная 
съ воскрешен1я Лазаря; конца 17 BtKa.

699. Царск1я деревянныя врата, 2 арш. 15 в. высоты и 
1 арш. 13 в. ширины въ oбtиxъ створкахъ, съ пзображен1емъ 
въ вычурныхъ клеймахъ Блaгoвtщ eнiя Преев. Д tвы  Mapin и 
4 евангелпстовъ, въ средпшЬ деревянньп! крестъ; внизу его 
pt3Hofi пзъ дерева Адамъ въ плачЬ о гptxoпaдeнiи: выше его 
четыре херувима указываютъ на спасительны!! крестъ; поло
вины 18 BtKa.

700. Полотняная ctnb надъ прсстоломъ Троицкаго храма 
Ипат. монастыря съ пзо0ражен1емъ въ cpeдпнt Св. Духа въ 
B i^ t  голубя^ окруженнаго херувимами и серафимами; 2 арш. 
4 в. высоты II 2 арш. 4 в. ширины; половины 19 BtKa.

701. Плащаница въ 2^4 арш. длины и арш. высоты, 
изъ холста въ деревянныхъ рамахъ; на лпцево!! ст')роыЪ де
ревянной крышки пзображенъ осьмиконечпьп! к])есгь съ ору- 
Д1ями страдан1и Спасптеля и съ Адамово!! головой втиезу; вну-
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p̂u крышкп пзображенъ окруженный с^ро-темнымп облаками 
BOCKpecHjiii Хпсусъ Христосъ въ  од'Ьян1н алаго цв'Ьта; проч1я 
(>тороны плащаницы изъ холста, на которомъ пзображенъ 
Спаситель во гробЬ, при чемъ по одной каймЬ напечатанъ 
хроварь «Благообразный Хосифъ»; на поперечнпкахъ у главы 
Спасителя изображена Тайная вечеря, а у ногъ Е го — Умовен1*е 
ногь; на передней (отъ главы Спасителя) сторонЬ изображены 
въ 6 квадратныхъ клеймахъ молен1е I. Христа о чашЬ, лоб- 
зан1е Худы, судъ надъ Спаептелемъ у первосвященнпковъ 
Анны и Ка1афы и у ХХплата и бичеван1е Спасптеля; на обрат
ной сторонЬ— также въ б клеймахъ nopyranie надъ I. Хри- 
стомъ въ  багряницЬ, допросъ у ХХилата насдинЬ, крики черни 
сраспнн Его...», несеше Спасителя креста, распят1е Его и 
cHHTie съ  креста; конца 18 вЬка.

702. ХХолотняныя хоругви, росписанныя красками съ  4 ан
гелами въ  углахъ; на одной изображены Воскресен1е I. Христа, 
а на друго11— Крещен1е Его; начала 19 вЬка.

703. ХХечатнос на картонЬ изображен1е св. Матвея съ  
символомъ, Ю^/о в. высоты и 97г в. ширины; половины 19 в.

704. Таковое лее изображен1с ев. Луки.
705. Таковое же пзображен1е ев. Хоанна.
706. Изображен1е на бумагЬ брака въ  КанЬ Галилейской;

5 в. высоты и 6 в. шприны; половины 19 вЬка.
707. Аллегорическая картина масляными красками на 

деревЬ съ надписью «Мплосерд1е Божле бываемое во время 
наказан1я»; вверху изображено въ  облакахъ сердце, въ  кото
ромъ написано: «тако ми сокрушается сердце яко имамъ мило- 
сердовати о тебЬ»; подъ облаками мечъ; внизу пзображенъ 
человЬкъ съ распростертыми руками п взорами къ небу; 1 арш.
2 в. ширины и 13 в. высоты; 19 вЬка.

708. Одинаково исполненная аллегорическая картина съ 
надписью «ВЬчное по смерти мучен1е болыпес творптъ терпЬ- 
ше»; пзображенъ мужъ среднпхъ лЬтъ, во весь ростъ, въ  хо
рошей оде;кдЬ; правая рука его находится въ пламени, исхо-
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дящемъ изъ котла; указательный паледъ . л^вой руки под- 
вергнутъ д'Ьйств1ю пламени, нсходящаго отъ св^чи въ /пан- 
дал'Ь, поставленномъ на стол'Ь; 13 в. высоты п I арш. 2 вер. 
ширины; 19 В'Ька. .

709. Аллегорическая же картина съ надписью вверху: 
«Зд'Ь зри князя Mipa сего опасно, како держитъ славу свою 
властно»; пзображенъ царь въ коронЬ, держащ1й въ правой 
рук'Ь скппетръ, а въ лЬвон шаръ съ изоб])ажен1емъ на немъ 
солнца, луны, въ средин'Ь— воды и корабля; 13 в. высоты ц 
1 арш. 7 в. ширины: 19 вЬка.

710. Аллегорическая картина на холстЬ же, крестообраз
ное пзображен1е съ надписью «Нужная для всЬхъ христ1анъ 
мз’зыка»; сверху пзображенъ орелъ съ надппсыо внизу «альтъ»; 
внизу— рука, держагцая крестъ, съ надписью «басъ»; справа— 
двЬ кисти рукъ II два свЬтпльника съ надписью «дышкантъ» 
п с.тЬва лице человЬка въ с1ян1и, въ которомъ изображены 
4 руки и 4 ноги, съ надписью «теноръ»; 15 в. высоты п 
V/'j. арш. ширины; 19 вЬка.

711. Портретъ архимандрита Новгородскаго Ю рьева мо
настыря Фот1я, литографированный, на картонЬ въ рамкЬ;
1 арш. высоты II 10 в. ширины; 1830-хъ годовъ.

712. Жел'Ьзныя вериги (плашками) съ двумя наплечни
ками пзъ гнутыхъ полосъ и обхватами; при нихъ четырех
конечный крестъ на витой цЬпи; 23\/о фунта вЬсомъ; начала 
19 вЬка.

713. Три же.лЬзпыхъ шестерни отъ старинныхъ (начала 
17 BbKaj боевыхъ колокольныхъ часовъ; въ двухъ по 22 ф, 
вЬса, въ одной же И ф.

714. ДвЬ желЬзныхъ гири отъ тЬхъ же часовъ; въ одной 
нзъ ни.хъ 8 и. 22 ф., а въ другой 4 п. 29 ф».

715. Деревянная рама съ слюдой въ тонкомл> жо.лЬзномъ 
переплетЬ по ней съ кругомъ въ срединЬ, въ которомъ обра- 
зованъ крестъ; 1 арш. высоты и 12 в. ширины; 18 пЬка.

716. ПодвЬсная люстра, въ нижней части въ видЬ двухъ
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круговъ (въ  верхнемъ 27г арш. в ъ  окружности) съ  Ц'Ьпями и 
шандалами изъ бронзы съ  гранеными хрустальными подв'Ьс- 
ками, художественной работы конца 18 в'Ька; въ  царствован1е 
Павла I  находилась въ  одной изъ залъ Михаиловскаго дворца 
(Инженернаго Замка).

717. Одноколка, по древнЬйшему предашю, инокини Мареы 
Ивановны и царя Михаила веодоровича, переданная изъ 
Иакар1ево-Унженскаго монастыря; вмЬстЬ съ  оглоблями имЬетъ 
6 арш. 4 в . в ъ  длину, кузовъ— 1 арш. высоты и 1 арш. 2 в. 
ширины, а въ  нижней части 14*/2 в. ширины; принадлежность 
одноколки означеннымъ лицамъ подтверждаютъ, при соотвЬт- 
ственномъ тому времени устройствЬ (желЬзныя толстыя, от- 
дЬльными полосами, колесныя шины съ  гвоздями грубой вы 
делки, толстые старинные ремни съ  назначен|'емъ вмЬсто рес- 
соръ. остатки древней кожи обивной, отсутств1е запятокъ для 
кучера, рЬзные старинной формы и издЬл1я львенки (въ  миша- 
тюрЬ) какъ эмблема царственной власти,— въ головичкЬ кузова 
п по сторонамъ его сложная монограмма М I  съ изображен1емъ 
вверху короны на передней сторонЬ кузова, указывающ ая на- 
чальныя буквы Мареы 1оанновны, которой усвоется преиму
щественное, пли совмЬстно съ Михаиломъ веодоровичемъ, 
пользован1е одноколкой, вЬроятно, во время паломническаго 
второго посЬщен1я ими Макар1ево-Унженской обители отъ 
29 сентября до 4 октября 1019 года.

Въ память о посЬщенш Падать царя |Яй)(айда Веодоровича 
еойзводиди оставить за Своимъ подписомъ особые диеты 
сдВдую1ц1е изъ Высочайшихъ Особъ Царской фамид1И.

Государь Нас.лЬдникъ Алсксаидръ Николаевичъ въ 1834 г. 
мая 14.

Принцъ Пруссгйй Альбертъ въ  1839 г. сентября 22. 
Велик1е Князья Николай и Михаилъ Николаевичи въ  

1850 году августа 8.
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Ихъ Императорск1я Велпчсгтва, Государь Ияператоръ 
Александръ Николаевичъ, Госз-дар1.1ия Императрица Мар1я 
Александровна, Ея Имие]>аторское Высочество Великая Княична 
Мар1Я Александровна в Его Королевское Высочество наслед
ный иринцъ Виртембергск1й Карлт> Фрпдрихъ Алсксапдр’ь 
въ  1858 году авг}тта  1в.

Государь Насл'^дникъ Николай Александровичъ въ  18(13 г. 
1ЮНЯ 30.

Ихъ Императорсюя Вы сочества Государь Иасл'Ьдннкъ 
Александръ Александровичъ и Велик1й Князь Владшгзръ 
Александровичъ въ 1866 году.

Велик1й Князь Алекс'Ьй Александровичъ въ  1868 году 
мая 15.

Велик1п Князь Петръ Николаевичъ въ  1870 году ]юня 11.
Велик1е Князья Николай Николаевичъ и Петръ Ннколае- 

внчъ старш1й въ  1883 году въ авгусгЬ .
Вслпк1й Князь Cepriii Александровичъ въ  1808 г. мая 14.
Велпк1й Князь Константинъ Константпновичъ въ  1002 г. 

мая 19.
Ея Императорское Высочество, Iвеликая Княгиня Елиза

вета веодоровна въ  1913 году мая 18.
Государь Император:ь НИКОЛАИ I I  съ  Насл'Ьднпкомъ 

Цесаревпчемъ, въ  сопровожден!!! Особъ Импе])аторской фа- 
мпл1н, пзволплн 19 мая 1913 года поИ^тить П алаты царя Миха
ила веодоровича, въ которыхъ съ  мая того же года шшЬщается 
древнехранилпще Церк.-историческаго О бщ ества. Б ы в ъ  встр'Ь- 
ченъ во входФ зав1здывающимъ древнехранилищ емъ ирсдс1зда- 
телемъ Общества И. Баженовымъ, Его Величество изволилъ 
пройти въ  главную  палату, гд'Ь сосредоточены дрсшгЬйппя иконы 
монастыря, и зд'Ьсь осматрпвалъ большой ск л ад ен ь— Оеодоров- 
скую  икону Бож!еп Матери^ бывш ую  въ  молельио!! царя Михаила 
Оеодоровпча во время пребывап!я его в ъ  Палатахл» в ь ф)евра.лФ— 
маргЬ 1613 года, К азанскую  икону Божлей Матери, находив
ш ую ся в ъ  молельной Михаила веодоровича во Л1»емя пробы-
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ван!я его въ Макар1ево-Унженскомъ монастыр'Ь у строителя 
старца Давида Хвостова, п историческ1я релнкв]и Московскаго 
общеземскаго посольства: Владим1рскую икону Бол{1ей Матери 
н запрестольный крестъ съ  гранд1ознымъ фонаремъ своеобраз- 

•наго устройства; обращено вниман1е Государя и на располо- 
женныя по сгЬнамъ этого пом'Ьщен1я въ стариннглхъ тяблахъ 
наиболее древн1я иконы X V — X V II I  в'кковъ. Зат*Ьмъ Государь 
въ остальныхъ семи комнатахъ изволилъ обо?р'Ьвать церковные 
предметы древнерусскаго шитья— воздухи, пелены, плащаницы, 
надгробные покровы, священный оделсды, арх1ерейск]я и 1ерей- 
ск1я, дал'Ье-—драгоц'ЬннГ»11ш1я цату и рясны М, приложенный 
царемъ Михаиломъ веодоровичемъ къ чудотворной веодоров
ской икон'Ь Бож1ей Матери, богослул{ебные сосуды, св. кресты, 
складни, и, наконецъ, старинный (отъ 1434 г.) рукописи и 
старопечатныя богослужебный книги, при чемъ особенное вни- 
ман1е Его Величества привлекли дв-Ь лнцевыя рукописный 
псалтирп— одна отъ 1591 года и другая отъ 1594 г. съ много
численными художественными мпн1атюрамп и заставками. Не
обходимый при этомъ объяснен1я давалъ Его Величеству 
арх1еппскопъ Тпхонъ, между т'Ьмъ зав'Ьдывающ1й древнехрани- 
лпщемъ г. Баженовъ давалъ объяснен1я при o6o3pi3Hin досто
примечательностей древнехранилища Ихъ Императорскими 
Высочествами. Милостиво принявши поднесенные apxienncK O - 

помъ Тихономъ два альбома съ фотографическими снимками 
достопримечательностей Ипат1евскаго монастыря, Государь 
Императоръ, при оставлен!!! Палатъ, изволилъ въ память о 
Высочайшемъ посещен1и Ихъ сделать на особомъ листе 
Собственноручную подпись.

*) Он^ были достаплспы изъ ри:а1ицы Успенскаго соборнаго храм н па 
время Высочайшаго iiocttueHifl Палатъ.


