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П Р Е Д И С  л  о  HI  К.

[Церковный древности г. Костромы вапимаю'п, 
видное M'liCTO въ ряду другихъ руоскихт. древностей. 
15т> частности, въ ряду Костромскихъ древностей без- 
спорно выдающееся мЬсто принадлежитъ древностямъ 
Ипатьевскаго монастыря; ohIs-to сооственно и возны- 
шаютъ археологическоезпачоте этого древняго города. 
Между тЬм'!. древности Костромы до настоящаго вре
мени слишкомъ мало изв'Ьстны. Л'Ьтъ 25 тому назадъ 
лишь очень немноггя древности Ипатьевскаго мона
стыря были изданы, безъ подробнахо объяснитольнаго 
текста, Императорскимъ общест1Юмъ любителей древ
ней письменности; н^Ьсколько фототипическихъ сним- 
к’овъ оъ древност(!Й того же монастгярясътекстомъ даны 
были нами в ь В^отниЕсЬ археолопи и iicTopin (вып. V, 
1885 г.) и обсл'Ьдована лицевая ])укописпая нсалтирь 
1591 г. Оворхъ того оущеотвуютъ описашя Ипатьев- 
скаго монастыря и Успеискаго собора, изъ которыхъ 
лучш1я прот. Оетровсках’о; но описан1я эти ие только 
не им'Ьютъ въ виду научной отЛяши памятниковъ, ikj и 
но даютъ бол'Ье или менЬе яонаго нредставлен1я о 
нихъ, но даютъ точныхъ (ротографическихъ сним- 
ковъ, безъ которыхъ слишкомъ трудно ввести архео- 
логическЁо памятники въ научное обращенЁе. НовФ.й- 
Ш1Я изол'Ьдован!я, ооприкасаюпн'яся съ этою обласпю,— 
lipoT. I. Я. Сырцова и И. В. Баженова им’Ьють харак-
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торъ чисто историчосгаи, касаются художеотвонно- 
архоологичеокой стороны иамятииковчз лишь отчасти, 
и также не даютъ снимковъ, что обч>ясняотоя, очевидно, 
трудностью изгото!шешя поолФ.днихъ. Давно уже насъ 
занимала мысль восполнить этотъ крупный иедочетъ, 
хотя бы лишь в'ь н^Ькоторой степени,—дать снимки 
съ важн'Ьйшихъ памятпиковъ церковной старины въ 
Костром-Ь и ознакомить съ ними лицч., интересуюгцихся 
этимъ предмстом'ь; но обстоятельства до сей поры но 
позволяли намъ приступить къ выиоднвн1ю отой за
дачи, Теперь лее, в'ь виду предетоящаго областного 
археологическаго еъ'Ьзда въ Коетром-Ь, мы сочли не- 
возможнымъ дал'Ье откладывать ото дФло. Такъ какъ 
важи'Ьйш1е памятники Костромской старины иамъ 
были уже H3FtCTH]>T ранФе, а н'-Ькоторые изъ нихч. 
даже подвергнуты были спетцальному обед'1;дован1ю, 
то мы поставили ближайшею задачею—издать их'ь въ 
удовлетворитольиыхч. шшмкахз>, а памятники второ
степенные м'Ьетнаго значен1я, по крайней Miip'b, otmI i- 
тить попутно; поелТаДнее намъ представлялось необхо- 
димымча особенно иоз'ому, что зти памятники совсЬмъ 
HeHaBtCTHbi, и члены археологическаго с'ь'1?зла не въ 
ооотоян1и были бы ознакомитраоя съ ними, такъ какъ 
никакихъ указателей Коотромекихъ достоирим'Ьчатель- 
ноотей н'йтъ. Съ этою ц+ал1ю въ iioril5 1908 г, je отпра
вился въ Кострому, и uaIict, вч, продолжонш 10 дней, 
въ компаши съ Л. И. Черницынымъ и м'Ьотнымъ 
старожиломъ И, А. 1’язановскимъ, мы оомотр^зли вс'Ь 
предметы старины почти во всТахч. Коотромекихъ 
церквахъ и нам'Ьтили продмс'гы для ь{чотографиро- 
ван1я. Оказалось, что въ каншой изъ Коотромс1сихч> 
церквей им'йютсн т'Ь или друг1е предметы старины. 
Въ обшомча преобладаютъ старинный иконы и въ
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чпсл'Ь h x ’ Ij Е1Ыг о л ш  ̂ пт.т л 'Ьл я о т с я  r ] ) y i i i i a  м'Ьотшлхъ или 
еоо');лних'1. сиятыхъ Maitapia Упж(!ногсаго, Гепиа/ия 
Костромского, 0оодора, Давида и Конотаатипа Яро- 
елавоких'в чудотлорцовъ; 0содос1а Тотомскаго и лр. 
Иконы оти ародотавляют'ь но маловажный интереса, 
для иконограф1и русскиха, снятых'Ь и потому лучшая 
иза. ииха. были отм'Ьчены ва, записной киижк'Ь. Ва. 
общема. письмо костромскихъ икона. иредотаЕЕЛЯоаа, 
любопытное явление, особенно по opamiciiiio их'ь оа. 
Костромскими жо ст-Ьнописями. Ва, то время, ка!съ 
иоол'ЬднЁя, въ своихъ гляви^’.йшихъ и древн1жп1иха, 
продетавителяхъ X V II в. (Ипат. мои. Воекр. ц.) порс- 
дают'ь главные типы и отилт. Мооковскиха, и Ярослаю 
скиха, росписей X V II В'Ька, Костромская иконы отоята, 
шгЬ того художествоинаг'о дпижшпя, очагомъ котораго 
была Царская школа еъ Оимопомъ Ушаковыма, во 
глав!;: ва. икона ха, даже 2-й половины X V II в.; мы по 
нндимъ зд1;сь того быот])о nporiJOOCHpyiOHiaro новше
ства, которымъ отличаются ст^июписи н Мооковск1я 
иконы того времени. Вл1ян!е Москвы въ Костром'}? 
вполн!; ясно обнаруживается въ ст+|110ПИ(Я1хъ и архитек
тур'!.; произведен1я шитья, мсталдическ}я, мин}ат[01зы 
Коетромскихъ рукописей ооставлягота, прямо произ- 
ведегйо Мооковсних'ь масторова,; в'ь икона ха, жо это 
возд'Ьйсыне Москвы почти не saMfeiio. И это явле1по 
т'1;мъ бол'!;о любопытно, что въ Царской школ'й ва, 
Моокв'Ь находилось но мало крупны ха. сила, и'за, К'о- 
стро.мы, как'ь HaiipHMlipi,; ^пергюстатейные» нконо- 
писны Гур1й НиЕШТинъ, Сила Савинъ, Марка, На- 
аарьов'ь, Петръ Лверхневъ, Ивана, Лопакова, и др. 
Они оставили сл'Ьд1.1 своего напраклон1я, между про
чима, въ ст'йнной росписи ИиатЕ.овскаго т^юиастыря. 
Цама. удалось напасть на п'Ькоторыс сл'Ьды, ясно
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указьшающю, что лица эти гш порывала онязой ст> 
Костромою и, крслгН HrmTi.oitcKoii рсхчшси, вносили и'ь 
Л'Ьло цорконмаго стронтольотна дол!о своего чалаита 
п ошипя: Шт Петропанлолской ц(!ркви сохранился 
крест’ь еч, на/ншса.ю, yjjaai.iiiainiiicio ua yc/rpooirie ег'о 
царскимъ шографом'ь Гурхемъ Пикптинымт,; н'ь Xi>h- 
(П’орождествоисгсой церкви—ико1ча Г. ТТродч'очи шиикви!- 
ная, какъ видно изъ подписи, Коетромскимч, иаогра- 
((юмъ Каеил1омъ Иикич’ииымч,, бывшимч. вь Царской 
шкод'Ь. ТГочему яда вся иконопись Костромская не 
подчинилась господствующему тогда Московскому па- 
иравлен1ю, почему она удержала въ неприкосновенной 
uiyiocTH не только традиц10ииыя иконо]'ра(]шчео1ая 
композицчи и типы, но сохранила и старый стиль и 
даже наклонность къ теыиымъ колерамч!, протичгь 
[щторыхъ раздавался сильный протеот'ь в'ь гнкол'Ь 
Ушакова? Объяснон1е этого явлеп1н заключается въ 
томъ, что Костромешя иконы всегда писались по пре
имуществу местными мастерами, которые руководи
лись въ евоемъ д1зл'1; старинными образгщми и старыми 
пр1емами иконописи и считали ыодо11уетимь1ми т'Ь 
новщеотва, который были усвоены уже лМосковскою 
школою. Привычка къ старин'й и З'‘важ0п1е къ пре
данью не допустили вторжечпя новшоетв'в въ м'Ьстпую 
иконопись: м'Ьстная Костромская икоиопи<я, сохранила 
древн1я окалчен'йлыя формы, и лишь немнопс прим'Ьры, 
какъ напр. указанная икона И. Никитина, даютч> ви- 
дг̂ ть, что новая иконопись въ ХУП в. ие составляла terra 
iiieojiiutii для Костромокихъ икопопиоцонъ, строго коиоер- 
вативныхъ. Лнодогичпое явлен1е момшо наблюдпч'ь в'ь 
иионоииси XVII в, на с'Ьвер'Ь Росс1и, показачелемъ кото
рой олуяа1Тъизв1;отпый иконописный поллиниикъАито- 
шева гайскаго монастыря. Въ чисД'Ь образцовъ этого
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поллштиикя, которыми руководились не одни только 
морыхи Лпготг1овя монастыря, но и лруг!е с’Ьверпыо 
икоиопиоиы, мы истр'(!чаем'ь чаще всего елшмки (-ь 
стярииных'ь икон'ь, оообстю чудотворныхъ, грече- 
скихч>, Петра Митрополита и др., и только немнопе 
снимки оъ шсоич) Симо!Ш Ушакова и ого учениковъ 
показываютъ знакомство отихъ пконопиецевч. съ про
грессивного школою, ио иаходившою, однако, здпЬсь 
широкаго paeiipocTpaneHia. Очевидно, аПстиыи кон- 
серватизм’ь, по необходимости ycTyiiaioiiiiil м1',ото нов- 
шеотвам'ь вч.ст'Ьнопиеяхъ, им'Ьюшихъ не столько нконо- 
графичеекоо, сколько декоративное и дидактическое 
значорне, строго нодлсрржнналои въ иконописи молеб- 
ныхь икоиъ. -Кольшая часть К'остроменихъ икон'ь 
относится K'J> XVII в'Ьку.

Такъ какъ архитектурные ламятиикн Костромской 
старины тробуютъ сшчцалг.наго излан1я и изсл'Ьдова- 
нш, то мы и оставлышъ выполр1СР11е зтой задачрр nneiiia- 
листамь — учоиым'ь а1)Х1Ггекторам'ь, ограничиваясь 
оним1саыи лишь съ и'Ьоколькихъ мало изв'ЬстныхЧ) 
дровнихъ церквей п рраружной орнаментики р р х ъ . Глав- 
FIOO наше Б1шман1е обрап|егю иа ипутреннео убранство 
церквей, лровгг1я стЬнописи, р р к о и ы  и  шроиостасы, цер- 
ковррую утварь, стариииыя ризницы. Пъ атомъ отно- 
шет11и у нао'ь оказался одинъ лишь проб'Ьлъ,—это 
древности Вогоянлепокаго монастыря; случайный обсто
ятельства не позволили намъ получитт. фотогра(}зиче- 
CKie снимки оъ нихъ, а равно и обстоятельное озпа- 
комлен1е съ ними не могло быть достршнуто; въ виду 
этого, мы нашли в о з м о ж р р ы м ъ  ограничиться на этотъ 
разъ краткими зам'1зчап1ями о стЬнопиояхъ отарар’о 
Погояадеыекаго собора, тЬмъ болЬе, что уяш въ налич
ной литератур'!’, им'^тся историческое нзсл'Ьловап1е о Гу ь
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•зтомъ монастыр'Ь мФ.стнаго историка И, В, Баженова, 
который сообщаетъ сп'1’,л 1ш1я ио только обт> иотор1и 
Богояиленокаго моиастыр}!, но и объ ого лре£!ПО()тих7>, 
о богатой Богоявленской усыпальниц'!’, и проч. Круга, 
пролмотовъ подлежандихъ нашему Ш1иман!ю въ иа- 
стоянрй раза, очонь обширепа. и разпообразонъ и 
полное излан1в и обсл*лован1е ихъ потребовало бы 
большихъ матер1альныха. затратъ и прололжитоль- 
иаго времени. Фотографическ!е снимки, исполноннг.те 
м’Ьстнымъ фогографомъ Г. Кларкомъ, въ бол1>шино'1'И'Ь 
оказались удовлетворительными; но кто анакомъ еъ 
трудностями фотографирован!я предметовт. отарииЕЛ, 
особенно икон'ь, напиоан[1ыхъ въ глубокихъ темиыха. 
тоиахъ и даже иокрытых'ь олифою, тотъ но удивится, 
что и'!жоторыв изъ епимковъ, въ ноторыхъ на м-Ьст'!'. 
краеочныхт. эффектовъ оригинала получаются моно- 
тоиныя темнос+>рыя пятна, но могли быть напечатаны; 
н'1жоторьго предметы, наир. Ипатьевещя иконы и егЬ- 
нопиои не могли быть фотографированы но иедо- 
отатку cBlsTa. Устранит!. всЬ эти недочеты было ио- 
возможио,—Что касается объяоиитодьпаго текста, то 
онъ не претепдуетъ на вееоторониео обол'Ьлован1о 
всЬхъ предмоговъ Костромской старины, требующее 
миогихъ Л'Ьтъ труда. Мы даемъ .лишь рядъ аргумен- 
тироиапныхъ зам-Ьтокъ, церковно - археодогическаго 
характера, обнимающих':., но возможности, вС'Ь глав- 
п'Ьйш10 предметы Костромской старины. Скромная 
ц'Ьль настоящаго излаьня будетъ досгих'нута, сели 
памятники Костромской старимы вызовут'!. просв'Ь- 
щешюе BiiHMfiHie къ иим'ь любителей и знатковъ 
археологш русекаго искусства.

и. //.
C.-lIerepriyjjn.. 

ао ыоя()рл 1908 г.
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Ипатьевсю’й монастырь, въ дротшости «Преимены- 
тал Лавра», осиовант, былъ вт> 1-й половин'Ь X IV  в. 
татарскимъ мурзою Четомъ, обращенным!, въ хрис'иан- 
ство чудосыымъ вид'Ьы1емъ Богоматери, ап. Филиппа 
и свянщнномуч. Ииат1я. Благодаря щедрости Чета и 
его потомковъ, а танясс русскихъ царей Васил1я Ва
сильевича, Ивана Васильевича, Оеодора Тоанновича, 
Бориса Годунова, Михаила Эоодоровича, Алекс-Ья Ми
хаиловича, 1оанна и Петра Алексеевичей, монастырь 
достигъ бпестящаго состоян1я. Обширныя земельный 
влад'Ьн1я и угодья въ раэыыхъ губерн1яхъ, драгоц'Ьн- 
ные вклады церх-совныхъ предметевъ и принадлежно
стей монаотырокаго обихода, все это выделяло его изъ 
[щда других!, монастырей. Въ X V III и XIX в, мона
стырь утратилъ свое прежнее вепич1е; но и до настоя- 
щаго времени уц'Ьл'Ьли зд'Ьоь мног1е, хотя и далеко не 
всЬ, остатки прежкяго благополучхя, которые bocki ô- 
шаютъ предъ нами MHorie важные моменты русской 
исторш ‘). Ипатьевсклй соборъ, неоднократно перестроен-

Древности Исатьовскаго монастыри впорвтле были обсл'Ьдованы мною 
25 nliTb тому па^адъ и пЬкот'оры© важиЬйш1е предметы были изданы t[»oro» 
гид1В10. См. В'Ьстинк'ь археолог!^ и иотор1и, вад. Археологдчесвнмъ Ипститу- 
томъ. СПБ, 18У5, ст. атласомд скишюиъ, ТаМ'в з«е указала и литература пред
мета. Въ виду этого, ад'Ьсь мы не повторябмъ сплы!Совъ, yste paiiiio питюча* 
таияыхз); а равно избЬгаемъ и uoDropeiiiii iii> теистЬ, аа иснл10чвН1выъ саучаввъ 
пеобходиыаго изъяскен1я тшовь иечатаамыхъ теперь спимковъ от. памятниковъ 
И|ттг)й110г<о1г отаригш, досел'к mmiMTi не папочатпипыхъ.
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ный| сохранилъ въ своей архитектур^ черты блестящаго 
nepiofla московской архитектуры X V I—X V lf в.—съ лс.ры- 
'гыми галлсроями, Ул,'1и'Ьли и T i кельи, вт. которыхъ по 
иреда.Н110 жилТ) царь Михаилъ ©еодоровичъ предъ избра- 
н1емъ на царсктй престол'ь, хотя уже въ вид'Ь изм'Ьвен- 
номъ до неузнаваемости реставрад!ею Рихтера. Бъ ообор’Ь 
Идатьевскомъ сохранились, съ Ы'Ькоторыми ыов11Йшим>1 
исправлен1ями, настЬнныя живописи, которыя мш’утъ 
бы'гь названы одпимъ изъ лучпшхъ произведеи1Й мо
сковской стЬнописи второй половины X V II Bfjca, 06ui,iii 
иконографическш характеръ этой росписи повторястъ 
установивт1еоя въ X V II в. типы наогйыной живописи: 
письмо стол1говое; на ст'Ьнахъ ветхозав'Ьтныя и ново- 
■зав'Ьтньтя собьптя; п’Ьспь П'Ьсной; на отолбахъ—едино- 
личныя фигуры святыхъ и наряду съ ними портрет
ный изображен1я царей Михаила Оеодоровича и Алек
сея Михаиловича, въ нимбахъ. Въ гапперей Страшный 
суд'!, и л'Ьствица 1акова, Такъ какъ, вопйдотв1о недоста- 
точнаго осв1дцен1я, стЬыописи эти не поддаются фото- 
гра'фировашю, безъ особыхъ приопособлен1Й, то мы по 
необходимости даемъ здйоь онимшгъ съ стенописи при
твора недавно реставрированной, но сохранившей всЬ 
черты иконографш и стиля первоначальной живописи, 
л:ишь осв’Ьжснной въ краскахъ (табл. I). Предъ нами 
стра1иный судъ во веемъ его трагичоскомъ волич1и: 
вверху Суд1я Mipa на возвышенномъ престол'Ь, съ пред
стоящими—Богоматерью и I. Предтечею. По сторонамъ 
Его сидятъ на 12 престопахъ 12 апосто.ловъ съ раскры
тыми книгами въ рукахъ, а позади нихъ небесное 
воинство въ вид̂ з дориносящихъ ангсловъ. Ниже—прс- 
столъ съ книгою и воеьмиконечнымъ крестомъ,—это 
«Уготован!е престола» суда или «£Т01[лаа!а той 
Цодт. престоломт!—облака и ивъ нихъ выступаетъ ]1ука,



— 3

держах[;ая праведные в4сы; въ pyiti находятся правед- 
ныя души иъ Бид"!! мапенышхъ HeuoBiHicoBb («правод- 
ныхъ души въ руц'Ь Бояйи»). Возл'Ь этимасяи—Адамт! 
л Б-ва въ молитвонЕыхъ поаахъ; тутъ же, одеснулх 
Христа Суд1и, группа праведниковъ — лицъ разнаго 
8иан1я,— царей, херарховъ, князей.,., къ которымъ отно
сится жсстъ Суд1и «пр1идите бпагооповонн1и Отца Мо
его». По другупо сторону гр'Ьшники и во глав'Ь ихт> 
j-pynna овреовъ, которылхъ Моисей укаауетъ распятаго 
I. Христа; къ нимъ относится iiiecTi. Судхи «идите отъ 
Мене»... Возл'Ь вЬсовъ стоить праведная душа: ангелъ 
лолах’аетъ на naraxty вЬсовъ бЬлый платочекъ—эмблема 
чио'Х'оты; д1аволъ тщетно силится перетянуть на свою 
ся’орону другую чашку вЬсовъ. Ниже изображенъ омЬй, 
на которомъ распопонсены мытарства; еще ниже—оли- 
цетворенхя четырехъ царотвъ; вавххлонцкаго, перенд- 
ciiaro, римскаго и антихристова въ видЬ четырехъ эвЬ- 
рей; здЬоь ясе ангелъ поназываетъ прор. Данхилу гря- 
дущхя событхя, Ангелхд грубятъ, призывая людей на 

и по звуку этихъ трубъ встаютъ мертвые—игхъ 
земли и со дна моря. Одесную Судхи—рай, ошуюю— 
<хдъ. Рай имЬстъ форму вертограда, гдЬ сидятъ на тро 
нахъ Авраамъ, Исаакъ и Гаковъ съ душами нраведни- 
ковъ «на лонЬ». Ан. Потръ съ кдючсмъ въ ру1?Ьхъ под 
Бодитъ группу праведниковъ къ райокимъ дверямъ 
ДальнЬйшее развитхе картинхи рад; праведники—въ мо 
нашескихъ костюмахъ, къ крыльями, возлетаютъ на небо 
гдЬ ихъ БстрЬчаетъ ангелъ. На неб'Ь въ раю—Богома 
терь на тронЬ съ М.г1адсицсмъ, среди двухъ аыгеповъ 
я БозпЬ нея за столомъ, скудно сервированнымъ, си 
дятъ праведники. Въ емхдслЬ худохкеотвеыномъ картина 
рая но имЬетъ строгаго единства и хх,Ьпьности. Но и 
задача худояхника заключалась ххс вт> этохиъ: онъ ххмЬхп-.
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въ виду ц'Ьли дидактическая, и требовахия художоетвон- 
ной ком попищи подчинялъ высшей ц'Ьли нр,авственнаго 
назидаи1я и в'Ьрности историческому предаы1ю. Тоже 
нужно скачать и о картип'11 ада. ЗдЬсъ мы видимт. гран- 
дгоаиую картину своржен1я сатаны и его слугъ съ 
неба; демоны тащатъ лъ адт. гр'Ьнгниковъ, скопан1гыхъ 
ц'Ьпями; тутъ лица разнаго зван1я и разные народы; 
различ1я эти, вирочомъ, отм'Ьчены довольно слабо. Въ 
аду на отрапгном'ь зв'ЬрЬ сидитт. сатана, —старика, еъ 
щетинистыми волосами, съ крыльями нетопыря; на ito- 
л'Ьнахъ его сидитъ 1уда. Грешники мучатся; одни си- 
дятъ в'ь котл'Ь съ кипящею смо.лою, друг1е въ orirt: 
одни повышены .эа руки, друпе за ноги, за языкъ н 
т. д. BoBai ада изображенъ столбъ, къ которому нри- 
вязант. о6нал1енный чслов-Ькъ; онъ озиачаетъ того rpim- 
ника, который «ради милостыни иабавленъ в'Ьчныхъ 
мукъ, а за блудныя д'Ьпа лигяенъ рая». <бигура эта 
встр'Ьчается только сравнительно въ поэднихъ карти- 
нахъ Отрашнаго суда ’ ).

Дв* записи на ст%ыахъ храма сообщаютъ очень 
вогкйыя св4дйн1я о времени, когда исполнена наст'Ьц- 
пая лгивопись и объ иополнителяхъ ея. На ст-Ьнахт. 
южной, западной и сЬверной находятся эти надписи; 
правда, исправлены по м<’.стамъ неумелою рукою, 
но смыслъ ихъ совершено ясенъ, Въ первой изъ ыихъ, 
написанной прекрасною вязью и расположенной надъ 
панелью, читаемъ: «Бога Всеблагого въ Троид'Ь олави- 
маго Отца и Сына и Св, Духа всюду благодать его 
иол1янная; 1 ’ого убо бпагихъ хотЬн1емъ и церковь с1я 
тезоименная изографствомъ подписана пйта 7193 и cate

’ ) Си. иодробпас обспЬдояа1пе Стратмаво суда ло  цампти. вивапт. и руо- 

cmtii'i. II. R  UoffpOBCicaro. Одосса 1SH7.



по плоти Бога Слова 1685 сентября въ день при дер- 
жав'Ь благов'.Ь]Шыхъ великихъ государей царей и вели- 
ких'ь князей 1оашта Алекейгаича и Петра А лево] свича 
всея велив1я и малыя и б^лгля Россги самодержцевъ и 
при благов'Ьрныхъ великихъ государынь царицт  ̂ и ise- 
ликихъ княгинь и при благородныхъ царевнахъ, архи- 
пастырствующу же и украшатшцу проотолъ Росс1йск1я 
п,ернии Преовятыя Богоматере честнаго ея 5'‘спен1я 
Великому господину евятййшему киръ Тоакиму пат- 
piapxy московскому и всея Гус1и, уже бо ему кор
мило церковное управпяющи бодрост1ю и кротост!» 
своею въ десятице второе лйто, въ то время обители 
же сея при архимандрит'й Пахом1и съ брат1ею, а за 
труды мастеромъ и веяное иеполнен1е церковное къ 
тому д'Ьлу иждивешемъ (?) вое ивъ монастырок1.я казны 
платили во славу Св, Троицы Отца и Сына и Св. Духа, 
воЬмъ же изографекое вообракеше въ духовное насла- 
нсденге въ вечные в^ни аминь. На сЬверной стйн'Ь въ 
особой записи перечислены имена мастеровъ, испол- 
нявшихъ живопись; трудивш1ися изографы града Ко
стромы; Гур1й Никитинъ, Сила Савиыъ, Васип1'й Оси- 
иовъ, Васил1й Козминъ, Артвм1й Тимоф'-Ьевъ, Петря. 
Аверк1евъ, Григор1й Григорьевт., Марко Нааарьовъ, Ва
силий Мироновъ, 0ома Ермиловъ, Филиппъ Андреяновъ, 
Ефремъ Карповъ, Макарш Ивановъ, Василгй Васильевъ, 
Лука Марковъ, Гавргилъ Семеновъ, Ваеилш Никитинъ, 
Федоръ.... Во rnaBi иконописной артели стоялъ, какъ 
видно, костромской иконопнеецъ Гур1й Никитинъ. Это 
былъ одинъ иаъ оамыхъ лучшихъ русскихъ иконопис- 
цевъ второй половины X V II в-Ька. О высокихъ качс- 
стпахъ этого дарскаго зографа свид'Ьтельствуютъ какт. 
до1пед1гг1я до наоъ его ягивопиои, такъ и аттсстагця, 
данная ему главою царской тпотгы Симономъ Ушако-
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вымъ и царскими иконописцами въ 1.678 г. по спунаго 
назначен1я его, iiocai смерти изв^стнаго Никиты ГГав- 
ловца, на ваканс1ю псрвостатейнаго ягалованнаго иконо
писца: «костромитянинъ Гурш Нжкитинъ MacTepcTBOMTj 
своимъ противъ Никиты Павловца стоитъ; иконное 
письмо тгишетъ самое доброе мастерство )̂. Изъ этой 
артели Сида Савинъ, В. Козминъ, А. Тимоф'Ьевъ, 
П. Аверк1евъ, М. Назаровъ, Б, Мироновъ, ©. Ерми-ловт. 
и Филиппъ Андреяновт. въ 1681 г. расписывали подъ 
руководствомъ тою же Гур1я Никитина Ильинскую 
церковь въ Ярославд-Ь; вероятно, они л«е расписывали 
около 1691 г. и беодоровскуго церковь въ Яроепавл^, 
Правда, записи о мастерахъ, раопиоывавшихъ эту цер
ковь, н^тъ; но въ повести о создан1и церкви Преев. 
Богородицы 0еодоровск1я записано, что «иконы для 
итого храма изготовлены были ярославскими и костром
скими иконописцами *}, Кстати сообщимъ и друг1я ов^- 

о Бышеназванныхъ иконописцахъ. Гур1Й Ники- 
тинъ и Сила Савинъ въ 1G59 г. BMtcrt съ другими 
дали поручную запись «быть у государевыхъ иконо- 
пионыхъ д'Ьлъ съ московскими иконописцами ^)»; они 
.же уьгомянуты въ росписи иконописцевъ, посланныхъ 
къ великому Государю въ Москву 12  мая 1660 года '') 
для письма знаменъ по камкамъ и тафтамъ; они Hte и 
М. Назарьевъ и В. Ооиповъ снова вызваны б.ыли въ 
Москву къ великому государю въ 1.666 году **). Г. Ники-

ГурШ  ЕикитйН'ь II Марк'Б Назаровъ уж<5 Б'ь 166G г. бшш приписашл 
|£т> nepnoii статье икопопиецсвъ.

1Г. Покроясд1Й̂  СгЬпньгя росипсл въ дрешшхъ хрпиахъ гречосгсихъ б 

pyccrtijxii. Mocjma 1890. стр. 150.
И « Е. Зй5'Ьлпаъ, MaroptaiiTii: дли [ic.toji. русел, пкогютк!. ]^рем£!шг. 

ыпск. общ. ис?. и дреш1. ки. 7̂  стр. 23 .
*) 'Гдмъ же, стр. Л8 ,

Там?, жв, стр. в З —('А.



тиыъ и М. Нааарьокъ иъ году работали 1!Ъ москои-
скомъ Архаигельскомъ собо[!'1'. ирииисгыгы были К'ь 
иерлой отать'Ь '); иъ дру1'ой ро(лгиси t o j 'o  .vise года, къ 
иорлой стать’!! OTHCcoiJi.t Г. Ишаггимч. и II. Анерюйягь, 
а М. !:1азарьс:иъ къ маи'ыггей стать’Ь ■); лсЬ они 21 !юля 
того же года otij архангсльскаго ст’Ьнного ггисьма по
сланы были, нчз Оружейную палату аш’уста. М. На- 
яарьевъ отправленъ былъ для работъ нъ Уоненешй со- 
боръ а потомъ нт. д.еркокь Порукотнороннаго Спа- 

. сова Обрава, что у ]Зеликаго Государя вверху Гъ 
1667 г. Г. Нитгатин'ь написалъ окладии кипарисные ДJ!я 
цариды Марш Ильиничны. Иъ 1668 году Г. Никитиш., 
Аворк1евъ, Ыазарьевъ и Осиповъ получили жалованье 
за архангельское письмо, при чемт. Никитинъ отыесснъ 
К'Ь нервой стать'Ь, Аворн1свъ ко второй, остальные къ 
третьей “). Въ томъ же 1668 году Никитину съ това
рищами вел'Ьно писать «обраэъ Пречистыя Богородицы 
Одигжтр1и съ акаеистом’ь самымъ добрымъ письмомъ^ 
для аыт1ох1йскаго патр:арха ’ ), что и было исполнено “). 
Никитинъ ж Савинъ въ ма-Ь того я:о года выоланьЕ 
были для работъ въ переяолавскш Даниповскш мона
стырь ®). Въ 1070 г. Никитинъ и Савинъ снова вы
званы были въ !Моо1шу Ярославедъ Тимооой Оодо- 
товъ въ томъ jKe году отиравлеыъ былъ для работ'ь в'ь

TaMii же, отр. <iG. 
Тамъ ?ке, огр. 07.

мъ жр, стр. 7U. 

Тамъ стр. 71. 
I'iiM'b лге, стр, 14. 
Тамъ ясе̂  стр, 8В. 
Тймт» mpj стр. S2— 

Т пмтр стр. 04— 
Тамъ ясо, Стр. 9П. 
Тлм'ь я«е, стр. 110.
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Ростовъ къ митрополиту loirb '). Стенное письмо и 
иконы въ ростовском'ь собора при митр. loHi писаны 
ярославскими и костромскими иконописцами -), въ 
HHcnt которыхъ были Сила Савкнъ да Гур1й Ники- 
тинъ *). Васил1й Осиповъ работалъ въ cent Коломои- 
скомъ ■'). Точный данный показываютъ, что Гур1й Ниви- 
тинъ почти во вс^хъ работахъ кавенныхъ, иополненныхъ 
по приказу царя, отнооимъ былъ при расчотЬ къ 1 -й 
статьЬ кормовыхъ царскихъ икопопиоцевъ. Очевидно, 
ато былъ мастеръ выдаюш,1йся. Сипа Савинъ, Маркъ 
Назарьевъ, Васил1й Осиповъ и Петръ Аверк1евъ иногда 
относились къ 1 -й стать!!, иногда но 2-й; ко 2-й 
также иногда относился В. Мироыовъ и В, Козминъ. 
Остальные мастера относились къ 3-й стать-Ь. Отсюда 
сл-Ьдуетъ, что роспись Ипатьсвскаго собора примы- 
кастъ по своимъ основнымъ чертамъ къ тому харак
теру нас1>Ьннаго письма, какой выработанъ былъ въ 
X V I—XV II в. въ Москвй и получил'!) отдйлку въ цар
ской шкопй царя Алекс1!я Михайловича. Здйсь тотъ же 
стиль, тй же пр1емы, та же икоыогра^1я, та же техника, 
Костромеюо иконописцы получали свое спецгальыоо 
образован1е въ высшей придворной шиояй того вре
мени и оставили ол-Ьды своихъ талантовъ и знан1я въ 
родномъ костромскомъ кра'Ь,—-въ Ипатьовсвомъ мона- 
стырЬ. Теперь уже мояшо считать несомн1)Ннымъ, что

’ ) Т о т  же, стр. 118.
Тамь :ке, стр. 122 и слЬд.

•') TftM'j) жв, 128. Вероятно, o6 ’j. зтомь пмвшю ГурМ» иоотромптшгЬ, искус, 
иомъ пко11оиисц*Ь, пдстъ pt>^L пъ СКПЗВ1ПН о сооружвп1и 0 еодоровст<оп церкпи 
\\ъ Ярославл-fi (стр. 9 сп. 15). Зд^сь опъ казванъ Гур1еы'в Иинпфоровнмт., ко 
такооо пколопвсца ислуппаго < Гу pin Никифорова» не било нс только иь чнсл11 
прссловутгах'ь костромскилъ икоиописцевт., по и вообще среди царскихъ мко- 
нописцелъ 2«й аоловппы XV*JI и. Очевидно, ад1юь разумеется Г. Никитнит..

■‘) Тамъ нее, отр. 119—120.



вл1ян.10 этой школы было очень сильно въ Яроолавл'К, 
Гостов^, Коотром-Ь, Владим1р*, на еЬвер'Ь Госс1и и, ве
роятно, въ другнхъ местахъ Россш; фактичесшя под- 
твержден1я его уже указаны въ ыапгей опед1апьной 
литоратур'Ь.

Въ Костроме, съ некоторою вероятност1Ю, могутъ 
быть приписаны темъ же—Pypiro Никитину и Силе 
Савину еще настенный росписи собора Богоявленскаго 
монастыря, И. В. Бажеиовъ въ овоемъ подробномъ опи- 
сан1и этого монастыря прямо говорить объ этомъ, какъ 
вполне достоверномъ факте; въ мае и сентябре, 
1672 г, иждивепгемъ боярина Петра и Михаила Сапты- 
ковыхъ внутреншя стены собора и оводы усыпальниды 
расписаны по тогдашнему искусству гречеокимъ (•■') 
письмомъ (альфреско), которое доныне сохранилось въ 
храме, а въ сентябре спедующаго года раден1емъ игу
мена Герасима на монастырок1я деньги расписаны па
перти и оводы» (стр. 10 СИ. 124). Сведешя эти заим
ствованы И. В. Бая{еновымъ, какъ онъ самъ сообщилъ 
намъ, изъ рукописи проф. П, С. Казанекаго, храня
щейся въ архиве Богоявленсках'о монастыря и, какъ 
видно по самому характеру ихъ, one имеютъ свои до- 
кументальныя ооыован)я: къ соя{ален1зо, документы эти 
но показаны авторомъ. Стенописи эти были несколько 
повреждены пожаромъ 1847 г., и хотя оне оставались 
въ полномъ пренебрешен1и до конда 60-хъ годовъ; 
однако я лично помню, что въ 60-хъ годахъ, фрески 
эти имели удовлетворительную сохранность. Въ конце 
60-хъ годовъ оне были реставрированы: дело реставра- 
ц1и находилось въ умелыхъ рукахъ игумен1и Марш, 
большой любительницы религювной живописи; къ уча- 
ст1ю въ работахъ приглашенъ былъ известный худож- 
никъ Сафоыовъ. Въ настоящее время весь древн1й Ьо-
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гоявленсв1И храмъ прсвращсиъ въ Ш1тар?,; вт> средней 
апсид'Ь нлтариой иаображен10—О теб4 радустсл: С])сдн 
росконгпыхъ дереиьсвч. находится пятиглавый храмъ; 
яигел1)Ск1й Соборл., челов'Ьчсскш родъ иъ вид'Ь сонма 
Опятыхъ, д'Ьв(!Твенная похвала—Вогоматерь оъ Младон- 
цомъ. Ниже въ той же япсид’Ь—Св. Троица и Вогояв- 
aenie Господне. Въ жертвонник'Ь «Се агнецъ Вонйй»; въ 
длакопик'й Св. Троица, деиоисъ и апостолы въ медальо- 
пахъ. На отйнахъ—евангельск1я ообытя и праздники 
православной церкви. На столпахъ единоличныя изо- 
бражен1я святыхъ. Панели алтаря украшены роскош
ными полотенцами, амбразуры оконъ—красивыми орна
ментами. Вс'Ь от'Ьнописи реставрированы по старымъ 
графьямъ, сохранившимся дооел4, а потому нел1>зя 
отказать имъ въ некоторой археологической ценности, 
Кое-как1е сл4ды во8Д'Ьйотв1я царской школы зд^сь 
все-таки сохранились, даже и посл^ реставрацги. Неко
торые с-тЬды того же вл1ян1я мы увидимъ ниже въ 
Костромскихъ стЛнописяхъ поздн'Ьйшаго времени; но 
мы не увидимъ уже той стильности и красоты, какую 
находимъ въ Ипатьевокомъ Троицкомъ Собор^. Мастера, 
расписывавшш его, по видимому, не дожили дая£е до 
20-хъ годовъ XVIH CTOBliTiH и не участвовали непо
средственно въ костромскихъ росписяхъ въ конц* X V II в. 
и въ первой поповин'Ь X V III в. Одинъ только Васжл1й 
Никитинъ, по видимому, живъ былъеще въ 1714 г. '), 

Въ Ипатьевокомъ собор1> прекрасный пяти ярус
ный иконостасъ (ийстныи иконы, праздники, деисисъ. 
Богородичный рядъ и праотеческгй); тябла р-Ьзныя— 
виноградными ветвями и гроздами (XV II в. Табя. II);

Сы. ниже Христорожд. церковь; по упоияпугыц на оклод-Ь hicojjij Тэо- 
рисог-тЬбской церкви Васял1й Никитинъ (сы. ниже) едпа-лн не другое лицо; 
нпаче пришлось бк допустить, что опъ работеиь бол*Ьв 70 ц'Ьтъ
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иконы ,нс'.Ь XV I -XVIГ Tt. лсоди.ократно обновленньш. 
Въ 'iHOJi'Ii м'Ьстгадхъ иконъ находилась храмован икона 
Он. Троицы, богато украшенная л пожертвованнан вп> 
1.5УН г. Дмитр1емъ Иванов им емъ Годуновым ъ. При спи- 
скоп'Ь Дамаскин'Ь (1758—1709), она переписана иа дру
гой доок'Ь и сохранила лишь моталяичоск!я украшен 1я, 
кт> мисл'К KOTO])fcix'b -находятся! зол'отыя медали Карла 
IX, короля Шведскаго, иожертвованиыя Гооударем'ь 
Михаиломъ Ооодоровичем'ь въ 1616 г. Обращаст'ь на 
себя BHHMaiiie р-Ьзноо царское м'Ьсто X V II в. (табл, 1П) 
и паникадило литое, съ н'Ьокольними ярусами св'1’.чни- 
ковъ, съ ыадиисгио, указывающею иа то, что оно по
жертвовано въ 1659 году Иваыомъ Ивапоничелп! Щ(!т- 
невымъ (табл. II). Другое паникадило, пожертвованное 
бояриномъ Ворисомъ Ооодоровичемъ Годуыовымъ Н'Ь 
1595 !■., нс сохранилось; отт, него удйл'йло лишь одно 
строфокамипово яйцо въ серебряной оправй. — И;лъ 
числа доотопримйчательныхъ иконъ храма отмйтимл, 
прекрасную икону ов. 1оанна Предтечи, съ которой 
удалось намъ получить фотографическ1к онимокъ 
(табл. IV ). Эта икона вм'Ьст4 съ другими пожертвована 
Д. И. Годун.овымъ. I. Предтеча съ крыльями, съ сосу- 
домъ въ рукахъ, въ которомъ находится Агнецъ Божш 
I. Христооъ. Въ рук'Ь I. Предтечи развернутый свитокъ: 
ааъ вид'Ьхъ и овид'(зтел1>отвовахъ; се агнецъ Boiidii, взем- 
ляй гр'Ьхи всего м1ра; покайтеоя, приближибося цар- 
cTBie небссиое. На поляхъ иконы изображены собыПя 
изъ истории I. Предтечи до заключеы1я ei’o въ темницу, 
представленную въ вид'Ь доровяннаго острога.

Въ старинной ризниц'Ь Ипатьевокаго монастыря 
хранится множество драгоц’Ьнныхъ предметовъ старины, 
аамйчательныхъ вакъ по соединеннымъ съ ними иото- 
ричеокимъ воопоминантямъ, такъ и по художествен-

2
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нымъ досгоинствамъ. Въ составъ ея входят7): церков
ные сосуды, кресты, иконы, художсотвсггнос П!ит1>е, и 
лицевыя рукописи. ВсЬ эти предметы составляютъ 
вклады имеыитыхъ ли]1,ъ и идутъ изъ Москвы,—руо- 
скаго художественнаго центра.

1) Наибо.л'Ье ценные церковные сосуды позкортво- 
в;шы БЪ Ипатьевсв1й монастырь Годуновыми. Лу'1ш1о 
изъ нихъ,—это подарокъ Дмитрхи Ивановича и сына 
ого Владимира Годуновыхъ,—массивный потиръ (табл. I, 
съ правой стороны отъ зрителя), диокосъ, эв^здица, 
Konio и лжица, сделанные изъ золота (поддонъ дискоса 
серебряный и ооотавляетъ работу поздн'Ьйшую); потиръ 
укра.шенъ чеканными и80бражен1ями четырехъ еваыге- 
лиотоБъ, а. диокосъ — изображенземъ Божественнаго 
Агнца-Младенца, подл'Ь котораго стоять ангелы оъ ром
боидальными рипидамж, Потиръ им%етъ надпись: «.тЬта 
1599 при царе и великомъ князе Борисе беодоровичс 
всея руои даль сей потиръ вдомъ пречистые и живо- 
начальные Троицы выпатцкой монастырь золотые со
суды потырь звезду три блюдца лжицу коп1ецо далъ 
конюшен и бояринъ Дмитрей Ивановичъ и оыыъ его 
Владим1ръ по своей душе и по овоихъ родителей и 
ввечны благъ». Второй потиръ (табл. I, съ л4вой е/го- 
роны) серебряный съ ав'Ьэдицою м лл-гицою ПЮЗ года,— 
подарокъ окольннчаго Ивана Ивановича Годунова; по
тиръ украшенъ витымъ ориамонтомъ и чеканнымт, 
изобра-,кен1емъ деисиса. Трс'ий потиръ серебряный 
ОТ.Т1ИЧНОЙ адсурпой работы, съ сср(;бряным'1> диокосомъ 
и зв'Ъэдицсш B'j> стил-Ь второй половины X V II БЙка. 
Кл, этой же катс1'ор1и предметоиъ сл'Ьдуетъ отнести 
Бодоовятныя чаши (табл. V Бве])ху), изъ которыхт, одна 
пожертвована Яковомъ Аоанаслювичемъ Годуновыми, 
(lio инои,'йхъ 1оси()(>ъ}, въ царствован1с Ивана Грознаго;
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|!то|)1Ш 1594 года и трс'п.я jfa'ia.ia ХУГГ л.—додарою, 
Д, И Году и.ова. Два пиннихиднг.гхъ блюда, изъ иоторыхъ 
одно пожертвовано -г-Ьмо. то Д, И, 1''одунов1л:м'ъ, другое 
ГГваном'ь Иванови'юмъ Годуповымъ (табл. V  внизу). 
П])едстанлшотъ интореоъ также; серебряная ла.дстнип,а 
(табл. VI, BBG]jxy между двумя ков|пами) от 13-ю бю
стовыми идоораженшми свЪтоках'о х.аракте])а, исполнен
ная въ стил'Ь возрои:ден.;я, по видимому, западнымъ 
худо.‘ясником.ъ и, вероятно, быввтая первоматально лар- 
цомта и.;]и солонкою; кропило, пожертвова.ннов Иваномт, 
Андреовичомъ Голицыа.ымъ, аанадной работы, поред'Ь- 
■ианное, кажется, изъ подсв'Ьчника; другое кропило 1058 г. 
(таб.1!. Vвв<'рху)съ черновою надписью; л-Ьта 7166 году авгу
ста въ G-ir день построено cio кропило въ домъ ншвонса'га.чь- 
ныя 1роицы въ 1 1падЕ1и монастырь при архиморитЬ 
'Гихон'Ь збрат1е]о иат. ризницы; соребряныо ковши, иаъ 
которыхъодинъ—царя М.ихаилаОеодоровияа—прислан ъ 
И.мператоромъ Ыикояаемъ I иаъ Мосте. Орл'лсейной 
палаты (табл. VI, съ л'Ьвой стороны), а другой Импе- 
рат|жцы Екатерины И (табя. VI, съ правой стороны); 
фо.нарь (табл. V I) сд'Ьиаииы][ изъ .lEoniaa и слюды въ 
форм'Ь шатровой церкви,—одинъ иаъ луягаихъ образ- 
цовъ этого рода, уц'Ьл'Ьввшхъ досод'1., и выносной кростъ 
(табл. VII), украшенный басмою. По предапгго, крест'ь 
ЭТОТ1, и фонарь принесены въ Ипатьевмйй монастырь 
Московскимъ посольствомъ 1613 г.— Посохъ, по про- 
данпо, царя Михаи.ла всодоровича (табл. VII), 11о- 
(!танная св^ча оригинальной формы; четыреграиная^ 
сдйлана и;зъ досоиъ, украшонныхъ овящ, изображе
ниями (табл. II).

2) Напрестольные серебряные кресты X V I—XVII 
1!н.: одинъ изъ нихъ, украшенный филиг]>аныо и жол1- 
чух'омъ, поаозконъ въ монастырь игумсномъ .Вассгаыом'ь
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II ,11,ар'Ь Иван'Ь Васи,'1ьввич'Ь и митрополит]; МакарН; 
нъ 707! году. Креотъ этотъ oнaбжoJdъ св. мощами, среди 
которыхъ, меясду прочимъ, отм’Ьчснъ въ надписи «ла
донь» HeHaBtoTHaro происхожден]я. Дру1'ой кростъ 
7102 г. (1594) положенъ Д. И. Годуновымь; въ числ'Ь 
находящихся въ немъ мощей отменены надписями 
«п'Ьна чермнаго моря,» «Неопалимая купина», подъ ко
торою нужно разуметь, в-Ьроятно, часть того неся'арас- 
маго куста, въ которомт, к'Ькогда явился Моисею Самъ 

зд'Ьсь же—часть того жезла, которьгмъ Моисей 
изволь воду изъ камня h-j, безводной иуотын!;. 1 ’рет1Й 
серебряный крестъ, бозъ обозжачон1Я года, но не ран1>е 
Х\''П в., закпючаотъ въ соб-Ь, BM-iiCTb оъ другими мо- 
.щами, часть неопалимой купины и жезла Моисея, часть 
манатьи а посоха Александра Свирокаго, часть i-роба 
СВ. Пафнут1я Боровскаго, од-Ьяло си. .великомученик» 
Пафнут1я Боровскаго, пороть Ирокошя Устюжскаго, 
персть Ивана Юродивого и «пссочикъ ердннск1й». Иет- 
вертый серебряный крестъ 195 (1687) года;—пятый 
Toj'o же года крестъ съ ладаномт. чудотворца Оорггя и 
]{а.плею крови Спаоитс.ля.

3) Собран1о иконъ продетанлястъ значитольиоо раз- 
нообра31С какъ въ отноктегпи тсхни.ки, такъ и иконо- 
графи'1Сок»1'о содор,асан1я ихъ. Зд-Ьсь встречается и 
р-Ь01,ба на кости, камы'Ь, аспид-Ь и деревй, и иконо
пись лучшихъ мастероЕъ XV I—XV II стол-Ьтти, и чекан
ная и филигранная работа. Отм-Ктимъ Н'Ькоторыо изъ 
отихъ iiOMHTHHKOBb ‘), а) Ск.чадеиь р-Ьзной; на одной 
ноиовишЛ его иообршксиа Св! Троица, Авраамъ и 
Сарра подъ дубомъ мамвр1йскимъ; это одна изъ самыхъ

Иконы Эти были ужо памп оиисани, я liJiHoropiiiH лздцим нъ chubj- 
нах'ь въ BJiCTH» нрхеоп. п иоторси шдп, IV.
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древни.ч'ь формъ иэобраясенхя 'Гроицы, восходящая 
своимъ началомъ къ древнейшему яор1оду визаыт1Й- 
скихъ моааикъ и мишатюры. По серебрянымъ полямъ 
этого изображен1я начеканена надпись: о теб'Ь радуется 
обрадованная вся тварь, архангепьск1й собор’ь и чоло- 
вЬчесюй (родъ). Надпись эта, очевидно не имеетъ т'Ьс- 
наго отнопген1я къ изображешю Св. Троицы и отно
сится къ сюжету «О теб'Ь радуется», пом’Ьщенному на 
другой половинк'Ь складня. Перестановка гд'Ьпана, 
безъ оомнйн1я, однимъ изъ реотавраторовъ складня. 
Дру1'ая половинка складня им-Ьетт, кругомъ надпись: 
днесь спасен1ю нашему начатокъ в^чней тайн'Ь явле- 
nie; между т'Ьмт. ияображекъ зд'Ьсь, какъ сказано, сю- 
жетъ «О TT,6di радуется». Изображен10 это въ своемт. 
оодержан1и воспроизводить тскстъ упомянутой церков
ной п'Ьсни. б) Другой складень также иаъ черной кости 
съ серебряными полями, украшенными b o jso to io  сканью 
яаключаетъ въ oedt и.зображен1е Бш'оматери оъ Мла- 
денцомъ Гисусомъ, обрамленное кругомъ, полоясениым'Ь 
на восьмиугольный нимбъ, въ углахъ котораго пом-Ь- 
щеыы символы четырехъ евангелистовъ, С'-в, Духъ вч. 
вид'Ь голубя и нйсколько символическихт, 8нат;овъ 
(рука, ко11Ч01’ъ, лампада), подт. которыми является Во- 
1Ч)матерь въ цорковныхт. и'Ьенон'Ьшяхъ; между углами 
зв'Ьзды ггом'Ьщоны иаображенгя херувимовъ На д])у- 
1'ОЙ по.110винк'Ь складня находится н'Ьсколько rpyiiiri, 
изображен1й, р'Ьдкихъ по своилгь фо))мамъ и ихъ ком- 
бина|ци: въ верхней части представленъ образъ Вого- 
матери, предъ которымт. c t o h t t i  пророкъ со c b h t k o m 'i> 

въ Л'ЬВОЙ рукй, ВТ. маПТ1И и го.ловной повязыЬ, дово.чьно

П una^eulii зтих'1» аодроб1!ОСтв(1 ом. ('InwtT'b ouni'anbi нккоторих'ь сим- 
иолич. пкон'ь А. [Зиног}»йдпв'ь Опб. 1877,
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обычной въ иконографти ветхоеав'Ьтных!! лророковъ;
ыадт. палатами—изображен1е Спасителя (?], 6Jta- 

з'осповляющах'о пророка. Ниже—проотолТ), на которомъ 
ноас'Ьдаетъ Спаситель со свиткомъ; noflni него—жен
щина в'ь маит1и съ обпажепнымн плечами и народл.. 
Еще ниже—закланге тельца, какъ оно обыкновенно 
представляется на изображен1ях'ь Св. Троицы подъ ду- 
бомъ мамвр1йскимъ. Комбинащя иконографически хл> 
груштъ .зд'Ьсь необычайна; но объяснивъ въ указаниомъ 
смысл'Ь отд'Ьпьныя группы, мы полагаемъ возможными, 
дать сл'йдующее объяоысн1е ц-1-.лому образу; верхняя 
часть вырая:аетъ идею BGTXoaaBtTHai'o пророчества о 
рождении Спасителя, Премудрости Слова Вояпя, и если 
допустить, по анало11И съ подобными же изображеньями, 
что образы Богоматери и пророка—означаютъ яулшгу 
Моисееву, то нужно будетъ признать, что зд'Ьсь выра- 
лсена также и мысль о присыодйвотв'й Богоматери. Bi. 
сродин'1'. зта предсказанная въ встхомъ аавйт'Ь Про- 
мyдpocт^J является въ вид'Ь дв^надцатил’Ьтняш Тисуо.а 
Христа, поучающаго ыародъ въ храм'Ь 1ерусалимсиомъ; 
для яон'Ьйшаго выражения идеи о Соф1и Премудрости 
худоишикъ пом'Ьстилъ рядомъ съ Спасителемъ женщину, 
т.'акт, олицетвореи1е Софхи въ аитичвомъ образ'Ь, при
нятое въ христ1анской ипонографги. Внизу изображены 
плоды прсмудроотц «закалающей жертветгныхъ зкнкот- 
ныхъ и уготовляющей трапезу для ыщущихъ пре- 
мудрости» ( ’). ЕГтакъ, Ц'Ьлое продставлгяетъ Премудрость, 
1юж!ю въ трехт, раздичн.ыхъ момонтахъ. Подобный г;ом- 
:гго,'Ш]ци встречаются и въ д]ьевне-])усокой икон от гиен, 
н) 'Гретьй скьгадснь костяной составпяетъ, какъ видно н.зъ 
надписи, вклад'ь по ИвннА, уб!енномт. царенич'Ь. i’ ) Скла-

Притч. Солом. IX , I—й,
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день деревинный стз и;юбраже111ями Иресн. Богородиц!.: 
и святителя Николая чудотворца, уирашени [.[й по по- 
лямъ серебряного басмою и серебряными еъ финифтью 
ггЬнчиками; .чаключаетъ въ себЬ: мощи св, царя Кон
стантина и Гоаниа Псрскаго, кровь Христову и посогсг. 
!'роба Господня,—Изч. иконъ, 1[исанныхъ па дерев'Ь, 
отм'Ьтимъ: икону Ооодоровоной 15отоматери (табл, VlIT), 
но продан1го, ту самую, которою былъ благословлен'!. 
царз. Михаилъ всодоровз!ч:ъ при ивбрапти па царство. 
Икона СВ. Алоксанд/>а Невсиаг'о, представлеынаго въ 
ыонаасеокомъ од1мш1и со свиткомъ, обраэъ Ов. Троицы 
съ изображон1ями на поляхъ—княпя .Всеволода и кня
гини ОалзТи, дв’]'. иконы iHjiaflHMipcKOB Богоматери, 
(табл. VTlIj; уггразпенный фи.т: и гранью панаггарт. съ 
ияображенгями сиарузки свв. Ипатш и апостола <Т>и- 
лгиппа, образъ мучеиицьт Агриппины—вкладъ Году- 
новыхъ, Оверхъ Toi’o эд'Ьсь бол'Ьс 20-ти дрениихъ и1гон’г., 
ло;кср'!;вованн1.гхт. Годуновыми, тгятз. икокт., ножертно- 
ваннЕ.гхъ царемъ АлексЬемп, Михаиломичомъ, икона 
М.ати Молебница, обраэъ Тоанна ношородска1'о чудо- 
творзщ, икош.т Умюшзпя и Каванской Гин'оматерм и
!1рОЧ,

4) Памятники д])ози]яго шитья 3!ъ РТпатьеиской [шп- 
ииц'Ь многочисленны и разнообразны. ;4д'1',сь находятся 
два воздуха, шитые е ю л о т о м ч . з: оорсбромт, по че])]!’ га- 
'1'ой камк'1’. и украгпенные зкемчугомч. 'ф Вт. цент])'Ь 
■I’oi'o и другаго продста!!лонъ Аз'нсцт. Рзояпй, закланным 
за гр'Рхи з1сего м1ра; околю Н от по два ангела съ ри- 
пидами, продставзгсныыо въ поло.жензи лзись с.лужащнхт.; 
сверху пизходитъ на Агнца Св. Духъ отт. !5ога От!з,а. По 
утламъ херу вимы и серафимы, Ц'.5м!1.иое изображен!!! пред-

') Индапг.? и'|. Fihc-1'л. п]1\. и иг.р. JV.
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ставляетъ жертву Спасителя подъ формами литургиче
скими, Вокругъ воздуховъ расположены соответствующая 
надписи, вышитыя серебромт, и ясемчугом.ъ; на псрвомт, 
написано: се агнсцъ Болс)й вввмляй I’p'JiXH nscoj’o Mipa. 
Пр1имите и ядите cie есть т'кио мое сясо за. вы поми- 
мое во оставпен1е грЬховъ. На,дпись на поляхъ втораго 
покровда; дастъ святымъ своимъ ученикомъ и апосто- 
ломъ рекъ пр1имите и ядите се есть 'Лпо мое еже за 
вы и ломимое во оставпенте греховъ. Сверхъ того иа 
отомъ поопкднемъ покровцк вышита еще другая над
пись, объясняющая его происхожден1е: Вожиею мипо- 
стию при благовкрыомъ Государе царк и велин.омъ лняос 
Борисе ведоровиче в(с)ея ру(ои) самодержце и при 
0]'о благовкрной 1;арице и вслико(й) княгине Марье и 
при ихъ благородныхъ чадехъ при блатовкрномъ ца- 
))овиче 0 едор’Ь и при б.паговЪрной царевне Ксен1и одк- 
1галъ сей сударь конюшей бояринъ Дмитрей Ивановичъ 
Годуновъ вдомъ ясиЕоначапьной Троице ипацкаго мо
настыря по своей дуптЬ и по свожхъ родителехъ ввеч- 
ныхт> ради благъ лкта 7107-го (1599). Надъ ангелами 
и звкадидего вышито; ое агнецъ Бож1й вземляй гркхи 
Mipa.—Достойны внимаи1я также: шитая пелена, въ ере- 
динк которой представлена Св. '!Гроица (табл. IX), а 
по краямъ 16 изображенш, содержаше которыхъ опрс- 
дкпяется слкдующими надиисями: а) сотвори 10 (i') 
чиновъ аыгельокихъ, б) сотвори небо и землю и поду,
к) овержеы1е сатанино съ небесъ, г) созда Господь 
Адама отъ земли и дуну на лицо его дупгу яшву,
д) изгнаж1е Адама и Евы иаъ рая за ггреступленш,
е) Ной собираетъ животныхъ вт> ковчегъ двое двое, 
пс) явися Св. Троица Аврааму подъ дубом, мавр1йскимъ,
л) умовегпе ногъ Св, Троицы, и) уготова Авр,1 амъ Св. 
Троицк трапе.зу, i) искушаетъ Госгсодь Авра-ама. о сыик
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его, к) иде Св. Троица къ Содому и Гомп[>ру погубити, 
л) кланялгеоя Авраамъ Господу вопрошалге о правед- 
ницехъ, м) нзведе Господь изъ Содома Лота и длцори 
его, н) погуби Господь Содомъ и Гоморръ, жена Ло
това столпъ бысть, о) 1аковъ вид'Ь л1',ствицу и анголи 
Jjojidn, п) Моисей вид'Ь купину огнемъ палжму.—Ш и
тая плагцавица съ изобра)кен1смъ въ средии'Ь попожо- 
н1я во гробъ Спасителя; оыа положена въ монастырь 
Годуновыми, и потому иа поляхъ ея представлены свя
тые, тезоименитые Годуновыхт, ‘ ): Апосъ Николай, 
[оаныъ Богословъ, ап. Петръ, арх. Михаилъ, ап. Па- 
велъ, Андрей, митр. Алексей, Гоаннъ п'Ьотвичникъ, Ди- 
Л1итр1й вепикомученик'ь, Васи.т|1й, Парасков1я Пятница, 
Соодоръ Тироиъ, Глйбъ, Ворисъ, Стефанида, Евфим1,я, 
Ксен1я, Агриппина, Екатерина, Пятница (!), веодорт. 
Стратилатъ, св. Иванъ, Симеоыъ, Георг1й и Gepriii; также 
деисисъ и ангелъ. Находящаяся вокругъ надпись «со 
святыми упокой» и т. д, указываетъ на то, что ото 
былъ надгробный покровъ. .Воздухъ большой или су
дарь (табл. IX ) съ изображен1емъ I. Христа, лежащаго 
во rpo6t ,  а вверху херувимт, и два ангела паря1Ц1о съ 
рипидами въ рунах'ь. Вокругъ шитая серебромъ над
пись: во гроб'й плотски и т. д. до конца. Внизу запист. 
объ изготош!вн1и сударя; 1 )Ож1ею милосию при благо- 
вйрномъ Государ'Ь, цар'й и великомъ княз'Ь Борио-Ь 
Веодорович'Ь всея pycin оамодержц^Ь и при его благо- 
в'Ьриой цариц'Ь великой княгив'Ь Mapbi и при ихт, 6jra- 
городныхъ чадахъ, при благов'йрномъ царевич'!1 0 ео- 
дОр'Ь и при благов:Ьрной царевн'Ь КсентЛ сдйлапъ с1й 

кон10ш1й бояринл, Дмитр1й Ивановичъ Годунов'ь 
в'1'i домъ .Жиноначальной Троиц!' Ипа.гщаго монас.тыря

9 Догздкл эти iiiiHFinfliEeiHiiT-i. Сишпоиу jmaittnoMy iejioMnnasy I'anpliuiy.
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по своей душ'й и по овоихо! родителехъ в'Ь'пыыхъ ради 
благ’].. Л'1',та спи.со (7100=1592),—Плащаница съ иво- 
бражснлемъ полшкон1я во 1’робъ I. Христа (таб.т. X.), 
Вокругъ вышит’ы цорковиыя п'Ьсни аще и во гробъ... 
во гроб'Ь плотски... яко жиноносецъ,—Съ трехъ сто- 
роиъ—запись о томъ, что плащаница сооружена ел'Ьта 
7L12» (1604) кошошимъ бояриномъ Д. И. Годуновым’!, 
«за ОВОС 8Д1и1.в1е и за и-гону свою Матрону». Работа 
И1М.!Босходная.—Дна воздуха или сударя—шитые золо- 
'j’OMTi, оеребромъ и жомчугомъ по чорвпатой н'амкГ. 1Га 
прилагасмомъ воздух'!? {табл, X ) въ средин'Ь вышито 
изобрая;он1е Унамен1я Вогоматери съ херувимами; во* 
кругъ «п1й’ге отъ не.я вси»... На фон'Ь вокругъ знаментя 
Богоматери надпим.: Boacioio ми.лост!ю при Благов’Ьр- 
номъ Государ'Ь цар'Ь и воликомъ княз'Ь Борис! Ведо- 
ровитЬ всея руси оамодержц'! и при ого благовЪрной 
дариц’Ь и великой кыягин’!  Марь'Ь и при ихт. благород- 
иых'г. чадохъ при б.яах'ов'Ьрномъ царени'-гЬ Веодор'Ь и 
при благов'1?1Шой даревн'Ь Ксен1и сд1>лапъ сш сударь 
конюш1н бояриы.л. Дмитрш Иваиовичт) Годуноиъ хгх. 
домъ зкиво]1ачал1>зхыя Троицы .Ипадкаго монастыря по 
своей душ'Ь и по своей жен! и по своих'ъ родителехъ 
згЬчныхт. 1>ади б-тасъ л'Ьта 7107 х'ода (1.699), Сохрани
лись надгробные покровы Х^одуновыхт. (Алексея Ии- 
1£итича 1045 г. и Ведора Ивановича Годунова 1592 з\), 
нисколько (7 ) фелоней съ роокопгньтмц бархатными 
оплечьями м сверхъ того ы’Ьсколько однихъ оп.лочп1 
|{п'лоней (табл, XI). Одна изъ этихъ фелозтей (снимозхъ 
вгзерху XI табл.) украшеиа се])сбрянымн дробни13,ами 
и вложена вт. монастырь въ 1045 г. по АленсЬ'Ь Ыизш- 
тзхч'Ь Годунов! женою его Аксикьею Ивановною; дру- 
г1я также относятся к’з. 1 -й попоззин! ХУП в. )1,в! 
пиитрахил13 ('габл. XTI), у 1Сра(ггоз1ньт.зг серсбрязтзлми дроб-
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ницами и лодаренныя Годунозидми въ 1587 г,; митра 
древней формы X'V'IT в., украг[1тенная дрпбнии,дми н 
жемчугомъ и опушенная гарноетаемт. (табл. ХП ). Митра 
ота дана была въ L691 г. патр1архомъ Адр1анол1ъ, по 
none.Ti'l'iHiio Госл'дарей Ioanna Але!4с4.евича н Петра Ало- 
кс'Ьопима Tapaciro, архимандриту Новозаоверекаго мо
настыря (близт> Галина). Много и другихт. предмвто]!ъ 
дорогого шитья въ Ипатьевской ринниц'Ь.

5) Лицевыя рукописи ипатьевскаго соб1-)ан1я отно
сятся въ X V I— X V II в. и представляю’?ъ собою слап- 
rojiin и поалтири. Лучшее ж древнейшее изъ лицевыхт. 
евангел1Й писано но поздн'Ьо 1603 года и составляетъ 
вкладъ окольжичаго Ивана Ивановича Годунова, пакт, 
ВТО видно иоъ надписи на серебряномъ оклад!, ci'o, 
находящемся тетгерь в:а другомъ печатномъ овангол1'и 
1()82 года ‘ ). Составъ этого евангелия сл'Ьдующш; над- 
пиоангс, въ которомъ излагаются св'Ьд'Ьн]Я о четверич- 
помъ чиол1з евангелтй; сказан1е о годопомт, порядк!, 
оваш’олг.екихъ чтешй; оглавлегпс евангелий отъ Матвея, 
и Веофилаита архиепископа Бо-лгарсваго предисловге въ 
св;шгел110 Матоея; тскстъ четырехт, евангел1й; праяд- 
ничныя свапгел1я отл, сентября; скаэанте о дневлых'!, 

. и поскреоных'1, евапгол]яхъ всего года; пос;!'Ьдов;И]1е 
часшгь 011. велика,го пятка ы различимя ет1ангсл1я па 
дни Г)СЗП.лотпыхъ силъ, мучониковъ, герархопъ, пропо- 
добнь1Х'[, II п]>оч.; также на, частные случаи. ] 'у копись 
э'1’п писана п]>овосходньшл, по.лууставомъ въ десть п 
украшена роскошными голубылш ра|ЗЗолочо1Шыми за
ставками предъ каждымъ иоъ четырехт, опаыгелистонъ 
и мнш'Очислоныыми мин1атю])ами. Обычпыя вт, ожш- 
гол1Яхт, иооб}игюеи1я четырехт, с пан го л исто нт, предотап-

■*) OnpoBCisiii
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ляюта вд15сь н'Ькото])ыя отличая въ усвоенныхъ (теан- 
1'елистамъ символах^: ев, Матвею усвоенъ ангелъ съ 
книгою въ руках1>, ев. Марку—оропъ съ книгою, ев. 
JlyK'li—телецтл съ крыльями и книгою; ев. 1оаныу, ко
торый диютустъ Прохору, левъ ол> крыльями и книгою, 
въ которой написано; въ начап-Ь олово и слово 64 
къ Богу II Богъ 64 слово, сей бЪ искони къ Богу. Отли- 
'rie это, впрочеыъ, не есть оригинальная черта Haurej'O 
свангел1я и повторяется нер4дко въ другихъ памятни- 
к.ахъ. Высокую важность им4ютъ мин1атюры разсматри- 
ваемаг'о евангел1я, сопровождающ1Я евангельск1й текстъ. 
Применительно къ тексту ев. Матвея, первая мингатюра 
его преставляотъ родословное древо, иллюстрирующее 
книгу родства I. Христа, сына Давидова, сына Авраа
мова. Внизу картины среди двухъ 1'оръ оъ двумя горо
дами сидитъ старецъ Авраамъ; отъ него идутъ вворхъ 
ряды медальоыныхъ изображенгй Исаака, 1акова, Худы 
и про’г., перевитыхъ одною непрерывною в4тв1го п.тгюща. 
Ц'Ьлшй рядъ покол4ы1Й, раопопожеыныхъ въ хронопо- 
гическомь порядк'Ь, замыкается вверху Вогоматер1>ю, 
«изъ нея же родися Гисусъ глаголемый Христосъ». Для 
того, чтобы ясн4е опред4лить значете Богоматери 1!ъ 
отомъ ряду, миыХатюристъ пом4сти:гъ въ чрсв4 ея и.зоб- 
ражете М.чаденд.а Тисуоа во весь ростъ, подобно ч’ому, 
кавъ ато иар4дка встр'Ьчается на иконахъ благовЪще- 
и1я. Бъ оамомъ верху картины минХатюристъ изобра- 
оилт) Рождество Христово, со вс4ми подробностями, 
сопровоясдаввгими ото событие; въ иркихъ краскахъ 
представлены эд4сь: явление ангела пастырямт!, нквдччпо 
волхвовъ и поклоненХо ихъ родившемуся Спасителю, 
яв;[вн1е аы1'е.ча волх]1ам:ъ, гы4въ Ирода, обманутаго волх
вами, изб1ен1е младенденъ и б'М'Отво но Египеч’ъ, нри- 
чемъ на ряду съ идущею Богоматерью и 1осифо.мъ, не-
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Онлоитсля на. илс’ ]а.хъ, инедсиа 1.1101С|шфичо- 
ская подробность въ лиц^ Симона, ведущаго осла. 'Га- 
1;ова илпюстрацая св. Матвея, Иначе поступает!, мин1а- 
тюриетъ въ отыошен1.и ови,нгел1я Марка; ад’Ьсь оиъ лы- 
бираетъ события изъ начала, средины и конца сваи- 
гел1я и изображаетъ; пропов-Ьдь Предтечи, крещснто 
Спаоитс.ля, HOKyiucHio Ei'o въ лустынЬ и призван1о пор- 
ныХ'1. Апостоловъ, чудо умножснхя хл'Ьбовъ, Преображо- 
Hie, входъ въ [ерусалимъ, вочорю нъ дам'1'i С'имона, Ta.ii- 
кую вечерю, ходатайство Госифа арнмаоейскаго о мовро- 
бмии тЬла Спасителя, снятчо Спаситс.ля съ креста и 
п'оложекте его во 1'робъ. Въ с.в;шгел1и Луки минтатю- 
])истъ представляетъ явлен1е ангела Захар1и съ в'Ьетчю 
о рояеденги Предтечи, Благов'Ьщен^е (С!. рукод'1м11.емъ), 
06p1i3aHio и Cp'lvreHic; зд'.Ьс;ь ому пришлось отм'Ктит], 
еще разъ родоолов1о 1. Христа, coi'jiaCHO съ сказан 1емъ 
объ этомъ продмет'Ь въ 1П глав'Ь ев. Лугги. Зъ ованго- 
.'Г1и Гоанна лис;тъ миматюръ заключаотъ въ ссб'(> ел'Ьд. 
изображения; ‘ ) вверху Отечество, т. е. изобраимш1е Св. 
Троицы,—Отца, с'Ьдящаго въ образ'Ь старца на нысо- 
номъ престолЬ и окруженнаго херувимами и серафи
мами, Сына B!i и'Ьдрахъ Отца и Св. Духа вт> нЬдрахт, 
Сына. Гядом'ь съ этою мнл!атюрою художник!, изобра
зил!, брак!. В!, Кан'1’. 1'али.чс:йл;кой и изгнаы1с изъ храма 
то]К'уюлцихъ, ниже—бос-Ьду съ Иитсодимомъ, бесГ.ду съ 
Самарянкою и исц’ЬлекЕо раоолабленнаго; еще 1ш:№ — 
явлсиГс I. Христа ученикамъ на мор'Ь тивер!адскомъ 
во время бури, иси,’!ук!1:Пс сл’]я п к 'о и BOCBpomoHic Ла
заря; вес это так1я <!обыт1я, которьтя доказываютъ Во- 
?кество Спасителя. — За oBiiurejricMi, То;шна сл’Ьдуо'п. 
рмдъ минтатюръ, стоящих!, въ связи съ отдельными

Hoiift4ikTairiii пъ B'hcTir. прхеол. п пстор. IV*
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оис1Н1'е,1!Ь(Л1ими ч'.гол!ями; рмдаян10 Апостоламъ т:1и1а л 
лроЕи Христовой раздельно въ двухъ особыхъ мин1а- 
тюрахъ, вечеря въ дом'Ь Симона, yMouenie iioj'b, рас- 
1шт10 Спасителя, исп])ошон1е Гооифомъ и Никодимомл, 
т^ша Тиоусова у Пилата, сыят1с Спасителя съ креста, 
положеы1е Его во гробъ, воскресен1о въ вид4 сошеств1я 
въ ад'ь и B O B H ece iiie  на ]юбо. ВсЬ отм^ченнын мин1а- 
тюры весьма удовлетворительны со стороны художе- 
ствониой; мин1атюристъ обиаруяшваотъ ужо наклон
ность къ ашвопнои въ смысл'Ь акадомичоскомъ, Дру]'ОС 
овангел1о 1605 года—вкладъ Д. И. Годунова, какъ ото 
ВИДНО изъ надписи, начеканенной на задней серебря
ной доск'1; оютада. На ,лицевой сторонй его—ссреб]>я- 
ный окладъ оъ изобрагкен1ями (на дробницахт.) свя- 
тыхъ тсвоимеыитыхъ Годуновшыъ. Мин1атюр1.т его рас
положены на попяхъ рукописи и иаображаютъ мншчя 
овангельошя собъхтая: въ ев. Матвея находится ми- 
и1атюръ, Марка 10, Луки .56, [оапна 10. Со стороны 
иконографической он-Ь нс представляютъ naKHXb-j!n6o 
оригннальыыхъ особенностей; единственное зд’Ьсь, до
вольно рйдво ПОВТОрЯЮ]ЦОООЯ въ другихъ руоскихъ иа- 
мятникахъ, иообразкен1е, ото Добрый пастырь ct> овеч
кою на плечахъ, номйхцонный въ вид'Ь и.члюстрад!.и къ 
еванг(!аи>окой п])итч'Ь о заб.луд1пой овцЬ. Сл, худонсо- 
ственной стороны мин1атюрь1 эти нсбеаукоризиеыиьт; 
вс'Ь лики овятыхъ сделаны чернилами, контуры и драп- 
иировка не отличаются правилы-юстхю и тщате.чьностмю, 
но .tipacKH ■4peoBiii4aHiio ов'Ьжи н ярки.—Третье Кнаи- 
rejiie печатное 1081 1’ода ст, м:инп1ТЮ1)ами и.а поняхъ, 
сд'Ьпанными отъ руки; дв’Ь миихаччоры зам'.Ьчате.иыты 
по cJiooH ориги11.а.л1>ности; ил.т1юстрируя слова овангс- 
.чйх Матвея <(вмди1ни сучоцъ во опуЬ брата твоего, бревна 
JKC, ежо есть во он,!; твоомл,, но чуеихи» (Мато. УП, 0),
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миы1атюриотъ ирсдставилъ двух'!, лиц'ь, с'гоя1.дихъ друп. 
]|ро'швъ друга JL иаобравил'д въ глазаха. ихл. у одною 
оучокъ, у другого ц'Ьвое бревно (табл. XII). Ьуква 
лизмъ этого рода нер'Ьдхо встр’Ьчается въ яашихъ ми- 
н1атюрахъ X V I—X V II вв., особенно въ линевыхъ псал- 
'1'иряхъ и сборниз<ахъ; въ частности и отм'1;чепный сю- 
Htc'fii повторяется какъ въ мингатюрахъ грсческихъ, 
'так'ь и въ русскихъ и западныхъ; для ирим'Кра молено 
указать на пидовой сборник'), музея общества любите
лей д]1овнвй иисменыоси Л? XXXIX, печатное издание 
Иоики 1712 г., оъ западными гравюрами, гд'Ь назва,и- 
ный сюжетъ объяоняб'тъ главу объ осу;кдон1и, библию 
Пмока'гора (жзд. 1674 г., п. 327). Въ другом'Ь М'йст'1., 
представляя я е п о н 1о воокресжаго Т. Христа учсиивамв, 
шедшимъ въ Еммаусъ, нашъ художникъ изо брани лъ 
I. X. въ обыкновенной )яапк*! Эго ысслыханн.оо д'Ьпо 
въ внзанийсвой и русской икоыогра^яи; оно находн'нь 
своо объяснон1е въ образцах!, западной гравюры. Въ 
бибп1ж Пискатора сцена эта о'тиичаотся тою же три- 
HiajjbHOCTiio, какъ и въ нашемъ евангел1и. Руссши ху
дожникъ, какъ въ атомъ, такъи во многихъ другихъ еяу- 
■нгях'г., подражалъ западному образцу.—Сворхъ ©'ТМ-Ь- 
чонныхт. сватч'л1й оаслулшваютъ также пяшмашя еще; 
три рекоиисыыя ованге.тпя; одно 1об1 156-1 г., другое. 
1.588 и третье безъ опре.д'Ьлонвой даты, но не no,3;i,H'Iie 
XVI в.: во БС'йхъ ихъ находя'гся изображсн1я ован- 
голис'тов'ь; а вт. первом'). Ш!'). нихт., приш1длеи;авн1смл. 
.■\др1ану Михайлову ив'ь Ссрг1сва монастыри, еимво- 
,ча,ми пор))ых1. 'трехъ евангслиито))'!. с.чулогг'). ф].))'ур)л 
анголов'ь В'Ь ])О С ьм и уголы 1 Ы Х Ъ  ыимбах'Ь, о.лицетворяю- 
щ1я собою Соф1ю Премудрость Болаю,

Сохранились В'Ь Ипа'!ъсвской ризнш),'1'. три лы)),свыя 
н!:а!)тири. Лучшая иаъ вихъ—даръ Д. И. Годуко);а
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1591 г. заклш'тастъ iw, оеб'Ь 57G мин1ати)ръ. Списг1,те- 
лемъ ея бьшъ Ы'Ькто Софрон1й: ото, в4]>оятно, одинъ 
изъ ириднорныхъ спиц^гиигстолъ пиоцоБЪ, npioGp'bBjrriii 
громадный наныкл, «ъ  д]1л1> списывай!}! киип>. Зд'1>С!> 
молено отм'1',тит1> любопытный фактъ; огт. конца XVI-ro 
к^ка и первой половины XVII в. дошло до насъ много 
рукописей,—въ томъ числй знаменитая царотнеиная 
■ч'Ьтопись,—зтисанныхъ вл> одномъ и томъ лее форма'!”!;, 
однимъ и 'гЬмъ же уставтгымъ гирифтомъ, оъ миогочис- 
,’генными ман1атюр!1ми. ВсЬ эти рукописш иду'Ш» няъ 
Москвы,—В'Ь частности изъ придворной ипсолы ппс- 
цош,; оттуда лес и Ипат]>свская псамтирь. Мингатюры 
ся со стороны стиля сходны съ другими мин!атюрами 
той же школы: номпозиц1и хороши, палаты удошютно- 
ритольны, но тины но ныдориеаыы,—лица написаны 
чернилами, h o ji t h i  угловаты и не закончены. Иконо!’ра- 
фическоо содерлсан1о мин1атюръ весьма рашгообразно; 
но лъ общемъ OH't даютъ нс буквальное iioBTopcnie 
псалтирнаго текста, а его «толкован1е», въ кото рома, 
выралеаотоя книжное зыан1е или наука экзегетическая 
того времени: отсюда въ мишатюрахъ встречаются часто 
изображешя на темы новаго аав'Ьта—овангел1я, ието- 
pin н,сркпи (свя'титолм вселенской церкви, преподоб
ные); изобил1с образовъ и сравнсы1й, взятьтхъ изл, 
вн'Ьшной природы, изъ физ1ологовъ и беоачар1овъ (об'7, 
олен'Ь, орл'Ь, асиид'Ь), притчи (о суетй 'ееловйческой 
зкивни) и олицотворсн1я (земля и морс въ вид'Ь яеен- 
1ЦИШЛ, Гордант, въ вид'й старца, в'Ьтеръ въ вид!; юноши 
съ трубою). Прилагаемые снимки даютъ наглядное прод- 
ставлещ'с о характер-Ь мин1атюръ этой поалтири: на 
табл. ХШ  мы видимъ иллюотрацпо слопъ LV1I псалма: 
ярость ихъ по подоб1ю зм1ину, яко асдида глуха и за- 
тыкающего уши свои, инее нс усяышитъ гласа обаваю-



щихъ: мил1атюристъ iiojii.:iyoTca ад-hcb лопзндарными 
сп'Ьд'Ьшями, заимствованными изъ дрсвнихъ 6ecTia- 
pioBi.. Асиидъ, по у б’Ькден1ю дрсвнихъ, иы.ражснлому 
и въ ириведениыхъ оловахъ псалма, им'Ьетъ привытку 
матыкатв свои уши, чтобы ис Сльпиач'!, трубнаго гласа, 
jcoTopa.ro ые любить и при помощи котораго, однакоягъ, 
охотники ЛОВЯТ!, его. Составитель «толка» кт. нашей 
псал'гири вырймсаетъ ату мьссл!. въ особой подписи подъ 
иуобр;«1сеп10м,ъ: аспида бо сгда услышитъ обаянлнка, 
едино ухо поло,житъ на землю, а другое .’затыкнотъ хо- 
ботомь, да но услышитъ зовущаго. 1 'акожде и жидовс 
учащу Спасу но внимаху зависти рады». Такимъ обра- 
аомъ скаоанло это прялю об.пичаетъ упорство оВ]К'овъ, 
нс внкмавшихь, ito зависти, пропов’Ьди I. Христа, а 
гютому въ MHHiaTiopi продставлонъ съ одной стороны 
з.М'Ьеобра.зный крылатый аспидъ, затыкающей ухо и 
предъ иимъ обаянникъ съ трубою, а съ другой сто
роны i'2-ти етЬтши I. Хриотосъ, поучаюпр'й ыародъ В1, 
храм'1', Горуоалимскомъ. Тутъ же «толкъ»: Олово кълси- 
дамъ речено: убо правду пи глаголете оклевотающе 
Христа князи ишдовсюи яко суд1и пюдск1я. Почто но 
глаголете истины; но суд1.бы развращены на Христа и 
на Бога иотпннаго. Такое лгс зыачеы1е усвоястся аспиду 
и въ 1зусскихъ фи810Л0гахъ: «есть jivO зм1й глаголемый 
асиыд!. глухШ затыкая уши свои, яже не слышптъ 
гласа обавающихъ, обавасмъ есть отъ премудра, ожо 
есть отъ Христа Бога. Той убо аспидъ вамъ страшливъ 
OCTI.; ость же убо аспидъ глух1й, зм1й г.опикъ и кры- 
латъ, нооъ пмать птич1й и два хобота; а въ коей земли 
вселится, ту землю учинить пусту; живетъ же въ го- 
рахъ каменныхъ и но Л!обитъ трубнаго 1'ласа. Сего ради 
пришодше обаянницы обаяшю ископавше ямы и сядутъ 
въ нихъ съ трубами и покрываются дыомъ жел4знымъ
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и замааываютъ синклитомъ и отавятъ у себ^ yiMjie го
рящее и рааясигаютъ клещи; и ех'да воетрубят1>, тогда 
оыъ засвищетъ, яко и гор% потрястися, и, прилет4въ 
къ ям4, ухо свое попожитъ на землю, а другое заткнетъ 
хоботомъ и нашедши диру начнетъ битиоя, обаянниды 
лее ухвативше его клещами горящими и держать кр'Ьпце; 
отъ ярости же ея сокрушаются клещи не едины, но 
двои или трои и тако сожжена умираетъ. А видомъ она 
пестра всякимъ дв+о’омъ, а на земли не садится, но 
токмо на камени. Сему аспиду уподобистеся вы окаян- 
н1и жидове, отъ зависти но терпяще душеопаоитель- 
наго Христова поучения олытнати ааткосто уши свои ‘). 
Мишатшра псалма ];ХХХ\'1[ (табл. X IV ) иотолковж- 
ваетъ содерд{ан1е этого псалма вл. смысл'1з униженнаго 
состояшя I. Христа во время его крестныхъ страдан1й, 
прим'Ьннтельно къ Ев. Луки IX, 58: лиси язвины имутъ 
и птицы небесный гн’Ьзда; Сынт! я{е челов^ьчеекМ но 
имать гд'Ь гла]1у подклонити. Мин1атюристт. изобра- 
жаетъ I. Христа, среди горнаго ландисафта, молящимся 
Богу Отцу: тутъ лее лисица В'Ь своей в:ор'й зт птица въ 
гн'Ьзд'Ь. ыТопкъ» повторяетт. буквально приведенное 
м'Ьсто изъ Ев. Луки. Иаъ того же физшлога мпн1атю- 
риотъ заимствуотъ сказаше объ орл'Ь въ иллюстрацзи 
слоЕЪ СП псалма (табл. ХЛ') «обновится яко орля юность 
твоя». Легенда фи81опоговт; гласитъ, что оролъ чрезъ 
известные нер]оды времени погружается въ воду, сбра- 
оываеттз зд*Ьсъ свою дрях.лость и посл'Ь этого стано
вится снова молодыми, «Толзтъ» вверху мин1атюры ио- 
вторяетъ основныя черты легенды оъ добавленземъ ся 
хрио'зтанскаго смысла: орелъ на пятисотноо л'Ьто обнов
ляется, я;гомъ сердцемъ, и понирая во нсточницы

’ ) Памяти, дрбйП- пиеьм. 1В78—71̂ , стр. —G7 .
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лодномъ и иа)си уш. (юнъ) бываотъ. Пани челсиЛк'1> 
раздиаастся {?j огнемъ Духа Святаго. Въ соотв'Ьтств1и 
съ этимт! оказан(омъ, въ мин1ат1ор'Ь прсдставленъ вл> 
облакахъ старый орел7>5 а внизу—скала Съ источни- 
номъ, въ лоторомъ ыыряетъ (обновляется^ tottj лее орелъ. 
Символическое толкован1е легенды выражено въ изоб- 
ражсы1и церковнаго обновлсн1я челов'Ька; Святитель 
«учит'ь языки» и сообщаотъ имъ нсивотворящ1е дары 
Си. Духа.—Миы1атюра къ псалму GXLIV (табл. X V l) 
истопковываотъ слова этого псалма *Очи всЬхъ на тя 
уповаютъ и ты даоши имъ пищу во бла.товроменш»... 
въ смысла eBxapiicTH4cCKOM'ji; изображенъ преотолъ оъ 
1Швор1бмъ. Возп4 1грестола стоитъ верховный Первосвя- 
щенннкъ 1. Христооъ и проподаетъ евхариотш (сосудъ 
въ вид'Ь кубышки) подходящимъ къ нему Апостоламъ: 
обычная древн'Ьйшая форма представлен1я Евхариот1и.

Редакц1я мин^атюръ э'гой псалтири предетавляетъ 
характеръ cB06o6pa3JJbiir, и другихъ экзомпляровъ псал- 
тиржыхъ кодсксовъ съ мишатюрами этой редакдзи мы 
не знаемъ.

Друз'ая Псалтирь 1694 г. пожертвована гЬмъ же 
Д. ]Т. Годуновымъ. Писана т'Ьмъ же ираслвымъ уста- 
помъ царских'!, иисцовъ, как'т. и первая поалтл1)ь; ми- 
1пат[оры писаны царскими минзатыристамп; он'Ь на по- 
лихъ рз'нописи; по своему содержаи1ю большая часть 
их’1> относите и къ новому зав'1'.ту и предО'гавляетъ на- 
!'лядно(' ricTO.HKOBaiiie нсалтирнаш тчч̂ ста; съ э'гой сто
роны она продставляотч. нс мало зшраллолей съ ircaji- 
тирззЮ 1.591. года; но ко.мпозид1и ея гораздо проще и оо- 
дер;кан1е не столь разнообразно. Не р'Ьдки зд11Сь также 
олидетворо!!1з1 тгредметовъ и явлешй природы, лгобо- 
иы'гныя aji.iieropin и сравнен1Я, ааимствованныя iis'j. 
фи,з1о.чоговъ. При 1-млз псалм'Ь представленъ «сов^т'ь
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ночсотипыхъ» [удоопъ, намышлял)МЕ,11Х1> 1шар|и приглиъ 
I, Христа (табл. XVII); они оидяп, на «Ы^далищахт.» 
с;ъ книгою закона и жестикулируштъ. Въ сторон'Ь стоитъ 
I. Христооъ и обращается съ благословпяющимъ жс- 
отомъ къ царю Давиду, А Давидъ, по мысли минштю- 
1шста,—это тотъ «б.лаженъ мужъ», который не npio6- 
щается къ сов'Ьту ыечестивыхъ; онъ стоитъ опсршиеп 
на плодоносное древо «насажденное при исходищахъ 
водъ, еясе плодъ свой дастъ во время свое и листъ его 
но отпадетъ». Любопытно отм'Ьтить зд'Ьсь, что въ nc;wr- 
тири 1501 г., вм'Ьсто Давида, въ соотв'Ьтствующой мин1а- 
тюр’Ь является 1ооифъ Аримаоейекш: очевидно, миш’алчо- 
риоты руководятся равными изводами псалтирыыхъ тол- 
]to:nanifi.—СлЬдугощая мингатюра (таб.т. XV II вверху), 
пр('дставляотч) иллюст])ад110 къ словамч) псалма XLT, 
2 — 3; имжо образом.ъ жо,тастъ олень на источники вод- 
выя: сицс жсластъ дунга моя къ Тсб'З̂  Боасе; возжадн 
душа моя къ Богу крепкому лсшюму. Иоточннкъ поды 
въ MHHiu,Tiop'lj олицетво]1оиъ въ обрал'Ь асонщины, изры
гающей воду,—обычная форма, о.пидстворонЬ.[. Кп. вод'!; 
приблиясастся жаяедующш олень,—енмтю.иъ хрис'таанина, 
жазкдущаго воды живой,—очень дровн!й и раеггростра- 
ярнный. l l 'i j  одномч> иаъ (J jH sionoroii'j, читаомъ; сс'гь убо 
шАрь, глаголемый олень.., о немт, ясс Данид’ь глаго.летч> 
въ XLI пса-.чм'й... И сой убо олень вещь сидову илАотъ; 
гяаголсч'ъ ЯСС убо лси'пя с;го 50 л^гъ; и огда состарйе'гся 
въ та п'Ьта и нныдстъ на горы камениыя и ищоа’ъ зм!я 
ядови'гаго и сгда убо обрящотт. и сн'Ьсч']. н mi то проня 
возясадастъ нити воды и б'Ьяситъ къ источнику и нгоп» 
н паки ясивотчз другую 50 л'1;тъ, а С1'да ясс здкор'Ь по 
обрящетъ воды, тогда уырстъ *).—Миниатюра irpn псалм.1>

Пам. др. письы. 1R7S—9 , стр* 6(б
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LXV (табл. XVIT), дсрвдаптъ иотолковаше с-тодъ: иро- 
идохом'ь сквозь опнь и воду и излепъ пси ны Т!Ъ пш;ой; 
выйду въ домъ твой 00 все(_:ояокотел1ъ; покдамъ тебЬ 
молитвы моя (ст. 1'2—13): дово.лвно слолшая комтгозкц]’я 
мин1атюры представвяета сцены мунен1я 40 мучеыиковъ 
амморейскихъ: обнаженные мученики стоять на льду 
озера возлЬ города; одинъ изъ вихъ по малодупйю уда
ляется вь городъ, и его замЬняотъ ст])ан1ъ-мученикъ; 
вверху I. Христосъ и мученичесше вЬнцы, ниже—р'Ька: 
дсеы.щина положила своего сына юношу, ед)за дышущат'о 
мученика, на колесницу, на которой везутъ других* умер
ших* на соя-:жен1е; внизу ликъ овящежникоззъ совершаетъ 
моленге возп'Ь рЬни, гдЬ брошены были кости мучени
ков*.—На ыин1атгор'Ь (табл. X V II) къ словам* псалма ХС 
«уловят* н:а душу правсдыичу и кровь неповинную осу- 
дят'ь» (ет. 21) изображено сокрытге Хоаныа Предтечи 
]шЬс'гЬ с* Прав. Елизаветою въ горной пощорЬ; их* 
преслЬдуетл. воин* с* копьомъ, рядом* сцена и8б1оЫ1Я 
младенцев* съ Рахилью, защищакццею чадо свое, во
обще псалтирыыя иллюотрацаи этой рсдакцш даю’1"Г1 
значительный не только художественно-исторзтчешйй 
мпл'ер1алъ, но и этнографичосшй; здЬсь нерЬдко вотрЬ- 
ча10'1'ся, :предс'1:авиз'олн разнтяхъ уяге исчезнувших* на- 
радовт. и iijLCM(‘i:i.T>, ишн’да. нт. характерных* костюмахт,. 
С'ь ОТОЙ 1:тороны 1Юобш[ный иш'срес* нмЬетт, д])сш1'Ьй- 
шш иредставитель этой рсдакцш,—iioaa'J’Hpi. 1397 ]■,, въ 
музс'Ь О-ва любителей дровысч! письмсннос'1'и, доселЬ не 
об(игЬдова1шая. 8а нею идут* псалтирн'Углиоская 1485 г. 
и Годуновешя 1.’онца XV I и начала ХЛ“Г1 к, в* мона
стырях* Троицс-0ерг1евом* (Моек. Д. Ака.д.), Ииаты'в- 
скомъ, Калязинском'ь и Чудовомъ, в* биб.'потпках'ь— 
Сиб. Д. Атгадсмш (Кирилло-бЬлов. мои.), в* Моек. 
Apxaнгcлi^oкoм* собор'1'i, въ Казанской Дух. Академии 
(Солов. МОП.), :и'ь собран]'и j', Успеискаго и д])ул1я,

4''|Н'Т!.я лущеная шуалтирг. Х\1 в-Ька, написана хоро-
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шимъ уставом-Ъ. Мпвтатюрт.т ев очон1> однообразны и сухи; 
чаще всего o s i изображают'!) царя Давида, мо.тгпщагос!! 
предъ обрааоыъ Спасителя и .тгатггь н'Ькоторыя ив1> 
ми]Н1атюрт1, отоящихъ вн'Ь текста псалтири, лредста- 
вляю'1”ь выдазопцйся интерес’1>. На одной пзъ пихт, 
(табл. X V III) идиллическая сцена; Давидъ нъ образ'Ь 
молодого пасту .ха, среди гористаго .ландшафта, од'Ьтглй 
Еъ дл1иннуго тунику и плащъ, СИДИТ!, на камнЬ и играетъ 
на гусляхъ. Bo3ni него—на доревьяхъ сидятт, птицы, 
а предт. нимъ стадо: всЬ с.лушаютл, внимательно ел'о 
И1'ру. Сцена зта водетъ свое начало отъ глубокой древ
ности; она, если не но стилю, то по замыслу напоми- 
иастъ то направлен1е въ иокуоотв'Ь, подъ которымъ опо- 
лшлисг, иллюстрагии известной парижской псалтири 
X в.; эхо отдаленной старины протлядываетт, зд'йоь шн 
только въ идиллической: проотот'Ь и ыатуралиотиме- 
скомъ трактован1и сюжета, но и въ ансамбл-]; сцены 
въ характер'Ь орфической иоэз1и. Внизу два раза пред- 
отавленъ Давидъ, наказывающ1й льва. Надпись вверху 
ио своему тону не ооотв^тотвуетъ ироототЪ сцены; и 
явиоя Господь Давиду въ трехъ .тшцехъ взлюбляя ого 
на п,арство себ'й; онъ же пидЬ и паде ницъ. В'ь друх'ой 
мишатюр'Ь (таб.л. XVITTj, изобранюмы палаты съ моти
вами церковной архи'1’ек'1'уры, C'l, тремя маковицами. 
Среди нихъ на возвышоиномъ тронГ сь подножием';. 
возо'Ьдаетъ царь Давидъ въ Kopoiit и дапматик'й, съ рас
крытою книтою-псалтирью въ ру'К'Ь; иозлй него серафима, 
и семь группъ музыиантовъ; иа',1гдой гругш'Ь усвоеыъ 
особый му31.т.альвый инструмеитъ,—гусли, трубы, ким
валы бряцающае въ род'Ь мета.;1,'1ичоскихъ тарепокт,, 
скрипки :нъ род'Ь гитарт, и смычковые В'ь род'Ь в1олон- 
челей. Э'то 7 ликовъ; ливъ Давидовъ, Кореевъ, Евфа- 
мов'ь и др. Воя сценя, скомнанована дово-чьио хорошо.
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Успепсшй собора построопт. былъ шэрлоначально 
въ ХП1 в'Ьк'Ь ВТ. ки,яжен1о Васил!Я -Ярославовича Ко- 
строме]{ого; но неодноЕфатныо пояеары и нсред'Ьлкн 
совершенно ивмЪнили его порвоиачапьнг.хй видъ; даже 
кладка его ст'Ьн.ъ, насколько можемъ судить о томъ по 
нашимъ наблж)дсн1ям.ъ и ваечатл'Ьн1ЕГМЪ, вынессннымъ 
ппъ осмотра его подваловъ, 1ЮОИТъ на оеб4 сл'Ьды позд- 
1г1'.йшаго времени. Предметовъ отдаленной старины со- 
храни.лос1, въ этомъ co6opfe не много. Находящаяся 
лд'Ьсь чудотворная икона воодоровской Богоматери пред- 
М'авляетъ важнЬйпйй и древн'Ьйш1й памятникъ не толь
ко Успенсваго собора, но и всей Костромы (табп. XIX), 
Явлен]е ея относится къ XIII в. и соединяется то 
съ 31мснемъ костромского князя Васил1я Ярос.лавовича 
Квашни, брата Св. Александра Невскаго, сына Яро- 
0.11 ава Всеволодовича, то съ имонемъ Ваоил1я Feoprie- 
Еича, сына Юри; .Ярославовича. Годъ .явяонёя въ точ
ности неизв'йстенъ. Неопред'Ьленыооть покаэан1й пер- 
воисточниковъ по этому предмету замечена уже давно 
и въ X V III в. она была удовлетворительв:о разъяснена 
Бл. томъ смьтсл'Ь, что на1шен:ован1с князя въ рувопн- 
сяхъ Василтемъ 1^еорг1евичомъ сеть явная онгибка, не
примиримая съ течоыЁемъ историчеснихъ событ1й, и 
что вм'Ьото него нужно читать «Васи.л1й Ярославичъ» 
(род. 1241 г.); а явлен1е чудо'гворной иконы сп-Ьдуетъ 
относить не къ 1230 году, а къ концу 50-хъ годовъ
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или далее къ i.r. X III и. ‘ ).—Икона м-Ьрош 1 арш.
2Ya вершка, въ ширину 1 2 вершк. украшена массивною зо
лотою ризою и им'Ьетъ рукоять указывающую на то, что 
1!ъ Городц’Ь,—исрвоначаяьномъ м'ЬстЪ еянахождонея, она 
была запрестольною иконою. Краски иконы сильно по- 
темн^ли, повреяедсны и исправлены неоднократно. Г̂оч- 
цыхъ снимковъ съ этой иконы н'йтъ. Находяш,1соя у 
вас'Ь ]годъ руками снимки съ нея бевъ металличошвдй 
ризы,—одинъ из1’отовленный л^тъ 15 тому иааадъ 
г. Постгйловымъ, другой г. Кларкомъ по копш, сделан
ной худо:кникомъ Полторадкимь по поручешю Коми
тета попечительства о русской иконописи )̂, не вну- 
)1гаютъ особеннато дов'1;р[я къ оебй; они значительно 
раз.1гичаются мелсду собою; и это ъймъ бол-fee неиэб-Ьжно, 
что г. Полторацнтй копиравалъ лижъ Вогоматери съ 
оригинальной чудотворной иконы, а до.лмчыое съ дру
гой иконы веодоровской Богоматери, подаренной Го- 
сударомъ Михаиломъ Оеодоровичемъ въ Костромской 
Усиенск1Й соборъ {табл. XX). Въ виду этото мы огра
ничиваемся лишь фотографичесвимъ сниикомъ съ чудо - 
творной иконы в-ь ри.ч-1). Воспроизвести въ настоящее 
время подлинный тгервоначальный видъ иконы едва .ini 
возмолъно, не нанеся ей ущерба. Но идеальная нау’пго- 
худоясеотвенная реиродукцая ея, съ д'Ьян1ями и чуде
сами, представляла бы немаловажный интереот». Под- 
ходящихъ матерзаловъ для выпо,лнен1я этой задачи 
им-1>ется на-лжцо не мало. Укаягемъ н-Ькоторые изъ нихъ, 
Д1!'Ь иконы—въ томт. ясе Успенскомъ собор-К и одна въ 
Инатьовекомъ мопаетыр'Ь (табл. Л'’.ГП); въ '!Гроиц|«д1

’ ) llpoT. П. 0. OcTpoMCKiilj Исторнт, оиис. Костр. Усп. coG. Mociciia 
Хййй, стр. i n — X V , И. В. Милоиидопъ, Очерка, iioioplji Jiocrpobirj. JioCrposm 
IHHf) V. стр, ‘dS. Прот, 1. Я. Оирцоиъ, Оказ. о ч.уд.Осодор. niioni.. Кустромп. ИЮН. 

'*) OuiiMOK'i. сообщекъ iiaii'i. ирог. 1. Я, Оирцовимъ,



цорквы дв-h очень xopomiit иконы ХЛ’"П в,; нвъ пихъ 
одна съ д'Ьян1ЯМИ, въ ц. Козьмы и Дам1ана (близъ р. 
Костромы), ВТ. ВоокресенсБой церкви (на Дебр'Ь) съ 
д'Ьянлями; то ясе въ Ильинской н,еркви; въ Московской 
церкви Рождества Богородицы, что на сйняхъ, Въ ико- 
ностас’й веодоровской :г,оркви въ Яроолавл'Ь находится 
икона веодоровской Богоматери съ д'Ьян1ям:и, хорошей 
сохранности; часть д'Ьян1Й на этой икон'Ь относится къ 
явлен1юиистор1и веодоровской Богоматери; 1 ) князь Ва
си лш Костромской съ охотничьими собаками стоить 
предъ образомъ Богоматери, поставленньшъ на деров'}’., 
2) отраженте татаръ, напавшихъ на Кострому; 3) ножаръ 
въ Успенскомъ собор'й, 4) перенесеы1е чудотворной иконы 
иаъ Запрудненскаго лйса въ городъ. Остальная часть 
д'Ьяы1й относится къ исто pin иконы Одигитрги: ото 
обычное ЯЕлеше на вс'йхъ иконахъ веодоровской Б. М. 
съ fl-baHiaMH. Съ наибольшею пышност1ю разработаны 
эти д'Ьян1я въ стЬыозшсяхъ той зке веодоровской церкви 
въ Ярославп'К 1687— 169 L гг. исполнонныхъ, быть можетъ, 
того лее артелью костроыскихъ и яроспавскихъ иконо- 
ииоцовъ, во глав'Ь которой стоялъ Гурш Никитин!.; 
зд'Ьоь на южной стйнй 1) представленъ князь BacHJtiri 
К. на жои'Ь, съ зсонною свитою и собаками; предт. 
ними—икона Богоматери на деров4; на заджемъ ипан']’. 
1’ородъ Кострома—пышный шаблонъ; надпись; въ 15 день 
(августа?) во дни Великаго князя Василия Георг1епича (!), 
2) воодоръ Стратилатъ носотъ икону Б. М. 3) со
борное перенесение чудотворной иконы въ Кострому: 
]!оскошный городъ ст. кремлемъ, напоминагош,имъ Мо- 
ековешй кремль; на заднеыъ плав'1. соборъ съ зо.лотыми 
главами; ворота въ соборную ограду скопированы с.ъ 
натуры, 4) чудо Преев, Бою роди] 1,ы, кагю благовйрньш 
кня:!ь ВаенлИг Геордасвичъ побЬди лрегорда]'о царя Ба-
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тыя; ]'ранд1озыая крепость; на ст-Ьнахъ и ва. амбразу- 
рахъ пушки, воины; еъ рунсьями и пиками, иные бросаютъ 
камни ва. толпу татаръ, осаждающих'!. !'0]>ода>; возл'1'. 
города—молодой князь на кон'Ь, держит'ь рл'кахъ 
икону веодоровсной Б, М; татары конные и irbrnie вт. 
yvitacb б'Ьгутъ и падаютъ... ') Сл'йдующое иэобра!кен1е 
иредставляотъ уже отражен1е Темира. Аясака мопи'гвами 
Богородицы, стоящей на облакахъ {влахерыской)...

Кяъ другихъ икоыъ Усшеи.ска!'о собора можемъ 
отм'Ьтить .-гигиг. HOMHOrid, Икона веодоронской Бого- 
ма'1'ери (6X 6 !!оршк.) надъ С'Ьворнкши дверями X V II в. 
(табл. XX ) Б7. серебряномт. окпадй и от. цатою, увра.- 
игрнною .яюмчугомъ. Внизу на серебряной дощечкй под- 
iuic].: сей ОБ. обрааъ Преев. Богородицы 0 содо]Ю1!скои 
1!Ожало]!а.'1ъ :!И(ладу !!ъ KOO'rpoMCKoii вт. Усгген1'кой со- 
боръ Государь царь Михаила, веодоровичт. всея Рос- 
Ни. На оклад’й подпись от. боку: построснъ огаад'!. сей 
1769 году; в'йсу 1.44 золотника. Очевидно, окладъ иконы, 
а ])авно ж друг in у'жрашен1я не современны самой икон-й. 
На оклад'Ь, на серебрй, изображены Михаи.тъ Мапеинл. 
и Оеодоръ Стратилатъ.—Другая икона Оеодоро:1юкой 
Богоматери въ дЬянгяхъ: зд'.[зсъ находится, ме.;кду про- 
чим’||, и.зобра'жекхе самого собора и костромского кремля 
въ стипизоваыных'ь формахъ.—Иконы—Толгекой Бо- 
1Юматори зъ дйянлях'],, Скорбящей В. М. и Тихвинской 
Б. М,—XV II в.

Икона Апокапипсисъ Ев. Хоанна Богослова съ под
писью внизу: писан'г. оей святого отировенГя То.анну Бо
гослову образ7. при держав'Ь царя и великого кня.зя 
Тоанна Васил1,еви'ш всея Pocoin самодерл{ца при Ма- 
кар1и митропопитЬ московскомъ въ лйто отъ Роя:део':’ва

См. сильсокъ: СтЬпиия рэсииси дрели, храмопт.  ̂ тлбл, XXTV*,



Хрлстона 1559. Иод1шс1) ота псп1)ашюна, а мо;кем. йт.тть 
п сд'Ьлпиа вновь въ X IX  в; но икона сохранила па ro6t. 
сл'Ьдвт древности, ооли BG XVI-1'о, то XVII в'Ька.

Икона (:з»1']'ителя Николая Чудотворца MovrtaiicTcaro 
ш, д'Ьян тхъ, конца ХУНТ is.; въ pyidi Святителя храма., 
написанный въ CTK.'i'i. Мооковыгой архитектуры X V II li,; 
и нас'гь К))омлевС1,'ой oTliHi.i от. багнн̂ гми.

Бол1>пгая jfKOHa,, па ко'1'01»ой находятся 171 обра;-!'Ь 
Богоматери разныхъ явленгй. Подпись: г.исалъ сей св. 
образъ г. Костромы иконоиисоцъ Дмитрш Васпльент, 
Серсбряниковъ 1.794 г,

Деисисъ ХЛ:*!! в, прекрасной рабоп.!-
Икона Каза.ноЕОЙ Богома.то|Ш в'1. стил'Ь п мапер-li 

дарскихъ иконопиоцевъ конца, X V II в, (Табл. XX).
Надл> южными алта,рньши вратами икона Владим1р- 

ской Богоматери въ оклад'.Ь, цатЬ и BiHiyb, оъ ладтглсыо: 
обло'ясенъ сей св. обралъ njieoj!. Богородицы Владиы1р- 
окой окпадомъ лйта 7206 (I.G98) декабря, дня.

Но еч'йыам'ь собора ])а;1М'1нп,с]л.7: аыалюна костром
ского ополнен1я 1812 года и Сстготонольскаго.

.Въ ]).Т13Ш1Ц'Ь хр а н я т ся : ряоны и ц а т ы  ^гудотнорной 
иконы Осодоровской Богоматери, нодаренныя, по ирс- 
дап1Ю, Государомч, Михаилом'!. Веодоровиче.м'ь.

Въ новомъ лимне.м'г, собор'Ь нродметовъ отдален
ной старины н'йт'ь. Отм'ктпмъ лишь осЬняльный крсстт., 
yitpairsoHHi.T.ii .я:смчугомч,, X V III в., иконы пренраоннго 
нист.ма Отрасти Христовы, 1’енлад1Й Костромской и 
,'110бймоградсн1й, MaKapiii Уыжеиошй, Сильвос'!’])'ь Обнор- 
СК1Й—вей XIX в.

Церковь Воскресетя на дебрп, (табл. XX I) обращае/и, 
ни себя внимапто но только со сц'ороны ея. древняго 
виутреиняго уб])анства, но н со С1'ороыы архитектур
ной. Построена она ет. 1052 г. въ обынномт, дл!г того



— 38 -

jspCMCHH архитектурномъ тип'Ь, много’шслон.л ыо обраады 
котораго сохранились бъ МооквЬ, Яроспавп-Ь, Ростов!; 
и въ другихъ м'Ьстахъ, куда проникало московское вл1я- 
nio: устроена онъ на подк.тЬт’Ь съ тремя русскими 
крыльцами, еъ галлсроями съ трехъ сторонъ '■}. Наруяс- 
ная орнаментика его весьма характерна (табл, XXI): 
ад'Ьсь нaxoд^Iтoя рельефный изображен1я единорога, си
рень, льва, ггеликаиа (неясыть), раздирагощаго свою 
грудь, чтобы напитать своихъ птсицовъ, гераль;11;иче- 
скихъ ор.лоЕъ; орнаменты въ вид!; плетен1я, звездочки 
и т. п.—Иъ гадлереяхъ соххзаяипись фреековыя живо
писи, В'ь которыхъ ясно различадотся старинный глу- 
бок!.я трафьи, составляющая одну иоъ тохиичоскихъ 
нрим'Ьтъ именно фресковой живописи.

Въ южной гаплере'Ь—отд'Ьльиые моменты и.зъ нсто- 
р:и м1ротвореы1я, Каина и Авеля; Недреманное око 
(табл. XXII): I. X. на одр!;, возл!; Него Богоматерь и 
ан1'е.л1,1 одннъ оъ оруд1ямы страданш, другой съ рипи- 
дою “); сцены изъ апокалипсиса (табл. ХХП1): вид!;н1е 
1;оией—рыжаго съ воадникомъ, имЪющимъ большой мечт, 
въ рук'Ь, вороного съ воадникомъ, доржащимъ въ рук!; 
м!;]шло (в!;сы) и бл!;дпаго съ всадникомъ, которому имя 
смерть (апокал. VI, 4—8). Внизу адъ въ вид-Ь страшной 
пасти н 1’руда людей уме1;щвлениыхъ. Р;:домъ нахо
дится оодмигла1!ый зв'йрь ст. семью коронами (anoitajE. 
ХТН; табл. XXIV). Вид!;гао храма Бож1я, ко1)че1'а за-

Au'rojjx apxeo«orn‘iecica]’o очоркп }Jocftpoc<2UCitOH И. (1. 15йже-
iioii-Б дояуйкарл'Б иедоста'1Н̂ч1го hioiiiHupanaunoc it парушающео ц‘Ьлг|ии<!тг> 
ajiXHTeHTypnai'O типа 11[)вл11оложон1о, мго rnjijjepeii храыа были опериа агкри- 

ко что въ XV11[ в, out были эад-Ь.ча»!.! (стр. 5). Haupacifo также аьторъ 
обмилше'Л; этотъ храмъ оъ шатро1П|ТЫъ храмомъ Buciuii« Бла!ко11наго {стр, 8). 
C'ji TO'iiciT onuni мелсду атшчп двун» храыйми кЬгь сходства.

L'p. ОгЬкопксь ц. Inftiiiia i-ljiur. въ .JtpotMaii.Th. С!тЬил. pocuncu табл.
ХХП



- :i9 ~

FfliTil, ЗИОИЬГ o6.!!C’j:0}l,H.Oli Ji'Ji солнце C'l. луною ПОД’Ь ]IO- 
1чши и в'1шдомъ иятз 1.2 лв'Ьидл! ни глаВ'Ь (aiiojCiUi. Xl, 
19; ХП, 1—2; табл. XXIV). Часть картины Страпгаа1'о 
суда—лоно Авраамово: дунги праводныхъ предотанлены 
Н1> ц’Ьдрахт. Авраама, Исаака и Такова (табл. XXV),— 
Ст'Ьнописи эти хорознаго стиля срсдз1ывс XV II и'1.ка.— 
Г. Кгцксновъ зам'Ьчастъ, что «ci'tnописи галлерой слу
жат':, иамятникомтл настЬиной живописи X V I—XVTl в.» 
(стр. 8); зам'й’1аы1е это, консшео, им'Ьотл. овоо значсн1о, 
ка.къ тгоказатсль об1даго направлсн1я руссшгхъ ст-Ьпо- 
гшссй Е'ь блестящую эпоху москоБСкаго искусства; но 
он.о но точно. И самъ авто])ъ старается б.7ши;е подойти 
1£Ъ точному pliUiCHiro вопроса, когда яам'Ьчаса'ъ, 'хто 
с'1"1ш01:иси эти исгголноны т4ми же самглми царскими 
мастерами, которые роспиоы1!али Ил1,иыскучо церкою. 
въ ,Ярославль и Ипатьевсгай соборъ въ Костром'!: ')  и 
во глав'Ь которыхт, (!тоялъ иав'Ьстпый царсгай икоио- 
11Исен,'ь первой статьи, кост]:омичъ по ироисхождо- 
м1ю, Гур1.й Ыикитинъ. Эта догадка точн-Ьс оП]1ед'Ьляот'п 
время ироиохожден1я разсматриваомыхъ о'гЬнописей; 
зка.']Ь только, что ошь совсЬм.ъ но мотиви1Юваыа. ,Нс- 
сомн'Ьнно, что Гур1Й Нхпситинъ ж Сила Савиыъ съ то- 
ва[)шцами исполняли роттиси Ильинской церкви въ 
Ярославп'Ь и Ииатьевскомъ собор'Ь, но эта д'Ьитольыоеть 
ихъ относится yiite къ 80-М'ь 1'одам':> ХЛ"И в. Мозкду 
тЬмт, ст'Ьнописи воскресенской церкви, постросы1той :•! 
освященной въ 1650—1652 г, н'Ьтт, осн(.)ва1пй отодш:- 
1'ать къ концу XV II з: ; окорЬо ихт, сл'1,дуот']̂  относить 
ш, Г)0-мт> .Х'одамъ XV II в. Но въ ГхО-х'х. годах'х, указан- 
Hiux вшие артель шсоиохгххсцовъ, сь Гурхомъ Никххти-

)̂ Иуяаш 3QaifiTiiTr>, что зтн двЬ арте.'П! сходны, но пе тождестпепиы; вь
TOU л ДруГОд! ЛЫ1̂ЮТСЛ ИМОПО и ОСОбыХЪ Ш(0Е10БТ1СнеП7>.
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ным']! во 1'лав'Ь, еще ио существовала. Гурш Ншштинъ 
iД^ныошемцовъ) и Си.ла Сп,винъ, кажется, bti nepsuii 
рааъ были Бг.хзванвт въ M o c k e j  ̂ д л я  з щ р о и ’ И Х 'ь иконо- 
пионыхъ работ'з, въ 1660 i\ и 1659 г. '), и если ca f̂и 
они мш'ли работать въ Воскресенской церкви въ 50-хъ 
годахъ, то, во всяномъ слуиа'Ь, не съ тою артелью, во 
глав!; которой они стояли, только вз. 80-хъ годахъ, какъ 
можно полагать и а основан! и донументовъ Оружейной 
палаты и записей на ст'Ьнахъ яроепавскихъ церквей.

Бъ ореднемъ храы'й и алтар'Ь, таюке въ нридЬпахъ 
и въ ризниц’Ь сохранилось много продмотовъ старины, 
Иконостасъ главный, устроенный въ X V Il в, сильно 
[юновленъ, Вовпй праваго клироса находятся иконы 
ХЛ'’.П в; L Прсд'1’Ом:и въ д'Ы1н1яхъ, свыше пророцы оъ 
дЬян1ами, Скорбящая Богоматерь—Петровокихъ вре- 
менъ, икона АлексЬя человЬка Boatifl и святите.тгя Ни
колая Чудотворца въ д1!ян1нхъ. В'ь алтар'Ь находятся 
L2 иконт. прекрасной работы въ баоменных'1. охиадахъ 
X1VII в.—Въ крид'Ь.ч4 вепикомуч. Екатеризгы—старин
ный иконостасъ (ХА'П в,), украшенный басмою; зд'Ьсь 
исе ирекраоныя napcitiii р^зньщ врат’а cj> басмою XVT— 
Х\''|.[ в, (табл. XXHj, и двЬ древнья иконы—велыкомуч. 
Екатерины, съ цатою и вйнцомъ, и ев, Димитри!: Со- 
лунекаш.— Въ ирид’Ьл’Ь трехъ святителей—реставриро
ванный иконостасъ ХЛ''И в. съ ц'кнною иконою «Еди
нородный Сынъ Слово Болйе»; въ алтар'Ь обраал. трехъ 
Святителей и икона веодоровской Богоматери съ дЬя- 
Н1ЯМИ, исьмгеиБыми иоиовлегошчи и поздними припи
сками (короно)!ан1е Богоматери); зд'Ьоь же въ алтар!. 
над'к царскими вратами находится надпись, указываю-

') Рогшпск1Й  ̂икопои. uiKo;iiJ. Л. ]f. УоионвниК О^ювирь цпрсзгшхт) шео- 
коивецепъ, стр. ISO.
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щ;ш ыа, ycTpooiiic и оовящ«1пс ирид'Ьла въ 1(5Г)0 г. «по 
дупгЬ Кирилла Исакова ‘ ) » .—OoranniieMij въ сторон'Ь 
иконы пконостаоовъ, находаиряся подъ чеканными ме
таллическими риаами и потому недостунныя для науч
ной оц'Ьшш и обратимъ зшиматс еще на предметы ста
рины; хранящгеся въ рианиц'!') Воскресенской церкви. 
Зд'Ьоь, KpoMii воздуховл), шитыхъ уо.тютомъ и серебромъ, 
находится напрестольный бнагословлягонцй крестъ съ 
надписью: Л'Ьта 7190 {1682) декемвр1я т ,  день постройся 
сей честный крестъ в'в церг.овъ Воскреоен1я, иовомый 
на дебрЪ подаяшемл  ̂ приходсиихъ людей за повел'Ь 
шемъ пресвитера Антипа Павлова тщач1емъ iepoftia 
кона Аеанас1я Чудова монастыря, что на Моокв4. Се 
ребряный потиръ съ кломмомъ на поддон-Ь въ вид-Ь 
тгодтсовь! съ крестом'г,, с'г> буквами М. М. и съ арабскою 
датою 15Г)2. Полагать нуягио, что потиръ атотъ запад 
наго пролсхожден1я; ohti передйладъ: верхъ его съ ела 
вянскою надписью «зпйто отъ ыея ней»,.. сд'Ьлант 
вповь “), Отм'}>тпмъ, najtoHop'i, ста1)иниую икону XV If в 
«благоразумный разбонникъ, се-Ьтъ невечернгй» (табл 
ХХЛ''), бывшую н'Ькогда с’Ьверпого алтарною двер)>10.

Спасская це]Ж1ть за Иомоп (таб.л. ХХ\'1) построена 
въ 1685 — [G88 г.г. Лрхптек'1’урнып типъ он близко под- 
.ходит'в КС. типу Троицкой церкви: она иятиз^гавая, съ 
лгокошниками у основагия трибуновъ, окна съ полуко- 
лонкамн и карнизами въ виД'Ь валиковъ съ мысками Bi. 
срсдин'Ь, С'иЬны были j'KjsaiicoiiT.t из]>азцамц, теперь ужо 
закрашенными. Съ западной стороны кл, пой примы- 
каетл. трапезная л,ерковь и шатровая колокольне!, чрезъ 
кот'Орую—входъ въ храмъ. Другой входъ—прямо въ глав
ную (холодную) церковь съ с'Ьверной стороны: здйсь

11р|шедеиа оио.чла у г, Пажепопо, c'lp, 13,
О пред^гетахъ риз1пгци см. у  И. В, liawseiioun, стр. 15—Hi.



иа.хпд11Т011 :пыр\блеи MiuE на камы̂ ! о поотроон1и
храма {табл. X.X.VT): изболснёом'ь Господа нашего Бога 
Отл,а и Сына и Св. Духа зачата быстч, аш цорком. 
Бояая каменная ])0 имя Прообрая;ен]е Г оснодею л’Ьта 
7ШЗ году августа въ 20 день, а со:по]н1гсна бысть с!я 
:;ерко:пг-. но 196 году rcHiuipH в'ь 29 день. А
строилъ ciio ЦЕфКОКЬ Болпю по ОБОеЙ B'lip'h и ио oO'Jj-
щЕгппо тояэпъ ]i,opi!BH прихо7кан,н!№ ( ? ) .................. ')
(л> приходскими людьми ради своего дутсвиЕН'о сшюо- 
IJH1 II на веЬчный поминокъ.

Бъ r.TiiBHOM'b храм!; С'триныый иконостяе/ь XVIГ в.; 
но '1'ябла царскихч! и другихъ нратъ пород'Ь,1!аны. По 
СВОИМ'], ранм'Ьрамъ иконос'гаоъ ототъ нс нодходитъ для 
ОТОЙ церЕчВи; онъ шши]»,— тавъ чт'О н'1нюторыя иконы 
[1о необходимости отнесены на c'jrfiHH — сЬворную и 
кшную; а потому нужно предполагать, что иконоотаоъ 
ототъ псромссоыъ сюда изъ друго11 церкви. Въ ряду 
иконостаса, иав'йстиомъ подъ пааи;ш10мъ «деисисъ», вс-Ь 
иконы еъ мсталическими венчиками и цатами.

Bc'Jj пгаутрсииБ] поверхности храма—алтаря, леерт- 
иониииа, д1аноника, среднш'О храма и притБоровъ рос- 
писаны фресковою живописью, уц'Ьл'Ьвшею досолг'Ь бсз'Ь 
крупныхъ исправлен!й. Запись о вролюии иаготовлсн1я 
фресокч, и именахъ иополннтолсй но сохранилась. Но, 
повидимому, фрески эти захватываютъ конецъ XVH и. 
и весьма возможно, что вт> числ'Ь и.менъ масторовъ на
ходились, ifo крайней М'йрй некоторый, знакомыя наит. 
имена, п}шмо или косвенно принад,чежашп1я къ слав
ной групий костромичей - мастеровт, царской шко.чы. 
Правда, мы не молтемп. н|]иравш]ть О'ш ст"Зшоииси кт. 
Ипатьсвскимъ; В'ь нихъ и'йтъ той широты и ц'йльности

Имя стерто.



— 43

худояссстненнаго иоззр']ж1я, он'Ь гора !̂до сутггс, ич. лихъ 
больше педантизма и склонности ktj модерниоадш, нос 
же он'Ь ноол'Ь Ипатъевскихт! и фреоокъ Воскресенской 
(на дсбр’Ь) церкви, почти сполна перепиоанчгыхтг, ааыи- 
маютъ первое ы'Ксто, как.ъ по древности, такъ и по испо-л- 
HUiiiio. Въ СБОД'Ь алта}«1 находится иоображоы1о «О теб4 
радуется», на стЬн'Ь выше царскихъ вра-тч. Софчл Пре
мудрость Bomia по новгородскому переводу, ниже— 
Свяч’итоли. Въ СВОД'!', жертвенника «Се агнед'ь Божш» 
и Господь Оаваоеъ, а по от'Ьнамъ ев. д1а!шны и «чудо 
архистратига Михаила въ Хонсхл.». В'ъ дцаконик'Ь— 
I. Хриотооъ и апостолы въ цв^точныхъ медальонахъ,— 
оч'О «Союзом'ь любвр, связуеми апостоии», Въ сгюдахъ 
средняго храма повторена четыре раза одна комгюзиц1я 
на апокалипсическую тему: трехкупольный храмъ, вп, 
которомъ стоятъ 3 ангела со скипетрами. Это т'Ь ангелы, 
которые стоятъ на четырехъ углахъ земли и держатч. 
четыре и'Г'тра земли; въ рукахт. ихъ скипетры—пе'чать 
Бога Живаго ') (Анокал. YLI, 1—2). Изображен1я на с'гЬ- 
нахъ представпяютъ 5 рядовъ: въ 1-мъ (сверху)—празд
ники: Ср'ЬтеБгв, В01'0яЕпен1е, входъ I. Хрисч’а въ Геру- 
салимъ, CoiuecTBie I. X. во адъ, Бознесенхе I. X. на, 
небо, Уопеше, Покровъ Преев. Б. и др,; во второмъ 
ряду н’Ькоторьш событ1я Евангелхя; въ третье?.1ъ Стра
сти Христовы, въ четвертомъ собыччя изъ книги Д'1'>я- 
нiй апоотольстсих'ь, — крен1,сн1е народа ап. Петромч. 
(таб1г. XXVII), вч, пятомъ—нижыоыъ изображоичя оимво- 
чп1чоск1я, поучительный изч̂  Пролога (вид'Ьшо Козч.мы 
И1'умена) и др. Для образца отм'Ьтимч! «Плоды ст̂ кгда- 
пш Христовыхъ» или живой крестъ (табл. XXVII). И:чо- 
бражеич) крестъ еч> распятымъ на ыемч̂  I. Х;шотомъ;

*) В»| старплу печать Бога жипаго въ рукЬ апго.ча пяоПрамоласв ль 
видЬ шара пли круга, па илторомъ пачертани c.iona 1с. Хо.»

i
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KpeoT’Jj DTOT'j. «и[10ци'1у1ъ»: :iiGj)XJdjm BivTJib, з̂ 1.1шодиш.я 
H3'j> верхняго ].(онца, образуот'1. букета, изъ itoTopai'o 
выстуластъ рука съ каючомъ и открываетъ райекзя 
двери; выся'упающая из'х. доеной е'1.тви рука iiosnaracn> 
лйнецъ на ] Церковь Bojiciio, иредотавлоныую въ видй 
ия'З'ивлаваго храма московской архитектуры; вт, храмй 
стоятъ 4  евангелиста; изъ в^тви, идущей отъ шуйцы 
I. Христа, выступаотт. рука держащая мочъ и лора- 
мсаотъ смерть (скоястъ), сидящую на конй; рука, выоту- 
назшцая изъ нроцззйтшаго подножзя креста, держитъ 
молотъ и поражаотъ СЕОваыназ'о ц-Ьпые дьявола (эта 
часть СИЛЗ,но пострадала о'гъ времени); возпй подножья 
1. XjjHOTa—мертвые встаютъ изъ гробовъ и ззт> числ'!; 
ихъ—’Адамъ, 3101'ребенный, по апокрифичее-кому' пре- 
данш, на голгоей и очищенный отъ гр’Ьха KpoBiio иэъ 
язвъ I, Христа, падавшею на его «чередъ», Ангелъ 
принимаетъ кровз> изъ прабоденнаго ребра I. Христа въ 
чашу; другой ангелъ— держитъ орудья страдан1й I, X. 
Вверху ыадъ крестомъ въ облакахъ— ангелы съ ору- 
д1ями страдаи1й Т. X., нерукотвореннымъ образомъ и 
проч.

Многосложная и замысловатая: картина снабжена 
многими надписями, изъ которыхъ приведемъ 1'лавн'1-,й- 
ш1я въ вид̂ Ь, «виршей»:

Богъ Отс1;ъ премилооердын 
Залогъ даде людемъ твердый,
Въ любви посла въ м1ръ намъ Сына 
Христа за благость Едина;
На крест Ь Сынъ терп^ страсти.
Свободы м1ръ сей напасти.

Сынъ 1 исусъ истоьцися,
Богъ человЬкъ намъ явися;
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[]'i, любви Его в('ЯК'1> спаиот(!Я,
В'Ьрный иъ небо вовиесется,
Хриотосъ отввроъ рай собою,
Идите въ оиь правотою

Ивъ дрова крестна б '.1ш с и ,'ь  jipooijicT'j,, 
'Герпящимъ въ церкви оный подаотъ,
И кто 0Д'К о страсти размышляетъ кростн;!'., 
Пршметъ в'Ьноцъ жизни нспрелести'й.

Г^уЬховная смерть нын-Ь упраэдниоя 
Ирозябшимъ древомъ въ конеи,ъ погубися; 
Доброд'Ьтели ицитесь творити,
Злобный вамъ rpfeb не нматъ вредити.

Основная мыопь этого изображен1я: I. !Х.риотосъ 
Своею крестною смертью поб'Ьягдаот'ь смерть и дьявола, 
ооздаетъ церковь Христову и отиерзаетъ лходямъ рай- 
ок1я двери. Изображеше это появилось у насъ только 
въ XV II BfeKi,—скорее во 2-й nonoBiiHi этого в-Ька, 
ч'Ьмъ въ первой, и основная мысль его нав^хгиа была 
западно-европейскою З1конограф1его. Въ музе̂ Ь Клюни 
въ Париж! находится подобная ка])тин.а XV  в.; бол±е 
крупньш особонноотк ея, по сравненпо оъ нашею, за
ключаются въ с,тгЬду10И1,емъ: церковь представлена въ 
вид! женщины (олицетворешо); вместо нашей смерти— 
скелета тамт> женщина, олицетворяющая синагогу, съ 
завязанными глазами; подъ крестом'т. цельный ноотякъ. 
Руоскгй мастеръ превосходно комментировадъ запад
ную картину; зам'Ьнил'з> въ ней необычный иконогра- 
фичсск1я формы своими для во'Ьхъ понятньгми и, сл4- 
дуя обычному въ то время дидактическому направле-

О'гертыя М'Ьстй пвдгшсеп воспролзпедепы па«н на осповоши другик-ь 
одпородпыхъ плылтЕШКОП’!.,
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j-гадписи. Западная картина получила у насъ иной вмдъ. 
Комповиц1я ея переработана; живописный стиль при- 
блия{енъ къ иконописному ‘ ).

Въ Спасской церкви находится старинный напре
стольный креотъ съ мощами: обложенъ онъ серебромъ 
и жомчз'гом'Ь, а на л'Ьпой сгорон'1'. обозначены частицы 
мощей, ВТ, немъ содерлсащихся; Ев. 1оанна, ап. Тита, 
Огшридона, Ceprin, Николая, Антипы, Андрея Страти- 
лата, Тоаъна нонаго, Моисея иоваго, Apocniir, кияая Ми
хаила, Александры и « к и н i'д II м и щ I ». Можно догады
ваться, что ад4.сь написано «княгини Анны Кашинской», 
и эта догадка 'Лмт, бол'Ье в'Ьроятна, что и вышеупо- 
мянутыя мощи «князя Михаила и Ароен1я »—также 
тверского происхожден1я. Укаааше это представ.ляетъ 
въ настояпще время некоторый интереоъ современности: 
иаъ надггиои на крестЬ видно, что крестъ этотъ уот]>оснъ 
веко p i nooni большого мооковокаго собора, пр1остан:овив- 
шаго полное дорковноо чествованго вел. кн. Анны Каппин- 
ской: «]50 славу Св, Т]юицы построенъ крестъ сей свя- 
тый съ мощьми Святыхъ, обложен,'.!, на KoerpoMi, въ 
н;срковь Всеми;! остивато Спаса, что за Во.чшю тоя же 
слободы }иитель Фи.чиппъ Максимовъ въ В'Ьчноо поми
новенье по се 64 и сродниковъ его отъ сотворения мхра 
7213, а отъ Р. X. 1704.

3  Подробное нэсл4донан1е объ отй>гь паобра,кен!п он. u'l. сон. К, Н. 
Покропетгаго о otiiHitbixi, pocHiicax-j, дрешт. храмой-ь греч. п русел. Москид ISOO} 
стр, 142 11 снйд. CJI. Енант. ид. паи. лкопогр. J1. 1893, с'гр. 314—386.
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Пт, церкви Тогшш .Гтосмта вт> Но1'ослопской Слобод'Ь 
за р. Костромою (поотроона 1081— 1(!87) yu'h.T'lvim ста,- 
ринньтя от'Ьнописи 1735 г., обноБ.тонн ыя ВТ, 80-хъ годах'!,, 
XIX в. Намт, иав'Ьотны были эти фрески до рсотапрацги: 
теперь, конечно, он.'1> утрати.чи свои прежн1е колера и 
общ1Й тонъ; но уд'Ьл'Клы пкокогрифическн! код1[(ОЭ!щ1и. 
Вапиоь о росписи: Бога. Всеб,та1'аго въ Троиц'!, с.павп- 
маго От:;а и Сына и Св, Духа, всюду б,та1'0сть его 

того убо блэ1'имт. хот'1,н:1ол[т, и церкош, егя 
теаоЕмС'Интая Об. Лп. и Ек.тнг. Тоанна Богос.'юва от'Ьн- 
ным7> изографственцымт, подписа.нло!1ГТ. написаса. вт. .тТто 
0'!'ъ coTBopoHia м1ра 7243, отъ род;доства же по плоти 
]5ога C.'ioiia 1735 году лгЬмг.ца ма1.я 6, а опончися м'Ь- 
сяда августа 2 чпселъ одинаго л'йта irpii держав!, б.чаго- 
честиВ'Ьйшш ]!’осударынн Бе.тикой Княгини Атты Тоан- 
новны Самодор;кнцы: }?се]^оес1йск!я иравящу соборную 
ы апосто.тьскую церковь Св. пра1што.'гьству10щему си
ноду, ВТ, бкттиост!, B'i, Троицком'1, Ипатскол!'!, люнастырТ 
Архимандрита Никодима *) и тщангемт. нриходскаго 
чепов'1,1,'а Т 1Юицка.го Ипатекаго М01тасты])я отряпчах'о 
А.текС'Ья Андрова сына Сысина, во славу Cjj. Троицы 
Отца и Сына и Св. Духа. Ам]1нь.—-На сБнсрной стЬн'Ь — 
запись об'ь иконопиоцахт., испо.лнявщихт, въ 1735 г.

Apxiibf. ДиБодлыъ Скреб nnnKiii 17^3— 17^6 г.
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фресковую ясивописы Града (Костромы) трудивлт1{еся 
изографы: Стр.фановскгй 1гопъ ФедорТ) Логикет> сь
д'Ьтьми Мате1емъ да Иваномъ, Яковт! ВаС1«гьевъ, Егоръ 
Абрамовъ С1. сыномъ Семеном1>, АлокС'Ьй Григорьева, 
съ братомъ ведоромъ, Покровоилй дьиконъ ведоръ Гри
горьева. ст. сыномъ Иваномъ. Иванъ АпеЕГ/Ьсвъ, Васи- 
Л1Й Иванонъ, Трофимъ Андреевъ, Деоштй 0 едоро1!'ь, 
Осиит. Даыи.’гов'ь, 0едоръ Михаилоиъ, Семент, Степанова. 
].73Б. H’j’aKT., храмъ Богоо.!1овск1й раопиоант. былъ м'Ьст- 
кьшл пзог|5афами, въ ряду которыхъ зпгдыоо м'Ьсто оа- 
ниматш лица духовныя. По своему характеру роотш.сь 
эта примыкаетъ къ тому типу росписей, тд’Ь въ т.'ругъ 
изобрансеы1Й общаго ха[)а!!тера вводятся стгец1альныв 
циклы изображенш, прим'Ьнителт.но jiT. поснящентю 
храма; въданномъ случай спец1альыый цш.лъ относится 
къ иотчзр1и Ев, Гоанна Богослова, Старыя тради1ци 
московской школы 2-й половины X V n  к. отчаспг под
держиваются, не смотри на широкое возд'Ьйствге со сто
роны прогрсссирующихъ новшостнъ; но стигы и ориги
нальности даже в'ь обработк'1; готовыхъ темт. уже н'Гтъ; 
псе превращается въ пюблонъ, 1.‘.илг.но модерш-шонаклый 
{волхвы: табл. ХХ\"П[ вверхз'). Для образца укажемъ 
изображешо «О теб'Ь радуется» (таб.л. ХХЛ'ГП внизу): 
композиц1я эта, обычно ъ'ь старыхт. росписях';, укра
шающая алтарную апсыду, здГсь снята съ своего исто- 
ричеокаго м^ета, гд'Ь она им'Ьет'ь особенный смыслъ, 
и помещена надо, входомъ въ храмъ; она сокращена и 
отчасти изменена. Тутт. jiie рядомъ сцена б'Ьгства ов. 
семейства въ Египетъ получила также олиискомъ воз
вышенный характеръ, и традшцонвый оо('лъ П1>свра- 
]ценъ въ роскошыаго коня; вярочеыъ сохранены падаю- 
цце со стЬнъ Египта идолы (табл. X X V III вниз}г). Жи
вой кресть или плоды страданий Х]шстовых'1. (табл.
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ХХУГГГ m. среди Hi) удерлсинаеч’ъ старый формы, уста- 
HOUHBiTiincH въ вч’орой ПОЛОВИН'!’. XVTI в.; но л’.дсе не 
HM'JjGT'j. назидательныхъ виригей и вообще нартина до- 
ROJibHo суха; выше он с:ъ этой стороны отоятъ ооот.В'йт- 
ствуюнцн К.ОДШОЗИЦ1И П'1. стйнопиояхъ Кос'громот.'ихъ 
церквей—Спасской (за Волч'ой) i[ Ссрг1евской.

В-ь Тоаыно-Богооловской церкви находич'ся н'Ьсволько 
хорошихъ старых'Ь иконъ: Тоанна Прсдч’ечи, Диншч’ртя 
Солувсиаго и «О теб'Ь радуется >.

UepiieocKttu цщтовъ (1742 г). Вся церковь роогаюака 
фресковою живописью по граф'ьямъ. О времени росписи 
свид'Ьтельствустъ запись вязыо, расположенная по сА- 
намъ—ейверной, западной и юясной: Бога Всеблагого 
въ Троицй славимаго Отца и Сына и Св. Духа всюду 
благ.... церковь с1я Грекоросо1ЙСк... Преев. Богородицы 
подписатиоя изографиыыъ подписаы1емъ начаея (с1я 
живопись) 1742 месяца мая 20 а скончася августа 
30 чиеелъ при держав'1. Всепрвсв'Ьг;!'Ьйш1я Самодержав- 
nMnriH Велик!я Государыни нашея Императрицы Бли- 
саветы Петровнт.!,.. Pocciii и нас.л'Ьдыик'Ь ея внук'Ь 
Петра 1-го бпаговйрномъ Государ'Ь Велппомъ Княз4 
Петр'Ь Веодорович'Ь ж cynpyri его благов'Ьрной Госуда- 
рын^ Великой Кпягин'Ь Екатерин'Ь AneKC'beBH'b и бла
го в'Ьрномъ Государ'Ь Великоыъ KHHai Павл-Ь Петрович'!; 
благословен!емт. Свят. Правит. Синода Преоовящеы- 
н'Кйшаго Дамаокина ') епископа Костромскаго и Га- 
личскаго тщашсмъ христолш... На этомъ запись пре
рывается, и ея конецъ о рачитопяхъ церковнаго укра- 
шен!я но сохранился. Хотя роспись эта относится уже 
къ половHRi X Y III в.; но она носитъ на се&Ъ ясные 
традицшнные сл'Ьды старой росписи конца X.VTI в:,

Еи. Дамйскипъ Aeicapoiccuiii 1758—17G9 г.
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исполнена она по сырому грунту, въ строгом .̂ етил'Ь; 
но она уже довольно мелка и не отлинается высокими 
худояссствсниыми достониствами. Любопытную черту 
оя составляетъ нацгоиальная обстановка въ' иаоб])аз1се- 
ншхъ, ваимстлованыыхъ изъ русской истор1и; русская 
архитектура церквей, деревянный русск1я постройки, 
1;остюмы, упряигь, и это но шаблонъ, а явилось подт. 
вл1ян1емъ натуры, Обвцй ти1:ъ рошшси таковъ; 
въ купол’Ь—создание Mipa; въ четырехъ чаетях'ь сво- 
доБъ: оъ восточной стороны—Св. Троица, рай и цер
ковь, съ западной живой крестъ или плоды отра,дан1Н 
Хриетовыхъ—лучшее въ ряду другихъ Кост2>омскихъ 
изображезай этого рода; съ с4ворной — Сошесттае 
Ое. Духа на Апоотоловъ, съ южной Преображен1е и 
1>лагов']ицен1е; въ оводй алтаря Достойно есть—иыпг- 
ная картина и вселенокзе соборы; на ст4нахъ—четкгре 
ряда изобрая:еи1Й1 1 рядъ сверху Евангепге, 2-й Д'Ья- 
н1я апоот,; 3-й ообыття изъ Я{изни Бо1'оыатери приме
нительно къ содержан1Ю Акаоиста въ честь Бох'оматери; 
ори1'инапьныхъ особенностей въ компоаицзяхъ н̂ Ьтъ; 
т:Ь же лица, тЬ же положон1я; въ 4-мъ нижнемъ ряду— 
HSo6paaffiHijE изъ поторзи препод. Сорзти Радонежскаго: 
]ЮЖдество и крещензе препод. Серг!я, обучонзо грамот'й 
(учащуоя блаженному отроку.,, отъ Бота дается ему 
книжный ]5азумъ, а но отъ чепов'Ьлъ), 1ЮО')5ш;еше храма 
и «отихоолов1с» въ пемъ; б'Ьоовокое искупхензе (онъ же 
молитззою себя вооружи и проша б'Ьсовское полчище); 
згострижензе и посвящен1е во их'умена, HBjseaie Бого
матери съ апост, Потромъ и Тоанномъ; чудесное напи- 
таи1о мозгастыря (таб.п. XXIX): и некогда оокуд4вшу 
има брашну, молитвалзи св. Сергъя привезоша множе
ство хп'Ьбов'ь: предъ вратами монастыря ц-Ьлый возъ 
печеныхъ хл-1збовъ; монахи съ изумлон1емъ смотратъ...
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Прсотаилен1е препод. Серия и иеренооеы1о мощей его 
з!т. храм'1. (табл. XXX).

Из7> тис'ла отаринныхт. hkohii CeprienoKon n,opit:sn 
О'гм'Ьтимъ икону Преев. Богородицы «Умилон1о» XVn в. 
и икону СВ. Царевича Димитр1я в ']. баомеи.аомъ оклад'!'!,

Троицкая церковь 1650 г. (табл. XXXI)—одна, изъ 
самыхъ и|>аоивыхл! и типичыыхъ церквей Костромы 
XVrr в,;—снаружи богато украшена превосходными 
изразцами,—теперь уже закрашенными. М’Ьстна.я икона 
СВ. "[’роии.ы, несомв'Ьнно, очень древняя, оъ д-ЬянЁями; 
но она покрыта массивною чеканною ризою.—Икона 
Воодоровской Бох’оматери въ д'Ьян1яхъ XVTI в.; очень 
хорашаго письма; икона Св, Николая Чуд. въ д'йян1ях']. 
также XV II в.; Неопалимая Купина того же времени 
(на клирос'Ь); очень хорошая большая икона Сошеств1Я 
Св. Духа съ KOOMOCOM'J, XV II в.;—мЬс.тнаго, повидимому, 
изготовления.—Въ правомл, придКлЬ — икона Тихвин
ской Богоматери ХЛ'Н в. въ басменномъ оклад'Ь и вео- 
доровской, а на запреотольномч, крест*Ь редкое, хотя и 
не очень древнее, и8обрая{ен1е, Св. Василхя «иже въ 
XepooH'li епископс'гвовавый» (муч. IV  в.) ’ ). Тамт> же 
4 иконы X.VII в.; вставленныя въ большой деревянный 
креста, и на столпЬ икона Свв. Ярослапскихъ чудотвор- 
лщвъ—князей—©еодора, Давида и Константина.

Ц. loimua Вогосяппа (на катниной гор'Ь, 1686 г). Ино- 
иостасъ р4зной XVT1I в.; иконы въ немъ того же вре
мени; хорошая царск1я врата: на нихъ р'Ьзныя горельеф- 
1£ыя изобраясен1я сошествля Св. Духа на а постол озлъ 
(съ Богоматерью въ средин'1,); р'Ьзьба исполнена вт>

*) Он. Е, Е. ГолубинеггШ, Хврсопск1в спящепиомуч. Изи. Отд. руссгс. 
па. и слои, И. Акад. каутсъ т. шли, 5, стр, 263—27*2. -В. В, Яатитео'ь,

CU. описи, херс. 8aii, Анад, паук'ь г. V111, Л!: 3.
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широноыъ раамапгиотомъ стип'Ь.— Икона 1оаыиа Бого- 
cjTOija XV.ET в. — Потяр'к, дискооъ и зи-.Ьздица оловян
ные конца XVTU в.— Братина красной мйди X V K  в. 
и красыом'йдное ведерко ХУГГГ и. РЕзЗное изображете 
I. Христа, въ темиицй оападнаго стиля X V III в.

Ц. Христорождественская .1686 г. Икона Параскевы 
пятырщы съ д1>ян],я.ми, въ рз'Ч'.ской оботанонк'Ь (архитек
тура), ояонь хорошая. X V II в. Икона ев. Генн.ад1я Лю- 
бнмотрадскаго, ]i:e древняя (Х У Ш — Х.ТХ), но прокрао- 
наго письма. Х'осггодь Воедерлситель въ баолшнном'ь 
оклад’Ь Х \ '[[ в. Ижон:а Варвары неликомученицы X V III в. 
и Екатерины вели];ому'1. вт> д'Ьян1яхъ. Икона Гоанна 
Предтечи (тибл, X X X II), съ поновленными д'Ьян.1ями, 
съ подписью; «1714 ииса,т1ъ коотромитинъ Ваеи;]1й Нп- 
китинъ». В. Ы р1 к и т и и ъ — 11;лв'Ьетш,1Й иконописецъ. Онл, 
неоднократно, начиная оъ 1659 I’, был1> выаывасмъ въ 
Москву Д.ЛЯ работъ: чими.лъ древки для знаме.ш,; иепол- 
н:я,т|ъ «шатернос д-Ьло» въ приказ'Ь бо.лъшою дворца, 
откуда м «об'1нка.лъ съ товарищами»; раоиисывалъ цер
ковь веодора Страти,лата на Т 1РОМЦкоиъ Боюявлснокомъ 
моикстыр'Ь; писалт. ст'Ьнноо письмо въ комнат’Ь у госу
даря; вм-Ьс'А оъ Симон.омъ Ушаковым!. писа.чъ образа 
въ церковь Нерукотворен]Ш1'о Ояаоова образа, что у 
великаго Государя вверху на с'Ьняхъ; починивалъ иконы 
въ церковь Ср4.тен;я, что у великаго Государя на ci- 
няхъ *); въ 1685 i', участвовалъ въ росшюи Ипатьевокаго 
собора BM-IiCTt оъ Гуртемъ Никитинымъ. Въ росписи 
нконопиоцевъ Оружейной палаты ВаоилЕй Никитинъ 
отнесенъ къ третьей статкЬ.

Икона Преобрая:еы1я прекраснах'о письма X V II в. 
и едва-ли не была написана она ГурЕсмъ Нитштн-

’) PoiJHiicjiiil 105. FcneiiCKiri, G.iormpr, 1Я4,



63
ным’1..—JJ!юбо1 [ ьттнт.т царок],я вра'га Хрието])онсдрст:(ен- 
ОКОЙ церкви ХУГГ[ в.; зд'Ьов при ов. Матое'Ь изобра
жено дрово Хесеоя и древо лознаыш добро, и ала; при 
ов. Марк'Ь—воскреоеыХо Христа и воСЕрсссн1о Mep’j’Bi.TX'i.; 
при си. Jlyidi розкдсо’гво Христово и расшг-Tio Г. X., при 
GB. Хоанн'Ь—добрый пастырь съ овспкою и крои1,ен10 Т. X.

Ц. Никол/,спам. ХТаружыъш стХ.ны о я укратпсны 
изразцовыми изобралгеЕлями единоротовт, и птидъ. Ико- 
ноотаоъ р'Ьаной—виноградный: В'Ьч’ви и 1'розды:, иконы 
ого ВТ. 7 ярусов'ь, XVTE в'Ьна.-- Наст'Ьппая ,;гш1юштс1. 
столповая, но переписана вновь мае.тяиымн красками.

Анастаатш'й монастырь. Въ алтарЬ—иконы: В.ча- 
диыХрской, ОсодоронскшЧ и Тихвинской Богоматери, 
Михаила Мачоина, Maitapiii Улжоискаго je А.|]СЕО'кя че- 
jiOB'bna Бож1я ,—вс’й XVFX в. Въ топ,той церкви деисиет. 
X V n i в.; ВТ. прид'Ь.м'Ь—Се агнецт. Бонай—икона вре- 
менъ Петра J; Воздвишеыто постнаго к]>еста Х \ 'П — 
X Y in  в,; святит. Николая. Чудотворца Х^'^П в.; того :ясо 
времени икона !!оанна Предтечи въ а.чтар'Ь.

Ц. Воскресенья Хр, на нлогцад/т,— старая J.7-24 г, Вт. 
ней сох])ани.тись:: иг.она Т. Щтедтсчи съ д'Ьян1ями по
ловины .XVrr и. Ус:[Еси]0 Бого.матсри облачное, от. яш- 
дотшиохчъ Лвфонлою Х \ '[1  в.—Въ прид'кч'й Тихвинской 
Богоматери въ аитарЬ па икон-Ь св. Димитрия Ростов- 
citai'o приписаны: на 1Ю,тяхъ изобра,;1г.ен1я; св. Тихона 
Вадонспаш, ирЕТюд. Си.тьвостра Обнорскаго и ярослав- 
ск'ихъ Чу'дотЕО]П!,е]и. князей веодора, Давида и КоиЕ:тан- 
тина. Икона св. Гем.надтя Костро>юка1'о и Любимох'ргЕД- 
скаго.—Въ другой церкви—повой на отТнахъ раэл'йщоны 
иконы, ваятыя: изъ ирежвей деревянной церкви: Вла- 
дим1рсЕая Богоматерь, 1'ео|птй Поб'Ьдоноое];ъ, Николай 
Можайешй, Св, Троица, РГеопалнмая Кугатна; муч, Хар- 
.лампш; вС'Ь опй относятся къ по.ловин’Ь X V H  в.; на-
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писаны въ бол^о строгомъ СТИЛ'Ь, п'Ьмъ мооковмия иконы 
тш'о времени. В'1фоятно—это произиедснло м-Ьстныхл! 
икопотгиецси'|), дагко и :л> XVfT п. придоришвавшихои 
стро'гихъ иконоиионыхъ продаи1Й отдаленной стеарины.

Ц. Козьмы и Дамгшш на Мшаыской у.т|][д’й. МЬстная 
ик.она (шв. Козьмы и Далпана конца XV II в.; съ зо:ю- 
тыми шраффиро]псами В'ь одождахъ,—Икона onHTHTejr.n 
Николая Чуд. въ ^birniaxii XV II в.; въ л’Ьтной церкви 
иконы тою нее времени—свв. веодос1я Тотомснаго, 0ео- 
дора, Давида и Коистантина Яроол. чуд. (таб.л. XXXII), 
праздники и икона веодоровской Богоматери въ алтар'Ь,— 
очень хорошая, оъ прнв'йснымъ панаиаром!, XV II в,; 
утсращеннымл, филигранью, съ косцами.

Миог.аило-архашельская цьрковь 174.5 г. Ядйсь сохра
нилась исправленная фресковая живопись, исполненная 
Р!ъ 1785 г., какъ видно изъ записи на стЬнахъ: во славу 
СБптыя, единосуецныя, животворясцгя и ыоразд'Ьльныя 
Троицы Отца и Сына м Сн. Духа при держав'Ь благо- 
чеотип'ЬйиЯя, самодержавн'ййипя, велиьчя Государыни 
нашея Императрицы Екатерины АлексЬевны всея Роо- 
с1и, при наол'йдник’Ь ея enaronipHOMb Гооударй, :д,еса- 
pCBHHli и великомл. кн.язй Павл'й Петрович!;, при cj'- 
пругй его благоверной Гооударын'Ь цесаревн'Ь Март 
Оеодоровий, и благов-Ьрныхт, Государехъ, великихъ кня- 
эехъ AneKcaHflpi Павлович'Ь и Константин'!; naBnoBHni, 
ггри благов^рныхь Государыняхъ великихъ иняяенахъ 
AneKCnHXpi Павловий и ЕленЪ Пав.тювнй бяагослове- 
н1емъ преосвященн'Ьйшаго Павла епископа Костром- 
ск'ого и Галичскаго украсиоя сой храмъ въ .и!зто отъ 
Рождества Христова 1785 года. Писали въ оей ов, церкви 
града Костромы подрядчики мйгцане Иванъ и Лука

Err. Паиелъ 3epiioin> 1778—1800 г.
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д’Ьти JtrocKOJibr, а мастера были—Ссрг'Ьй 01:атоиъ> Ба- 
оил1й НоокоБЪ, г-на Куломзина двороныс челов'Ьки, 
Потръ Гаврилокъ, подмазчикомъ быглъ Андрей Кото- 
хиыъ.—Въ л’Ьто отъ Р. X. зачата писать 1784 года 
1юпя 1-е, покончена 1785 г. августа 9 дня тщашемъ 
ириходсиихъ людей. РГпонографичеож^я темы росписи 
взяты изъ Вваигсл1я и ияъ скаванш объ ^^рхистратиг'Ь 
Михаил'Ь: чудо въ Хонехъ, явлен1е Арх. Михаила сот
нику; иввЬстяое чудо объ юнош'Ь нашодем'!) кладъ, свя
занное CTi иоторРею Дох)арокаго монастыря на Аоон'Ь 
и ивображенноо въ ст’йнописяхъ нареика Дох1аронаго 
собора, а отсюда перенесенное и въ русская стЬнописи 
(ср. стенописи Николонад'Ьинокой церкви въ Яроодавл'Ь). 
Свержеы1е сатаны, изгналiî  прародителей изъ рая, Ва
лаамова ослица, Арх. Михаилъ охраняетъ тЬло Моисея, 
явпоше Арх. Михаила Тисусу Навину, уб1ен1е Голхафа 
и др,—-Это унге оамыя поздн1я ъаъ фреСКОвЫХЪ росписей 
въ KoerpoMi; нанлонъ къ фряжской яшвописи здйоь 
уже опред'Ьлился влолв'Р.—Въ той же церкви нахо
дится икона Арх. Михаила въ дЬян1яхъ, ХА*П в.; икона 
воокресен1я Христова того же времени и Еммануилъ; 
въ HHcnt нкониыхъ приВ'Ьеокт. отм’Ьтимъ; серебряный 
наперсный крестъ, три короунскихт. креста и два 
образка.

Ц. Вознесс’П€тд. Въ прнтнорй—иконы Х̂ '1.1 в.; свя
тителей ЕСеяеншшхъ и ыооковокихъ, Авдрея Стратилата 
и Геннад1я Костромского, ап. Андрея первозваннаго 
и прор. 1ерем1и (изъ стараго иконостаса). Въ теплой 
церкви—деионсъ поясной XV'II в. Въ холодной церкви 
весь иконостаоъ хорошей работы XV II в.; но исправ
ленный: иконостасъ четырхъ-ярусный; 1) м'Ьотныя
иконы, 2} праздничный рядъ, 6) деисусный и 4) про- 
рочемйй.—Аналойная икона Владимирской Богоматери
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X V n  li, ITiwiia Яосимы ы Сивлат1Я на правомъ клнриЫ'. 
того л£о времени.—Иа столбахъ—большая иконы Нсо- 
иялимой куниньт, Рождества Христова, Успен1я Бого
матери, р'Ьдкая икона Авраамгя Галицнах'О, 1оанна пюина 
и (Теодора Отратилата,—нс.Ь X V II в,

Ц. Бошшцовстя (1769 г ). Икона npopoita и ]̂ ap̂ I 
Давида иаъ древняго иконостаса XV'II в.— Икона Тих
винской Богоматери (вид'Ьн1е Николая Юрыша.)—письмо 
11КОН1.Т В1, характер^ такл̂  назыв. Строгановскихъ пи- 
семл>.—Икона Симеона Столпника—шитая золотомъ и 
бисеромъ.—Иконы небольшая (на от̂ н/Ь) свв. Симеона 
Столпника, он. Николая Нуд. и Св. Троицы,—Храмо
вая икона свв, Гоакима и Анны въ д'Ьян1яхъ; на ной 
надпись довольно новым-'ь тггрифч’омъ: 1655 года посла 
Господь на градъ Кострому iropoBVio язву. Для утТ- 
шен1я граждане съ соглао]Я состроили близъ р'Ькж Ко
стромы одними диемъ деревянную церковь во имя Бого- 
отцовъ Хоакима и Анны, и икона написана въ то же 
время и находится зневреднмо до сихъ поръ. Cio было 
при Гооудар'Ь АлексЫ! Михаилович^, а пакт, оная цер
ковь пришла въ ветхость, то вм'Ьото ея 1771 году со
орудили другую во имя Воодоровской Бо1'оматери и 
при ней прид'Ьлъ Хоавима :i Анны,—Въ придКл!! Си
меона Столпника храмовая икона св. Симеона, хоро- 
пхаго письма X V Il в,—Случайно оохраии,пась въ этой 
церкви братина красной м'Ьди ХАТ—XVTI в.

Ц, Алекаш челотиш Вожш 1759 г. Иконы вл. нилс- 
1гей ]1,еркви; Господь Вс(у1,ер;|;итель ы входа. I. Христа 
въ 1ерусапимъ тю.ловиньт Х\'ТГ в., Васн.л]ц Великаго въ 
басменномл. оклад'!, н Рождества Христова ‘2-й поло
вины XVTI в. м'ЬстныхЛ) писомъ; Отечество—Иетроп- 
скаго времени. — Въ ризпиц'Ь оохрапи.лось Квангол^е 
тетра. 17.65 г. ел. гравю]')амп в: лапрсото,чьный кростъ
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ii'i. 'iciciiinioMT. оклад’Ь съ iiavJ,iin(‘i.rii: л');та 7U)0 (l.fiS'J) 
лгк'лца, :ijoj;Ui м> i30 дси]) да̂ чъ оси к|ю(.-'|.''|. м'и домч. .Ва- 
cnjiia. .H'c(;ai|iiiioitai'o iia Коот]шм'Ь И])аи.ъ Кояьмнчъ Ио- 
]Ю11ин'ь и<> (ijiOMVi. родите,чях'1. и ло <ч!б'Ь на irl.'i lu.iii 
iiowjiMOit'F.. Ко’Ь И1еонографичсокЬ.1 паобрая.'ота на. j;[)ooTt. 
o/i,'b.iiai[r>T красками; iqjocT'b уьрашеиъ жо̂ мч̂ и'омъ.

/fe Покровской церкви (174'J г.) на икон-Ь Пст])а и 
JlaH.'ia 2-i4 но,чоии.1П.1 X V III н. нринмсалп. jVlaifa.j>iii Жсл-
'1'ОНОД(‘К 1Й.

ih  ц. всшя Оелпшяъ (норхнсй 1757  г .) и к о н а  Т о а н н а  

П])сдтс'1ы ш. д'1>ан1яхч. i{«H]i,a X V II ]>, на. luis'b.
Ц. Петрттловсшя. Въ нижней церкви икона он, Ни- 

ко.чая Чуд. въ д'Ьянйяхъ; двЪ иконы въ ризахъ—CitacH- 
теля и ОеодоС1я Тотемокаго X V II—X V III в.—Иконы— 
СВ. Гсорг1я поб'Ьдонооца въ д'Ьян1яхъ, Скорбя]ц,ей Бот- 
матери XVIII,, 1оанна Вогос.това того жо X.V1II в. Bi. 
верхней церкви икона Св, Троицы X'V'IT в,;—живонос- 
иый источникъ,— фрчккская .живопись X V III в.—Кростт) 
:напре(Я'ольиый (табл. XXXI), облоагеиный оеребря- 
нымъ неканиымъ окла.домт.. Распятый I. Христосъ изо- 
бражен'1> П11еъ‘расно1о л:ивописыо. Надпись на оклад'!.: 
л'Ьта 7194 (1086) iiona b'i. 30 день ооотроися сей свят'Ьй- 
ш1й ирестт, во с.чаву Hfuuiio на Костром'!, но храмъ Чудо
творца Николая, иже у десяти.льыичьиго двора, при пре
свитер']'. Дмктрп! Геор1'1ев]>, 1тодаян1смъ аографа Гурьл 
Птитша и ин'Ьх'ь цриходских'ь людей чг в'Ьрующихт., 
во опасен1е дз'шт. споихъ. Аминь. Зографч. Гур1й H il- 
Еятинъ— это очевидно, царск1й иконопиоецъ первой 
статьи, псно.лнявппй по царскому прил.'азу мноНя ра- 
бо'1'ы, въ томъ чисд'Ь иконы ДЛ.Я ант1ох1йскаго патрларха 
Манар1я, Весл.ма в'Ьроятно, что и раслштый I. Xpiu'Tocj, 
на Петропавловскомъ крест'К напиоант, лично самим'ь 
Гур1ем’г, Никитиным'!..
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Ц, Ммтстя. Иконм—Еммануила X V If в.;—0ео- 
дора Стратияата въ д'Ьян1ях'ь; воодоровской Богоматери 
въ д'!'.яшяхъ; I. Предтечи въ д’Ьян1яхъ; Богоявлснгя, 
Роагдоства Христова С'Ь лшт1емъ, св, прор. Ил1и въ риз!; 
еъ npHEijCHbiMTi itpecTHKOMnj (такъ наэшв. карсунчикъ); 
СВ. У . !ш т ы  съ д^шшями; вс'Ь эти иконы X V III в. Въ 
ризниц'Ь хранятся иконы и.зъ старой церкви X V III в.

Ц. св. Bfjpucti и Глпба. Храмовая икона св. неп. кы. 
В,'1адим1ра, Бориса и Гл4ба въ д-Ьпызяхъ, въ чеканной 
рив'Ь, Подъ иконою подпись: 1730 году сей св. образъ 
б.тагов’Ьрнаго князя В.ладим1ра и чадъ его Бориса и 
Гл^ба при свящонник’Ь loaHHli Яковлевич^Ь поновилъ 
икоыописсдъ г. Костромы Василш Никитинъ по своему 
об'Ьщан1ю и по желанзямъ боголюбцевъ гиюнипскиха ') 
м'Ьсязц! августа 29 день и о:я риза на бпагов'Ьрныхл, 
князьяхъ сд')'1лана усордгемъ доброхотнаго дателя жи
теля г. Костромы И, Ф. К. “) въ 1831 г. месяца апр'Ьпя 
12 дня. — Въ алтар-Ь на горнемъ M'hcTi деиоисъ въ 
оклад!:, хорошаго письма начала X V III в.—Въ храм'Ь 
икона святителя Николая въ д'Ьян1яхъ X V II—X V III в.

Ц. Никольская за Волзою — построена въ концй 
X V II в.; но позднйе разшнренш окна. При вход'Ь въ 
храмъ—ступенька, сделанная изъ надгробной плиты 
X V II в. Местный иконы первой половины X V III в.; въ 
томъ числ'Ь крещен1е I. Христа оъ олицетворениями 
моря въ вид’Ь женщины и 1ордана въ вид'Ь старика.— 
Выносная икона Владимгрской Богоматери X V II в.— 
Процсссюиапьншй фонарь, сделанный изъ слюдгл 
отличной сохранности.

*) BtipOATRO, згсптелей с, Шуиви.
'■’) Ивапъ 0eд<}poI^ия■I  ̂ Котел вппков'ь.
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