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Изъ а р і ю  И т е р а т о р а *  А р м л о м е с і й  К о ш и е с іі.I I I . Костромская губернія.Въ виду того, что извлеченія изъ дѣлъ архива И мп. Археологической Коммиссіи, относящіяся къ Костромской губ ., могутъ имѣть интересъ для предстоящаго Костромского археологическаго съѣзда, было рѣшепо привлечь къ изданію и свѣдѣнія изъ метрикъ Имп. Академіи Художествъ 1 8 8 7  г . ,  сохраняющихся также въ архивѣ Коммиссіи. Представилось естественнымъ присоединить сюда же и нѣкоторыя данныя изъ спеціальной литературы. Особенно полезными оказались свѣдѣнія изъ книги прот. I. Б ѣ л я е в а  «Статистическое описаніе соборовъ и церквей Костромской епархіи» (Снб. 1 8 6 8  г .) , къ сожалѣнію, слишкомъ краткія. Однако, въ общемъ настоящее изданіе сохраняетъ прежній характеръ извлеченій изъ архивныхъ дѣлъ и не претендуетъ на спеціальную обработку. Прилагаемые рисунки церквей отчасти взяты изъ дѣлъ Археологической Коммиссіи, отчасти получены путемъ спеціальной переписки съ о.о. настоятелями церквей въ 1 9 0 8  г . ,  а главнымъ образомъ изготовлены но фотографическимъ снимкамъ, исполненнымъ въ 1 9 0 8  г . В . Н. Кларкомъ для Костромской архивной коммиссіи, которая, при посредствѣ Н. Н . Виноградова, предоставила эти снимки для предлагаемаго сборника свѣдѣній. Чрезъ послѣдняго получены были также 16 описаній церквей отъ редакціи «Костромскихъ Е п а р х . Вѣдомостей». Крайнимъ хронологическимъ предѣломъ для описываемыхъ церквей п ринять 1825 годъ.
1. Кострома. Каѳедральный соборъ, во имя Успенія Божіей

Матери. X I I I —X V I I  в.(Рис. 1 — 6 , по снимкамъ В. II . Кларка).Соборъ каменный, двухъэтажный. Построенъ около 1 2 5 0  года, на средства костромского и галичскаго князя Василія Ярославича Кваш ни, брата св. Александра Певскаго. Верхній этажъ запять церковью, нижній подвалами.5*



4 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. Въ соборѣ были перестройки. Позднѣйшія изъ нихъ слѣдующія: устроена придѣльная церковь во имя св. Ѳеодора Стра- тилата; въ 1666 г. пристроена паперть со • бора съ трехъ сторонъ; входное крыльцо съ пятью открытыми арками сооружено но-Рпс. 1. Часовня въ 2 в. отъ Костромы у  Святого озера,по преданію близъ мѣста, гибели татаръ; при пятѳетвіп 1 ПОЛиіра і і I . ,ихъ на Кострому въ 1241 г. СЪ Правой СТОрОНЫ С0-бора придѣланы четыре палатки. На возобновленіе церкви послѣ пожара по указу императрицы Екатерины выдано было 1 2 ,0 0 0  р. Соборъ передѣланъ въ 1843 г.Размѣры храма: вышина 17 с а ж ., длина 1 1 ^  с а ж ., ширипа 8*/г саж . Своды коробовые, полуциркульные, образующіе собою подобіе креста и покоящіеся

Рпс. 2. Кострома* Успенскій соборъ и Богояплѳнскпя церковь, X I I I —X V I I I  в.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 5на четырехъ столбахъ; между столбами четыре подпружныя равныя арки, на которыхъ стоитъ купольный сквозной барабанъ. Всѣ столбы вось- миграппыс гладкіе съ карнизами вверху. Окна широкія съ прямыми перемычками. Наличники у  оконъ въ видѣ двухъ полосокъ съ выемкою между ними; надъ окнами карнизы, подъ ними выдающіеся полукруги. Алтарь состоитъ изъ трехъ по-ЛукруЖІЙ (абсидъ), СЪ полу- Рпс. 3. Кострома. Успенскій соборъ,купольными сводами и двумя поперечными стѣнами. Въ алтарѣ два окна, въ боковыхъ абсидахъ по одному. Горнее мѣсто устроено въ ниш ѣ, въ углубленіи стѣны.Съ лѣвой стороны собора пристроенъ храмъ во имя св. Ѳеодора Стратилата, соединяющійся съ соборомъ дверью. Паперть устроена съ южной и восточной сторонъ въ видѣ галлерей.Стѣны выложены изъ тяжеловѣснаго ( 2 0 - 2 1  фупт.) кирпича. Наружныя стѣны гладкія. На нихъ есть выдающ іяся лопатки, но четыре на каждой сторонѣ; лопатки, не доходя до верха, упираются въ карнизъ: надъ карнизомъ расположены три закомары съ углубленіями. Между абсидами алтаря есть выдающ іяся равныя лопатки. На восточной сторонѣ обведенътройной круглый поясъ съ отливомъ отъ верха въ Рис. 4. Кострома. Успенскій соборъ. Обрамленіе портала заштукатурено.



6 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.низъ. Верхняя часть карниза сдѣлана изъ бѣлаго камня въ видѣ поясковъ, а нижняя изъ кирпича и алебастра въ видѣ зубчиковъ, ниже которыхъ широкая

Р п с. б. Кострома. Успенскія соборъ. Внутренній видъ по снимку В. И . Кларка.полоса и потомъ поясокъ. Кровля на четыре ската. У  спусковъ ея желѣзные подзоры. Глава купольнаго барабана съ оконными пролетами; на немъ есть перехватъ (?). Кромѣ главнаго барабана есть еще четыре глухіе меньшихъ размѣровъ подъ малыми



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 7главами. На церкви пять главъ. Надъ главами восьмигранные фонари, на которыхъ меньшія главки. Шестая такая же глава на храмѣ св. Ѳеодора Стратилата.Иконостасъ въ два яруса новаго устройства съ витыми колоннами, пилястрами, карнизами и рѣзьбою, помѣщенною на золотомъ полѣ. Въ нижнемъ ярусѣ, кромѣ мѣстныхъ иконъ, есть два ряда мелкихъ иконъ овальной формы. Н а верху иконостаса выдаются такія же иконы въ рѣзныхъ украшеніяхъ. Иконы стараго русскаго письма; изъ нихъ, кромѣ чудотворной, замѣчательны: икона св. Іоанна Богослова, съ откровеніями
Рпс. 6 Кострома. Успенскій соборъ. Вкладъ царя Мпхапла Ѳеодоровича. Снимокъ В . Н . Кларка.писанная въ 15 5 9  г ., и икона Ѳеодоровской Божіей Матери (на ней серебряный окладъ, на которомъ вычеканена надпись, что она пожаловала въ соборъ царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ). Стѣны и своды церкви и паперти расписаны живописнымъ письмомъ въ 1 8 5 5 — 58 гг. Въ паперти на двухъ картинахъ изображенъ царь Михаилъ Ѳеодоровичъ.Святительское мѣсто устроено у передней стороны праваго столба на четырехъ витыхъ и вызолоченныхъ столбахъ. Надъ нимъ сѣнь съ рѣзною вызо- лоченою митрою и другими святительскими принадлежностями. Во всю западную стѣну устроены хоры на семиаршинной высотѣ отъ пола.Въ соборѣ есть небольшой ящикъ въ видѣ гроба, въ которомъ находятся частицы святыхъ мощей отъ шести Печерскихъ угодниковъ.

___ІШ__



8 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Пожаръ 17 7 3  г. истребилъ ризницу. Есть евангеліе въ большой александрійскій листъ, печатанное въ 1698 г . ,  съ замѣчательными по отдѣлкѣ изображеніями евангелистовъ; пожертвовано въ 1 7 0 2  г. посадскимъ человѣкомъ Ботниковымъ. 1Есть двѣ привѣски къ чудотворной иконѣ, унизанныя по золотой фольгѣ крупнымъ жемчугомъ съ золотыми кольцами и колодками, па которыхъ надпись: «Божіею милостію Великій Государь, Царь и Великій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея Россіи Самодержецъ и великая старица Марѳа Іоанповна приложили сіи рясны въ Кострому въ Соборную церковь къ Чудотворному образу Пресвятыя Богородицы Ѳеодоровскія въ пятое лѣто государства своего». Есть жемчужная накладная риза или цата, украшенная драгоцѣнными камнями, на одномъ изъ которыхъ рельефное вырѣзанное изображеніе святитолл Николая. Золотая риза на иконѣ, вѣсящая болѣе 2 0  ф ., устроепа въ 1 8 0 5  г.На боковыхъ стѣнахъ собора знамена Костромского ополченія 1 8 1 2  г . и Костромскихъ дружишь 1 8 5 3 — 56 гг.Ѳеодоровская икона Божіей Матери, обрѣтенная княземъ Васильемъ въ 1 верстѣ отъ нынѣшняго города (въ Запрудьѣ), принесена въ Кострому въ день Успенія, но граждане видѣли, что она была еще наканунѣ несена чрезъ городъ воиномъ, имѣвшимъ видъ св. Ѳеодора Стратилата. Первоначально церковь устроена была съ двумя столбами. Древняя конструкція храма яснѣе всего видна въ его подвалахъ. Алтарь обращенъ на сѣверъ, въ сторону мѣста обрѣтенія иконы. По преданію, первоначальный придѣлъ въ честь Ѳеодора Стратилата находился на мѣстѣ нынѣшняго жертвенника; «особою статьею» придѣлъ устроепъ въ 1 6 6 6  г . Галлереи ю жная и западная, быть можетъ, принадлежатъ первоначальному устройству церкви ( О с т р о в с к і й ,  Пстор. описаніе Костр. У с п . каѳ. собора, М. 1 8 5 5 ) .Великій князь Василій Ярославичъ былъ княземъ костромскимъ съ 12 59 г. (?), а Владимірскимъ и костромскимъ съ 1 2 7 2  г .; скончался въ Костромѣ въ 1276 г. и погребенъ въ построенной имъ церкви, въ придѣлѣ св. Ѳеодора Стратилата. Въ концѣ X V II в. храмъ обращенъ былъ въ соборпый. Около 16 6 6  г. церковь была расширена устройствомъ вокругъ крытой галлереи, при чемъ въ лѣвую галлерею перенесенъ престолъ Ѳеодоровскаго придѣла; еще ранѣе она была увеличена устройствомъ трапезы. Въ 1835 г. соборъ сталъ каѳедральнымъ и одновремеппо былъ расширенъ съ западной стороны ‘ ) . (Бѣляевъ, стр. 7 — 1 0 ).О А р с е н ь е в ъ  Я к .  прот., Описаніе Костромскаго Успенскаго собора. 
Отеч. Зап. 1820 ч. I ,  108—191. Тож е сочиненіе въ 1837 г. вышло отдѣльно третьимъ изданіемъ,—О вел. князѣ Василіи Ярославичѣ см. Э к з е м п л я р с к а г о  т. II , стр. 263.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 9
2. Богоявленская церковь, 1776—1791 гг.(Рис. 2 ) .Построена въ формѣ креста. Зимняя нрп Успенскомъ соборѣ. Построена не архитекторомъ, а каменныхъ дѣлъ мастеромъ, мѣщаниномъ пос. Большія Соли Степаномъ Воротиловымъ.

3. Коотрома. Церковь во имя Святыя Троицы, 1645 г. (?).(Рис. 7 и 8 . Собраніе Барщевскаго, №№ 4 1 6  и 4 1 7 ).Церковь каменная, одноэтажная. Построена около 1 6 4 5  г. (или ж е въ 1 6 5 0  г.) на средства костромского купца Пларіона Постникова. Размѣры храма: вышина 63/4 саженъ, длина 9 саженъ и ширина 6 1/, саж енъ. Своды коробовые, покоящіеся на двухъ столбахъ; раздѣляются шестью арками на нѣсколько неравныхъ частей (?). Столбы четырехгранные съ карнизами вверху. Окна расположены въ два свѣта, верхнія подъ пятами сводовъ, нижнія надъ цоколемъ; въ храмѣ 10 оконъ. Падъ окнами есть дугообразные и прямолинейные сандрики въ видѣ кокошниковъ. Наличники частію изъ кирпича, частію изъ камня съ прямыми и витыми полуколонками, а въ нѣкоторыхъ окнахъ и съ переймами въ видѣ кувшиновъ. Алтарь состоитъ изъ трехъ абсидъ, раздѣленныхъ двумя поперечными стѣнами съ пролетами. Въ южной абсидѣ находится придѣлъ во имя препод. Пларіона Новаго, а въ сѣверномъ— жертвенникъ и ризница. Входъ на паперть съ трехъ сторонъ въ видѣ арокъ съ висячими гирьками. Надъ папертью есть цвѣтныя (зеленыя) кафли.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго, продолговатаго, тяжеловѣснаго (болѣе 18 фун.) кирпича.Наружныя стѣны на церкви гладкія, на колокольнѣ съ украшеніями. На углахъ храма поставленыгладкія ПОЛуКОЛОНКИ; Р и с. 7. Кострома. Троицкая цѳркоиь, 1645 п 1786 г.



10 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. между полукружіями алтаря вставлены тоже гладкія полуколоіши; на стѣпахъ алтаря пилястры. П а  стѣнахъ въ видѣ карниза вставлены зеленыя кафельныя изображенія двуглаваго орла, всадника, группы всадниковъ. Нѣкоторыя изразцовыя изображенія закрашены. Вокругъ церкви, алтаря и колокольни обвсдспъ тройной карнизъ, частію каменный, частію кирпичный въ видѣ зубчиковъ, кружковъ, четырс- угольниковъ и цвѣтныхъ кафель. Надъ карнизомъ есть тройной рядъ полукружій въ видѣ кокошниковъ. Б а-Рпс. 8. Кострома. Троицкая церковь, 1615 г. рабаіІЪ устроенъ СКВОЗНОЙ съ оконными пролетами и съ разными украшеніями, высѣченными изъ бѣлаго камня; вверху его одинъ поясокъ.Иконостасъ въ пять ярусовъ съ колоннами устроенъ въ 18 4 4  г. Въ иконостасѣ, алтарѣ и на стѣнахъ есть старинныя иконы. Стѣны внутри расписаны въ 1 8 4 9  г . живописнымъ письмомъ. Наличники дверей частію изъ кирпича, частію изъ камня, рѣзные въ видѣ дугъ въ нѣсколько рядовъ.Колокольня каменпая. Построена одновременно съ церковью; въ основаніи квадратная, выше восьмигранная. Переходъ отъ квадрата къ восьмиграннику обработанъ кокошниками. Н апей  пирамидальный шатеръ, крытый зеленою черепицею. На колокольнѣ на каждой грани есть тройные кокошники (одинъ вверху н два внизу). Высота колокольни съ крестомъ 1 3 1/2 саж . На ней есть колоколъ съ надписью: «Еѵегііагбиз Зрііпіег ше Гесіі ЕнсЬпзае 1 6 3 3  апио» (вѣсъ 6 пуд. 1 2  ф .) .



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 11Въ церкви есть нѣсколько старинныхъ окладовъ съ цатами, обложенныхъ жемчугомъ и цвѣтными камнями. Имѣются два литые мѣдные старинные креста; серебряный потиръ древной формы съ восемью черневой работы изображеніями; старинный крестъ, обложенный серебромъ по дереву; старинный серебряный круглый ковчегъ съ колоннами; евангеліе 1 6 5 7  г.
4. Коотрома. Троицкая церковь (эимняя), 1786 г.(Рис. 7).Построена въ 1 7 8 6  г . ,  очень простой архитектуры. Однообразный фасадъ оживленъ углами.

5. Кострома. Церковь во имя Воскресенія Христова, что на
Дебрѣ, 1652 г.(Рис. 9 — 2 4 , по снимкамъ В. Н . К ларка).Церковь построена на средства московскаго купца К . Г . Исакова въ 1 6 5 2  году, какъ видно изъ надписи па одномъ изъ столбовъ церкви: «Благоволеніемъ Бога и Отца Вседержителя и поспѣшеніемъ сонрестольнаго Еди-

Р п с. 9. Кострома. Церковь Воскресенія Христова на Дебрѣ (1652 г.) иЗнаменская (1802 г.).



12 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.народнаго Сына Бога Господа Іисуса Христа и содѣйствіемъ Пресвятаго н Животворящаго Д уха отъ единосущнаго существа единосущныя Троицы создана бысть сія церковь во имя тридневнаго Воскресенія Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ лѣто 7 1 6 0 , при державѣ Государя Царя и Великаго Князя Алексія Михайловича всея Россіи и при великомъ господинѣ Святѣй-

Рис. 10. Кострома. Церковь Воскресенія на Дебрѣ, съ Ю .темъ Іосифѣ патріархѣ Московскомъ и всея Россіи и вѣрою еже во Христѣ и радѣніемъ всего чина вѣродержителей Кирилла Григорьева Исакова сына и Воскресенскихъ прихожанъ христолюбивыхъ людей и освящена церковь сія 71 60 года Октября 12 дня на память св. мучениковъ Прова, Тараха и Андроника». Древняя колокольня при церкви сломана въ 1801 г.Церковь каменная, двухъэтажнал. Въ верхнемъ этажѣ помѣщается храмъ, въ нижнемъ подвалы и усыпальница со склепами. Размѣры храма:



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 13вышина 64 арш ., длина 6 5 '/ д артп., ширина 6 3 ’ /2 арш . Своды устроены полуциркульные, коробовые и въ видѣ неполной полуциркульной дуги. Въ храмѣ поставлены четыре гладкіе четырехгранные столба. Окна широкія, расположены въ два свѣта. Подъ крышей 5 маленькихъ оконъ. Всѣ окна съ дугообразными перемычками. Надъ ними устроены кокошники и двойные сандрики;

Рис. 11. Церковь Воскресенія на Дебрѣ.наличники состоятъ изъ колоннъ съ карнизами. Абсидъ пять; изъ нихъ двѣ при папертяхъ. Алтарь отдѣляется отъ храма иконостасомъ съ тремя пролетами. Въ правой абсидѣ помѣщается придѣлъ, въ лѣвомъ— жертвенникъ и ризница.Южный придѣлъ во имя св. великомученицы Екатерины, сѣверный во имя Трехъ Святителей; послѣдній устроенъ въ приложенномъ къ церкви и паперти



14 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.зданіи (освященъ въ 1 6 5 0  г .) . Внутренніе притворы— западный, сѣверный и южный— соединяются между собою и составляютъ одинъ обширный корри- доръ въ видѣ буквы П. Притворъ отдѣляется отъ церкви каменною стѣною съ пролетами для входовъ.

Р и с. 12. Церковь Воскресенія на Дебрѣ. Ю.-п. входъ.
Паперть устроена съ трехъ сторонъ— западной, сѣверной и южной, съ тремя отдѣльными входами и тремя при нихъ входными башнями съ полукруглымъ верхомъ и семью отливами каждый (?). Четыре изъ этихъ отливовъ устроены въ видѣ круглыхъ колоннъ съ поясками въ срединѣ въ видѣ бочеп- іеовъ, а изъ остальныхъ каждый въ видѣ четыреугольнаго столба (?). Верхъ входовъ и отливы украшены широкимъ карнизомъ съ рельефными вызолоченымн
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Р и с. 13. Т а же церковь. Ворота съ боку.изображеніями травчатыхъ узоровъ и двуглавыхъ орловъ. Паперть обращена въ глухую въ 1 8 5 0 -х ъ  гг.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича и

Рис. 11. Та же церковь. Входъ чрезъ главный пролетъ воротъ.



16 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.сохранились, кромѣ небольшихъ пристроекъ къ храм у, въ первоначальномъ видѣ. Наруж ны я стѣны всѣ испещрены украшеніями въ видѣ Шахматовъ, вазъ, кувшиновъ, рустиковъ и кессоновъ. Въ кессонахъ, вытесанныхъ изъ кирпича, находятся розетки съ изображеніями звѣрей, птицъ и разныхъ травчатыхъ узоровъ, выдѣланныхъ рельефно. По срединѣ церкви обведенъ поясъ, выдѣлаппый изъ кирпича въ ребро, въ видѣ двухъ полуваликовъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другого на два вершка. На каждой стѣнѣ выше карниза устроены Ряс. іб. Главный входъ (рис. 16), съ по три арки, въ которыхъ написаныдругой стороны. * ттобраза. Н а  углахъ и стѣнахъ церкви и между полукружій алтаря поставлены на пьедесталахъ гладкія колонны. На восточной и сѣверной стѣнахъ такихъ колоннъ по 8 , на западной и южной—

Рис. 16. Та же церковь. Глаппый входъ.
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КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 17но 1 0 , по двѣ на углахъ съ каждой стороны, по двѣ между оконъ и по одной между полукружій алтаря. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ, поясковъ, полуваликовъ, полукруглыхъ углубленій, квадратиковъ.

Рпс. 19. Р п с . 20.Рис. 17—20. Церковь Воскресенія на Дебрѣ. Клейма воротъ.Купольные барабаны устроены съ оконными пролетами, на входныхъ баш няхъ— глухіе. Сквозпые барабаны украшены лѣпными полувалнками въ видѣ поперечныхъ поясковъ и продольныхъ рамокъ, а гл ухіе— въ видѣ небольш ихъ продолговатыхъ зеркалъ въ рамахъ. На каждомъ фонарѣ вверху по одному пояску въ видѣ валика. На храмѣ 9 главъ: пять на церкви, одна на лѣвомъ придѣлѣ и три на входныхъ башняхъ.Выпускъ 31.

Р и с. 18.Рпс. 17.

2



18 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Иконостасъ въ два яруса, устроенный въ 1 8 5 2  г ., съ колоннами и по- * луколоннами и рѣзьбой на бѣломъ полѣ. Иконостасъ Екатерининскаго придѣла

Рпс. 21. Церковь Воскресеніи на Дебрѣ.въ четыре яруса съ колоннами и мелкою рѣзьбою, помѣщенной на красномъ полѣ. Царскія двери очень древнія, рѣзныя, двустворчатыя, украшены тончайшимъ чеканнымъ вызолоченымъ листовымъ серебромъ (рис. 2 3 ). Н а нихъ изоб-



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 19ражены Благовѣщеніе и четыре евапгслпста, вверху Святая Троица и Іисусъ Христосъ. Иконостасъ въ лѣвомъ придѣлѣ |въ пять ярусовъ, очень древній, съ рѣзными тяблами и колоннами. Рѣзьба (въ видѣ вазъ, розетокъ и расте-

Рис. 22. Церковь Воскрѳсепія па Дебрѣ. Придѣлъ Трехъ Святителей.ній) вызолочена и помѣшена на синеголубомъ полѣ. Царскія двери рѣзныя, двустворчатыя; каждый створъ устроенъ изъ четырехъ неправильныхъ квадратовъ, изъ которыхъ въ каждомъ рѣзное клеймо въ видѣ пятиглавой церкви;2*



20 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.въ клеймахъ изображенія святыхъ. Иконы въ иконостасѣ, алтаряхъ и на стѣнахъ стараго письма. Есть мѣстночтимыя иконы Спасителя и Знаменія Божіей

Рис. 23. Цѳркопь Воскресенія на Дебрѣ, правый придѣлъ.Матери, написанныя на стѣнахъ * паперти масляными красками. Беѣ стѣны храма расписаны иконописнымъ письмомъ, которое возобновлено въ 18 7 0  г. Колокольня каменная, построенная въ 1 8 1 7  г . ,  въ 4 ХІ2 яруса съ ка



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 21меннымъ въ шесть оконъ верхомъ, желѣзнымъ шпицемъ и мѣднымъ вызоло- ченымъ крестомъ. 11а колокольнѣ 10 колоколовъ, преимущественно новыхъ.

Рис. 24. Церковь Воскресенія на Добрѣ. Стѣнная роспись, подправленная въ 1870 г. Часть изображенія Страшнаго суда.Повседневный съ надписью: «Литъ сей колоколъ на Костромѣ къ церкви Воскресенія Христова на дебрю лѣта 71 8 1  года мѣсяца Ію ня въ 1 день». Шестой



22 костромская г у б е р н ія .съ надписью: «В дубинскій станъ в село Никольское къ Благовѣщенію Пресвятыя Богородицы, великому чудотворцу Николѣ. Вѣсу въ немъ восемь пудовъ и двѣнадцать гривенокъ. Лѣта 71 21 мѣсяца Ыаія 8 день к Воскресенію Христову на дебрю поставилъ Василій з братіею Аѳанасіевы дѣти Бѣлогубовы по своихъ родителей и за свое здравіе».Въ церкви есть два старинные серебряные вызолоченные напрестольные креста. О н и  восьмиконечные, унизаны жемчугомъ. Меньшій крестъ украшенъ четырьмя камнями (два красные, одинъ голубой и одинъ бѣлый). Н а первомъ на лицевой сторонѣ надпись: «Лѣта 7 1 9 0  декемврія въ день постройся сей честный крестъ ко храму Воскресенія Х р и сто ва, зовомый на дебрѣ, подаяніемъ приходскихъ людей за повеленіемъ пресвитера Антипы Павлова, тщаніемъ іеродіакона Аѳонасія Чудова монастыря, что на Москвѣ». На задней сторонѣ надпись съ указаніемъ именъ святы хъ, которыхъ мощи вложены въ этотъ крестъ. На задней сторонѣ другого креста надпись: «7 15 3 мѣсяца Іюля въ 20 день положенъ сей крестъ по рабѣ Божіемъ Кириллѣ въ домъ Воскресенію».Имѣются) три старинные потира (одинъ серебряный 15 5 2  г ., два оловянные), три дискоса (одинъ серебряный, два оловянныхъ), три звѣздицы (одна серебряная, двѣ мѣдныхъ), два серебряныхъ и два оловянныхъ блюдечка, два ковчега для храненія святыхъ даровъ, одинъ мѣдный посеребренный, другой оловянный, два древпихъ серебряныхъ кадила (вѣсомъ одно 3 ф. 57 зпл., другое 2 ф. 35 зол.).При Воскресенской церкви замѣчательны западныя ворота, ведущія съ улицы въ храмъ. Они устроены въ видѣ стѣны 8 арш . вышиною и 5 1/* арш . шириною съ двумя большими арками для входа— одною въ крытый корридоръ и внѣшній западный притворъ храм а, другою въ ограду. Въ аркахъ устроены деревянныя филенчатыя двери. Ворота крыты желѣзомъ и завершены тремя небольшими восьмигранными башенками съ пирамидальною крышею, главою и четырехконечнымъ крестомъ. Ворота и главы испещрены разными украшеніями, изображающими льва, носорога, двуглаваго орла, сирену и «неясыть пустынную» х).
1) И . В. Б а ж е н о в ъ ,  Воскресенская на Дебрѣ церковь въ г. Костромѣ. 

Труди Яросл. области. А р х . Съѣзда, стр. 87—98. (Костр. Епарх. Вѣ<). 1902,3—4).—Л е о -  п о в а, Древнія ворота при церкви Воскресеніи Христова въ Костромѣ. Зодчій 1877, стр. 113.—Статья Д  а л я въ Зодчемъ 1880 г .—ір уди  Яросл. Археол, Съѣзда, т .1, ЗОО (о росписи).--В. В . С у с л о в ъ ,  Памятники русск. зодчества, V I I , 3 и 4 (1901 г.).
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6. Коотрома. Знамѳнокая церковь, 1802 г.(Рис. 9).Зимняя церковь для предыдущей. Придѣлъ во имя свв. Космы и Даміана. При церкви высокая колокольня того же времени, съ придѣломъ во имя св. Прокопія, Устюжскаго чудотворца.

7. Коотрома. Воскресенская церковь, что на Площадкѣ, 1749 г.(Рис. 2 5 , направо).Каменная лѣтняя, съ колокольнею. Построена на средства секретаря Костромской провинціальной канцеляріи Арт. Бор. Иларіонова. Придѣлъ во имя Тихвинской иконы Божіей Матери.
8. Кострома. Георгіевская церковь, 1772 г.(Рис. 2 5 , налѣво).Служить теплымъ храмомъ къ предыдущей. Прекрасный портикъ въ стилѣ амшгръ.

Ппс. 25. Коотрома. Церкви Воскресенія Христова, что па Площадкѣ, и Георгіевская.



24 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
9. Кострома. Вознесенокая церковь на 

Нижней дѳбрѣ.(Р и с. 2 6 ) .Точныхъ свѣдѣній о времени постройки церкви пе имѣется. Придѣлъ во имя св. Николая Чудотворца.Рис. 26. Кострома.Д . Вознесенія на Дебрѣ.
10—12. Кострома. Богоявленокій-Анастасшнскій монастырь.(Рис. 2 7 — 3 0 ) .Монастырь основанъ между 1 4 2 5  и 1 4 6 2  гг. инокомъ Никитою, современникомъ вел. князя Василія Темнаго. Въ теченіе своего существованія подвергался многимъ тяжкимъ бѣдствіямъ; въ 1 6 0 8  г . ,  при нашествіи поляковъ,

Р ііс . 27. Богоявленскій монастырь. Колокольня. €Р и с. 28. Кострома. Богоявленскій монастырь. Соборъ 1650—1665 г.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 25было разграблено все монастырское имущество. Обращенъ въ 1681 г. въ женскій, который въ 1 7 6 4  г. перемѣщенъ въ Врестовоздвиженскій, а въ 1 7 7 5  г. возвращенъ въ Анастасіинскій, съ наименованіемъ его Крестовоздви- женскимъ. Въ 17 8 0  г ., по учрежденіи въ Костромѣ намѣстничества, всѣ монастырскія зданія обращены въ присутственныя мѣста. Въ 1 8 0 9  г . послѣднія выведены были изъ монастыря, и въ 1 8 1 4  г. помѣщена въ немъ духовная семинарія. Въ 1847 г. пожаръ, истребившій большую часть Костромы, при-

г ? ,  ѵ -  > і  М Ч И  і 1 « 1 — •—- 11 Ті і А  д  « у *  —г /"1
Рис. 29. Кострома. Богоявленскій монастырь. Общій лидъ.чинилъ значительныя поврежденія и монастырю. Обгорѣли всѣ церкви и всѣ зданія. Духовная семинарія была перемѣщена, монастырь упраздненъ; началось полное его разрушеніе, церкви были сломаны.Въ 18 6 3  г. мѣсто упраздненнаго и разрушеннаго Богоявленскаго монастыря, послѣ осмотра его въ Бозѣ почивающимъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ, съ Высочайшаго соизволенія, было передано Крсстовоздвиженскому Анастасіинскому женскому монастырю. Отъ сломки уцѣ- лѣли лишь стѣны Богоявленскаго собора съ обгорѣвшими куполами; вся внутренность храма: иконостасъ, клиросы, полы, двери, окна были выломаны !).

]) Б а ж е н о в ъ  I I . ,  Костромской Богоявлепско-Анастасіинскій монастырь. Костр. 1895 {Костр, Епарх. В>ъд. 1891—1895 г.). — ( П а в е л ъ  еписк.), Костромскія



26 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
10. Богоявленскій соборъ (1559—1565 г.).Соборъ построенъ по образцу Московскаго Успенскаго собора (см. рис. 2 8 ). На камнѣ, вдѣланномъ въ западную стѣну, снаружи высѣчена надпись: «Въ дни благочестиваго и Боговѣнчанпаго Царя и Великаго Енязя Ивана Васильевича всея Руси и по благословенію Макарія митрополита всея Русіи и во дни Царевичей Ивана и Ѳеодора лѣта 7067 мѣсяца Апрѣля въ 23 день заложена бысть сія церковь святаго Богоявленія игуменомъ Исаіею еже о Христѣ съ братіею; того жъ лѣта, а мѣсяца Іюня въ 8 день былъ въ монастырѣ Архіепископъ Никандръ Ростовскій и Ярославскій и совершена бысть сія церковь лѣта 7 0 7 3  года при игуменѣ И саіи ». Въ числѣ вкладчиковъ на сооруженіе храма упоминается князь Владиміръ Андреевичъ Старицкій. Соборъ находится внутри монастырской каменной ограды.Храмъ построенъ правильнымъ четыреѵгольникомъ по б ’ /з саж. въ каждой сторонѣ, каменный, двухъэтажпый. Вт» верхнемъ этажѣ помѣщается собственно храмъ, въ нижнемъ— усыпальница со склепами. Съ трехъ сторонъ соборъ былъ обнесенъ каменною галлереею, покрытою каменными сводами, которая во время разрушенія всего монастыря (въ 1 8 4 8 — 62 г .)  была тоже снесена.Открытый купольный барабанъ. Столбовъ въ храмѣ четыре четырехгранныхъ, гладкихъ, шириною во всѣ стороны по 23/< арш. Окна расположены въ два свѣта. Алтарь отъ храма отдѣляется двумя восточными столбами. Алтарныхъ абсидъ три; въ южной абсидѣ былъ придѣлъ, въ сѣверной жертвенникъ. Въ каждой абсидѣ по окну, которыя остались въ первоначальномъ видѣ. Церковь сложена изъ кирпича вѣсомъ 2 0 — 2 2  ф ., сплошною кладкой. Толщина стѣнъ 14  а р ш ., толщина ш ва— ’ /з дюйма.Стѣны, столбы, своды и купола расписаны фресковымъ письмомъ въ 16 72 г. на средства бояръ Салтыковыхъ. Стѣнопись была тщательно очищена и возобновлена безъ всякихъ измѣненій въ 1 8 6 5  г. Отъ древняго иконописанія сохранилась лишь одна мѣстная икона Богоявленія.Въ усыпальницѣ сохранились гробницы: сыновей князя Василія Ярославовича Боровскаго (Ростовскаго?): Ивана, Андрея и Василія; настоятелей мона- * I,

Крестовоздвпженскіп монастырь. М. 1835.—А  д а м с к і й ,  Историч. извѣстія о Костромскомъ Богоявл. моп. съ Х У  п о X IX в .С и б . 1837 г. —А н д р о н и к о в ъ  Н ., Костромской Богоявл. монаст. Костр. Губ. Вѣд. 1859, 26, 28, 29.—Труды Яросл. Съняда,I , ЗОО,—Собраніе снимковъ И . Ѳ. Барщевскаго, № 418—426—3 в ѣ р н н с к і й , ! ,  260.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 27стыря пгуменовъ Исаіи (7 0 7 5  г .) , Герасима (7181 г .) , схимонаха Мисаила, схимонахини Евникіи, бояръ Салтыковыхъ (между прочими М их. М их.), князя Ивана Никитича Хованскаго, боярина Каѳтырева и др.Въ 18 6 0  г . Императорская Академія Художествъ, согласно заключенію академика А . Жуковскаго, обратила вниманіе графа С . Г . Строганова на Богоявленскую церковь, назвавъ ее «лучшимъ памятникомъ древняго искусства»; отмѣчены были остатки иконописи и усыпальницы. Такъ какъ монастырь предположено было уничтожить, то Академія Художествъ выразила желаніе, чтобы была сохранена и поддержана, по крайней мѣрѣ, церковь. Гр. Строгановъ отвѣтилъ князю Г. Г . Гагарину, что, по наведеннымъ имъ справкамъ, церковь не 1599 г ., а времени Михаила Ѳеодоровича или, вѣроятнѣе, даже Алексѣя Михайловича, иконопись ея переписана до утраты всякаго значенія и что само зданіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано лучшимъ памятникомъ древняго искусства и заслуживающимъ спеціальнаго изученія и изданія. (Дѣло И. А . К . 1860 г. № 5 ).
11. Никольская юрковъ. 1760 г.Церковь во имя святителя Николая (рис. 30) сооружена въ 1 7 6 0  г. надъ гробницею умершаго въ 1 7 5 0  г. М их. ІІетр. Салтыкова супругою его Екат. М их., урожденною граф Шереметевой. Надъ могилой въ южной стѣнѣ притвора вдѣлана мѣдная доска съ надписью: «Стйни мало, путниче, много съ сего начертанія познаешь, погребенъ здѣсь мужъ родомъ, нравомъ, умомъ, храбростью и добродѣтельми славенъ Генералъ Маіоръ Михайла Петровичъ Салтыковъ. Божіемъ изволеніемъ въ вѣчный покой огьиде Сентября 6 дня 1 7 5 0  году, рожденіе его 1 С9 3 году Сентября 6 дня. ІІоживе всѣхъ 57 лѣтъ».Церковь каменная, одноэтажная. Высота до купола 12 с а ж ., длина и ширина 4 саж. Своды полукруглые. Въ храмѣ 17 оконъ, въ притворѣ 6. Наличники у оконъ плоскіе. Абсида одна четырехгранная, длиною 7 1/* аріи., шириною 4 саж. Стѣны выложены сплошною кладкою изъ обыкновеннаго кирпича. Наружныя стѣны гладкія съ плоскими пилястрами и карнизами изъ кирпича. Наличники около оконъ и дверей въ характерѣ средины Х Ѵ Ш  в ,. Падъ входными дверями въ притворъ и двумя таковыми же боковыми въ перерѣзанныхъ сандрикахъ помѣщены одноглавые орлы съ клювомъ обращеннымъ въ правую сторону, съ мечемъ въ правой лапѣ, съ коронами надъ главами. Внутри храма два кирпичные оштукатуренные карниза (пояса), около оконъ и дверей



28 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.тяги штукатурныя. Н а стѣнахъ главнаго храма въ простѣнкахъ между окнами и надъ ними лѣпныя клейма для иконъ, а также и на сводахъ, въ алтарѣ и притворѣ. Храмъ послѣ бывшаго въ 18 47 г. пожара не имѣетъ никакихъ трещинъ, нн на стѣнахъ, ни на сводахъ и вообще представляетъ прочную кладку.

Рис. 30. Кострома. Богоявленскій монастырь. Никольская церковь 1700 г.'̂
12. Церковь Божіей Матери Смоленской, 1825 г.Построена попеченіемъ настоятеля монастыря, архимандрита Макарія. Пострадала отъ пожаровъ 18 4 0  и 18 4 8  г. и возобновлена ІІлат. Вас. Голубковымъ. Внутри церкви помѣщена часть стѣны бывшаго монастыря, съ написаннымъ на ней и издавна многочтимымъ образомъ Смоленской Божіей Матери. Церковь находится при Костромской духовной семинаріи, безприходная.

Ограда кругомъ монастыря устроена въ 1 6 4 2 — 1 6 4 8  гг. и передѣлана въ 1 7 8 1 , 18 16 и 1 8 3 3  г. Протяженіе ея 4 5 0  саж . Вкладчиками на ея построеніе



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 29были, между прочими, патріархъ Іосифъ и бояре Мих. М их. Салтыковъ и А. В . Волынскій. Царь Алексѣй Михайловичъ пожаловалъ на ограду семь чугунныхъ пушекъ, сохраняющихся донынѣ.
13. Кострома. Церковь во имя св. апостола Іоанна Богослова 

на Каткиной горѣ (1681—1687 гг.).(Рис. 31 и 3 2 ).Церковь находится въ Богословской слободѣ, близъ Ипатіевскаго монастыря. Основана въ 16 81 г . ,  что видно изъ надписи на иконостасѣ: «Лѣта 7 1 8 9 -г о  зачата бысть церковь Божія каменная во имя Святаго Іоанна Богослова при державѣ блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца и повслѣніемъ и но благословенію Великаго Господина Святѣйшаго Іоакима Патріарха Московскаго и всея Россіи повелѣиіемъ и по благословенію и грамотѣ, радѣніемъ и заводомъ бывшимъ Архимандритомъ Антоніемъ и слугами и

Рис. 31. Кострома. Церковь Іоанна Богослова на Каткипой горѣ, 1681—1687 г.



30 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. служенниками и елобожаны и мысовыми ')  и со всѣми приходскими людьми. Та церковь Божія Іоанна Богослова совсршпся въ нынѣшнемъ во 1 9 5  году при державѣ І'о- сударѣхъ Царѣхъ и Великихъ Киязѣхъ Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и Великія Государыни Ц аревны Сооіи Алексѣевны всея великія и малыя и бѣлыяРис. 32. Кострой». Церкопь Іоанна Богослова на РОССІИ СамодержЦСВЪ ТІЩІ- Каткпной горѣ. Южная паперть. . . . ѵ,ѵ піемъ и радѣніемъ у патіевамонастыря Архимадрита Ѳеодосія. Совершилъ и освятилъ Церковь Божію  Іоанна Богослова въ нынѣшнемъ 195 году декабря въ 11 день».Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 12 сана, длина съ алтаремъ и трапезою 1 6 1/, саж ., ширина 7 '/ а саж . П о  срединѣ храма поставлены два гладкіе четырехгранные столба, въ трапезѣ одинъ. Наличники оконъ, состоящіе изъ четырехгранныхъ полуваликовъ и мелкихъ шашечекъ, имѣютъ по сторонамъ столбики съ персіімами, а вверху карнизы съ гранеными надъ ними изогнутыми сандриками. Алтарь изъ трехъ абсидъ. Въ южной абсидѣ помѣщается ризница, въ сѣверной жертвепникъ.Въ церкви два придѣла, устроенные въ 1 7 0 0  г .: одинъ па правой сторонѣ трапезы во имя святителя Николая, другой (во имя Ѳедоровской иконы Божіей Матери) на лѣвой ея сторонѣ.Паперти устроены съ двухъ сторонъ, западной и  южной. Входъ въ западную паперть изъ двухъ арокъ съ гирькою въ срединѣ, окруженный граненымъ наличникомъ. Вторая паперть (рис. 32 ) имѣетъ шесть оконъ (раздѣленныхъ колоннами) и украшена зубчатымъ карнизомъ.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго кирпича (болѣе 20 ф ун .). На углахъ храма отъ верха до низа возвышаются гладкія изъ кирпича пилястры; между абсидами алтаря вставлены пятигранныя полуколонны. Цоколь обведенъ, поясомъ, состоящимъ изъ зубцовъ, окаймленныхъ
1) Жптѳлп Ш уцгѳнекой волости на мысу между р. Волгою и Костромою.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 31сверху и снизу полуваликами. Надъ окнами обведенъ двойной поясъ, верхъ котораго состоитъ изъ тройного навѣса, а низъ— изъ зубцовъ, окаймленныхъ двумя полуваламн. Надъ нимъ съ каждой изъ четырехъ сторонъ сдѣлано по три арки, возвышающіяся до самой крыши.Кровля на храмѣ на четыре ската, на трапезѣ на два и на алтарѣ на три. У  спусковъ кровли желѣзные подзоры. На церкви пять главъ. Кресты на главахъ желѣзные, восьмиконечные, вызолочены, съ цѣпями, спускающимися къ главамъ.Иконостасъ въ пять ярусовъ, новаго устройства. Верхъ царскихъ дверей имѣетъ въ срединѣ видъ чешуйчатой съ карнизами баш ни, оканчивающейся металлическимъ изображеніемъ Святаго Духа въ сіяніи. Въ церкви есть мѣстночтимая икона Ѳеодоровской Божіей Матери съ частицами мощей, устроенная въ 17 57 г. Своды, стѣны и оконные откосы въ алтарѣ, храмѣ и южной паперти, какъ видно изъ надписи на цоколѣ внутри церкви, расписаны въ 1 7 3 5  г. сплошною живописью, которая, какъ обветшавшая, исправлена въ 1 8 8 4 — 8 5 ‘ гг.Входныя двери желѣзныя. Около дверей устроены полуколонки съ кувшинообразными по срединѣ перехватами и съ гранеными наличниками, укра- шенными мелкими шашечками.Колокольня каменная, построенная въ 1681 г . Низъ четырехгранный, средина шестигранная, верхъ восьмигранный. Средина и низъ украшены полуколоннами съ кувшинообразными перехватами.
14. Кострома. Церковь во имя Преображенія Господня, 1685 г.(Рис. 33 и 3 4 ) .Церковь находится въ Спасской слободѣ за рѣкою Волгой. Построена въ 1 6 8 5  г ., что видно изъ надписи на каменной плитѣ, помѣщенной на сѣверной наружной стѣнѣ алтаря: «Изволеніемъ Господа Нашего Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Зачата строиться сія церковь Божія каменная во имя Преображеніе Господне съ лѣта 7 1 9 3  году Августа въ 20 день, а совершена бысть сія церковь Божія въ 1 9 6  году Гсиваря въ 2 9  день. А строилъ сію церковь Божію по своей вѣрѣ и по обѣщанію тояжъ церкви прихожанинъ... (неразборчиво) съ приходскими людьми ради своего душевнаго спасенія и на вѣчный поминокъ».



32 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 5 саж .; длина 1 2 1/» с . ,  ширина 5 саж . Наличники у оконъ изъ кирпича; состоятъ частію изъ столбиковъ съ псреймами, частію изъ полуколонокъ; надъ окнами есть кокошники. Съ восточной стороны три абсиды; въ средней алтарь, въ правой ризница, въ лѣвой жертвенникъ. Въ паперти есть нѣсколько кафельныхъ ш и тъ  съ изображеніемъ людей, птицъ и звѣрей.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго тяжеловѣснаго (болѣе 20 ф.) кирпича. Наружныя стѣны гладкія. Н а углахъ и междуполукружіями алтаря вставлены гладкія полуколонки. Вокругъ церкви обведенъ одипокій круглый поясъ. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ поясковъ, зубчиковъ, кружковъ и четыреугольниковъ Надъ ними устроены кокошники. Купольный барабанъ глухой; шейка его съ рѣзьбою. Н а церкви пять главъ.Нконостасъ въ пять ярусовъ, устроенный въ 18 76 г. Иконы въ немъ стараго письма. Царскія двери рѣзныя, верхъ ихъ полукруглый. Стѣны церкви сплошь расписаны живописнымъ письмомъ.Колокольня каменная съ шатровымъ верхомъ, построена въ 1685 г. На ней 6 колоколовъ; на большомъ надпись: «Въ городѣ Ярославѣ на заводѣ Ивана Мартынова: мастеръ Иванъ Корниловъ, 17 61 года Января 25 дня, слитъ сей колоколъ къ церкви Боголѣп- наго Преображенія Господня тщаніемъ доброхотподателя оной церкви священника Димитрія Сергѣева, вѣсу 51 п. 10 ф .» . Второй колоколъ съ надписью: «На то установленъ благовѣстъ и звонъ, чтобы чадъ церкви сзывать въ земпый Св. Сѵонъ: Божіею милостію литъ сей колоколъ въ городѣ Костромѣ на з;шодѣ купчихи Ироиды Дмитревны Поляковой, вѣсу 30 пуд. 2 фунта».Въ церкви есть старинный восьмиконечный напрестольный крестъ со святыми мощами, писанный на кипарисѣ и обложенный чеканнымъ серебромъ. На нижней сторонѣ креста на серебряно-позолоченной дщицѣ надпись: «Во славу святыя Троицы построилъ крестъ сей святый, мощами святыхъ обло-
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Рис. 34. Кострома. Преображенская церковь за Волгою, 1С88 г.женъ, на Костромѣ въ церковь Всемилостиваго Спаса, что за Волгою, тоя жъ слободы житель Ѳилииъ Максимовъ въ вѣчпое поминовеніе по себѣ и сродниковъ его, отъ сотворенія міра въ лѣто 7 2 1 2 , отъ Рождества Христова 1 7 0 4 » .
15. Кострома. Церковь Христа Спасителя въ Гостиномъ

дворѣ (Спасъ въ рядахъ), 1766 г.Построена на средства костромского купца Стеф. Бѣлова. Придѣлъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы.
16. Кострома. Преображенская церковь, что въ Подвязьѣ.Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлы устроены купцами Ашистиными въ 18 0 6  г. Освящены во славу Входа Господня въ Іерусалимъ и во имя св. Василія Барійскаго и блаженнаго Василія, Московскаго чудотворца.
17. Кострома. Преображенская церковь, что на р. Волгѣ,

1702 г.Построена на средства намѣстника Ив. М их. Сурмина. Придѣлъ въ честь св. Іоанна Богослова.
18. Кострома. Преображенская церковь, что за р. Волгою.

1683 г.Придѣлъ въ честь св. Космы и Даміана.Выпускъ 31. 3
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19. Кострома. Церковь 
Рождества Христова, 
что на р. Судѣ, 1692 г.( Е в с = 3 5 ) .Придѣлъ въ честь свн. Митрофана Воронежскаго и великомученика Артемія.
20. Кострома. Церковь 
Рождества Христова, 
что на Дебрѣ, 1734 г.С  ѵ ? "  )  Придѣлъ въ честь иконыБожіей Матери Всѣхъ скорбящ ихъ радости, свят. Николая и препод. Сергія РадонежРнс. 35. Кострома. Церковь Рождество скаго.

Христова, ттйг-рг-фѵ-я-Ь. 1092 г.
'ѵр, ѵ С ъ і Щ Г .

21 Кострома. Церковь Христа Спасителя, что на р. Запруднѣ,
1754 г.Каменная двухъэтажная. Придѣлы устроены въ 1 8 0 6  г ., на средства купца Вае. Пн. Стригалева. Придѣлы во славу Нерукотворнаго образа Спасителя и въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, явившейся на семъ мѣстѣ, Введенія Пресвятой Богородицы во храмъ и препод. Димитрія, Вологодскаго чудотворца. Въ храмѣ древняя и многочтимая икона Спасителя.

22. Кострома. Благовѣщенская церковь, 1804 г.Придѣлы во имя свв. Николая и Іоанна Златоустаго.
23. Кострома. Успенская церковь, что близъ р. Волги (наС у л ѣ ) .Построена иждивеніемъ архимандрита Соловецкаго монастыря Досиѳея, уроженца г. Костромы. Придѣлы во имя Рождества Іоанна Предтечи и иреп. Макарія, Унженскаго чудотворца.
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24. Кострома. Покровская церковь, что въ Полянской сло

бодѣ, 1742 г.Каменная, съ колокольнею. Придѣлы въ честь св. Димитрія Царевича и нреп. Сергія Радонежскаго.
25. Кострома. Покровская церковь, что въ Крупеникахъ,

1790 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. муч. Димитрія Мѵроточиваго. Придѣлы и колокольня сооружены въ 1 8 4 3  г. на средства купца Д. И. Маслешшова.
26. Кострома. Владимірская 
церковь, что на Мшанской

(Московской) ул., 1775 г.(Рис. 3(5).Построена купцомъ Ив. Деи.Солодовниковымъ. Придѣлъ во имя св.Космы и Даміана, по которому церковь называется также Козмодсмьян- скою (на Гноищѣ).
27. Кострома. Церковь Божіей 
Матери Казанскія, что въ

Кузнецахъ. X V I II  в.Каменная съ колокольнею. Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлы и колокольня устроены въ 1 8 1 2  г.Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери, Боголюбской иконы „ „  „ігпе. 36. Кострома. Церковь Козмодѳмьян-Божіей Матери, СВ. Космы И Даміана, окая, 1Ш Гнбшцѣ (Владимірская), 1775 г.св. благов. князя Ѳеодора и чадъ его.
28. Кострома. Церковь св. Архистратига Михаила и безплот

ныхъ силъ, 1745 г.Построена купцомъ Ив. Тим. Стригалевымъ. Придѣлъ въ честь св. Николая чудотворца. з*
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29. Кострома. Церковь св. Іоанна Предтечи, 1762 г.Придѣлы во имя св. седми отроковъ Ефссскихъ и мученицы Параскевы.

30. Кострома. Ильинская церковь.Время соорул;енія неизвѣстно. Колокольня построена въ 18 2 9  г. Престолы въ честь Знаменской иконы Божіей Матери, св. пророка Иліи и Трехъ Святителей.

Рие. ^7. Кострома. Богоотецкан церковь, 1739 г.

31. Кострома. Церковь 
св. Богоотѳцъ Іоакима 

и Анны, 1769 г.(Рис. 3 7 ).Построена на мѣстѣ упраздненнаго монастыря св. Симеона Столпника и сгорѣвшей деревянной церкви св. Ѳеодора Стратилата. Придѣлы во имя Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и прспод. Симеона Столпника.

Рис. 88. Костромп. Церковь Іоанна Богослова на Каткішой горѣ, 1086 г.

32. Кострома. 
Церковь Всѣхъ 
Святыхъ. 1757 г.Придѣлъ въ честь св. Пико.іая Чудотворца.

33. Кострома. 
Церковь ов. апо
стола Іоанна Бо
гослова, что на 
Каткиной горѣ,

1686 г.(Рис. 3 8 ).Главный престолъ въ честь Срѣтенія и Богоявленія Госиод-



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 37пнхъ , придѣлы во имя св. апостола Іоанна Богослова, св. Іоанна Златоустаго и св. Стефана Сурожскаго.
34. Кострома. Петропавловская церковь, 1787 г.Построена попеченіемъ священника Іоапна Гаврилова. Каменная двухъ- этажная. Придѣлъ во имя св. Николая Чудотворца.

35. Кострома. Іоанно-Златоуотовская церковь, 1751 г.Построена на средства купца Ив. Сем. Аравина, а придѣлы въ 1791 г ., иждивеніемъ купцовъ Дурыгиныхъ. Придѣлы въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери, св. Димитрія Міроточиваго и св. Флора иЛЛавра.
36. Кострома. Николаев
ская церковь, ито за р.

Волгою, 1771 г.(Рис. 3 9 ).Придѣлы въ честі. св. Николая, Космы и Даміана и великомученицы Екатерины.
37. Кострома. Церковь 
св. Стефана Сурожскаго,

1780 г.Придѣлъ во имя св. Н иколая Чудотворца.
38. Кострома. Церковь 
свв. равноапост. К он
стантина и Елены. 1798 г.Построена костромскими купцами Ѳ. Г . и К . Рыльцевнми.Придѣлы въ честь Рождества Божіей Матери, Жнвопріемнаго источника Божіей Матери и свяіцепномученика Антипы.

Рпс. 39. Кострома. Николаевская церковь за Волгою, 1771 г.
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39. Кострома. Борисоглѣбская церковь, 1800 г.Построена на средства петербургскаго купца Іос. Бѣлянкина п костромского купца Стсф. Котельникова. Придѣлы въ честь Трехъ Святителей и преп. Симеона Столпника.

40. Кострома. Власьевская церковь, 1805 г.Каменная двухъ -этаж ная. Придѣлъ въ честь св. Николая Чудотворца.• 1 ____________  — •
41. Кострома. Алексѣевская церковь, 1759 и 1762 г.Въ 17 6 2  г. устроены верхній этажъ и колокольня. Придѣлы въ честі. св. Василія Великаго, св. Димитрія Ростовскаго и Зосимы и Савватін Соловецкихъ.

42. Кострома. Церковь Рождества Божіей Матери на клад
бищѣ. что у Черной рѣчки, 1810 г.Построена на средства костромского купца Ѳед. Матв. Ознобишина. Придѣлы въ честь св. Ѳеодора Стратилата и св. Лазаря. Церковь безъ причта.

43. Кострома. Воздвиженская церковь на кладбищѣ что близъ
р. Запрудни.О времени сооруженія свѣдѣній нѣтъ. Придѣлы въ честь св. апостола Петра, празднованія поклоненія его веригъ (лѣвый), и въ честь Обновленія храма Воскресенія въ Іерусалимѣ. Въ 18 50 г. устроепы къ придѣламъ пристройки. Колокольня 1 8 3 6  г. Съ 1 8 9 3  г. церковь обращена въ приходскую.

44. Кострома. Слоб. Андреевская. Успенская церковь, 1798 г.Придѣлъ во имя преп. Андрея Критскаго.
45—47. Кострома. Ипатіевскій первоклассный каѳедральный

монастырь.(Рис. 4 0 — 46)Монастырь основанъ татарскимъ княземъ Четомъ, нареченнымъ въ св. крещеніи Захаріемъ, проѣзжавшимъ мимо Костромы въ 1 3 3 0  г. Чету было явленіе Божіей Матери съ Младенцемъ и въ сопровожденіи апостола Филиппа
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Рис. 40. Кострома. ИпатіоТзскій^'монастырь Общій видъ.и священному чепика Ипатія Гапгрскаго. Ипатскимъ монастырь называется уже въ документахъ XV в. Въ монастырѣ три церкви, шесть каменныхъ корпусовъ, вокругъ каменная ограда съ 8-ю  башнями.
45. Троицкій соборъ, 1650— 1652 і. (Рис. 42 и друі\).Храмъ каменный двухъ-этажны й; устроенъ но образцу Ярославскаго собора, на мѣстѣ прежняго, разрушившагося отъ взрыва пороха въ 1 6 4 9  г. Въ верх-

Рис.. 41. Кострома. ІІпатіевскій моігастырь.



40 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.немъ этажѣ помѣщается собственно храмъ, въ нижнемъ —  въ южной части придѣлъ во имя св. Лазаря, въ западной части усыпальница, а въ остальной части —  подвалы. Размѣры собора: вышина 9 с а ж ., длина съ папертью 13 саж . и ширина 132/з саж. Столбовъ въ храмѣ четыре; два изъ нихъ скрыты за иконостасомъ. Всѣ опи четырехугольпые съ карнизами вверху. Наличники у  оконъ изъ кирпича въ видѣ валиковъ.

Р я с. 42, Ипатіевскій монастырь. Троицкій соборъ, 1650—1652 г.^
Алтарь съ тремя полукруглыми выступами; отдѣляется отъ храма двумя столбами съ иконостасомъ. Алтарь троечастпый, раздѣленный арками; въ правомъ предъалтаріи діаконикъ, въ лѣвомъ жертвенникъ. Въ алтарѣ три окна, въ предъалтаріяхъ по одному. Надъ престоломъ сѣнь изъ шелковаго штофа, висящая па цѣпи; на ней деревянные вызолоченные глава и крестъ. Горнее мѣсто открытое съ тремя ступенями.П а сѣверной и южной папертяхъ устроены придѣлы въ честь св. апостола Филиппа, священной ученика Ипатія и преп. М ихаила Малеина. Паперть съ трехъ сторонъ. Подъ придѣломъ .Михаила Малеина въ 1 7 6 8  г. устроенъ придѣлъ



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРШЯ. 41прав. Лазаря. Для входа въ церковь есть каменное крыльцо на 4 столбахъ; изъ і ін х ъ  на каждомъ по два перехвата, образующихъ шары съ узорчатымъ пояскомъ въ срединѣ. Въ крыльцѣ три раздвоенныя арки съ висячими гирьками изъ бѣлаго камня.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича. Въ западной стѣнѣ лѣстница, ведущая на сводъ храма. Сѣверная стѣна храма украшена арочнымъ поясомъ на колонкахъ; на всѣхъ стѣнахъ паперти широкіе съ филенками пилястры; вокругъ оконъ на личники, вытесанные изъ кирпича. Лопатки храма короткія, съ кирпичиками въ кидѣ капители; на нихъ опираются кокошники, расписанные различными священными изображеніями на сѣверной и восточной сторонахъ храма. Между полукружіями алтаря поставлены большія полукруглыя колонны, сдѣланныя изъ кирпича. Карнизы зданія изготовлены изъ кирпича разнообразныхъ формъ.Н а храмѣ шесть луковицевидныхъ главъ. Самыя луковицы передѣланы въ 1 8 3 0 -х ъ  гг. Рпс. 44. Ипатіѳвскін монастырь. Часть древнѣйшей ограды.



42 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Иконостасъ въ пять ярусовъ, X V II I  в . (по образцу иконостаса Успенскаго каѳедральнаго собора, вбывшаго тамъ до п ож ара), съ колоннами и рѣзьбой, помѣщенной на аломъ полѣ. Рѣзьба изображаетъ виноградныя вѣтви. Въ храмѣ много иконъ древняго письма.

Рис. 45. Троицкій соборъ Ипатіевскаго монастыря. Внутренній видъ.Въ 1 6 8 5  г. внутреннія стѣпы храма и галлереи расписаны фресковою живописью. Н а правомъ столбѣ есть изображеніе царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича въ царскихъ одеждахъ и коронахъ со скипетрами въ



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 43рукахъ . Въ 1894 г. епископъ Виссаріонъ доносилъ Ими. Московскому Археологическому Обществу о необходимости обновленія этой стѣнописи. По заключенію А . М. Павликова, живопись древняя, по нодправлепа, и должна быть лишь промыта, или же обновлена хорошими мастерами. (Древности, т . X V II , стр. 320 и 3 2 3 ) . Входныя двери желѣзныя, обиты мѣдными листами, вызолочены и по золоту расписаны черною краской; на каждой двери изображено по восьми праздниковъ и пророчествъ. Между изображеніями рамы расписаны травами. Западны я, южныя и сѣверныя двери взяты изъ стараго собора; онѣ составляютъ вкладъ Д . II. Годунова. Царское мѣсто у праваго столба деревянное шатрообразное, присланное въ Ипатьевскій монастырь царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 16 13 г. Святительское мѣсто у лѣваго столба въ видѣ клироса съ полукруглою кровлею, на которой рѣзные подзоры и вверху рѣзныя святительскія регаліи вызолочены. Падъ западною дверыо на пятиаршинной высотѣ устроены хоры; украш енія на нихъ штукатурныя.Колокольня (рис. 43 ) каменная; построена въ 16 03 г. бояриномъ Димитріемъ Ивановичемъ Годуновымъ, съ шатровою крышею надъ главнымъ столбомъ. Въ недавнее время расписана живописью.Важнѣйшее сокровище, какое содержитъ въ себѣ Ипатьевскій монастырь,—  часть ризы Господней, присланная въ монастырь по повслѣнію царя Михаила Ѳеодоровича въ 16 2 6  г. І’ пза Господня сохраняется въ особомъ углубленіи, съ крышкою надъ нимъ, среди ковчега, вмѣщающемъ въ себѣ и другія святыни и многія части мощей святыхъ угодниковъ Бож іихъ , изображенныхъ на чеканномъ образной работы серсбряно-нозолочсномъ окладѣ ковчега.
46. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1760—1764' і.Теплый храмъ Ипатьевскаго монастыря. Длиною 4 8 , шириною 18 арш. Первоначально былъ о пяти главахъ, но онѣ чрезъ 4 0  лѣтъ пришли въ ветхость, накатъ повредился, и глава была устроена одна; она въ 18 0 1  г. подкрѣплена деревянными, а въ 1 8 2 0  г. каменными колоннами. Здѣсь паходптся Тропцкая икона 1 5 8 6  г. и икона съ изображеніемъ явленія Божіей Матери Ч ету. Трапезная при церкви, устроенная въ 1 5 5 9  г ., переложена въ X V I I I  в. Бъ 1 8 1 0  г. въ теплой паперти собора устроенъ придѣлъ въ честь Іоанна Златоуста.



44 КОСТРОМСКАЯ ГУКВРНІЯ.Омп. Московскимъ Археологическимъ Обществомъ въ 1885 г. разрѣшено было устройство ризницы въ Рождественскомъ соборѣ, какъ нс измѣняющей древнихъ формъ памятника. (Древности, X I ,  4 2 ; X II , І Я ) .
47. Иныя старыя сооруженія Ипатьевскаго монастыря.Одноэтажный настоятельскій корпусъ, построенъ, кажется, въ X V I  в. Двухъ-этажный корпусъ устроенъ въ 17 28 г .; онъ занятъ былъ сперва вотчинною конторою, а съ 1 7 4 6  г. духовною консисторіей. Передѣланъ при епископѣ Іустинѣ (1 8 4 5 — 1 8 5 0  г .) . Колокольня по формѣ напоминаетъ Ростовскую со-

Рис. 40. Ипатіооскііі монастырь. Палаты Романовыхъ, по гравюрѣ 1832 г.борную; она пѣсколько переустроена въ 1 7 7 0  и 1 8 5 2  гг. Половина монастырской ограды устроена Годуновыми, въ 1 5 8 6 — 1 5 9 0  г. (имѣла 4 башни и 4 воротъ), вторая («Н овы й Городъ»)— въ 1642 и 1 6 4 3  г. Годуновская ограда, повышена была, съ устройствомъ на ней боя, въ 1649 г .; Святыя ворота были совершенно передѣланы въ 1 7 6 7  г ., ради пріема императрицы Екатерины. Вблизи западной части ограды подъ богадѣльнею въ 1 708 г. открытъ подземный ходъ. Время устройства палатъ Романовыхъ (рис. 46 ) неизвѣстно. Онѣ реставрированы въ 1 8 6 0 -х ъ  гг. Кельи отъ западны хъ воротъ построены въ 17Я2 г ., архіерейскіе п о к о и -в ъ  1 8 4 0 — 1 8 4 5  гг. Переходъ между соборами и кельями устроенъ въ 17 77 г. Древнихъ усыиальницъ три. Старѣйшая съ южной стороны алтаря Рождественскаго собора (здѣсь погребенъ Четъ и его ближайшіе потомки); тамъ же противъ алтаря съ восточной стороны и подъ папертыо Троицкаго собора, между обоими соборами, погребены князья Вяземскіе,



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 45Мстиславскіе, Лобановы-Ростовскіе, Куракины, Щербатовы и дворяне различны хъ мѣстныхъ родовъ.Своимъ современнымъ благоустройствомъ монастырь обязанъ исключительно вниманію Императора Николая I, посѣтившаго его въ 1 8 3 4  г.

Рпс. 47. Посадъ Большія Солп. Церковь Рождестпа Богородицы, 1700 г.

Р лс. 48. Подзоръ церкви Рожд. Богор. въ пос. Большія Соли. *)*) О с т р о в с к і й ,  П . Ѳ. прот., Исторпко-статпстпчѳскоѳ описаніе Костромского первокласснаго Ипатіевскаго монастыря. 1870.—Д і е в ъ , М ., Историческое
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48. Г. Судиславль. Преображенская церковь, 1758 г.Придѣлы въ честь Рождества Спасителя и св. Николая Чудотворца.

49. Г. Судиславль. Успенская церковь, 1790 гПостроена средствами петербургскаго купца А . И . Москвппа и судиславль- скаго П . Ѳ. Кокорева. Придѣлы въ честь Владимірской иконы Божіей Матери 
и Всѣхъ Святыхъ. Находится на кладбищѣ, безъ прихода.

Р ііс . 49. Паникадило церкви Рождества Богор.

50. Костромской у. Посадъ Большія Соли. 
Покровская церковь.■Свѣдѣній о времени постройки не имѣется. Придѣлъ во имя Усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи. (II. В ., Краткое описаніе Большихъ Солей Костромской епархіи М. 18 57 г .) .

51. Того же посада. Церковь Рождества Божіей 
Матери, 1700 г.(Рис. 4 7 — 4 9 ) .Построена посадскимъ человѣкомъ Сем. Бор. Мельниковымъ. Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и св. Тихона Амаоунтскаго.

52 Того же посада. Благовѣщенская церковь.Время сооруженія неизвѣстно. Престолы въ славу Богоявленія Господня, въ честь Благовѣщенія и св. Николая Чудотворца.
53. Того же посада. Преображенская церковь,

1755 г.Придѣлы въ честь Владимірской иконы Божіей Матери и св. муч. Харлампія.
54. Того же посада. Воскресенская церковь.О времени построенія свѣдѣній не имѣется. Престолъ одинъ. Съ каменною колокольнею.

описаніе Ипатьевскаго монастыря. М. 1858 г.—Д о к р  о в с к і й ,  Ы. В. Древности Костромского Ипатьевскаго монастыря. Вѣсти, А р хео л . и И ст оріи , вып. IV , 1—34 (1885 г.).—К  а з  а п с к і  й, П . С ., Историко-статистическое описаніе) Костромского ІІпатіѳвскаго монастыря. К. 1870 г.
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55. Того жѳ посада. Успенская церковь, 1825 г.Принадлежитъ къ предыдущей. Придѣлъ во имя' преп. Симеона Столпника.

56. Костромского у., с. Лѳвашѳво. Воскресенская церковь, 1779 г.Придѣлы въ честь св. Николая Чудотворца и св. Димитрія Ростовскаго.
57. Костромского у., с. Селищи. Церковь св. муч. Александра

и Антонины, 1786 г.Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и великомученика Георгія.
58. Костромского у., с. Буяково. Введенская церковь, 1810 г.Придѣлы въ честь св. благов. князя Александра Невскаго и преп. Сергія Радонеяіскаго.•  _________________
59. Костромского у., с. Андреевское. Деревянная Никола

евская церковь, 1741 г.Первая деревянная церковь построена была въ 16 8 3  г. средствами В . и Ст. Заворотковыхъ: стояла 58 лѣтъ. Престолъ одинъ.
60. Того же села. Каменная церковь, 1640 г.Возобновлена въ 1 7 7 8  г. на средства А . С . Ж’ адовской. Престолы въ честь Рождества Божіей Матери, св. архпетр. Гавріила н велпкомуч. Анастасіи.

61. Костромского у., с. Ш унга. Каменная церковь. 1788 г.Построена на средства костромскихъ купцовъ П. и А . Савиныхъ. Престолы во имя Покрова Пресвятой Богородицы, св. апостоловъ Петра н Павла, пророка Иліи и св. Алексѣя, митрополита московскаго.
62. Костромского у., с. Апраксино. Церковь Рождества 

Божіей Матери, 1695 г.Построена попеченіемъ архимандрита Костромского Богоявлепскаго монастыря Корннлія. Придѣлы во имя св. пророка Иліи и св. Николая Чудотворца. Въ 18 89 г. Пмп. Московскимъ Археологичскимъ Обществомъ разрѣшено исправить нѣкоторыя иконы въ иконостасѣ холоднаго храма; имѣется обстоятельное описаніе этихъ иконъ (Древности т. X V  в. 1 , стр. 1 4 1 ).



48 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
ѲЗ. Костромского у., с. Сущѳво. Церковь во имя Рождества

• Христова, 1764 г.Построена попеченіемъ маіора Ирод. Григ. Зузина. Придѣлы въ честь Благовѣщенія и св. архистратига Михаила.
64. Костромского у., с. Самѳть. Николаевская церковь, 1768 г.Придѣлы въ честь св. Алексѣя ыитрои. Московскаго и апост. Петра и Павла.
65. Костромского у., с. Мисскоѳ. Успенская церковь, 1816 г.Придѣлы въ честь св. Алексѣя митроп. Московскаго и Всѣхъ Святыхъ.
66. Костромского у., с. Качалово. Успенская церковь, 1785 г.Придѣлы въ честь Преображенія Господня и св. Николая Чудотворца.
67. Костромского у., о. Татьянино. Церковь во имя Рождества

Христова, 1734 г.Построена попечепіемъ Пар. Ник. Колобовой. Придѣлы во имя Знаменской иконы Божіей Матери и св. Николая.
68. Костромского у., погостъ Воскресенскій, что на Остромъ

концѣ. Каменная церковь, 1794 г.Престолы въ память Обновленія храма Воскресенія Христова, въ честь Страстной иконы Божіей Матери и св. Николая Чудотворца.
69. Костромского у. с. Борщино. Николаевская церковь, 1795 г.Придѣлы въ честь Трехъ Святителей и св. великомученика Георгія.
70. Костромского у., с. Красное. Церковь во имя Богоявленія

Господня, 1592 г.(Рис. 50 н 5 1 ) .Церковь каменная, одноэтажная. Подъ церковью помѣщаются кладовыя. Размѣры храма: вышина до крыши З 1/» с а ж ., отъ крыши до главы шатра Ю '/з с а ж ., длина 10 с а ж ., ширина 9'/а саж . Своды опираются на два четырехгранныхъ столба, поставленныхъ среди церкви. Окна продолговатыя, расположены въ срединѣ стѣнъ; въ храмѣ 14 оконъ. Наличники у нихъ гладкіе.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 49Алтарь изъ трехъ абсидъ, раздѣленный поперечными стѣнами; въ правой абсидѣ придѣлъ во имя св. пророка Иліи, въ лѣвой —  во имя Похвалы Пресвятыя Богородицы. Въ алтарѣ 6 оконъ. Кромѣ указанныхъ придѣловъ, въ 18 0 8  г. въ трапезѣ поставлены еще два: во имя святителя Николая и во имя Толгской Божіей Матери.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича, снаружи украшены лопатками и карнизиками. Подъ закомарами узкій поясъ, а но срединѣ церкви ниже окопъ обведенъ широкій въ 8 рядовъ поясъ, выдѣ-

Рис. 60. С. Красное Костромского у . Слѣва—полая церковь.ланный изъ кирпича уступами. Верхъ шатровый, украшенный множествомъ кокошниковъ въ нѣсколько рядовъ. Карнизы сдѣланы изъ кирпича. На церкви три главы, расположенныя въ рядъ на алтаряхъ.Иконостасъ въ пять ярусовъ съ колоннами и рѣзьбою, помѣщенною па золотомъ полѣ. Въ храмѣ есть древнія чудотворныя иконы: Толгской Божіей Матери (найденная, по преданію, подъ церковью въ землѣ безумною дѣвицею Ѳеодорою Якимовою, получившею отъ нея исцѣленіе) и Владимірской Болсісй Матери (явившаяся на озерѣ въ двухъ верстахъ отъ села). Замѣчательна по древнему письму икона Печерской Божіей Матери; на ней и на иконѣ св. Димитрія Солунскаго ризы желѣзныя, покрытыя ртутнымъ серебромъ. Стѣны п своды храма частію расписаны живописнымъ письмомъ.Выпускъ 31. 4
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Рпс. 51. С . Красное Костромского у . Богоявленская церковь, 1592 г.Колокольня каменная; построена въ два яруса съ шатровымъ верхомъ, на которомъ глава съ крестомъ, покрытымъ бѣлою жестью.Въ церкви есть оловянный потиръ съ звѣздицею и оловянная дарохранительница съ сосудомъ и лжицею, помѣщенная въ оловянномъ крестообразномъ, врѣзанномъ въ дерево ящикѣ.
71. Костромского у., с. Плѳтени. Николаевская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется. Придѣлы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и преп. Сергія Радонежскаго.
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72. Костромского у., о. Костенево. Троицкая церковь, 1805 г.Придѣлы во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы и св. прор. Иліи.
73. Костромского у., с. Ш ахово. Покровская церковь, 1807 г.Построена попеченіемъ А . А . Скришщына.
74. Костромского у., с. Романово. Успенская церковь, 1800 г.Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и св. Николая.
75. Костромского у., с. Бураково. Преображенская церковь.Каменная лѣтняя. Время сооруженія неизвѣстно. Престолъ одинъ.
76. Того же села. Каменная церковь, 1777 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. Николая.
77. Костромского у., о. Сухоруково. Николаевская церковь.Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и преп. Сергія Радонежскаго.
78. Костромского у., с. Баранъ. Церковь св. апостола Іоанна

Богослова, 1782 г.Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. Николая Чудотворца.
79. Костромского у., с. Залужьѳ. Воскресенская церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери, св. Николая и преп. Стефана Саввапта.
80. Костромского у.,с.Кордобово.Михаіловскаяцерковь,1811 г.Придѣлы въ честь Ѳеодоровской Божіей Матери и св. Николая Чудотворца.
81. Костромского у., с. Ильинскоѳ, нто на Кубани. Ильинская

церковь, 1796 г.Построена Маріей Ивановой и прапорщикомъ Вадимомъ фонъ-Менгденомъ. Придѣлъ въ честь св. Николая.
4*
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82. Костромского у., с. Сойкино. Тихоновская церковь, 1801 г.Престолы въ честь св. Тихона Амаѳуптскаго и св. Николая Чудотворца.
83. Костромского у., с. Ушаково. Троицкая церковь, 1789 г.Построена иопеченіемъ Ал. Матв. Аже. Придѣлы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и св. Николая.
84. Костромского у., с. Иваниково. Успенская церковь, 1819 г.Построена попеченіемъ П . П . Протасьева. Придѣлы въ честь св. Николая и Димитрія Ростовскаго.
85. Костромского у., с. Новленскоѳ. Успенская церковь, 1760 г.Церковь двухъѳггажнап. Придѣлы въ честь Воскресенія Господня, Толгской Божіей Матери и св. Николая.
86. Костромского у ., с. Черная Заводь. Воскресенская цер

ковь, 1763 г.Построена иждивеніемъ графа Гавр. Д в. Головкина Придѣлы въ честь св. Алексѣя митрополита Московскаго и св. Димитрія Ростовскаго. Лѣтняя.
• •  % * *  V  • ъ- -  • •  • •  *  ,  і .  '  •  *

87. Того же села. Ильинская церковь, 1801 г.Зимняя. Престолъ одинъ.
88. Костромского у., с. Трѳстино. Николаевская церковь, 1790 г.Придѣлъ во имя св. Параскевы, нареченной Пятницы.
89. Костромского у., о. Пушкино. Благовѣщенская церковь.Построена иждивеніемъ кн. Д . П. Горчакова, А. И. Нссвѣтова и Н. П. Унковскаго. Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлы въ честь иконы Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости и св. Митрофана Воронежскаго.
90. Костромского у , с. Исаковскоѳ. Церковь Рождества Бо

городицы, 1819 г.Придѣлы въ честь св. Николая Чудотворца и св. великомуч. Варвары.
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91. Костромского у., пог. Мостовъ. Церковь Рождества Пре

святой Богородицы, 1823 г.Придѣлы св. Николая и Тихона Амаѳунтскаго.
92. Костромского у., с. Княжево. Церковь Рождества Х ри 

стова, 1802 г.Придѣлы въ честь Успенія Божіей Матери и св. Николая.
93. Костромского у., с. Кріушево. Покровокая церковь, 1819 г.Придѣлъ во имя св. великомученика Георгія. ' гЛ'і? ;
94. Костромского у., пог. Рожковъ. Церковь Рождѳотва Бо

городицы, 1782 г.Построена иждивеніемъ полковника Ал. И. Скрипицына. Придѣлы въ честь св. Николая и св. Флора и Лавра.
95. Костромского . пог. Подлѣсье. Благовѣщенская цер

ковь, 1803 г.Придѣлы въ честь Покрова Богоматери и св. Николая.
96. Костромского у., с. Шишкино. Преображенская цер

ковь, 1746 г.Придѣлы въ честѣ Рождества Богоматери, св. благов. князя Константина и проп. Анастасіи *).
97. Костромского у., с. Грудѳво. Николаевская церковь, 1801 г.Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и пророка Иліи.
98. Костромского у., с. Кузнецово. Знаменская церковь, 1825 г.Второй престолъ во славу Воскресенія Господня.
99. Костромского у., с. Малое Яковлевскоѳ. Ильинская цер

ковь, 1768 г.Придѣлъ въ честь св. Іакова, брата Господня.
>) Н а щ о к и н ъ  В . А ., Матеріалы для исторіи о постройкѣ церкви въ с. Ш иш кино 1747 ѵ.—Костр. Г уб . Вѣд. 1858, 15.
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100. Костромского у., с. Медвѣдки. Покровская церковь, 1776 г.Придѣлы въ честь св. Бориса и Глѣба и св. Николая.
101. Костромского у., о. Никифорово. Церковь во имя св. 

кнв8Я Михаила Черниговскаго, 1804 г.Построена Пасынковымъ. Престолъ во славу Пресвятой Троицы. Придѣлы (въ честь св. Николая и св. Михаила) устроены въ 1 8 4 3  г.
102. Костромского у., пог. Малышевъ. Николаѳвокая цер

ковь, 1771 г.Придѣлы въ честь св. Космы и Даміана.
103. Костромского у., с. Ильинскоѳ, что на р. Мезѣ. Воскрѳ- 

оѳнская церковь, 179Ѳ г.Придѣлъ во имя преп. Сергія Радонежскаго.
104. Костромского у., с. Вознѳсенскоѳ, что на р Мезѣ. Возне

сенская церковь, 1806 г.Придѣлы въ честь св. Николая и св. Флора и Лавра.
106. Костромского у., с. Панино. Ильинская церковь, 1810 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь пророка Иліи и св. Зо- симы и Савватія Соловецкихъ.
106. Костромского у. с. Спасъ-Вѣжа. Церковь во имя П р е

ображенія Господня (1628 г.).(Р и с. 5 2 - 5 4 ) .Церковь деревянная, одноэтажная. Въ 1 7 7 0  г. возобновлена и .вновь освящена, но въ чемъ состояло возобновленіе, неизвѣстно.Размѣры храма: вышина 4'/з с а ж ., длина 10 саж ., ширипа 4Ц саж . Потолокъ досчатый. Окна обыкновенныя; въ храмѣ 6 оконъ, одно изъ нихъ (у клироса) расположено внизу, остальныя 'вверху. Алтарь съ однимъ полукружіемъ.Съ трехъ сторонъ храма устроена тесовая галлерея съ пятью прорѣзными окнами; на западной сторопѣ небольшая. дверь, на южной сторонѣ пристроено



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 55къ галлереѣ открытое крыльцосъ 10 ступеньками. Кровля тесовая на два ската. На церкви одна глава.Иконостасъ въ два яру са,1 8 7 6  г ., съ 16 колоннами и 4 пилястрами. Иконы въ храмѣ всѣ стараго письма. Мѣстно- чтимая икона Преображенія Господия.Колокольня деревянная, построенная отдѣльно отъ церкви на столбахъ; низъ ея квадратный, верхняя половина восьмигранная, съ ш а тровымъ верхомъ. Снаружи обшита тесомъ; входъ въ колокольню изъ галлереи. Высота 916 саж .Въ церкви есть ОЛОВЯН- Рис. 62. С. Спасъ-Вѣжа. Церковь 1028 г. (?). Видън » съ Ю --3 -пый потиръ и звѣздица.Въ 1904 г. предполагалось снести, за ветхостью, колокольню церкви и

Рис. 63. Спасъ-Вежа. Деталь церкви. Снимокъ Д . В . Милѣева. Рис. 51. С . Спасъ-Вѣжа. Церковь 1628 (?) г. В и д ъ  съ  юга.



56 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.замѣнить ее каменною, для чего у ж е заранѣе приготовленъ былъ матеріалъ. По заявленію гражд. инженера П . В . Брюханова, осмотрѣвшаго колокольню, «она самаго простого устройства и тина, и ничего замѣчательнаго въ археологическомъ отношеніи не имѣетъ». Имп. Археологическая Коммиссія, однако не согласилась на уничтоженіе колокольни, находя всю церковь однимъ изъ рѣдкихъ памятниковъ деревянной архитектуры въ Костромской губ. X V II в ., производящимъ весьма живошіепое впечатлѣніе, и просила колокольню ремонтировать. а за сохранностью храма имѣть неослабное наблюденіе. (Дѣло П . А . К . 19 0 4  г. № 9 9 ).Костромская архивная комиссія поручила осмотрѣть церковь священнику о. В . Соколову, который и далъ ея описаніе (Костромская Стар., в. V I , 1 3 6  —  1 4 3 ). Пизъ церкви понимается весеннею водою, почему она и поставлена на столбахъ. «Церковь производитъ впечатлѣніе наружнымъ видомъ, но еще болѣе поражаетъ своимъ внутреннимъ устройствомъ. Изъ невзрачныхъ и низкихъ сѣней большая широкая дверь ведетъ въ притворъ, гдѣ сразу поражаетъ высота и просторъ, при отсутствіи полнаго свѣта, къ какому мы привыкли въ храмахъ новѣйшаго стиля. Свѣтъ падаетъ только изъ верхнихъ и то очень небольшихъ оконъ и освѣщаетъ хорошо переднюю часть, т . е . иконостасъ почти современнаго стиля. Надо думать, что ощущеніе святости мѣста еще болѣе могло быть прежде, когда внутренность не была исправлена на современный ладъ, т . е. не было печей, штукатурки, потолка, а былъ высокій деревянный куполъ, тесанныя бревенчатыя стѣны, старый иконостасъ съ древними иконами, — и еще болѣе таинственный полумракъ». Колокольня основана также на толстыхъ дубовыхъ сваяхъ, еще но замѣненныхъ кирпичпыми; въ сорединѣ ея столбъ, и столбы же по стѣнамъ. «Что-то величественное, благородное и своеобразное чувствуется въ стилѣ этого простого, но прочнаго деревянпаго сооруженія».
107. Костромского у. с. Любоввиково. Воскресенская церковь,

1781 г.Придѣлъ въ честь св. Николая Чудотворца.
108. Костромского у. пог. Введенскій. Введенская церковь,

1798 г.Построена попечепіемъ Ѳ. Ив. Аристова. Придѣлы въ честь св. Николая Чудотворца и преп. Маріи Египетской.
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109. Костромского у. с. Подольское. Успенская церковь,

1817 г.Придѣлы въ честь св. Николая и преп. Ѳеодора Освященнаго.
110. Костромского у. с. Семилово. Троицкая церковь, 1776 г.Престолъ одинъ. Лѣтняя.
ІИ . Того же села. Николаевская церковь, 1749 г.Зимняя. Престолъ одинъ.
112. Костромокого у. о. Городище.
Церковь во имя Рождества Хри

стова.(Рис. 5 5 ) .Время постройки неизвѣстно. Придѣлъ въ честь св. пророка Иліи.
НЗ. Костромского у. с. Солониково.

Николаевская церковь, 1806 г.Придѣлъ въ честь св. великомученика Георгія.
114. Костромского у. пог. Покров
скій, что на р. Кубани. Покровская

церковь, 1802 г. Рис. &5 с Городпщо.Придѣлъ въ честь св. Николая Чудотворца.
115. Костромокого у. с. Высоково. Троицкая церковь.Время построенія неизвѣстно. Придѣлы въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери и св. Николая.

116. Костромского у. посадъ Малыя Соли. Николаевская
церковь.Время построенія неизвѣстно. Престолы въ честь Благовѣщенія Б . М. и святителя Николая.
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117. Того же посада церковь Рождества Спаоитѳля.Бремя постройки неизвѣстно. Придѣлъ въ честь Іоанна Предтечи и благ. князей Бориса и Глѣба.
118. Того же посада. Уопенская церковь.Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлъ во имя св. мученицы Параскевы.
119. Костромского у. с. Ильинокоѳ гг. Токмачѳвыхъ. Церковь

Божіей Матери.Престолъ одинъ, въ честь Смоленской иконы Божіей Матери.
120. Костромского у. с. Минское. Церковь Пресвятой Бого

родицы, 1792 г.Престолъ въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матеры, св. Космы и Даміана и Всѣхъ Святыхъ.
121. Костромского у. с. Куликово. Церковь св. архистратига

Михаила, 1803 г.Придѣлъ въ честь св. Іоанна Предтечи.
122. Костромского у. с. Семеновское. Николаевская церковь,

1769 г.Построена княземъ Гр. Гр. Вяземскимъ. Придѣлъ въ честь св. Симеона Богопріимца и Анны пророчицы.
123. Костромского у. с. Сумароково. Покровская церковь.Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлъ въ честь арх. Михаила.
124. Костромского у. с. Пазухино. Церковь св. Іоанна Пред

течи, 1817 г.Построена кн. Е к .  Ив. Вяземской. Придѣлы во имя св. великомученицы Екатерины и прав. Захарія и Елизаветы.
125. Костромского у. с. Лѳглово. Благовѣщенская церковь,

1818 г.Построена княземъ Вл. Мих. Урусовымъ. Придѣлы во имя св. Николая и св. Димитрія Ростовскаго.
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126. Костромского у. о. Выродково. Преображенская церковь,

1787 г.Въ 18 3 6  г. устроены придѣлы въ честь св. пророка Иліи и преп. Симеона Дивногорца и матери его Марѳы.
127. Костромского у. с. Корѳѳво. Прѳдтѳчѳнокая церковь,

1820 г.Придѣлъ въ честь св. Николая Чудотворца.
128. Костромского у. с. Ильинскоѳ, что за Богоявленскимъ

монастыремъ. Ильинская церковь, 1825 г.Престолы въ честь св. пророка Иліи, Покрова Б . М. и св. Николая.
129. Костромского у. с. Ивановское. Введенская церковь,

1805 г.Построена княземъ Иик. Адр. Вяземскимъ и генераломъ С. Бирюковымъ. Придѣлы въ честь св. Николая и Сергія Радонежскаго.
130. Костромского у. о. Спаоокоѳ, что въ Ямщикахъ. Преобра

женская пѳрковь, 1750 г.Построена попеченіемъ Дм. Вас. ІЦстнева. Придѣлы въ честь Успенія Б. М. и св. Николая. Сюда же приписана упраздненная Успенская церковь с. Кузьминскаго.
131. Костромского у. с. Ряполово. Ввѳдѳнокая церковь, 1815 г.Придѣлъ въ честь св. великомученика Георгія.
132. Костромского у. приселокъ Богородицкій. Цорковь

Рождѳотва Богородицы, 1803 г.На устроеніе этой церкви Имп. Александромъ I было пожертвовано 500 р. асс.; окончательно отстроена она попеченіемъ Алевс. Скрш ш цына. Придѣлы въ честь св. Николая и преп. Сергія Радонежскаго.
133. Костромского у. с. Петровское. Петропавловская церковь,

1809 г.Придѣлы въ честь св. Николая и муч. Власія.
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134. Костромского у. с. Ѳадорово. Воскресенская церковь, 1791 г.Придѣлъ въ честь св. Николая.
135. Костромского у. с. Филипцово. Церковь Преполовенія

Пятидесятницы, 1820 г.Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и св. Николая.
136. Костромского у. с. Бородатово. Покровская церковь,

1819 г.Придѣлы въ честь св. Николая и Московскихъ Святителей.
137. Костромского у. о. Сѳлифонтово. Церковь Пресвятой

Богородицы, 1760 г.Построена попеченіемъ архимандрита Московскаго Златоустовскаго монастыря и средствами его сродниковъ Галчиныхъ. Престолы въ честь Казанской иконы Б . 31. и св. Николая.
138. Костромского у. с. Аѳанасово. Церковь во имя Смолен

ской иконы Б. М.; 1810 г.Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и св . Николая Чудотворца.
139. Костромского у. с. Жданово. Покровская церковь, 1824 г.Придѣлы въ честь св. Николая и св. Алексѣя митрополита Московскаго.
140. Костромского у. с. Сельцо, что за р. Ворисѳю. Николаев

ская церковь, 1806 г.Придѣлъ св. великомученика Никиты.
141. Костромского у. с. Жвадово. Николаевская церковь, 1797 г.Престолы во славу Рождества Господня, въ честь Іоанна Предтечи и св. Николая.
142. Костромского у. с. Щипачево. Покровская церковь, 1821 г.Придѣлы въ честь св. великомученика Іоанна Воина, Трехъ Святителей и св. Николая Чудотворца.
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143. Костромского у. с. Болотово. Николаевская церковь, 1763 г.Придѣлъ въ честь св. Василія Блаженнаго.
144. Костромского у. с. Петрилово. Церковь въ честь Казан

ской иконы Б. М., 1805 г.Построена, но именному Высочайшему указу, генеральшей М. И. Дамбъ. Придѣлъ во имя св. Іоанна Златоустаго.
145. Костромского у. с. Троицкое въ Зажорьѣ. Троицкая

церковь, 1812 г.Придѣлъ въ честь св. Николая.
146. Костромского у. с. Никольское въ Зажорьѣ. Николаев

ская церковь, 1821 г.Престолы въ честь Благовѣщенія Б . М. и св. Николая.
Ііуйскій уѣздъ.

147. Г. Буй. Благовѣщенскій соборъ. 1810 г.Храмъ двухэтажный. Придѣлы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери, св. Николая и мученицы Параскевы.
148. Буйскаго у., с. Молвитино. Церковь во имя Воскресенія

Христова, 1690 г.Церковь каменная, одноэтажная, въ видѣ неправильнаго четырехконечнаго креста. Холодный храмъ въ вышину имѣетъ 6 '/ , с а ж ., въ длину 5 саж. Перекрытіе шатровое на четыре стороны, съ круглымъ вверху отверстіемъ для фонаря. Окна широкія, продолговатыя, въ два яруса; въ храмѣ 12 оконъ. Наличники у оконъ гладкіе. Алтарь съ тремя абсидами, безъ раздѣленій, 5 оконъ.Тсилый храмъ перестроенъ и расширенъ въ 18 5 7  г. Въ немъ два престола: во имя св. архистратига Михаила и святителей Николая Мирликійскаго и Тихона Амаѳунтскаго. Размѣры храма: вышина 4 с а ж ., длина 9 саж. и ширина 12 саж . Своды опираются на четыре гладкихъ четырехгранныхъ столба съ простыми карнизами. Окна широкія; наличники у оконъ гладкіе. Алтари квадратные, своды въ нихъ крестовые (?). Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (18 фунт.) кирпича и въ холодномъ храмѣ



62 КОСТРОМСКАЯ ГУЕЕРП1Я .сохранились въ первоначальномъ видѣ, въ тепломъ измѣнены пристройками. Связи въ нихъ желѣзныя. Наружныя стѣны гладкія, оканчиваются вверху прямымъ карнизомъ. Кровля на холодномъ храмѣ на четыре ската, на тепломъ на два. Н а  церкви пять восьмигранныхъ главъ (одна расположена на срединѣ храма, 4 на углахъ).Иконостасъ въ холодной церкви въ пять ярусовъ стараго устройства съ тяблами, колоннами и рѣзьбой, помѣщснпой на золотомъ іюлѣ. Икопостасы въ тепломъ храмѣ въ одинъ ярусъ новаго устройства съ колоннами и рѣзьбой, п о мѣщенной на красномъ полѣ. Большая часть икопъ въ храмѣ древняго ви- зантійскаю письма. Н а иконѣ Воскресенія Христова на обратной сторонѣ есть надпись: «Сей св. Образъ и ирочіо во весь нкопостасъ написаны лѣта 17 2 5  въс. Молвитниѣ; писали иконописцы кинешемцы: Савва, Ипполитъ, Иванъ Ильичъ да сынъ мой Ѳедоръ Савиновъ Усачевъ». Иконы помѣщены въ позодочепыхъ деревянныхъ рамахъ. Мѣстночтимал икона Тихвинской Божіей Матери считается чудотворною; но преданію, она принесена изъ Петербурга крестьяниномъ Щ ербаковымъ на рукахъ послѣ того, какъ онъ отъ нея получилъ исцѣленіе отъ неизлѣчимой болѣзни. Стѣны и алтарь холоднаго храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 1 8 3 8  г . ,  теплаго— въ 18 81 г. Колокольня каменная, въ видѣ восьмиугольной башни съ шатровымъ верхомъ, построена одновременно съ церковью. П а ней 10 колоколовъ. На большомъ изъ нихъ , вѣсомъ 521 пудъ, надпись: «Во славу Трпипостаснаго Бога лѣта 1 8 6 5  отъ Р . X . въ царствовапіе благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича всея Россіи и усердіемъ прихожанъ и доброхотныхъ дателей, паче жо помощію Божіею и Пресвятыя Богородицы вылитъ сей колоколъ ко храму Воскресенія Христова въ с . Молвитипѣ».Въ ризницѣ есть два серебряныхъ позолоченныхъ напрестольныхъ креста съ мощами нѣсколькихъ святыхъ, имена которыхъ написаны на оборотной сторонѣ крестовъ. Н а второмъ послѣ перечня находящ ихся нъ немъ святыхъ мощей есть надпись: « 1 7 1 4  г. Февраля 25 дня построенъ сей животворящій крестъ въ с. Молвитнно Воскресенія Христова раченіемъ приказнаго человѣка Ивана Васильева сына Савельева».
149. Буйскаго у. с. Ильинскоѳ, что на р. Шачѣ. Воскресен

ская церковь, 1768 г.Придѣлъ въ честь пророка Иліи. Построена на средства Вас. Алекс. Кожухова.
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150. Въ томъ-жѳ селѣ. Казанская церковь, 1772 г.Построена на средства Ал. ГІв. Скринпцына. Придѣлы въ честь св. Николая и  мучениковъ Флора и Лавра. Въ приходѣ имѣется домовая церковь 18 19 г ., въ домѣ Мих. Серг. Борщева.
151. Буйскаго у., о. Воскресенское, что на р. Корегѣ. Воскрѳ-

сеноная церковь, 1789 г.Придѣлъ въ честь Смоленской иконы Божіей Матери. Колокольня того же года.
152. Буйскаго у., с. Шушкодомъ. Церковь въ честь Собора

Божіей Матери, 1802 г.Придѣлы въ честь св. Николая и мученицы Параскевы.
153. Буйскаго у., с. Рождественское, что на Борку. Рожде

ственская церковь, 1824 г.Придѣлы въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы и св. Николая.
154. Буйскаго у., с. Покровъ, что на Удгоди. Покровская цор

ковь, 1786 г.Престолы въ честь Богоявленія Господня, Успенія Божіей Матери и св. Николая. Вторая каменная церковь 1859 г.
155. Буйскаго у, с. Ильинокоѳ, что на р. Корегѣ. Ильинская

церковь, 1806 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, Рождества Іоанна Предтечи, св. пророка Иліи, св. Николая и мученицы Параскевы.
156. Въ томъ жѳ содѣ. Вознесенская церковь.Деревянная, древняя.

157. Буйскаго у., с. Троицкое. Троицкая церковь, 1821 г.Построена на средства Ал. Пв. Кобылиной. Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и св. Николая Чудотворца.
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158. Буйскаго у., с. Домнино. Церковь во имя Успенія Бо

жіей Матери.Церковь находится среди села на косогорѣ, каменная, одноэтажная, построена въ 1801) г. (1 8 1 7  г .?), возобновлена въ 1851 г ., по повелѣнію Императора Николая I. Размѣры храма: вышина 5 1/» с а ж ., длина З 1/» саж . и ширина 4 саж . Въ церкви поставлены два столба. Въ храмѣ два придѣла: на южной сторонѣ во имя святителя Пиколая, на сѣверной— во имя Тихвинской иконы Божіей Матери. Размѣры придѣльнаго храма съ алтарями: вышина 2 с а ж ., длина 5 V* с а ж ., ширина 7 1/, саж . Иконостасъ въ два яруса съ 22 колоннами, карнизами и позолочсною рѣзьбою, помѣщенною на красномъ нолѣ. Колонны раскрашены подъ зеленый мраморъ. Царскія двери рѣзныя, покрыты карминомъ. Иконостасы въ придѣлахъ въ одинъ ярусъ съ вызолоченными колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на красномъ нолѣ. Иконы въ храмѣ сохранились отъ деревянныхъ церквей, построенныхъ въ началѣ X V II  в. Стѣны расписаны живописнымъ письмомъ въ 1 8 5 0  г . Колокольня каменная, построенная одновременно съ церковью, въ два яруса. П а ней 6 колоколовъ; изъ нихъ второй, вѣсомъ въ 41 п удъ , устроенъ отъ щедротъ Императора Николая I.Въ желѣзной сосудохранительницѣ, помѣщенной въ алтарѣ храма, хр анится древній деревянный восьмиконечный въ 6 вершк. напрестольный крестъ, обложенный басебнымъ серебромъ; Распятіе на немъ вычеканено изъ серебра. Есть евангеліе въ '/ , листа, обложенное чернымъ бархатомъ со средникомъ и евангелистами безпробиаго серебра, напечатанное при патріархѣ Филаретѣ. Имѣются древніе оловянные сосуды и мѣдная звѣздица.
159. Буйскаго у., с. Хрипеди. Преображенская церковь, 1820 г.Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и св. архистратига Михаила.
160. Буйскаго у., с. Головинское. Богоявленская церковь,

1802 г.Придѣлы въ честь св. Пиколая и препод. Сергія Радонежскаго.
161. Буйскаго у. с. Исупово. Троицкая церковь, 1740 г.Придѣлы въ честь Рождества Божій Матери и св. Пиколая.
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162 Вуйскаго у., с. Покровское, что на Письмѣ. Покровская

церковь. 1792 г.Придѣлы въ честь свят. Аѳанасія и Кирилла Александрійскихъ и св. ц аревича Димитрія.
163. Вуйскаго у., с. Ликурги. Троицкая церковь, 1685 г.О времени постройки церкви есть надпись, помѣщенная въ клеймѣ внизу иконостаса: «Благословоніемъ и Благодатію Творца всѣхъ Бога создася сей св. храмъ во славу святыя, единосущныя, живоначачыіыя и нераздѣльныя Троицы, Отца и Сына и св. Д уха , при державѣ благочестивѣйшихъ государей, царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича всея Россіи самодержцевъ и при святѣйшемъ патріархѣ Іоакимѣ, желаніемъ и прошеніемъ у Зиждителя Творца всѣхъ Бога стольника Семена Васильевича Готовцева, въ молитву и моленіо и воспоминаніе своихъ родителей, въ лѣто отъ созданія міра 7 1 9 3 , а отъ Рождества Бога Слова 1685 и освящена мая въ 20 день».Церковь каменная, одноэтажная, построена въ видѣ разносторонняго креста, размѣровъ 1 7 X 8  саж. Своды въ храмѣ коническіе, въ придѣлахъ— въ видѣ круговой дуги. Окна узкія , въ два свѣта. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, отдѣляется отъ храма каменною стѣною съ тремя пролетами, въ одно окно. Два придѣла: правый во имя Рождества Христова (прежде въ честь св. архистратига Михаила), лѣвый— во имя Казанской иконы Божіей Матери; придѣлы очень маны (не болѣе 3 '/» саж . длины со включеніемъ алтарей), расположены параллельно главному алтарю и соединены галлереями съ главнымъ храмомъ, сѣверныя и южныя двери котораго выходятъ въ эти галлереи. Галлереи нс опоясываютъ всего храма, а доходятъ до - л длины его. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго кирпича (25 ф. и 28 ф .) и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Связи въ нихъ желѣзныя. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ; надъ ними устроенъ поясъ. Кровля на четыре ската. На церкви восемь главъ; одна па срединѣ храма, 4 по угламъ и 3 на алтаряхъ. Иконостасъ въ пять ярусовъ стараго устройства съ колоннами и рѣзьбою, помѣщенной на свѣтложелтомъ полѣ. Рѣзьба изображаетъ виноградныя лозы.

164. Тамъ же. Архангельская церковь, теплая, 1685 г.Построена тѣмъ же лицомъ во имя Рождества Христова. Вт, разное время подвергалась значительнымъ передѣлкамъ. Бъ 18 65 г. даже наружный видъ ея измѣненъ до того, что архитектура его утратила свой древній характеръ.5

Г,5

Выпускъ 31.



КОСТРОМСКАЯ ГУЕЕРНІЯ.Церковь каменная, одноэтажная, въ основаніи квадратная. Размѣры храма: вышина 1 0  с а ж ., длина 13 саж. и ширина 9 саж . Сводъ коническій, въ придѣлахъ потолки. Алтарь въ одно полукружіе съ тремя окнами. На цоколѣ иконостаса противъ праваго клироса имѣется весьма интересная надпись: «Обновленъ въ храмѣ семъ новый иконостасъ, ради благолѣпія и красоты его второе пебо земное, идѣ же приносится жертва повая и молитва, яко калило благовонное, въ небо, яко же праотецъ патріархъ Іаковъ видѣ Лѣствицу, ея же глава досяжаше до небесъ, и ангели Господни восхождаху и нисхождаху но ней, Господь же утверждашеея въ ней, такожде и приносимые въ святомъ храмѣ семъ молитвы и моленія, т. е. и лѣствица до небесъ, тщаніемъ и иждивеніемъ отъ дому своего имѣнія стольникомъ Семеномъ Васильевичемъ сыномъ Готовцевымъ, изъ усерднаго желанія восхода до небесъ въ святомъ храмѣ семъ, чрезъ художническія или мастерскія руки. А за трудъ мастерамъ и золото отдапо пять сотъ рублевъ въ 17 2 1  году». Для болѣе нагляднаго выраженія идеи о храмѣ, какъ лѣствицѣ къ восхожденію па небо, по стѣнамъ храма отъ края иконостаса, подъ окнами, устроены были изображенія херувимовъ на доскахъ, убранныя въ 1830 годахъ по распоряженію преосвященнаго Павла ( С а м а р я н о в ъ  В . А ., Троицкая церковь, что въ Ликургѣ. Костр. Губ. В>ьд. 1 8 7 5 , 4 3 — 47 и Труды I Археолог. съѣзда т. II , 425 — 4 3 5 . —  Д і е в ъ  М ., 0 с. Ликургѣ. Тр. Моск. 
Общ. Исіп. Др. V I ,  1 2 4 — 1 3 0 ). Два придѣла: южный во имя св. Николая, сѣверный во имя св. пророка Иліи. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (2 5  и 28 ф .) кирпича и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Связи въ нихъ желѣзныя. На церкви одпа глава. Колокольня каменная, иостроева въ 3 0 -х ъ  гг. X I X  стол. въ видѣ четырехгранной башни. На ней 5 колоколовъ позднѣйшаго времени.Въ церкви сохраняются два старыхъ деревянныхъ напрестольныхъ креста, обложенные серебромъ. Н а первомъ изъ нихъ надпись: «Построенъ въ іюнѣ 7177 (1 6 6 9 ) года. Архимандритъ Христофоръ на престолъ церкви Ж ивона- чальныя Троицы, что въ Ликургѣ, моля Б ога о отпущеніи грѣховъ по отцѣ своемъ и по матери и по всѣхъ родителяхъ въ вѣчный поминъ». Второй съ надписью: «Лѣта 7 1 9 2  (1 6 8 4 ) г. положилъ сей крестъ въ церковь каменную во имя Св. Троицы стольникъ Семенъ Васильевъ Готовцевъ, что построилъ тое церковь онъ же Семенъ но обѣщанію своему въ Галичскомъ ѵѣзде въ Ликур- екой волости в вотчинѣ своей въ селѣ Троицкомъ, а Григорьевское тож ъ».

66
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165. Тамъ же. Иныя древнія каменныя сооруженіяВъ 3 саж. отъ церковной ограды съ южной стороны имѣется одноэтажный домъ, построенный также въ 16 8 5  г ., называемый «Трапезою ». Это мѣсто нѣкоторыхъ церковныхъ молитвословій (напр., совершенія вечерни, утрени, крещенія младенцевъ), для которыхъ назначенъ былъ юго-западный уголъ помѣщ енія, гдѣ стояли въ тяблахъ иконы, а подъ ними полочки съ оогослужеб- иыми принадлежностями Здѣсь собирались богомольцы до и послѣ церковныхъ службъ, совершался обрядъ расплетанія косы новобрачной и пр.Близъ алтаря праваго придѣла Троицкой церкви, съ южной сторопы, расположена каменная родовая усыпальница Готовцевыхъ. Каж ется, что С. В. Іотов- цевъ былъ положенъ здѣсь послѣднимъ (скончался въ 17 25 г ., 97 лѣтъ отъроду).

166. Буйскаго у. с. Рябцово. Покровская церковь, 1799 г.Придѣлы къ честь св. апостоловъ Петра и Павла и преіі. Сергія Радонежскаго, Ѳеодосія Тотемскаго и Нила Столоснскаго.
167. Буйскаго у., с. Егорьевское, что на р. Костромѣ. Георгіев

ская церковь, 1819 г.Престолы въ честь Рождества Господня, Владимірской иконы Божіей Матери и св. великомученика Георгія.
168. Буйскаго у., с. Благовѣщен
ское, что на р. Монзѣ. Благовѣщен

ская церковь. 1798 г.(Рпс. 5 6 ) .Престолы во славу Воскресенія Господня, въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и св.Николая.* На мѣстѣ монастыря, основаннаго прси. Ѳерапонтомъ (*1* 1 5 9 5  г .)  и упраздненнаго въ 17 6 4  г. Мощи основателя монастыря и сго ученика Адріана. ( З в ѣ р и п с к ій , И, 1 3 3 6 ).
169. Буйскаго у., с. Топоровка. 

Предтѳчѳнская церковь, 1703 г.Построена на помѣщичьей землѣ и въ
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1 7 6 5  г. присоединена къ предыдущей церкви, отъ которой отстоитъ въ разстояніи 1 версты.
170 Буйсваго у. о. Спасское. Преображенская церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь св. Николая и преп. Сергія Радонежскаго.
171. Буйскаго у., с. Горинскоѳ. Уопѳнсвая церковь. 1809 г.Построена попеченіемъ Евд. Н и к. Колобовой. Придѣлы въ честь Рождества Божіей Матери и св. Николая.

172. Буйскаго у., с. Леонтьево. Троицкая церковь, 1755 г.Церковь деревянная. Построена попеченіемъ Ив. ІІетр. Ш ипова. Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь Успенія Богоматери и св. Николая Чудотворца.
173. Тамъ ясѳ. Троицкая церковь, 1810 г.Каменная, построенная на средства Варв. Алекс. Шиповой. Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и Всѣхъ Святыхъ.

174. Буйскаго у. Погостъ Макаріевой Пустыни. Преображен
ская церковь, 1786 г.Деревянная. Придѣлъ въ честь преп. Павла Обнорскаго.

175. Тамъ же. Преображенская церковь, 1821 г.Каменная. Придѣлы въ честь преп. Павла Обнорскаго и св. Косьмы и Даміана.
176. Буйсваго у., с. Исаѳво. Димитріѳвская церковь, 1823 г.Престолы во славу Рождества Господня п въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. великомученика Димитрія.
177. Буйсваго у., с. Романцово. Покровская церковь, 1803 г.Построена на средства вице-адмирала М арк. Я к . Сипягина; въ 18 22 г. надстроена сыномъ его Николаемъ. Придѣлы въ честь св . пророка Иліи, св. Николая и св. Маріи Магдалины.
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178. Вуйсваго у., с. Благовѣщенокоѳ, что на р. Сѳндѳгѣ. Бла

говѣщенская церковь, 1814 г.Придѣлы въ честь Трехъ Святителей и св. мученицы Параскевы.
179. Буйскаго у., о. Троицкое, что на р. Бексѣ. Троицкая цер

ковь, 1822 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и св. Николая Чудотворца.
180. Буйскаго у., с. Мышвино. Богоявленокая церковь, 1777 г.Построена на средства гг. Есипова и Ягнятева. Придѣлы въ честь Успенія Божіей Матери и св. Димитрія Ростовскаго.
181. Буйскаго у., пог. Козловой слободы. Николаевская цер

ковь, 1799 г.Деревянная съ такою же колокольней. Придѣлъ въ честь св. пророка Пліи.
182. Буйскаго у., с. Насакино. Покровская церковь, 1824 г.Придѣлы въ честь св. Николая и пророка Иліи.

183. Буйскаго у., с. Скобѳдѳво. Николаевская церковь, 1776 г.Престолы въ честь св. апостола Андрея Первозваннаго и св. Николая.
184. Буйскаго у. с. Владимірово. Воскресенская церковь, 1809 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. Николая.
185. Буйскаго у., с. Воздвиясенскоѳ. Воздвиженская церковь

1811 г.Построена на средства Евст. Сем. Жадовскаго. Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи.
186 и 187. Буйскаго у. Жѳлѣэноборовскій мужской мона

стырь.Монастырь находится близъ села, называемаго «Желѣзный Боронъ», на лѣвомъ ровномъ берегу рѣки ’Гсбзы; основанъ въ 1 3 9 0  г . ,  нри великомъ кпязѣ Василіи Дмитріевичѣ, прсіі. Іаковомъ Желѣзноборовскимъ чудотворцемъ ( |  1451 г .) ,



70 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.ученикомъ препод. Сергія Радонежскаго. Въ 1 6 8 6  г./ но скудости средствъ, монастырь былъ приписанъ къ Московскому Донскому, въ 1701 г. оставленъ самостоятельнымъ и до 1 7 4 4  г. находился въ непосредственномъ вѣдѣніи св. Синода; въ 17 7 5  г. въ немъ учреждено начальство строительское. Въ монастырѣ двѣ церкви: холодная во имя Рождества Іоанна Предтечи и теплая во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Ограда монастыря устроена въ 1811 г . 1 * *) .
186. Ііредтененская церковь, 1761 г.Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 7 V» саж ., длина 12і/з саж. и Ширина НН/5 саж . Своды котловые, для сквозного фонаря. Окна широкія, продолговатыя, съ дугообразнымъ верхомъ, расположены въ два свѣта; всѣхъ оконъ 1 7 . Наличники у оконъ изъ кирпича гладкіе. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, безъ раздѣленій; въ немъ три окна. Въ храмѣ одинъ придѣлъ, во имя преподобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца. Притворъ устроенъ въ видѣ квадратной палаты. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича- и сохранились вч. первоначальномъ видѣ. Связи въ стѣнахъ желѣзныя. Наружныя стѣны гладкія; есть только рустики, выше которыхъ обведенъ одинокій простой поясъ. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ. Кровля на храмѣ желѣзная на четыре ската. Фонарь устроенъ надъ сводами сквозной съ четырьмя пролетами. На церкви семь главъ; одна изъ нихъ расположена въ срединѣ храма, 4 но угламъ его и двѣ на алтаряхъ. Кресты на пяти главахъ храма желѣзные, восьмиконечные съ завитками, короною вверху, полулуніемъ на подножіи и цѣпями, спускающимися къ главамъ; кресты на алтаряхъ деревянные восьмиконечные, покрыты бѣлымъ желѣзомъ. Иконостасъ въ четыре яруса, новаго устройства, съ позолоченными колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на голубомъ нолѣ. Рѣзьба изображаетъ цвѣты и виноградныя вѣтви. З а лѣвымъ клиросомъ храма въ деревянномъ кіотѣ находится икона иреп. Іакова Желѣзноборовскаго чудотворца, стараго греческаго письма, въ мѣдно-посеребреной ризѣ, мѣдномъ вызолоченомъ вѣнцѣ; окладъ на нсіі ба- ссбнаго серебра, вызолоченъ. На иконѣ надпись: «Лѣта 7144) украшенъ сей чудотворный образъ многогрѣшнымъ княземъ Андреемъ, а прямое им я— Алексѣй Голицынъ». Стѣны храма сплошь расписаны живописнымъ письмомъ.При Предтеченской церкви построена въ 17 6 1  г. каменная колокольня въ видѣ восьмигранной башни съ конусообразнымъ верхомъ и деревянною гла

1) Желѣзно-Боровскій мои. Костромской епархіи. Костр. Туб. Віы). 1842, 33.—Р у м я н ц е в ъ  П ., Описаніе Ж .-Б. монастыря Костр. губ. Кострома 1873г —З в ѣ ри н с к і й, I I ,  7%.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 71вою, обитою листовымъ желѣзомъ, на которой утвержденъ желѣзный крестъ съ короною вверху и полулуніемъ на подножіи. На колокольнѣ 7 новыхъ колоколовъ; наибольшій изъ нихъ, вѣсомъ 128 пуд. 13 фунт., литъ въ 1 8 5 4  г. на заводѣ ярославскаго купца Сем. Дм. Чарышникова.
187 . Рождество-Богородицкая церковь, 1 7 5 3 — 1757 г.Церковь каменная, одноэтажная, высотою 7*/а с а ж ., длиною 1 4 1/» саж . и шириною I I 1/* саж . Своды котловые. Окна широкія, продолговатыя, съ дугообразнымъ верхомъ, расположены въ два свѣта; въ храмѣ 17 оконъ. Наличники у оконъ изъ кирпича гладкіе. Въ храмѣ одинъ придѣлъ во имя преподобнаго Іакова Желѣзноборовскаго чудотворца. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Связи въ нихъ желѣзныя. Вокругъ церкви обведенъ одинокій безъ украшеній поясъ. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ. Фонарь устроенъ глухой съ пилястрами, сверхъ которыхъ проложенъ карнизъ съ подвѣсами; фонарь оканчивается подъ главой гладкою шеей. Иконостасъ въ четыре яруса, новаго устройства, съ позолоченою рѣзьбою,” помѣщенною на голубомъ полѣ. Стѣны храма сплошь расписаны живописнымъ письмомъ. Иконостасъ устроенъ въ 1 8 2 0 — 18 3 3  г г ., на средства Ник. Гр. Львова и его мастерами. Здѣсь въ придѣлѣ храма, но правую сторону царскихъ дверей, предъ иконою Неопалимыя Купины Божіей Матери подъ каменною аркою находится рака преподобнаго Іакова, основателя Желѣзноборовскаго монастыря, мѣдная, посеребреная; на ней икона преподобнаго Іакова во весь его ростъ, греческаго письма, на ней риза, вѣнецъ, цата и окладъ серебряные чеканные. У  раки находятся: двѣ желѣзныя вериги, крестъ, высѣченный изъ сѣраго камня и обложенный мѣдью, и стальная кольчуга—  «срачица», подаренная ирей. Іакову великимъ княземъ Василіемъ Василісвичемъ во время посѣщенія имъ монастыря.Въ ризницѣ монастыря есть два старинныя рукописныя евангелія. Одно изъ нихъ въ Ч4 листа, пожертвовано въ 1570 г. въ пользу монастыря игуменомъ Тихономъ; другое въ 1/і листа, безъ начала и конца, въ два столбца, приложено въ 16 06 г. Есть еще три евангелія старопечатныя: первое 16 1 4  г ., второе съ надписью: «Книга Евангеліе-тетръ черново священника Митрофана, постриженика Іосифова монастыря» и третье съ надписью въ концѣ: «Книга сія , глаголемая Евангеліе, Константина Ивановича М ихалькова». Есть псалтырь, изданный въ 16 8 0  г ., переложенный въ стихи Симеономъ Полоцкимъ.



72 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Варнавннскій уѣздъ.
12 саж.

Рис. 57, Барн&винъ. Ни колаевокая ц., 1600 г.

188. Г, Варнавиыъ. Николаевская церковь, 1666 г.(Рис. 57 — 5 9 ) .Церковь деревянная одноэтажная; исправлена въ 18 54 г. Размѣры храма: вышина 2 Ѵі. саж . (трапезы 1уг саж .), длина съ алтаремъ и- трапезою и ширина 5 саж . (трапезы 4 И  с а ж .) . Своды устроены въ видѣ круговой дуги. Среди церкви поставлены четыре круглые гладкіе столба. Окна узкія, продолговатыя, съ простыми желѣзными рѣшетками. Алтарь квадратный, отдѣляется отъ храма иконостасомъ съ царскими и боковыми дверями, троечастный, раздѣленъ двумя поперечными стѣнами; въ правомъ предъалтаріи ризница, въ лѣвомъ —  жертвенникъ. Бъ алтарѣ два окна, въ нрсдъалтаріяхъ по одному. Надъ престоломъ устроена деревянная рѣзная висячая сѣнь. Притворъ устроенъ въ видѣ палаты, отдѣляется отъ храма столбами. Паперть устроена съ западной н сѣверной сторонъ. Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Кровля на храмѣ деревянная вь видѣ ш атра, на трапезѣ желѣзная на два ската. Крестъ на главѣ деревянный, восьмиконечный, обитъ бѣлымъ желѣзомъ.Иконостасъ въ два яруса, новаго устройства, но со старыми царскими дверями (рис. 5 8 ) . Въ храмѣ есть иконы стараго русскаго нисьма. Есть мѣстночтимая икона Божіей Матери Корсунской.У стѣны, отдѣляющей трапезу отъ храма устроены хоры навы сотѣ4арш . отъ пола. Въ описываемой церкви почиваютъ подъ спудомъ мощи преподобнаго Варнавы Ветлужскаго чудотворца ( І  1492 г .) ; надъ ними устроена деревянная рака, стѣны которой обиты мѣдными посеребре- ными листами съ изображеніемъ преподобнаго.Вторая церковь, Успенская, каменная, построена въ 1 8 3 6  году (рис. 60 и 61)Рис. 68. Вар навинъ. Царскія врата Николаевской церкви.
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Рис. 69. Варнавннъ. Николаевская церковь, 1060 г.на мѣстѣ Троицкой пустыни, основанной въ 1464 г . преп. Варнавою и упраздненной послѣ 17 7 8  г . ( З - в ѣ р и н с к І Й , I, 1 0 1 ).

Рпс. СО. Варнавннъ. Успенская церковь, 1836 г.
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Р п с. (51. Варцавинъ. Успенски» церковь, 1836 г. Внутренній видъ.
189. Варнавинскаго у. с. Знаменсное. Знаменская церковь,

1801 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая Чудотворца.

Рис. 62. Церковь с. Притыки Варнавинскаго у ., 1767 г.
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Рлс 03. Церковь с. Притыки Варнавинскаго у ., 1707 г.
190. Варнавинскаго у. с. Лапшанга. Николаевская церковь,

1814 г.Придѣлы въ честь св. великомученицы Екатерины и прен. Маріи Египетской.

Р и с . 6 4 . П р и д ѣ л ъ  церкви с . П р и ты к а В а р н а в и н с к а г о  у .
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191. Варнавикскаго у. с. Притыки. Макарьевская церковь,

1767 г.(Рис. 6 2 - 6 5 ) .Деревянная, съ колокольнею. Престолы въ честь св. пророка Иліи, прен. Макарія Унжекскаго и мучениковъ Флора и Лавра.

-Рпс. 65. Церковь о. Притыка. Паникадило, точеное нзь липы.
192. Варнавинскаго у. с. Дмитріѳвокоѳ. Дмитріевская церковь

1735 г.Деревянная. Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь св. великомученика Дмитрія Солунскаго.
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193. Варнавинскаго у. с. Бѣлышѳво. Церкви во имя священно- 
мученика Харлампія (1751 г. ?) и во имя св. Николая (1732 г. ?).(Рис. 6 6 — 7 0 ).Церковь св. Харлампія деревянная, построена въ видѣ башни въ три яруса; верхніе два яруса восьмигранные, трапезная часть одноэтажная. Церковь сооружена на средства Ивана Васильевича Одоевскаго.Холодный храмъ вышиною ѴІМ саж ., длиною 6 саж. и шириною 4  саж . Потолокъ устроенъ въ видѣ шатра. Окна шириною 
Ѵ/і арш ., длиною 2 арш ., расположены въ четыре свѣта; въ храмѣ 16 оконъ. Рѣшетки въ окнахъ нижняго яруса проволочныя. Въ Рис. 60. Церковь св. Харламиія въ с. Вѣлышовѣ Варн. у ., 1751 (?) г.храмъ три входа: западный, южный и сѣверный. Алтарь пятигранный; отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ тремя пролетами, безъ раздѣленій, въ три окна. Престолъ и жертвенникъ обыкновенные. Надъ престоломъ устроепа рѣзная деревянная на четырехъ колоннахъ сѣнь.

Рис. 67. Ц . с. Бѣ- лшиѳва. Вощаной подсвѣчникъ. Рис. 68. Николаевская церковь с. Бѣлышева Варп. у ., 1732 (?) г.



78 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Теплый храмъ занимаетъ западную часть церкви ’ ) , вышиною Зц  с а ж ., длиною 6 саж. и шириною 10 саж. Здѣсь два престола: правый во имя святителя Тихона Амаѳунтскаго, лѣвый— во имя св. Димитрія Солунскаго. Окна шириною I 1/-» аріи., высотою 2 арш.; въ храмѣ (> оконъ. Рѣшетки въ нихъ желѣзныя. Къ храмъ одинъ западный входъ. Алтари пятигранные, отдѣляются

Рис. 09. Иконостасъ церквп си. Харлампія, въ с. Бѣлыш ѳвѣ Вярнав. у., 1751отъ храма деревянною стѣною съ тремя пролетами, безъ раздѣленій, по два окна. Съ запада устроены три отдѣльные притвора,, отдѣленные между собою и отъ храма деревянными стѣнами съ пролетами для дверей. Съ западной сторопы устроена открытая галлерея на столбахъ, забранныхъ деревянною рѣшеткою; передъ нею крыльцо съ крышею на столбахъ. *)*) По Бѣляеву, холодный храмъ построенъ въ 1732 г., теплый въ 1731 г. (собственно придѣлъ).



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Церковь устроена на каменномъ фундаментѣ и обшита тесомъ, кромѣ 6 нижнихъ рядовъ, которые нс закрытытесомъ.Кровля тесовая: на алтаряхъ дуговая, на храмѣ шатровая на четыре ската, на придѣлахъ и притворѣ въ 2 яруса, нижній на три, верхній на два ската. На храмѣ пять фонарей, на каждомъ алтарѣ по одному, всѣ глухіе съ предглавіями. Н а церкви восемь главъ; одна изъ нихъ на срединѣ храма, четыре по сторонамъ его, три на алтар яхъ . Крестъ на средней главѣ храма желѣзный, восьмиконечный, прорѣзной съ полулуніемъ на подножіи и цѣпями, спускающимися къ главѣ. Н а остальныхъ главахъ кресты деревянные, обитые бѣлою жестыо.Икопостасъ въ шесть ярусовъ стараго устройства съ тяблами, съ позо- лоченымп пилястрами, капителями, карнизами и тумбами. Царскія двери рѣзныя; но обѣимъ сторонамъ ихъ изображены два рѣзные ангела большого размѣра, держащіе одною рукою рѣзные занавѣсы, въ другой скипетры. Кверху иконостаса Распятіе, по сторонамъ котораго шесть рѣзныхъ ангеловъ; выше креста икона Господа Саваооа, по сторонамъ которой дна рѣзные ангела. Иконостасы придѣловъ въ три яруса стараго устройства съ тяблами, вызолочены. Иконы въ храмѣ стараго русскаго письма. Стѣны алтаря, храма и придѣловъ украшены иконами, написанными частію на холстѣ, частію на доскахъ. Надъ иконостасомъ придѣла изображенъ процвѣтшій шестиконечный крестъ съ символическими изображеніями.Колокольня сломана но ветхости. Колокола (ихъ 6) помѣщаются на двухъ главахъ каменной церкви. Большой колоколъ вылитъ въ 1 8 2 1  г. костромскимъ колокольнымъ мастеромъ Денисовымъ.

70

Рис. 70. Иконостасъ Нпколасвскоіі цоркпп г . Бѣлытева.



80 КОСТРОМСКАЯ ГУГЖРПІЯ.Въ ризницѣ сохранились оловянные богослужебные сосуды, оловянный ковчегъ и дароносица. Есть деревянные липовые вѣнцы съ двумя обручами на каждомъ и крестомъ вверху. На мужскомъ изображенія Іисуса Хряста, Божіей Матери, Іоанна Предтечи, двухъ ангеловъ и херувима, а на женскомъ—  Божіей Матери, двухъ ангеловъ, царя Константина и царицы Елены. Сохранились также два пояса съ желѣзными застежками, клеенчатая холщевая плащаница и рѣзное изображеніе Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ, во гробѣ, которое прежде замѣняло плащаницу.Время Николаевской церкви, ио Бѣляеву, 1 7 3 2  г . Придѣлы ея: во имя Трехъ Святителей и св. Маріи Магдалины.
194. Варнавинскаго у. о. Благовѣщенское. Благовѣщенская

церковь, 1766 г.Деревянная. Престолъ въ честь св. Николая Чудотворца. Вторая церковь также деревянная, построена въ 1 8 5 8  г.
195. Варнавинскаго 

у. с. Ильинское.
Ильинокая церковь, 

1773 г.Деревянная. На р. Чебоксаркѣ.
196. Варнавинскаго 
у< с. Архангельское,

что на р. Воду, 
Архангельская цер

ковь, 1755 г.(Рис. 71 и 7 2 ).Деревянная. Придѣлы въ честь св. великомученицы Екатерины и Всѣхъ Вис. 71. Церковь с. Архангельскаго на Волу. 1755 г. СВЯТЫХЪ.
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Рнс. 72. Иконостасъ цоркші с. Архангельскаго на Волу, 1755 г.
197. Варнавинскаго у. с. Георгіевское, что на р. Волу. 

Георгіевская церковь, 1775 г.Деревянная. Придѣлъ въ честь сн. Димитрія Ростовскаго.
198. Того же села. Михайловская церковь, 1784 г.(Рис. 7 3 ).Деревянная. Придѣлъ въ честь св. Николая.Выпускъ 31 О
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Рис. 73. Михайловская церковь с. Георгіевскаго на Волу, 1784 г.
199. Варнавинсваго у. 
с. Вознесѳнскоѳ на р. 
Вѳтлугѣ. Вознѳсѳнсвая 

церковь, 1768 г.(Рис. 74 и 7 5 ).Деревянная. Придѣлъ въ честь Покрова Пресвятой Вогородицм.

Рис. 74 и 75. Церковь с. Вознесенскаго н а  р. ВотлугЬ, 1703 г.
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200. Того исѳ села. Церковь 
1759 г.(Рис. 7 О и 77 ).Деревянная. Престолы въ честь св. Іоанна Предтечи, нрепод. Макарія У ижевскаго и апостоловъ Варооломея и Варнавы.

*

Рис. 7<>. Іоанновская церковь о. Воянесон- и* ска го, 1759 г.4

Рпс. 77. Иконостасъ Іоашіоискоіі церкви с. Вознесенскаго, 1750 г.
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201. Варнавинскаго у. с. Турань. Троицкая церковь, 1760 г.(Рис. 7 8  н 7 0 ).Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и препод. Сергія Радонежскаго.

Рпс. 79. Вощаное паникадило церкви 0. Турань.
202. Варнавинскаго уѣзда с. Беберино. Церковь во имя Казан

ской Божіей Матери, 1742 г.(Рис. 80 и 81 ).

Рис, ЬО. Церковь с. Бѳберина, 1742 г.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 85Церковь деревянная, одноэтажная. Пад- пись на деревянномъ крестѣ: «Освятися алтарь Господа Бога и Спаса Іисуса Христа въ церкви явленія иконы Пресвятыя Богородицы Казанскія въ лѣто отъ созданія міра 7 2 5 1  индикта 7; отъ воплощенія Бога слова 1 7 4 2  мѣсяца Декембрія въ 3 день.»Размѣры храма: вышина 3 ‘ /з с а ж ., длина 4</і саж . и ширина 4 саж . Своды въ видѣ круговой дуги.Алтарь съ однимъ полукружіемъ, состоящимъ изъ трехъ граней; отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ тремя пролетами. Алтарь имѣетъ въ вышину 2 1 /з с а ж ., въ длину З '/з саж ., въ ширину 11[з с а ж ., безъ раздѣленій, съ тремя окнами. Надъ престоломъ повѣшепа икона Коронованія Божіей Матери, на холстѣ, въ рамѣ. Притворъ устроенъ въ видѣ палаты; отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ пролетомъ. ІІаперть устроена съ западной стороны; въ нее входъ съ трехъ сторонъ.Стѣны снаружи обшиты тесомъ и выкрашены подъ кирпичъ. Карнизы сдѣланы изъ досокъ въ видѣ поясковъ. Кровля па храмѣ, трапезѣ и паперти п а два ската, на алтарѣ па три. На церкви одна глава.Пконостасъ въ четыре яруса стараго устройства съ тяблами, иозолоченою рѣзьбою, помѣшенною на краспомъ полѣ. Иконы иконостаса стараго письма. Мѣстночтимая икона см. пророка Иліи, оставшаяся отъ егорѣвшей церкви.Колокольни нѣтъ.Въ храмѣ есть слѣдующія старинныя вещи: оловянные сосуды— потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица я блюдце, литый оловянный ковчегъ; два подсвѣчника изъ листового желѣза; четыре лампады съ фигурными свѣчами на подобіе пирамидъ; деревянные брачные вѣнцы съ позолоченою рѣзьбою; деревянное вызолоченое паникадило съ 8 подсвѣчниками; деревянная водосвитная чаша (рис. 8 1 ); евангеліе въ ]/« листа, печатанное въ 17(78 году.
203. Варнавинскаго у. с. Баки. Николаевская церковь, 1818 г.Престолы въ честь Иерукотвореннаго образа Спасителя, Покрова Пресвятой Богородицы и святит. Николая.

Рн с. 81. Церковь с. Бебе- рппа. Деревянная водо- святная чаша.
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204. Варнавинскаго у. с. Карпово. Троицкая церковь, 1762 г.Деревянная.

Ветлужскій уѣадъ.
205. Г. Ветлуга. Троицкая церковь, 1805 г.Придѣлы въ честь св. евангелиста Іоанна Богослова и нрепод. Ѳеодосія, Тотсмскаго чудотворца.

206. Ветдуясскаго у. с. Холкино. Успенская церковь, 1816 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и св. евангелиста Іоанна Богослова.

Рис. 82. Часовенки на столбѣ близъ д. Одошнуръ Тоншаепскои
ВОЛОСТИ.

207. Ветдужскаго у. с. Тоніпаѳво.
Николаевская церковь, 1811 г.Придѣлы въ честь св. Алексѣя, человѣка Бож ія, и пророка Ильи.Въ 3 верстахъ отъ д. Одошнуръ Тоншаев- ской вол. на мѣстѣ стараго ксрсметища имѣется старинная часовенка на столбѣ (рис. 8 2 ). Бъ ней всегда имѣются остатки приношеній въ видѣ каши и клочковъ шерсти.

208. Ветдуэкскаго у. с. Одоевскоо 
Всесвятская церковь, 1814 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божіей Матери и Всѣхъ Святы хъ.

209. Того же села Троицкая церковь, 1726 г.Деревянная.
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210. Того же села церковь 1817 г.Престолы въ память обновленія Іерусалимскаго храма и въ честь Казанской иконы Божіей Матери и нреп. Макарія Унженскаго.

211. Того же села. Каванская церковь, 1751 гДеревянная.
212. Вѳтлужскаго у. с. Дороватово. Рождественская церковь,

1802 г.Престолы въ честь Рождества Господня, Успенія пресвятой Богородицы и великомученика Георгія.
213. Ветдужскаго у. с. Хмѣлѳвѳцкоѳ. Макаріевская церковь,

1819 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и пропод. Макаріи Унженскаго.
214. Ветдужскаго у. с. Макарьевское, что на Вятской дорогѣ,

Макарьевская церковь, 1826 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь преп. Макарія Унженскаго и великомучениковъ Флора и Лавра.
215. Того же села. Введенская церковь, 1716 г.Деревянная.

216. Ветдужскаго у. с. Шанга. Николаевская церковь, 1785 г.Деревянная. Придѣлы въ честь великомуч. Флора и Лавра и св. Перасксвы.
217. Того же села. Церковь 1806 г.Каменная, съ колокольнею. Престолы во славу Преображенія Господня и въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и прснод. Макарія Унженскаго.
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218. Вѳтлуэкскаго у. с. Спасское, что на Вятской дорогѣ 

Преображенская церковь, 1752 г.Деревянная. Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба.
219. Того же села. Церковь 1756 г.Доровяииая. Престолы въ честь Владимірской иконы Божіей Матери, вс.шкомуч. Пераскевы и препод. Зосима и Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ.

220. Ветлужскаго у. с. Шангское Городище. Флоровская цор-
ковь. 1795 г.Деревянная.

221. Ветлужскаго у. с. Воздвиженскоѳ. Воздвиженская цер
ковь, 1805 г.Придѣлы во славу Пресвятой Троицы и нрен. Макарія Уііжснскаго. Въ приходѣ 6 деревянныхъ часовень.

222. Ветлужскаго у. с. Хорошевокое. Георгіевская церковь,
1825 г.Престолы въ честь Тихвинской иконы Божьей (Матери, велпкомуч. Георгія и мучениковъ Флора н Лавра.

223. Ветлужскаго у. с. Какша. Покровская церковь. 1765 г.Деревянная, съ такою же колокольней. Придѣлъ въ честь ев. апостола Андрея Первозваннаго. На мѣстѣ Новоздвиженской мужской пустыни, основаніи)» въ 16 55 г. старостою Тихономъ и въ 1 659 г. приписанной къ Макарісвскому Унженскому монастырю ( З в ѣ р и п с к і й ,  III , 1 8 4 3 ) .
224. Ветлужскаго у. с. Заболотскоѳ. Покровская церковь,

1822 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. апостоловъ Петра и Павла.
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225. Ветлужскаго у. с. Зубовское. Николаевская церковь,

1783 г.Деревянная.
226. Ветлужскаго у. с. Карцѳво. Прѳдтѳчѳнская церковь.

1813 г.Іірндѣлы въ честь св. пророка Иліи и Трехъ Святителей.
227 Ветлужскаго у. с. Вознѳсѳнскоѳ, что на р. ВѳтлугѣОднѣ царскія двери изъ этой церкви были переданы въ Костромской музей. Оставались еще такія же двери и 22 золоченыя рамы. Эти двери и рамы духовною консисторіею предложены были Имп. Московскому Археологическому Обществу, съ уплатой за пересылку. Общество отклонило это предложеніе. (Древности, т . X X , в. I ,  стр. 1 2 8 ).

Галичскій уѣздъ.
228. Г. Галичъ. Преображенскій соборъ, 1774 г.(Рис. 8 3 ) .Лѣтній храмъ о пяти главахъ, съ каменною колокольнею. Построенъ при особомъ попеченіи костромского епископа Симона II Лагова и при пособіи отъ Императрицы Екатерины II. Придѣлы въ честь преп. Михаила Малеина и Макарія, Унжепскаго чудотворца.

Рис. 83. Г . Галичъ. Преображенскій соборъ 1774 г.
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229 Г. Галичъ. Благовѣщенская церковь, 1808—1815 г.Зимній соборный храмъ. Построенъ попеченіемъ городничаго Дрдал. Левшина. Придѣлы въ честь св. пророка Пліи и преп. Кирилла, Новоезерскаго чудотворна. Въ церкви имѣются богослужебныя книги, пожалованныя царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ, и серебряный потиръ, даръ царя Алексѣя Михайловича, 16 53 г.

230. Г. Галичъ. Церковь во имя Смоленской иконы Божіей
Матери. 1760 (?) г.(Рис. 8 1 ).Церковь каменная, одноэтажная. Построена въ 1799 г ., а  по другимъ свѣдѣніямъ въ 1 7 6 0  г. Размѣры храма: длина 10 с а ж ., ширина 5 саж. Своды котловые. Окна съ дугообразными перемычками, въ два свѣта; въ сводѣ есть 3 круглыя окна и въ фонарѣ 4 квадратныя. Алтарь съ однимъ полукружіемъ о три окна. Престолъ кирпичный. Падъ нимъ деревянная рѣзная сѣнь съ шатровымч. верхомъ и короною на немъ, вызолоченая.Въ сѣверо-западномъ углу церкви придѣлъ во имя блаж. Василія, Московскаго чудотворца. Стѣны выложены изъ обыкновеннаго кирпича; средина ихъ засыпана бутомъ .и  залита известью. Наружныя стѣны гладкія. Кровля дуговая на восемь скатовъ. Па церкви 5 главъ.Иконостасъ въ четыре яруса, рѣзной. Въ нижнихъ ярусахъ деревянныя колон-Ч ны , украшенныя рѣзьбою, изображающей виноградные листья и плоды. Надъ царскими дверями круглая рѣзная сѣнь. Иконостасъ въ придѣлѣ храма въ два яруса.Рис. 81. Галичъ. Церковь Смолепекой иконы Б . М ., 1760 г.
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Рио. 85. Галичъ. Церковь Рождества Христова, 16Ь4 г.
231. Галичъ. Церковь во имя Рождества Христова, 1654 г.(Рис. 85 и 8 6 ).Церковь каменная, одноэтажная, теплая къ предъ- идущей. Размѣры храма: длина 1 0 ' /г еаж ., ширина саж . Своды котлообразные. Окна съ прямыми перемычками; въ храмѣ 8 оконъ. Вверху есть два полукруглыя окна. Алтарь съ однимъ полукружіемъ. Кровля па два ската. Н а церкви 5 главъ.Иконостасъ вт. два яруса, новаго устройства, съ рѣзьбою, помѣщенной на гладкомъ золотомъ полѣ.Колокольня каменная; построена въ 1654 г. ,  шатровая. Н а ней 7 колоколовъ. Большой, вѣсомъ 121) пуд. 39 ф унт., литъ въ 1791 г ., поліелейный вѣсомъ 63 пуда, повседневный вѣсомъ 42 нуда 35 фунт.(литъ въ 1755 г .) .Въ церкви сохраняется евангеліе въ листъ на синей александрійской бумагѣ; верхняя доска его обложена серебро-позолоченымъ листомъ. На пемъ надпись:«Лѣта 71 95 Сентября 1 дня построилъ сіе святое евангеліе Преосвященный Авраамій Митрополитъ Болгарскій и Обоянскій къ церкви Рождеству Христову, что въг ѵ Рн е. 86. Галичъ. Рожд.Галичѣ на посадѣ, по душамъ родителей своихъ въ вѣч- ц. Стекл. подсвѣчникъ.



92 КОСТРОМСКАЯ ГУПВРІІШ.ное поминовеніе». Имѣется также серебряное блюдо съ черновыми .клеймами, вызолоченное внутри; на немъ по краямъ вырѣзана надпись; « 1 7 5 7  года Іюня 20 дня Ставропигіальнаго Крестовоздвиженскаго Бизюкова монастыря АврааміІІ Архимандритъ купи сіе блюдо послалъ въ градъ Галичъ въ церковь Рождества Христова для вѣчнаго своего поминовенія, а кто сіе блюдо похититъ, тому судить Богъ въ день судны й». Серебряный ковшъ для теплоты съ вырѣзанными на днѣ словами: «Авраамій Архимандритъ 1 7 5 5 » .
232. Г. Галичъ. Богоявленская цер

ковь, 1758 г. (?)(Р и с . 8 7 ) .Двѣ каменныя церкви, построенныя въ бывшемъ монастырѣ, въ X V I I I  в. Одна во славу Богоявленія Господня, другая въ честь ев. Николая, Трехъ Святителей, Московскихъ святителей и преп. Зосимы н Савватія. На мѣстѣ женской обители, извѣстной подъ именемъ Богадѣльни, состоявшей до 1 7 6 4  г. въ вѣдѣніи св. Синода. ( З в ѣ р и  н с  к і й ,  II,  66 4).Рис. 87. Галичъ. Богоявленская церковь, 1758 (?) г.
233. Г. Галичъ.
Воскресенская

церковь.(Рис. 8 8 ).Свѣдѣній ’о времени сооруженія не имѣется. Придѣлъ въ честь сн. пророка Иліи.

Рпс. 88. Галичъ. Воскресенская церковь.
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234. Г. Галичъ. Вознесенская 

церковь. 1810 г.(Рис. 8 0 ) .Престолы въ память Входа Господня въ Іерусалимъ о въ честь иконы Божіей Матери Всѣхъ скорбящихъ радости и св. великомученика Георгія.
235. Г. Галичъ. Царѳвская 

церковь, 1770 г.(Рис. 0 0 ).Престолы въ честь св. Іоанна Предтечи, св. Константина и Елены и ирепод. Макарія Уитонскаго чудотворца. По инымъ свѣдѣніямъ, 17 5 4  г.

Т

Рис. НО. Галичъ. Вознесенская церковь, 1801 г.

Рис. 00. Галичъ. Царево-Коистаптшіовская церковь, 1770 г.
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Рис. 91. Галичъ. Варварипская церковь, 1791 г.

236. Г. Галичъ. Варна- 
ринская церковь, 1794 г.(Рис. 9 1 ).Престолы въ честь К азанской иконы Божіей Матери, св. Іоанна Предтечи и великомуч. Варвары.

237. Галичъ. Рыбная 
слобода. Васильевская 

церковь.(Рис. 9 2 ).По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, заложена въ 1 7 6 8  г. Придѣлъ въ честь св. апостоловъ Петра и Павла.
238. Тамъ ясѳ. Введенская церковь, 1798 г.Каменная.

Рис. 92, Рыбная слобода близъ Галича. Церкви 1708 и 1798 г.
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239. Талибскаго у. с. Михайловское. Михайловская церковь,

1789 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь св. архистратига Михаила и апостоловъ Петра и Павла.
240. Талибскаго у. с. Понизье. Воскресенская церковь,

1809 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, свят. Николая, ирей. Макарія Унженскаго и св. Косьмы и Даміана.
241. Талибскаго у. Пог. Богоявдонскій, бто на р. Мерѣ. Бого

явленская церковь, 1812 г.Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, Успенія Пресвятой Богородицы и св. Николая.
242. Талибскаго у. пог. Доръ (Палкина). Николаевская цер

ковь, 1809 г.Каменная, съ колокольнею. Придѣлы въ честь св. Николая, пророка Иліи и мучениковъ Флора и Лавра.
243. Тамъ же. Церковь, 1789 г.Деревянная. Престолы въ честь Іівс- денія во храмъ Пресвятой Богородицы и преп. Макарія Унженскаго.

244. Талибскаго у. с. Козмо- 
демьянскоѳ, бли8ь г. Талиба. 
Козмодемьянская церковь, 

1755 г.(Рис. 9 3 ).Построена на средства галичскаго купца Іак. Скорняшникова. Престолы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и св. Рис. 03. С. Козмодрііьяпское. Цер- копь 1755 г.
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245. Галичскаго у. с. Холмъ. Цѳрновь во имя Собора Про
святыя Богородицы, 1552 г.(Рис. 94 и 9 5 ) . Церковь находится въ верстѣ отъ с. Холмъ, къ которому она приписана какъ кладбищенская, на отдѣльномъ холмѣ. Храмъ деревянный, двухъэтажиый, въ видѣ разносторонняго креста. Въ  верхнемъ этажѣ помѣщается церковь, въ нижнемъ подвалы. Размѣры х р а ма: вышина 514 с а ж ., длина 1 0  саж . и ширина 6Рис. 94. Церковь с. Холма, 1562 г. СаЖ‘ П0Т0Л0КЪ УСТР00НЪ ІШ *тесаныхъ бревенъ, утверж-

Рио. 95. Церковь с. Холма.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 97денныхъ на нѣсколькихъ балкахъ. Окна въ 1 арш. ширины и 1 арпі. высоты; въ храмѣ четыре окна. Всѣ окна внутри церкви закрываются деревянными ставнями съ деревянными задвижками. Алтарь пятигранный, безъ раздѣленій, три окна. Притворъ отъ церкви не отдѣляется. Въ храмѣ три входа. Входныя двери деревянныя простой работы. Паперть устроена съ одной западной стороны.Съ трехъ сторонъ церковь обнесена галлереею на каменныхъ столбахъ, на которыхъ поставлены стойки, забранныя досками съ прорѣзными, въ видѣ полукружій, окнами въ числѣ 2 7 . Церковь снаружи обшита тесомъ. Кровля на четыре ската. Фонарь на сводахъ глухой, въ видѣ восьмигранника изъ тесанныхъ бревенъ; па фонарѣ утверждены пять гладкихъ предглавій и главъ, изъ которыхъ одна расположена въ срединѣ, а четыре по сторонамъ. Кресты на главахъ деревянные, восьмиконечные.Иконостасъ въ четыре яруса, изъ деревянныхъ тяблъ. въ которыя и вкладываются иконы. Царскія двери двустворныя, гладкія, съ обычными изображеніями. Всѣ иконы въ иконостасѣ стараго греческаго письма, многія изъ нихъ въ мѣдныхъ и изъ бѣлой жести ризахъ. *Ксть мѣстночтимаи икона Собора Пресвятыя Богородицы, которую называютъ явленною.Въ церкви есть старинные оловянные сосуды (потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица п два блюдца) и старинный оловянный ковчегъ. Имѣются серебряные дискосъ и два блюдца 16 59 г . ,  съ надписью: «Лѣта 7 1 6 7  сіи сосуды къ церкви Собору Пресвятыя Богородицы бояринъ князь Ѳеодоръ Ѳеодорычь Волконскій въ водчинѣ своей селѣ Холму». Есть древнее деревянное паникадило въ шесть ярусовъ.
~ " Г" а ѵ Г

246. Того же села. Никольская церковь.Построена въ началѣ X IX  и. Придѣлы въ честь св. мученицы Параскевы и великомученицы Варвары.
247. Галицкаго у., с. Ильинскоѳ, что въ Сѳлицкоб волости.

Ильинская церковь. 1818 г.Престолы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, св. пророка Иліи и св. Николая Чудотворца. . .
248. Галицкаго у., о. Срѣтенское, что на Сахѣ. Срѣтенская

'* церковь, 1763 г.Деревянная. Престолы во славу Воскресенія Господня, Срѣтенія Господня и въ честь сн. мученика Трифона.
Ныиускъ 31. 7
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249. Галицкаго у., о. Игодово. Воскрѳоенсвая церковь, 1777 г.Придѣлъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Храмовая икона почитается чудотворною.

250. Того же села. Церковь 1802 г.Престолы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и св. Николая Чудотворца.
251. Галицкаго у., с. Говеново. Преображенская церковь. 1819 г.Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и св. Николая.
252. Галицкаго у., с. Георгіевское, что на Верхнемъ Троиц

кая церковь, 1748 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь св. великомучениковъ Георгія и Димитрія Мѵроточиваго.
260. Галицкаго у., с.Богословокое. Богословская церковь, 1819 г.Придѣлъ въ честь св. Димитрія Ростовскаго.

261. Того же села. Церковь 1801 г.Престолы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери, св. Николая и преп. Макарія, Унжепскаго чудотворца.
262 Галицкаго у., пог. Унорожъ. Благовѣщенская цер

ковь, 1814 г.На городищѣ, на мѣстѣ не существующаго нынѣ Благовѣщенскаго монастыря, бывшаго въ вѣдѣніи московскихъ митрополитовъ, изъ которыхъ Іона принималъ живое участіе въ судьбѣ этого монастыря. Въ 1684 г. монастырь былъ приписанъ къ Ѳерапоптову Благовѣщенскому монастырю и послѣ того упраздненъ. (3 в ѣ  р и н с к і й, 111,2163). Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и евлт. Іо н ы , Московскаго чудотворца.
263. Галицкаго у., с. Олѳшь. Троицкая церковь. 1801 г.Лѣтняя. Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери н преп. Ѳеодосія 'Готемс.каго.
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264. Того же села. Церковь 1810 г.Престолы въ честь св. Николая и великомученика Димитрія Мѵроточиваго.

265. Галицкаго у., с. Бартенѳвщина. Воскресенская церковь.
1800 гПридѣлы вч. честь Покрова Пресвятой Богородицы и свлт. Николая. Вторая каменная церковь 1 8 5 6  г. Къ церкви принадлежитъ ветхая деревянная церковь въ д. Муромцевѣ (въ честь св. архистратига М ихаила).

266. Галицкаго у., пог. Попковъ. Преображенская церковь.
1784 г.Придѣлы во славу Срѣтенія Господня и въ честь св. Николая Чудотворца.

267 Галицкаго у., пог. Атыевъ. Николаевская церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и преп. Макарія Желтоводскаго.
268. Галицкаго у., пог. Верховье. Преображенская церковь.Деревянная. Время сооруженія неизвѣстно. Тамъ же каменная церковь (съ престолами во славу Тождества Христова и въ честь Смоленской К. Матери п свят. Николая), также неизвѣстнаго времени. Мѣстная икона Божіей Матери Смоленской издавна извѣстна подъ наименованіемъ Полонской. По преданію, опа обрѣтена въ плѣну у иновѣрцевъ мѣстнымъ христіаниномъ, который послѣ усердной молитвы былъ чудесно перенесенъ на родину вмѣстѣ съ иконою. На мѣстѣ, гдѣ очнулся плѣнный, стоитъ каменный столбъ съ иконою Смоленской Божіей Матери. Икона была усмотрѣна въ рѣкѣ, въ видѣ двухъ отдѣльныхъ половинокъ.
269. Галицкаго у., с. Троицкое, что въ Шебѳлѣ Троицкая

церковь. 1788 г.Деревянная, съ такою же колокольнею. Престолъ одинъ. Вторая церковь каменная, 18 44 г.
270. Галицкаго у ,  с. Тушебино. Церковь Собора Божіей

Матери, 1735 г.Придѣлъ вт. честь св. Іоанна Предтечи.
V
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271. Того жѳ села. Церковь 1792 г.Придѣлы во славу Вознесенія Господня, св. Николая и муч. Флора и Лавра.

272. Галицкаго у., с. Рѳброво. Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, 1758 г.Придѣлы въ честь св. мученика Іоанна Воина и архистратига Михаила

273. Галицкаго у , о. Нагатино. Николаѳвокая церковь, 1815 г.Престолы въ честь Тождества Христова и въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и св. Николая Чудотворца.
274. Галицкаго у., с. Дубяны. Успенская церковь, 1811 г.Построена попеченіемъ Параскевы Колычевой. Придѣлы въ честь св. Николая н Іоанна Влатоустаго.

275. Того же села. Церковь 1797 г.Построена попеченіемъ Над. Бартеневой. Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, св. Димитрія Ростовскаго и мучениковъ Кирика и Іулиты.
276. Галицкаго у., пог. Пеньки. Воокрѳсѳнская церковь, 1820 г.Придѣлы во славу Сошествіи Св. Д уха и въ честь св. Димитрія Ростовскаго и нреп. Ѳеодосія Тотсмскаго.

277. Того жѳ села. Введенская церковь, 1801 гДеревянная.
278. Галицкаго у., с. Смольницы. Покровская церковь, 1803 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и Димитрія Ростовскаго. Построена попеченіемъ Ал. Дм. Семичсва. __
279. Галицкаго у., с. Костома. Николаевская церковь, 1802 г.Придѣлы въ честь преп. Сергія Радонежскаго и св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго. ____
280. Галицкаго у., с. Яхноболъ. Богословская церковь, 1810 г.Престолы во славу Рождества Христова и въ честь св. Іоанна Богослова и свят. Николая.



КОСТРОМСКАЯ ІУВКРП Ш . 101
281. Галицкаго у., с. Дурцово. Введенская церковь, 1792 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая.

282. Галицкаго у., о. Ильинское, что въ Чудцѣ. Ильинская
церковь.Древняя деревянная. Свѣдѣній о времени постройки не сохранилось.

283. Того же села. Церковь 1821 г.Каменная. Престолы въ честь Успенія Божіей М атери, св. Николая и великомученика Георгія.
284. Галицкаго у., с. Замѳрье. Троицкая церковь, 1788 г.Придѣлъ въ честь Знаменской иконы Божіей Матери.

285. Галицкаго у., с. Рылеево. Николаевская церковь, 1817 г.Построена на средства Л к . Лк. Ш ипова. Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери и свят. Николая.
286 Галицкаго у., с. Котеда. Церковь Рождества Божіей

Матери, 1802 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Рождества Божіей Матери, свят. Николая и архистратига Михаила.
287. Галицкаго у., с. Покровъ Пѳма. Покровская церковь.

1815 г.Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь Успенія и Покрова Божіей Матери. Вторая каменная церковь 1 8 5 7  г. (сооружена Нпк. Готовцевымъ).
288. Галицкаго у., с. Сигонтино. Троицкая церковь, 1777 г.Построена на средства Ин. Нелидова. Придѣлы въ честь Рождества Богородицы и св. Николая.
289. Галицкаго уѣзда, о. Гязаново. Вознесенская церковь,

1775 г.Придѣлы въ честь св. Николая и великомученика Іоанна Воина.
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290 Галицкаго у., пос. Троица-Чудца. Троицкая церковь,

1820 г.Придѣлы иъ честь св. мучениковъ Флора и Лавра и преп. Макарія Унженскаго.
291. Того же села. Никольская церковь, 1780 г.Деревянная.

292. Галицкаго уѣзда., с. Сельцо. Николаевская церковь,
1819 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери., свят. Николая и пророка Иліи.

293. Галицкаго у , с. Никола на Быстрыхъ. Николаевская
церковь, 1816 гПрестолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, свят. Николая и нреп. Саввы Звени городскаго.

294 Галицкаго у  , с. Успенское на Льговѣ. Успенская цер
ковь, 1810 г.Придѣлъ въ честь св. Николая.

295. Галицкаго у., с. Туровскоѳ. Церковь св. Іоакима и
Анны, 1815 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, Богоотецъ Іоакима и Анны и св. Николая.

296. Галицкаго у., с. Никольское, что на Суздальцѣ. Нико
лаевская церковь, 1820 г.Престолы во славу Рождества Христова и въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и свят. Николая.

297. Галицкаго у., с. Тишково. Христорождественская цер
ковь, 1773 г.Построена сержантомъ Ѳсд. Сем. Туринымъ, приписная къ предыдущей. Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и свят. Николая.
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298. Галицкаго у., с. Стайново. Воокрѳоѳнсвая церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь Благовѣщенія и св. пророка Иліи.
299. Галицкаго у., с. Ноля. Церковь Рождества Пресвятой

Богородицы, 1821 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и ирспод. Макарія Л пженекаго.
300. Галицкаго у., с. Углѳво. Введенская церковь, 1771 г.Престолы во славу Вознесенія Господня и Введенія во храмъ Просв. Богородицы и въ честь св. Николая.

301. Того же села. Церковь начала X I X  в.Построена Над. Петр. Блохиной. Престолы въ честь Казанской иконы Богоматери и св. мучениковъ Бориса и Глѣба,
302. Галицкаго у., с. Ержа. Троицкая церковь, 1818 г.Придѣлы въ честь св. Николая и пророка Иліи.

303. Галицкаго у., с. Покровъ, что въ Турковѣ. Покровская
церковь.Деревянная древняя. Престолы въ честь св. Николая н иреп. Макарія Унженскаго. Каменная церковь 1831 г.

304. Галицкаго у., с. Богородское. Казанская церковь, 1817 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и свят. Н иколая.
305. Галицкаго у., с. Готовцѳво. Церковь во славу Спаси

теля, 1758 г.Построена попеченіемъ Кондр. Ѳед. Готовцева. Престолы во славу Перуко- твореннаго образа Спасителя и въ честь св. Николая и великомученика Георгія.
306 Галицкаго у., с. Пойма. Михайловская церковь, 1802 г.Престолы въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, св. архистратига Михаила и свят. Николая Чудотворца.
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307. Галицкаго у., о. Благовѣщенское, что въ Погаряхъ. Бла

говѣщенская церковь, 1817 г.Престолы во славу Пресвятыя Троицы и въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и св. Николая.
308. Галицкаго у., пог. Храмковъ. Церковь Лреовятой Бого

родицы, 1821 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Богоматери, св. архистратига Михаила и св. Николая.
309. Галицкаго у., с. Флоры, что при Галичскомъ озерѣ.

Церковь, 1814 г.Престолы въ честь Грузинской иконы Богоматери, свят. Николая и мучениковъ Флора и Лавра.
310. Галицкаго у., с. Тѳплиново. Троицкая церковь, 1767 г.Построена попеченіемъ Мнх. Пв. Борноволокова. Престолы въ честь Рождества Богородицы, свят. Николая и прен. Сергія Радонежскаго.
311. Галицкаго у., с. Новое, что въ Тѳляковѣ. Николаевская

церковь, 1763 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери, св. Іоанна Предтечи и свят. Николая.
312. Галичскаго у., с. Королятино. Воскресенская церковь, 1822 г.Престолы въ честь Владимірской иконы Б . Матери, свят. Николая Чудотворца и Іоанна Новгородскаго.
313. Галичскаго у., с. Алѳксѣевскоѳ. Михайловская церковь,

1822 г.Построена на средства А.іекс. Чернцовой. Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, св. архистратига М ихаила и свят. Николая.I
314. Галичскаго у., с. Митино. Троицкая церковь, 1816 г.Придѣлъ въ честь Смоленской иконы Божіей Матери.
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315. Галичскаго у., с. Кукишѳво. Церковь проп. Александра

Свирскаго, 1818 г.Престолы въ честь Казанской иконы Б . Матери, иреи. Александра Свирскаго и Сергія Радонежскаго.
316. Галичскаго у., с. Пречистенское. Церковь Рождества

Божіей Матери, 1802 г.Построена попеченіемъ Ник. Мих. Борноволокова. Придѣлы въ честь свят. Николая Чудотворца и Димитрія Ростовскаго.
317. Галичокаго у., пог. Игнатовъ. Церковь Рождества Божіей

Матери, 1807 г.Находится на мѣстѣ мужского монастыря, изъ настоятелей котораго извѣстенъ игуменъ Григорій, галичанинъ, современникъ галичскаго князя Юрія Дмитріевича. Онъ находился въ числѣ братіи Жслтоводскаго Макарьевскаго монастыря, откуда удалился на р. ІІелшму, когда вел. князь Василій Дмитріевичъ пожелалъ имѣть его игуменомъ Ростовскаго монастыря. Въ смутное время монастырь былъ разоренъ. (Ііостр. Вѣд. 1 8 5 7 , 4 1 ) .Построена на средства Мих. Сем. Зиновьева вмѣсто двухъ деревянныхъ церквей изъ конхъ одна была сооружена, въ 1 7 7 0  г ., а другая —  ранѣе 1735 г. Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и св. Николая.
318. Галичскаго у., с. Никольское. Николаевская церковь, 1821г.Построена попеченіемъ Петра Алскс. Семичева. Престолы въ честь Владимірской иконы Б. Матери и свят. Николая Чудотворца.
319. Галичокаго у., с. Ваганово. Благовѣщенская церковь,

1792 г.Каменная съ деревянною колокольнею. Придѣлы въ честь Владимірской иконы Б. Матери и св. мучениковъ Флора и Лавра.
320. Галичскаго у., с. Жуково. Воскресенская церковь, 1825 г.Придѣлы въ честь св. Николая и великомученика Димитрія Мѵроточиваго.
321 Галичскаго у., с. Свиньино. Рождественская церковь, 1823 г.Построена иждивеніемъ Іак. Ант. Булгакова. Престолы во славу Рождества Христова и въ честь Успенія Богоматери и нренод. Пафнутія Боровскаго.
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322. Галичскаго у , с. Денисьево. Введенская церковь, 1824 г.Построена на средства Яат. Вас. Готовцевой. Придѣлы вт. честь свят. Николая и св. мучениковъ Адріана и Наталіи.

323. Галичсквго^у., с. Уголъ. Рождественская церковь.Древняя деревянная. Каменная, Никольская, построена въ 1849 г.
324. Галичскаго у., о. Кокорюкино. Николаѳвокая церковь,

1788 г.Построена на средства ІІар. Алскс. Колычевой и маіора Ннк. Алскс. Ала- лыкина. Престолы вч, честь Знаменской иконы Божіей Матери и свят. Николая. Икона св. Николая древняя и многочтимая.
325. Галичскаго у., бывшій Заозѳрскій Аврааміевъ монастырь.

Успенская церковь. 1764 г.Инокъ Авраамій, современникъ вел. князя Дмитрія Донского и галичскаго князя Димитрія Ѳеодоровича, вышелъ изъ Сергіева монастыря, ищ а уединенія, обрѣлъ икону Божіей Матери, явившуюся на деревѣ, устроилъ здѣсь монастырь и, поживъ не малое время, удалился въ предѣлы Чухломы, гдѣ также основалъ монастырь и затѣмъ почилъ. Монастырь упраздненъ при учрежденіи штатовъ. На Галичокомъ озерѣ, на мѣстѣ перваго пребыванія прси. Авраамія, имѣется деревянная часовня.Церковь двухъэтажная. Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Успенія Божіей Матери и препод. Авраамія Городецкаго чудотворца (преи. Авраамій— уроженецъ г. Городца). Мѣстная явленная икона, именуемая Умиленіе.
326. Въ томъ же монастырѣ церковь св. апостоловъ Петра

и Павла.Каменная, древняя.
327. Галичскаго у., с. Сынково. Церковь Рождества Богоматери.Ѳ времени сооруженія церкви свѣдѣній не имѣется. Придѣлъ въ честь свят. Николая.

328. Галичскаго у., с. Чмутово. Троицкая церковь 1820 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и прсн. Сергія Радонежскаго.
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329. Галичскаго у., с. Вознесенскоѳ. Вознесенская церковь.

1783 г.Построена на средства бригадира Ив. Нелидова, возобновлена въ 1840 г. ІІв. Шигоринымъ. Придѣлы въ честь св. Николая и Іоанна Златоустаго.
330. Галичскаго у., с. Воскресенское, что на р. Вёкеѣ. Воскро-

сѳнокая церковь. 1818 г.Престолы въ намять Обновленія Іерусалимскаго храм а, въ честь Казанской иконы Б. Матери и гвит. Николая.
331. Галичскаго у., с. Соцѳвино (Дѳцѳвѳнь). Церковь Казан

ской Божіей Матери, 1721 г.(Рис. 9 6 — 9 8 ).

Рис. У6. Церковь с. Соцѳвина, 1721 г.



108 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Деревянная. Придѣлъ въ честь свят. Николая. Церковь предположено было разобрать, но прихожане упросили разрѣшить починить се. (Дѣло II. А. К . 1 9 0 8  г. № 2 1 6 ).
332. Талибскаго у., пог. Стрѣ- 
лицы. Аѳанасіевская цер

ковь.Древняя деревянная. Каменная построена въ 18 5 8  г.
Рис. 07. Церковь с. Соцепииа.

Рио. 08. Иконостасъ церкви с. Ооцѳвина.
333. Талибскаго у., с. Ильинскоѳ, бто въ Шарикѣ. Ильин

ская церковь, 1818 г.Престолы во славу Пресв. Троицы п въ честь прор. Иліи и свят. Николая.
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334. Галичскаго у., с. Бобынино. Богоявленская церковь, 1820 г.Построена петербургскимъ купцомъ Іу л . Ивановымъ. Придѣлы въ честь свят. Николая и св. великомученика Димитрія Мѵроточиваго.
335. Галичскаго у., с. Орѣхово. Преображенская церковь 1825 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Б . Матери и св. Николая Чудотворца.
336. Галичскаго у., с. Бохчино. Николаевская церковь 1798 г.Построена Ул. Ив. Болгаковой. Престолы въ честь Владимірской иконы Б . Матери, св. Николая, препод. Сергія Радонежскаго и великомученицы Варвары. Икона Божіей Матери издревле почитается чудотворною. Въ церкви съ давняго времени хранится также часть хитона Господня.
337. Галичскаго у., пог. Горки, что на Пеньѣ. Николаевская

церковь, 1814 г.Престолы въ честь Знаменской иконы Б. Матери, св. Николая и великомученика Димитрія.
338 и 339. Галичскаго у. Паисіевъ монастырь.(Рис. 9 9 ) .Время основанія монастыря неизвѣстно. Сначала онъ назывался Николаевскимъ, потомъ, во второй половинѣ X IV  в ., названъ Успенскимъ, а съ половины XV  в. сталъ именоваться ІІаисіевымъ, по имени препод. Паисія Галичскаго, подвизавшагося здѣсь съ 1 3 8 5  но 14 6 0  г . ,  бывшаго игумономъ и архимандритомъ и погрсбснпаго здѣсь же (Костр.  Епарх. Вѣд. 1 8 8 7 , 3 и 4 ) . Монастырь находится въ двухъ верстахъ отъ Галича въ гористой мѣстности, на берегу Галичскаго озера. Въ немъ двѣ церкви: холодпая во имя Успенія Божіей Матери и теплая во имя Святой Троицы. Монастырь со всѣхъ сторонъ обнесенъ каменною стѣною съ четырьмя по угламъ башнями и съ двумя воротами (на сѣвернойИ ВОСТОЧНОЙ С то р о н ѣ ). Рис. 99. Галичскій П аисіевъ монастырь.
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338 . Успенская церковь.(Рис. 1 0 0 ).Церковь каменная, одноэтажная, построена въ основаніи четырсуголыш- комъ. Размѣры храма: вышина 8 с а ж ., длина— 9 1/* саж . и ширина 5 1/а саж . Своды опираются па два каменные четыреуголыше столба, украшенные со всѣхъ сторонъ алебастровыми арабесками и гирляндами и между ними живописными изображеніями святыхъ. Окна продолговатыя съ полукруглымъ верхомъ.

Рис. 100. Успенская церковь ГІаисіева монастыря.Алтарь изъ трехъ абсидъ; въ правой помѣшается ризница, въ лѣвой—  жертвенникъ. Въ абсидахъ по одному окну. Съ правой стороны храма устроенъ придѣлъ во имя препод. Паисія, Галичскаго чудотворца, съ входомъ изъ паперти. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго (16 фунт.) кирпича и сохраняются въ первоначальномъ видѣ. Связи въ стѣнахъ желѣзныя. Подъ крышей на каждой сторонѣ стѣны устроено но три арки, на западной двѣ; въ нихъ написаны страданія Спасителя и святители. Отъ концовъ арочныхъ дугъ идутъ внизъ плоскія полуколонны. Между полукружіями алтаря поставлены полукруглыя колонны. Н а  церкви пять фонарей; средній изъ нихъ сквозной съ 8 окнами, боковые глухіе; шеи на нихъ гладкія. Н а церкви пять главъ. Кресты на главахъ желѣзные, восьмиконечные, узорчатые, сквозные.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 111Иконостасъ новаго устройства съ колоннами и рѣзьбою, представляющею листья, цвѣты, вѣтви и т. п . Въ храмѣ есть иконы стариннаго письма. Изъ нихъ достойна вниманія икона Успенія Божіей Матери въ серебряной ризѣ, съ надписью: «Сооружена сія риза на образе семъ успеиия Пресвятыя Богородицы въ галицкомъ паисевѣ монастыре тщаніемъ и раченіемъ доброхотныхъ дателей при настоятелѣ того монастыря ігумснѣ Іосифѣ съ братіею 17 7 5  года мѣсяца марта 10 дня». Въ иконостасѣ есть чудотворная икона Божіей Матери, называемая Овиновскою, по фамиліи строителя монастыря, жившаго въ Галичѣ во время вел. князя Дмитрія Ивановича Донского, боярина Іоанна Овина. Стѣны храма внутри расписаны живописнымъ письмомъ. Настоятельское мѣсто устроено у праваго столба съ четырьмя витыми вызолоченными колоннами, покрытыми вверху конусомъ, увѣнчаннымъ рѣзною золоченою митрой. У правой стѣны храма близъ иконостаса въ углу устроена деревянная вызолоченная рака надъ мощами препод. Паисія.
339. Троицкая церковь.(Рис. 1 0 1 ).Церковь каменная, двухъэтажная, построена четырсуголышкомъ. Верхній этажъ занятъ храмомъ, нижній пустуетъ. Размѣры храма: вышина 8 саж ., длина 11 саж . и ширина 8 саж . Вмѣсто свода устроенъ потолокъ, который

Рис. 101. Троицкая церковь Паисіева монастыря.



112 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.въ паперти опирается на два столба. Окна продолговатыя съ полукруглымъ верхомъ. Алтарь прямоугольный, троечастный, раздѣленный поперечными стѣнами съ арками. Въ алтарѣ и абсидахъ но одному окну.Въ паперти церкви устроены два придѣла, во имя св. мучениковъ Димитрія Солунскаго и Антипы.Притворъ устроенъ въ видѣ стариннаго крыльца, съ лѣстницею въ немъ; отдѣляется отъ храма каменною стѣною съ пролетомъ.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Связи въ нихъ желѣзныя. Н а восточной стѣнѣ надъ алтаремъ устроено пять арокъ, на сѣверной и южной— но двѣ. На церкви три главы, расположенныя по одной линіи. Иконостасъ новаго устройства съ колоннами и рѣзьбой. Полъ въ храмѣ кирпичный, въ притворѣ деревянный.Колокольня каменная; построена надъ паиертыо Успенской церкви. Верхъ ея шатровый съ главою и крестомъ.Въ церкви есть два евангелія, въ листъ, 1 6 9 8  г . На концѣ одного изъ нихъ написано: « 1 7 1 8  году марта въ 3 день сие святое Евангеліе из москвы привезъ порутчикъ Григорей Михайлов сынъ Нелидовъ въ домъ Успенія Пресвятой Богородицы въ галицкой уѣздъ в новозаозерской аврамиевъ монастырь, а строено же святое евангеліе на вкладныя деньги кто что подалъ, а о томъ явствуетъ вкладной книге». На средникѣ задней доски вырѣзано: « 1 7 1 8  год Ѳевраля въ де(нь) построено сие святое еваигел в до(мъ) уснения пресвятыя Богородицы в новоезерской аврамиевъ монастырь в галицкой уѣздъ тоя святыя обители при архимандрите варѳоломее з братнею и построено на вкладныя деньги».Есть два серебряные напрестольные восьмиконечные креста съ чеканными изображеніями распятія Іисуса Христа 1 6 7 4  и 1 6 8 4  г. На задней сторонѣ перваго креста надпись: « 1 8 2  году сентября въ день ееі и св. животворяіці крестъ Господень приложилъ въ домъ пречистыя Богородицы въ галицкой уѣздъ в наиссінъ монастырь вклатчикъ евтихѣй семеновнчь Сытинъ по своей душѣ и родителей своихъ». На задней сторонѣ второго надпись: «Лѣта 71 9 2  года индикта 7 сіи святый благословенный крестъ Господень приложилъ въ церковь Пречистые Богородицы честнаго і славнаго ея Успенія, галицкаго уѣзду въ наіеѣінъ монастырь тоеже обители служитель архимандритъ Снлнвсстръ по своей души в вѣчный поминъ».Имѣются оловянные сосуды. Въ Успенской церкви есть мѣдное литое п а никадило въ три яруса; вверху его литой безъ крыльевъ орелъ, внизу мѣдный сквозной узорчатый шаръ.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 1 13Кинешемскій уѣздъ.
340. Кинешма. Успенскій соборъ. 1745 г.Лѣтняя церковь съ колокольнею и оградою. Сооружена иждивеніемъ дьячка собора IIв. Алскс. Попова. Престолъ одинъ. Зимняя церковь построена въ 18 38 г.

341. Кинешма. Вознесенская церковь. 1779 г.Па мѣстѣ Вознесенскаго дѣвичьяго монастыря. Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и апостола Іоанна Богослова. Тамъ же каменная зимняя церковь, 1760 г ., съ престолами въ честь св. апостола Андрея Первозваннаго, свят. Григорія Богослова, св. Тихона Амаѳунтскаго и св. Іоанна Златоустаго (послѣдній устроенъ въ 1 7 5 9  г .) . Въ церкви имѣются: евангеліе 1 8 8 0  г ., вкладъ охотника Ямской слободы В ас. Прокофьева, икона съ 4 0  частицами святыхъ мощей и двумя крестами (одинъ 1 7 7 7  г ., съ частью креста Господня, камня отъ гроба Господня и мощами, другой 17 53 г .)  и два старые колокола, 17 2 6  г. и 1 747 г. ')
342. Кинешма. Благовѣщенская церковь. 1805 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и нрен. Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ.

343 Кинешма. Воскресенская церковь, 1729 г.Придѣлы въ честь Владимірской иконы Б. Матери и свят. Николая.
344. Кинешма. Церковь во имя Воэдвиженія Креста Господня.

1748 г..(Рис. 1 0 2 ).Первоначально здѣсь были двѣ деревянныя церкви; въ церковной лѣтописи объ этомъ говорится такъ: «Ещ е прежде нашествія Лисовскаго въ 1609 г. былъ храмъ св. великомученика Димитрія. Этому храму княземъ Димитріемъ Михаиловичемъ Пожарскимъ пожертвована была земля въ количествѣ 111 десяти нъ ». До 17 4 4  г. существовала деревянная церковь во имя Воздвиженія Креста Господня. Далѣе въ церковной лѣтописи записано: «Попъ Матѳей Пнкптинъ н приходскіе люди просили разрѣшенія вмѣсто ветхихъ деревянныхъ церквей во имя Воздвиженія честнаго Креста Господня и во имя Казанской иконы Бо-') В. В. Историческія свѣдѣнія о бынпіемъ въ Кинешмѣ Вознесенскомъ монастырѣ. Костр. І у б .  Вѣд. 18о0, 12.—З в ѣ р и  н с  к і й ,  Т, 118: I I .  720.Выпускъ П! 8



114 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.жісй Матери устроить каменную во имя Воздвиженія честнаго Креста Господня сл. придѣломъ Казанскія иконы Пресвятыя Богородицы, и въ 1 7 4 4  г. послѣдовало разрѣшеніе ветхія деревянныя церкви разобрать и на томъ же мѣстѣ устроить одну каменную церковь».Церковь каменная, одноэтажная. Восточная часть церкви въ основаніи четыреугольная, выше восьмигранная. Размѣры храма: вышина 11 саж . (придѣловъ 3 с а ж .) , длина съ алтаремъ и папертью 17 саж . и ширина О1/, с а ж . (придѣловъ 11 саж .). Своды полукруглые, въ придѣлахъ цилиндрическіе. Въ храмѣ 0 оконъ разныхъ размѣровъ; расположены они въ три свѣта. Въ придѣлахъ 8 оконъ въ одинъ свѣтъ. Наличники у окопъ изъ кирпича, въ видѣ полуколонокъ, съ перехватами; вверху кокошники. Алтарь изъ трехъ абсидъ безъ раздѣленій, съ двумя окнами. Сводъ коробовый.Въ храмѣ два придѣла: южный во имя иконы Казанской Божіей Матери, сѣверный во имя св. великомученика Димитрія Солунскаго. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго продолговатаго (болѣе 15 ф ун .) кирпича. Наружныя стѣны гладкія. На углахъ храма поставлены но три у зк ія , съ пояскомъ по срединѣ, полуколонки. Карнизъ подъ крышей верхней пасти храма въ четыре ряда, въ видѣ зубчиковъ и поясковъ; подъ крышей нижней части храма карнизъ въ два ряда изъ кирпича на уголъ, ниже въ видѣ широкаго пояса, съ полукружіями подъ нимъ, въ видѣ пояса, съ зубчиками. Подъ крышей алтарей и придѣловъ карнизъ изъ кирпича, въ три ряда въ видѣ зубчиковъ и поясковъ. На церкви одна глава, покрытая черепицею.Иконостасъ въ пять ярусовъ, новаго устройства, съ колоннами н рѣзьбой, помѣщенной на золотомъ нолѣ. Въ немъ есть иконы стараго письма, изъ которыхъ замѣчательны четыре: Воздвиженія Креста Господня, Господа Вседержителя, Казанской и Смоленской Божіей Матери. На иконѣ Казанской Б . Матери надпись: «Лѣта 7 1 3 3  (1 6 2 5 )  мѣсяца Сентября въ 1 4  день на праздникъ Воздвиженія честнаго Креста Господня приложилъ сію икону Пресвятыя Казанскія Богородицы Дороѳей Артемьевъ сынъ Малаинъ». Внизу серебряной ризы вычеканено: «А строилъ сію  ризу сея церкви священникъ Матѳей Никитинъ по- даиніемъ православныхъ христіанъ 17 23 г .»  Хороши также: НерукотворенныіІ

Рис. 102. Кинешма. Крѳстовоздвижѳ нс кая церковь, 1748 г.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 115образъ и икона святителя Николая; па серебряной ризѣ послѣдней выбита надпись: « 1 7 0 9  года мѣсяца Сентября 3 числа, вѣсу серсбр. 5 .5 5 » .Н а колокольнѣ семь колоколовъ. На одномъ изъ нихъ надпись: «Лѣта 7101 года Марта въ 19 день се колоколъ данъ къ церкви Пресвятые Богородицы явленія чудотворныя иконы на Кинешму Давыдъ Еорнілевичъ Дерябинъ, весомъ 10 пудъ». На площади близъ церкви каменная часовня, устроенная надъ могилами кинешемцевъ, погибшихъ въ 1 0 0 9  г. при нашествіи Лисовскаго.
345. Кинешма. Успенская церковь, 1747 гЛѣтняя, съ колокольнею. Придѣлы въ честь апост. Петра и Павла. Зимняя каменная церковь, построенная въ 17 54 г ., во славу Рождества Христова и нъ честь Богоотецъ Іоакима и Анны.

346. Кинешма. Церковь во имя Преображенія Господня
(1694—1705 г.)Церковь каменная двухъэтажная, на мѣстѣ монастыря, извѣстнаго уже около 14 52 г. ( З в ѣ р и  н г к ій , II, 1 1 6 8 ) . Надпись о построеніи на столбѣ нижняго храма. Въ 1 7 9 0  г. къ церкви съ сѣверной стороны пристроенъ двухъэтажный придѣлъ но имя св. пророка Иліи. Вверху холодный храмъ. Размѣры церкви: вышина 6 с а ж ., длина 7 саж. и ширина 6 саж . Своды коробовые, раздѣленные арками на равныя части. Среди церкви поставлены два гладкихъ четырехуголышхл столба. Окна обыкновенныя съ полукруглымъ верхомъ, на южной сторонѣ въ два свѣта. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, безъ раздѣленій, съ тремя окнами. Паперть устроена съ западной стороны.Теплый храмъ помѣщается въ нижнемъ этажѣ. Здѣсь своды также коробовые, раздѣляющіеся арками па равныя части, и среди церкви два глад кихъ четырехугольныхъ столба. Окопъ три. Алтарь съ однимъ полукружіемъ. Въ храмѣ на сѣверной сторонѣ придѣлъ во имя иконы Знаменія Божіей Матери. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго ( І б ф у в т .)  кирпича и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Наружныя стѣны гладкія. На углахъ храма, между окнами и между полукружіями главнаго и придѣльнаго алтарей поставлены гладкія полуколонки. Фонарь на сводахъ съ пролетами; на немъ гладкая шея. На церкви пять главъ: одна на сродинѣ храм а, четыре но угламъ.Иконостасъ въ верхнемъ храмѣ устроенъ въ 1 8 8 2  г . ,  въ два яруса, съ витыми, вызолочеными, колонками, выкрашенъ бѣлою краткой. Царскія двери8*



116 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.покрыты кованою латунью и посеребрены. Иконостасъ въ нижнемъ храмѣ въ одинъ ярусъ съ колонками, вызолоченъ. Стѣны обоихъ храмовъ расписаны живописнымъ письмомъ.Колокольня каменная. Построена отдѣльно отъ церкви, въ видѣ круглой башни въ три яруса съ пирамидальнымъ верхомъ.Въ церкви серебряный потиръ, приложенный въ 1 5 9 7  г. Матвѣемъ Фило- софовымъ, напрестольный крестъ съ мощами святыхъ (вкладъ Уварова), напрестольное евангеліе 1679 г ., приложенное московскимъ ловчимъ Вас. Ив. Фи- лософовымъ, и евангеліе 16 6 3  г. съ надписью: «Приложила сію книгу евангеліе въ домъ на Кинешму въ монастырь къ Спасу Преображенья вдова Агаѳья Семенова дочь по своихъ родителехъ, и на поминъ душ у игумена Мисаила, и тою книгу евангеліе отъ Спаса Преображенья съ престола ни продать ее, ни промѣнять, ни иною коею хитростью известь. А подписалъ Костромы посаду Благовѣщенія Пресв. Богородицы сынъ попа Ивана Тарасьева Якунька Ивановъ».
347. Г. Кинешма. Церковь во имя Срѣтенія Господня.Церковь каменная, одноэтажная. Построена не позже 17 79 г. (такъ какъ вч» этомъ году освящены антиминсы въ придѣлахъ), на средства кинешемскаго купца Григорія Ив. Таланова.Размѣры храма: вышина 8 1/а с а ж ., длина 1 4  саж . и ширина 11 саж. Своды въ главномъ храмѣ сомкнутые, въ придѣлахъ коробовые. Окна широкія, продолговатыя, помѣщены вверху и выходятъ выше кровли придѣльныхъ храмовъ. Въ придѣлахъ окна устроены внизу, съ дугообразными перемычками. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, о два окна.Въ храмѣ два придѣла: южный во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, сѣверный во имя св. Симеона Богопріимца. Кромѣ того, въ сѣверо-западномъ углу устроенъ придѣлъ во имя священной ученика Харлампія съ усыпальницей храмоздателей Талановыхъ, съ отдѣльнымъ въ него входомъ изъ притвора. Этотъ придѣлъ составляетъ особую прикладку къ храму, между нимъ и колокольней, и выдается полукружіемъ по сѣверной его сторонѣ. Съ правой стороны усыпальницы Талановыхъ устроена другая усыпальница съ двумя отдѣленіями.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича. Вокругъ церкви на одну сажень ниже крыши обведепы два пояса изъ кирпича, между которыми въ 4 ряда поставлены кирпичи на уголъ. Нижній поясъ опирается



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 117на три ряда постепенно выступающихъ кирпичей; на верхній поясъ опираются полукружія. Между полукружіями алтарей вставлены полуколонки изъ кирпича. Карнизъ сдѣланъ изъ кирпича въ видѣ поясковъ; подъ нимъ выдаются кирпичи, положенные на уголъ. П а  храмѣ 9 главъ: одна на срединѣ храма, 4 по угламъ и 3 на придѣлахъ. Кресты на главахъ желѣзные, шестиконечные, съ изображеніями херувимовъ и цѣпями, спускающимися къ главамъ.Иконостасъ въ четыре яруса, новаго устройства, съ пилястрами и рѣзьбою, помѣщенной на золотомъ нолѣ. Въ храмѣ есть иконы стараго письма. Изъ нихъ замѣчательны: въ иконостасѣ Симеоновскаго придѣла икона св. Іоанна Предтечи съ надписью на задней сторонѣ: «Иапнсася сей святый образъ Іоанна Предтечи 1777 года. Писалъ Василій Куфтинъ». Въ иконостасѣ главнаго храма икона Божіей Матери Ѳеодоровской съ акафистными изображеніями но сторонамъ. На ней вѣнецъ и окладъ серебряные, риза но малиновому бархату низана жемчугомъ. Мѣстночтимая икона Божіей Матери Боголюбской. Стѣны храма расписаны иконописнымъ письмомъ, алтарь -  живописнымъ. Въ придѣльныхъ храмахъ есть двѣ старинныя печи, сложенныя изъ изразцовъ съ изображеніемъ птицъ, цвѣтовъ, людей въ разныхъ позахъ.Колокольня каменная, построена въ видѣ четырехугольной башни. На колокольнѣ семь колоколовъ; самый большой имѣетъ надпись: «Лилъ мастеръ Костромской купецъ Александръ Григорьевъ Смирновъ. Вылитъ сей колоколъ въ городъ Кинешму въ приходъ Срѣтеніе Господне тщаніемъ вдовы доброхотной дательницы Анны Семеновой Роковой 1797 г .»  Вседневный 1 7 74 г . Въ церкви есть серебряный потиръ съ звѣздицею 1773 г ., серебряный дискосъ 1771 г ., два серебряныхъ блюдца 1 7 6 8  г ., серебряная лжица 1 7 5 6  г. и серебряное кадило 17 7 4  г.,вѣ сом ъ  1'/« фунта.
348.Кинѳшемсваго у. о. Вичуга. Николаевская церковь, 1801 г.Построена попеченіемъ Сергѣя Павл. Татищева. Высокая, пятиглавая; придѣлъ въ честь св. великомученика Димитрія. Серебряныя царскія двери хорошей работы, хорошая стѣнопись. Кладбищенская церковь 1 8 2 8  г .
349. Кинѳшѳмскаго у. с. Углѳцъ. Николаевская церковь, 1815 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь св. Николая и пророка Иліи.
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350. Кинѳшѳмскаго у. с. Идьинокоѳ, что противъ сдоб. Решмы.

Ильинская церковь, 1811 г.Престолы въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы, свят. Николая и пророка Иліи.
351. Кинѳшѳмскаго у. с. Сѳмѳновокоѳ. Троицкая церковь,

1791 г.Лѣтняя церковь. Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и пророка Иліи.
352. Того же села. Церковь 1820 г.Зимняя къ предыдущей. Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, свят. Николая и преп. Сергія Радонежскаго.

353. Кинѳшѳмскаго у. с. Колшѳво. Введенская церковь, 1763 г.Придѣлы въ честь св. Николая и пророка Иліи.
354. Кинѳшѳмскаго у. с. Воздвижѳнскоѳ. Воздвижѳнокая цер

ковь, 1790 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и ирепод. Сергія Радонежскаго.
356. Кинѳшѳмскаго у. пог. Введенскій. Ввѳдѳнокая церковь,

1780 г.Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь Введенія Пресвятой Богородицы и св. пророка Иліи.
356. Кинѳшѳмокаго у. с. Жирятино. Троицкая церковь, 1802 г.Придѣлы въ честь Ахтырской иконы Б . Матери, Рождества Пресвятой Богородицы, свят. Николая и св. праведныхъ Симсона и Анны,
157. Кинѳшѳмскаго у. с. Сѳмигорьѳво. Благовѣщенская цер

ковь, 1753 г.Построена попеченіемъ князя ІІв. Борис. Козловскаго. Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь Благовѣщенія, Казанской иконы Б. Матери и свят. Николая.
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358. Кинѳшѳмскаго у. пог. Богословскій. Іоанно-Богословская

церковь, 1794 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, св. Іоанна Богослова и пророка Иліи.
359. Кинѳшѳмскаго у. с. Езъ. Николаевская церковь, 1822 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и св. Николая Чудотворца.
360. Кинѳшѳмскаго у. пог. Старое Дворище. Церковь ов. Аѳа

насія и Кирилла Александрійскихъ, 1791 г.Придѣлы въ честь св. Николая и мучениковъ Флора н Лавра.
361. Кинѳшѳмскаго у. с. Спасское на р. Сѳндѳгѣ, 1809 г.Построена попеченіемъ Епафр. Ив. Станкевича и М ар. Лог. Вуломзиной. Престолы во славу Нерукотвореннаго образа Спасителя и Преображенія Господня и въ честь Успенія Божіей Матери, Ѳеодоровской иконы Б . Матери и св. Николая.

362. Кинѳшѳмскаго у. с. Спасское, что на Пеньяхъ. Преобра 
женская церковь, 1815 г.Построена попеченіемъ Сем. Ѳед. Аладьина. Придѣлы въ честь Рождества Богородицы и свят. Николая.

363. Кинѳшѳмскаго у. с. Воскресенское. Димитріѳвокая цер
ковь, 1821 г.Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь св. Николая и великомученика Димитрія Солунскаго.

364. Кинѳшѳмскаго у., с. Никольское, что на устьѣ р. Мѳры
Николаевская церковь, 1775 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Казанской иконы Божіей Матери н свят. Николая.

365. Того же села. Рождественская церковь. 1800 г.Построена попеченіемъ Петра Андр. Бартенева. Престолъ во славу Рождества Христова.
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366. Кинѳшѳмскаго у. с. Богородицкоѳ на р. Модозѣ. Церковь

Рождества Божіей Матери, 1812 г.Придѣлы въ чость св. Николая и пророка Иліи.
367. Кинѳшѳмскаго у. с. Георгіевское. Георгіевская церковь,1 8 1 6  г .Придѣлы въ честь свят. Николая и препод. Сергія Радонежскаго.

368. Кинѳшѳмскаго у. с. Наволокъ. Успѳнокая церковь,
1785 г.Построена попеченіемъ Ив. Колошина. Придѣлы въ честь св. благов. князя Александра Псвскаго и свят. Николая.

369. Кинѳшѳмскаго у. с. 8аборье. Церковь Христа Спасителя,
1814 г.Престолы во славу Нерукотворнаго образа Спасителя и въ честь свят. Николая.

370. Кинешѳмскаго у. с. Георгіевское на р. Колдомѣ. Зна
менская церковь, 1813 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и великомученика Георгія.

371. Кинешѳмскаго у. с. Владычнѳ. Богоявленская церковь,
1778 г.Придѣлы въ честь св. архистратига М ихаила, свят. Николая и свят. Димитрія Ростовскаго.

372. Кинѳшѳмсваго у. с. Семеновское на р. Колдомѣ. Каван
ская церковь.Построена на средства Костромского купца Петра Углечанинова. Время сооруженія точно неизвѣстно. Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и свят. Николая.

373. Кинѳшѳмскаго у. с. Корба на р. Корбѣ. Николаевская
церковь, 1818 г.Престолы въ честь Благовѣщенія, Владимірской иконы Божіей Матери и свят. Николая.
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374. Кинешемскаго у. с. Измайлово. Николаевская церковь
1808 г.Престолы во славу Рождества Христова, въ честь Казанской иконы .Б. Матери и свят. Николая.

375. Кинешемскаго у. пог. Ананьинъ Конецъ Церковь Ро
ждества Богородицы, 1820 г.Придѣлъ св . мученицы  П ер аск ев ы .

376 Кинешемскаго у. с. Козмодѳмьянскоѳ. Церковь св. Космы
и Даміана, 1816 г.Престолы въ честь Зпаменской иконы Б. Матери, св. Космы и Даміана и прснод. Тихона Лухскаго чудотворца.

377. Кинешемскаго у. с. Новдянокоѳ. Покровская церковь,
1806 г.Построена попеченіемъ В ас. Дан„ Клобукова. Престолы въ честь Рождества н Покрова Пресвятой Богородицы.

378. Кинешемскаго у. с. Корбицы. Воскресенская церковь,
1790 г.Построена попеченіемъ Пар. Пв. Ш ушсриной. Придѣлъ въ честь свят. Николая.

379. Того ясѳ села. Знаменская церковь, 1816 г.Построена попеченіемъ Тар. Мнх. и Пав. Алекс. Нелидовыхъ.
380. Кинешемскаго у. с. Гребни. Церковь Рождества Христова,

1820 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Б . Матери и свят. Николая.
381. Кинешемскаго у. с. Дмитревскоѳ, нто на р. Кистѳгѣ. 

Димитріѳвская церковь, 1815 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь св. пророка Пліи и великомученика Димитрія Солунскаго.
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382. Кинѳшѳмскаго у. с. Бѣдонивольскоѳ. Николаевская

церковь, 1811.Построена попеченіемъ Над. ІІстр. Протасьевой. Престолы но славу Воскресенія Господня и въ честь св. Николая и пророка Иліи.
383. Кинѳшѳмскаго у. с. Новинское. Казанская церковь,

1822 г.Придѣлъ въ честь св. Митрофана Воронежскаго.
384. Кинѳшѳмокаго у. с. Комарово. Воокрѳсѳнская церковь

1809 г.Построена попеченіемъ Вѣры Андр. Полозовой. Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Б . Матери и Трехъ святителей.
385. Кинешѳмскаго у. с. Твердово. Воскресенская церковь,

1826.Придѣлъ въ честь Успенія Божіей матери.
386. Кинѳшѳмскаго у. с. Угольское. Богородицкая церковь.Построена попеченіемъ Григ. Вас. Сабанѣсва и Ник. Патрикѣсва. Престолы въ честь Божіей Матери, празднованія ей въ субботу похвальную.

387. Кинѳшѳмскаго у. о. Покровское на р. Сѳндѳгѣ. Покров
ская церковь, 1773 г.Придѣлы въ честь свят. Алексѣя Московскаго и Димитрія Ростовскаго.

388. Кинѳшѳмскаго у. с. Адищево Церковь Пресвятой Бо
городицы, 1784 г.Построена попеченіемъ и на средства московскаго куица Діом. Діом. Мѣ- щанинова. Престолы въ честь Ѳеодоровской иконы Б . Матери, св. апостоловъ Петра и Павла и Всѣхъ Святыхъ.

389. Кинѳшѳмскаго у. пог. Бережковъ. Николаевская цер
ковь, 1792 г.Построена попеченіемъ генерала Ѳед. М их. К утузова. Престолы въ честь Ѳеодоровской иконы Б . Матери, свят. Николая, великомучениковъ Георгія и Ѳеодора Стратилата.
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390. Кинишѳмскаго у. пог. Куѳкша. Ильинская церковь,

1816 г.Построена попеченіемъ Анны Ив. Алферьевой. Престолы во славу Рождетва Христова, въ честь свят. Николая и пророка Иліи.
391. Кинешѳмскаго у. с. Новодмитріѳвскоѳ Ко8ловка. Дими-

тріѳвсвая церковь, 1816 г.Построена попеченіемъ Петра Григ. бардакова. Престолы въ честь свят. Николая и Димитрія Ростовскаго.
392. Кинешѳмскаго у. с. Кривцово. Успенская церковь, 1824 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и свят. Николая.
393. Кинѳшѳмокаго у. с. Пуминово. Церковь Рождества Божіей

Матери, 1712 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и Митрофана Воронежскаго.
394. Кинѳшемскаго у. пог. Никольскій, что на р. Сѳндѳгѣ.

Николаевская церковь.О времени сооруженія свѣдѣній не имѣется. Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и свят. Николая. На мѣстѣ мужской пустыни, существовавшей въ X V II в. и закрытой въ 1764 г. ( З в ѣ р и  н с к і й ,  II, 9 6 3 ).
395. Кинешѳмскаго у. пог. Пречистенскій, что въ Сидоров-

ской вол Успенская церковь. 1790 г.Придѣлъ въ честь св. а р х . Михаила.
396. Кинешѳмскаго у. пог. Александровъ. Николаевская цер

ковь, 1788 г.Построена иопеченіемч. Тихменева. Придѣлъ въ честь св. пророка Иліи.
397 Кинешѳмскаго у. е. Ширяево. Николаевская церковь.

1828 г.При пей древняя деревянная церковь, возобновленная въ 18 35 г. Престолы во славу Вознесенія Господня и въ честь Успенія Божіей Матери и св. мучениковъ Флора и Лавра.
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398. Кинѳшѳмскаго у. с. Соддога. Срѣтенская церковь. 1792 гПостроена попеченіемъ кинешемскаго купца Григ. ІІв. Таланова. ІІридѣлм въ честь свят. Григорія Богослова и ев. мученицы Параскевы
399. Кинешемскаго у. с. Каргачѳво. Церковь во имя иконы 

Божіей Матери Знаменскія. 1695 г .(Рис. 1 0 3 ).Церковь каменная, одноэтажная. Построена попеченіемъ стольника Костромской волости Ѳед. Петр. Полуектова. Размѣры храма: вышина 4 с а ж ., длина 3 саж .. ширина 3 с а ж .; придѣлъ имѣетъ въ вышину 2 с а ж ., въ длину 5 саж . и ширину 6 '/г саж . Своды полукруглые; въ придѣлѣ потолокъ. Въ придѣлѣ поставлено шесть чугунныхъ круглыхъ столбовъ. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, отдѣляется отъ храма аркою съ иконостасомъ, безъ раздѣленій, длиною 6 арш ., шириною 7 арш . и вышиною 5 а р ш ., съ тремя окнами. На южной сторонѣ устроенъ придѣлъ во имя святителя Н иколая, отдѣляющійся отъ храма глухою стѣною съ однимъ пролетомъ. Придѣлъ служитъ теплымъ храмомъ. П а перть устроена съ западной стороны йодъ колокольнею. Стѣны выложенысплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (1 4 — 15 фунт.) кирпича и измѣнены пристройкой въ 18 79 г. теплаго придѣла. Карнизы изъ кирпича въ видѣ треугольниковъ. Кровля на четыре ската.И кон остасъ  въ четыре я р у с а  новаго устр ой ства съ  позолоченою  рѣзьбою , помѣщ ен н о ю  н а  аломъ полѣ . Н зъ и к о н ъ  въ иконостасѣ о со бен н о замѣчательна икона З н ам ен ія  Бож іей Матери въ серебряном ъ вѣ нцѣ , стараго у стр ой ст ва; внизу иконы  надп и сь : «И стин ное изображеніе Рис. 103. С . Каргачево. Церковь 1695 г. ПресВЯТЫЯ БогорОДПЦЫ З н а -



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 125мепіс что въ великомъ Новѣградѣ на Иліинѣ улицѣ, писалъ Леонтій Марковъ въ 1 день Марта 17 13 года». Колокольня каменная; построена въ видѣ квадрата въ два яруса. Н а ней (5 колоколовъ. Пять изъ нихъ литы въ 1 6 9 2  г. и пожертвованы строителемъ храма Ѳ. II . Полуектовымъ.Позднѣе 18 87 г. къ церкви былъ пристроенъ и другой придѣлъ. Въ 1 9 0 5  г. восбужденъ былъ вопросъ о расширеніи церкви устройствомъ придѣловъ рядомъ съ главнымъ храмомъ и обращеніемъ алтаря въ помѣщеніе для молящихся. Имлер. Археологическая Коммиссія, въ виду того, что такой проектъ расширенія храма совершенно искажалъ древнюю архитектуру его, предложила ограничиться устройствомъ новы хъ алтарей взамѣнъ трехъ существующихъ, выдвинувъ ихъ впередъ, для чего выслала свой чертежъ; въ случаѣ крайней необходимости, Коммиссія дала согласіе и на представленный проектъ, но съ условіемъ перенесенія на новые фасады старыхъ формъ (Дѣло И . А. К. 1 9 0 5  г. № 5 8 ).
400. Кинѳшѳмскаго у. пог. Лѳзговѳцъ. Богородицкая цер

ковь, 1819 г.Престолы въ честь Тихвинской иконы Б . Матери, святителя Николая и св. пророка Иліи.
401. Кинѳшѳмскаго у. с. Есипдѳво. Церковь Христа Спасителя,

1806 г.Престолы во славу Нерукотвореннаго образа Спасителя и въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи.
402. Кинѳшѳмскаго у. с. Иванковицы. Церковь Іоанна Пред

течи. 1796 г.Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, св. Николая и Зосимы и Савватія Соловецкихъ.
403. Кинѳшѳмскаго у с. Даниловское. Успенская церковь,

1755 гПридѣлы въ честь св. мучениковъ Флора и Лавра.
404. Того ж е  села. Ильинская церковь, 1824 гПрестолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. пророка Иліи.
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405 и 406. Кинѳшѳмскаго у. сдоб. Рѳшма.Лѣтняя церковь во славу Рождества Христова. Зимняя съ престолами въ честь Смоленской иконы Б . Матери н преп. Іоанна Рыльскаго.
407. Той нсе слободы въ Макарьевской Рѳшѳмской пустыни 

храмъ во имя Св. Троицы (половины Х Ѵ Ш  в.)Церковь находится на отдѣльномъ погостѣ, на горѣ, на берегу Волги; она каменная, одноэтажная, продолговатая. Размѣры храма: длина 3 саж ., вышина 7 саж. и ширина 3 саж . Своды въ видѣ круговой дуги. Среди церкви (въ трапезѣ) поставлены два гладкіе четырехугольные столба. Окна обыкновенныя, съ прямыми перемычками, въ два свѣта. Наличники у оконъ изъ кирпича, въ видѣ полуколонокъ; рѣшетки въ нихъ желѣзныя, фигурныя. Алтарь состоитъ изъ трехъ абсидъ о три окна. Въ храмѣ два придѣла: южный во имя прспод. Макарія Упженскаго и Желтоводскаго, сѣверный во имя св. великомученицы Екатерины. Трапеза, въ видѣ палаты, составляетъ зимній храмъ, въ которомъ по срединѣ два столба, а по сторонамъ указанные придѣлы.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (18 фупт.) кирпича. Карнизы сдѣланы подъ кровлею изъ кирпича въ видѣ двухъ поясковъ съ лентою зубчиковъ между ними. Кровля желѣзная дуговая на четыре ската. У спусковъ кровли желѣзпые подзоры въ ! /< арш. шириною. Фонарь на сводахъ цѣльный, глухой, съ однимъ пояскомъ вверху; на немъ одна глава. Иконоста ъ въ четыре яруса, съ большими карнизами, по срединѣ съ рѣзными колоннами во всѣхъ ярусахъ и съ рѣзьбою по золотому полю. Рѣзьба изображаетъ цвѣты и листья. Иконы въ иконостасѣ стараго письма. Изъ нихъ замѣчательна икона св. великомученицы Екатерины: .«ликъ чистый, правильный, отражающій молитвенное благочестивое настроеніе, одежда царская». Внизу надпись: « 1 7 0 2 года писалъ царевъ изографъ Кирилъ Улановъ»; вышина ея 1 1 /а а р ш ., ширина 1 арш. 5 верни;. Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 1 8 3 8  г.Колокольня каменная, построенная одновременно съ церковью, въ видѣ круглаго столба съ конусообразнымъ верхомъ ') .Макарьевская Решсмскал пустынь основана въ началѣ XVII  в ., вз. честь иреиод. Макарія, оградившаго страну отъ поляковъ.
') Б а ж е н о л ъ ,  И . В. Микарьелі.-РІшіемскііі мопаетирі.. К ост р-Ііш ірх. ІііыК 1904, 7—0. 8 л ѣ р л и с к і іі, I I ,  917.
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408 Кинѳшѳмскаго у. с. Нагорное. Воскресенская церковь,

1754 г.Село находится при слободѣ Решмѣ. Церковь лѣтняя.
409. Того же села. Никольская церковьВремя сооруженія неизвѣстно,

410. Кинѳшѳмскаго у. о. Зобнинскоѳ. Успенская церковь,
1816 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и свят. Николая.

411. Кинѳшѳмскаго у. с. Шилѳкша. Троицкая церковь, 1800 г.Построена на средства петербургскаго купца Ѳедора Дан. Сыренкова. Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и свят. Николая.
412. Кинѳшѳмскаго у., с. Филяй. Казанокая церковь, 1818 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая.
413. Кинѳшѳмскаго у с. Вѳрегово. Преображенская церковь,

1816 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая.
414. Кинѳшѳмскаго у. с. Бахарѳво. Казанская церковь, 1819 г.Придѣлы в'і> честь св. равноапостольныхъ Константина п Елены и свят. Николая.
415. Кинѳшѳмскаго у. с. Дебово. Георгіевская церковь, 1643 г.Церковь деревянная, продолговатой формы. Находится на горѣ на отдѣльномъ погостѣ. Размѣры -храма: вышина 3»/* саж ., длина 8 саж . и ширина 4 1/* саж .; въ восточной части З 1/» саж . Потолокъ устроенъ изъ досокъ. Окна продолговатыя; въ храмѣ пять оконъ, изъ которыхъ одно помѣщено подъ потолкомъ, на южной сторонѣ. Окна съ прямыми перемычками. Алтарь прямоугольный о три окна. Надъ престоломъ повѣшена икона въ рамѣ, написанная на холстѣ. Въ церкви есть придѣлъ во имя Алексѣя Человѣка Бож ія.Притворъ устроенъ въ видѣ тѣсной квадратной палаты и отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ пролетомъ для двери. Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Карнизы сдѣланы деревянные обыкновенные. Кровли на два ската. Фо-



128 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.нарь на сводахъ глухой; на немъ гладкая шея. Иконостасъ въ два яруса съ тяблами, витыми колоннами и мѣстами съ рѣзьбой. Всѣ иконы въ иконостасѣ стараго греческаго письма. Въ алтарѣ за престоломъ находится икона Іисуса Христа, сидящаго на престолѣ, написанная въ 1 7 7 6  г. октября 15 дня мѣщаниномъ города Кинешмы Алексѣемъ Сшеберовымъ. Мѣстночтимая икона Владимірской Божіей Матери.Колокольня деревянная, построена восьмигранною, одновременно съ церковью; крыша на ней шатровая.Въ церкви есть оловянные богослужебные сосуды и оловянный ковчегъ,%простые жестяные брачные вѣнцы.
К0Л0Г])ИВСКІЙ уѣздъ.

416. Кологривъ. Успѳнокій соборъ, 1807 (1815?) г.Церковь построена Ѳед. Левашевымъ и обращена въ соборъ въ 18 17 г. Придѣлы въ честь преп. Онуфрія Великаго и Ѳеодосія, Тотемскаго чудотворца. Въ храмѣ мѣстная многочтимая икона Успенія Божіей матери признается явленною. Она обрѣтена въ лѣсу въ 25 в. отъ селенія Урмы владѣльцемъ его Цезаревымъ, во время охоты, на р. Княжой. Въ 1 7 1 0  г. Цезаревъ, принявшій монашество, устроилъ здѣсь монастырь, который запустѣлъ послѣ его смерти, и икона была перенесена въ Макарьевскій соборъ г. Кологрнва, а затѣмъ въ Успенскій. Образъ Онуфрія Великаго писанъ въ 1753 г.
417. Кологривъ. Воскресенская церковь, 1777 г.Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь преп. М акарія, Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца.

418. Кодогривскаго у. с. Вѳрхнемежскоѳ. Георгіевская цер
ковь, 1820 г.Престолы въ честь Воскресенія Христова и Срѣтенія Его и въ честь всликомуч. Георгія.

419. Кодогривскаго у. с. Салтаново. Троицкая церковь. 1790 г.Придѣлы въ честь Іоанна Предтечи и Макарія Желтоводскаго.
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420 Кологривскаго у. с. Ширь. Николаевская церковь. 1722 г.Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, свят. Николая, пророка Иліи и праведныхъ Захарія и Елизаветы.
421. Того же села. Церковь зимняя.Время сооруженія неизвѣстно. Престолы въ честь Казанской иконы Божіей матери, преиод. Макарія Упжеискаго и священномучоника Іаннуарія.

422. Кологривскаго у. с. Матвѣево. Пречистенская церковь,
1796 г.Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь св. архистратига М ихаила и святителя Николая. Другая каменная церковь 1 8 4 5 — 18 5 5  г.

423. Кологривскаго у. с. Ильинскоѳ. Ильинская церковь.
1813 г.Престолы во славу Рождества Спасителя и въ честь св . пророка Иліи и свят. Николая

424. Кологривскаго у. с. Кужбола. Церковь во имя Воокре-
сѳнія Христова, 1763 г.(Рис. 104 и 1 0 5 ).Церковь деревянная на каменномъ фундаментѣ, одноэтажная. На восточной сторонѣ трапезы надпись: «Въ 1 7 0 3  году совершился сей храмъ во имя Воскресенія Господа нашего Іисуса Христа при Благочестивишей Государыне нашей Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевне при наследнике ея Благовсрномъ Государѣ Цѣсаревиче и великомъ Князе П авлѣ  Петровичс, Благословеніемъ Святейшаго П равительствующаго синода и при Еписконе Дамаскияе Костромскомъ и Галицкомъ».Размѣры храма: вышина 11 еаж ., длина 11 с а ж ., ш ирина 7 саж . Своды въ главномъ храмѣ стрѣльчатые, въ прочихъ частяхъ церкви потолокъ. Окна продолговатыя, въ два свѣта. Наличники у нихъ гладкіе. Алтарь четырехгранный, съ досчатымъ потолкомъ, три окна. Въ правой сторонѣ трапезы есть придѣлъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы.Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Кровля тесовая на два ската. Фонарь устроенъ на сводахъ; онъ цѣльный, глухой, съ гладкой шеей. Н а церкви три главы, на срединѣ храма, на придѣлѣ и на алтарѣ. Всѣ главы покрыты осиновою чешуею. Крестъ на средней главѣ храма желѣзный, четырех-Нынускі. 31. 9



1?,0 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Рис. 104. С . Кужбола. Церковь 1703 г. Видъ <*ъ ІО. Рис. 105. Та же церковь. Видъ съ В.конечный, сквозной, съ завитками, полулуніемъ на подножіи и четырьмя цѣпями, спускающимися къ главамъ.Иконостасъ въ шесть ярусовъ съ колоннами, сплошь золоченый; въ верхнихъ ярусахъ наведены алые цвѣта по бѣлому полю. Рѣзьба на колоннахъ изображаетъ виноградные листья. Въ иконостасѣ всѣ иконы стараго письма. Изъ нихъ замѣчателенъ образч» Казанской Божіей Матери 15 75 г. съ дѣяніями и съ надписью вверху: «Въ лѣто 7 0 8 3  при державѣ благочестиваго и Христолюбиваго Государя Царя и великаго Князя Иоанна Васильевича всея Росиі самодержца и прочая и митрополите Антониі Московскомъ всея Росиі Архиенископе Казанскомъ Иереміи».Н а  каменной колокольнѣ, недавняго устройства, древнихъ колоколовъ нѣтъ.Въ церкви есть евангеліе, изданное въ 1 6 8 5  г . ,  три оловянные потира съ принадлежностями, оловянный ковчегъ въ видѣ колокольни, рукописный полууставный «Златоустъ» 17 0 5  г. и деревянное позолоченое паникадило въ четыре яруса, по восьми кронштейновъ въ каждомъ ярусѣ, и съ пятью главами вверху.
425. Того же села. Церковь 1822 г.Престолы въ честь Рождества Пресвятой Бою родицы , свят. Николая и св. великомученика Георгія.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 131

426. Кологривсваго у. с. Нѳйскоѳ. Успенская церковь, 1825 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Казанской иконы Божіей матери, святителя Николая и преп. Знсимы и Савватія Соловецкихъ.
427. Того же села. Церковь зимняя.Бремя сооруженія неизвѣстно. Престолы въ честь Успенія Пресвятой Богородицы, Ѳеодоровской иконы Богоматери и нрор. Иліи.

428. Кологривсваго у. с. Онуфріѳвскоѳ. Онуфріевская цер
ковь, 1800 г.Престолы въ честь Владимірской иконы Богоматери, св. мученицы Параскевы и препод. Онуфрія Великаго.

429. Кологривсваго у. о. Княжая Пустынь. Ильинская цер
ковь, 1815 г.Двухъэтажная. Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь Покрова Божіей матери, св . пророка Иліи п евят. Николая.Тамъ же деревянная Успенская, церковь построенная въ 1 7 1 9  г. 11в. Цезаревымъ для монастыря, съ колокольнею. Въ 1897 г. храмъ ремонтированъ съ разрѣшенія мѣстной епархіальной власти. Въ немъ сохраняются вериги, желѣзный наголовникъ и епитрахиль изъ власяницы. (3 в ѣ р и  н с к і  й, II, 1 2 9 4 ).

430. Кологривскаго у. с. Вяткина Гора. Рождественская
церковь, 1790 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы н въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и Казанской иконы Божіей Матери.

431. Кологривскаго у. с. Полома. Димитріѳвская церковь.
1816-1824 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы іі въ честь Владимірской иконы Божіей матери и св. великомученика Димитрія Солунскаго.

432. Кологривсваго у. с. Вожѳрово. Церковь во имя святи
теля Николая, 1759 г.Дерш.вь деревянная на каменномъ фундаментѣ, одноэтажная. Размѣры храма, вышина 9'/» с а ж ., длина 14 саж ., ширина 4 1 /а саж . Своды устроеныо*



132 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.въ видѣ круговой дуги. Окна продолговатыя съ простыми наличниками. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, бсзт> раздѣленій, съ обыкновеннымъ потолкомъ, три окна (изъ нихъ западное и южное волоковыя). Притворъ устроенъ въ видѣ палаты, отдѣляется отъ храма глухою стѣною съ однимъ большимъ пролетомъ. Паперть устроена съ одной западной стороны. Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Карнизы сдѣланы деревянные въ видѣ поясковъ. Фонарь выходитъ изъ двухъ четыреусольныхъ ярусовъ, цѣльный, глухой, еъ лѣпными украшеніями и пояскомъ вверху; шея на немъ гладкая. Глава одна, обитая деревянною окрашенною чешуею. Крестъ на главѣ деревянный, обитый деревянною чешуею.Иконостасъ въ три яруса съ нозолоченымн тяблами. Царскія двери двустворчатыя, глухія, съ лозолоченою рѣзьбою и изображеніями. Всѣ иконы въ иконостасѣ стараго письма, въ деревянныхъ позолоченыхъ рамахъ. Мѣстночти- мая икона Казанской Божіей Матери. Стѣны и куполъ храма расписаны на холстѣ иконописнымъ письмомъ. .Въ церкви есть евангеліе московской печати 1 7 4 8  г ., обложенное краснымъ полубархатомъ, съ надписью: «Сио евангилие Галицкой Прошиты церкви Николая Чудотворца, что на Вожеровѣ, положено по обѣщанію того же прихода агапиемъ Гавриловымъ дер. Максакова, подписалъ по прошенію ево родственникъ тояжъ церкви іерей Никифоръ Евнловъ 1763 г .»  Есть оловянные потиръ съ принадлежностями, ковчегъ и три дароносицы въ видѣ креста.
433. Того же села. Церковь 1795 г.Престолы въ честь Положенія ризы Божіей матери во Влахсрнахъ, св. пророка Иліи и препод. Макарія Унженскаго.

434. Кологривекаго у. о. Ширь Ефремовская. Церковь во 
имя препод. Ефрема Сирина и св. великомученика Георгія

1712 или 1728 г.Церковь деревянная, двухъэтажная, построена въ видѣ разносторонняго креста. Храмъ помѣщается въ верхнемъ этажѣ, нижній пустуетъ. Въ 1872 г. йодъ зданіе подведенъ каменный фундаментъ, стѣны обшиты тесомъ, деревянная кровля замѣнена желѣзною, поставлена новая глава, стѣны внутри церкви обиты холстомъ и выкрашены.Размѣры храма: вышина до креста 11 с а ж ., длина 4'/а с а ж ., ширина 11 саж . Своды въ главномъ храмѣ въ видѣ круговой дуги, въ придѣлѣ пото



К ОСТРОМ СК АЯ Г У Б Е Р Н ІЯ . Шлокъ, забранный изъ досокъ въ елку. Окна узкія, продолговатыя, въ главномъ храмѣ въ два свѣта, въ придѣльномъ въ одинъ. Алтарь пятигранный, отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ тремя пролетами, безъ раздѣленій, съ двумя окнами. Въ храмѣ имѣется одинъ придѣлъ. Трапеза устроена въ видѣ палаты и отдѣляется отъ храма деревянною стѣною съ пролетомъ Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Кровля на четыре ската. Фонарь на сводахъ глухой, съ гладкой шеей. Двѣ главы ,— одна на главномъ храмѣ, другаяна придѣльномъ.Иконостасъ новаго устройства съ колоннами и рѣзьбою па зеленомъ полѣ. Всѣ иконы въ иконостасѣ стараго византійскаго письма. Стѣны храма и алтарей обиты холстомъ и расписаны картинами диунадесяты-хъ праздниковъ.Колокольня каменная, построенная въ 18 3 6  г.
435. Кодогривскаго у., с. Полома. Николаевская церковь,

1848 г.Прп ней деревянная Богоявленская, построенная въ 1 7 8 6  г.
436. Кодогривскаго у., с. Каткишево. Николаевская церковь,

1810 г.Престолы во славу Рождества Христова и въ честь Казанской иконы Б . Матери и святителя Николая.
437. Кодогривскаго у., с. Хадбужа. Воскресенская церковь,

• 1817 г.Построена на средства Петра Алекс. Яковлева. Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, св. пророка Иліи и св. Тихона Аманунтскаго.
438. Кодогривскаго у , пос. Парфентьѳвъ. Ризоподожѳнокая

церковь, 1848 г.При ней зимняя, построенная въ 1790 г ., обнесенная валомъ. Престолы по славу Воскресенія Христова и въ честь свят. Николая и Димитрія Ростовскаго.
439. Кодогривскаго у., с. Верховолостное. Георгіевская

церковь, 1813 г.Престолы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, св. великомученика Георгія, свят. Николая и прснод. Макарія Унжепскаго.
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440. Кологривскаго у., с. Илешѳво. Ияьинская церковь, 1796 г.Престолы во славу Богоявленія Господня н въ честь св. пророка Иліи и мучениковъ Флора и Лавра.

441. Того' же села. Николаевская церковь.Свѣдѣніи о времени сооруженія но имѣется.
442. Кологривскаго у., с. Ухтубужъ. Церковь Рождества П ре

святой Богородицы, 1806 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Рождества ІІресв. Богородицы, Іоанна Предтечи и нреп. Макарія Унж енскаго.
443. Кологривскаго у., с. Зосимо-Савватіѳвскоѳ. Церковь

1810 г.Престолы въ честь Боголюбовой иконы Божіей Матери, препод. Зосимы и Савватія и препод. Макарія Унженскаго.
444. Кологривскаго у., с. Нижнемежскоо. Церковь Христа

Спасителя, 1759 г.Деревянная. Престолы во славу Нсрукотвороішаго Образа Спасителя и въ месть св. мучснины Параскевы.
445. Того же села. Церковь 1818 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. мучениковъ Флора и Лавра.

446. Бывый городъ Кологривъ. Михайловская церковь, 1798 г.Придѣлы въ честь свят. Николая, препод. А ѳанасія Аѳонскаго и Макарія
ФУнженскаго.

447. Кологривскаго у., с. Мѳрзлослободскоѳ, Успенская
церковь, 1821 г.Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь Успенія Богоматери и свят. Николая.

448. Кологривскаго у., с. Пищевскоо. Воскрѳсѳнокая церковь,
1780 г.Деревянная.

449. Того же села. Казанская церковь, 1782 г.Деревянная. Престолъ одинъ.
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450 Макарьевъ. Рождественская церковь, 1775 г.Престолы «о славу Рождества Христова и въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и св. мучениковъ Флора и Лавра. Въ церкви многочтимая Тихвинская икона Божіей Матери, перенесенная, но преданію, ирей. Макаріемъ въ монастырскую  церковь Ковровскую, ставшую съ 17 71 г. городской».

451. Макарьевъ. Ильинская церковь, 1812 г.Кладбищенская.

В ис. 106. Г .  Макарьевъ Старый. Рпс. 107. Г . Макарьевъ СтарыйМакарьевская церковь, 1822 г. Вознесенская церковь.
452. Бывый городъ Макарьевъ <Унжа). Макарьевская церковь,

1822 г.(Рпс. 1 0 6 ).Престолы во славу Рождества Христова и въ честь ирепод. Макарія Унжснскаго и евят. Николая.
453. Того же города. Вознесенская церковь.(Р и с. 1 0 7 ).Свѣдѣній о времени сооруженія нс имѣется. Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Прссв. Дѣвы Маріи и преп. Іоанна Дамаскина.
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454. Макарьевскаго у., с. Успенское, что на устьѣ р. Нѳи. 

Воскресенская церковь, 1796 г.Престолъ одинъ.
455. Того же села. Церковь 1806 г .Престолы въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи, Успенія и св. великомученика Георгія.

456. Макарьевскаго у., с. Скоробогатово. Благовѣщенская
церковь, 1782 г.Деревянная. Престолъ одинъ.

457. Того же села. Церковь 1817 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и св. Димитрія Солунскаго.
458. Макарьевскаго у., с. Покровское, что при Бѣлбажскомъ

монастырѣ. Покровская церковь, 1820 г.Престолы во славу Срѣтенія Господня и вт, честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. апостоловъ Петра и Павла.** . *
459. Макарьевскаго у., с. Никольское, что на р. Неѣ. Нико

лаевская церковь, 1808 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Владимірской иконы Б. Матери и святителя Николая Чудотворца.
460. Макарьѳвскего у., с Дмитріѳвекое. Срѣтенская церковь,

1800 г.Придѣлъ въ честь св. великомученика Димитрія.
461. Макарьевскаго у , с. Покровское, что на р. Неѣ. Покров

ская церковь, 1800 г.Престолы въ честь св. Іоанна Предтечи, апостола Андрея Первозваннаго и великомучениковъ Флора и Лавра.
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462. Мякарьовекаго у., с. Макарово. Николаевская цорковь.
1806 г.Престолы б ъ  честь Успенія Божіей Матери и Свят. Николая.

463. Макарьевскаго у., с. Тимошино. Вознесенская церковь.
1822 г.Придѣлы въ честь Знаменской иконы Божіей Матери и гв. мучениковъ Флора и Лавра.

464. Макарьевскаго у., с. Краоногорьѳ. Преображенская цѳр
ковь, 1810 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и препод. Макарія Унжснскаго. Па мѣстѣ Спасско-Унженской мужской пустыни, существовавшей уже въ 15 8 5  г. и въ 1 6 2 0  г. приписанной къ Макарьеву Унженскому монастырю. ( З в ѣ р и н с к і й ,  III , 2 0 5 5 ) .

465. Макарьевскаго у., Новословинская пустынь. Церковь
Смоленской иконы Божіей матери, 1806 г.Двухъ этажная. Придѣлъ въ честь св. Іоанна Предтечи. Обитель основана въ 1 6 3 5  г ., на мѣстѣ явленія Словенской иконы Божіей Матери; въ 1724 году приписана къ Нпатіевскому монастырю. ( З в ѣ р и н с к і й ,  II I , 1 8 4 4 ).

466. Той же пустыни. Вторая церковь.Деревянная, древняя. Смоленская икона Божіей Матери признается явленною и чудотворною. Но преданію, ома обрѣтена въ старой заброшенной и поросшей лѣсомъ часовнѣ, совершенно невредимою. На мѣстѣ обрѣтенія образовался монастырь. Но старымъ свѣдѣніямъ цорковь была богата древностями. {Зет. 
Русое, отд. И . Р. А . О., т. I, отд. І У ,  стр. 3).
467. Макарьевскаго у., с. Воговскоѳ. Николаевская церковь.

1817 гПрестолы во славу Срѣтенія Господня и въ честь Владимірской иконы Божіей Матери, св. пророка Иліи и свят. Николая.
468. Бывый городъ ІСадый. Николаевская церковь, 1811 гПрестолъ одинъ.
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469. Того жѳ города. Михайловская церковь, 1810 г.Деревянная, на кладбищѣ.

470. Макарьевскаго у., с. Волы. Покровская церковь, 1805 г.Придѣлы въ честь нрсп. Макарія Унженекаго и Всѣхъ Святыхъ.
471. Макарьѳвокаго у., с. Цыкино. Вознесенская церковь,

1822 г.Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и архистратига Михаила.
472. Макарьевскаго у., с. Лѳжнево. Успенская церковь, 1818 г.Построена на средства Параск. Ыикит. Раднловой. Придѣлы въ честь Іоанна Предтечи и пророка Иліи.
473. Макарьевскаго у., с. Бовыкино. Воскресенская церковь,

1796 г.Построена на средства Алекс. Иларіонова. Придѣлы въ честь Владимірской иконы В. М. и свят. Николая.
474 Макарьевскаго у., с. Бабушкино. Воскресенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется. Придѣлы въ честь свят. Н иколая и мученицы Параскевы. Тамъ ж е деревянная Благовѣщенская церковь, неизвѣстнаго времени.
475 Макарьевскаго у , с. Воскресенское что внизъ р. К уси

Воскресенская церковь, 1809 г.Придѣлы въ честь нреп. Макарія Унженскаго и св. мученийы Параскевы.
476. Макарьевскаго у., с. Дороѳеѳво. Успенская церковь, 1812 г.Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и св. Ііосмы и Даміана. На мѣстѣ Успенской пустыни, извѣстной съ 1013 г ., приписанной въ 1 0 5 5  г. къ Саввину Сторожевскому монастырю и упраздненной въ 17 08 г. ( З в ѣ р и  н- с к і й ,  Ш , 2 1 0 6 ) .
477. Макарьевскаго у., с. Пѳлегово. Преображенская церковь,

1823 г.Придѣлы въ честь св. Николая и Московскихъ святителей. Находится на мѣстѣ Богоявленскаго монастыря, основаннаго въ 1 0 1 0  г. старцемъ Сергіевской лавры Трифиліемъ, приписаннаго къ лаврѣ въ 1026 г. и упраздненнаго въ 1708 г. ( З в ѣ р и н с в і й ,  Ш , 2 1 4 9 ) .
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478. Макарьевскаго у., с. Ильинское. Тихвинская церковь.Деревянная, древняя. Возобновлена въ 1843 г.

479. Того же села. Церковь 1802 г.Престолы въ честь св. Іоанна Предтечи и архистратига М ихаила.
480. Макарьевскаго у., с. Юрово. Покровская церковь, 1781 г.Деревянная, съ колокольнею. Каменная построена въ 18(>1 г.
481. Макарьевскаго у  , с. Мостовка. Церковь Рождества Божіей

Матери, 1793 г.Деревянная, съ колокольнею.
482. Того же села. Церковь Рождества Христова, 1821 г.Престолъ одинъ.

483. Макарьевскаго у., с. Соличноѳ. Казанская церковь. 1817 г.Придѣлъ препод. Макарія Уиженскаго.
484. Макарьевскаго у., с. Теприково. Николаевская'церковь,

1823 г ,Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, ев. пророка Иліи, свят. Василія Великаго, свят. Николая и праведныхъ Захарія и Елисаветы.
485. Макарьевскаго у. с. Георгіевское, что на р Шачѣ. Геор

гіевская церковь, 1657 г.Деревянная, еъ шатровою колокольнею. Построена на средства Дм. Борис. Клншкова.
486. Макарьевскаго у. с. Чернышево. Преображенская цер

ковь, 1823 г.Придѣлы въ честь Знаменской и Ахтырской иконъ Божіей Матери.
487. Макарьевскаго у. с. Хороброво. Николаевская церковь,

1651 г.Церковь деревянная на каменномъ фундаментѣ, одноэтажная, въ видѣ разносторонняго креста. Размѣры храма: вышина ѴЧз с а ж ., длина 5 с а ж ., ш и

13!)



140 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.рина И саж. Потолокъ досчатый. Окна шириною 1 аріи , вышиною 1 0 , арш. Алтарь прямоугольный, отдѣляется отъ храма иконостасомъ съ царскими и сѣверными дверями, три овна. Притворъ устроенъ въ видѣ палаты; отдѣляется отъ храма глухою стѣною съ дверью. Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Кровля на храмѣ и трапезѣ на два ската. Фонарь устроенъ въ два яруса, шестигранный глухой; верхній фонарь меньше нижняго. Н а немъ глава, покрытая бѣлымъ желѣзомъ. Кресгь на главѣ желѣзный четырехконечный съ завитками, сіяніемъ, короною вверху и полулуніемъ на подножіи.Иконостасъ въ два яруса новаго устройства съ позолоченною рѣзьбою, изображающею вѣтви деревьевъ. Въ иконостасѣ и храмѣ иконы стараго письма. Замѣчательныя иконы: Спасителя и Николая Чудотворца, икона Божіей Матери Ѳеодоровской. Есть въ церкви явленная икона Пресвятой Богородицы «Ж иво- носный источникъ»; она помѣщена въ алтарѣ, въ мѣдной посеребреной ризѣ.Колокольня деревянная, въ основаніи квадратная, верхняя часть восьмигранная. Время сооруженія неизвѣстно. Въ церкви сохранились оловянные богослужебные сосуды ') .
488. Макарьевскаго у. с. Ивановокоѳ. Николаевская церковь.

1766 г.Деревянная, съ такою же колокольной.
489. Макарьевскаго у. с. Устье. Николаевская церковь, 1822 г.Престолы въ честь иконы Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, святит. Николая и ирепод. Макарія У ижевскаго.
490. Макарьевскаго у. с. Булино. Преображенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія церкви не сохранилось. Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи.

491. Макарьевскаго у. с. Немда. Ружная церковь. 1798 г.Построена на средства удѣльныхъ крестьянъ. Престолъ въ честь нреп. Макарія Унженскаго Находится на мѣстѣ мужской обители, основанной въ
ІІо  свидѣтельству И . В . Б а ж е н о в а ,  церковь сгорѣла въ 1899 г.3) И в а и о в ъ ,  А . Рѵжнан церковь во имя преиод. Макарія Унженскаго въ с. Немдѣ. Костр. Г у 6. ВѣО. 1854,32.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 1411 0 0 9  г . въ благодарность нреп. Макарію на защиту области отъ поляковъ и упраздненной въ 1 7 0 8  г. (3 в I ' .р и м с к ій , II I , 1 7 2 7 ).
492. Макарьевскаго у. с. Шадрино. Казанская церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь св. Николая и Іоанна Златоустаго.
493. Макарьевскаго у. с. Мокроносово. Преображенская цер

ковь, 1813 г.Придѣлы въ честь св. апостола Андрея Первозваннаго и великомученика Георгія.
494. Макарьевскаго у., с. Нѳжатино. Воскресенская церковь,

1803 г.Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы и свят. Николая.
495. Макарьевскаго у. пос. Пречистенскій Каменная церковьО времени сооруженія свѣдѣній нс сохранилось, Престолы во славу С о шествія Св. Духа и въ честь св. апостола Іоанна Богослова и евлтит. Николая.
496. Макарьевскаго у., е. Столлино. Преображенская цер

ковь, 1758 г.Придѣлы въ честі. Успенія Божіей Матери и святителей Николая и Димитрія Ростовскаго.
497. Макарьевскаго у., с. Борисоглѣбское. Церковь Рожде

ства Христова, 1821 г.Придѣлы в'ь честь свят. Тихона Амаоунтскаго и св. князей Бориса и Глѣба.
498. Макарьевскаго у., с. Коршунекоѳ. Воскресенская цер

ковь, 1800 г.Придѣлъ въ честь св. пророка Иліи.
499. Макарьевскаго у., с. Исаково. Воздвиженская церковь,

1810 г.Лѣтняя церковь. Престолъ одинъ.
500. Того же села. Церковь 1795 г.Зимняя. Придѣлы въ честь св. Іоанна Богослова и Трехъ  Святителей.
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501. Макарьевскаго у., с. Вѳдрово. Владимірская церковь,

1813 гПридѣлъ пъ честь святителя Николая.
502. Макарьевскаго у. с. Ковернино. Ильинская церковь

1754 г.Церковь деревянная, одноэтажная. Объ ней въ церковныхъ лѣтописяхъ говорится такъ: «Храмъ сей перенесенъ изъ с . Бѣляева въ торговую деревню Коворниио 17 1 9  г ., но указу преосвященнаго Пптирима епископа Нижегородскаго >.Размѣры храма: вышипа 15 с а ж ., длина 11 саж . и ширина 7 */, саж . Своды котловые. Окна продолговатыя, сведенныя вверху полукружіемъ въ два свѣта; въ храмѣ 1 6  окопъ. Наличники у оконъ простые. Алтарь прямоугольный, безъ раздѣленій, съ тремя окнами, потолокъ. Стѣны снаружи обшиты тесомъ. Кровля на четыре ската. На церкви одна глава, въ видѣ архіерейской митры.Иконостасъ въ четыре яруса новаго устройства съ четырьмя колоннами. Въ храмѣ есть нѣсколько иконъ стараго письма, перенесенныхъ изъ с. Бѣляева; на нихъ изображены ветхозавѣтные праотцы и патріархи.
503. Того же сѳла. Вознесенская церковь, 1787 г.Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 18 саж ., длина 9 с а ж ., ширина 6 1/2 саж. Придѣлъ выш. 16 с а ж ., длиною 9 саж ., шир. 12 саж. Своды въ храмѣ котловые для сквозного фонаря, въ придѣлахъ вы штукатуреный потолокъ. Въ придѣлахъ поставлены четыре четырехугольные столба. Окна въ два свѣта; въ храмѣ 8 оконъ. Алтарь изъ трехъ полукружій, безъ раздѣленій, въ три окна. Надъ престоломъ устроена деревянная сѣнь, утвержденная на четырехъ тумбахъ, на которыхъ поставлены по двѣ колонны, поддерживающія восьмигранный шатровый верхъ съ рѣзною митрой, крестомъ и скипетромъ вверху. Внутри сѣни изображенъ Святый Духъ въ видѣ голубя. Горнее мѣсто устроепо въ видѣ амвона съ двумя ступенями. На стѣнѣ рѣзное Распятіе съ предстоящими; надъ нимъ устроенъ полукруглый балдахинъ съ двумя вызолочеными колоннами, а вверху рѣзные Моисей со скрижалями и ангелъ. Въ сѣверной и южной стѣнахъ сдѣланы углубленія для храненія сосудовъ, евангелій и другихъ церковныхъ принадлежностей.



КОСТРОМСКАЯ ГУГ.КРНІЯ. 143Стѣны выложены кладкой изъ обыкновеннаго кирпича; средина ихъ насыпана бутомъ и залита известковымъ растворомъ. Кровля па храмѣ на два ската. 11а церкви четыре главы. чВъ храмѣ два придѣла: южный во имя Покрова Божіей Матери, сѣверный во имя иконы Божіей Матери Ѳеодоровской. Эти придѣлы служатъ теплою церковью.Иконостасъ въ три яруса, 1801 года, съ витыми колоннами и рѣзьбой, помѣшенной на бѣломъ фонѣ. Царскія двери двустворчатыя, рѣзныя. Иконостасы въ придѣлахъ въ два яруса съ колоннами и нозолоченого рѣзьбою, помѣшенною на красномъ нолѣ. Въ храмѣ есть мѣстночтимая икона Казанской Божіей Матери, перенесенная изъ с. Бѣляева. Стѣны храма и алтаря частями расписаны живописнымъ письмомъ на средства Кинешемскаго купца Семена Стрѣшиева.Колокольня каменная, построена одновременно съ церковью пт. видѣ четырехгранной башни.
504. Макарьевскаго у. Бѣлбажскій женскій монастырь.При слоб. Покровской и д. Вязовкѣ. Основанъ въ 1 7 0 8  г. по волѣ Петра Великаго Питиримомъ, строителемъ Переяславскаго Николаевскаго монастыря (впослѣдствіи архіепископомъ Нижегородскимъ). Три старые каменные храма: Троицкій 1725 г. ( 1 7 2 0 — 1 7 2 6  г .) , съ придѣлами 1 8 0 9  и 18 10 г ., Введенскій 1732 г. и въ честь ТТерукотворнаго Образа Спасителя, 1815 г. (построенъ усердіемъ купца Дм. Корнилова). Свѣдѣнія о монастырѣ у З в ѣ р и  и с к а  го, I I ,  6 8 3 .

505. Макарьевскаго у., с. Семеновское. Семеновская церковь
1784 г .Престолы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, Трехъ Святителей и нренод. Симсона Столпника.

506. Того же сѳда. Зоеимо-Савватіевская церковь, 1760 г.Деревянная. Престолъ одинъ.
507. Макарьевскаго у , с. Гари. Церковь Рождества Христова,

1776 г.Деревянная. Одинъ престолъ.
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508. Того жѳ села. Церковь 1825 г.Престолы въ память Воздвиженія креста Господня и въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. Тихона Амаѳунтскаго.

509. Макарьевскаго у., с. Дрѳсвищи. Николаевская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется. Престолы въ честь Успенія Пресвятой Богородицы, св. Николая и мученика Харлампія.
510. Макарьевскаго у., с. Бодваницы. Прѳдтеченекая церковь,

1820 г.Придѣлы въ честі. св. архистратига Михаила и Всѣхъ Святыхъ.
511. Макарьѳвокаго у., с Ширмакша. Воскресенская церковь.

1794 г.Придѣлы во славу Вознесенія Господня и въ честь св. Іоанна Златоустаго.
512 Макарьевскаго у., с. Крутцы. Троицкая церковь, 1791 г.Деревянная лѣтняя. Престолъ одинъ.

513. Того жѳ села. Церковь 1823 г.Престолы в'ь честь Казанской иконы Божіей Матери и свят. Николая.
514. Макарьевскаго у., с. Валки. Введенская церковь, 1820 г.Придѣлъ въ честь св. пророка Иліи.
515—519. Г. Макарьевъ. Монастырь во имя прѳпод. Макарія 

Унжѳнекаго и Желтоводскаго чудотворца.Монастырь основанъ преподобнымъ Макаріемъ (у  1504 г .) , послѣ разоренія казанскими татарами въ 143!» г. Желтоводскаго монастыря.
~>1й. Троицкій соборъ 1063—1070 г.(Риг. 1 0 8 ).Судя но надписи па южной входной двери, соборъ начатъ при игуменѣ Наѳанаилѣ въ 1663 г ., а  освященъ въ 16 70 г. при игуменѣ Никитѣ.Церковь каменная, одноэтажная, квадратная. Размѣры храма: вышина 8 с а ж ., длина 7 с а ж ., ширина 8 1/* саль Своды котловые для сквозного фо-
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Рис 108. Макарьевскій монастырь. Троицкій соборъ, 1003—1070 г.наря. Среди церкви поставлены два гладкихъ круглыхъ столба. Окна продолговатыя съ полукруглымъ верхомъ, расположены въ два свѣта. Надъ окнами въ алтарѣ устроены кокошники. Наличники у оконъ гладкіе. Алтарь изъ трехъ полукружій; въ правомъ предъалтаріп ризница, въ лѣвомъ жертвенникъ; въ алтарѣ три окна, въ предъалтаріяхъ по два. Престолъ. каменный, обложенъ мѣдными листами. Стѣны выложены сплошною кладкою изъ тяжеловѣснаго кирпича (2 0  ф унт.). Въ стѣнѣ за иконостасомъ выложенъ проходъ, крытый дикимъ камнемъ съ кирпичными ступенями, ведущими подъ самую крышу. Вверху подъ крышей сдѣланы арки съ углубленіями; между арками гладкія нолуколонкіі, ниже круглые гладкіе пояски. Подъ крышею карнизы деревянные, на алтарѣ изъ кирпича въ ребро, на уголъ и въ видѣ зубчиковъ. Иконостасъ въ четыре яруса съ колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на золотомъ нолѣ. Царскія двери рѣзныя клѣтчатыя; по обѣимъ сторонамъ дверей по одному рѣзному ангелу, вверху деревянный рѣзной висячій полукруглый золотой подзоръ с'ь такими же кистями. Изъ старыхъ иконъ замѣчательны: св. великомученика Георгія Побѣдоносца, писанная между 1613 и 1 6 2 4  г г ., св. мучениковъ Флора и Лавра., Бориса и Глѣба съ изображеніемъ вверху Нерукотвореннаго образа (обло жена серебромъ, написана между 16 1 3  и 24 гг.) , чудотворная икона Божіей Матери Макарьевской Одигитріи, стараго письма начала X V I I  в. (н а ней серебряная риза, позолоченная червоннымъ золотомъ, украшенная аквамаринами, яхонтами, изумрудами, жемчугомъ, сердоликами и бирюзою), икона Казанской Божіей М атери, пожертвованная царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ (п а  главѣ БожіейВыпускъ 31. ^



146 КОСТРОМСКАЯ ГУВКРНІЯ.Матери убрусъ съ четырьмя привѣсками, низаными жемчугомъ, па привѣскахъ четыре креста съ бирюзою и жемчугомъ, на убрусѣ серебряная звѣзда съ жемчугомъ; вѣнецъ съ короною и цатою серебряные, н а  вѣнцѣ и коронѣ 16 разноцвѣтныхъ камней), икона Господа Вседержителя, сидящаго на престолѣ (на головѣ Спасителя серебряный вѣнецъ; на иконѣ надпись: « 7 1 8 7  году писалъ сей образъ всемилостиваго Спаса въ обитель преподобнаго отца Макарія Унжен- екаго Чудотворца въ церковь Живоначальныя Троицы при игуменѣ Митрофане, писалъ Артемій Катунецъ съ монахомъ Іосифомъ і с прочими «т р уд и вш и м и ся  его»), икона Успенія Пресвятыя Богородицы (съ надписью: « 7 1 8 7  года писанъ сій образъ Успеніе Пресвятыя Богородицы во обители преподобнаго отца М акарія на Ун ж е, тояжъ обители въ церковь соборную Живоначалыіыя Троицы при игунспе Митрофане. Писалъ Артемій К атун ецъ »), икона сошествія Святаго Духа на апостоловъ (съ надписью: « 7 1 8 8  года писанъ сій образъ Сошествіе Святаго Духа во обители Преподобнаго Отца М акарія, яже есть на Унж е, въ соборную церковь Жнвоначальныя Троицы прі игумене Митрофане. Писалъ Артемій Катунецъ»), икона Іоанна Предтечи (съ надписью: « 7 1 8 8  году нисанъ снй образъ Святаго Іоанна Предтечи во обители Преподобнаго отца Макарія, яжс есть на Унж е, тояже обители въ церковь Живоначальной Троицы при игумене М итрофане. Писалъ Артемій К атун ец ъ »), икона преподобнаго Макарія (съ надписью: « 7 1 8 8  пісанъ сей образъ преподобнаго Отца нашего Макарія желтоводскаго и унженскаго чудотворца въ его же обители унжснской и въ церковь его прі игумене Митрооане. Писалъ Артемій Катунецъ»; верхняя часть иконы и рама въ окладѣ басебнаго серебра; на главѣ преподобнаго сс- ребриный вызолоченный вѣнецъ, покрытый финифтью синяго цвѣта съ золотыми травами). Упоминаемый въ надписяхъ игуменъ Митрофанъ есть святитель Митрофанъ Воронежскій. Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ. Входныя въ храмъ двери желѣзныя съ рѣзными узорчатыми кружками.
5.1(1. Макарьевская церковь, теплая (Р и с. 1 0 9 ) .Каменная, одноэтажная, построена въ 1 6 7 0  —  75 гг. Размѣры храма: вышина 6 с а ж ., длина 6 саж . и ширина 9 саж . Своды котловые для сквозного фонаря. Среди церкви поставлены два гладкихъ четыреугольныхъ столба. Окна продолговатыя съ прямыми перемычками, расположены въ два свѣта. Алтарь состоитъ изч. трехъ полукружій; въ правомъ предъалтаріи ризница, въ лѣвомъ жертвенникъ. Въ алтарѣ три окна, вч. цреді.алтаріяхъ по два. Престолъ каменный,



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 147обложенъ мѣдиыми листами.Въ трапезѣ храма въ 1824 г. устроены два придѣла св. Іо а кима и Анны и архистратига Михаила. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тя- жсловѣснаго (2 0  фунт.) кирпича. Въ  храмѣ окна, арки и двери были псрестроепы.Подъ крышей сдѣланы на стѣнахъ арки съ углубленіями, вт» которыхъ есть священныя изображенія; между а р ками гладкія полу колонки,
1ІИЖС круглые гладкіе пояски. Рис. 101). Макарьевскій монастырь. Макарьевская Около арокъ сдѣланы ИЗЪ церковь, N570—1075 г.кирпича четыреуголыіыя шашки. Карнизы на храмѣ деревянные, на алтарѣ сдѣланы изъ кирпича въ ребро, на уголъ и въ видѣ зубчиковъ. На церкви пять главъ; изъ нихъ четыре въ 18 36 г . были покрыты зеленою черепицею. Иконостасъ въ три яруса съ продолговатыми стоячими рамками, среди которыхъ рѣзьба на золотомъ нолѣ. Изъ старыхъ иконъ замѣчательны: икона прспод. Макарія Унженскаго вт. ростъ съ изображеніемъ вверху Святой Троицы въ видѣ трехъ ангеловъ и подъ нею монастыря (на иконѣ риза, вѣнецъ и цата серебряныя вызолочеиыя съ камнями, внизу надпись: « 7 1 8 7  Ѳевраля въ 1 день сей святый образъ по обѣщанію своему построилъ въ обитель преподобнаго отца Макарія Унженскаго чудотворца бояринъ и дворецкій оружейничій Богданъ зовомып Новъ Хитрово и ж ена ево боярыня Марина по своихъ родителехъ»), икона Спасителя (съ надписью внизу: « 7 1 8 8  писанъ сі образъ всемилостиваго Спаса во обители преподобнаго отца Макарія, иже есть на Унже тояже обители но обѣщанію монаха Митрофана»; вѣнецъ на ней съ сіяніемъ и цата серебряныя вызолочены; на нихъ выбитъ орелъ и цифра 6 2 ), икона Святыя Троицы (съ надписью внизу: «Изображенъ сій образъ лѣта 7201 года мѣсяца Маія 20 числа при нгуменс Спиридоне»), икона Божіей Матери на кипарисной доскѣ (съ надписью: « Ізображенъ сій образъ лѣта 72 01 году мѣсяца Апрѣля 1 день при игумене Спиридонѣ, ізографомъ монахомъ 1осиѳомъ>), икона препод. Макарія со свиткомъ въ рукахъ (съ правой стороны преподобнаго изображенъ Троицкій соборъ,ю *



148 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.съ лѣвой церковь Благовѣіценскаи; внизу надпись: «Лѣта 7 2 0 2  нисанъ сей образъ преподобнаго Макарія Чудотворца во обители святыя Живоначальныя Троицы яже есть на Унжѣ въ соборную церковь при игуменѣ Іонѣ но бывшемъ пожарѣ яже Богу угодно то 71 98 году. Писали зографи Косма Кувшинниковъ кинешемецъ съ костромичи съ Карпомъ Домашиннымъ да съ Петромъ Карповымъ и съ прочими потрудившимися его»). Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 18 27 г. Бъ храмѣ за правымъ столбомъ подъ рѣзною и позолоченою сѣнью гробница прспод. Макарія, гдѣ почиваютъ его мощи. На гробницѣ образъ нрепод. Макарія; на немъ чеканная серебряно позолоченная риза, устроенная первоначально царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ, но въ 1 7 6 3  г. поновленная, какъ видно изъ надписи на ней: «Положена сиа риза на сей Святой образъ вторымъ зданіемъ Колежскаго Ассесора Михаила Иванова сына Цыклера: 17 6 3  года Іюліа 15 дня».Колокольня построена въ 1680 г. изъ краснаго тяжеловѣснаго кирпича въ два съ половиною яруса съ шатровымъ восьмиграннымъ верхомъ. Низъ колокольни квадратный, верхъ восьмигранный. На колокольнѣ 11 колоколоігь. На одномъ изъ нихъ надпись: «Сей колоколъ стараніемъ старшаго брата Димитрія Годунова въ домъ Ж ивоиачалыш я Троицы, вѣсу въ н е м ъ ...» ; на другомъ надпись: <7204 г. Февраля 14 дня той же обители при Игуменѣ Іонѣ».Изъ древнихъ напрестольныхъ крестовъ замѣчателенъ золотой чеканный со многими мотами святыхъ; на немъ 8 камней, яхонты, лалы, изумруды и бирюза; по лицевой сторонѣ низанъ довольно крупнымъ жемчугомъ. На верхней и нижней сторонахъ его надпись: « 7 1 3 4  (1 6 2 6 )  здѣлапъ крестъ в прочестную и великую обитель пречистые Богородицы благовѣщенія і преподобнаго Макарія желтоводркаго Упежьскаго Чудотворца по душе Царя и Великаго Князя Василія Іваповича веея русиі и но его Царицс Екатеринѣ во инацѣхъ схимнице Елсне и по его брате Дмитрію Івановнче, а молитвенное имя Ѳома, и по княгнне Екатерине, и іхъ за то поминати, а положилъ сиі крестъ Князь Іванъ Іваио- вичъ ІІІуискоі и за князя Іваиа Івановича имъ Бога молитн, доколе онъ живъ, и за его княгіню Марѳу; а какъ Богъ по душ у ихъ сошлетъ, ихъ всѣхъ за то поминать. Дан въ домъ живоначалыіыя Троицы *. Крестъ хранится въ особомъ футлярѣ, подбитомъ внутри и снаружи алымъ бархатомъ. Есть напрестольное евангеліе съ серебряно-позолочеиою верхнею доскою. Но краямъ верхней доски чеканная надпись: «І> лѣто 7 1 8 7  (1 6 7 0 )  февраля въ 2 5  сіе Святое Евангеліе но обѣщанію своему построилъ въ обитель Преподобнаго Отца Макарія Унженскаго Чудотворца бояринъ и дворецкій и оружейничей
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Р ііс. 110. Макарьевскій монастырь. Николаевская церковь, 1085.Богданъ зовомый Новъ Хитрово, и жена ево боярыня Марина по своихъ родителяхъ поминовеніе». Но листамъ евангелія рукописная надпись: «И лѣто 7186

Рнс. 111. Макарьевскій монастырь. Успенская церковь, 1782 г.



150 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.(1 6 7 8 ) сіе святое Евангеліе безъ Евангелистовъ и безъ доски сребряныс Великій Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ Ллексіевичъ всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ пожаловалъ болярину и дворецкому и оружейни- чему Богдану Матвеевичу Хитрово, а боляршгь и дворецкой и оружейиичей Богданъ Матвеевичъ далъ вкладу въ обитель Пресвятыя и живопачальныя Троицы и Преподобнаго Макарія Желтоводскаго и Упженскаго чудотворца по своихъ родителѣхъ, ностроя Евангелисты и деку и прочее украшеніе своимъ сребромъ и златомъ». Достойны также вниманія серебряные вызолоченые сосуды, пожертвованные въ 1 6 2 1  г. княземъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ Мстиславскимъ; на поддонѣ потира надпись: «Лѣта 712!) г. далъ сие сосуды на Унж у къ великому чудотворцу Макарію Желтоводскому бояринъ князь Ѳедоръ Ивановичъ Мстиславскій но свои родители по себѣ въ наслажденіе вѣчныхъ благъ и будущаго ради покоя ж изни». Имѣется серебряное иозолоченое чеканное кадило на 5 цѣпяхъ большой величины. На немъ надпись: «Лѣта 712!) (1 6 2 1 ) году мѣсяца Декабря въ 7 день дѣлано сие кадило на Унж у в домъ пресвятыя и живоначальныя Троица и преподобнаго отца нашего Макария Шелтовоцкаго чудотворца, вѣсу въ немъ 2*/а ф унта». Есть шитые золотомъ и серебромъ и низаные крупнымъ жемчугомъ драгоцѣнные воздухи (числомъ 3) въ лицахъ, изъ которыхъ на большомъ изображено положеніе во гробъ Спасителя съ предстоящими, на второмъ крестообразномъ Агнецъ Божій съ предстоящими ангелами и серафимами, на третьемъ крестообразномъ въ срединѣ образъ Знаменія Божіей Матери, а ио сторонамъ— святителей Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго и Григорія Двоеслова. Имѣется еще плащаница длиною 2 аріи. 6 вершк. и шириною 1 арш. 6 верш к., шитая по красной камкѣ золотомъ, серебромъ и шелками, съ надписью, шитою серебромъ: « С т о  вкладу приложила) Князь Дмитри Петровичь Пожарски в домъ Макарію Чудотворцу».
5 17. Благовѣщенская церковь. 1677—1680 і.Освящена при игуменѣ Митрофанѣ. Въ трапезѣ этого храма придѣлъ святителя Митрофана Воронежскаго.

618. Николаевская церковь. 1685 г.Надвратнаи. Изображена на рис. Н О .
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Рис. 112. Макарьевскій монастырь. Часовня надъ родникомъ преи. Макарія.
519. Прочія зданія монастыря.Монастырскія кельи устроены нт, 1 (187 г , больничная Успенская церковь (рис. 1 1 1 ) - в ъ  17 32 г ., ограда при архимандритѣ Гуріи, йъ срединѣ Х Ѵ Ш  в. !) Надъ родникомъ, ископаннымъ нрен. Макаріемъ, построена часовня (рис. 1 1 2 ). Въ монастырѣ хранится экипажъ царя Михаила Ѳеодоровича (рис. 1 1 3 ). 11а мѣстѣ отдыховъ преиод. Макарія между г. Унжею и Макарьевымъ сооружена древняя часовня (рис. 1 1 4 ). *)

Рне. НВ Макарьевскій монастырь. Экипажъ царя Михаила Ѳеодоровича.
*) Описаніе Макаріева Увжснскаго монастыря. ДІоскиа 1835 г.—Х е р с о н с к і й ,  Н . Лѣтопись Макарьева Унженскаго монастыря, вып. 1 и 2. Кострома 1888 и 1802 г .—8 в ѣ р  и н с к і  й, т. I ,  280 (здѣсь н библіографія).
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ІМю. 107. Часовня между г. Увжего и Макарьевымъ, на мѣстѣ отдыховъ проп. Макарія.

520. Макарьевскаго у. Кривоѳзѳрекая Троицкая пустынь.Кривоезерская пустынь находится на берегу озера Кривого, противъ г. Юрьевна. Основана около 1 6 3 4 — 1641 г. на мѣстѣ молитвенныхъ подвиговъ блаженнаго Симона Юрьевецкаго. Въ монастырѣ четыре церкви, колокольни, четыре корпуса настоятельскихъ и брагскихъ келій, трапеза, кухни и хлѣбопекарня; всѣ зданія каменныя. Вокругъ каменныя стѣны За монастырскою оградою выстроена каменная д в у х э т а ж н а я  гостиница для богомольцевъ.Троицкая соборная церковь каменная, одноэтажная, построена въ 1738 — 1748 гг .. освящена въ 17 5 4  г. Размѣры храма: вышина 13 саж ., длина 4 саж. и ширина 4 саж . Своды котловые, въ притворѣ въ видѣ круговой дуги, въ трапезѣ потолокъ. Окна въ два свѣта. Алтарь съ однимъ полукружіемъ, раздѣленный двумя поперечными стѣнами; въ правомъ предъалтаріи помѣщается архивъ, въ сѣверномъ — казнохранилище. Горнее мѣсто устроено подъ полукруглымъ сводомъ. Въ церкви два придѣла. Правый придѣлъ освященъ въ 1754 г ., лѣвый — въ 17 5 5  г. Стѣны выложены изъ кирпича (вѣсомъ около 20 фунт.); средина насыпана бутомъ и залита известью. На церкви одна глава. Иконостасъ въ пять ярусовъ съ нозолоченою рѣзьбою и карнизами, выкрашенъ голубою краской. Изъ иконъ стараго письма замѣчательны: Знаменія Божіей Матери, святителя Николая, архидіакона Стефана, Іерусалимской Божіей Матери. Послѣдняя икона считается чудотворною; она писана въ 170!) г. ностриженникомъ Кривоезерской пустыни монахомъ Корпиліемъ У л ановымъ, но образу иконы Московскаго Успенскаго собора. На пей серебряная нозолоченая риза и вѣнецъ. Бъ обители есть еще 7 иконъ, написанныхъ



КОСТРОМСКАЯ П  ЬКГІІІЯ.Улановымъ. Стѣны храма и алтаря расписаны въ 1 8 1 5  г. живописнымъ письмомъ.Колокольня каменная, въ три яруса, квадратная (2  с а ж . 2 арш. въ сторонѣ), вышиною 15 саж . Построена въ 1795 г. На ней 9 колоколовъ; большой изъ нихъ (вѣсомъ 204- п.) вылитъ въ 18 49 г. въ Ярославлѣ, на заводѣ купца Сем. Чарышннкова, второй— въ 1849 г. (даръ московскаго купца 
II. II. Калашникова), третій — 18 7 9  г. (вылитъ въ г. Слободскомъ Бакулевымъ), четвертый вылитъ въ Костромѣ въ 1782 г ., вѣсомъ 30 нуд. 2 5  фуит.Храмъ во имя священиомученнка Антипы сооруженъ въ 17 9 9  г ., благов. князя Александра Невскаго— въ 17 96 г ., въ честь Іерусалимской иконы Божіей Матери въ 1816 —  1825 г. Кельи устроены въ 1 7 9 7  г. и позднѣе расширены ') .

1 5  Я

ІІерехтскій уѣздъ.
520. Нерехта. Каванскій соборъ. 1709 г.Построенъ по указу Петра Великаго, повелѣвшаго изготовить для строенія 2 0 0  тысячъ кирпича и нанять рабочихъ въ .Московской нжерской канцеляріи. Придѣлы въ честь Іоанна Предтечи н св. благов. князей Бориса и Глѣба. Мѣстная икона Божіей Матери, но преданію, сохранилась невредимою среди пожара деревянной церкви въ 17 6 2  г. и почитается чудотворною. Остальныя мѣстныя иконы, но преданію, царскаго вклада.
521. Нерехта. Благовѣщенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія храма не сохранилось. Придѣлы въ честь св. великомученика Георгія и св. Ананасія и Кирилла Александрійскихъ.

522. Нерехта. Богоявленская церковь, 1720 г.Построена Ѳед. Грнг. Симоновымъ. Придѣлы въ честь гв. апостоловъ Петра п Павла, святителя Николая и Всѣхъ Святыхъ.
523. Нерехта. Воскресенская церковь, 1787 г.Двухъэтажная. Придѣлы къ честь ев. великомученицы Варвары. Въ немъ древняя и многочтимая икона великомученицы съ частицей ея мощей, полученною') Ф и а у  м о в ь, іеродіак., Историческія записки о Троицкой Крпиоезерской пустыни Костромской епархіи. Москва, 1862. - В о с к р е с е н с к і й  А ., прот. Свято-Троицкая Кряиоезерскян пустынь. Костр. Епарх. Лп,д. 1889 г., 13, 14 и 16.—3 в ѣ р и н с к і й, I I , 898.



154 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.нерсхтскими посадскими людьми Климовымъ, Игнатьевымъ и Князевымъ огь архимандрита Батуринскаго Николаевскаго монастыря Варсонофія.

і

524. Нѳрѳхта. Церковь во имя Владимірской иконы Божіей
Матери, 1685 г.(Рис, 1 1 5 — 1 1 7 ).Церковь каменная, одноэтажная, построена для бывшаго здѣсь женскаго монастыря, упраздненнаго въ 1704 г. Первоначальную сумму на построеніе храма назначилъ въ 1 0 7 8  г. царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, а на окончаніе его 25 0  р. было дано царемъ Петромъ Алексѣевичемъ въ 1 6 8 5  г. Монастырь основанъ былъ въ X V II в. (Звѣринскій II, 6 4 9 ). Размѣры храма: вышина 11 саж ., длина У с а ж ., ширина 5 саж . Своды крестовые, опирающіеся на столбы, сътремя котлообразными п а з у  хами для трехъ сквозныхъ фонарей. Среди церкви два гладкихъ четырехгранныхъ столба. Окна продолговатыя, въ два свѣта. Наличники изъ кирпича въ видѣ круглыхъ

Рис. 116. Нерехта. Церковь Владимірской иконы Божіоіі Матери, 1685 г. Рис. 116. Колокольня Владимірской церкви г. Нсрехты.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.п> перехватами вгі. трехъ мѣстахъ столбиковъ, надъ ними сандрики, оканчивающіеся кокошниками. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій, раздѣленъ арками; въ нравомъ нредъалтарін ризница и библіотека, въ лѣвомъ жертвенникъ. Бъ алтарѣ и нредъалтаріяхъ три узкія продолговатыя съ полукруглымъ верхомъ окна.Въ 1833 г. къ церкви пристроена теплая съ двумя престолами во имя Срѣтенія Господня и во имя св. архистратига Михаила. Паперть устроена съ сѣверной стороны, въ видѣ теремка (гакъ называемаго краснаго крыльца), сдѣланнаго изъ кирпича и опирающагося на два угловые столба. Крыльцо открыто съ трехъ

15

Рис. 117. Нерехча. Крыльцо Владимірской цершш.сторонъ подвѣсными арками, прикрыто сводомъ. Съ сѣверной стороны есть довольно крутой фронтонъ съ кафельнымъ карнизомъ. Кирпичъ для стѣнъ употребленъ тяжеловѣсный (211 ф .) . Наружныя стѣны гладкія. Но срединѣ церкви обведенъ одинокій поясъ. На стѣнахъ есть выдающіяся лопатки, сведенныя вверху въ три арки, образующія собою три углубленія, въ которыхъ написаны образа. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ поясковъ. Кровля желѣзная шатровая на четыре ската. У спусковъ ея желѣзные подзоры. Н а церкви три фонаря, выходящіе изъ кружалъ, обставленныхъ круглыми теремками. Фонари съ пролетами; но бокамъ ихъ тонкіе еъ тремя перехватами столбики еъ перекинутыми между ними висячими арочками съ замкомъ. Карнизъ на фонаряхъ состоитъ изъ двухъ гладкихъ рядовъ, подъ нимъ рядъ сухарей; прикрытъ гладкою полочкою. На церкви пять грушевидныхъ вытянутыхъ главъ. Всѣ онѣ



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.покрыты чешуйчатымъ желѣзомъ. Иконостасъ въ пять ярусовъ, рѣзной; въ нервомъ и второмъ ярусахъ прорѣзныя колонны съ изображеніемъ виноградныхъ вѣтвей и кистей, а въ остальныхъ ярусахъ рѣзные выступающіе кронштейны. Изъ старинныхъ иконъ иконостаса замѣчательны: икона Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, икона Сошествія во адъ и Воскресенія Христова, икона Успенія Божіей Матери и икона Всѣхъ Святыхъ. Въ церкви есть чудотворная икона Владимірской Божіей Матери, принесенная изъ Ярославля въ 16 34 г. мая 2 дня ярославскимъ жителемъ Іоанномъ Аверкіевымъ, согласно сонному видѣнію; риза на ней унизана жемчугомъ различной величины и украш ена драгоцѣнными камнями. Есть еще другая икона Владимірской Божіей Матери, также чудотворная, принесенная по патріаршему повелѣнію изъ Ярославскаго Успенскаго собора въ 1635 г. октября 1 дня. Вѣнецъ на ней серебряный, вызолоченыіі и обнизанный жемчугомъ; риза жемчужная, сплошная. Стѣны храма расписаны Фрескою но сырой штукатуркѣ, иконописнымъ письмомъ. Внутри храма при входѣ изъ паперти на стѣнѣ имѣется слѣдующая запись: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящія н Нераздѣльныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Д уха , при державѣ Благочестивѣйшія, Великія Государыни наш ея Императрицы Екатерины Алексіевны, Самодержицы Всероссійскія, при Наслѣдникѣ Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ, при Супругѣ Его Благовѣрной Государынѣ и Великой Княгинѣ Наталіѣ Алексѣевнѣ, благословеніемъ Преосвященнѣйшаго Симона Епископа Костромскаго и Галичскаго написана сія святая церковь во имя Пресвятыя Богоматери Владимірскія стѣннымъ писаніемъ въ лѣто отъ созданія міра 7 2 8 3 , а отъ воплощенія Бога Слова 1 7 7 5 , при священникѣ Іоаннѣ Лукинѣ, при діаконѣ Іоаннѣ Яковлевѣ, при строителяхъ Иерехт- екнхъ купцахъ Осипѣ Семеновѣ Суворовѣ и Ѳеодорѣ Игнатьевѣ Пастуховѣ»- Колокольня каменная построена отдѣльно отъ храма на восточной сторонѣ въ стѣнѣ ограды, окружающей церковь, въ разстояніи отъ алтаря 7'/» саж . Низъ колокольни четыреугольный; въ немъ устроены святыя ворота. Надъ этимъ ярусомъ восьмигранникъ съ гладкими по угламъ пилястрами- Ярусъ, въ которомъ помѣщены колокола, восьмигранный съ полукруглыми арками н колоннами на углахъ; колокольня завершена пирамидальнымъ восьмиграннымъ шатромъ съ узкими, продолговатыми, прикрытыми сандриками пролетами въ три ряда: верхъ закапчивается круглою шейкою п грушеобразною, вытянутою вверхъ, главою съ желѣзнымъ крестомъ. Н а колокольнѣ 8 колоколовъ. Большой литъ въ 1 8 0 4  г. мастеромъ костромскимъ купцомъ Алексѣемъ Григорьевымъ Смирновымъ; на второмъ надпись: «Пригородъ Нерехту въ По-
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КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 157впдевичъ монастырь вкладу директора Михаила грязновскаго лапшина несу 101 и. 21 ф .» .Въ ризницѣ есть напрестольное евангеліе, приложенное вел. княземъ Петромъ Алексѣевичемъ. На немъ надпись: «Сіе снятое Евангеліе иолулистовос приложено въ храмъ Божіей Матери Владимірскія Благовѣрнымъ Великимъ Княземъ Петромъ Ллсксісвичемъ, бывшимъ 6 лѣтъ отъ рожденія, отъ своего усердія, печатанное въ Москвѣ при Государѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и святѣйшемъ Патріархѣ Іоакимѣ въ 167 7 год у ».
525. Нѳрѳхта. Преображенская церковь, 1791 г.Придѣлы въ честь Успенія Божіей Матери и св. пророка Иліи.

526 Г. Плесъ. Успенскій соборъ, 1699 г.Соборъ каменный, одноэтажный, находится на холмѣ. Размѣры собора: вышина 4 1/» с а ж ., длина 10 саж ., ширина 5 саж . Своды въ видѣ круговой дуги. Окна шириною I V ,  арш ., вышиною 3 арш. съ прямыми перемычками. Алтарь съ однимъ полукружіемъ о трехъ окнахъ. Трапеза отъ храма отдѣляется аркою.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго, тяжеловѣснаго (18 фунт.) кирпича. Карнизъ устроенъ небольшой простой. Кровля на восемь скатовъ. Фонарь на сводахъ восьмигранный; на немъ восьмигранная шея съ выемками. Глава покрыта бѣлымъ желѣзомъ.Иконостасъ въ три яруса съ рѣзьбою, помѣщенною на золотомъ полѣ. Рѣзьба изображаетъ внноірадныя вѣтви. Въ трапезѣ собора есть Крестъ Господень вышиною 4 1 /г арш. съ изображеніемъ Распятаго Спасителя, на возглавіи Его Иерукотворенный образъ съ двумя ангелами, на ручныхъ оконечностяхъ креста два серафима; но обѣимъ сторонамъ креста на доскахъ изображенія Божіей Матери, Маріи Магдалины, Іоанна Богослова и Логгнна 'Сотника. На крестѣ надпись: «Въ лѣто отъ сотворенія міра 7 1 7 3  года мѣсяца Іюня въ 2 3  день совершился животворящій крестъ тщаніемъ іером онаха...»  Мѣстно- чтимая икона Казанской Божіей Матери Церковная лѣтопись говоритъ, что эта икона явилась на вѣковомъ деревѣ— вязу. Послѣ бывшаго пожара въ г. Плесѣ около 16!)5 г . ,  когда сгорѣла и церковь, эта икона найдена въ пеплѣ невредимою. Стѣны и своды храма и алтаря расписаны живописнымъ письмомъ.Колокольня каменная, построена въ 16 9 9  г . надъ папертью въ видѣ восьмигранной банши съ шатровымъ пи|амидалыіымъ верхомгь. П а колокольнѣ



153 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРН ІЯ .8 колоколовъ; большой изъ нихъ съ надписью: « 1 7 8 9  г. вылитъ сей колоколъ въ городѣ Костромѣ къ соборной церкви Успенія Божіей Матери тщаніемъ купца Тараса Иванова Спшкина и сына сто Ѳеодора, вѣсу 200 пудовъ. Мастеръ Чебоксарскій купецъ Алексѣй Синцовъ».Въ ризницѣ сохраняется напрестольный деревянный крестъ съ мощами св. Ѳеодора Стратилата, Іоанна Милостиваго и муч. Анѳима. На задней сторонѣ его надпись: «Крестъ устроенъ 7 1 8 3  года, приложилъ стрѣтенской сотни воинъ Карповъ». Есть икона въ створахъ каменная съ изображеніемъ Святой Троицы; въ пей вложены частицы мощей неизвѣстныхъ святыхъ. При церкви каменная часовня, устроенная въ 18 2 4  г.
526. Плесъ. Ильинская церковь, 1747 г.Церковь деревянная, одноэтажная. Находится на противоположно»'!, берегу р. Волги. Приписана къ предыдущей.Размѣры храма: вышина 5 саж ., длина 7 ‘ /а саж . и ширина 6 1/» саж . П о толокъ досчатый. Окна въ1>/*,арш , вышины, простыя. Въ трапезѣ одно окно, на южной сторонѣ храма два внизу и одно вверху, на сѣверной сторонѣ одно. Алтарь состоитъ изъ пяти граней, безъ раздѣленій, въ немъ три окна; изъ нихъ два волоковыя ('/« арш . вышины и в ъ  6 верні. ширины). Трапеза отдѣляется отъ храма деревянною аркою. Фонарь на сводахъ глухой, глава па немъ покрыта чешуей.Пкопостасъ въ два яруса простой работы, гладкій, съ простыми вари и зами; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ золотомъ. Верхній ярусъ подраздѣленъ поясомъ. Царскія двери двустворчатыя, рѣзной старинной работы, позолочены, верхъ ихъ прямолинейный. Въ небольшой надъ дверями аркѣ изображеніе Тайной Вечери. Изъ иконъ стараго письма въ иконостасѣ замѣчательны: иконы Преображенія Господня, пророка Иліи, великомученика Георгія, Ѳеодоровской Божіей Матери и Плача Пресвятой Богородицы.Колокольня деревянная. Построена надъ папертью одновременно съ церковью въ видѣ восьмиграннаго столба.
528. Плесъ. Троицкая церковь, 1808 г.Престолъ одинъ. Зимняя каменная церковь построена въ 1828 г.

529. Плесъ. Варваринская церковь, 1821 г.Придѣлъ къ честь святителя Николая.
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530. Плесъ. Воскресенская церковь, 1817 г.Придѣлъ во славу Рождества Христова.
530а. Плесъ. Церковь яп. Петра 

и Павла, 1645 г.На кладбищѣ, каменная. Здѣсь же стояла деревянная церковь во имя тѣхъ же святыхъ, сгорѣвшая въ 1 9 0 3  —  1 9 0 4  гг. (рис. 117 и 118). Свѣдѣнія о церкви и чертежи ея, составленные въ 1887 г. В. А. Навл и новымъ, см въ Трудахъ коммпссіи но еохр. др. памяти. И. М. А. 0 . 1, 1 0 7 — 112. Рис. 117. Плесъ. Церковь Петра и Павла.

Р и с . 111). Нѳрехтскаго у . с. Ш охн а. Васильевская церковь. 1803 г. Рис. 118. Плесъ. Церковь Петра и Павла, 1045 г.
531. Нѳрехтскаго у., с. Ш охна. Васильевская церковь, 1803 г.Лѣтняя. Зимній храмъ построенъ въ 18 2 8  г.
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532. Того же села. Деревянная церковь.(Рис. 119).Просто ль В7> честь того же святого. Свѣдѣній о времени сооруженія нс сохранилось. Двѵшатровал. (Труды коми, по сихрап. древн. паи. И. М. А . О.т . 1, 1 1 5 ).

533. Нерехтскаго у., с. Кощеево. Казанская церковь, 1811 гПридѣлъ въ честь св. великомученика Ѳеодора Стратилата н св. Николая Чудотворца.
534. Нерехтскаго у., с. Сидоровское. Николаевская церковь

1720 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Златоустаго, Аванасія и Кирилла Александрійскихъ и великомученика Димитрія.
535. Нерехтскаго у , с. Березники. Церковь Собора Божіей

Матери, 1748 г.(Рис 120).Придѣлы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи.

Гнс. 120. С . Березники. Кпмрнипя церковь 17-18 г.
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536. Того же села. Церковь 1724.г.Деревянная. Престолъ также въ честь Собора Богоматери. Церковь была ремонтирована подъ наблюденіемъ Имп. Московскаго Археологическаго Общ ества, на 1500 р ., назначенные св. Синодомъ. (Древности X X I , 4 ; Труды Коми, по сохр. памяти. 1, 2 2 , 2 5 ; I I ,  4 , 4 1 ).

537. Того же села. Церковь во имя Нѳрукотворѳннаго образа
Спасителя, 1682—1691 г.Церковь каменная, одноэтажная, построена въ 1 6 8 2  г . ,  освящена въ 1 6 9 1  г. Размѣры храма: вышина б и  саж ., длина 16 с а ж ., ширина 5 саж . Своды устроены крестовые и ві. видѣ круговой дуги. Окна широкія въ два свѣта; всего въ храмѣ 8 оконъ и въ придѣлѣ 6 . Наличники гладкіе изъ кирпича.Бъ серединѣ трапезы устроенъ алтарь придѣла, служащаго*теплымъ храмомъ. Но бокамъ алтаря— проходы въ маленькую, тѣсную церковь. Придѣлъ устроенъ, можетъ быть, одновременно съ колокольней.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго кирпича (болѣе 18 ф уи т.). Надъ верхними окнами холодной церкви выдѣланъ двойной поясъ съ разными узорами въ видѣ зубчиковъ, кружковъ, четыреуголышковъ. Надъ поясомъ— по четыре арки на каждой сторонѣ, обведенныя четырьмя дугами. На углахъ стѣнъ отъ крыши теплой трапезы и холоднаго алтаря выложено но три полуколонки еъ двумя остроугольными гранями между ними. Между полукружіями алтаря выложены изъ кирпича полуколонки. У теплой трапезы и холоднаго алтаря устроены карнизы изъ кирпича въ видѣ поясковъ и зубчиковъ. У  спусковъ кровли деревянные подзоры. На церкви пять главъ.Иконостасъ въ три яруса новаго устройства съ колоннами и пилястрами и рѣзьбою, помѣщенною на аломъ полѣ. Изъ старыхъ иконъ иконостаса особенно цѣнна мѣстночтимая икона ІІерувОтвореннаго образа Спасителя. Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 1 8 7 3 — 18 7 5  гг. Холодная трапеза расписана вся, а холодный алтарь и теплый храмъ расписаны только въ сводахъ.Колокольня каменная, построена въ началѣ X IX  в. помѣщикомъ Вас. Алексѣев. Коптевымъ, въ видѣ многогранной башни съ колоннами и карнизами разныхъ формъ. Изъ колоколовъ древнѣйшій 17 5 6  г . ,  какъ видно изъ надписи, литый въ вотчину Протопоповыхъ, въ Спасскую церковь, Плесскаго стану.

Ныііусгъ 31. 11
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538. Нерехтокаго у., с. Тетеринское. Успенская церковь,

1824 г.Построена попеченіемъ архимандрита Переяславскаго Горицкаго монастыря Льва, изъ рода дворянъ Юрловыхъ. Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и свят. Николая.
539. Нерехтокаго у., с. Емѳна. Троицкая церковь, 1782 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая.
540. Нерехтокаго у., с. Марьинское. Троицкая церковь,

1778 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и нрепод. Сергія Радонежскаго.
541. Нерехтокаго у., с. Юрьевское. Богоявленская церковь,

1795 г.Придѣлы въ честь Можайской иконы Божіей Матери и св. мученицы Параскевы.
542. Нерехтокаго у., с. Островъ. Воскресенская церковь,

1782 г.Придѣлы въ честь свят. Алексѣя Московскаго чудотворца, св. муч. Адріана и Наталіи и святителя Тихона Амаѳуптскаго.
543. Нерехтокаго у., с. Рожѳствино. Церковь Рождества Х р и 

стова, 1783 г.Придѣлы въ чость Владимірской иконы Б . Матери и іірсп. Зосимы и Савватія.
544 Нерехтокаго у., с. Кувакино. Михайловская церковь,

1777 г.Придѣлъ въ честь свят. Николая Чудотворца.
545. Нерехтокаго у., с. Митино. Покровская церковь, 1800 г.Престолы во славу Нерукотвореннаго образа Спасителя и въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, св. пророка Иліи и святителя Николая.
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546. Нѳрѳхтскаго у., с. Пружинино. Введенская церковь,

1804 г.Придѣлы въ честь Владимірской иконы Б . Матери и Введенія во храмъ Прссв. Дѣвы.
547. Нѳрѳхтскаго у., с. Гробищѳво. Покровская церковь. 1792 г.Придѣлъ въ честь Всѣхъ Святыхъ.

____  • /

548. Того же села. Церковь 1771 г.Престолы въ честь ов. Николая, архистратига Михаила и мучениковъ Гурія, Самона и Авива.
549. Нѳрѳхтскаго у., о. Поѳмѳчьѳ. Троицкая церковь, 1762 г.Придѣлы въ честь св. великомученика Георгія и препод. Сергія Радонежскаго.
550 Нерѳхтскаго у., о. Срѣтенское. Срѣтенская церковь, 1785 г.Придѣлы въ честь св. Николаи и препод. Кирилла Новоезерскаго.
551. Нѳрѳхтскаго у., с. Строева Гора. Церковь Рождеотва Бо

городицы.Свѣдѣній о времени сооруженія церкви не сохранилось. Находится она па мѣстѣ Николаевскаго Строево-Горскаго монастыря, извѣстнаго въ X V I в. ( З в ѣ р и  н с  к і й , III, 1 8 2 4 ). Придѣлы въ честь св. Николая и препод. Сергія Радонежскаго.
552. Нѳрѳхтскаго у., с. Дмитровское. Вознесенская церковь,

1772 г.Придѣлы въ честь Смоленской иконы Б . Матери и великомученика Димитрія.
552 а. Нѳрѳхтскаго у., о. Андреевское. Введенская церковь,

1806 г.Престолы во славу Бознесспія Господня и въ честь Введенія Божіей Матери въ храмъ и евят. Николая.
553. Нѳрѳхтскаго у., о. Рожѳствино Мятлѳвыхъ. Церковь

Рождества Христова 1803 г.Придѣлы въ честь св. Николая и пророка Иліи.

1 Г)Я
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554. Нѳрѳхтскаго у., с. Ш ухомошь. Предтѳчѳнская церковь,

1788 г.Придѣлъ къ честь св. Николая Чудотворца.
555. Нѳрѳхтскаго у., с. Игнатовскоѳ. Михайловская церковь,

1815 г.Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и великомученика Георгія.
556. Нѳрѳхтскаго у., с. Горкино. Прображѳнская церковь,

1732 г.Сооружена княземъ Іоак. Ѳед. Долгоруковымъ. Престолъ одинъ. Лѣтняя.
557. Того же села. Церковь 1825 г.Зимняя. Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и св. Н иколая.

558. Нерѳхтскаго у., с. Воронцово. Николаевская церковь,
1813 г.Построена попеченіемъ Ник. Кондр. Коптева. Придѣлы въ честь св. Николая и препод. Ѳеодосія Тотемскаго.

559. Нерѳхтскаго у., с. Нозога. Преображенская церковь, 1824 гПридѣлы въ честь Казанской и Ѳеодоровской иконъ Божіей Матери.
560. Нѳрѳхтскаго у», с. Владычнѳ. Введенская церковь, 1772 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
561. Нерѳхтскаго у., с. Флоровское. Флоровская церковь, 1745 г.Построена И в. Сем. Шокоровымъ. Придѣлъ въ честь святителя Николая.
562. Нѳрѳхтскаго у. с. Пѳчѳнѣгово. Успенская церковь, 1818 гСооружена попеченіемъ Алекс. Іос. Кожина. Придѣлы въ честь св. апостола Іоанна Богослова и святителя Николая.
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563. Нерѳхтсваго у 
с. Протасово. Благо
вѣщенская церковь,

1783 гПридѣлы въ честь св. Николая и апостоловъ Петра и Павла.
564. Нерехтскаго у., 
с. Писцово. Троицкая

церковь.(Рис. 12 1).Свѣдѣній о времени сооруженія церкви ие сохранилось. Придѣлъ въ честь Знаменской иконы Божіей Матери. Около 17 11 г. существовалъ Ннсцовскій женскій монастырь. ( З в ѣ р и н с к і і і  Ш , 1 8 8 0 ).
Того же села. Церковь 
Рождества Прѳсв. Бо

городицы. 1808 г.(Рис. 12 2).Построена крестьянкою Линою Дм. Леднсвою. Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Николая и Всѣхъ Святыхъ. Зимняя къ предъидущей.

Рис. 121. С . Писцово. Троицкая церковь.
т

Рио. 122. С. Писцово. Церковь Рождества Прѳсв. Богородицы, 1808 г.
565. Того же села. Воскресенская церковь, 1748 г.(Рис. 1 2 3 ).Придѣлы въ честь св. апостола Іакова Алфеева и мученицы Параскевы.
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Рио. 123. С . Писдово. Воскресенская церковь, 1718 г.

566. Нерехтскаго у., 
о. Сотницы Успенская 

церковь. 1783 г.Придѣлы въ честь св. великомученика Георгія.
567. Того же села. 

Церковь 1820 г.Придѣлы въ честь иконы Божіей Матери всѣхъ скорбящ ихъ радости, св. пророка Иліи и иконы Б . Матери Неопалимой купины.
568. Нерехтскаго у., 
с. Хрипели Благовѣ

щенская церковь, 
1809 г.Придѣлы въ честь свят. Николая и преиод. Сергія Радонежскаго.

569. Нерехтскаго у., с. Бардаково. Николаевская церковь.
1792 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Б . Матери и святителя Николая.

570. Нерехтскаго у., пог. Погрѣшинъ. Покровская церковь,
1820 гПостроена попеченіемъ Агриппины Алекс. Страховой. Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и св. Іоанна Предтечи.

571. Нерехтскаго у ., с. Широково. Всѣсвятская церковь, 1792 г.Престолъ одинъ. Деревянная, съ колокольнею.
572. Нѳрехтокаго у., с. Бибѳрово. Ильинская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не сохранилось. Придѣлы въ честь святителя Николая и св. мученицы Параскевы.
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573. Нѳрѳхтскаго у., пог. Богословскій. Богословская церковь,
17Ѳ7 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и св. пророка Иліи.

574. Нѳрѳхтскаго у , с. Сараево. Казанская церковь, 1793 г.Построена попеченіемъ владѣльца села, графа Ллскс. В ас. Суворова- Рыминкскаго. Придѣлъ въ честь св. Іоанна Предтечи. Въ церкви хранится мѣдный складень, вкладъ Суворова.
575. Того жѳ села. Воскресенская церковь, 1795 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородины и святителя Николая.

576. Нѳрѳхтскаго у., с. Васильчинино. Николаѳвокая церковь,
1769 г.Деревянная. Построена княземъ Вяземскимъ. Приписная къ предыдущей.

577. Нѳрѳхтскаго у. с. Марьинское Воскресенская церковь,
1777 г.Построена на средства канит. Сумарокова, бригад. Овцына п праиорщ. Истра Бизеева. Придѣлы въ честь св. Николая и пророка Иліи.

578. Нѳрѳхтскаго у., олоб. Сыпаново. Церковь во имя Свя
тыя Троицы, 1676 г.(Рис. 1 2 4 ).Первоначально (до 17 64 г .)  здѣсь былъ Сынановскій монастырь, основанный пренод. Пахоміемъ, скончавшимся въ 1 3 8 4  г. и погребеннымъ въ этомъ монастырѣ. ( З в ѣ р и н с к і й ,  I I ,  1 2 8 3 ).Церковь построена въ 1 6 7 6  г ., о чемъ свидѣтельствуетъ надпись въ паперти: «Во славу единосущныя и нераздѣльныя Троицы заложена сія святая церковь лѣта 71 83 году, па самый праздникъ Жнвоначальныя Троицы Мая въ 2 3  день на намять преподобнаго отца нашего и исповѣдника Михаила Синад- скаго и при Государѣ Царѣ п Великомъ Князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, всся Россіи при патріархѣ Іоакимѣ, н обрѣли мощи преподобнаго Пахомія Мая въ пятый день на память святыя мученицы Ирины, совершена церковь въ 184 году мѣсяца Августа въ 10 день на память священномученика Лаврентія, и освящена сія  соборная церковь во имя Пресвятыя Троицы въ 187 году Октября въ 6 день
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Рпе. 124. Нерехтскяго у. Свобода Сыііапово. Троицкая цѳркоиь, 1070 г.на намять святаго апостола Ѳомы при игуменѣ Харалам ніи». Къ настоящей церкви въ 18 3 5  г. пристроены съ западной стороны между колокольней и церковью каменный теплый придѣлъ и съ южной —  холодный во имя препод. Пахомія Нерехтскаго чудотворца.Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 6 1/» с а ж ., длина 4 саж ., ширина 4 саж . Своды коробовые съ пролетомъ въ срединѣ для сквозного фонаря. Окна широкія, продолговатыя, въ два свѣта. Паличникн оконъ— столбики съ поясками, вѣнчающіеся троечастными сандриками. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій, раздѣленныхъ съ южной стороны глухою стѣною съ малымъ пролетомъ для двери и съ сѣверпой— большою аркой; въ южномъ предъ- алтаріи находится ризница, въ сѣверномъ— жертвенникъ. Въ алтарѣ и нредъ- алтаріяхъ 4 окна, своды коробовые.Съ сѣверной стороны построена паперть въ старомъ стилѣ съ открытыми съ трехъ сторонъ арками, съ крестово-паруснымъ сводомъ; въ боковыхъ аркахъ вставлены рамы. Паперть расписана живописнымъ письмомъ. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго ( 2 0 — 24 ф унт.) кирпича. На углахъ храма лоиатки, идущія до верха пояса; между полукружіями алтаря гладкія полуколонна. Подъ кровлей вокругъ церкви обведенъ одинокій поясъ, выложенный изъ кирпича въ два ряда; надъ поясомъ на каждой сторонѣ по шести полукружій. Карнизъ сдѣланъ изъ кирпича, положеннаго въ два ряда на ребро. Фонарь устроенъ надъ сводами сквозной съ пролетами; вверху его поясъ и карнизъ въ четыре ряда изъ положенныхъ тычкомъ кирпичей, образующихъ выступы въ видѣ сухариковъ. Надъ поверхностью крыши церкви есть поясъ, надъ которымъ выведены восемь полукруглыхъ арокъ, сведенныхъ мысомъ. На церкви иять грушевидныхъ, удлиненныхъ главъ.



КОСТРОМСКАЯ ГУВКРІІІЯ.Иконостасъ въ пять ярусовъ съ позолоченными прорѣзными колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на аломъ полѣ; рѣзьба изображаетъ виноградныя кисти и листья. Верхъ иконостаса оканчивается карнизомъ. Иконы въ иконостасѣ стараго письма. Особенно достойны вниманія но своему древнему и искусному письму: мѣстночтимая икона Пресвятыя Троицы въ серебряномъ окладѣ съ ее- ребряпо-позолочеными вѣнцами и надгробная икона пропод. Пахомія Нерехт- скаго чудотворца, почитаемая чудотворною, обложенная серебряно позолочено» ризою и серебрлно-нозодоченымъ вѣнцомъ со стразами. Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 18 41 — 18 4 2  гг. Снаружи въ полукруглыхъ аркахъ имѣются древпія фрески: на восточной сторонѣ Св. Троица новаго завѣта, на южной -  Знаменіе Божіей Матери, на сѣверной— Троица ветхаго завѣта и на западной— Нерукотворенный образъ. Около нихъ сдѣланы желѣзные подзоры.Въ южномъ (холодномъ) придѣлѣ въ стѣнѣ подъ аркою находится гробница препод. Пахомія Нсрехтскаго чудотворца, почивающаго подъ спудомъ, при которой устроена мѣдная посеребреная рака съ вызолочеными въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изображеніями. Полъ но всемъ храмѣ асфальтовый.Колокольня каменная; построена въ 1681 г. въ видѣ квадрата, раздѣлена тремя горизонтальными рядами карнизовъ, на углахъ лопатки; вышиною зта часть 67» саж . Надъ этимъ четырехугольникомъ построенъ восьмигранный этажъ съ восемью пролетами для колоколовъ. Верхъ колокольни восьмигранный пирамидальный съ двумя рядами окошечекъ, оканчивающійся вверху круглою шейкою и небольшою главою съ деревяннымъ крестомъ, обитымъ желѣзомъ. Внутри колокольни въ четырехъ этажахъ устроены кладовыя со сводами, а вокругъ нихъ около наружныхъ стѣнъ устроена каменная лѣстница къ колоколамъ. На колокольнѣ 8 колоколовъ. Пзъ ннхъ на одномъ (вѣсомъ 98 пѵд.) надпись: «В  костромской уѣздъ Сыпаиовскій монастырь вкладу Директора Михайла Гряз- новскаго Лапшина, литъ въ Москвѣ въ домѣ Дмитрія Пирогова». Второй колоколъ съ надписью: « 1 7 1 6  года вылитъ сей колоколъ къ Троицѣ въ Сы - пановъ монастырь въ Пахоміеву пустынь. Игуменъ Іона, вѣсу 4 пуд. Н7 ф .»Въ ризницѣ церкви хранится старинный восьмиконечный крестъ, обложенный по дереву вызолоченнымъ серебромъ. На верхней сторонѣ вверху вычеканены три ангела, въ срединѣ Распятіе, по бокамъ святые и внизу Николай чудотворецъ. На задней сторонѣ креста надпись вязью: «Лѣта 7 1 9 2  году Мая въ 1 день построенъ гей Животворящій крестъ при благовѣрныхъ государѣхъ Іоаннѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ Алексѣевичѣ всея Росіи самодержцахъ при святѣйшемъ Іоакимѣ Патріархѣ Московскомъ всея Р осіи; Ііостромскаго уѣзду, посада

169



170 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Иерехты въ домъ Ж ивоначадыіыя Троицы Сыпанова монастыря при игуменѣ Харалампіѣ». Старинное евангеліе въ небольшой листъ, печатанное въ Москвѣ въ 16 2 7  году. Обложено ветхимъ полубархатомъ съ мѣдными изображеніями: въ срединѣ Распятія и но угламъ евангелистовъ. По листамъ его есті. надпись: «Лѣта 7135 мѣсяца Іюля въ 5 день па память преподобнаго отца паш егоАѳо- иасія Аѳонскаго при благовѣрномъ Царѣ Государѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ всея Руси и при Его отцѣ и Богомольцѣ, а при нашемъ Великомъ Государѣ, Святѣйшемъ Патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ Московскомъ и всея Руси, приложили сію книгу Евангеліе напрестольное, печать Московская, въ монастырь въ домъ Живопачальныя Троицы Сыпанова Городища при игуменѣ Павлѣ съ братіею Василій да Петръ да Богданъ Ѳедоровы дѣти Одинцовы по своихъ родителехъ и по своихъ душ ахъ; и кто вч. томъ монастырѣ будутъ иные и гумены или строители или черные священники, и тоя имъ Книги не продать».Въ церкви находится также серебряное старинное, мѣстами вызолоченное, кадило. На верхней и нижней половинахъ его надпись вязью древне-славянскими буквами: «1 79 года Мая въ 25 день далъ вкладу сне кадило въ домъ Живо- начальныя Троицы преподобнаго отца нашего Пахомія Костромскаго уѣзду Сы- пановы пустыни игуменъ Нанеся но своихъ родителехъ».
579. Нѳрѳхтскаго у., с. Ѳедоровское. Церковь Рождества 

. Богородицы.Свѣдѣній о времени сооруженія не сохранилось. Придѣлъ въ честь святителя Николая.
580. Нѳрѳхтскаго у., с. Пѳрепѳлицыно. Воскресенская церковь,

1761 г.Придѣлъ въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и святителя Николая.
581. Нѳрѳхтскаго у., с. Григоровцѳво. Воскресенская церковь,

1798 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
582. Нѳрѳхтскаго у., с. Никитское. Церковь во имя Смолен

ской иконы Божіей Матери, 1789 г.Придѣлъ въ честь ев. великомученика Димитрія.
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583. Нѳрѳхтокаго у., о. Никольское, что на Стрѣльнѣ. Нико-

. даѳвская церковь, 1722 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Б . Матери и святителя Николая.Но инымъ свѣдѣніямъ, церковь построена въ 1 7 9 4  г. Средняя часть иконостаса въ нсіі современна началу церкви, боковыя построены около 1840 —18 50 гг. Имп. Московское А рх. Общество по разрѣшило замѣнить этотъ иконостасъ новымъ (Древности, т. X X , вын. 1 , стр. 81 и 8 3 ).
584. Нѳрехтскаго у., с. Клѳвцово. Николаевская церковь,

1809 г.Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, святителя Николая н великомученицы Анастасіи.
585. Нѳрехтскаго у., с. Спасское въ Березникахъ. Церковь

Христа Спасителя 1682 г.Построена на средства Ив. Ипнол. Протопопова. Находится па мѣстѣ Спасо- Прсображенской пустыни, что надъ Плесомъ, существовавшей въ X V II в. я упраздненной въ 1764 г. ( З в ѣ р п н с к і й ,  I I ,  1 1 6 5 ).Престолы во славу Псрукотворсннаго Образа Спасителя и въ честь Казанской иконы Божіей Матери.
586. Нѳрехтскаго у., с. Красинскоѳ. Воздвижѳнокая церковь,

1760 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
587. Нерѳхтскаго у., о. Никольское Аладьиныхъ. Николаев

ская церковь, 1795 г.Построена Сем. Ѳед. Аладьинымъ. Придѣлъ въ честь св . Маріи Магдалины.
588. Нѳрехтскаго у., с. Фряньково. Николаевская церковь,

1757 г.Построена на средства Авд. Пв. Супонева. Придѣлъ въ честь св. мученицы Параскевы.
589. Нѳрехтскаго у., с. Медвѣдково. Преображенская церковь,

1770 г.Придѣлъ въ честь нрепод. Симеона Столпника.
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590. Нѳрѳхтскаго у., с. Ильинское на р. Шачѣ. Ильинская

церковь, 1743 г.Построена на средства княжны Пел. Ив. Волковой.
591. Того же села. Николаевская церковь, 1716 г.Построена тою же княжною. Престолъ одинъ.
592. Нѳрѳхтскаго у., с. Острѳцово. Троицкая церковь, 1770 г.Построена попеченіемъ Троф. Нлар. Лялина. Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Димитрія Ростовскаго. Въ церкви имѣется Евангеліе, приложенное въ 1675 г. стольникомъ княземъ Ив. Мих. Барятинскимъ въ с. Покровское въ церковь Николая Чудотворца.
593. Нерѳхтскаго у. с. Иваново Скрябиныхъ. Успенская

церковь, 1801 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и святителя Николая.
594. Нерѳхтскаго у., с. Горки Чириковыхъ. Воскресенская

церковь, 1821 г.Построена попеченіемъ Копст. Ник. Моисеева. Придѣлы въ честь Владимірской иконы Б . Матери и святителя Николая.
595. Нерѳхтскаго у., с. Оделѳво. Церковь въ честь Владимір

ской иконы Божіей Матери, 1796 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Богослова и святителя Николая.
596. Нѳрѳхтскаго у., с. Никульскоѳ. Церковь въ честь Смо

ленской иконы Б. Матери. 1806 г.Построена попеченіемъ майора Ив. Ив. Клобукова. Придѣлы въ честь св. Николая Чудотворца и Димитрія Ростовскаго.
597. Нѳрѳхтскаго у., с. Яблоновая пустынь. Успенская цер

ковь, 1720 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и св. пророка Иліи. Въ ХѴЧІІ в. здѣсь существовала мужская пустынь, въ 1724 г. приписанная къ Ипатісв- скому монастырю. ( З в ѣ р и н с к И І ,  III, 1 6 2 2 ).
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598. Нерехтскаго у., с. Красныя Пожни. Введенская церковь,

1815 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Крестителя и Всѣхъ Святы хъ.
599. Нѳрѳхтскаго у., с. Идьинскоѳ Ш ихматовыхъ. Церковь 

въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, 1808 г.Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и святителя Николая.
600. Нерехтскаго у., с. Краоное Сумароковыхъ. Троицкая

церковь, 1766 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и нрепод. Сергія Радонежскаго.
601. Нерехтскаго у., с Михеѳвское. Знаменская церковь,

1776 г.Построена попеченіемъ Платона Стсф. Мещерскаго. Престолы во славу Вознесенія Господня и въ честь Знаменской иконы Б . Матери.
602. Нерехтскаго у., с. Кулиги. Покровокая церковь, 1794 г.Придѣлы въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери и святителя Николая.
603. Нѳрѳхтскаго у., с. Денисовское. Преображенская церковь.

1777 г.Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Б. Матери и святителя Николая.
604. Нерехтскаго у., с. Вязовское. Воскресенская церковь,

1774 г.Деревянная. Придѣлы въ честь св. Димитрія Ростовскаго и Сергія Радонежскаго.
605. Нерехтскаго у., с. Красное Поливановыхъ. Покровская

церковь, 1799 г.Построена на средства майора Андрея Мих. Поливанова. Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и святителя Николая.
606. Нерехтскаго у., с. Ковалѳво. Богоявленская церковь,

1778 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
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607. Нѳрѳхтскаго у., с Нѳзнаново. Николаевская церковь,

1783 г.Придѣлъ въ честь св. Василія Великаго.
608. Нѳрехтскаго у., с. Козликово. Церковь въ честь Рожде

ства Пресвятой Богородицы, 1804 г.Придѣлы въ честь св. Николая и иреп. Сергія Радонежскаго.
609. Нѳрехтскаго у., о. Еоипово. Троицкая церковь, 1820 г.Придѣлы въ честь Корсунской икопы Божіей Матери и иреп. Сергія Радонежскаго. ______ _____
610. Нерѳхтскаго у , с. Княгинино. Казанская церковь, 1795 г.Придѣлъ въ честь св. Василія Великаго.
611. Нѳрѳхтскаго у., с. Никульское. Троицкая церковь, 1793 г.Построена попеченіемъ Иик. Алекс. Хомутова. Престолъ одинъ.
612. Нѳрѳхтскаго у., о. Давидовскоѳ. Покровская церковь,

1760 г.Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Б. Матери и святителя Николая.
613. Нѳрѳхтокаго у., о. Улошпань. Благовѣщенская церковь,

1795 г.Придѣлъ въ честь препод. Александра Свирскаго.
614. Нѳрѳхтскаго у., с. Ивановское. Знаменская церковь.

1810 г.Придѣлъ въ честь св. мучениковъ Флора и Лавра.
615. Нѳрехтскаго у., с. Пирогово. Покровокая церковь, 1804 г.Построена попеченіемъ Тат. Алекс. Титовой. Придѣлъ въ честь св. Іоанна Предтечи.
616. Нерѳхтскаго у., с. Окѳевскоѳ. Николаевская церковь,

1798 гПрестолы въ честь Тихвинской иконы Б. Матери и святителя Николая.
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617. Нѳрѳхтокаго у., с. Скарисово. Благовѣщенская церковь.

1783 г.Построена попеченіемъ Тим. Ип. Болотникова. Придѣлъ въ честь св. Космы и Даміана.
618. Нѳрехтокаго у., с. Иванцово. Николаевская церковь.

1767 г.Придѣлъ въ честь прспод. Сергія Радонежскаго.
619. Нѳрѳхтскаго у., с. Пенье. Николаевская церковь, 1812 г.Придѣлы въ чссті. препод. Сергія Радонежскаго и св. Маріи Египетской.
620. Нѳрѳхтскаго у., с. Жуково. Знаменская церковь, 1808 г.Построена на сродства Мар. Ник. Овцыной.
621. Нѳрѳхтскаго у., с. Рогатово. Знаменская церковь, 1760 г.Приписная къ предыдущей. Придѣлъ въ честь святителя Николая.
622. Нѳрѳхтскаго у., с. Новинки. Введенская церковь, 1817 г.Построена попеченіемъ Петра Алекс. Степанова. Престолы во славу Сошествія св. Духа и въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и св. Петра Московскаго чудотворца.
623. Нѳрѳхтскаго у., сельцо Мостѳнноѳ. Тихоновская церковь.Деревянная древняя, исправленная въ 18 59 г. Престолъ въ честь св. Тихона Амаоунтснаго.
624. Нѳрѳхтскаго у., с. Березники. Михайловская церковь,

1808 г.Придѣлъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери. /%
625. Нѳрѳхтскаго у., с. Подозѳрьѳ. Николаевская церковь,

1800 г.Престолы въ честі. Ѳеодоровской иконы Б . Матери, св. апостоловъ Петра и Павла и святителя Николая.
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626. Нѳрехтскаго у., с. Поздѣѳвсвоѳ. Церковь въ честь Рож

дества Богородицы, 1801 г.Престолъ одинъ.
627. Нѳрехтскаго у., с. Выголово. Троицкая церковь, 1772 г.Придѣлъ въ честі. Смоленской иконы Божіей Матери.
628. Нѳрехтскаго у., с. Гзино. Церковь въ честь Смоленской

иконы Божіей Матери, 1793 г.Построена попеченіемъ Маріи и Евд. Степ. Телепневыхъ. Придѣлъ въ честь нреп. Сергія Радонежскаго.
629. Нѳрехтскаго у., с. Павловское. Васильевская церковь,

1813 г.Построена попеченіемъ Алскс. Андр. Нечаева. Придѣлъ въ честь благов. князя Александра Невскаго.
630. Нѳрехтскаго у ., с. Сорохта. Преображенская церковь,

1798 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
631 Нѳрехтскаго у., с. Нивудьскоѳ. Николаевокая церковь.

1735 г.Престолы въ честь Успенія Божіей Матери и святителя Николая.
632. Нѳрехтскаго у., с. Филипково. Николаевская церковь,

1808 г.Придѣлъ въ чость св. пророка Иліи.
633. Нѳрехтскаго у., с. Ѳоминское, Церковь Христа Спасителя,

1819 г.Построена на средства П . п С . Мустафиныхъ.
634. Нѳрехтскаго у„ с. Пронино. Михайловская церковь,

1809 г.Построена попеченіемъ Алскс. Алекс. Липова. Придѣлъ въ честь св. мученика Харлампія.
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635. Нѳрѳхтокаго у., с. Ногино. Николаевская церковь, 1809 г.Построена попеченіемъ Алекс. Коптева. Престолы въ честь Ѳеодоровской и Казанской иконъ Божіей Матери и святителя Николая.
636. Нерехтекаго у., с. Новое Пазухиныхъ. Благовѣщен

ская церковь, 1814 г.Построена попеченіемъ Алекс. Е г . Куломзпна и Ив. Пн. Палу хина. Придѣлы въ честь Казанской иконы Б . Матери и святителя Н иколая.
637. Нерехтекаго у , с. Бронкино. Троицкая церковь, 1824 г.Построена попеченіемъ Сем. Ѳсд. Аладьина и Анны Б ас. Коптевой. Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и святителя Николая.
638. Нерехтекаго у., с. Свѣточѳва Гора. Казанская церковь,

1817 г.Построена при живомъ участіи помѣщика Н . Ѳ. Овцына. Придѣлы въ честь святителя Николая и Алексѣя митрои. Московскаго (И р с о б р а ж с н с к і й А ., Церковно-приходская лѣтопись съ Свѣточевой горы. Костр.  губ. Вѣд. 1904 г .) . Мѣстночтнмая древняя икона Казанской Божіей Матери, родовая Овцыныхъ Иконостасъ старый.
639. Нерехтекаго у., с.
Середа Упино. Возне

сенская церковь.Время сооруженія неизвѣстно. Придѣлъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы.
640. Нерехтекаго у., с. 
Григорьевское. Вве

денская церковь, 
1747 г.(Рис. 1 2 5 ).Построена па средства княгини Пел. Ив. Болконской. Престолы во славу Рождс-Выпускъ 31.



178 КОСТРОМСКАЯ Г Т В В РН ІЯ .ства Христова и въ честь Введенія во храмъ Иресв. Богородицы и святителя Николая.
641. Нерехтскаго у , с. Михайдовокоѳ. Михайловская церковь,

1819 г.Придѣлъ въ честь препод. Тихона.
642. Нерехтскаго у., с. Михайловское. Церковь Рождества

Богородицы. 1811 г.Построена попеченіемъ Мар. Алекс. Титовой. Придѣлы въ честь Казанской иконы Б . Матери и св. архистратига Михаила.
643. Нерехтскаго у  ., с. Борщѳвка. Введенская церковь, 1744 г.Построена попеченіемъ князя Ив. Борис. Козловскаго. Придѣлы въ честь святителя Николая и преп. Сергія Радонежскаго.
644. Нерехтскаго у., с Ильинскоѳ Тодбугиныхъ. Михай

ловская церковь, 1765 г.Престолъ одинъ.
645. Того же села. Церковь Христа Спасителя, 1812 г.Построена па средства кн. Клеоп. Алекс. Толбугиной.

646 Нерехтскаго у., с. Толпыгино. Церковь во имя Воскре
сенія Христова, 1670 г.Церковь каменная, одноэтажная, находится на горѣ на берегу рч. Ш ачи. Построена на средства думнаго дворянина ІІв. Ив. Щ спинова.Размѣры храма: вышина 7 саж ., длина 12 с а ж ., ширина 8 саж . Своды стрѣльчатые. Окна узкія, продолговатыя, въ два свѣта. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій безъ раздѣленій, еъ двумя окнами. Нолъ во всемъ храмѣ асфальтовый.Стѣны сложены изъ толстаго тяжеловѣснаго кирпича; средина засыпана бутомъ и залита известью. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ. П а церкви одна глава.Иконостасъ въ пять ярусовъ новаго устройства, рѣзной. Стѣны расписаны живописью въ 1 8 6 0  г.Придѣлъ въ честь Смоленской иконы Божіей Матери.
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647. Нерѳхтскаго у., с. Ивашиха (Никольское Тихмѳне- 

выхъ). Благовѣщенская церковь, 1828 г.Построена на средства Екат. Алекс Мусиной-Пушкиной. Придѣлы въ честь Тихвинской иконы Б. Матери и святителя Николая.
648. Нерѳхтскаго у., с. Яманово. Церковь въ честь Смолен

ской иконы Б. М., 1808 г.Престолы во славу Нсрукотворсннаго образа Спасителя и въ честь Смоленской иконы Б . Матери и святителя Николая Чудотворца.
649. Нерѳхтскаго у., с. Ермолино. Воскресенская церковь.Построена на средства Петра Алекс. Быкова. Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется. Придѣлъ въ честь святителя Николая.

650. Нерѳхтскаго у., с. Горки Павловыхъ. Казанская церковь,
1801 г.Построена на средства Даріи П ик. Лопухиной и Сергѣя Ив. Павлова. Придѣлъ въ честь св. великомученицы Екатерины.

651. Нѳрехтскаго у., с. Спасское Ш иповыхъ. Преображен
ская церковь, 1802 г.Придѣлъ въ честь св. Тихопа Амаѳунтскаго.

652. Нерѳхтскаго у., с. Осовино. Церковь въ честь Рождества
Б. М., 1808 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Крестителя и святителя Николая.

653. Нѳрехтскаго у., с Армѳнки. Церковь въ честь Смолен
ской иконы Б. Матери, 1722 г.Придѣлы въ честь иконы Знаменія Пресвятой Богородицы и св. Николая.

12*
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654. Нѳрѳхтокаго у., о. Аминѳво. Церковь въ честь Ѳеодо

ровской иконы Б. М., 1810 г.Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Ѳеодоровской иконы Б. Матери и ев. великомученицы Екатерины.
655. Нерехтснаго у., с. Кочурово. Преображенская церковь,

1801 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.
656. Нерѳхтскаго у., с. Блазново. Успенская церковь, 1770 г.Построена попеченіемъ Андрея Вас. Сумарокова. Придѣлы въ честь св. Іоанна Златоустаго и Алексѣя митроп. Московскаго.
657. Нерѳхтскаго у., с. Бартенѳво. Николаевская церковь, 1766 г.Престолы въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери и святителя Николая Чудотворца.
658. Нерѳхтскаго у., с. Семеновское. Церковь въ честь Смо

ленской иконы Б. М , 1761 г.Построена попеченіемъ Петра Ѳед. Даурова. Придѣлъ въ честь святителя Николая Чудотворца.

і ’пс. 12(5. Г. Соли га личъ. Соборъ Рождества Богородицы, 1068 г. Впдъ съ Ю .
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Рно. 127. Соли Г а л и ч ъ .  Соборъ Рождества Богородицы. Видъ съ С.-В.

Рпс. 128. Солпгалнчъ. Соборъ Рожд. Богородицы. Рпс. 129., Солигалпчъ. Соборъ Рожд. Богородицы.
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659. Солигаличъ. Соборъ въ честь Рождества Пресвятой

Богородицы, 1668 г.(Ряе. 1 2 6 - 1 3 0 ) .

Рп*\ 130. Солигаличъ. Крыльцо собора Рождества Богородицы.Построенъ царицею Маріею Ильиничною для бывшаго здѣсь дѣвичьяго монастыря. Къ верхнемъ этажѣ два обширные храм а, зимній и лѣтній, отдѣленные другъ оть друга капитальною стѣною, о пяти свѣтлыхъ куполахъ, устроенныхъ въ 18 0 5  г. Престолы во славу Рождества Христова и въ честь Рождества и Покрова Божіей Матери и пренод. Авраамія Городецкаго. Въ храмѣ имѣются: напрестольный серебряный крестъ съ частицами мощей, вложенный въ 1 6 8 0  г. царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ въ память своей матери, строитель» и цы церкви, шесть иконъ, приложенныхъ имъ ж е, и богослужебныя вкладныя книги 1 6 3 6 , 1 6 5 2 , 16 70 и 1 7 5 5  г. Обитель упразднена въ 1 7 6 4  г. ( З в ѣ р и н с к і й ,  I I ,  1 1 1 6 ). Въ X V — X V I  в. существовалъ въ Солигаличѣ мужской монастырь того же имени. ( З в ѣ р и н с к і й .  III, 1 4 2 0 ).
660. Солигаличъ. Преображенская 

церковь, 1821 г.(Рис. 1 3 1 ).Лѣтняя. Придѣлы во славу Вознесенія Господня и Благовѣщенія. Въ г. Солигаличѣ въ X V I  в. существовалъ мужской Преображенскій монастырь. ( З ѣ ѣ ^ р и н с к і й , | П І ,  1 9 3 3 ).Р п с. 131. Солигаличъ.Преображенская ц., 1821'г .
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661. Солигаличъ. Церковь во имя святителя Николая, 1688 г.(Р и с. 1 3 2 - 1 3 4 ) .

Р и с. 182. Солигаличъ. Никольская церковь, 1088 г. Г п с . 133. Та-же церковь.Церковь каменная, одноэтажная, зимняя къ предыдущей. Размѣры храма: вышина 0 саж ., длина 8 с а ж ., ширина 8 саж . Своды конусообразные. Окна узкія, продолговатыя, съ прямыми перемычками, въ два свѣта. Наличники у оконъ въ видѣ круглыхъ полуколонокъ; вверху и внизу оконъ карнизы, выше которыхъ устроены арки съ углубленіями. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій, трое- частный, раздѣленный двумя поперечными стѣнами съ пролетами. Въ алтарѣ и прсдъалта- ріяхъ по два окна.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго (18 фупт.) кирпича. Н аружныя стѣны гладкія. 11а углахъ И Рис. 134. Солигаличъ. Никольская церковь.



184 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.между окнами храма колонки. Надъ окнами обведенъ узорчатый карнизъ, выше котораго въ два ряда сдѣланы полукружія, по пяти на каждой стѣнѣ. У  спусковъ кровли деревянные подзоры. На церкви пять главъ. Кресты на главахъ желѣзные, восьмиконечные.Иконостасъ въ 4 я руса стараго устройства съ рѣзными колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на золотомъ полѣ. Вверху иконостаса Распятіе. Иконы въ иконостасѣ всѣ стараго письма. Стѣны въ храмѣ расписаны живописнымъ письмомъ изъ событій ветхаго и новаго завѣтовъ; на стѣнѣ у окна есть надпись: «Лѣта 1749 года поновлена сія святая церковь степнымъ писаніемъ». 11а отливѣ окна внутри у лѣваго клироса есть надписи: 1) «Лѣта 7 0 9 5  иреставися раба Божія схимница Еф росинія». 2) «Лѣта 7 1 9 6 ,  Іюня въ 26 день обрѣтены мощи Преподобныя Ефросиньи».Колокольня каменная; построена въ 1 6 8 8  г ., въ видѣ башни.Въ храмѣ есть восьмиконечный напрестольный деревянный крестъ, обложенный вызолочепымъ серебромъ съ изображеніемъ Р асп я тія , украшеннаго жемчугомъ Въ немъ вложены 11 частей святыхъ мощей; внизу надпись: «Архимандрита Комненоса».Придѣлы въ честь ев. Космы и Даміана.
662. Солигалияъ. Воздвиженская церковь, 1809—1816 г.(Рис. 1Я5).Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери, св. великомученика Георгія, трехъ святителей и св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба.

Рн с. 135. Солшалнчъ. Воздвиженская церковь, 1809 г.
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663. Солигаличъ. Церковь во имя Воскресенія Христова,

1669 г.(Рис. 1 3 6 — 1 3 7 ).Н а мѣстѣ этого храма былъ монастырь, основанный Галичскимъ удѣльнымъ княземъ Ѳеодоромъ Семеновичемъ въ 1 3 3 2  (1 3 3 5 ?) г. и упраздненный въ 1 7 6 4  г. По сказанію церковной лѣтописи, съ основаніемъ Воскресенскаго монастыря положено основаніе и городу Солигаличу. ( З в ѣ р и  н с к і й ,  III 1 5 2 7 ) .Церковь каменная, одноэтажная. Размѣры храма: вышина 6'/< с а ж ., длина 12 с а ж ., ширина 4 1 /а саж . Своды котловые. Окна въ два свѣ та. Наличники у оконъ изъ кирпича въ видѣ нолуколонокъ и валиковъ; надъ окнами сандрики.Алтарь изъ трехъ полукружій, безъ раздѣленій, съ тремя окнами. Престолъ каменный.Стѣны выложены сплошною кладкою изъ широкаго, продолговатаго толстаго (болѣе 18 фунт.) кирпича. На углахъ храма сдѣланы въ >/* кирпича выступы; между полукружіями алтаря поставлены полуколонки. Внизу вокругъ церкви обведенъ круглый поясъ еъ небольшими шахматами. На южной и сѣ верной сторонахъ вдѣланы камни съ узорами. Карнизы изъ кирпича, въ видѣ поясковъ и зубчиковъ. Кровля на четыре ската. Фонарь на сводахъ глухой съ украшеніями, съ перехватомъ вверху. На церкви 5 шарообразныхъ главъ. Кресты на главахъ деревянные, восьмиконечные, обиты бѣлымъ желѣзомъ.Иконостасъ въ пять ярусовъ съ колоннами н полуколоннами съ позолоченной рѣзьбой. Въ иконостасѣ иконы всѣ стараго письма Изъ нихъ замѣчательны: Воскресенія Христова, Смоленской и Тихвинской Божіей Матери, въ серебряныхъ ризахъ, и иконы Божіей Матери Ѳеодоровской и Казанской; послѣднія съ дѣяніями. Стѣны и своды храма расписаны живописнымъ письмомъ. Подъ западными окнами храма на сѣверной и южной сторонахъ устроены неизвѣстно
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Рис. 137. Оолигаличъ. Воскресенская церковь, 1669 г.когда склепы. Отверстія ихъ выходятъ внутрь храма и прикрываются досками на петляхъ.Колокольня каменная. Построена одновременно съ церковью надъ иапертыо квадратною внизу и восьмигранною въ верхней половинѣ. Н а колокольнѣ 6 колоколовъ. Большой изъ нихъ съ надписью: «Б ео діогіа аз8ѵег8 козіег Гесіі А т з іс п іа т  1631 зоіі».Въ церковномъ архивѣ хранятся рукописныя грамоты: 1) на построеніе холодной деревянной церкви патріарха Филарета 1 6 1 9  г . ,  2) на построеніе придѣловъ въ теплой каменной церкви, натр. Іоакима 1 6 8 0  г. ,  3) объ освященіи теплой каменной церкви того же патріарха 16 7 9  г. и 4) объ освященіи придѣловъ въ тепломъ храмѣ 16 86 г.Въ церкви сохраняется оловянный потиръ съ принадлежностями. На немъ надпись: «Сие сосуды Соли галецко воскресенскаго монастыря вкладу далъ Троицкой Лавры Монахъ Іаковъ Юрсвитлнинъ 1 7 5 5  году декабря дня, весу въ сихъ сосудахъ 2 ѳунт. 29 зол.» Есть оловянный ковчегъ съ изображеніемъ Святыя Троицы, преподобныхъ Сергія, Никона, Господа и Ангеловъ. Н а немъ надпись: «Вырѣзывалъ мастеръ сынъ Григорій Андріановъ 17 5 5  года».
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664. Солигаличъ. Богоявленская церковь, 1681 г.Церковь каменная, одноэтажная, теплая къ предыдущей. Размѣры: вышина 3'/» саж ., длина I I 1/3 с а ж ., ширина 5 саж . Своды куполообразные, въ трапезѣ въ видѣ круговой дуги. Окна въ два свѣта; вз. храмѣ 4 окна, въ трапезѣ восемь. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій, безъ раздѣленій; оконъ одно. Вз, храмѣ есть два придѣла. Трапеза въ видѣ палаты; отдѣляется отъ храма каменною стѣною съ гремя пролетами.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (болѣе 18 фу нт.) кирпича. Наружныя стѣны гладкія. На углахъ и противъ поперечныхъ стѣнъ есть выступы; надъ окнами полукруглые валики изъ кирпича. Карнизы изъ кирпича, въ видѣ поясковъ и зубчиковъ. Кровля на четыре ската. Фонарь устроенъ надъ сводами глухой, съ украшеніями; на немъ есть нредглавіе. На церкви пять главъ.Иконостасъ въ четыре яруса новаго устройства съ колоннами и полуколоннами и нозолоченой рѣзьбой. Иконы въ иконостасѣ стараго письма. Стѣны и своды храма расписаны частями живописнымъ письмомъ.

Рис. л132. Солигаличъ. Входоіерусалимская церковь, 1801 г.
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665. Содигаличъ. Входоіѳрусалимокая церковь, 1804 г.(Рис. 13 8 ) .Придѣлы въ честь святителей Московскихъ и св . мученицы Параскевы.

666. Солигаличъ. Старособорная Успенская церковь, 1778 г.(Рис. 1 3 9 ).

Р п с . 139. Солигаличъ. Старособорная церковь, 1778 г.
Находится внутри земляного вала, при которомъ хранятся два огромные желѣзные котла (рис. 1 4 0 ) .  Придѣлы въ честь св. Іоанна Богослова и прсп. Макарія Желтоводскаго. Бъ храмѣ имѣется древній мѣстный образъ прсп. Макарія. Храмъ находится на мѣстѣ Успенскаго монастыря, основаннаго въ X V I в. въ благодарность за заступничество прсп. М акарія во время нападенія на городъ казанскихъ татаръ въ 15 3 2  г. ( З в ѣ р и  н с к і  й, III, 1 7 2 9 ).
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Рыс. 140. Котелъ у  Старособориоіі церкви г. Солпгалича.
667. Солигалинъ. Петро
павловская кладбищен

ская церковь, 1815 г.(Рлс. 141 и 1 4 2 ).11а кладбищѣ. Престолъ одинъ.

Рио. 141. Солпгалпчъ. ІІетро 
павловская ц., 1815 г.

Рис. 142. Солпгаличъ. Петропавловская церковь, 1815 г.
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668. Солигаличскаго у., с. Зашугомьѳ. Троицкая церковь,

1800 г.Построена попеченіемъ Ив. ІІв. Львова. Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и иреп. Макарія Желтоводскаго.
669. Солигаличскій у., с. Верховье. Николаевская церковь,

1776 г.(Рис. 143) .Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь св. Николая, мучениковъ Флора и Лавра, препод. Сергія Радонежскаго и великомученика Димитрія.
А

Рис. 143. Солигаличскаго у. С. Бѳрховьѳ. Николаевская церковь, 1776 г.
670. Солигаличскаго у., с. Верхній Берѳзовецъ. Ильинская

церковь.(Рис. 1 4 4 ).Деревянная, древпяя. Свѣдѣній о времени сооруженія не сохранилось. Престолъ одинъ.
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Гис 14-1. С. Верхие-Березовецъ. Ряо. Но. С. Чудцы. НиколаевскаяКаменная церковь 1822 г. церковь, 1808 г.
671. Того же села. Покровская церковь, 1822 г.Придѣлъ въ честь св. мученицы Параскевы.

672. Содигаличскій у., с. Чудцы. Николаевская церковь, 1808 г.(Рис. 145).Построена попеченіемъ Ив. Антон., Ирины и Агрипп. Карповыхъ. Престолы въ честь Казанской иконы Б . Матери, св. Николая и мученицы Параскевы.
673. Содигаличскій у., с. Лосѳво. Николаевская церковь, 1771 г.(Рис. 146) .Престолы во славу Воскресенія Господня и въ честь св. Николая и пророка Иліи. Камеппая зимняя 18 40 г.

Рпс. 146. С. Л о с о б о .  Николаевская церковь, 1771 г.
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674. Солигаличскій у., с. Холмъ. Благовѣщенская церковь,(Рис. 147).Свѣдѣній о времени сооруженія церкви не сохранилось. Придѣлы въ честь святителя Филиппа Московскаго и великомученика Георгія. Другая каменная 1 8 4 4  г.

Рис. 147. С. Холмъ. (Благовѣщенская церковь налѣво).
675. Содигаличскій у., с. Жидино. Вос

кресенская церковь, 1789 г.(Рис. 1 4 8  и 1 4 9 ).Придѣлы въ честь св. великомучепика Димитрія и мучениковъ Флора и Лавра.Рис. 148. Церкопь с. Жп-дина, 1789 г. ______________
676. Солигаличскаго у., с. Солда. Успенская церковь, 1802 г.(Рис. 1 5 0 ).Лѣтняя. Престолъ одинъ, во славу Рождества Спасителя. Зимній храмъ 1855 г. Па мѣстѣ мужской Жуково-Богородицкой-Уснснской Солодовской пустыни, основанной въ 15 15 г. и упраздненной въ 1764 г. ( З в ѣ р и н с к і й ,  II,  7 9 9 ).

677. Солигаличскій у., с. Понизье. Николаевская церковь,
1797 г.(Рис. 1 5 1 ).Построена на средства Серг. М их. Лермонтова. Престолы во славу Преобра женія Господня и въ честь Покрова Пресв. Богородицы и святителя Николая.
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Рис. 149. Церковь с. Жилина. 1789 г.

Рпс. 150. Успенская церковь с . Солдм, 1802 г. Рис. 151. Николаевская церковь с. Понпзья, 1797 г.
Выпускъ 31. 13
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І*по. 152. Церковь с. Старо-Георгіевскаго. 1783 г.

Рис. 153. С . Березовецъ на Полѣ. Никольская церковь. Снимокъ А . Перепелкина.
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678. Содигадичскій у., с. Старо-Георгіевское. Георгіевская

церковь, 1804 г.Придѣлы въ честь святителя Пиколая и св. мученицы Параскевы.
678. Того же села церковь 1783 г.(Рис. 15 2).Деревянная. Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь св. арх истрати га М и хайла.

679. Солигаличскаго у., о. Берѳвовѳцъ на р. Полѣ. Николаев
ская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется. Престолы въ намять Воздвиженія Креста Господня и въ честь Успенія Пресвятой Богородицы и св. мучениковъ. Флора и Лавра.

680. Того же села. Никольская церковь.(Рис. 15 3  и 1 5 4 ).Деревянная, лѣтняя. Свѣдѣній о времени сооруженія не имѣется.
681. Солигаличскаго у., с. Высоко. Воскресенская церковь.(Рис. 15 5).Старинная каменная. Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы н прен. Сергія Радонежскаго.

682. Того же села. Церковь 1820 г.(Р и с. 1 5 6 ).Престолы пъ честь св. пророка Иліи, святителя Николая и Всѣхъ Святыхъ..
683. Солигаличскаго у., с. Торманово. Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы, 1791 г.(Р и с. 1 5 7 ).Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь Рождества Богородицы и святителя Николая.
13*



Гис. 154. Иконостасъ Николаевской церкви с. Березовца па Полѣ.
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198 костромская губернія.
684 Солигаличскаго у., с. Корцово. 

Николаевская церковь, 1810 г.(Ги с. 1 5 8  и 15 9).Престолы во славу Пресвятой Троицы, въ честь Успенія Божіей Матери и св. архистратига Михаила.

Р и с. 158. Церковь с. Корцова. Рпс. 159. Церкви с. Кордова. •Сіш л. Д . 13. Мидѣева. 1810 и 1842 г.
685. Солигаличскаго у., с. Митино Вѳрховьо. Георгіевская

церковь, 1791 г.(Рис. 1 6 0 - 1 6 2 ) .Отношеніемъ отъ 1 9  іюня 19 0 8  г. духовная консисторія препроводила въ Ими Археологическую Ком- миссію проектъ расширенія Георгіевскаго храма, какъ малопомѣстительнаго. По донесенію мѣстнаго благо-

Рис. 100. С . Мити во Верховье. Колокольня. Рпс. 161. С. Митино Верховье. Церковь 1791 г.
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Рис. 102. С . Митино Верховье Церковь 1701 г.чиннаго, храмъ не замѣчателенъ ни въ археологическомъ, ни въ историческомъ отношеніяхъ. Иконостасъ замѣненъ новымъ въ 1877 г ., стѣнная живопись также позднѣйшая. Предполагалось устройство центральнаго отопленія. Коммиссіей проектъ нс былъ утвержденъ, въ виду того, что онъ искажалъ стройную архитектуру храма. (Дѣло 1908 г. Л: 10 1).Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и святителя Николая. Вторая каменная церковь построена въ 1 8 3 8  г.
686. Солигаличсваго у., с Нижній 
Вѳревовецъ. Успенская церковь. 

1823 г.• (Рие. 1 6 3 ).Придѣлы въ честь св. мученицы Параскевы и мучениковъ Флора п Лавра.
687. Содигадичскаго у., с. Одноушево. Трехсвятитѳльсвая

церковь, 1775 г.(Рис. 1 6 4 ).Храмъ во имя трохъ святителей Московскихъ. Придѣлъ въ честь святителя Николая Чудотворца.0 . Одноушево— родина св. Іоны Московскаго чудотворца (+  14 61 г .) .

Рис. 102.0 : Нпжне-Борезопецп. Успенская церковь, 1823 г.
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Р п с . 105. С. Демьяново. Васильевская церковь, 1820 г

Рис. 164. Церковь С . Одноугаева, 1775 г. Рпс. 167. Церковь е. Неронопа, 1700 г.

Р и с 168. Церковь с. ІІле щеева, 1801 г.

Рпс. 166. Васильевская церковь с. Демьянова, 1820 г. Рпс. 160. Церкви с. ІІилятнна.
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688. Солигадичскаго у., с. Демьяново. Васильевская церковь,

1820 г.(Рис. 165 м 1 6 6 ).Престолы во славу Преображеніи Господня и въ честь св. Василія Великаго и мучениковъ Флора и Лавра.
689. Солигадичскаго у., с. Герасимово. Ризположенская

церковь, 1775 г.Построена попеченіемъ Апт. В ас. Шипова. Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и пророка Иліи.
690. Солигадичскаго у., с. Нѳроново. Церковь 1790 г.(Рис. 1 6 7 ).Построена попеченіемъ Петра Ив. Черевина. Престолы во славу Воскресенія Христова н въ честь святителя Димитрія Ростовскаго и св. пророка Иліи.

691. Того же села. Благовѣщенская церковь.Деревянная, старинная. Престолъ одинъ.
692. Солигадичскаго у., с. Плѳщѳево. Николаевская церковь,

1804 г.(Рис. 1 6 8 ).Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, св. пророка Иліи и святителя Николая.
693. Солигадичскаго у., с. Пилятино. Троицкая церковь,

1802 г.(Рис. 1 6 9 ).Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и свят. Аѳанасія и Кирилла Александрійскихъ.
694. Того же села. Николаевская церковьДеревянная, старинная. Престолъ одинъ.
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695. Солигаличскаго у., с. Починки. Церковь во славу Рож

дества Христова, 1802 г.Придѣлы въ честь свяіцснпомуч. Власія и лрспод. Макарія Унженскаго.
696. Того жѳ села. Церковь во славу Рождества Христова.Деревянная, возобновленная въ началѣ 1 8 6 0 -х ъ  годовъ. Престолъ одинъ.

697. Солигаличскаго у., с. Воча. Воскресенская церковь.Придѣлы въ честь св Николая и преп. Александра Свирскаго.
698. Того же села. Благовѣщенская церковь.О времени сооруженія церкви свѣдѣній не сохранилось. Придѣлъ ио имя ев. мученицы Параскевы.

Р дс. 170. Церковь с. Дми- Рие. 171. С . Тутково. Ильинскаятріевскаго, 1803 г. церковь, 1833 г.
699. Солигаличскаго у., с. Дмитріѳвское, что на Гривѣ. Ди-

митріѳвская церковь, 1803 г.(Рис. 1 7 0 ).Построена на средства Над. Ив. Бартонской. Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, св. великомученика Димитрія и мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви.
700. Солигаличскаго у., с. Никольское-Залѣсьѳ. Николаев

ская церковь, 1820 г.Престолы во славу Преображенія Господня и въ честь св. пророка Иліи, мученицы Параскевы и святителя Николая.
701. Содигаличѳскаго у., с. Тутково. Ильинская церковь.(Рис. 1 7 1 ).Деревянная, старинная, съ колокольнею. Каменная 1 8 X 3  г.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 203

702. Солигаличскаго
у., с. Короваое. Прео
браженская церковь, 

1768 г.(Рис. 172 н 173).Деревянная. Престолъ одинъ. Гробница прсіі. Александра Вотскаго. На мѣстѣ пустыни, основанной нроп. Александромъ между XIV' и X V I  в . ') .  Пустынь упразднена въ 1764 г ., а въ заоградной слободѣ ея образовалось село. ( З в ѣ р и п с к і й ,  II, 6 0 2 ).
703. Того же села. П о

кровская церковь, 
1792 г.Построена крестьяниномъ Маркедомъ Макаровымъ. Придѣлъ въ честь святителя Николая. Паперть и колокольня построены въ 18 35 году.

Рис. 174. Церковь с. Ноио- гѳоргіевекпго. Рис. 173. Слюдяная оконница въ церкви с. Коропппго.
1) И . Я. С ы р ц о в ъ ,  ГІрепод. Александръ, основатель пустыни, что па р. Вочѣ.—Костр. Епарх. Вп>д. І8УЗ, 4 и 5 и отдѣльно.
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і

704. Содигаличскаго у., с. Новогѳоргіѳвскоѳ. Георгіевская
церковь.(Ряс. 1 7 4 ).Свѣдѣній о времени сооруженія, церкви не имѣется. Престолы въ честь иконы Знаменія Пресвятой Богородицы и св. великомученика Георгія.

705. Содигаличскаго у., с. Раменье. Богоявленская церковь,
1821 г.(Рис. 1 7 5 ).

І

Р и с. 176. Богоявленская церкоиь с. Рамойі.л.Построена попеченіемъ Серг. Купреянова. Придѣлы въ честь Успенія Божіей Матери и св. пророка Иліи.
706. Содигаличскаго у., с. Вяльцево. Николаевская церковь,

1818 г.Построена на средства капитана ІІнк. Григ. Львова. Престолы въ честь Казанской иконы Б . Матери, святителя Николая и сшнцсшюмуч. Власія.
707 Содигаличскаго у. с. Якшино. Воскресенская церковь,

1795 г.Придѣлы въ честь св . архистратига Михаила и ирепод. Сергія Радонежскаго.
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708 Чухлома. Преображенскій ооборъ, 1746 г.Построенъ Петр. М их. Нелюбовымъ. Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и преп. Авраамія Городецкаго. Окруженъ землянымъ валомъ ') . Мѣстно- чтимый образъ святит. Николая.

709. Чухлома. Успенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія пе сохранилось. Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и преп. Макарія Унженскаго.
7Ю. Чухлома. Казанская церковь, 1801.Построена купцомъ Мих. Іудинымъ. Придѣлъ въ честь св . архистратига М ихаила. Кладбищенская.

711. Чухломскаго у., с. Вига. Введенская церковь.Придѣлы въ честь святителя Николая и мучениковъ Флора и Лавра Кладбищенская камепная 1 8 3 5  г.
712. Чухломскаго у., с. Верхняя Пустынь Церковь Собора

Богоматери, 1797 г.На мѣстѣ пустыни, основанной преп. Лвраамісмъ, которая въ 1681 г. назначена была на содержаніе Галичскаго архіерейскаго дома, а въ 17 40 г. состояла въ вѣдѣніи ев. Синода. ( З в ѣ р и  н е к і й ,  I I I ,  2 0 3 1 ) . Придѣлы въ честь св. пророка Иліи, Іоанна Предтечи и преиод. Авраамія Городецкаго.
713. Чухломскаго у., с. Сѣнная. Успенская церковь, 1773 г.Построена секупдъ-маіоромъ Юр. Матв. Лермонтовымъ и поручикомъ Ал. Матв. Шиповымъ. Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и ІІааіа  и преиод. Сергія Радонежскаго построены въ 1829 г. Ел. М их. Шиповою. Иконостасы 18 3 4  г.
714. Бывый городъ Су дай. Воскресенская церковь, 1792 г.Зимняя, при Благовѣщенской церкви (построенной въ 1 8 3 0  г .)  Придѣлъ, въ честь св. мученика Іоанна Воина.

і) Р а з у  моп с к і й .  М. А . прот. Чухломекііі Преображенскій соборъ. Костр. 
Гцо. Вт). 1858, 1<‘>.
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715. Того же города. Церковь Божіей Матери Одигитріи,

1805 г.Престолъ во славу Богоявленія Господня и въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и прспод. Макарія Упженекаго.
716. Чухломскаго у., с. Шартавово. Преображенская церковь

1824 г.Придѣлы въ честь Рождества Божіей Матери и святит. Николая.
717. Чухломскаго у., с. Мальгино. Троицкая перковь, что у

Годовъ, 1785 гПридѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и мученика архидіакона Евила. Колокольня 18 22 г.
718. Того же села. Церковь 1797 г.Престолы въ честь святителя Николая и священномучепика Власія. Многочтимая мѣстная икона Пресвятой Троицы съ предстоящими архидіакономъ Евцломъ и мученикомъ Емиліаномъ.

719 Чухломскаго у. с. Бушнево. Казанская церковь, 1818 г.Построена петербургскимъ почетнымъ гражданиномъ П . В . Лѣсниковымъ и приходомъ. Придѣлы в'ь честь святит. Николая и въ память Происхожденія древъ Креста Господня. Мѣстная древняя икона Божіей Матери Казанской, почитаемая чудотворною. Вторая каменная церковь 1 8 3 3  г.
720. Чухломскаго у. с. Васьковка. Воскрѳеѳнокая церковь.

1823 г.Придѣлы въ честь Смоленской иконы В . Матери, св. пророка Иліи, святителя Николая и мучениковъ Флора и Лавра.
721. Чухломскаго у. с. Сераниха. Преображенская церковь,

1820 г.Построена попеченіемъ Григ. Кирилова. Придѣлы въ честь святителей Николая и Серапіона, архіепископа Новгородскаго.
722. Чухломского у. с. Глазуново. Воскресенская церковь,

1791 г.Придѣлы въ честь Введенія Божіей Матери во храмъ и свят. Николая.
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723. Чухломскаго у. с Арсеньева Слобода. Николаевская
церковь, 1809 г.Престолы ігь честь Успенія Пресвятой Богородицы, си. пророка Иліи, святителя Николая, ііроп. Макарія У  «женскаго и мучениковъ Флора и Лавра.

724. Чухломскаго у. с. Каликино. Николаевская церковь.
1799 г.Престолы во славу Богоявленія Господня и въ честь ей. Николая и Тихона Амаоунтскаго.

725. Того же села. Церковь 1822 г.Лѣтняя. Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, св. пророка Иліи и прсп. Макарія Унженскаго.
726. Того же села. Георгіевская церковь, 1799 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и св. мученицы Параскевы.
726а. Того же села. Введенская церковь, 1824 г.Придѣлы въ честь священиомуч. Меѳодія Патарскаго и препод. Макарія Унженскаго.

727. Чухломскаго у. с. Погостъ. Варваринская церковь,
1794 г.Престолы въ честь Благовѣщенія, св. великомученицы Варвары и прсп. Макарія Египетскаго.

728. Чухломскаго у. с. Мироханово. Троицкая церковь, 1803 гПрестолъ одинъ. Зимняя каменная церковь 1833 г.
729. Чухломскаго у. с. Островъ. Николаевская церковь, 1825 г.Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь святителя Николая и нрепод. Авраамія Городецкаго.
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730. Чухломскаго у , с. Великая Пустынь. Ильинская церковь,

1815 г.Пустынь основана пренод. Аврааміемъ; въ 1 6 8 1  г. она отдана была на содержаніе Галицкаго архіерейскаго дома, въ 17 4 0  г . принадлежала къ Синодальной области (3 в ѣ р  и н с  к і й, II I , 1 9 1 5 ) . Престолы во славу Рождества Христова и въ честь святителя Николая, св. пророка Иліи н пренод. Макарія Уижевскаго.
731. Чухломскаго у , с. Заболотьѳ. Воскресенская церковь,

1770 г.Построена попеченіемъ Гр. Ден. Черевина. Престолы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, св. апостоловъ Истра и Павла и великомуч. Димитрія.
732. Того ясе села. Воскресенская церковь, 1749 г.Деревянная. Придѣлы въ честь Благовѣщенія Божіей Матери и святителя Николая.

733. Чухломскаго у., с. Дмитріевское на р. Идѣ. Дмитріев
ская церковь, 1821 г.(Рис. 1 7 6 ).Престолы въ честь Смоленской иконы Б . Матери, св. великомученика Димитрія и мучениковъ Флора и Лавра.

Р п с . 17С. Церковь с. Дмитріевскаго на Идѣ, 1821 г.
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734. Того же села. Казанская церковь.Деревянная, древняя. Престолъ одинъ.
735. Чухломокаго у. с. Озерки. Ризположѳнская церковь,

1813 г.Придѣлы въ честь святителя Николая, св. Іоанна Предтечи и прспод. Авраамія Городецкаго.
736. Чухломскаго у., с. Михайловское. Церковь Рождества

Божіей Матери, 1808 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и св. архистратига Михаила.
737. Чухломокій у. о. Затока. Николаевская церковь, 1809 г.Каменная съ деревянною колокольнею. Придѣлы въ честь святителя Николая и мучениковъ Флора и Лавра.

738. Того же села. Преображенская церковь, 1822 г.Престолъ одинъ.
739. Чухломскаго у. с. Дорокъ. Николаевская церковь,

1815 г.Престолы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Николая и м уч. Бориса и Глѣба.
740. Чухломскаго у. о. Муравьищѳ. Вооврѳсѳнская церковь,

1823 гПридѣш  въ честь Казанской иконы Б. Матери, святителя Николая и мученицы Параскевы.
741. Чухломскаго у. с. Валуѳво. Воскресенская церковь,

1802 г.Построена на средства Елизав. Ѳед. Готовцевой. Съ деревянною колокольнею. Придѣлы въ честь священномученика Власія и мучениковъ Флора и Лавра.
742. Чухломскаго у. с. Азаркидово. Владимірская церковь,

1824 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. великомученика Димитрія Солунскаго.
Ныиуогь 31. и
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743. Чухломскаго у , с. Вознесѳнскоѳ на Вы соеѢ. Вознесен

ская церковь. 1822 г.Построена на средства Елизаветы Мих. Ш иповой. Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и св. Елизаветы чудотворицы.
744. Чухломскаго у., о. Михайловское. Михайловская церковь,

1801 г.Построена на средства Елиз. М их. Шиповой. Престолы во славу Преображенія Господня и въ честь св. архистратига Михаила и святителя Николая.
745. Чухломскаго у., с. Пема. Ильинская церковь, 1820 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Крестителя и святителя Николая.

746. Чухломскаго у., с. Глазуново. Преображенская церковь
1776 гПридѣлъ въ честь Рождества Пресвятой Богородицы.

747. Чухломскаго у., с. Валуѳво. Софійская церковь, 1815 г.Престолы во славу Воскресенія Христова, святителя Николая и мученицъ Софіи, Вѣры, Надежды и Любви.
748 Чухломскаго у., с. Большая Вотома.Николаевокая церковь,

1820 г.Престолы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая и св. пророка Иліи.
749. Чухломскаго у., с. Анфимово. Николаевская церковь,

1720 г.Деревянная съ такою же колокольнею. Престолъ одинъ.
750. Чухломскаго у., о. Ѳѳдькова Слобода. Троицкая церковь,

1803 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери, святителя Николая и мучениковъ Флора и Лавра.
751. Чухломскаго у., с. Филимоново. Прѳдтѳчѳнская церковь,

1760 г.Деревянная. Престолъ одинъ. Каменная церковь 18 3Б  г.
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752. Чухломскаго у , с. Боріево. Богоявленская церковь,
1776 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Б. Матари и св. апостоловъ Петра и Павла.

753. Чухломскаго у., с. Кдусіево. Николаевская церковь,
1801 г.Придѣлы въ честь св. архистратига Михаила и благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

754. Чухломскаго у., с. Морововскоѳ. Тихвинская церковь.Деревянная, старинная. Камспная церковь 18 53 г.
755. Чухломскаго у., Городецкій Аврааміѳвъ монастырь. 

Покровская церковь, 1607 -1632 г.(Рис. 17 7).Церковь каменная, одноэтажная. Построена въ 1608 г ., освящена въ 1632 г. Церковь имѣетъ въ вышину 4 '/> саж ., длину 7 саж . и ширину 5 с а ж . Своды стрѣльчатые. Окна расположены въ два свѣта.Алтарь изъ трехъ полукружій, съ потолкомъ, тросчастный, раздѣленъ двумя поперечными стѣнами съ арками; въ правомъ иредъалтаріи помѣщается ризница, въ лѣвомъ жертвенникъ.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ толстаго кирпича. На западной, южной и восточной сторонахъ вверху стѣнъ сдѣланы по три арки; ниже ихъ устроенъ двойной карнизъ, въ срединѣ котораго сдѣланы небольшія колонки съ капителями, опирающіеся на нижній карнизъ. Надъ восточнымъ окномъ на южной сторонѣ храма устроенъ кирпичный закругленный навѣсъ въ видѣ

Ряс. 17?. Чухлома. Городецкій Аврааміевсній монастырь.
11*



212 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.зонтика. Карнизы сдѣланы подъ кровлею деревянные. Кровля на восемь скатовъ. На церкви пять глухихъ фонарей, сдѣланныхъ изъ кирпича, и столько же главъ.Иконостасъ въ четыре яруса, «старинной готической рѣзной архитектуры», съ позолоченною рѣзьбою, помѣщенною на зеленомъ нолѣ. Надъ царскими дверями устроена деревянная позолоченная сѣнь съ короною и крестомъ. Въ иконостасѣ всѣ иконы стараго письма. Изъ нихъ замѣчательна икона Покрова Божіей Матери; па ней серебряная риза, вѣнецъ съ цатами и двумя коронами, 1765 г. Стѣны храма расписаны частію иконописнымъ письмомъ, частію живописнымъ, съ изображеніемъ евангельскихъ притчъ и сибы- тій изъ житія препод. Авра- амія. Въ монастырѣ помѣщается рака препод. Авраамія, Чухломскаго чудотворца, устроенная въ 1608 г.Колокольня каменная. Построена въ цервой половинѣ 7 0 -х ъ  годовъ X IX  в.Въ монастырской ризницѣ хранится напрестольный восьмиконечный еребро- позолоченый крестъ. Н а рукояткѣ его надпись: «Лѣта 71 37 году въ мѣсяцѣ Полѣ здѣланъ сіи крестъ і данъ въ пречестную і великую обитель Пресвятые Богородицы Покрова и преподобнаго Аврамія Городецкаго въ Галицкой уѣздъ на Чухлому, а далъ князь Пеанъ Шуйской, і имъ за князя Ивана за его княгиню Марфу Бога молить покамѣсть онѣ живы, и какъ Богъ но душѣ ихъ сошлетъ, і имъ поминать ихъ повседневномъ поминовеніе и въ сснодикѣнаиисать».Есть серебряное старинное кадило. Въ ризницѣ имѣется старый орарь, на которомъ вышиты шелкомъ и серебромъ херувимы н между ними святые діаконы въ облаченіяхъ съ кадилами.Вторая церковь, Николаевская, построена, кажется, въ X V II в. Ограда устроена въ 17 6 6  г.Препод. Авраамій (у  13 7 5  г.) до Городецкой обители основалъ монастыри Новоезерскій, Великую пустынь и Верхнюю пустынь >)•Юрьевецкій уѣздъ.
756. Юрьѳвецъ. Входоіѳрусадимсвій соборъ, 1733 г.Придѣлъ въ честь св. мученика Іоанна Воина. Въ особомъ придѣлѣ подъ коло- кольпею престолывъ честьсв. всликомуч. Георгія и благов. кн. Георгія Всеволодовича.’) П р н л у ц к і й ,  Д . Ѳ., Историческое оппсапіѳ Городецкаго Аврааміева монастыря. Спб. 1861 г. п Костр. 1890 г . - М а к с и м о в ъ ,  С., Аврааміевъ мона- стырь и г. Чухлома. Ж ивописный Сборникъ 1858 г. № 1 и 2.—Н ух л омскій Авра- аміѳвъ монастырь. М. 1859 г.—Историческія свѣдѣнія о Городецкомъ монастырѣ. М. 1849 г.—3 в ѣ р и п с к і п, ГТ, 597.
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757. Юрьѳвѳцъ. Срѣтенская церковь, 1757 г.11а мѣстѣ женскаго монастыря, существовавшаго въ ХѴ11І в. ( З в ѣ р и н -  с к і й ,  111, 2 0 9 3 ). Придѣлъ въ честь святителя Іоанна Златоустаго.

758. Юрьѳвѳцъ. Благовѣщенская церковь, 1700 г.(Рис. 178 и 1 7 9 ).

Рис. 178. Юрьевецъ. Окна БлагопЬщенской церкви, 1700 г.Построена на средства Номы Клим. Ситникова. Придѣлъ въ честь святителя Николая. По церкви идетъ поясъ цвѣтныхъ изразцовъ. По карнизу между раковинами слѣды фресокъ.
759. Юрьѳвѳцъ. Прѳдтѳченская церковь, 1800 г.Престолы во славу Норукотвореннаго образа Спасителя и въ честь св Іоанна Предтечи и Димитрія царевича.

760. Юрьѳвѳцъ. Церковь 1758 г.Деревянная, приписная къ предыдущей. Престолы въ честь Печерской иконы Н. Матери и св. великомученицы Варвары.
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Рис. 170. Юрьевѳцъ. Детали фасада Благовѣщенской церкви, 1700 г.
761. Юрьевѳцъ. Казанская церковь, 1754 г.Престолы въ честь св. пророка Иліи и апостола Тимоѳея.

76?. Юрьевѳцъ. Церковь Рождества Спасителя, 1815 г.Придѣлы въ честь Рождества Пресвятой Богородицы и св. мучениковъ Бориса и Глѣба.
763. Юрьевѳцъ. Церковь во имя Преображенія Господня,

1746-1762 г.Церковь каменная, одноэтажная. Построена въ 17 4 6  г ., освященавъ 17 6 2  г. Размѣры храма: вышина 6'А саж ., длина 13 с а ж ., ширина 4 саж. Своды стрѣльчатые; въ притворѣ и правомъ придѣлѣ раздѣляются аркою на равныя части. Алтарь



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.изъ трехъ полукружій, съ четырьмя окнами. Вь трапезѣ церкви одинъ придѣлъ на южной сторонѣ, служащій теплымъ храмомъ. Притворъ-трапеза устроенъ въ видѣ палаты; отдѣляется отъ храма каменною стѣною съ большимъ пролетомъ. Паперть устроена съ одной западной стороны. Съ сѣверной стороны устроено открытое крыльцо съ крышею, поддерживаемою четырьмя каменными столбами. Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго (2 0  фунт.) кирпича. Вокругъ церкви обведенъ поясъ, выдѣланный изъ кирпича на ребро. Подъ кровлей на каждой сторонѣ по три полукруглыя углубленія. Карнизы сдѣланы изъ кирпича въ видѣ поясковъ съ зубчиками. Кровля на храмѣ дуговая на четыре ската. У спусковъ ея желѣзные подзоры. Н а церкви четыре главы: одна расположена на храмѣ, другая на придѣлѣ и двѣ на алтаряхъ.Иконостасъ въ ^ЗИ  яруса. Устроенъ въ 1843 г. съ колоннами и рѣзьбою, помѣщенною на красномъ нолѣ. Въ немъ иконы стараго русскаго письма, изъ которыхъ замѣчательны: Преображенія Господня, Воздвиженія Креста Господня и святителя Николая. Стѣны храма расписаны живописнымъ письмомъ въ 18 42 г.Колокольня каменная, построена въ три этажа съ окнами въ каждомъ, квадратная, по три саж. въ сторонѣ. На куполѣ колокольни три глухихъ  фонаря одинъ па другомъ; надъ ними длинный шпицъ съ желѣзнымъ вызолочепнымъ крестомъ.Въ ризницѣ храма хранится евангеліе съ золотымъ обрѣзомъ, печатанное въ Москвѣ въ 1681 г .; верхняя доска его обложена позолоченымъ серебромъ съ чеканною каймою но краямъ. Крестъ восьмиконечный, серебряный, чеканный, съ отливнымъ изображеніемъ Распятія Іисуса Христа. На оборотной сторонѣ указаны вложенныя въдерево части святыхъ мощей. Крестъ длипою 10 верш к., устроенъ въ 1735 г. 17 декабря въ Преображенскую церковь. Потиръ серебряный, позолоченный, съ наложенною серебряною бѣлою прорѣзью съ четырьмя финифтяными изображеніями съ двухъ сторонъ, устроенъ въ 1 7 9 2  г. Серебряное кадило вѣсомъ 1 ф. 34 збл.; приложено Ильею Евстафьевымъ въ 1789 г.
764. Юрьевѳцъ. Церковь во имя Богоявленія Господня,

1619—1620 г.(Рис. 18 0).Церковь каменная, одноэтажная. Время сооруженія показано въ надписи на западной стѣнѣ холоднаго храма.Въ церкви сдѣланы слѣдующія перестройки. Придѣлъ во имя препод. Макарія Унжснскаго, находившійся рядомъ съ храмомъ на сѣверной сторонѣ
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216 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.сго, въ 1 8 1 3  г. но ветхости разобранъ и устроенъ на сѣверной сторонѣ трапезы. Къ холодному храму съ южной стороны, противъ гроба блаженнаго Симона (у  1 5 8 4  г .)  неизвѣстно когда пристроена часовня (рис. 18 1).Размѣры храма: вышина 7 с а ж ., длина 16 саж ., ширина 9 '/з саж . Своды въ храмѣ стрѣльчатые, въ трапезѣ и придѣлахъ полукруглые, покоющіеся на двухъ столбахъ. Среди трапезы поставлены два гладкихъ четырехгранныхъ столба. Окна широкія, продолговатыя, въ два свѣта. Наличники у оконъ изъ кирпича въ видѣ столбиковъ съ нереймами, вверху узорчатые кокошники.Алтарь изъ трехъ полукружій, безъ раздѣленій, съ тремя окнами. Надъ, престоломъ устроена деревянная вызолоченая сѣнь съ шатровымъ верхомъ. Въ трапезѣ храма два придѣла: правый во имя св . апостола Симона Зилота,
[ Рис .  180. Юрьеиоцъ. Богоявлонскпи церковь, 1020 г.

Рис. 181. Часовня при Богоявленской церкви г. Юрьевца.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 217лѣвый во имя ирепод. Макарія Унженекаго. Трапеза въ видѣ палаты, отдѣляется отъ придѣловъ двумя столбами. Притворъ отдѣляется отъ храма каменною стѣною съ однимъ пролетомъ. Паперти устроены съ двухъ сторонъ: западной и южной.Стѣны выложены сплошною кладкою изъ тяжеловѣснаго кирпича ( 1 9 — 20 ф ун т.). Карнизы изъ кирпича въ видѣ поясковъ. Кровля на храмѣ на четыре ската, на трапезѣ— на три, на алтарѣ— дуговая на три ската. Н а церкви восемь главъ (пять на храмѣ и три на алтаряхъ).Иконостасъ въ четыре яруса стараго устройства съ витыми колоннами и позолоченной рѣзьбой, помѣщенной на аломъ нолѣ. Царскія двери рѣзныя; вверху ихъ корона. Всѣ иконы въ иконостасѣ стараго письма. Изъ нихъ замѣчательны иконы: Божіей Матери Ѳеодоровской съ надписью: «Сей образъ писанъ иконописцемъ Кинешсмцсмъ Алексіемъ Ѳедоровымъ Бачиловымъ 1 7 5 2  г. Генваря 8 дня» и Божіей Матери Толгской съ надписью: «Нисанъ ссй образъ въ лѣто 1 7 5 6  авг. 2 9 » . Мѣстиочтнмою иконою считается образъ Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радости.Колокольня каменная. Построена въ 1 8 1 0  г. въ видѣ трехъяруснаго столба. На ней семь колоколовъ. Н а колоколѣ с Лебедь» надпись: «А  Ь НОБКЕѴК НЕ І)ІЕѴ  ЕТ и  Ѵ ІЕ Е 6 Е  М АВІЕ Б Е  М Я8 Т БЕѴ 8ѴІ8 Ж Ш І Е К  М АНІЕ Р Г М Е  1 А Н . ЬОѴѴЕТ СНАРЕЕЛІЯ Л О Т О Ш  ТІЕВАѴ ЕТ М ЕЮ Н ІО В  К Е Я ІЕ В  МАПЕО- Ы Е В  ШС0ѢЛ8 ТВАѴѴЕТ 1АН РАЯ  РВЕѴ08Т 6 2 5 » .Н а образѣ св. апостола Симона, вырѣзанномъ на камнѣ, есть привѣска; на немъ серебряная риза, на которой клеймо 17 4 0  г.На мѣстѣ Богоявлеинаго Юрьсвецкаго монастыря, существовавшаго еще въ X V I  в ., въ память избавленія города отъ поляковъ устроена была церковь во имя нрепод. Макарія. Послѣднее упоминаніе о монастырѣ относится къ 1729 г. ( З в ѣ р и м с к і й ,  III , 1 4 3 7 ).
765. Юрьѳвѳць. Троицкая церковь, 1819 г.Каменная съ деревянною колокольнею. Придѣлы въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и святителей Гурія и Варсонофія Казанскихъ.

766. Юрьѳвѳцъ. Вознесенская церковь, 1764 г.Построена на средства купца Ив. Ѳад. Свѣшникова. Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и Всѣхъ Святы хъ.
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767. Юрьѳвецъ. Петропавловская церковь, 1806 г.Безъ колокольни, ветхая (18 03 г .) . Богослуженія въ церкви не совершаются.

768. Г. Лухъ. Успенскій соборъ, 1775 г.Лѣтній. Престолъ одинъ.
769. Г. Лухъ. Церковь 1754 г.Зимняя къ предыдущей. Престолы въ честь Пресвятой Троицы, Трехъ Святителей и препод. Тихона, Лухскаго чудотворца.

770. Г. Лухъ. Воскресенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія не сохранилось. Придѣлы въ честі. св. Космы и Даміана и святителя Николая.
• 771. Г. Лухъ. Преображенская церковь, 1797 г.Престолъ одинъ.

772. Г. Л ухъ. Луховской Тихоновъ монастырь.Монастырь находится на возвышенномъ берегу р. Л у х а . Основанъ нрсп. Тихономъ Луховекимъ (і' 14 9 2  или 15 03 г .) ; въ 1680 г. приписанъ къ Воскресенскому Ново-Іерусалимскому монастырю ( З в ѣ р и м с к і й ,  I I ,  8 9 5 ). Изъ четырехъ церквей наиболѣе древняя— во славу Воздвиженія Креста Господня, 1 6 7 9  г. Эта церковь— каменная, одноэтажная. Построена на средства посадскаго человѣка Максима Ѳеодоровича Попова.Размѣры храма: вышина 7 ‘ /г с а ж ., длина И '/ г  с а ж ., ширина 7 ’ /* саж. Своды устроены въ видѣ круговой дуги. Среди церкви поставлены два гладкихъ четырехгранныхъ и два круглыхъ столба. Окна узкія, продолговатыя, сведенныя вверху мысомъ, расположены подъ пятами сводовъ; въ храмѣ 9 окопъ. Наличники у инхъ изъ кирпича въ видѣ фигурныхъ колоннъ. Алтарь состоитъ изъ трехъ полукружій, тросчастпый, раздѣленъ двумя арками; въ правомъ предъалтарін въ стѣнѣ устроено казнохранилище, въ лѣвомъ жертвенникъ.Бъ храмѣ два придѣла: правый во имя иконы Смоленской Божіей Матери, лѣвый во имя святителя Николая; эти придѣлы составляютъ теплый храмъ. Съ сѣверной стороны вмѣсто паперти устроено крыльцо.



КОСТРОМСКАЯ ГУ Б Е Р Н ІЯ . 219Стѣны выложены сплошною кладкою изъ тяжеловѣснаго кирпича ( 1 8 1/» фунт.)- Наружныя стѣны гладкія. Вокругъ церкви обведенъ двойной поясъ, выдѣланный изъ кирпича съ высѣчкою разныхъ узоровъ; надъ поясомъ на каждой сторонѣ по три полукружія, въ которыхъ написаны двунадесятые праздники. Карнизы изъ кирпича въ видѣ зубчиковъ.Иконостасъ въ четыре яруса новаго устройства съ колоннами и рѣзьбой, помѣщенной на золотомъ нолѣ. Въ иконостасѣ иконы искуснаго письма. Изъ нихъ замѣчательны: Божіей Матери Смоленской, святителя Николая и преиод. Тихона. Всѣ эти иконы мѣстночтимыя. Стѣны храма расписаны ж ивописнымъ письмомъ въ 1 8 7 5  г.Настоятельское мѣсто новаго устройства, деревянное, передвижное. Рака надъ мощами прспод. Тихона мѣдная, высеребренная, сдѣлана въ Москвѣ въ 1 8 3 9  г. московскимъ купцомъ Алекс. Навл. Поляковымъ. Н а углахъ раки вычеканены 18 херувимовъ; на ракѣ изображенъ во весь ростъ преподобный Тихонъ. Надъ нею устроена сѣнь.Колокольня каменная, построенная въ 1832 г ., въ пять ярусовъ; каждый ярусъ отдѣляется отъ сосѣдняго карнизомъ.Въ церкви хранится прекрасное евангеліе письма препод. Тихона и сдѣланный имъ же деревянный ковшъ; послѣдній обложенъ позднимъ мѣднымъ посере- бренымъ листомъ съ изображеніями.Преп. Тихону приписывается еще другой сохраняющійся въ обители деревянный ковшъ, блюдо и инте ресны В семиглавый ковчегъ для даровъ.Монастырская ограда поставлена въ 17 65 г ., Преображенская церковь надъ св. воротами въ 1 7 8 6  г ., братскія келіи въ 1 7 9 2  г.Въ монастырѣ сохраняется „Рис. 182. ІІучежт». Преображенская церковь, деревянная келейка, построенная что подъ горою.



220 КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.препод. Тихономъ. Она, по причинѣ ветхости, обнесена деревянною тесовою постройкой на подобіе часовни ’ ).
773. Юрьевецваго у , пос. Пучежъ. Преображенская церковь,

что подъ горою, 1799 г.(Рис. 182 и 1 8 3 ).Лѣтняя. Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи. *)

Ряс. 183. Пучежъ. Иконостасъ Преображенской церкви.
*) Описаніе Николаевскаго Луховскаго монастыря. М. 1836.—И  л и в с к і й, II ., Луховская Тихонова пустынь. Костр. 1898 г.
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774. Того жѳ посада. Церковь 1776 г.Зимняя къ предыдущей. Престолы пъ честь святителя Николая и Аѳанасія, патріарха Александрійскаго.

775. Того жѳ посада. Преображенская церковь, что на горѣ,
1770 г.( Рис. 1 8 4 ).

Рпс. 184. ІІучежъ. Преображенская церковь, что на горѣ.Построена попеченіемъ купца II. И . Иконникова. Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра н Павла и прснод. Алексѣя, человѣка Божія. Каменная лѣтняя 18 44 г.
776. Того жѳ посада. Воскресенская церковь, что на Пушавкѣ,

1717 г.(Рис. 1 8 5 — 1 8 7 ).Находится на мѣстѣ бывшаго Воскресенскаго мужского Пуш авскаго монастыря. Устроена попеченіемъ Іова, митрополита Новгородскаго ( З в ѣ р и  не кі  й, II , 7 2 1 ). Придѣлы въ честь св. Тихона Амаѳунтскаго и св. Зосимы и Савватія.При церкви находится могила инокини Аркадіи, жившей здѣсь въ новой кслін 5 0  лѣтъ и скончавшейся въ 1839 г. (см. гробницу ея на рис. 1 8 8 ) . По мѣстному преданію, это была дочь императрицы Елизаветы, принявшая монашество ') .
і) С е м е в е к і й ,  М. И . Намѣтка объ одной моголѣ въ иос. Нучежѣ. Ч т .М . 

О . И . Д . Р . 1866, іш. 2, 126- 130 (Смѣсь).
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Рис. 185. ГГучожъ. Воскресенская церковь.
777. Того жѳ посада. Церковь 1799 г.Зимняя къ предыдущей. Престолы въ честь Рождества Божіей Матери и св. архистратига Михаила

Рис. 188. ІТучежъ. Гробница при Воскресенской церкви.
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Гие. 186. Пучѳжъ. Иконостасъ Воскресенской церкви

Рис. 187. Пучежъ. Ограда и часовни Воскресенской церкви.
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778. Юрьевецкаго у., с. Пречистенское. Церковь Рождества

Прѳсв. Богородицы, 1818 г.Построена на средства Ник. Ник. Котова. Придѣлы въ честь святителя Николая и св. апостоловъ Прохора и Никанора.
779. Юрьевецкаго у., с. Фидисово. Введенская церковь, 1766 г.Построена на средства графа ІІв. Илар. Воронцова. Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь св. апостола Іоанна Богослова и святителя Николая. Лѣтняя.

780. Того же села. Церковь 1807 гЗимняя къ предыдущей. Престолы въ честь Рождества Спасителя и Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы.
781. Юрьевецкаго у., с. Семеновское. Церковь Симеона Бого

пріимца, 1740 г.Придѣлы въ честь Успенія Пресвятой Богородицы н святителя Николая.
782. Юрьевецкаго у., с. Порздни. Преображенская церковь,

1768 г.Построена на средства князя П . Гр . Вяземскаго. Придѣлъ въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы.
783. Юрьевецкаго у., с. Макаровское. Каванская церковь,

1813 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и Трехъ Святителей.
784. Того же села. Тихоновская церковь.Деревянная, исправленная въ 1 8 5 3  г. Во имя прен, Тихона Лухскаго. Н а кладбищѣ.

785. Юрьевецкаго у., о. Покровъ (Подмонастырская слоб.) 
при Тихоновой пустыни. Покровская церковь, 1766 г.Придѣлъ въ честь св. Димитрія Ростовскаго.

786. Юрьевецкаго у., с. Педьна. Покровокая церковь, 1816 г.Придѣлъ въ честь святителя Николая.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ. 225
787. Юрьѳвѳцкаго у., с. Бодотново.. Церковь 1790 г.Зимняя къ Николаевской, построенной въ 18 39 г. Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь Казанской иконы Божіей Матери.

788. Юрьѳвѳцкаго у., с. Макатово. Воскресенская церковь,
1822 г.Придѣлъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы.

789. Того же села. Церковь 1793 г.Деревянная. Престолы въ честь св. Іоанна Предтечи и святителя Николая. Приписная къ предыдущей.
790. Юрьѳвѳцкаго у., с. Башкино. Знаменская церковь, 1817 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и евангелиста Іоанна Богослова.
791. Юрьѳвѳцкаго у., с. Добрица. Покровская церковь, 1815 г.Придѣлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и святителя Николая.
792. Юрьѳвѳцкаго у., с. Передни. Уопѳнская церковь, 1751 г.Придѣлы въ честь святителя Николая Чудотворца и св. Зосимы и Савватія.
793. Юрьѳвѳцкаго у., о. Бдаговѣщенокоѳ. Церковь во имя 

Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, 1822 г.Холодный храмъ занимаетъ восточную часть церкви. Своды котловые Окна расположены въ два свѣта. Наличники у нихъ изъ кирпича, гладкіе, есть кокошники. Алтарь съ однимъ полукружіемъ. Своды въ немъ котловые.Теплый храмъ занимаетъ западную часть церкви; южный престолъ во имя святителя Николая, сѣверный во пмя св. Сергія Радонежскаго. Своды въ видѣ круговой дуги. Алтари съ одною абсидою. Паперть устроена съ западной стороны подъ колокольнею.Стѣны выложены сплошною кладкой изъ тяжеловѣснаго кирпича (болѣе 18 фунт.) и сохранились въ первоначальномъ видѣ. Связи въ нихъ желѣзныя. Карнизы сдѣланы изъ кирпича съ отливомъ отъ верха внизъ въ видѣ зубчиковъ.На церкви семь главъ; изъ нихъ пять расположены на холодномъ храмѣ и по одной на алтаряхъ теплаго.
Выпускъ 31. 15



ж > КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ.Иконостасъ холоднаго храма въ три яруса новаго устройства съ колоннами и рѣзьбой, помѣщенной на аломъ полѣ. Иконостасы въ тепломъ храмѣ въ два. яруса такого же устройства. Иконы въ иконостасахъ стариннаго русскаго письма. Стѣны храмовъ расписаны въ 18 6 0  г. живописнымъ письмомъ.Колокольня каменная, построена одновременно съ церковью въ видѣ четырехгранной башни съ колоннами и окнами во второмъ и третьемъ ярусахъ.
794. Юрьѳвѳцкаго у., с. Георгіевское, что на р. Лухѣ. Геор

гіевская церковь, 1810 г.Престолы въ честь Живопріемнаго Источника Божіей Матери и св. великомученика Георгія.
795. Того же села. Николаевская церковь, 1825 г.Зимняя къ предыдущей. Престолъ одинъ.

796. Юрьѳвѳцкаго у  , с. Порхачево. Успенская церковь, 1818 г.Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери, Успенія Пресвятой Богородицы и св. Николая. Каменная на кладбищѣ 1 8 3 6  г.
797. Юрьѳвѳцкаго у., с. Парскоѳ. Прѳдтѳчѳнская церковь,

1785 г.(Рис. 1 8 9 ) .Престолъ одинъ. Древняя многочтимая икона Іоанна Предтечи ') .

*) И о л и  н а н о  въ А!.. Церковь св. Іоанна Предтечи въ 
Н о ш р . І'уб. Вѣд. 1838 г., 29, 30, 32. о. Царскомъ.
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798. Того же села. Церковь 1802 г.Зимняя къ предыдущей. Престолы во славу Вознесенія Господня и въ честь Трехъ Святителей и св. Николая.

799. Юрьѳвецкаго у., о. Клоны. Казанская церковь, 1777 г.Построена попеченіемъ кплзя П . Гр. Вяземскаго. Придѣлы въ честь Владимірской иконы В . Матери и святителя Николая.
800. Юрьѳвецкаго у. с. Дучкино. Воскресенская церковь,

1783 г.Построена попеченіемъ Георгія Серг. Нелидова.
801. Того же села. Владимірская церковь, 1760 г.Лѣтняя къ предыдущей. Построена попеченіемъ князя Ив. В ас. Вяземскаго.

802. Юрьѳвецкаго у. о. Вознѳсѳнокоѳ что на р. Воэоболѣ,
1812 г.Построена попеченіемъ Алекс. Куломзиной и Екат. Мусиной-Пушкиной. Придѣлы въ честь Ѳеодоровской иконы Божіей Матери и святителя Николая.

803 Юрьѳвецкаго у. о. Сокольсвоѳ. Церковь Рождества Х ри 
стова, 1803 г.На содержаніе этой церкви Императоръ Александръ 1 пожаловалъ 500 р. Придѣлъ въ честь св. мученицы Параскевы.

804. Юрьѳвецкаго у. о. Мѳлѳчвино. Михайловская церковь,
1806 г.Придѣлъ одинъ.

805. Того же села. Никольская церковь, 1816 г.Зимняя къ предыдущей. Престолъ одинъ.
806. Юрьѳвецкаго у. с. Боротницы. Успенская церковь.Свѣдѣній о времени сооруженія церкви не сохранилось. Престолъ одинъ.

807. Того же села. Богословская церковь. 1781 г.Деревянная, зимняя къ предыдущей.
15*



228 КОСТРОМСКАЯ ГУКЕРНІЯ.
808. Юрьѳвѳцкаго у., о. Старо-Воскресенское. Воскресенская

церковь. 1828 г.Придѣлы въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и св. пророка Иліи.
809. Юрьѳвѳцкаго у., с. Болдырева пустынь. Владимірская

церковь. 1716 г.Деревянная. Н а мѣстѣнустыни, основанной преп. Макаріемъ, Унжеискимъ чудотворцемъ. ( З в ѣ р и н с к і й ,  I I I ,  1 7 2 6 ). Престолъ одинъ.
810. Того же села. Церковь Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ,

1770 г.Престолъ одинъ. _ _ _____
811. Юрьѳвѳцкаго у., о. Архангельское. Михайловокая цер

ковь.Деревянная старинная. Престолы въ честь Смоленской иконы Божіей Матери и св. архистратига Михаила.
812. Юрьѳвѳцкаго у., с. Родники. Ильинская церковь, 1813 г.Придѣлы въ честь св. благов. князя Александра Невскаго и св. мученицы Параскевы.
813. Юрьѳвѳцкаго у., с. Талицы. Церковь Рождества П р е 

святой Богородицы, 1768 г.Деревенная. Придѣлъ въ честь святителя Николая.
814. Того же села. Петропавловская. 1810 г.Каменная. Престолъ одинъ.

815. Юрьѳвѳцкаго у., с. Жуковка. Преображенская церковь,
1822 г.Придѣлы въ честь Казанской иконы Б . Матери и св. архистратига Михаила.

816. Юрьѳвѳцкаго у., с Дорки. Богоявленская церковь, 1806 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и св. мучениковъ Флора и Лавра.
817. Юрьѳвѳцкаго у., с. Лазаревна. Вознесенская церковь,

1808 г.Придѣлы въ честь св. великомученика Димитрія Солунскаго и преп. Макарія Уижевскаго.
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818. Юрьѳвѳцкаго у., о. Елнать. Воскресенская церковь,
1775 г.Но преданію, построена крестьяниномъ слоб. Решмы Нв. Дицынымъ. Придѣлы въ честь Казанской иконы Божіей Матери и святителя Николая.

819. Юрьѳвѳцкаго у., с. Мячево. Тихвинокая церковь, 1796 г.Придѣлы въ честь св. Николая и Филиппа, Московскаго чудотворца. На мѣстѣ пустыни, существовавшей въ XV II и Х Ѵ П І в. ( З в ѣ р и н с к і й ,  111,1755).
820. Юрьѳвѳцкаго у , с. Ильинское что на р. Волгѣ. Успен

ская церковь, 1812 г.Придѣлы въ честь св. пророка Иліи и святит. Димитрія Ростовскаго.
821. Юрьѳвѳцкаго у., с. Чуркино. Ильинская церковь, 1793 г.Придѣлы въ честь св. Космы и Даміана. Деревянная.
822. Юрьѳвѳцкаго у., с. Высоково. Ильинская церковь, 1790 г.Зимняя. Престолъ одинъ. Деревянная лѣтняя 18 5 7  г.

823. Юрьѳвѳцкаго у., о. Сѳготь. Николаевская церковь.Деревянная, двухъзтажная, на каменномъ фундаментѣ, старинная. Придѣлъ въ честь нрепод. Макарія Унженскаго.
824. Того же села. Церковь 1795 г.Зимняя къ предыдущей. Престолъ во славу Рождества Христова и въ честь Рождества Богоматери.

825 Юрьѳвѳцкаго у., с. Тѳпдягино. Казанская церковь, 1811 г.Придѣлы въ честь св. Іоанна Предтечи и мученика Харлампія.
826. Юрьѳвѳцкаго у., о. Орѣхово. Предтѳчѳнокая церковь.

1819 г.Престолы во славу Богоявленія Господня, въ намять Происхожденія древъ Креста Господня, въ честь иконы Б . Матери Неопалимая Кунина и св. Іоанна Предтечи.
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827. Юрьѳвоцкаго у. с. Соболево. Воскресенская церковь

1794 г.Придѣлы въ честь святителя Николая и препод. Сергія Радонежскаго.
2 3 0

828. Юрьѳвѳцкаго у. с. Воля. Воздвиженская церковь, 1818 г.Придѣлы въ честь св. мученика Харлампія и святителя Николая и Тихона.
829. Юрьѳвѳцкаго у. с. Борисоглѣбское. Церковь Рождества

Христова, 1825 г.Придѣлы въ честь св. олагов. князей Нориса и Глѣба и святителя Димитрія Ростовскаго.
830. Юрьѳвѳцкаго у. с. Листьѳ. Воскресенская церковь, 1793 г.Престолы въ честь св. архистратига Михаила и святителей Московскихъ.

831. Того же села. Церковь 1815 г.Лѣтняя къ предыдущей. Престолы во славу Воскресенія Христова и въ честь Тихвинской нкопы Божіей Матери и святителя Тихона Амаѳунтскаго.
832 Юрьѳвѳцкаго у. с. Зарайское. Николаевская церковь,

1767 г.Придѣлы въ честь св. великомученика Ѳедора Стратилата и св. Димитрія Солунскаго. Лѣтняя церковь 1831 г.
833. Юрьѳвѳцкаго у. с. Ячмень. Црѳдтѳчѳнсная церковь, 1800 г.Престолы въ честь св. пророка Иліи, Трехъ Святителей и св. Николая Чудотворца.

834. Того же села. Церковь 1808 г.Престолы въ честь иконы Божіей Матери Неопалимая Куинна, св. Іоанна Предтечи и муч. Харлампія.
835. Юрьѳвѳцкаго у. с. Кандаурово. Троицкая церковь, 1822 г.Придѣлы въ честь Успенія Божіей Матери, св. архистратига Михаила и еванг. Іоанна Богослова.
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836. Юрьовѳцкагоу. с. Высоково(Ильинское),что на р. Ячмени. 
Церковь Рождества Божіей Матери, 1768 г.Придѣлъ въ честь св. пророка Иліи. Лѣтняя.

837. Того же села. Церковь 1787 г.Престолы во славу Рождества Христова и въ честь св. Іоанна Предтечи.
838. Юрьѳвецкаго у, с. Лужинки. Покровская церковь, 1836 г.Придѣлы въ честь Всѣхъ Святыхъ и Трехъ Святителей.
839. Юрьевецкаго у. с. Воронцово. Троицкая церковь, 1754 г.Придѣлъ въ честь св. великомученика Димитрія. Деревянная, лѣтняя.

840. Того же села. Церковь 1787 г.Престолы въ честь Благовѣщенія Пресвятой Богородицы и св. Іоанна Златоустаго. Зимняя къ предыдущей.
841. Юрьѳвецкаго у. с. Кресты. Стефановская церковь, 1774 г.Престолы въ честь св. архидіакона Стефана и препод. Макарія Унженскаго.А. С.

Рпс. 190. Крестовозпішжѳнскан церковь г. Костромы.
(См. кыпіе М  43).

Примѣчаніе. На слѣдующихъ страницахъ помѣщаются рисунки нѣсколькихъ церквей и зданій Костромской губ., не вошедшихъ въ предыдущее описаніе.
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Рііс. 191. Цѳркоііь с. Опіминскаго, Вѳтлужскаго уѣзда, 1853 г.

Р ііс . 192. Помѣщичій домъ нъ г. Галичѣ.
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Рпе. 193. Церковь с. Домовицъ, Норѳхтскаго уѣзда.

Рнс. 191. Часовня у д. Конковки ба изъ г. Солпгалича.



Рис. 195. Домъ на Мшанской улицѣ въ г. Костромѣ.
У К А ЗА Т ЕЛ Ь

нъ- статьѣ о церквахъ Костромской губерніи.«Цифры обозначаютъАдпіцево, Кин. у ., 388.Азаркипово, Чухл. у .. 742.Александровъ пог., Кин. у . 3%. Алексѣевское, Галичск. у ., 313.Амиыѳво, Нер. у., 654.Ананьинъ Копецъ, Кил. у ., 375. Андреевское, Костр. у ., 59, 60. Андреевское, Нор. у ., 552а.Анфпмово, Ч ухл . у ., 749.Аправсино, Костр. у .. 62.Арменіей, Н ер. у.. 653.Арсеньева слоб., Ч ухл . у ., 723. Архангельское, Юрьев, у .. 811.— па р. Волѵ. Варн. у .. 196. Рпс. 71, 72. Атыевъ пог., Гал. у ., 267.Аоанасово, Костр. у ., 138.Бабушкино, Мак. у ., 474.Баки. Вари, у ., 203.Баранъ, Костр. у ., 78*Бардаково, Нер. у .,  569.Бартеноно, Нер. у ., 657.Бартеневщнна, Гал. у ., 265.Бахарево, Кин. у ., 414.Блшкипо. Юрьев, у ., 790.Беберино, Варн. у ., 202. Рис. 80, 81. Бѳрегово, Кин. у ., 413.Бережковъ пог., К ив. у ., 389.Березники, Нер. у ., 535 — 7Рпс. 120.

»̂Ліг цорквеіі и рисунковъ).Берозовецъ на Полѣ, Соли г. у ., 679, 680.Рис. 153. 154.Бпберово, Нер. у ., 572.Благовѣщенское, Варн. у., 194.— Юрьев, у ., 793.— въ Погаряхъ, ГаЛ. у., 307.— на Монзѣ, 168. Рис. 56.— на Сѳндегѣ, 178.Блазново, Н ер . у ., 656.Бобынино, Гал. у ., 331.Бовыкнпо, Мак. у ., 473.Боговскоѳ, Мак. у ., 467.Богородицкій прпс., Костр. у.. 132. Богородицкоѳ па Медозѣ. Кин. у ., 366. Богородское, Гал. у., 304.Богословскій пог. Кинѳш. у., 358.— Норех. у .,  573.Богословское, Гал. у .. 260, 261. Богоявленскій пог. па Мерѣ, Гал. у ., 241. Болванпцм. Мак. у ., 510.Болдырева пустынь, Юр. у., 809, 810. Болотново, Ю р . у ., 787.Болотово. Костр. у ., 143.Большая Вотома, Ч ухл. у ., 748.Большія Соли, Костр. у ., 50—55. Рис. 47—49.• Борисоглѣбское, Мак у ., 497.— Юр у ., 829.624. Боріево, Ч ухл . у . 752.Бородатово, Костр. у ., 136.



УКАЗАТЕЛИ. 235Боротницм. Ю р., у, 801), 807.Боріцевка, Нор. у., 043.Борщиио, Костр. у ., 63.Бохчиио, Гал. у., 336.Буи, гор.. 147.Буллно, Мак. у ., 400.Бураково, Костр. у ., 75, 76.Бушнѳво, Ч ухл. у., 710.Буяново, Костр. у., 58.Бѣлбажскій мои. Мак. у ., 604.Бѣлойпкольское, Каи. у ., 382.Бѣлышѳво, Вари, у., 103. Рн с. 66—70. Ваганово, Гал. у ., 310.Валки, Мак. у ., 614.Валуево, Чухл. у ., 741, 747.Варнапинъ, гор. 188. Рпс. 67—61. Васильчинино, Нер. у ., 676.Васьковка, Чухл. у ., 720.Введенскій пог., Каи. у ., 356.Введенскій иог. Костр. у ., 108.Бедрово. Мак. у., 501.Великая Пустынь, Ч ухл . у., 730. Верхнемежское, Кологр. у., 418.Верхній Березовѳцъ. Сол. у ., 670, 671. Р п с. 144.Верхняя Пустынь. Чухл. у . 712. Верховолоетвое, Кологр. у .. 430. Верховье, Гал. у ., 268.Верховье, Солиг. у ., 660. Рнс. 143.Ветлу га, г. 205.Вига, Чухл. у., 711.Вітчуга, Кин. у .. 348.Владпмірово, Бунск. у ., 184.Влидычнѳ, Кин. у ., 371.Владычнѳ, Нер. у ., 560.Вожерово. Кологр. у ., 432. 433. Воздвпженское, Буііск. у ..  185. Воздвпженское. Ветл. у ., 221. Воздвижеиское, Кин. у .. 351. Вознесепское, Гал. у ., 320.Вознесенское па Ветлугѣ, Варп. у ., 100, 200. 227. Рпс 74-77.Вознесенское на Воэоболѣ, Ю р. у ., 802. Вознесепское на Высокѣ, Ч ухл . у .,  743. Вознесенское на Мезѣ, Костр. у ., 101. Волы, Мак. у ., 470.Воля, Юрьев, у ., 828.Воронцово, Нер. у.. 558.Воронцово, Юрьев, у ., 830, 840. Воскресенскій иог. на Остромъ Концѣ. Костр. у., 68.Воскресенское, Кин. у .. 303. Воскресенское на Вѳксѣ, Гал. у ., 330. Воскресенское на Корегѣ, БуНск. у .. 151.

Воскресенское на К усѣ , Мак. у., 475. Воча, Сол. у ., 607, 608.Вохтома. Чухл. у ., 748.Выголово, Нер. у ., 627.Выродково, Костр. у .,  126.Высоко, Сол. у.. 681, 682. Рнс. 155, 156. Высокопо, Костр. у ., 115.Высоково, Юрьев, у ., 822, 836, 837. Вязовское, Нѳр. у ., 604.Вильцѳво, Сол. у ., 706.Вяткина гора, Кологр. у ., 430.Галичъ, г., 228—238. Рнс. 83—02 и 102. Гарп, Мак. у ., 507, 608.Георгіевскоеѵ Кин. у ., 367.Георгіевское на Волу. Вярн. у . 107, 108. Рпс. 73.Георгіевское на Верхнемъ, Гал. у ., 252. Георгіевское на Колдомѣ, Кин. у.. 370. Георгіевское на Лухѣ. Юрьев, у ., 704,705. Георгіевское на Ш ачѣ , Мак. у., 485. Гераспмово, Сол. у ., 680.Гзпно, Нер. у., 628.Глазуново, Ч у х л . у ., 722, 746.Говѣіюво, Гал. у ., 251.Головинское, Буйск. у ., 160.Горннское, Буйск. у ., 171.Горки на Пеньѣ, Гал. у ., 337.Горки Павловыхъ, Н ер. у ., 650.Горки Чириковыхъ, Н ер. у .. 504. Горкнио, Нѳр. у ., 556, 557.Городецкій Анрааміевъм— рь,755. Рнс. 177. Городище, Костр. у ., 112. Рпс. 55. Готовцѳво, Гал. у ., 305.Гребли, Кин. у ., 380.Григоровцѳво, Н ер. у ., 581. Григорьевское, Ю рьев, у., 640. Рис. 125. Гробищѳво, Н ер. у .,  547, 548.Грудево, Костр. у ., 97.Давидовское, Н ер . у ., 612.Даниловское, Кин. у ., 403, 404.Дебово, Кин. у ., 415.Демьяново. Сол. у ., 688. Рпс. 165, 166. Денисовское, Н ер. у .. 603.Деннсьево, Гал. у.. 322.Дм нтрѳвекое, Н ѳр. у ., 552.Дмнтревское на Кпстегѣ, Кин. у .. 381. Дмитріенскоѳ, В аря, у ., 192. Дмнтріевскоо, М ак. у ., 460.Дмптріевское на Гривѣ, Сол. у ., 690. Рис. 170.Дмптріевское па Идѣ, Ч ухл . у.. 733, 734. Рис. 176.Добрица, Юрьев, у .,  701.Домнино, Буйск. у ., 158.



т УК А ЗА Т Е Л И .Домовнцы, ІІср. у . Рис. 193.Дорки, Юрьев, у ., 816.Дороватово, Вѳтл. у ., 212.Дорокъ. Чухл. у., 739.Дороѳеево, Мак. у ., 476.Доръ (ГГалкпно), Гал. у ., 242, 213. Дресвиіци, Мак. у ., 509.Дублны, Гал. у ., 274, 275.Дурцово, Гал. у .,  281.Егорьевское на Костромѣ. Буііск. у ., 107. Езъ, Кин. у ., 359.Елнать, Юр. у., 818.Емена, Нѳр. у ., 539.Ержа, Гал. у., 302.Ермолныо, Нор. у .. 049.Еропкпно, Нор. у.. 637.Есиплѳво, Кпн. у ., 401.Есиново, Нѳр. у ., 609.Жвалово, Костр. у ., 141.Жданово, Костр. у ., 139. Желѣзно-Боровскій м-рь., Вуйск. у ., 186. 187.Жилино, Сол. у ., 675. Р и с. 148, 149. Жирнтино. Кин. у ., 356.Жуковка. Юр. у .. 815.Жуково, Гал у ., 320.Жуково, Нер. у ., 020.Заболотское. Вѳтл. у ., 224.Заболотье. Чухл. у ., 731, 732.Заборье, Кин. у ., 309.Залужье, Костр. у ., 79.Замерье. Гал. у .. 284.Заозерекій Аврааміевъ м-рь., Гал. у ., 325. 326.Зарайское, Юр. у ., 832.Затока, Ч ухл . у ., 737, 738.Зашугомье, Сол. у ., 068.Знамѳпское. Вари, у ., 189.Зобнннскоѳ. Кин. у ., 410. Зоспмо-Саватьѳвскоѳ. Кол. у , 443. Зубовское, Ветл. у ., 225.Ивашіково, Костр. у ., 84.Иванковицы, Кин. у.. 402.Иваново Скрябиныхъ, Н ѳр. у ., 593. Ивановское, Костр. у ., 129.Ивановское, Мак. у ., 488.Ивановское, Иер. у., 614.Иванцово, Нер. у .. 618.Ивашиха (Никольское Тихмененыхъ), Нѳр. у ., 647.Игнатовскоо, Нер. у ., 555.Игнатовъ, Гая. у ., 317.Игодово, Гал. у ., 249. 250.Измайлово, Кин. у ., 374.

Илегпѳво, Кол. у ., 440. 441.Ильинское, Варн. у ., 195.Ильипское, Кол. у., 423.Ильинское. М ак. у .. 478, 479.Ильппское въ Селпцкоп вол. Гал. у ., 247. Ильпнскоѳ въ. Чудцѣ, Гал. у .. 282, 283. Ильинское въ ПІарпкѣ, Гал. у ., 333. Ильинское за Вогоявл. моп., Костр. у., 128. Ильпнскоѳ на Волгѣ. Ю р. у., 820. Ильинское на Корегѣ. Вуйск. у .. 155, 156. Ильинское на Кубани Костр. у ., 81. Ильинское на Мезѣ, Костр. у ., 103: Ильпнское на Шамѣ, Буііск. у ., 149, 150. Ильинское на Ш ачѣ. Нѳр. у., 590, 591. Ильинское противъ Репімы, Кин. ѵ., 350. Ильинское Токмачевыхъ, Костр. у ., 119. Ильпнскоѳ Толбугпныхъ, Нер. у ., 644. 645. Ильинское Шнхматовыхъ, Нер. у ., 599. Исаево, В уйск. у ., 176.Иеаково, М ак. у ., 499, 500.Исаковское, Костр. у ., 90.И супово, Вуйск у ., 161.Кадый, Мак. у .. 468, 469.Какша, Вѳтл. у ., 223.Кадикино, Ч ухл . у ., 724—726. Кандаурово, Ю р. у ., 835.Каргачево, Кин. у ., 399. Рис. 103. Карпово, Вари, у ., 204.Карцѳво, Ветл. у ., 226.Каткишѳво. Кол. у . .  436.Качалово, Костр. у.. 66.Кпношма, г.. 340—347. Рпо. 102. Клевцово. Н ер . у ., 584.Клоны, Ю р. у .. 799.Клсіуѳво, Ч у хл . у ., 753.Княгпиино, Н ер . у.. 610.Кияжаи пустынь, Кол. у ., 429.Княжево, Костр. у .,  92.Ковплево, Н ер . у ., 006.Ковернино, Мак. у .. 502, 503.Козликово. Н ер. у ., 608.Козлова елоб.. Вуйск. у ., 181. Козловка-Новодиыытріѳвское, К п н .у ..391. Козмодемьянокое, Гал. у ., 244. Рпс. 93. Козмодемьянгкос, Кнн.* у .. 376. Кокорюкиію. Гал. у.. 324.Кологрпвъ, г ., 416, 117.Кологринъ, бывый, 446.Колшево, Кин. у ., 353.Комарово, Кнн. у .. 384.Конковка, Сол. у . Рис. 194.Корба на р. Корбѣ, Кин. у .. 373.| Корбпцы, Кин. у ., 378, 379.Кордобово, Костр. у., 80.
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Кореево, Костр. у., 127.Коровноѳ, Сол. у ., 702, 703. Рис. 172, 173. Королятино, Гал. у., 312 Корцово, Солпг. у ., 684. Рис. 168, 160. Коршунское, Мак. у., 408.Костенѳно, Костр. у., 72.Костома, Гал. у ., 270.Кострома, 1—47. Рис. 1—46.Коте л а, Гал у ., 286.Кочурово, Пер. у ., 665.Кощеево, Нѳр. у., 533.Красинское, Нѳр. у ., 686.Красногорье, Мак. у ., 464.Красное, Костр. у ., 70. Рис. 50, 51. Красное Поливановыхъ, Нѳр. у , 606. Красное Сумароковыхъ, Н ср. у ., 600. Красныя Пожни, Нѳр. у ., 598.Кресты, Юр. у ., 841.Крпвоезѳрскяя пуст., Мак. у ., 520. Іѵривцово, Кинеш. у ., 392.Кріушево, Костр. у., 93.Крутцы, Мак. у ., 612, 613.Кувакино, Нѳр. у ., 644.Кужбола, Кол. у ., 424, 425. Р и с. 104, 105. Куѳкша, Кин. у ., 390.Куэнецово, Костр. у., 98.Кукишево, Гал. у», 315.Кулиги, Нѳр. у-, 602.Куликово, Костр. у., 121.Лазаревна, Юр. у., 817.Лапшанга, Варн. у., 190.Левашѳво, Костр. у ., 56.Легдово, Костр. у ., 125.Лезговѳцъ, Кин. у ., 400.Лежнѳво, Мак. у., 472.Леонтьево, Буйск. у ., 172,173.Ликурги, Буйск. у ., 163—165.Лпстье, Юр. у ., 830, 831.Лосѳво, Сол. у ., 673. Рис. 146.Лужпнки, Юр. у ., 838.Луховскій Тихоновъ моя , Ю р. у ., 772. Лухъ г., Юр. у., 768—772.Лучкино, Юр. у ., 800, 801.Любовнпково, Костр. у ., 107.Макарово, Мак. у ., 462.Макаровское, Ю р. у ., 783, 784. Макарьевская иуст., Буйск. у ., 174, 175. Макарьевское на Вятской дор., Ветл. у., 214, 215.
М акарьевъ, г. 450. 461.Макарьевъ бьівып, 462, 463. Рис. 106, 10<. Макарьевъ м-рь, 515 619. Р и с. 108—114. Макатово, Юр. у ., 788. 789.Малое Яковлевскоѳ, Костр. у ., 99.

Мальгино, Ч у хл . у ., 717, 718.Малышевъ пог., Костр. у ., 102.Малыя Соли, Костр. у ., 116—118. Марьинское, Нер. у ., 540, 577.Матвѣево, Кол. у ., 422.Медвѣдки, Костр. у ., 100.Медвѣдково, Н ѳр. у ., 589.Мелечкино, Ю р. у ., 804, 805. Мерзлослободское, Кол. у ., 447.Минское, Костр. у ., 120.Мироханово, Ч у х л . у ., 728.Мисскоо, Костр. у ., 66.Митино, Гал. у., 314.Митино, Нер. у., 645.Митино Верховье, Сол. у ., 685. Рпо. 160— 162.Михайловское, Гал. у ., 239.-  Нор. у ., 641, 642.— Чухл. у., 736, 744.Михеевское, Нер. у ., 601.Мокроносово, М ак. у., 493.Молвнтино, Буйск. у ., 148.Морозовскоѳ, Ч ухл . у ., 754.Мостечное, Н ер. у ., 623.Мостовка, Мак. у ., 481, 482.Мостовъ пог., Костр. у ., 91.Муравьище, Ч у х л . у ., 740..Мышкино, Буйск. у ., 180.Мячѳво, Ю р. у ., 819.Наволокъ, Кпн. у ., 368.Нагатино, Гал. у ., 273.Нагорное, Кин. у ., 408, 409.Насакнно, Буйск. у ., 182.Незнапово, Нѳр. у ., 607.Нежатппо, Мак. у . ,  494.Нейскоѳ, Кологр. у ., 426, 427.Нѳмда, Мак. у ., 491.Нѳрехта г., 520—525. Рис. 115—117. Нероново, Солиг. у ., 690, 691. Рис. 167. Ннжнѳмежекое, Кол. у ., 444, 445.Нижній Березовоцъ,Солиг. у .,686. Рис. И>3. Никитское, Н ѳр. у ., 582.Никифорово, Костр. у ., 101.Никола на Быстрыхъ, Гал. у ., 293. Никольское, Гал. у ., 318.Аладьиныхъ, Н ер. у., 687.— Залѣсье. Сол. у ., 700.— въ Зажорьѣ, Костр. у ., 146.— на Мерѣ, К и н . у ., 364,365.— на Нѳѣ, Мак. у ., 459.— на Сендегѣ, Кпн. у ., 394.— на Стрѣльнѣ, Н ер. у ., 583.— на Суздальцѣ. Гал. у ., 296.— на устьѣ Меры, Кип. у ., 364,



238 УКАЗАТЕЛИ.Нпкульское, Нер. у., 696, 611. 631. Новинки, Нер. у., С22.Новинское, Кин. у ., 383.Новленское, Костр. у ., 85.Иовляпское, Кпн. у., 377.Ново георгіевское, Сол. у ., 701. Рпс. 174. ІІоводмитріѳвекое-Козловка, Кин. у., 391. Новоезерскаи пуст., Мак. у ., 519.Новое въ Теляковѣ, Гал. у ., 311.Новое Пазухиныхъ, Нер. у ., С36. Новословинская пуст., Мак. у ., 405, 400. Ногино, Нер. у ., 035.Нозога, Нѳр. у ., 659.Ноля, Гал. у ., 299.Оделево, Нер. у., 595.Одноушѳво, Сол. у ., 687.Одоевское, Ветл. у ., 208—211.Озерки, Чухд. у., 735.Океевскоѳ, Нѳр. у ., 010.Олѳшь, Гал. у ., 203. 264.Онуфріевское, Кологр. у., 428.Орѣхово, Гал. у ., 335.Орѣхово, Юр. у ., 826.Осокнно, Нер. у., 652.Острѳцово, Нѳр. у ., 592.Островъ. Нѳр. у ., 542.Островъ, Чухл. у., 729.Отминскоѳ, Ветл. у . Гнс. 191. Павловское, Нѳр. у., 029.Пазухино, Костр. у .,  124.Паисіевъ м-рь, 338, 339. Р и с. 99—101. Палкипо (Доръ), Гал. у ., 212.Папино, Костр. у ., 105.Парское, Ю р. у ., 797, 798. Рис. 189. Парфентьевъ, Кологр. у ., 438.Пѳлегово, Мак. у., 477.Кельна, Ю р. у., 786.Дема, Ч ухл . у ., 745.Пенье, Нер. у ., 619.ІГепьки, Гал. у ., 276, 277.ІІерепѳлицыно, Нер. у ., 680.Пѳтрплово, Костр. у ., 144.Петровское, Костр. у ., 133.Пѳченѣгово, Нер. у ., 562.Пилятино, Сол. у., 693, 694. Рис. 169. Иирогово, Нер. у., 615.Ипсцово, Нер. у ., 564, 565. Р и с. 121 123.Пиіцевское, Кол. у ., 448, 449.Плесъ, Нер. у., 626—530а. Рис •117, 11§. Плетени, Костр. у ., 71.Плещеѳво, Сол. у ., 692. Рис. 168. Погрѣшимъ, Нѳр. у ., 570.Погостъ, Чухл. у ., 727.Подлѣсье, Костр. у ., 95.

Подозерьѳ, Н ер. у ., 625.Подольское, Костр. у , 109.ІІоѳмечьѳ, Н ер. у. 649.Ноздѣевское, Н ер. у ., 626.Пойма, Гал. у ., 306.Покровскій пог. на Кубани, Костр. у ., 114.Покровское въ Турковѣ, Гал. у ., 303.— на Неѣ, Мак. у .. 461.— на Письмѣ, Буйск у ., 162.— на Сендегѣ, Кин. ѵ., 387.— на Удгоди. Буйск. у ., 151.— при Бѣлбяжскомъ м-рѣ, Мак. ѵ., 458.— (Додмонаст. слоб.), Юр. у ., 785. Покровъ-Пома, Гал. у ., 287.Полома, Кологр. у ., 431, 135.Поипзьс, Гал. у ., 240.— Сол. у ., 677. Рпс. 151.Попковъ, Гал . у ., 266.ГГорздни, Ю р. у ., 782, 792.Порхачево, Ю р. у ., 796.Починки, Сол у ., 695, 696. Пречистенскій пог.. Кин. у., 395. Пречистенскій пос., Мак. у., 495. Пречистенское, Гал. у ., 316.— Ю р. у ., 778.Притыки, Варн. у ., 191. Рис. 62—65. Пронино, Н ер. у ., 634.Протасово, Н ер. у., 563.Пружинпно, Н ер. у ., 546.Пумпново, Кин. у ., 393.ГІучежъ, Ю р. у ., 773-777. Рпс. 183- 188. ГІугпкппо, Костр. у ., 89.Раменье, Сол. у ., 705. Рис. 175.Реброво, Гал. у ., 272.Решма, Кин. у ., 406— 107.Рогатово, Н ер. у ., 621.Родники, Ю р. у ., 812.Рождественское на Борку, Буйск. у ., 153. Рожѳетвино, Нѳр. у ., 643.Рожѳствино Мятлевыхъ, Нер. у ., 553. Голосовъ пог., Костр. у ., 94.Романово, Костр. у ., 74.Романцово, Буйск. у ., 177.Рылѣево, Гал. у ., 285.Рябцово, Буйск. у ., 166.Рязаново, Гал. у., 289.Ряполово, Костр. у ., 131.Салтаново, Кол. у ., 419.Самѳть, Костр. у ., 64.Сараево, Нѳр. у ., 574, 575.Свипыіно, Гал. у ., 321.Свѣточева. Гора. ІГѳр. у., 638.Сеготь, Ю р. у ., 823, 821.



УКАЗАТЕЛИ. 239Селифонтово, Костр. у., 137.Селищи, Костр. у .. 57.Сельцо, Гал. у ., 292.— за Воржею, Костр. у , 140. Семеновское, Кин. у ., 351. 352.— Костр. у ., 122.— Мак. у ., 505, 506.— Нѳр. у ., 658.— Ю р. у ., 781.— на Колдомѣ, Кин. у ., 37*2. Сѳмпгорьево, Кин. у ., 357.Семплово, Костр. у., 110, 111.Серапиха, Чухл. у ., 721.Середа Упппо, Нор. у ., 639.Сигонтпно, Гал. у., 288.Спдоровское, Нер. у.. 534.Скарисово, Нер. у ., 617.Скобелово, Вуйск. у., 183.Скоробогатово, Мак. у., 456, 457. Смольвпцы. Гал. у ., 278.Соболево, Юр. у ., 827.Сойки но, ХСостр. у .. 82.Сокольское, Юр. у ., 803.Солда, Сол. у., 676. Рпс. 150.Солдога, Кпн. у., 398.Солигалнчъ, 659—667. Рн с. 126— 142. Соличиое, Мак. у ., 483.Солониково, Костр. у. 113.Сорохта, Нер. у ., 630.Сотплцы, Нер. у ., 566, 567.Соцевино, Гал. у ., 331. Рис. 96—98. Спасское, Буйск. у , 170.— въ Береэипкахъ, Нер. у ., 585.— въ Ямщикахъ, Костр. у ., 130.— на Вятской дорогѣ, Ветл. у.. 218, 219.— на Пеньяхъ, Кин. у ., 362.— па Сендегѣ, Кин. у., 361.— Шиповыхъ, Нер. у ., 651.Спасъ-Вѣжа, Костр. у ., 106. Рпс. 52—54. Срѣтенское, Нѳр. у ., 550.— на Сахѣ, Гал. у ., 248.Стай ново, Гал. у.. 298. Старо-Воскрѳсенскос, Ю р. у ., 808. Старо-Георгіевское, Сол. у ., 678. Рис. 152. Старое Дворище, Кин. у ., 360.Столпи но, Мак. у ., 496.Строева Гора. Нер. у ., 551.Стрѣлицы, Гал. у ., 332.Сынково, Гал. у., 327.Сынанола слм Нер. у ., 578. Р п с. 124.Оу дай г., Чухл. у ., 714, 715.Суднсллвль г., Костр. у., 48. 49. Оумарокопо, Костр. у., 123.Сухорукопо, Костр. у .. 77.

; Сущево, Костр. у ., 63.Сѣнная, Ч ухл. у ., 713.Талицы, Ю р. у ., 813. 814.Татьянино, Костр. у ., 67.Твердово, Кпн. у ., 385.Топлпново, Гал. у., 310.То пая гино, Ю р. у ., 825.Тѳпрпково, Мак. у ., 484.Тетеринское Нер. у ., 538.Тимошино, Мак. у ., 463.Тиш ново, Гал. у., 297.Тодпыгино, Нер. у ., 646.Тоншаепо, Ветл. у ., 207. Рис. 82. Топоровка, Буііск. у ., 169. Тормаково, Сол и г. у ., 683. Рис. 157. Трестпно, Костр. у ., 88. Троица-Чудца, Гал. у ., 290, 291. Троицкое, Буйск. у . ,  157.— въ Зажорьѣ. Костр. у , 145.— въ БІебелѣ, Гал. у ., 269.— на Вексѣ, Буйск. у., 179.Турань, Вари, у ., 201. Р и с . 78, 79. Туровское, Гал. у ., 295.Тугвово, Сол. у ., 701. Р и с. 171. Туніебнно, Гал. у ., 270, 271.Углево, Гал. у ., 300, 301.Углѳцъ, Кин. у., 349.Уголъ, Гал. у ., 323.Угольское, Кин. у., 386.Улошпань, Нер. у ., 613.Унжа г., Кол. у ., 462.Унорожъ, Гал. у ., 262.Успенское на Льговѣ, Гал. у .. 294.— на Нѳѣ, Мак. у . ,  454, 455.Устье, Мак. у ., 48°.У хту  бужъ, Кол. у ., 442.Ушаково, Костр. у ., 83.Федорово, Костр. у ., 134. Федоровскоѳ, Нер. у ., 579. Фплнмоново, Ч ухл . у., 751. Фплипково, Нер. у ., 632.Фплппцово, Костр. у . ,  135. Филисово, Юр. у ., 779, 780.2. Фпляй, Каи. у ., 412.Флоровское, Нер. у ., 561.Флоры, на Галнчск. оз. 309. Фряньково, Нер. у ., 588.Халбужъ, Кол. у., 437.Хмѣлевецкое, Ветл. у.. 213.Холки но, Ветл. у . ,  206.Холмъ, Гал. у., 245, 246. Рис. 94, 95.— Сол. у., 674. Рис. 147.Хороброво, Мак. у ., 487. Хорошевское, Ветл. у ., 222.
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Храмковъ пог., Гал. у ., 308. Хрипѳлп, Буйск. у ., 150.Хрипели, Нор. у ,  508.Цыкино, Мак. у ., 471.Черная Заводь, Костр. у., 80. 87. Чѳрнышево, Мак. у .. 480.Чмутово, Гал. у ., 328.Чудцы, Сол. у ., 672. Р я с . 145. Чурвипо, Ю р. у ., 821.Чухлома, 708—710.Шадрнпо, Мак. у., 402.ІІІанга, Ветл. у ,  210, 217. ІДапгское Городище, Ветл. у., 220. НІартаново, Ч у х л . у ., 710.Ш ахово, Костр. у ., 73.Ш илекша, Кин. у ., 411. ІГГнрмакша, Мак. у м 511. Ш проково. Н ер. у., 571.Ширь, Кол. у ., 420, 421.

Ш ирь Ефремовская. Кол. у ., 434. Ш иряево, Кин. у., 397.Ш иш кино, Костр. у., 96.Ш охн а, Н ѳр. у ., 531, 532. Рпс. 110. Ш уи га, Костр. у., 61.Ш ухо м оть . Нѳр. у.. 554 Ш ушкодомъ, Буйск. у ., 152. Щ ииачѳво, Костр. у., 142.Юрово, Мак. у ., 480.Юрьѳвецъ, г., 750 -707. Рис 178 181. Юрьевское, Нер. у., 541.Яблоновая пуст., Нер. у.. 507. Яковлѳвскоѳ Малое, Костр. у., 00. Якшино, Соляг. у., 707.Ямапово, Нѳр. у., 648.Яхноболъ, Гал. у., 280.Ячмень, Ю р. у., 833, 831.Ѳедькова слоб., Чухл. у.. 750. Ѳомпнскоѳ, Нер. у .. 033.
У К А ЗА Т ЕЛ Ь

церквей Костромской губ. по годамъ постройни.
Д е р е в я н н ы я  ц ер к в и .Неизвѣстнаго времени. 156, 268, 282, 303, 1700 г. 201, 506, 751.3‘ІУ  332, 307, 400, 478, 530, 532, 623, 670, 1702 г. 204.080, 691, 094, 096, 701, 734, 754, 770, 784. 1703 г. 248, 424. 702.807, 811. 823. 1706 г. 223.1662 (?) г. 245. 1700 г. 194, 488.1028 г. 100. 1707 г. 191.1043 г. 416. 1708 г. 199, 813.1061 г. 487. 1773 г. 195.1000 г. 188. 1776 г. 197.1007 г. 485. 1770 г. 507.1710 г. 215, 800. 1780 г. 448.1719 г. 429. 1781 г. 480.1720 г. 749. 1782 г. 449.1721 г. 331. 1783 г . 225, 078.1724 г. 636. 1784 г. 1981726 г. 209. 1786 г. 210.1732 г. 193. 1780 г . 435.1736 г. 192. 1788 г. 209.1742 г. 202. 1789 г. 243.1749 г. 732. 1790 г. 291, 822.1761 г. 193, 211. 1791 г. 512.1762 г. 218. 1793 г. 481, 780, 8211764 г. 602. 1796 г. 220.1766 г. 172, 1%. 1801 г. 277.1760 г. 219, 760. 1810 г . 469.1769 г. 200, 444.



УКАЗАТЕЛИ. 241Каменныя ііеркии.Неизвѣстнаго времени. 17. 23, 30, 43, 50, 1743 г. 590.52, 64, 71, 76. 77, 89, 115—119, 123, 227. 1744 г. 643.233, 208, 320, 327, 338, 339, 372. 386, 394, 1746 г. 28. 340. 501.405, 406, 409, 121, 427. 441, 453, 474, 490, 1746 г. 90. 591. 708. 7(13.495, 509, 521. 551. 504, 572, 579, 639, 049, 17 4 8 г. 252. 344. 5&5. 505.074, 679, 081. 0)97, 698. 704, 709. 800. X I I I  в. 1.1559-1505 г. 10.1592 г. 70.Х Ѵ П  в. 9.1003 г. 45.1608 г. 755.1620 г. 704.1640 г. 60.1645 г. 31662 г. 5, 45.1654 г. 231.1663 г. 515.1668 г. 059.1669 г. 0631670 г. 516. 640.1676 г. 578.1677 г. 517.1679 г. 772.1681 г. 13. 664.1682 г. 537. 585.1683 г. 18.1685 г. 14, 163. 104. 518. 524.1686 г. 33.1688 г. 661.1690 г. 148.1692 г. 19.1694 г. 340.1695 г. 02. 399.1699 г. 526.X V I I I  в. 27. 112. 407.1700 г. 51. 768.1703 г. 169.1709 г. 520.1712 г. 393. 434.1717 г. 776.1720 г. 522. 534. 597.1722 г. 420. 583. 053.1725 г. 504.1729 г. 343.1732 г. 504, 519. 550.1733 г. 756.1734 г. 20. 67.1735 г. 270. 031.1738 г. 520.1740 г. 161. 781.1741 г. 59.1742 г. 24.

1749 г. 7. 111.1750 г. 130.1751 г. 35. 792.1753 г. 157. 187.1754 г. 21, 408. 701. 709. 839.| 1755 г. 53. 244. 403.1757 г. 32. 588. 757.1758 г. 48. 232. 272. 305. 490.1759 г. 41, 432.1760 г. 11. 46, 85. 137. 230. 580. 012. 021. 801.1761 г. 180. 580. 658.1762 г. 29. 549.1763 г. 80. 143. 311. 358.1764 г. 63. 325. 766.1765 г. 044.1766 г. 15. 600. 067. 779. 785.1767 г. 310. 018. 832.1768 г. 64, 99, 149. 237. 782. 830.1769 г. 31, 122, 570.1770 г. 235, 589, 592, 050. 731. 775. НЮ.1771 г. 36. 102, 300. 548. 673.1772 г. 8. 150, 652. 560. 627.1773 г. 297. 387. 713.1774 г. 228. 604. 841.1775 г. 26. 289. 364. 450, 687, 689, 708. 818.1776 г. 2. 100. 110. 183, 001. 669, 746. 752. 774.1777 г. 76, 180. 249. 288. 417. 544, 577. 603. 799.1778 г. 371. 540, 006, 666. *1779 г. 50,341.1780 г. 37. Збб.1781 г. 107.1782 г. 78. 94. 450. 539. 542.1783 г. 329. 543. 563. 566. 607. 617. 800.1784 г. 266. 388. 505.1785 г. 66, 308. 550. 717. 797.1786 г. 4. 57. 174.1787 г. 34. 126. 503. 523. 837. 840.1788 г. 01. 284. 324 . 396. 554.1789 г. 83. 151. 232, 582. 675.1790 г. 25. 49. 88. 354. 378. 395. 419. 4:40. 438. 690. 787.1791 г. 134. 351. 360. 525. 083, («5. 722.1792 г. 120. 162, 271. 281. 319.389,398.647. 569. 571. 703. 714.1793 г. 574. 611, 628. 830.



242 УК АЗАТЕЛ И .1794 г. 08, 230. 358. 511. 602. 727, 827. 1796 г. 09. 133. 500, 541. 574. 587,010.613, 707, 824.1796 г . 81. 154. 402. 422.440. 450.1797 г. 141. 275. 573, 077, 712, 718. 771.1798 г. 38, 44. 108. 108. 238. 330. 446, 491. 581. 616, 030.1799 г. 103, 160. 181, 005. 724. 720. 773. 777. X I X  в. 246, 301.1800 г. 39, 74, 205, 305. 411, 428, 400. 401. 498. 549, 625, 668, 711. 744. 759, 833.1801 г . 82, 87, 97. 189, 201. 263. 348. 593, 020, 650, 655, 710, 753.1802 г. 6, 92, 114, 152. 100. 212, 250. 279.286, 300 . 310. 356, 379. 051. 670. 693,095, 798.1803 г. 95. 121, 132. 177. 278, 494,531, 553. 699, 728. 750, 803.1804 г. 22. 101,546, 008. 015, 005, 678, 092.1805 г. 40. 72. 129, 144. 205, 221. 312, 470, 715.1806 г. 104. 113, 140. 155, 217. 377, 401, 442. 455, 402. 405. 552. 596. 707. 804. 816.1807 г. 73, 317, 400, 780.1808 г. 374. 459, 528, 504. 599. 020. 024. 032. 648, 652, 672, 730, 741, 817, 834.1809 г. 133. 158. 171. 184, 240, 242. 301, 384. 475, 668, 584, 034, 035, 06*2. 723. 737.1810 г. 42. 58. 105, 138, 147, 173. 234, 264. 280, 294, 436. 446, 404, 499, 654,684, 794, 814.1811 г. 80,185, 207,274, 350. 382. 533, 642,825.

1812 г. 145. 241. 366. 451. 468. 476, 619. 645. 
802. 820.

1813 г. 226, 370, 423. 439. 493, 501. 558. 629. 
735. 762, 783. 812.

1814 г. 178. 190,208 262.302,337,369, 030.
1815 г. 131. 273. 287, 295, 342. 302, 381. 429, 

504. 555, 598. 607, 730. 739. 747. 791.
1816 г. 65, 206. 293, 314 . 367. 379. 390, 391. 

410. 413. 431,486, 805, 838.
1817 г. 109, 124. 210. 285, 304, 307. 437. 457. 

407. 183, 530, 622, 038, 790.
1818 г. 125, 203. 217. 302, 315, 330. 333, 373. 

112. 115. 472. 502. 700. 719, 778, 790, 828.
1819 г. 84 . 90. 93. 136. 107. 213, 251. 260. 

292. 400. 414, 633. 641, 765, 820.
1820 г. 127. 135, 159. 276. 290. 296. 328.

331, 352. 375. 380. 418. 158. 510. 511 567,
570. 609, 682, 688, 700, 721, 745, 748.

1821 г. 142. 140. 157. 175. 283. 298, 308. 
318. 363. 447. 182. 497. 529, 594. 600. 
705. 723.

1822 г. 79. 170. 179, 224, 207, 298, 312, 313.
359. 383, 425. 452, 403. 471, 489. 492. 671,
725. 738, 743, 788, 793. 815. 835.

1823 г. 91, 176, 321. 477. 484. 480. 513. 087, 
720. 740, 808.

1824 г. 139. 153, 182. 322. 392. 404. 538. 559. 
037, 710, 720, 742.

1825 г. 98, 128. 222. 320. 420, 508, 729. 795, 
829.

Рш*. 190. Г. Ушка (Старый Макарьевъ). Домъ X V I I I  и.
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