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Александр  Г. Авдеев (Москва) 
 

Малоизвестные эпиграфические источники  
о моровом поветрии 1654 г. 

в Московской Руси1 
 

Зело мор велик был, неколи еще забыть, вси помним. 
 

Протопоп Аввакум 

 
В Древней Руси эпидемии воспринимались как знамение Божьего гнева. Память 

о них сохранилась в летописных записях, сказаниях о явлениях чудотворных икон 
и в немногочисленных эпиграфических памятниках. Одной из древнейших надпи-
сей Московской Руси, повествующих о прекращении мора в Новгороде в 1475 г. 
по заступничеству иконы св. Симеона Богоприимца, является граффито конца XV 
—начала XVI в. на восточной стене диаконника церкви Симеона в Новгородском 
Зверином монастыре, впоследствии вписаннoe в Новгородскую Погодинскую ле-
топись2. 

Одним из наиболее опустошительных в истории России XVII в. было моровое 
поветрие 1654-1655 гг., обычно характеризуемое как эпидемия чумы. В отечест-
венной историографии самое обстоятельное исследование этой эпидемии, осно-
ванное главным образом на актах3, принадлежит Н.Ф. Высоцкому, медику, препо-
дававшему в Императорском Казанском университете4. К настоящему времени 
круг источников, сообщающих об этом поветрии, расширился благодаря публика-
циям летописных сводов второй половины—конца XVII в., монастырских синоди-
ков, ряда сказаний о чудотворных иконах, а также записок о путешествии по Рос-
сии патриарха Антиохийского Макария и эпиграфических памятников из Волог-
ды, Галича и Ярославля. Поэтому необходимо говорить о двух эпидемиях, с ко-
ротким промежутком охвативших Московское государство в 50-е гг. XVII в.: 

                                                
1 Статья написана при поддержке Фонда Развития ПСТГУ в рамках исследовательского проекта 
«Корпус русских надписей / Corpus inscriptionum Rossicorum» (CIR; см.: htttps://www.cir.rssda.su). 
Статья развивает и дополняет тематику, изложенную ранее в публикациях: Авдеев А.Г. Новые эпи-
графические источники о моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси // Вестник ПСТГУ. 2012. 
Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. 1 (44). С. 121-132; Он же. Валун-
ные надгробия Верхневолжья (конец XV—вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и 
источниковедения. М., 2015. С. 263-277. Выражаю сердечную признательность А.В. Зубатенко и 
Л.А. Авдеевой за помощь в работе над статьёй. — Список сокращений см. в конце статьи. 
2 Сивак С.И. Неизвестные граффити церкви Симеона Зверина монастыря // ПКНО-1982. Л., 1984. 
С. 29-33; Азбелев С.Н. Развитие летописного жанра в Новгороде XVII в. // ТОДРЛ. 1958. Т. XV. С. 
271-274. Новая датировка граффито принадлежит А.А. Гиппиусу и А.А. Турилову, которые готовят 
публикацию данного памятника эпиграфики, чьих выводов я придерживаюсь. 
3 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 442-521.№ 119. 
4 Высоцкий Н.Ф. Чума при Алексее Михайловиче 1654-1655. Казань, 1879. 
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1654-1655 гг.5 и 1656/57 г. Последняя имела меньшие масштабы, и, как полагает 
Н.Ф. Высоцкий, была занесена войсками, возвращавшимися из-под Смоленска6.  

Касаясь первой эпидемии, источники описывают симптомы, вроде бы типич-
ные для чумы: «тоюжь болезнiю помирают пострѣломъ»7, «язвы пострѣлныя и не-
пострѣлныя»8. Однако Хронограф, составленный в 1720 г. ярославским священни-
ком Фёдором Петровым «по прозванию» Рак, ассоциирует их с морошкой («мо-
рушкой»)9, что указывает на сибирскую язву, одним из симптомов проявления ко-
торой являются везикулы — пузыри, наполненные серозным содержимым и кро-
вью, цветом и формой похожие на ягоды морошки. 

Надгробия с эпитафиями людям, умершим во время эпидемии, редки. С одной 
стороны, из-за массовости жертв их погребения в городах совершались в братских 
могилах на приходских некрополях. В сельской местности предписывалось «мерт-
выхъ погребать въ тѣхъ же дворехъ во всемъ платьѣ и на чемъ мертвой лежалъ»10. 
В Москве, согласно указу Алексея Михайловича от 22 января 1657 г. о «ревизии» 
кладбищ, переполненных после эпидемий 1650-х гг., захоронения внутри участков 
с «чумными» могилами на приходских некрополях были запрещены, кладбища за-
крыты высокими деревянными заборами «наглухо», а могилы «поплачены камень-
емъ и залиты известью»11. 

Немногие надгробия, сохранившие память о погибших в моровое поветрие, бы-
ли поставлены выжившими родственниками некоторое время спустя после его 
окончания. В вырезанных на них эпитафиях причина смерти обычно скрыта за 
формулой благой кончины — «преставися раб Божий / раба Божия». Такой пример 
даёт эпитафия Евфимии Васильевны Гавреневой (СIR0690; Илл. 1)12, дочери кня-
зя Василия Фёдоровича Волконского и жены Ивана Афанасьевича Гавренева — 
кашинского служилого землевладельца, в короткий срок поднявшегося до главы 
Разрядного приказа и чина стольника13. 

                                                
5 Записки времени Алексея Михайловича // Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 257; 
Новгородский хронограф XVII в. // Тихомиров М.Н. Русское летописание... С. 299; Преображен-
ский И. Синодик, принадлежащий Железноборовскому монастырю Буйского уезда Костромской 
губ. // КС. Вып. 5. Кострома, 1901. Приложение. С. 230. 
6 Высоцкий Н.Ф. Чума… С. 12. 
7 Летописец 1619-1691 гг. // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 182; Преображенский И. Синодик... Прило-
жение. С. 230. 
8 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 504. LXXIV. 
9 РНБ ОР. ОСРК. F. IV. 679.Л. 600; описание рукописи: Отчёт Императорской публичной библио-
теки за 1887 год. СПб., 1890. С. 149-164; изд.: Петров В., свящ. Заметка о хронографе. М., 1890. С. 
4; ср.: СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 267. s.v. морошка. 
10 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 452. № 119. ХVI. 
11 Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М., 1891. С. 
4-5. 
12 Интернет-сайт CIR (как в прим. 1 выше), где под соответствующими номерами выкладываются 
надписи эпохи Московской Руси и их описания. 
13 О нём см.: Корсакова В. Гавренев, Иван Афанасьевич // РБС. Т. [IV]. Гааг—Гербель / Под ред. 
Н.П. Чулкова. М., 1914. С. 16-18; Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975. С. 113; 
Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625-1700). Биографический справочник. 
М., 2011. С. 128; Павлов А.П. Думные дьяки в годы правления патриарха Филарета // Русское сред-
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В разгар поветрия В.Ф. Гавренева была вывезена из Москвы в село Новосёлки 
на реке Нерли14, кашинское поместье мужа, где и была унесена эпидемией 5 сен-
тября 1654 г. Хотя в её эпитафии присутствует традиционная формула «пре-
ставися раба Божия», о причинах и последствиях смерти княжны узнаём из иных 
источников. Гроб с телом покойной был перевезён из Новосёлок в Рябов монас-
тырь по дороге, где через несколько дней должна была ехать царская семья, спа-
савшаяся от эпидемии сначала в Троице-Сергиевой Лавре, а после того, как чума 
подошла к ней вплотную, перебравшаяся в Калязин монастырь. Вскоре после по-
хорон М.В. Гавреневой, 8 сентября 1654 г., когда царский поезд находился неда-
леко от цели назначения, в Нерехотском стане Кашинского уезда, кашинский вое-
вода Б.И. Непейцын получил беспрецедентное по строгости предписание:  

 
«ты бъ въ тѣ деревни, въ которой умерла думнаго нашего дворянина Ивана Оѳо-
насьевича Гавренева жена, и въ которую перевезена, и въ которой деревнѣ померли 
князь Юрья люди Звенигородского, и въ которую деревню его князь Юрьева жена с 
досталными людми переѣхала, велѣлъ засѣчь и приставилъ около тѣхъ деревень 
сторожи крѣпкiе, а на тѣхъ сторожахъ покласть огни часто, чтобъ изъ тѣхъ деревень 
никто въ иныя въ околныя деревни не ходилъ и не ѣздилъ, также бы и изъ околнихъ 
деревень въ тѣ деревни <…> потомужъ никто не ходили и не ѣздили отнюдь нико-
торыми дѣлы, и о томъ бы велѣлъ учинить заказъ накрѣпко подъ смертною казнью, 
<…> а въ которой деревнѣ Иванова жена Оѳонасьевича Гавренева умерла, и въ ко-
торую тѣло ея перевезено, и князь Юрьева жена Звенигородского в которой была и 
въ которую переѣхала, и сколь далеко тѣ деревни отъ Колязина монастыря, <…> а 
будетъ въ которыхъ деревняхъ моровое повѣтрiе учинится впредь, и ты бъ тѣ дерев-
ни потомужъ велѣлъ обсѣкать и ставилъ сторожи крѣпкiе»15.  
 

В тот же день в село Поречье Кашинского уезда, лежавшее по пути в Калязин мо-
настырь, был послан Я.И. Дубровский с предписанием к жившему в селе старцу 
Дионисию Белово, чтобы  
 

«въ селѣ Порѣчьѣ и въ деревняхъ сыскать всякихъ чиновъ людми накрѣпко: въ 
которомъ мѣстѣ через болшую дорогу тѣло Ивановой жены Гавренева перевезли, и 
сыскавъ допряма, на томъ мѣстѣ на дорогѣ и по обѣ стороны дороги, саженъ по 
десяти [ок. 21,6 м] и болши16, накласть дрова и выжечь то мѣсто гораздо, и уголье 
съ тое дороги и пеплъ съ землею велѣть свезть, а на тое мѣсто насыпать новыя 
земли; а в ширину выжигать та дорога на сторону саженъ по десяти и болши, а 
землю, которою засыпать, имать издали, а не близко тое дороги»17. 

                                                                                                                                           
невековье. Сборник статей в честь профессора Юрия Георгиевича Алексеева / Отв. ред. А.Ю. 
Дворниченко. М., 2012. С. 561-562; Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М., Эскин Ю.М. Приказы Москов-
ского государства XVI-XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 122, 160. 
14 Ныне — в Дмитровском р-не Московской обл. 
15 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 447-448. № 119. VIII. 
16 При пересчёте в современные меры длины мы используем введённую в 1649 г. в качестве стан-
дартной меры длины трёхаршинную сажень, равную 2,16 м. См.: Романова Г.Я. Объяснительный 
словарь старинных русских мер. М., 2017. С. 224. 
17 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 448. № 119. IХ. 



О моровом поветрии 1654 г. в Московской Руси  111

Тем более уникальным является валунное надгробие, найденное в алтаре церк-
ви Богоявления г. Галича, с эпитафией родственникам известного галичского ико-
нописца, умершим в разгар морового поветрия в ноябре-декабре 1654 г. (Илл. 2).18 
Хотя в эпитафии присутствует формула благой кончины, в её последней строке 
находится летописная приписка о том, что «|9в галиче на посаде|10моровое поветре было 
і по іны1м многим го|11родам многии ж6 люди померли во р… ·в·м і во · р…гом|11і во р…дм гоdµ». 
Эта запись выходит за рамки традиционного формуляра и близка оценке эпидемии 
в летописной приписке, предваряющей краткую редакцию «Повести о чудотвор-
ной иконе Богородицы», явившейся в Спасо-Песоченском монастыре в 12 верстах 
от Костромы: «належащу велию мору на всю великороссийскую землю, и многия 
многонародныя грады, и святыя обители, и освященныя храмы и веси без остатка 
запустеша»19. При этом эпитафия является единственным источником, сообщаю-
щем о том, что «моровое поветрие», помимо «иных многих городов», затронуло 
Галич. 

Часть летописцев датируют начало эпидемии 7161 (1652/53) г., а её завершение 
— 7163 (1654/55) г.20 Двинский летописец определяет её продолжительность с ав-
густа 1653 по август 1654 г.21 В галичской эпитафии начало эпидемии соотнесено 
с 7162 (1653/54) г., а окончание — с 7164 (сентябрь 1655—август 1656 г.). Эти 
даты не противоречат друг другу, если отнести начало поветрия к лету-зиме 1653 
г. (то есть к июню 7161—декабрю 7162 гг.), а окончание — к зиме 1655 г. (янва-
рю-февралю 7163 г.). Официально «мор» закончился 10 февраля 1655/7163 г., ко-
гда Алексей Михайлович, пережидавший его в Вязьме, въехал в Москву22. Так что 
7164 г., отмеченный на галичской эпитафии, указывает на окончание второй вол-
ны эпидемии, которая вряд ли затронула Галич. 

Даты в церковном календаре, связанные с крестными ходами и молитвами пе-
ред чудотворными иконами в Москве, Бежецком Верхе и Рыбинской слободе23, 
дают дополнительные, хотя и редко учитываемые в исследованиях, дни прекра-
щения «моровой язвы». Так, в Старой Руссе было установлено два праздника — 
22 декабря (очевидно, на день окончания эпидемии) и в Крестопоклонную неделю 
Великого поста24. Однако даты церковного календаря не всегда соответствуют ис-

                                                
18 Изд.: Авдеев А.Г. Новые эпиграфические источники… С. 89. Рис. 10 (фото); Он же. Валунные 
надгробия… С. 333-348. 
19 Семёнова А.В. Игрицкий монастырь и его святыня. Кострома, 2015. С. 178. 
20 Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 169, 170; Двинской летописец // ПСРЛ. Т. 
33. Л., 1977. С. 175. 
21 Двинской летописец // ПСРЛ. Т. 33. Л., 1977. С. 175. 
22 Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Ни-
кона». СПб., 2003. С. 93. 
23 Лествицын В.И. Другая редакция Сказания о Спасопробоинской церкви г. Ярославля. Ярославль, 
1874. С. 19-20; Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ея земной жизни и посвященных 
Ея имени чудотворных икон. Под ред. Е. Поселянина. М., 1909. С. 334, 354, 389, 545-547, 659-652; 
Попов Н. Исторические записки о Бежецком Верхе XVII и XVIII вв. М., 1892. С. 32-33 (начало 
эпидемии здесь отнесено к 30 июня 1654 г., а окончание — к 4 июля того же года). 
24 Шляпкин И.А. Древние русские кресты... 1. Кресты новгородские, до XV в., неподвижные и не-
церковной службы. СПб., 1906. С. 14. 
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точникам. В Угличе, например, это событие соотнесено с 18 июля 1654 г., т.е. со 
временем, когда эпидемия ещё не началась25. Память чудесного избавления Каза-
ни от поветрия по молению перед Седмиезерной иконой Божией Матери внесена в 
календарь под 26 июня, но речь, в данном случае, шла о второй эпидемии. Прекра-
щение первой эпидемии местные предания связывают с 24 июня 1654 г., что 
представляется сомнительным26. 

Даты смерти посадских людей Галича, вырезанные на упомянутом надгробии, 
соотносится с хронологической последовательностью эпидемии в 1654-1655 гг., 
выявляемой в сопоставлении с другими источниками: 

Таблица 1 
 

Хронология эпидемии 1654-1655 гг. в России 
Месяц День Событие 

1654 г. 
Распространение эпидемии 

Июль 

6 Руза27 
20 Москва28 
23 Коломна29 

не позднее 24 Казань30 

24 
Эвакуация царской семьи из Москвы в Троице-Сергиев монас-
тырь31 

24-28 Сергиев Посад. Эвакуация царской семьи в Калязин32 

Август 

4 Торжок33 
10 Калуга34 
14 Тула35 
15 Звенигород36 
18 Соль Галичская37 
19 Ярославль38 

                                                
25 Богоматерь… С. 334; С.К. Севастьянова датирует это событие 3 июня 1654 г. См.: Севастьянова 
С.К. Материалы… С. 87. 
26 Богоматерь… С. 389, 659-661; С.К. Севастьянова относит это событие к 24 июля 1654 г.См.: 
Севастьянова С.К. Материалы… С. 87. 
27 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 519. № 119. LXXXIV. 
28 ГИМ ОР. Собр. И.Е. Забелина. № 463/551. Л. 23об. Патриарх Антиохийский Макарий, будучи в 
Коломне, узнал о начале эпидемии в Москве накануне заговенья на Успенский пост. См.: Путе-
шествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в середине XVII в., описанное его сыном, 
архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с арабского Г. Муркоса. М., 2005. С. 213. 
29 Севастьянова С.К. Материалы... С. 88. 
30 Богоматерь… С. 389; см. также: Севастьянова С.К. Материалы... С. 87. 
31 Севастьянова С.К. Материалы... С. 87. 
32 Там же. С. 88-89; ср.: Новгородский хронограф… С. 299. 
33 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 517. № 119. LXXXIV; Высоцкий Н.Ф. Чума... С. 9. 
34 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV; Высоцкий Н.Ф. Чума... С. 9. 
35 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
36 Там же. С. 517. № 119. LXXXIV. 
37 ГИМ ОР. Собр. И.Е. Забелина. № 463/551. Л. 53об.-54. 
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 22 Кострома39 
Август 26 Ржев, Суздаль40 

 31 Нижний Новгород и Нижегородский уезд41 

Сентябрь 

1 
Мценск, Белёв, Зарайск, Углич, Михайлов, Юрьев Польский, 
Переславль Залесский, Карачев, Вологда42 

2 Старая Русса43 
4 Епифань44 
5 Дедилов, Малоярославец, Жабенский стан Кашинского уезда45 
6 Новосильск46 
8 Кашин47 

не позднее 12 Торжок и Новоторжский уезд48 
13 Болхов49 
14 Прекращение эпидемии в Рыбинской слободе50 
15 Чудской стан Кашинского уезда, Путивль51 
16 Венёв (только Стрелецкая слобода)52 
20 Владимир53 
23 Алексин54 
24 Рыльский уезд55 
26 Городецк, Бежецкий Верх56 
30 Мосальский уезд57 

   

                                                                                                                                           
38 Сказание о иконе пресвятыя Владичицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии честныя и 
славныя Одигитрии, яже имеется в Ярославле в соборной церкви у царских врат // ЯЕВ. 1873. № 2. 
Часть неоф. С. 9; ср.: ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 469-470. № 119. XXXIХ. 
39 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 475. № 119. ХLII; ср.: Баженов И.В. Сорок два старинных сборника 
Костромского Богоявленского монастыря // КС. Вып. 4. Кострома, 1897. Отд. II. С. 99. 
40 Там же. С. 517, 520. № 119. LXXXIV. 
41 Там же. С. 499. № 119. LXXII; Высоцкий Н.Ф. Чума... С. 9. 
42 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 519-520. № 119. LXXXIV; Высоцкий Н.Ф. Чума... С. 9; Сказание о 
моровой язве // Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 623. 
43 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 520. № 119. LXXXIV. 
44 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
45 Там же. С. 519-520. № 119. LXXXIV; CIR0690. 
46 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
47 Там же. С. 447-448. № 119. VIII; Город Кашин. Материалы для его истории. Собр. И.Я. Кункин. 
Вып. 1. М., 1903. С. 58. № 27. 
48 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 480. № 119. XLIV. 
49 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
50 В память о прекращении эпидемии в начале XVIII в. на праздник Крестовоздвижения был уста-
новлен ежегодный крестный ход с Югской иконой Божьей Матери из Югской Дорофеевской пус-
тыни в Рыбинск. См.: Богоматерь… С. 334; у С.К. Севастьяновой избавление от эпидемии отнесено 
к 3 июля 1654 г. (Севастьянова С.К. Материалы... С. 87). 
51 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 450-451. № 119. XV; С. 520. № 119. LXXXIV. 
52 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
53 Там же. С. 487-488. № 119. LХ. 
54 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
55 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
56 Там же. С. 517. № 119. LXXXIV. 
57 Там же. С. 518. № 119. LXXXIV. 
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Октябрь 1 Воротынск58 
Окончание эпидемии 

Октябрь 
Между 18-23 Вологда59 

22 Венёв (только Стрелецкая слобода)60 

Ноябрь 

1 Путивль61 
10 Старая Русса62 
12 Торжок, Кашин63 

после 15 Спад эпидемии в Москве64 
19 Ярославль65 
21 Городец, Бежецкий Верх66 
26 Рыльский уезд67 

Декабрь 

1 Зарайск68 

6 
Дедилов, Новосильск, Михайлов, Юрьев Польский, Болхов, 
Коломна, Соль Галичская69 

8 Епифань70 
12 Мценск, Белёв71 

после 12 Галич72 
16 Переславль Залесский73 
17 Ржев74 
21 Руза75 
22 Углич, Старая Русса76 

   
 

                                                
58 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 519. № 119. LXXXIV. 
59 Сказание о моровой язве… С. 626. 
60 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 520. № 119. LXXXIV. 
61 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
62 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
63 Там же. С. 517. № 119. LXXXIV; Город Кашин… С. 61. № 27. 
64 «Летописец написан из старых летописцов, что учинилос в Московском государьстве и во всей 
Руской земле» относит спад эпидемии в Москве «за Филипово заговено 163 году» (ГИМ ОР. Собр. 
И.Е. Забелина. № 463/551). 
65 В Ярославле эпидемия прекратилась в первое воскресенье Рождественского поста (Горшкова 
В.В., Добрякова О.И., Полознев Д.Ф., Рутман Т.А. «Золотой век» Ярославля. Опыт культурографии 
русского города XVII— первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 51). Дата уточнена по: Череп-
нин Л. . Русская хронология. М., 1944. Табл. Х 
66 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 517. № 119. LXXXIV. 
67 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
68 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
69 Там же. С. 519-520. № 119. LXXXIV; ГИМ ОР. Собр. И.Е. Забелина. № 463/551. Л. 54. 
70 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 519. № 119. LXXXIV. 
71 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
72 Авдеев А.Г. Новые эпиграфические источники… С. 89. Рис. 10 (фото). 
73 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 520. № 119. LXXXIV. 
74 Там же. С. 517. № 119. LXXXIV. 
75 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
76 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV; Шляпкин И.А. Древние русские каменные кресты… С. 14. См. 
также: Житие святого благоверного царевича Димитрия Иоанновича Углецкаго. Углич, 2009. С. 
134-142 (старообрядческий список Жития 1757 г.). 
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Декабрь 
25 

Верея, Воротынск, Алексин, Переславль Рязанский, Калуга, 
Коломна77 

28 Малоярославец78 
31 Калуга79 

1655 г. 

Январь 
1 Тула80 
4 Шацк81 
12 Суздаль82 

 
Карта, составленная Н.Ф. Высоцким, позволяет заключить, что крайней северо-

западной точкой распространения эпидемии стала Старая Русса; на западе повет-
рие достигло Ржева, на юге — Рыльского уезда, на юго-востоке — Нижнего Нов-
города. Северо-восточным пределом распространения эпидемии на карте Н.Ф. Вы-
соцкого показана Кострома83. Упомянутое выше надгробие позволяет включить в 
район эпидемии Галич. Крайней северо-восточной точкой её распространения ис-
точники позволяют считать Соль Галичскую84. 

Столь масштабная эпидемия, «которой не знали уже в течение восьмидесяти 
лет»85, произвела сильное эмоциональное впечатление на современников. Огром-
ное количество умерших, оставшихся без христианского погребения, высокая 
смертность среди священников, разлагающиеся трупы, заполонившие улицы «яко 
дрова» и терзающие их «яко звери лютые» одичавшие псы, толпы беженцев, спа-
сающихся от эпидемии; спекуляция предметами погребального ритуала и массо-
вое мародёрство — вот типичные картины поветрия, которые рисуют источники86.  

Поветрие обострило религиозное чувство, так как главной его причиной сочли 
наказание «грех ради наших за наши великие неправды»87. Старообрядцы Углича 
связали поветрие с Божьим гневом, обрушившимся на Русь за реформы патриарха 
Никона, а кратковременность эпидемии и малочисленность жертв в городе связа-
ли с заступничеством св. царевича Дмитрия, хотя, вопреки Житию, она длилась 

                                                
77 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 512. № 119. LXXX; С. 518-520. № 119. LXXXIV; Путешествие Антио-
хийского патриарха Макария… С. 241. 
78 ДАИ. Т. III. СПб., 1848. С. 520. № 119. LXXXIV. 
79 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
80 Там же. С. 519. № 119. LXXXIV. 
81 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
82 Там же. С. 520. № 119. LXXXIV. 
83 Полный список местностей, охваченных эпидемией, см.: Высоцкий Н.Ф. Чума… С. 21-25. Табл. I 
и карта; см. также: Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. Т. 10 // Соловьёв С.М. Со-
чинения. Т. V. М., 1990. С. 607-608. 
84 ГИМ ОР. Собрание И.Е. Забелина. № 463/551. Л. 53 об.-54. 
85 Путешествие Антиохийского патриарха… С. 214. 
86 Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 182; Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария… С. 239-243. 
87 Новгородский хронограф… С. 299; ср.: Мазуринский летописец // ПСРЛ. Т. 31. М., 1968. С. 182; 
Сказание о моровой язве… С. 623; Лествицын В.И. Другая редакция… С. 19. 
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три месяца и три недели88. В Москве, как видно из вкладной записи на напрестоль-
ном Евангелии прибегли к традиционному способу — строительству обыденной 
церкви Афанасия Великого и Кирилла Александрийского на Сивцевом вражке «по 
обещанию Московского государства всех християн, что в то время <…> был на 
люди великий мор»; сама книга стала вкладом члена Гостиной сотни А.А. Баева89. 
В Вологде построили обыденный Спасский храм, а местный иконописец за день 
написал храмовую икону90. 

В Шуе и Старой Руссе, «дабы Всемилостивейшiй Господь Богъ нашъ утолилъ 
свой праведный гнѣвъ смертоносiя», поставили деревянные кресты. В Ярославле 
по благословению митрополита Ростовского и Ярославского Ионы (Сысоевича) в 
память об окончании эпидемии был сооружён Голгофский крест на Поклонной 
горе в 3 верстах от города по Московской дороге, как и в предыдущих случаях, 
ставший «богоспасителным забралом и щитом, да не пойдетъ на люди тлетворный 
вѣтръ». Памятная надпись на нём воспроизведена на гравюре конца XVII в. с изо-
бражением креста на фоне панорамы Ярославля (Илл. 3), пересказана в послании 
Иосифа Владимирова, написанном между 1654 и 1666 гг.91, а также использована 
в Хронографе 1720 г.92 Она указывает, что крест был установлен между 19 ноября 
1654 г. (окончание эпидемии в Ярославле) и 12 июля 1655 г. (истечение 10-го года 
царствования Алексея Михайловича). Указанный в надписи титул «всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержец» был официально принят 19 сентября 1655 
г.93, но едва ли не впервые он встречается в жалованной грамоте Иверскому Вал-
дайскому монастырю 6 мая 1654 г.94 и далее используется систематически. Впро-
чем, это не исключает, что крест был создан к осени 1655 г., скорее всего, к первой 
годовщине окончания эпидемии. Позднее над крестом была построена часовня, к 

                                                
88 Севастьянова С.К. Материалы к летописи… С. 182; Житие святого благоверного царевича Ди-
митрия…С. 134. 
89 Поздеева И.В., Чуванов М.И. Коллекция старопечатных книг XVI-XVII вв. из собрания М.И. Чу-
ванова: Каталог. М., 1981. № 55. О символике обыденных храмов см.: Уваров А.С. Обыденные, 
единодневные церкви // Древности. Труды МАО. Т. I. Вып. 2. М., 1867. С. 43, 46 (отд. паг.); Зеле-
нин Д. К. Обыденные полотенца и обыденные храмы // Живая старина. 1911. Вып. 1. С. 18-19; о 
традиции обыденных предметов и ритуалов подробнее см. Страхов А.Б., «Обыдё́нный» обряд и 
«обыдё́нный» продукт на европейском обрядовом фонe. Cambridge, Mass., 2018 (= Palaeoslavica 
26/2), особ. стр. 236-251.  
90 Вологодская летопись // ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 177; Летописец Ивана Слободского // ПСРЛ. Т. 
37. Л., 1982. С. 199, 202; Сказание о моровой язве… С. 625-626. Об иконе см.: Виноградова Е.А., 
Федышины Н.Н. и И.Н. Икона из Вологодского Спасо-Всеградского собора «Спас Всемилостивый 
(Обыденный) и её списки в собрании Вологодского музея-заповедника // Вестник Псковского 
государственного университета. 2013. Сер. Социально-гуманитарные науки. Вып. 2. С. 188-202. 
91 Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федо-
ровичу // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 47. О трактате см.: Овчинникова Е.С. 
Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Там же. С. 9-23. 
92 РНБ ОР. ОСРК. F. IV. 679.Л. 600; ср.: Петров В., свящ. Заметка о хронографе… С. 4. Публикую 
ниже в соответствии с рукописью. 
93 Полное собрание законов (далее — ПСЗ). Собр. 1-е. Т. I. С 1649 по 1675. СПб., 1830. С. 370. № 
167. 
94 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 1.С 1649 по 1675. СПб., 1830. С. 333. № 124.  
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которой стал совершаться ежегодный крестный ход. В 1760 г. на её месте был 
возведён каменный Кресто-Богородский храм с памятной надписью на стене Крес-
товоздвиженского придела95; надпись была возобновлена церковнославянским 
шрифтом в современной орфографии в начале XXI в. (Илл. 4). 

 
Таблица 2 

Сравнение списков с надписей 
в память о прекращении морового поветрия в Ярославле 

 
Надпись на кресте 1654 г.  
по гравюре конца XVII в. 

(Илл. 3) 

Запись в Хронографе 
1720 г. 

Надпись на стене 
Крестобогородицкой церкви 

(1760 г.) 
в лэто  В лёто  в лѣто  
t сотворениа свэта ¤зр7…г : t а3дама : ¤зр…ггw отъ созданія міра 7163-е 
  а отъ Рождества Христова 1655-е 
індикта и7 : го и3нди1кта осма1го  
во днi При держа1вэ во дни 
бл7говернагw і бл7говёрнаго и3  
бл7гочетcивэишаго  благочести1вэишаго благочестивѣйшаго  
хrтолюбивагw  и3 хrстолюбиваго  
гдrя цр7я і великаго кн7зя алеxия 
михайловича всеа велiкия і малыя 
і бэлыя росиі самодержца в ‹ е 
лэто скиfетродержства его і при 
великом гDре сте‹шем8 никонэ 
архиепcкопэ московском і всеа 
великіа і малыа і бэлыа росиi 
патриархе в8 г7 : е лэто ст7ешаго 
архіертcва его 

гDрz цр7z · и3 вели1каго кн7зz Алеxjа 
Михайловича , всеz2 вели1кіz и3 малыz 
и3 бэлыz рос8сjи самоде1ржца въ ‹ лёто 
с8кипетродержа1вства є3го2 . и3 при 
великом гDрэ ст7эйшемъ ни1конэ 
а3рхіє3пcпэ моско1в8скомъ всеz2 вели1кіz и3 
ма1лы и3 бёлыz росі~и патріа1рхэ въ г7 
лёто ст7эйшаго а3рхіере1йства є3го2 

государя царя и великаго князя 
Алексія Михайловича всея Великія 
и Малыя и Бѣлыя Россіи само-
держца, в 10-е лѣто скипетро-
державствованія его и при вели-
комъ государѣ святѣйшемъ Ни-
конѣ, архіпископѣ Московскомъ и 
всея Россіи патріархѣ, в 3-е лѣто 
святѣйшаго архіерейства его 

сицево знаменіе сицево2 зна1меніе сія святая икона 
чтcнаго i животворящаго кrта  чтcнаго и3 животворz1щаго кrта Честнаго и Животворящаго Креста 
  сдѣлана 
і w3бра€  и3 о3бра€ и образъ 
  пречистые плоти 
рапcеншагося на нем  распе1ншагосz на не1мъ Распятаго на нем 
хrта хrста Господа Бога и Спаса нашего 

Iисуса Христа 
  съ предстоящими Ему Пречистою 

Матерiю Божiю и св. Iоанномъ 
Богословомъ, со св. Марiею 
Магдалиною и св. Логгиномъ 
сотникомъ 

                                                
95 Изд.: Орлов У., свящ. Кресто-Богородский приход Ярославского уезда, в историческом и рели-
гиозно-нравственном значении // ЯрГВ. 1890. Ч. неоф. № 28. С. 2-3; [Корсунский Н. Н.]. «Крест» 
под г. Ярославлем в память об избавлении его от моровой язвы 1654-го года или иначе Краткая 
история села Кресто-Богородского. Ярославль, 1883. С. 5-6. Брошюра издана анонимно, авторство 
устанавливается на основе карандашной записи на экземпляре в библиотеке ЯГИАХМЗ. Шифр: 
206(069) Яр К-80. 
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напи1санъ по повелэіию велікаго 
гдrя преwщcеннаго іw6ны 
митрополіта ротcовскагw і 
яроcлавскаго  

напи1санъ ’ по повелэнію вели1каго 
гDрz прео3сщ7еннаго їо4ны митрополи1та 
росто1вскаго и3 я3росла1вскаго 

писанъ по повелѣнію великаго гос-
подина преосвящѣннаго Іоны мит-
рополита Ростовскаго и Ярослав-
скаго 

  и въ память 
і потcавлен\8 прямо и3 поста1вленъ прz1мо поставлена прямо 
  любезной паствѣ его 
градµ ярославлю гра1ду я3росла1влю  
  на сей Кресту обреченной горѣ 
вмэсто бг7осп7сителнаго забрала ї 
щита 

вмэсто бг7оспаси1телнаго забра1ла и3 
щита2 

вмѣсто Богоспасаемаго забрала и 
щита 

  гражданамъ и всѣмъ жительствую-
щимъ страны сея съ таковымъ из-
рѣченiемъ благословенiя своего 
архiерейскаго 

да не наи6дет да не найдєтъ да не найдут 
на люді на лю1ди  
  к тому сюда на его паки 
тлетворныи ж вэтръ тлетворный вэтръ тлѣтворныхъ вѣтровъ 
  бѣды 
того ради сим ізоwбражением того2 ра1ди си1мъ и3зображе1ніемъ и да будетъ сіе святое изображеніе  
  отъ насъ Богу, всевышнему Отцу 

Свѣтовъ 
бл7годаре1ніе бг7µ  бл7годареніе Бг7у во благодаренiе и во славу Господа 

Iисуса Христа 
приносим8 і славим гд7а нш7его іиcа 
хrта 

прино1симъ и3 сла1вимъ гDа нш7его їис7а 
хrста 

 

і   
яко силою  я4кw си1лою яко силою 
  Животворящаго 
єго кrта і  єго2 кrта и3 Креста сего и 
затcµплением прчтcыя бг7оматери і  заступле1ніемъ пречтcныz Бг7о мт7ре ’ 

и3 
заступленiемъ Пресвятыя 
Богородицы и 

  молитвъ ради 
ст7ы< чюдотворец  ст7ыхъ чюдотво1рцевъ св. святыхъ чудотворцев  
 препdбнаго о3ц7а нш7его бл7говёрнаго 

кн7зz 
 

fеw3дора і чаd єго давыда і 
кос=тантіна  

Fео1дора и3 ча1дъ єго дв7да и3 
константи1на 

Ѳеодора и чадъ его Давида и 
Константина и 

і бл7говэрны< и3 бл7говёрныхъ  
 вели1кихъ  
кн7зеи  кн7зей  
василия1 і кос=тантіна  васи1лиа и3 константина,  Василiя и Константина,  
 я3росла1вскихъ чюдотво1рцевъ  
мл7тв8 раді и< и3 моли1твами и4хъ  
скоро тогда во странэ нш7еi 
смертонcонаа3 я3зва3 

ско1ро тогда2 во странэ на1шей 
смертоно1снаz я4зва 

скоро тогда во странѣ нашей 
смертоносная язва 

  утишися и 
претcа і велие3 бл7годен8ство і тишина 
наста 

преста2 . и3 ве1ліе бл7годенствіе и3 
тишина2 наста2 

преста и велiе благоденство и 
тишина наста 
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 Отдельная приписка:  
В лэто t сотвореніz свэта ¤зр7xггw : 
быст8 б9іе посэще1ніе в8 цrствующемъ 
градэ москвэ и3 во всей рос8сіи на люди 
морово1е повэтріе ’ а ме1рли зна1ме-
немъ болэзни морyшки , мно1жество 
людей , и3 єдва десzтаz ча1сть њста2 

 

 
Таблица показывает, что надпись на кресте в Хронографе 1720 г. воспроизведе-

на почти дословно и дополнена припиской о характере и масштабах поветрия, 
текстуально близкой записи на галичском надгробии. Очевидно, во время строи-
тельства каменного храма, для креста был изготовлен задник с иконами Богоро-
дицы, Марии Магдалины, Иоанна Богослова и св. сотника Лонгина. Их образы 
отсутствуют на гравюре конца XVII в. и не упоминаются в послании Иосифа Вла-
димирова и Хронографе 1720 г. Что же касается надписи на стене собора, то в её 
основу был положен текст 1655 г., который был расширен за счёт формул, усилив-
ших назидательность. 

В Ярославле окончание мора отражено в сказаниях о чудотворных иконах Бо-
жией Матери Смоленской, одна из которых была обретена в Успенском кафе-
дральном соборе96, другая — в Смоленском монастыре, что на Бору97. Более из-
вестно Сказание о чудотворном образе Спаса Нерукотворного в Спасо-Пробоин-
ской церкви98. В XVIII-XIX вв. в Костромском уезде списки с этой иконы связыва-
лись с памятью о моровых поветриях, о чём говорят надписи на металлических 
окладах. 

Один из них, писанный в XVIII в. (Илл. 5а), находится в местном чине иконо-
стаса соборного Введенского храма г. Галича справа от царских дверей. В нижней 
части латунного позолоченного оклада иконы, в фигурном клейме, украшенном 
чеканным орнаментом в виде плодов и крестов, отчеканена четырёхстрочная над-
пись, по палеографическим признакам датируемая второй половиной XVIII в. 
(Илл. 5б): 

 
 
 

                                                
96 Изд.: Сказание о обретении чудотворныя иконы пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и 
приснодевы Марии, Одигитрии нарицаемыя Смоленския, принадлежащей Ярославскому Успен-
скому собору // ЯЕВ. 1872. № 41. Часть неофиц. С. 327-331; Сказание о иконе пресвятыя Владычи-
цы нашея Богородицы и Приснодевы Марии честныя и славныя Одигитрии… // ЯЕВ. 1873. № 2. 
Часть неофиц. С. 10-15. 
97 Изд.: Руди Т.С. Два Сказания о чудотворных святынях Смоленского, что на Бору, монастыря под 
Ярославлем // ТОДРЛ. 2001. Т. LII. С. 378-383. 
98Лествицын В.И. Другая редакция Сказания о Спасопробоинской церкви г. Ярославля. Ярославль, 
1874. С. 19-20; см. также: Буланин Д.М. Сказание об иконе Спаса Нерукотворного и построении 
обыденной церкви в Ярославле // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. Т—Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 
622-623. О местоположении чудотворного образа в Спасо-Пробоинском храме: Израилев А., прот. 
Чудотворный Нерукотворенный образ Господа нашего Иисуса Христа, находящийся в городе Яро-
славле, в Спасо-Пробоинском обыденном храме. М., 1895. С. 3. 
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  Истинное Изображенiе міра с чюдотворной iконы Всемилос7тив 
  Спаса Нерукотвореннаго его пресвятаго Образа . иже избави Градъ ßроc 
  отъ лежащи смертоносны ÿзвы Мороваго повэтрі в лето . отъ Со 
  зданiе Мiра зр7xа написанъ Сей свÿтый образъ зспз от рождес по пл 
 
Резчик не рассчитал объём текста, и окончания строк в результате оказались 

«срезанными», а конец надписи с переводом года от Сотворения Мира в год от 
Рождества Христова не поместился. Дата, стоящая в конце надписи  — 7287 год от 
Сотворения мира, — соответствует 1778/79 г. от Рождества Христова и указывает 
на время создания списка с иконы и оклада. Характерно, что икона расположена 
на том же месте, что и чудотворный образ Спаса Нерукотворного в Спасо-Пробо-
инской церкви Ярославля. 

Вторая икона, выполненная во второй половине XIX в. (Илл. 6а-б), находится в 
Покровской церкви с. Шунга Костромского р-на Костромской обл.99 В нижней 
части латунного посеребренного оклада в фигурном клейме, украшенном расти-
тельным орнаментом, отчеканена вкладная надпись, сделанная гражданским 
шрифтом с включением вышедших из употребления букв церковнославянского 
алфавита (Илл. 6в): 

 
  истиное подобие и мѣра съ чудотворнаго 
  нерукотворенаго образа гд�а їсуса Христа ѧже во градѣ 
  ѧрославлѣ явися и избави смертоноснои язвы въ 
  1867 года лѣто 1613 года февраля 20 
  сооружена сїя риза усердиемъ алексеемъ мироновы 
 
В отличие от предыдущей надписи, она называет имя вкладчика, на чьи сред-

ства был изготовлен оклад. Скорее всего он происходил из старообрядцев, что 
подтверждают написания слов «їсуса» в стк. 2 и «їс//ус» слева и справа от лика 
Христа на иконе, а чудо от образа, в отличие от предыдущей надписи, связывается 
с «дораскольным» 1613 г. Надпись отражает низкий уровень грамотности её изго-
товителя надписи, который был не в ладах с написанием сдвоенной буквы «н», и 
буквы «ї» перед гласными, а имя вкладчика вместо требуемого родительного 
падежа поставил в творительном, ориентируясь на падеж предшествующего ему 
слова «усердиемъ». Тем не менее, судя по дате, изготовление иконы и оклада 
связано с каким-то неизвестным нам случаем из жизни вкладчика.  

Та же закономерность наблюдается в Вологде, где в XVIII-XIX вв. на много-
численных списках с иконы Спаса Всемилостивого, ставшей во время эпидемии 
одной из главных святынь города, воспроизводилась памятная надпись, сделанная 
на клейме в нижней части ризы:  

 
«Начата бысть писати сия икона образа Господа нашего Иисуса Христа в богоздан-
ном граде на Вологде в лето 7163 года, месяца октября в 23 день, на память святаго 

                                                
99 Выражаю искреннюю благодарность настоятелю Покровской церкви с. Шунги о. Сергию Зинчу-
ку за возможность исследования и фотофиксации иконы. 
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апостола Иакова, брата Господня по плоти, того же дни написася сей святый обрас 
Господен во дни царствования благочестиваго Государя и Царя и Великаго Князя 
Алексея Михайловича всея России самодержца во славу и хвалу Вседержителя Бога 
и всех святых, угодивших Ему от века. Аминь» (Илл. 7)100. 
 

Общим в длительности почитании данных икон, отражённой в создании много-
численных списков, на окладах которых воспроизводили «исторические» надписи 
является то, что, однажды избавив город от эпидемии, они служили его защитой и 
в дальнейшем101. 

Проведённое исследование показывает, что эпиграфические источники допол-
няют сведения об эпидемии сибирской язвы 1654-1655 гг. и в ряде случаев сооб-
щают факты, отсутствующие в источниках иного типа. 

 
Список сокращений 

 
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва. 
ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Императорскою Археогра-

фическою комиссиею. СПб. 
КС — Костромская старина 
МАО — Императорское московское археологическое общество. Москва. 
ОР — Отдел рукописей 
ОСРК — Основное собрание рукописей и книг 
ПКНО — Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. М. 
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. СПб. 
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей 
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Москва. 
РБС — Русский биографический словарь 
РНБ — Российская национальная библиотека. СПб. 
СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.; СПб. 
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). М.; Л.; 

СПб. 
ЯГИАХМЗ — Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник 
ЯЕВ — Ярославские епархиальные ведомости 
ЯрГВ — Ярославские губернские ведомости 
 

                                                
100 Сказание о моровой язве… С. 620; Виноградова Е.А., Федышины Н.Н. и И.Н. Икона… 189. 
101 В этом отношении характерна надпись на лампаде перед иконой Спаса Всемилостивого в 
Спасо-Всеградном соборе, сделанная жителями Вологды после спасения императорской семьи во 
время крушения поезда у станции Борки в 1888 г.: «Спасу Всемилостивому, спасшему Вологду от 
моровой язвы в память новаго чуда 17 октября 1888 г.». 
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Илл. 1. Тверская обл. Калязинский р-н. С. Рябово (бывш. Троицкий Рябов монастырь). Белокамен-
ная надгробная плита с эпитафией Евфимии Васильевне, жене окольничего Ивана Афанасьевича 
Гавренева, дочери князя Василия Фёдоровича Волконского. 5 сентября 1654 г. Документировано 
29.04.2018 г., код документирования OG0854, код надписи СIR0690. Операторы документирова-
ния: Сергей Пешков, Антон Клеймёнов, Александр Пешков, Александр Сидоров, Дарья Анисимо-
ва. Место хранения: Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского. Инв. № КЗМ КП 
2992. Публикуется впервые.
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Илл. 2. Костромская обл. Галич. Церковь Богоявления на посаде. Валунное надгробие с эпитафией 
Кондрату Богданову сыну Копосову, его матери Марии Ивановой дочери урождённой Капустиной, 
племяннику Григорию Никифорову сыну с летописной припиской о моровом поветрии в других 
русских городах. 1655 г. Изд.: Авдеев А.Г. Валунные надгробия... С. 333-348 (по собственной ко-
пии, в соответствии с камнем). 
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Илл. 3. Ярославль. Поклонная гора. Крест 1655 г. в память об окончании эпидемии. Гравюра конца 
XVII в. Изд.: Ровинский Д. А. Материалы для русской иконографии. Вып. 1. СПб., 1884. С. 309-311. 
№ 633. 
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Илл. 4. Ярославль. Крестобогородская церковь. Надпись краской на стене Крестовоздвиженского 
придела.Начало XXI в.  
 

А. Надпись слева от входа в придел. 
Б. Надпись справа от входа в придел. 

 
Фото А.Г. Авдеева. 2017 г. Публикуется впервые. 
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Илл. 5. Костромская обл. Галич. Введенский храм.  
 
А. Часть местного чина иконостаса с иконой Спаса Нерукотворного. 
Б. Пластина на окладе иконы Спаса Нерукотворного. 

 
Фото А.Г. Авдеева. 2009 г. Изд.: Авдеев А.Г. Валунные надгробия… С. 274. Ил. 88. 
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Илл. 6. Костромская обл. Костромской р-н. С. Шунга. Церковь Покрова Божией Матери.  
 

А. Икона Спаса Нерукотворного. 
Б. Оклад от иконы Спаса Нерукотворного. 
В. Пластина на окладе иконы Спаса Нерукотворного. 

 
Фото А.Г. Авдеева. 2013 г. Изд.: Авдеев А.Г. Валунные надгробия… С. 275. Ил. 89. 
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Илл. 7. Вологда. Икона «Спас Всемилостивый (Обыденный)». Список 1868 г. Художник П. Остро-
умов. Место хранения: Вологодский областной краеведческий музей, инв. № ВОКМ 14259/2.  
Изд.: Виноградова Е.А., Федышины Н.Н. и И.Н. Икона из Вологодского Спасо-Всеградского собора 
«Спас Всемилостивый (Обыденный) и её списки в собрании Вологодского музея-заповедника // 
Вестник Псковского государственного университета. 2013. Сер. Социально-гуманитарные науки. 
Вып. 2. С. 200. 


