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Изв архива ••••••••••••• Археологической Коммнссти.

ТП. Востромекая губернля.

Въ виду того, что извлеченмя ••• дфль архива Имп. Археологической
относящяся къ Востромской губ., •••••• имЪть интересъ для пред-
стоящаго Костромского •••••••••••••••• съфзда, было рЬшено привлечь къ
изданю и свфдён!я изъ метрикъ Имп. ••••••• Художествъ 1887 г., сохраняю-
щихся также въ архив Воммисаи. ••••••••••••• естественнымъ присоединить
сюда же и н®которыя данныя изъ спещальной ••••••••••. Особенно полез-
ными оказались свЪдфня изъ книги прот. Г. «•••••••••••••• опи-
сан!е соборовъ и церквей Костромекой епархи» (Спб. •••• г.), къ сожалБ-
ню, слишкомъ краткя. Однако, въ общемъ настоящее •••••• сохраняетъ преж-
И характеръ извлеченй изъ архивныхъ двл» и не ••••••••••• на спещаль-
ную обработку. Прилагаемые рисунки церквей отчасти взяты ••• дЪлъ Архео-
логической отчасти получены путемъ спещальной переписки съ 0.0.
настоятелями церквей въ 1908 г., а главнымъ образомъ изготовлены •• фо-
тографическимъ снимкамъ, исполненнымъ въ 1908 г. В. Н. Вларкомъ для ••-
стромской архивной коммиесш, которая, при посредетвь Н. Н. Виноградова, •••-
поставила эти снимки для предлагаемаго сборника свЪдЪн. Чрезъ
получены были также 16 описан! церквей отъ редакщи «Костромекихъ Впарх.
••••••••••». Крайнимъ хронологическимъ для описываемыхъ церквей
••••••• 1525 годъ.

1. ••••••••. Каеедральный соборъ, во имя Успен1я Возмей
Матери, •••-ХУП в.

(Рис. 1—6, •• снимкамъ В. Н. Вларка).

Соборъ ••••••••, двухъэтажный. Построенъ около 1250 года, на сред-
ства костромекого • галичекаго князя Ярославича Квашни, брата св.
Александра Невскаго. •••••!Й этажь занять церковью, подвалами.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Въ были
перестройки. ПозднЪй-

ШЯ ИЗЪ НИХЪ СЛЪДуЮю-

щя: устроена при-
дЪльная церковь во
имя св. деодора Стра-
тилата; въ 10666 г.
со -

_ бора съ трехъ сто-
ронъ, входное крыльцо
СЪ ПЯТЬЮ открытыми

арками .сооружено по-
тэт чожара1773 г.Г..

съ правой стороны со-
‚бора придфланы че-

•••• палатки. На возобновлене церкви послф пожара по указу императрицы
••••••••• выдано было 12,000 р. Соборъ. передёланъ въ 1843 г.

‚••••••• храма: вышина 17 саж., длина 11% саж. ширина 81/2 саж.
Своды •••••••••, полуциркульные, образующе собою подобе креста. и покоящеся

Рис, 1. ••••••• въ 2 в. оть Костромы у Святого озера,
по предан!ю ••••• м3зета, гибели татаръ, при

ихъ на Вострому въ •••• г.

Рис. `2. Кострома. `••••••••• соборъ и Богоявленская церковь, ХИТ-ХУШ в..



ВОСТРОМСВАЯ ГУБЕРН!Я..

на четырех'ь столбахъ; между
столбами четыре. подпружныя :.

равныя арки, на воторыхъь
КУПОЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ
барабанъ. ВсЪ столбы вось-
мигранные гладюе съ кар-
низами вверху. Окна широ-
мя съ прямыми перемыч-
ками. Наличники у ОконЪ
ВЪ ВИДЪ ДВУХЪ ПОЛОСОКЪ СЪ

выемЕою между ними, надь
окнами карнизы, подЪь вими
выдаюцеся полукруги. Ал-
тарь состоить изъ трехъ по-
лукружШИ (абсидъ), съ полу- Рис. 3. Кострома. УспенсвШ соборъ.
КУПОлЛЬнНыми сводами и двумя

••••••••••• ст%нами. Въ два окна, въ боковыхъ абсидахъ по одному.
•••••• м®сто устроено въ ниш, въ углублеши стфны.

(ъ ••••• стороны собора пристроенъ храмъ во имя св. 9еодора Стратилата,
••••••••••• съ соборомъ дверью. Паперть устроена съ южной и восточной
сторонъ въ ••• галлереи.

выложены изъ ••-9
желовёенаго (20—•• фунт№.
кирпича. Наружныя •••••
гладвя. На нихъ есть •••••-
шяся лопатки, по четыре на

каждой сторонз; лопатки, не
доходя До верха, упираются
въ карнизЪ: надЪ карнизомь

раеположены три закомары
съ углубленями. Между аб-
сидами алтаря есть выдаю-

щяся равныя лопатки. На
восточной сторон обведенъ

тройной круглый — ПОЯСЪ Рис. 4. Кострома. УспенсвйЙ соборъ; Обрамленае
СЪ ОТЛИВОМЪ отъ верха ВЪ портала заштукатурено.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНТЯ,

низъ. Верхняя часть карниза седфлана изъ бфлаго камня въ видф •••••••••, а
нижняя изт, кирпича и алебастра въ видф зубчиковъ, ниже которыхъ щирокая

Рис. 5. Кострома. Успенск!й соборъ. Внутреньы!Й видъ по снимку В. Н. ••••••.

полоса и потомъ поясокъ. Вровля на четыре ската. У спусковъ ея жел$зные под-
••••. Глава купольнаго барабана съ оконными пролетами; на, немъ есть ••••••••• (?).

••••• главнаго барабана есть еще четыре глухе меньшихъ разм подъ малыми



••••••••••• ГУБЕРНЯ.

главами. •• церкви пять
главъ. •••••••
восьмигранные ••••••,
на которыхъ менышя
главки. Шестая такая

же глава на храмз св.

Эеодора Стратилата.
Иконостасъ въ Два

яруса новаго устройства

СЪ ВИТЫМИ БВОоЛоННами,

пилястрами, карнизами

и р$зьбою, помфщенною
на 3010томъ ВЪ
нижнемъ вромЪ
МЪОтныхъ ИкКонНЪ, есть

два ряда мелкихъ иконь

овальной формы. На
верху иконостаса вы-

=

Даются тамя Же иконы
ВЪ рЪзныхъ украше-
няхъ. Иконы стараго
русскаго письма, ИЗЬ
нихъ, кромЪ чудотвор-
•••, ико- Рис. • Кострома. Успенсвй соборъ. Вкладъ царя
и = в. •••••• Бого- -  Миханаа Феодоровича. Снимокъ В. в. Кларка.
слова, съ •••••••••••, писанная въ 1559 г., и икона 9еодоровской Божией
Матери (на ••• серебряный окладъ, на которомъ вычеканена
что она •••••••••• въ соборъ царемъ Михаиломъ @еодоровичемъ).
и своды церкви и ••••••• расписаны живописнымъ письмомъ въ 1855—58 гг.
Въ паперти на двухъ ••••••••• изображенъ царь Михаилъ Феодоровичъ.

Святительекое м®сто •••••••• у передней стороны праваго столба на че-

тырехъ витыхъ и ••••••••••••• столбахъ. Надъ нимъ СВНЬ СЪ рёзною ВЫ30-
лоченою митрою и другими •••••••••••••• принадлежностями. Во всю запад-
ную стфну устроены хоры на •••••••••••• высотв оть пола.

Въ соборф есть небольшой ящивъ въ •••• гроба, въ которомъ нахо-
дятся частицы святыхъ мощей отъ шести •••••••••• угодниковъ.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРН!Я,

Пожаръ 1773 г. истребилъ ризницу. Есть евангел!• въ большой
сыЙ листъ, печатанное въ 1690 г., съ •••••••••••••• по изображенями
евангелистовъ; пожертвовано въ 1702 г. посадекимъ •••••••••• Ботниковымъ.

Воть двз привфески въ чудотворной иконЪ, унизанныя по ••••••• фольгв
врупнымъь жемчугомъ съ золотыми кольцами и колодками, на ••••••••
надпись: «Божею Велиюй Государь, Царь и Великй Ёнязь Михаиль
Оеодоровичь всея Самодержець и великая старица Марез, Тоанновна •••-
ложили рясны въ Вострому въ Соборную церковь къ Чудотворному образу
Пресвятыя Богородицы @еодоровсыя въ пятое государства своего». Есть
жемчужная накладная риза или цата, украшенная драгоцфнными камнями, на
одномъ изъ которыхъ рельефное вырфзанное изображен!е святителя Николая.
••••••• риза на боле 20 ф., устроена въ 1805 г.

На •••••••• собора знамена Костромского ополчен!я 1819 г. и
••••••••••••• дружинъ 1853—56 гг.

@••••••••••• икона Божей Матери, обрьтенная княземъ Васильемъ въ
1 отъ ••••••••• города (въ Запрудьф), принесена въ Кострому въ день
Успеня, но •••••••• видфли, что она была еще наканун® несена чрезъ
городъ воиномъ, •••••••• видъ св. @9еодора Стратилата. Первоначально цер-
ковь устроена была •• двумя столбами. Древняя конструкщя храма ясн%е
веего видна въ его •••••••••. Аатарь обращень на свверъ, въ сторону моста
обрётеня иконы. По •••••••, первоначальный придфлъ въ честь беодора Стра-
тилата находился на ифеть ••••••••• жертвенника; «особою статьею» при-
устроенъ въ 1606 г. Галлереи ••••• и западная, быть можеть, при-
надлежатъь первоначальному •••••••••• церкви (Островек1й, Истор. опи-
сане Костр. Усп. као. собора, М. 1855).

Вели князь Василй Ярославичь быль княземъ •••••••••••• съ
1259 г. (2), а ваадимскимъ и костромекимъ съ •••• г.; скончалея въ
въ 1276 г. и погребенъ въ построенной имъ ••••••, въ св. деодора
Стратилата. Въ конц ХУИ в. храмъ обращенъь быль въ ••••••••. Около
1606 г. церковь была расширена устройствомъ вокругъ •••••• галлереи, при
чемъ въ лЪвую галлерею перенесенъ престолъ @еодоровскаго •••••••; еще ра-
не она была увеличена устройствомъ трапезы. Въ 1835 г. •••••• сталъ ка-
и одновременно быль расширень съ западной стороны !).
(БЪляевъ, стр. 7—10}.

у А ре оньев ъя в. прот. Описав!е Костромскаго Успенскаго собора.
Отеч. Зап. 1820 ч. Г 163—194. То же сочинен1е въ 1837 г. вышло отдфльно ••••••••
издан1емъ,—© вел, князз Васиши ЯрославичВ см. Экземплярскаго т, П, стр. •••.



ВОСТРОМСВАЯ ГУБЕРНТЯ.

•. Богоявленская церковь, 1776—1791 гг.
(•••. 2).

••••••••• въ форм креста. Зимняя прп Успенскомъ Построена не
•••••••••••••, а каменныхъ дЪлъ мастеромъ, мщаниномъ пос. Большшя Соли
Степаномъ ••••••••••••.

3. Кострома. ••••••• во имя Святыя Троицы, 1645 г. (?).
(Рие. Ти 8. Собрае •••••••••••, №№ 416 и 417).

Церковь каменная, •••••••••••. Построена около 1645 г. (или же въ
1650 г.) на средства •••••••••••• купца Иларюна Постникова. Размфры храма:
вышина 63/« саженъ, длина 9 •••••• и ширина 61[, саженъ. Своды коро-
бовые, покоящеся на двухъ ••••••••; раздфляются шестью арками на несколько
неравныхъ частей (?). Столбы •••••••••••••• съ карнизами вверху. Окна распо-
ложены въ два свЪта, верхняя подъ •••••• сводовъ, надъ цоколемъ; въ
храм® 10 оконъ. Надъ окнами есть •••••••••••• и прямолинейные сандриви въ
вид кокошниковъ. Наличники част!ю изъ &••••••, Частю изъ камня съ прямыми
и витыми полуколонками, а ВЪ нНЪкоторыхъ •••••• и съ переймами ВЪ ВИДЁ
вувшиновъ. Алтарь состоить изъ трехъ абсидъ, ••••• попе-
речными съ пролетами. Бъ южной находитея придёлъ во
имя препод. Иларона Новаго, а въ сЗверномъ —••••••••••• и ризница. Входъ
на паперть съ трехъ сторонъ въ видф арокъ съ висячими ••••••••. Надъ
папертью есть пвфтныя (зеленыя) кафли.

—
жены сплошною влад-
кой изъ толетаго,
продолговатаго, тя-
желовЪснаго (боле
15 фун.) кирпича.
•••••••• стфны на
•••••• гладюя, на,
•••••••••® СЪ укра-
шен1ями. •• углахъ
рама ••••••••••
гладкя •••••••••••: Рис. 1. Кострома. •••••••• церковь, 1645 и 17186 г,



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРН!Я.

между  полукружями
алтаря ветавлены тоже

гладюмя — пПолуколонки;

на стфнахъ алтаря пи-
лястры. На стзнахъ въ
видЪ карниза вставае-
ны зеленыя кафельныя

изображешя двуглаваго
орла, всадника, группы
всадниковъ.
изразцовыя изображе-
н1я закрашены. Вокругъ

церкви, алтаря и воло-
вольни обведенъ трой-

ной карнизъ, частюЮ
каменный, частию кир-
пичный въ вид% зубчи-

ковЪ, кКружковъ, четыре-

••••••••••• И ЦВЗТ-
•••• кафель. Надъ ка}
•••••• есть тройной
рядъ  ••••••••• ВЪ
вил% •••••••••••. Ба-

Рис. 8. ••••••••. Троицкая церковь, 1640 г. ° рабанъ устроенъ •••••-
ной съ оконными ••••••••• и съ разными украшенями, высфченными изъ
камня; вверху его одинъ •••••••.

Иконостасъ въ пять ярусовъ •• колоннами устроенъ въ 1844 г. Въ ико-
ностасв, алтарЪ и на стфнахъ •••• старинныя иконы. Стфны внутри распи-
саны въ 1849 г. живописнымъ ••••••••. Наличники дверей частию изъ квир-
пича, частю изъ камня, рёзные въ •••• дугь въ нЪ$еколько рядовъ.

Колокольня каменная. Построена, •••••••••••• съ церковью; въ основани
квадратная, выше восьмигранная. Переходъ ••• квадрата къ восьмиграннику
обработанъ кокошниками. На ней пирамидальный ••••••, крытый зеленою
пицею. На колокольн»® на каждой грани есть ••••••• кокошники (одинъ вверху
и два внизу). Высота колокольни съ крестомъ 131/, •••. На ней есть колоколъ
съ надписью: « Эршиег ше Епсвазае 1633 аппо» (в$съ 6 •••. 12 ф.).



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Въ церкви есть нфеволько старинныхъ окладовъ съ цатами, •••••••••••
жемчугомъ и цвфТНными камнями. два литые м5дные старинные
креста: серебряный потиръ древней формы съ восемью черневой •••••• изоб-
ражен!ями; старинный крестъ, обложенный серебромъ по дереву; •••••••••
серебряный круглый ковчегь съ колоннами; евангеме 1657 г.

4. Кострома. Троицкая церковь (зимняя), 1786 г.
4.

(•••. 7).
••••••••• въ 1786 г., очень простой архитектуры. Однообразный фасадъ

•••••••• углами,

5. ••••••••. Церковь во имя Воскресен1я Христова, что на
Дебрз, 1652 •.

(Рис. 9—24, по •••••••• В. Н. Вларка).

Церковь построена •• средетва московекаго купца Ц. Г. Исакова въ
1653 году, какъ видно ••• надписи на одномъ изъ столбовъ церкви: «Бла-
говоленемъь Бога и Отца •••••••••••• и поспфшевшемъ сопрестольнаго Еди-

Рис. 9. Кострома. Церковь •••••••••!я Христова на Дебрз (1652 г.) и
Знаменская (1802 г.),



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНЛЯ,.

народнаго Сына Бога. Господа Шисуса •••••• и содБйстйемъ Пресвятаго и
Животворящаго Духа отъ единосущинаго •••••••• единосущныя Троицы создана
бысть @я церковь во имя тридневнаго •••••••••• Господа и Бога и `Спава
нашего [исуса Христа въ лфто 7160, при ••••••$ Государя Царя и Великаго
Князя Алексоя Михайловича всея и при великомъ ••••••••®

Рис. 19. Кострома. Церковь Воскресен!я вв Дебрз, съ •.

шемъ ТосифБ Московекомъ и всея Росси и еже во
и радфшемъ всего чина вфродержителей Кирилла Григорьева ••••••• сына и
Воскресенскихъ прихожанъ христолюбивыхъ людей и освящена ••••••• ся
7160 года Октября 12 дня на память св. мучениковъ Прова, тараха •
Андроника». Древняя колокольня при церкви сломана въ 1801 г.

Церковь каменная, двухъэтажная. Въ верхнемъ этажф помзщается
храмъ, въ нижнемъ подвалы и усыпальница 0 склепами. Размфры храма:
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вышина 64“ арш.,; длина -65'/, арш., ширина 63*], арш. Своды устроены
••••••••••••••; коробовые и въ вид неполной нолуциркульной дуги. Въ
••••% поставлены четыре гладке четырехгранные столба. Окна широк, распо-
ложены •• два свёта. Подъ крышей 5 маленькихъ оконъ.. окна съ дуго-
образными •••••••••••. Надъ ними устроены кокошники и двойные сандрики;

Рис. 11. ••••••• Воскресен!я ва Дебрз.

наличники •••••••• изъ колоннъ съ карнизами. Абсидъ пять, изЪ НИХЪ ДВЪ
при папертяхъ. •••••• отъ храма’ иконостасомъ съ тремя про-
летами. Въ ‘правой •••••••••• придфлъ, въ л5вомъ — жертвенникъ ‘И
ризница.

Южный придёлъ во имя св. •••••••••••••• Екатерины, во ИЯ
Трехъ Святителей: оустроенъ въ` •••••••••••• къ церкви и паперти
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здани (освященъ въ 1650 г.). ••••••••• притворы— западный,
и южный — соединяются между собою и ••••••••••• одинъ обширный корри-
доръ въ видф буквы  Й. Притворъ отдёляется. ••• церкви каменною стфною
съ пролетами для входовъЪ.

Рис. 12. Церковь Воскресен1я на Дебрз, Ю.-в. •••••.

Паперть. устроена съ. трехъ сторонъ— западной, •••••••• и южной, съ
тремя отдёльными входами и тремя при нихъ входными ••••••• съ полу-
Бруглымъ верхомъ и семью отливами каждый (?). Четыре изъ •••••. отливовъ
устроены въ вид круглыхъ колоннъ съ поясками въ срединф въ •••• бочен-
БОВЪ, а ИЗЪ ОСТальныхъ каждый въ видз четыреугольнаго •••••• (?). Верхъ вхо-
довъ и отливы украшены широкимъ карнизомъ съ рельефными вызолочеными
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Рис. 13. Та же церковь. Ворота съ боку.

изображенями травчатыхъ узоровъ и двуглавыхъ орловъ. Паперть обращена
•• глухую въ 1850-хЪ ГГ.

••••• выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича и

Рис, ••. Та же церковь. Входъ чрезъ главный пролетъ вороть.
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‘Рис. 15. ••••••• входъ (рис. 16), съ
другой стороны.

сохранились, •••••••••• При-
строевъь къ храму, •• первоначальномъ
видф. Паружныя стЪны •••••••••
украшенями въ видз •••••••••, вазъ,
кувшиновъ,  рустиковъ и •••••••••.
Въ кессонахъ, вытесанныхъ вир-
пича, находятея розетки съ изображе-
шями звфрей, птицъ и разныхъ трав-
чатыхъ узоровъ, выдфланныхъ рельефно;
По церкви обведенъ пояст,
выдфланный изъ кирпича въ ребро, въ
вид двухъ полуваликовъ, отдЪленныхЪ
одинъ отъ другого на два вершка. На
каждой стзнз выше карниза устроены
По три арки, въ воторыхъ написаны
образа. На углахъ и стфнахъ церкви

И между полукружюй алтаря‘ поставлены. на. пьедесталахъ гладюя •••••••. На

восточной и сфверной стБнахъ такихъ колоннъ по 0, на западной и •••••—

Рис. 16. Та же церковь. Главный.
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по 10, по дв на углахъ съ каждой стороны, по двф между оконъ и по одной
••••• полукруж! алтаря. Карнизы едфланы изъ кирпича вЪ видф зубчиковъ,
••••••••, полуваликовъ, полукруглыхъ углублен!й, квадратиковъ.

Рис. ••. Рис. 20.
Рис. 17—20. ••••••• Воскресен1я на ДебрЪ. Клейима воротъ.

Купольные •••••••• устроены съ оконными пролетами, на входныхъ.
башняхъ —глух!е. •••••••• барабаны украшены лФиными полуваликами въ
вид» поперечныхъ •••••••• и продольныхъ рамокъ, а глух!е—въ видф неболь-
шихъ продолговатыхъ ••••••• въ рамахъ. На каждомъ вверху по
одному пояску въ вид ••••••. На храмф 9 главъ: пять на церкви, одна На
дфвомъ придфлЬ и три на`‘•••••••• башняхъ.

Выпускъ 31. <.

Ваечная |
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Иконостасъ ьъ два яруса, ‘устроенный въ 1852 •., 6ъ колоннами и по:
луколоннами и р8зьбой на бЪломъ полЪ. Иконостасъ ••••••••••••••• придфла

Рис. 21. Церковь Воскресен!я. на Дебръз.

въ ‘четыре яруса съ колоннами и мелкою рЪзьбою, •••••••••• на красномъ
полф. Царекя двери очень древния, рёзныя, двустворчатыя, •••••••• тончай-
шимъ чеканнымъ вызолоченымъ листовымъ серебромъ (рис. 23). •• нихъ изодб-
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ражены ` Благовёщене и четыре. евангелиста, вверху Святая’ Троица ‘• Тисусъ
Хриетоеъ. Иконостасъ въ лёвомъ придфлё въ пять ярусовъ, очень древний,
съ рзными тяблами и колоннами. Рёзьба (въ видз вазъ, розетовъ и расте-

Рис. 22. Церковь Воскресен!я на Дебрф. Придфлъ Трехъ Святителей..

нй) вызолочена и помёщена на синеголубомъ полф. Царейя двери РБЗНЫЯ,
•••••••••••••, каждый створъ устроенъ изъ четырехъ неправильных Евадра-
••••, изъ которыхъ въ каждомъ ‘рзное клеймо въ видё пятиглавой , церкви,
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въ •••••••• изображеня святыхъ. Иконы въ иконостасф, алтаряхъ и на стБ-
нахъ старато ••••••. Есть мфетночтимыя иконы Спасителя и Знамен!я Божей

Рис. 23. Церковь ••••••••••• на ДебрЪ, правый придзлЪ.

Матери, написанныя •• ст%нахъ паперти масляными. красками. Вс
храма расписаны •••••••••••• письмомъ, которое возобновлено въ 1570 г.

Колокольня каменная, ••••••••••• въ 1517 г., въ 42 яруса съ ка-
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меннымъ въ. шесть оконъ •••••••, желфзнымъ шпицемъ и МЪдНымЪ вы30л0-

ченымъ крестомъ, На колокольнЪ 10 ••••••••••, преимущественно новыхъ.

Рис. 24. Церковь Воскресен!я на •••••. Стфнная роспись, подправленная въ 15100 г.
Часть изображен1я Страшнаго суда.

Повседневный съ надписью: «Литъ сей •••••••• на къ церкви Восвре-
сенйя Христова на дебрю лёта 7181 года ифеяца •••• въ 1 день». Шестой
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оъ надписью: ‘«В дубинекй: станъ’в село. Никольское: •• Бларовъщен!ю Пре-.

святыя` Богородицы, великому: чудотворцу Николф. Вфсу •• немъ_ восемь’ пу-
довъ и двзнадцать гривенокъ. та 7121 Мыя 8 день к ••••••••••
Христову на дебрю поставиль з брамею дфти Блогубовы
по и за свое здрав1е».

Въ церкви есть два старинные серебряные . вЫЗолоченные напрестольные
креста. Они восьмиконечные, унизаны жемчугомъ. Меньшй: врестъ укра-
щенъ четырьмя камнями (два красные, одинъ голубой и одинъ бфлый). На
первомъ на лицевой сторон надпись: «Лфта 7190 декемвря въ день по-
••••••• сей честный крестъ ко храму Воскресеня Христова, зовомый на дебрф,
••••••••• . приходскихъь людей за повелешемъ пресвитера Антипы Павлова,
••••••• 1ерод1акона Аеонас1я Чудова монастыря, что на МосквЪ». На задней

надпись •• указашемъ именъ СВЯТЫхЪ, которыхъ мощи вложены въ
этоть ••••••. На задней сторон другого креста надпись: «7153 м%еяца [юля
въ 20 день ‘•••••••• сей кресть по раб Божемъ Кирилл въ домъ
Воскр@еню».

ИмЗются три ••••••••• потира (одинъ серебряный 1552 г., два оловян-
ные), три дискоса (••••• серебряный, два оловянныхъ), три звёздицы (одна
серебряная, двф м%$дныхъ), ••• серебряныхъ и два оловянныхъ блюдечка, два
ковчега для хранен1я святыхъ ••••••, одинъ м$дный посеребренный, другой
оловянный, два древнихъ ••••••••••• ‘кадила (вфеомъ одно 3 ф. 57 зол.
другое 2 ф. 35 зол.).

При Воскресенской церкви замфчательны •••••••• ворота, ведущя съ
улицы въ храмъ. Они устроены въ видф 8 •••. вышиною и 5!/з арш.
шириною съ двумя большими арками для входа-— ••••• въ крытый корридоръ
и западный притвозъ храма, другою въ ограду. Въ •••••• устроены
деревянныя филенчатыя двери. Ворота крыты желфзомъ • завершены тремя
небольшими восьмигранными башенками съ пирамидальною ••••••, главою и
четырехконечнымъ крестомъ. Борота и главы исаещрены ••••••• украшен]ями,
изображающими льва, носорога, двуглаваго орла, сирену и «••••••• пустын-
ную» 1).

1) И. В. Баженовъ, Воскресенская на Дебрз церковь въ г. Костромф$.
Груды Яросл. областн. Арх. Съъзда, стр. 87—98. (Костр. Епарх. Въд. ••••, 3—4).—Л е о-
нова, Древы!я ворота’‘при церкви Воскресеня Христова въ Костром%. 3004
1506, стр. 118.—Статья Далявъ Зодчемь 1880 г.—7руды Яросл. Археол. Съъзда, •••, 300
(о росписи).--В. В. Сусловъ, Памятники русск. зодчества, УЦ; 3 па (1901 г.).
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6. ••••••••. Знаменокая церковь, 18042 г.
(Рис. •).

Зимняя ••••••• для предыдущей. Придёлъ во имя свв. Космы и Дамана.
При церкви ••••••• колокольня того же времени, съ придфломъ во имя св. Про-
кошя, •••••••••• чудотворца.

7. Кострома. ••••••••••••• церковь, что на Площадкз, 1149 г.
(Рис. 25, направо).

Каменная лфтняя, съ •••••••••••. Ностроена на средства секретаря - Ко-
стромекой провинщальной ••••••••!и Арт. Бор. Иларюнова. во имя
Тихвинской иконы Божей Матери.

8. Кострома. Георшевская церковь, •••• г.
(Рис. 25, нал во).

Служить теплымъ храмомъ къ предыдущей. •••••••••• портикъ въ
стилз ампиръ.

Рис. 25. Кострома. Церкви Воскресен1я ••••••••, что на Площадкз, и Геортевская.
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9. Кострома. Вознесенская церковь на
Нижней дебрф.

(Рис. 20).

Точныхъ свфдЪн!Й о времени постройки ` церкви
не имфется. Придфлъ во имя св. Николая Чудо-
творца.

`'Рие. 26. Кострома.
Ц. Вознесеня на Дебрфз.

10-12. Кострома. Богоявленск!йЯ-Анастасинсвй монастырь. ,
(•••. 27—30).

••••••••• основанъ между 1425 и 1462 гг. инокомъ Никитою, совре-
••••••••• вел. князя Василя Темнаго. Въ течен!е своего существовавя под-
вергалея ••••••• тяжкимъ въ 1605 г., при нашестви поляковъ,

Рис. 27. •••••••••••••
монастырь. ••••••••••.

Рис..--28. ••••••••. Богоявленск!й монастырь.
Соборъ 1559--1665 г.
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было разграблено все •••••••••••• имущество. Обращенъ въ 1691 г. ВЪ
женскй, который’ въ 1764 г. •••••••••• въ Врестовоздвиженсвй, а въ
1775 г. возвращенъ въ съ ••••••••••••• его Крестовоздви-
женскимъ. Въ 11780 г., по учреждении •• намфстничества, вез мона-
зданя обращены въ’ присутственныя м$ста. •• 15809 г. послёдя
выведены были изъ монастыря, и въ 1814 г. •••••••• въ немъ духовная
семинар1я. Въ 1847 г. пожаръ, истребивпий ••••••• часть Костромы, при-

Рис. 929. Кострома. Богоявленсь!й монаетырь. Общ ••••.

я иНиЛЬ значительныя поврежденя и монастырю. (••••••• ве церкви и вс
зданя. Духовная семинаря была перемфщена, монастырь ••••••••••; началось
полное его разрушен!е, церкви были сломаны.

Въ 1863 г. м%ето упраздненнаго и разрушеннаго Богоявленекаго ••-
настыря, посл осмотра его въ Бозф почивающимъ Наслдникомъ ••••••••••••
Николаемъ Александровичемъ, съ Высочайшаго соизволеня, было передано
Врестовоздвиженекому Анастасинскому женскому монастырю. Отъ сломки уц?-
лли лишь Богоявленскаго собора съ обгорёвшими куполами; всея вну-
тренноеть храма: иконостасъ, клиросы, полы, двери, окна были выломаны ').

') •••••••• И., Костр й ••••• А ински рь.
Костр. 1895 (•••••. Епарх. Впд. 1894—1895 г.). — (Павелъ еписк.), Костромсв!й
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.. 10. Боюявленскй •••••• (1559—1565

Соборъ построенъ по ••••••• Московскаго Успенскаго собора (см. рие. 28).
На камнЪ, Вдёланномъ въ •••••••• стну, снаружи высёчена надпись: «Въ дни
благочестиваго и ••••••••••••• Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея
Руси и по благословеню ••••••••••• всея Руби и во дни Цареви-
чей Ивана и @еодора лёта 7067 м%•••• Апрфля въ 23 день заложена, бысть
я церковь святаго Богоявлен!я ••••••••• Исмею еже о Христ$ съ братею;
того жъ л$та, а Ююня въ 8 день былъ въ ••••••••$ Аржепископъ
Никандръ Ростовекй и Ярославеюй и совершена ••••• с1я церковь лёта 7073 года
при игуменф Исэми». Въ числ вкладчиковъ на ••••••••!е храма упоминается
КНЯЗЬ Владимръ Андреевичъ Старицкй. Соборъ ••••••••• внутри монастырекой
каменной ограды...

Храмъ построенъ правильнымъ четыреугольникомъ по 6*“/з •••. въ ка-
ждой сторон®, каменный, двухъэтажный. Въ верхнемъ этажё •••••••••• соб-
ственно храмъ, въ нижнемъ—усыпальница со склепами. съ трехъ ••••••• со-
боръ быль обнесенъ каменною галлереею, покрытою каменными •••••••, Ко-
торая во время разрушеня всего монастыря (въ 1845 —64 г.) была тоже

Открытый Купольный барабанъ. Столбовъ въ храм четыре четырех-
гранныхъ, гладкихъ, шириною ‘во всф стороны по 23/4 арш. Окна располо-
жены въ два свфта. Алтарь оть храма отдфляется двумя восточными столбами.
••••••••• абсидъ три; въ южной быль придфлъ, въ сфверной жерт-
•••••••. Въ каждой абсид по окну, которыя остались въ первоначальномъ
••••••• сложена изъ кирпича вЪсомъ 20—24 ф., сплошною кладкой.
Толщина. ••• арш., толщина шва—!/з дюйма..

столбы, ••••• и купола расписаны фресковымъ ПИСЬМОМ ВЪ
1672 г. на •••••••• бояръ балтыковыхъ. Отбнопись была тщательно очищена
и возобновлена •••• веякихъ измфненй въ 1865 г. Отъ древняго иконописа-
ня сохранилась лишь •••• икона Богоявленя.

Въ сохранились гробницы: ••••••• князя Василя Яросла-
вовича Боровскаго (•••••••••••?): Ивана, Андрея и Василя; настоятелей мона-

монастырь. М. 1835—Адамск!й, •••••••. извфет!я о Ко-
стромскомъ Богоявл. мон. съ ХУ по •• в. Спб. 1831 г.-—-Андрониковтъ Н., Ко-
стромской `Бопоявл. монаст. Жостр. •••. Вид. 1859, 96, 28, 29.—Труды Яросл. Съьзда,
|, 300.— Собраше снимковъ И. 9, •••••••••••, № 418—476. —Зв.Бринск!и, Г, 260.

снесонНа,.
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стыря игуменовъ (107 г.), Герасима’ (7181 гг.),.••••••••• Мисаила,
‹химонахини. Евники, бояръ Салтыковыхъ (между. ••••••• Мих. Ших:), князя
Ивана Никитича боярина. Ваетырева. и. др.

Въ 1860 г. Императорекая Академя : Аудожествъ, согласно -•••••••••!ю
академика А. Жуковскаго, обратила вниман!е графа С. Г. •••••••••• на 5ого-
явленскую церковь, назвавъ ев «лучшимъ памятникомъ древняго •••••••••»,
были остатки иконописи и усыпальницы. Такъ какъ монастырь предпо-
ложено было уничтожить. то Академя Художествъ выразила желане, чтобы
была сохранена и поддержана, по крайней церковь. Гр. (трогановъ
тилъ князю Г. Г. Гагарину, что, по наведеннымъ имъ справкамъ, церковь не
1599 г., а времени Михаила @еодоровича или, вроятнфе, даже Алексвя Ми-
•••••••••, иконопись ея переписана до утраты веякаго значеня и что само
••••• ни въ какомъ случа$ не можетъ быть признано лучшимъ памятникомъ
•••••••• искусства и заслуживающимъ спещальнаго изученя и издан.
(Дфло И. •. №. 1860 г. № 5).

11. •••••••••• церковь, 1760 +.

Церковь во имя ••••••••• Никозая (рис. 30) сооружена въ 1761 г. надъ
гробницею умершаго •• 1750 г. Мих. Петр. Салтыкова супругою его Вкат. Мих.
урожденною граф. •••••••••••. Надъ могилой въ южной стЪн$ притвора вдБ-
лана мфдная доска съ ••••••••: «Стани мало, путниче, много съ сего начер-
таня познаешь, погребенъ ••••• мужъ родомъ, нравомъ, умомъ, храбростью
и добродЪтельми славенъ •••••••• Маоръ Михайла Петровичъ Салтыковъ. Бо-
жемъ изволешемъ. въ вфчный покой •••••• Сентября 6 дня 1759 году, рож-
цене его 1693 году Сентября 6 дня. •••••• веБхъ о7 лЬтТЪ».

Церковь каменная, одноэтажная. Высота до •••••• 12 саж., длина и
ширина 4 саж. Своды полукруглые. Въ храм% •• оконЪ, въ притвор 6. Налич-
ники у оконъ: плоск!е. Абсида одна ••••••••••••••, длиною 71/4 арш., шири-
н0ю 4 саж. Стфаы выложены сплошною кладкою изъ ••••••••••••• кирпича.
Наружныя ст$ны съ плоскими пилястрами и карнизами ••• кирпича.
Наличники около оконъ и дверей въ средины ХУШ в,. Надъ ••••-
ными дверями въ притворъ и двумя таковыми же боковыми въ •••••$зан-
НЫХЪ сандрикахъ помфщены одноглавые орлы съ клювомъ ••••••••••• ВЪ
правую сторону, съ мечемъ въ правой лап, съ коронами надъ •••••••. Внутри
храма два кирпичные оштукатуренные карниза (пояса), около оконъ и ••••••



КОСТРОМСЕАЯ ГУБЕРШЯ.

тяги штукатурныя. На стфнахъ главнаго храма въ простёнкахъ между окнами
и надъ ними лёпныя клейма для иконъ, а также и на сводахъ, въ алтарз и
••••• послф бывшаго въ 1847 г. пожара не иметь никавихъ
•••••••, ни на стёнахъ, ни на сводахъ и вообще представляетъь прочную
••••••.

Рис. 30. ••••••••. Богоявленск!й монастырь. Никольская церковь 1960 г...

12. Церковь ••••• Матери Смоленской, 1855 1.

Построена •••••••••• настоятеля монастыря, архимандрита Макария.
Пострадала отъ •••••••• 1840 и 1848 г. и возобновлена 'Плат. Васе. Голуб-
КОВЫМЪ. Внутри •••••• помфщена часть стЪны бывшаго монастыря, съ на-
писаннымъь на ней и ••••••• многочтимымъ образомъ Смоленской Божей
Матери. Церковь находится ••• Костромекой духовной семинар!и, безприходная.

Ограда кругомъ монастыря •••••••• въ 1642-—1648 гг. и передБлана въ
1781, 1816 и 1833 г. Протяжене •• 450 саж. Вкладчиками на ея построение



.БОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНЯ.

были, между прочими, патрархъ Тосифъ и ••••• Мих. Мих. Салтыковъ ИА. В.
ВолынскЙ. Царь Михайловичъ Пожаловалъь на •••••• семь чугунныхъ
пушекъ, сохраняющихся донын$з.

13. Кострома. Церковь во имя св. апостола •••••• Богослова
на Каткиной гор?Ъ (1681—1687 тг.).

(Рис. 51 и 32).

Церковь находится въ Богословекой близь Ипатевскаго мона-
стыря. Основана въ 1681 г., что видно изъ надпиеи на •••••••••$: «Ата
7189-го зачата бысть церковь’ Божия каменная во имя Святаго ••••-
слова при блаженныя памяти БВеликаго Государя Царя и Великаго
Князя @еодора Алексфевича всея велимя и малыя и Росоши Самодержца
и и по благословеню Великаго. Господина 1юакима
Патрарха Московекаго и всея Росёи и по благословен1ю и гра-
радёы@мъ и заводомъ бывшимъ Архимандритомъ Антовшемъ и слугами и

‚•••. 31. Кострома. Церковь Тоанна Богослова на Каткиной гор%, 1681—1687 г.
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•••••••••••• и слобожаны
и •••••••• !) и со вефми
приходскими ••••••. Та цер-
ковь Божя [••••• Богослова

совершися въ ••••••••• во
195 году при держав ••-
сударёхъ Царфхъ и Бели-
кихъ Вняз®хъ [оанна Але-

ксфевича, Петра АлексЪевича
и Велия Гобударыни Ца-
ревны (Соеш Алексеевны всея
велик!я и малыя и батя1 5

Рис. 32. Кострома. Церковь Тоанна Богослова •• Роб@и Самодержцевъ тща-
_ Валкиной Южная паперть. и радьнемъ

монастыря Архимадрита Феодос1я. Совершилъь и освятилъ ••••••• Бож/ю Тоанна
Богослова въ нынфшнемъ 195 году декабря въ 11 день».

Церковь каменная, одноэтажная. Разифры храма: вышина 12 •••., длина
съ. алтаремъ и трапезою 161|/, саж., ширина '7'/, саж. Шо •••••••$ храма
поставлены два гладк1е четырехгранные столба, въ трапезё одинъ. •••••••••
ОкОНЪ, изъ четырехгранныхъ полуваликовъ и мелкихъ шашечекъ,
имфютъ по сторонамъ столбики съ переймами, а вверху карнизы съ гране-
НыУи надъ ними изогнутыми сандриками. Алтарь изъ трехъ абсидъ. Въ
Южной абсидф помфщается ризница, въ сфверной жертвенникъ.

•• церкви два прид$ла, устроенные въ 1706 г.: одинъ на правой сто-
ронф ••••••• во имя святителя Николая, другой (во имя Федоровской иконы
Божей ••••••) на лЪвой ея

Паперти •••••••• съ двухъ сторонъ, западной и южной. Бходъ въ запад-
ную паперть ••• двухъ арокъ съ гирькою въ срединъ, окруженный граненымъ
наличникомъ. •••••• паперть (рис. 32) имфетъ шесть оконъ (разд$ленныхъ
колоннами) и •••••••• зубчатымъ карнизомъ.

Ст$ны выложены •••••••• кладкой изъ тяжеловЪфенаго кирпича (болЪе
20 фун.). На углахъ храма ••• верха до низа возвышаются гладюя изъ
кирпича пилястры; между •••••••• алтаря вставлены пятигранныя полуко-
лонны. Цоколь обведенъ поясомъ, ••••••••••• изъ зубцовъ, окаймленныхъ

) Жители Шунгенской волости на •••• между р. Волгою и Костромою.
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сверху и снизу полуваликами. Надъ окнами •••••••• двойной. поясъ, верхъ
котораго состоитъ изъ тройного. ‘навеса, а ••••-——изъ зубцовъ, окаймленныхъ
Двумя полувалами. Надъ нимъ съ каждой изъ •••••••• сторонъ сдфлано по

РГ

три арки, возвышающщяея до самой крыши.
Кровля на храмь на четыре ската, на. на два иона алтарё ••

три. у спусковъ кровли желфзные подзоры. На церкви ••••••••••. Аресты на
Главахъ желЪзные, восьмиконечные, вызолочены, съ спускающимися
ьь Гглавамтъ.

Иконостасъ въ пять яруеовъ, новаго устройства. Верхъ царскихъ дверей
имфеть въ срединз видъ чешуйчатой съ карнизами башни, оканчивающейся
металлическимъ изображенемъ Святаго Духа въ аяни. Въ церкви есть
стночтимая икона 9еодоровской Божей Матери съ частицами мощей, устроенная
•• 1127 г. Своды, ст$ны и оконные откосы въ алтарф, храм$ и южной
•••••••, какъ видно изъ надписи на цоколь внутри церкви, расписаны въ
1735 •. сплошною живописыо, которая, какъ обветшавшая, исправлена въ
1884—85 ••.

Входныя ••••• жел$зныя. Около дверей устроены полуколонки съ кув-
шинообразными •• средин% перехватами и съ гранеными наличниками, укра-
Шенными мелкими ••••••••••.

а

Колокольня каменная, ••••••••••• въ 1681 г. Низъ четырехгранный,
средина шестигранная,” ••••• восьмигранный. Средина и низъ украшены по-
луколонками съ •••••••••••••••• перехватами.

14. Кострома. Церковь во имя ••••••••••!я Господня, 1685 г.
(Рис. 33 и 34).

Церковь находится въ Спасской слободф •• р8кою Волгой. Построена въ.
1690 г., что видно изъ надпиви. на •••••••• помфъщенной на сФвер-
ной наружной стфн алтаря: «Изволешемъ ••••••• Нашего Бога Отца и Сына
и Святаго Духа. Зачата строитьея ©я церковь •••• каменная во: имя Пре-
ображен!е Господне съ лфта 7193 году Августа въ 20 ••••, а совершена

`бысть @1я церковь Божя въ 196 году Генваря въ 29 ••••. А строилъ @ю
церковь Божш по своей вЪрф и по обфщаню тояжъ церкви. •••••••••••...
(неразборчиво) съ приходскими людьми ради своего душевнаго ••••••• и на
ВЪЧНЫЙ ПОМИНОКЪ»,
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Церковь каменная, одноэтажная. Размфры. храма: вышина 5 саж.; длина
121] с., ширина 5 саж. Наличники у оконъ изъ кирпича: состоять частю
изъ столбиковъ съ нереймами, часто изъ полуколонокъ; надъ окнами есть
кокошники. Съ восточной стороны. три абсиды; въ средней алтарь, въ правой
•••••••, въ лёвой жертвенникъ. Въ паперти есть кафельныхь ПИТЬ
съ •••••••••••• людей, птицъ

Стзны ••••••••. сплошною кладкой. изъ обыкновеннаго
(боле 20 •.) кирпича. Наружныя стфны гладмя. На углахъ и между

полукружями •••••• вставлены глад-

обведенъ ••••••• круглый поясъ.
царнизы изъ ••••••• Въ
вид поясковъ, •••••••••, кружковъ
и четыреугольниковъ Надъ ••••
устроены кокошники. ••••••••• ба-
рабанъ глухой; шейка его съ р$•••••.
На церкви пять главъ.

Иконостасъ въ пять ярусовъ,
устроенный въ 15976 г. Иконы въ
немъ стараго письма. Царсвя двери
рьзныя, верхъ ихъ полукруглый.

(ны церкви сплошь раеписаны

Колокольня каменная съ шатро-
вымъ верхомъ, построена въ 1685 г. На ней 6 ••••••••••: на большомъ над-
пись: «Въ на Ивана Мартынова: мастеръ Иванъ Вор-
Ниловъ, 1761 года Января 25 дня, слитъ сей колоколъ къ •••••• Боголфп-
наго Преображеня Господня тщавемъ доброхотнодателя оной церкви ••••••-
ника Димитр!я Серг$ева, вЪфсу 51 п. 10 ф.». Второй колоколъ съ ••••••••:
«На то установленъ благовЪстъ и звонъ, чтобы чадъ церкви сзывать въ ••••••
Св. Суонъ: Божею милостшю лить сей колоколъ въ городф Костром% на заводе
купчихи Ироиды Дмитревны Поляковой, вфсу 3% пуд. 2 фунта».

Въ церкви есть старинный восьмиконечный напрестольный крестъ со.
••••••• мощами, писанный на кипарис и обложенный чеканнымъ серебромъ.

1

На •••••• сторон креста на серебряно-позолоченной дщиц® надпись: «Во
славу •••••• Троицы построилъ крестъ сей святый, мощами святыхъ 06л0-

Г •••••••••••. Вокругь церкви

Рис. 33. ••••••••. Преображенская
церковь за Волгою, •••• г.

ЖИВОПИСНЫМЪ ПИСЬМОМТЬ.
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Рис. 34. Кострома. •••••••••••••• церковь за Волгою, 1688 г.

женъ, на въ церковь •••••••••••••• Спаса, что за Волгою, тоя жъ
слободы житель билинь Максимовъ въ •••••• поминовене по себф и сродни-
ковъ его, оть мфа въ лёто 7212, оть ••••••••• Христова 1704».

15. Кострома. Церковь Христа Спасителя •• Гостиномъ
двор (Спаеъ въ рядахьъ), 1766 г.

Построена на средства костромского купца Стеф. ••••••. Придёлъ въ
чееть Покрова Пресвятой Богородицы.

16. Кострома. Преображенская церковь, что въ ••••••••.
Время сооруженя неизвЪстно. Придёлы устроены купцами ••••••••••

въ 1806 г. Озвящены во славу Входа Господня въ [ерусалимъь • во имя
св. Васимя ПарШйекаго и блаженнаго Васил1я, Московскаго ••••••••••.

17. Кострома. Преображенская церковь, что на р.
1702 Г.

Построена на средства намфстника Ив. Мих. Сурмина. Придфлъ въ честь
св. [оанна Богослова.

18. Кострома. Преображенская церковь, что за р. Волгою,
•••• г.

въ ••••• св. Восмы и Дамана.
••••••• 31.
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19. ••••••••. Церковь
Рождества ••••••••,
что на р. СулзЗ, •••• г.

(Рие. 35).

Придфлъ въ честь свв.
Митрофана Воронежскаго. и
великомученика Артемия.

20. Церковь
Рождества Христова,
что на Дебрз, 1734 т.

Придфлъ въ честь иконы
Божей Матери Бефхъ скорбя-
ЩИХЪ радости, свят. Николая

и препод. Сермя Радонеж-

Рис. 35. Кострома. Церковь Рождества
Христова на р. Сул, 1692 г.

21. Кострома. Церковь Христа Спасителя, что на р. Запруднф,1754 г.

Каменная двухъэтажная. Приджлы устроены въ 1806 г., на средства
купца Вас. Ив. Стригалева. ПрилФлы во славу Нерукотворнаго образа •••••-
теля и въ честь 9еодоровекой иконы Божей Матери, явившейся на семъ
Введен Пресвятой Богородицы во храмъ и препод. Димитрия, Вологодскаго
чудотворца. Въ храмЪ древняя и многочтимая икона Спасителя.

••. Кострома. церковь, 1804 г.
••••••• во имя свв. Николая и оанна златоустаго.

23. ••••••••. Успенская церковь, что близъ р. Волги (на
Сулз).

Построена ••••••••••• архимандрита Соловецкаго монастыря Досиеея,
уроженца г. ••••••••. Придфлы во имя Рождества [оанна Предтечи и преп.
Макатя, ••••••••••• чудотворца.
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24. Кострома. Покровская •••••••, что въ Полянской сло-
бодз, 17423 г.

Каменная, съ колокольнею. ••••••• въ честь св. Димитря Царевича и
преп. серМя Радонежскаго.

25. Кострома. Покровская церковь, ••• въ Крупеникахъ,
1790 г.

въ честь Вазанской иконы Божей Матери и ••. муч. Димитрия
Муроточиваго. Придфлы и колокольня сооружены •• 1545 г. на средства
купца Д. И. Маеленикова.

26. Кострома. Владим1оская
перковь что на Мшанской

(Московской) ул., 11175 г.
(Рис. 56).

Построена купцомъ Ив. Ден.
СолодовниковымЪъ. ПридфаЪ во имя св.

А0смы и Дамана, по которому цер-
ковь называется также Козмодемьян-

скою (на Гноиш$).

’Матери Казанскля, что Въ
••. Кострома. Церковь Вожей

•••••••••, ХУ в.
•••••••• съ колокольнею. Время

сооружешя ••••••••••. Придфлы: и
колокольня •••••••• вЪ 15914 г.
Престолы ВЪ ••••• Смоленской иконы

Божей Матери, ••••••••••• иконы
Божей Матери, св. ••••• и Дамана,
св. благов. князя деодора • чадъ его.

Рис. 36. Кострома. Церковь •••••••••••-
ская, на Гноищф (Владим1рская), ••• г.

28. Кострома. Церковь св. •••••••••••• Михаила и безплот-
ныхъЪ силъ, 1145 Г.

Построена купцомъ Ив. Тим. Стригалевымъ. •• честь св. Николая
чудотворца.
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29. Кострома. Церковь св. оанна Предтечи, 1762 г.
Придфлы во имя св. седми отроковъ Ёфесскихъ и •••••••• Нараскевы.

30. Вострома. Ильинская церковь.
Время сооруженя неизвфетно. Колокольня построена въ 1849 •. Престолы

въ честь Знаменской иконы Божей Матери, св. пророка Или и ••••• Святителей.

31. Кострома. Церковь
св. Богоотецъ оакима

и Анны, 1769 г.
(Рис. 37).

Построена на мЪетЪ
••••••••••••• монастыря св.
••••••• Столпника и сгорЪв-
шей •••••••••• церкви св.
деодора ••••••••••. Придфлы
ВО ИМЯ •••••••••••• ИКОНЫ
Божей Матери и ••••••. би-
меона Столиника.

Рис. 38. Кострома. ••••••• Шоанна Богослова
на Каткиной горз, 1686 •.

32. Кострома.
Церковь Во хъ
СвятыхЪь, 1757 Г.

Придфль въ честь
св. Николая Чудо-
творца.

33. Кострома.
Церковь св. апо-
столаТоанна Бо-
гослова&, что на
Каткиной гор,

1686 Г.
(Рис. 35).

Главный престоль
въ честь и
Богоявленя Господ-
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нихъ, придфлы во имя ев. апостола Тоанна Богослова, св. Тоанна Элатоустаго и
••. Стефана Сурожекаго. _

34. ••••••••. Петропавловская церковь, 1781 г.
••••••••• попечешемъ священника [оаяна Гаврилова. Ваменная двухъ-

этажная. ••••••• во имя св. Николая Чудотворца.

35. ••••••••. Тоанно-Златоустовская церковь, 1761 Г.

Поетроена на •••••••• купца Ив. Сем. Аравина, а придёлы въ 1791 г.,
иждивенемъ купцовъ ••••••••••. Придёлы въ честь Тихвинской иконы Божей
Матери, св. Димитря •••••••••••• и вв. Флора и Чавра.

36. Кострома. Николаев-
ская церковь, что з& р.

Волгою, 111 Г.
(Рис. 59). _

Придфлы въ честь св. Ни-
колая, Космы и Дамана и ве-
ликомученицы Екатерины.

37. Кострома. Церковь
св. Стефана`Сурожскаго,

1780 г.

Придёль во имя св. Ни-
колая Чудотворца.

38. Кострома. Церковь
свв. равноапост. Кон-
стантина и Елены, 1798 г.

Рис. 39. Кострома. Николаевская церковь
за Волгою, 1111 г.Построена  костромскими

купцами 6. Г. и В. Рыльцевыми.

••••••• въ чееть Рождества Божей Матери, Живопремнаго источника Божей
•••••• и священномученика Антипы.
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39. ••••••••. Борисоглбская церковь, 1800 г.

Построена на •••••••• петербургскаго купца 106. БФлянкина и костром-
ского купца ••••. Котельникова. Придфлы въ честь Трехъ Святителей и преп.
Симеона Столаника.

40. Кострома. ••••••••••• церковь, 1805 г.
Каменная двухъь-этажная. ••••••• въ честь св. Николая Чудотворца.

41. Кострома. Алекс$евская •••••••, 1759 и 1764 г.
Въ 1762 г. устроены верхнЙ ••••• и кояокольня. Придфлы въ честь

св. Василя Великаго, св. Димитрия ••••••••••• и Зосимы и Саввашя Соло-
вецкихь.

42. Кострома. Перковь Рождества Вожлей •••••• на клад-
биш%, что у Черной р3чки, 1810 г.

Построена на средства костромского купца ед. ••••. Ознобишина. При-
дфлы въ честь св. @еодора Стратилата и св. ••••••. Церковь безъ причта.

43. Кострома. Воздвиженская церковь на кладбищ что •••••
р. запрудни.

0 времени сооружешя св дн! нзтъ. Придфлы въ честь св. •••••••• Петра,
празднованя поклонешя его веригъ (лфвый), и въ честь ••••••••• храма
Воскресен!я въ ГерусалимЪ. Въ 1550 г. устроены къ придфламъ ••••••••••.
Колокольня 1836 г. Съ 18953 г. церковь обращена въ приходскую.

44. Кострома. Слоб. Андреевская. Успенская церковь, 1/98 г.
Придфлъ во имя преп. Андрея Вритскаго.

45—47. Кострома. первоклассный каеедральный
•••••••••.
(•••. 40—46)

••••••••• основанЪъ татарскимъ княземъ Четомъ, нареченнымь въ св.
крещени •••••••••••• мимо въ 1330 г. Чету было
явлене ••••• Матери съ Младенцемъ и въ сопровождеши апостола Филиппа



КОСТРОМСКАЯ ••••••••

Рис. 40. ••••••••. монастырь видъ.
и священному ченика, ••••• Гангрекаго. Ипатскимъ монастырь называется уже въ
документахъ ХУ в. Въ ••••••••• три церкви, шесть каменныхъ корпусовъ,
вокругь каменная ограда съ •-ю башнями,

45. Троицкий соборз, 1650—•••• +.
(Рис. 42 и друг.).

Храмъ каменный двухъ-этажный; •••••••• по образцу Ярославскаго собора,
на мфстф прежияго, разрушившагося отъь •••••• пороха въ 1649 г. БъЪ верх-

Рис. 41. Кострома. монастырь.
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немъ этажё помфщается собственно храмъ, въ •••••••• — въ южной части
придёлъ во имя св. Чазаря, въ западной части •••••••••••, а въ осталь-
ной части — подвалы. Размфры собора: вышина 9 саж., ••••• съ
папертью 13 саж. и ширина 15?/з саж. Столбовъ въ храм$ ••••••; два
изъ нихъ скрыты за иконостасомъ. ВеБ они четырехугольные съ •••••••••
вверху. Наличники у оконъ изъ кирпича въ видЪ валиковъ.

Рас. 42. Ипалевсый монастырь. Троицый соборъ, 1650—1652 г.

Алтарь съ тремя полукруглыми выступами; отдфляется отъ храма
двумя столбами съ иконостасомъ. Алтарь троечастный, раздфленный арками;
въ правомъ предъалтари д!аконикъ, въ л$вомъ жертвенникъ. Въ алтарЪ
три окна, въ предъалтаряхъ по одному. Надъ престоломъ изъ шелко-
•••• штофа, висящая на цфаи; на ней деревянные вызолоченные глава и
••••••. Горнее м%ето открытое съ тремя ступенями.

На •••••••• и южной папертяхъ устроены придфлы въ честь св. апостола
Филиппа, •••••••••••••••• Ипат1я и преп. Михаила Малеина. Паперть съ трехъ
сторонъ. •••• придфломъ Михаила Малеина въ 1768 г. устроенъ придфлъ



прав. Лазаря. ••• входа въ
церковь есть •••••••• врыль-
цо на 4 столбахъ; изъ ••••
На комкдомъ по два •••••••••,
образующихъ шары съ узор-
чатымъ пояскомъ въ средин$.

Въ крыльщ$ три раздвоен-
НЫЯ арки съ висячими гирь-

ками изъ камня.
СтЖны выложенн еплот-

Ною кладкой изъ обыкновен-

наго кирпича. Въ западной
лестница, ведущая на
сводъ храма. Офверная ст$на

храма уврашена арочнымЪъ
Поясомъ На колонкахЪъ; на

стфнахъ паперти ши-
роке съ филенками пи-
ястры, вВокругъ оконъ на
ЛИЧНИкКи, вытесанные изъ
кирпича. фопатки храма ко-
роткя, съ кирпичиками въ
•••• капители; на нихъ опи-
•••••• кокошники, расписан-
ные •••••••••• священны-
ми •••••••••••• на сЗвер-
ной и ••••••••• сторонахъ
храма. Между •••••••••••
алтаря поставлены ••••••
Полукруглыя колонны,
ланныя изъ кирпича. •••••••
изготовлены изъ вир-
пича разнообразныхъ формъ.

На храм шесть луко-
вицевидныхЪ главъ. Самыя

Луковицы ВЪ
1330-хъ гг.

ВОСТРОМСВАЯ ГУБЕРНИЯ.

Рис. 44. Ипамевск!и монастырь.
Часть Древнзишей ограды.
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Иконостасъ въ пять ярусовъ, ХУШ в. (по образцу иконостаса •••••-
скаго каведральнаго собора, бывшаго тамъ до пожара), еъ ••••••••• и рЪзьбой,
помфщенной на аломъ полф. Рёзьба изображаетъ виноградныя вфтви. •• храмЪ
много ИкоНЪ древняго письма,

Рис. 45. Гроицвый соборъ Ипалевскаго монастыря. Внутренн!й видъ.

Въ 1685 г. внутрення храма и галлереи расписаны фресковою
живописью. На правомъ столбЪ есть изображен!е царей Михаила Ф9еодоровича
• Алексзя Михайловича въ царскихъ одеждахъ и коронахъ со скипетрами въ
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_ ••••••. Въ 1894 г. епиекопъ Виссарюнъ доносилъ Ими. Московскому Археологиче-
‚скому •••••••• о необходимости обновленя этой стфнописи. По закаюченю
А. М. •••••••••, живопиеь древняя, но подправлена, и должна быть лишь про-
мыта, или же ••••••••• хорошими мастерами. (Древности, т. ХУП, стр. 520 и
323). Входныя ••••• желфзныя, обиты листами, вызолочены и по
золоту расписаны •••••• краской; на каждой двери изображено 10 ВОСЬМИ
праздниковъ и •••••••••••. Между изображен1ями рамы расписаны травами.
Западныя, южныя и сверныя ••••• взяты изъ стараго собора; он соста-
вляютъ вкладъ Д. И. Годунова. ••••••• м\Ъето у праваго столба деревянное
шатрообразное, присланное въ •••••••••• монастырь царемъ Михаиломъ @ео-
доровичемъ въ 1613 г. Святительское ••••• у лБваго столба въ ВвиДВ вли-
роса съ полукруглою кровлею, на ••••••• рфзные подзоры и вверху рЪзныя
святительск я регаи вызолочены. Надъ •••••••• дверью на пятиаршинной
высот устроены хоры; украшеюмя на нихъ •••••••••••.

Колокольня (рис. 43) каменная; построена въ •••• г. бояриномъ
Ивановичемъ Голуновымъ, съ шатровою крышею надъ •••••••• столбомъ. Бъ не-
давнее время расписана живописью.

ВажнЪйшее сокровище, какое содержитъ въ еебЪ Ипатьевскй •••••••••, —
часть ризы Господней, присланная въ монастырь. по повелфнио •••• Михаила
беодоровича въ 1626 г. Риза. Господня сохраняется въ особомь _ ••••••••••,
съ крышкою надъ нимъ, среди--ковчега, вмыфщающемъ въ себф и друмя •••-
тыни и мномя части мощей святыхъ ` угодниковъ Бояиихъ, изображенныхъ ••
чеканномъ образной работы серебряно-позолоченомъ оклад ковчега.

46. Церковь Рождества Поесвялпой Бозюродицы, 1760—1764 +.

Теплый храмъ Ипатьевекаго монастыря. Длиною 48, шириною 18 арш.
••••••••••••• былъ о пяти главахъ, но онф чрезъ 40 пришли въ вет-
•••••, накатъ повредилея, и глава была устроена ‘одна; она въ 1801 г.
•••••••• деревянными, а въ 1820 г. каменными колоннами. эдфсь находится
Троицкая ••••• 1586 г. и икона съ явлен!я Божей Матери
Чету. ••••••••• при церкви, устроенная въ 1559 г., переложена въ ХУШ в.
Въ 1810 г. въ •••••• паперти собора устроенъ ‘придёлъ въ честь Тоанна
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Имп. Московскимъ •••••••••••••••• Обществомъь въ 1885 г,
шено было’ устройство ••••••• въ Рождественскомъ сойборф, какъ не
няющей древнихъ формъ •••••••••. (Древности, ХТ, 42; ХП, 153).

47. Иныя старыя сооруженя ••••••••••• монастыря,

Одноэтажный настоятельсый •••••••, построенъ, кажется, въ ХУ в.
Двухъ-этажный корпусъ устроенъ въ •••• г.; онъ занять былъ сперва вотчин-
ною конторою, а съ 1746 г. духовною •••••••••••. Передфданъ при
Густин$ (1845—1850 г.). Колокольня по форм ••••••••••• Ростовекую со-

Рис. 46. Ипамевек!и монастырь. Палаты ••••••••••, по гравюр 1833 г.

борную; она н$еколько переустроена въ 1770 и •••• гг. Половина монаетыр-
ской ограды устроена Годуновыми, въ 1586—1590 г. (••••• 4 башни и 4
воротъ), вторая («Новый Городъ»)—въ 1642 и 1643 г. ••••••••••• ограда,
повышена была, съ устройствомъ на ней боя, въ 1649 г.; •••••• ворота
были совершенно передфланы въ 1767 г., ради према ••••••••••• Екатерины.
Вблизи западной части ограды подъ въ 1708 г. открытъ под-
земный ходъ. Время устройства палатъ Романовыхъ (рис. 46) ••••••••••. Онф
реставрированы въ 1860-хъ гг. Вельи оть западныхъ воротъ построены въ
1732 г., аржмерейсые покои —въ 1540—1545 гг. Переходъ между соборами
и кельями устроенъ въ 1117 г. Древнихъ усыпальницъ три. СтарфЙйшая съ
южной стороны алтаря Рождественскаго собора (здесь погребенъ Четъ и его
•••••••• потомки); тамъ же противъ алтаря съ восточной стороны и подъ
•••••••• Троицкаго собора, между обоими соборами, погребены князья Вяземекие,
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••••••••••• Лобановы-Ростовеше, Вуракины, Щербатовы и дворяне различ-
ныхъ мфетныхЪ ••••••.

Своимъ •••••••••••• благоустройствомъ монастырь обязанъ исключи-
тельно вниманию •••••••••• Николая 1, посфтившаго его въ 1834 г. °).

Рис. 48. Подзоръ •••••• Рожд. Богор. въ пос. Большия Соли.

1) П. ©. прот., Иеторико-•••••••••••••• описан1е Костром-
ского первокласснаго •••••••••••• монастыря. 1810.—Д1евъ, М., Историческое
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48. Г. Судиславль. Преображенская •••••••, 1758 г.
Придфлы въ честь Рождества Спасителя • св. Николая Чудотворца.

49. Г. Судиславль. Успенская церковь, •••• г
Построена средствами петербургскаго купца •. Н. Москвина и судиелавль-

скаго П. 9. Вокорева. Придфлы въ честь Владим!••••• иконы Божей Матери
и Святыхъ. Находится на кладбищ», безъ прихода.

50. Костромской у. Посадъ Больпия Соли.
Покровская церковь.

о времени постройки не имфетея. Придфлъ во
имя главы св. оанна Предтечи. (Н. В., Враткое
Большихъ Солей Костромской епарми М. 1857 г.).

51. Того же посада. Церковь Рождества Божей
Матери, 1700 г.
_ (Рие. 41—49).

Построена посадскимъ (ем. Бор. Шельнико-
••••. Придфлы въ честь св. архистратига Михаила, и св. Тихона
••••••••••••.

\

02. Того •• посада. щенская церковь.
Время •••••••••• неизвестно. Престолы въ славу Богоявлен{я

Господня, въ ••••• и св. Николая Чудотворца.

53. Того же ••••••. Преображенская церковь,
1755 Г.

Придфлы въ честь Владим!••••• иконы Божей Матери и
св. муч. Аарламшя.

54. Того же посада. ••••••••••••• церковъ.
времени. построевя не имфетел. •••••••• одинъ. Съ камен-

Рис. 49. Паника-
дило церкви Рож-
дества Богор.

НОЮ КОЛОВОЛЬНеЮ.

описан!е Ипатьевскаго монастыря. М. 1858 г.—•••••••••••, Н. В. Древности
Костромского Ипатьевскаго монастыря. Бюстн. ••••••. и Историь выч. ТУ,
1—384 (1885 г.).—Казансктй, П. С., Историко-•••••••••••••• описан! Костром-
ского Ипатевскаго монастыря. ВК. 1810 г.
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55. Того же посада. Успенская церковь, 18450 г.
Принадлежитъ къ предыдущей. Придфлъ во имя преп. Симеона, •••••••••.

56. Костромского у., с. Левашево. Воскресенская церковь, 1779 г.
Придфлы въ честь св. Николая Чудотворца ‘и св. Димитрия Ростовскаго.

57. Костромского у., с. Сселищи. Церковь св. муч. Александра
и Антонины, 1786 г.

•• честь св. пророка Ими и великомученика Геормя.

58. •••••••••••• у., с. Буяково. Введенская церковь, 1810 г.
••••••• въ честь св. блатов.. князя Александра Невскаго и преп. Сергя

••••••••••••.

39. •••••••••••• у. с. Андреевское. Деревянная Никола-
евская перковь, •••• г. +

Первая деревянная ••••••• построена была въ 1605 г. средствами
В. и Ст. Заворотковыхъ; •••••• 58 Престолъ одинъ.

60. Того же села. Каменная •••••••, 1640 г.
Возобновлена въ 1М8 г. на •••••••• А. С. Жадовской. Престолы въ

честь Рождества Божей Матери, св. •••••••. Гаврила и великомуч.

61. Коетромского у., ©. Шунга. •••••••• церковь, 1788 г.
Построена на средства костромекихъ ••••••• Й. и А. Савиныхъ. Нре-

столы во имя Покрова Пресвятой Богородицы, ••. апостоловъ Петра и Павла,
пророка Или и св. АлексБя, митрополита •••••••••••.

62. Костромского у., с. Апраксино. Церковь •••••••••
Божей Матери, 1695 г.

Построена, попечешемъ архимандрита Костромского •••••••••••••• мона-
стыря Корнил!я. во имя св. пророка Ими и св. Николая ••••••••••.
Въ 1889 г. Имп. Московскимъ Археологичекимъ Обществомъ •••••••••
иЪкоторыя иконы ВЪ иконостас$ холоднаго храма; имбется ••••••••••••• опи-
сане этихъ иконъ (Древности т. ХУ в. 1, стр. 141).
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63. Костромского т., с. Сущево. Церковь вб имя Рождества
Христова, 1764 г.

Построена попеченемъ ммора Ирод. Григ. зузина. Придфлы въ честь
•••!я и св. архистратига Михаила.

64. •••••••••••• у., с. Саметь. Николаевская церковь, 17868 г.
Придфлы •• честь св. митроп. Московскаго и апоет. Петра`и Павла.

65. •••••••••••• у., с. Мисское. Успенская церковь, 1816 г.
Придфлы въ •••••• св. Алексфя митроп. Московскаго и Всхъ Святыхъ.

66. Костромского •., с. Качалово. Успенская церковь, 1785 г.
Придфлы въ честь •••••••••••• Господня и св. Николая Чудотворца.

67. Костромского у., •. Татьянино. Церковь во имя Рождества
_ Христова, 1734 г.

Построена попечешемъ Пар. •••. Колобовой. ПридФлы во имя энамен-
ской иконы Божей Матери и св. •••••••.

68. Костромского у., погостъ что •• Остромъ
Каменная церковь, 1794 г.

Престолы въ память Обновлешя храма •••••••••• Христова, въ честь
Страстной иконы Божей Матери и св. Николая ••••••••••.

69. Костромского у.,с. Борщино. Николаевская •••••••, 1795 г.
Придфлы въ честь Трехъ Святителей и св. •••••••••••••• Георгия.

710. Костромского у., с. Красное. Церковь во имя •••••••••••
Господня, 1592 г.

(Рис. 50 и 51).
Церковь каменная, одноэтажная. Подъ церковью помфщаются ••••••••.
Размфры храма: вышина До врыши 31/2 саж., отъ крыши до главы

шатра 10’|з саж., длина 10 саж., ширина 9'/з саж. Своды опираются
_на два четырехгранныхь столба, поставленныхъ среди церкви. Окна ••••••••-
ватыя, расположены въ стфнъ; въ храмф 14 оконъ. Наличники у
нихъ гладЕе.
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•••••• изъ трехъ абсидъ, раздЗлеялный поперечными ст$нами; въ пра-
вой •••••• придёлъ во имя св. пророка Ими, въ — во имя По-
хвалы ••••••••• Богородицы. Въ алтарф 6 оконъ. Вромф указанныхъ при-
лфловъ, въ •••• г. въ трапезв поставлены еще два: во имя святителя Ни-
колая и во имя •••••••• Божей Матери.

Стфны выложены •••••••• кладкой изъ обыкновеннаго ‘кирпича, сна-
ружи украшены ••••••••• и карнизиками. Подъ закомарами узюй поясъ, а
по срединз церкви ниже ••••• обведенъ въ 6 рядовъ поясъ, выдф-

Рис. 50. С. Красное •••••••••••• у. Сл8ва—новая церковь.

ланный изъ кирпича уступами. ••••• шатровый, украшенный множествомъ
кокошниковъ въ нфеколько рядовъ. ••••••• сдёланы изъ кирпича. На церкви
три главы, расположенныя въ рядь на ••••••••.

Иконостаеъ въ пять ярусовъ съ ••••••••• и р$зьбою, помфщенною на
золотомъ полф. Въ храм есть древыйя ••••••••••• иконы: Толгской Божей
Матери (найденная, по преданшю, подъ •••••••• въ  землв  безумною
дфвицею @еодорою Якимовою, получившею оть нея ••••••••) и Владимрекой
Божей Матери (явившаяся на озерф въ двухъ верстахъ ••• села). замЪча-
тельна по древнему письму икона Печерской Божей ••••••; на ней и на
икон» св. Димитрия Солунскаго ризы желёзныя, покрытыя •••••••• Фребромъ.
Стёны и своды храма частю расписаны живописнымъ письмомъ. |

Выпускъ 31.
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Рис, 51. С, Красное Костромского у. Богоявленская церксвь, 1592 г»

Колокольня каменная; . построена въ два’ яруса еъ шатровымъ верхомъ,
на воторомъ глава въ врестомъ, покрытымъ б$лою жестью.

Бъ церкви есть оловянный потиръ съ звЪздицею и оловянная дарохрани-
•••••••• съ сосудомъ и: пжицею, помфщенная въ оловявномъ врестообразномъ,
вр$•••••••• въ дерево ящикъ.

71. •••••••••••• у., с. Плетени. Николаевская церковь.
СВзДЪВЙ о ••••••• сооружен!я не Придлы въ честь Смолен-

ской иконы ••••• Матери. и преп. Сермя Радонежекаго.
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712. Костромского •., в. Костевево. Троицкая церковь, 1805 г.
Придфлы во имя ••••••• во храмъ Пресвялыя Богородицы и ев. прор. Илии.

73. Костромского. у., ©. ••••••. Нокровская церковь, 1801 г.
Построена попечешемъ А. А. ••••••••••,

74. Костромского у., ©. ••••••••. Успенская церковь, 1800 г.
Приджлы въ честь св. архистратига ••••••• и св. Николая.

15. Костромского у., с. Вураково. •••••••••••••• церковь.
Каменная л%тняя. Время сооруженя ••••••••••. Престолъ одинъ.

16. Того же села. Каменная церковь, 1717 г.
Престолы въ чееть Казанской иконы Божей •••••• и св. Николая.

17. Костромского У., с. Сухоруково. Николаевская •••••••.
Время сооруженя неизвфстно. Придёлы въ честь ••••••••••• Божей

Матери и преп. Сермя Радонежекаго. ._

78. Костромского у., с. Баранъ. Церковь св. апостола ••••••
Богослова, 1782 г.

Придфлы въ чееть Покрова Пресвятой Богородицы и св. Николая ••••••••••.

19. Костромского у. ©. Залужье. Воскресенская церковь, 1822 г.
Придёлы въ чееть Благов®щеня Божей Матери, св. Николая и преп.

Стефана Савваита.

80. Костромского у.,с. Кордобово. Михайловская церковь, 1841 Г.
Приджлы въ честь @еодоровекой Божей Матери и св. Николая Чудотворца.

••. Костромского у., с. Ильинекое, что на Кубани. Ильинокая
•••••••, 1796 г.

••••••••• Майей Ивановой и прапорщикомъ Вадимомъ фонъ-Менгденомт.
Приджаъ въ ••••• ев. Николая.
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82. Костромского •., с. Сойкино. Тихоновская церковь, 1801 г.
Престолы. въ честь ••. Тихона Амаеунтекаго и св. Николая Чудотворца.

83. Костромского у., •.. Ушаково. Троицкая церковь, 1789 т.
Построена попечешемъ Ал. ••••. Аже. Придёлы въ честь Смоленской

иконы Божей Матери и св. •••••••.

84. Костромского у., с. •••••••••. Успенская церковь, 1819 г.
Построена попеченемъ ПЦ. П; ••••••••••. Прид$лы въ Честь св. Николая

и Димитр1я Ростовекаго. -

85. Костромского у., ©. Новленское. ••••••••• церковь, 117860 г.
Церковь двухъэтажная. Придфлы въ. честь •••••••••• Господня, Толгской

Божей Матери и св. Николая.

86. Костромского у., с. Черная Заводь. Воскресенская •••-
КОВЬ, Е763 г.

Построена иждивенемъ графа Гавр. Ив. Головкина. въ честь ••.
Алексфя митрополита Московскаго.и св. Димитрия Ростовекаго. •••••.

87. Того же села. Ильинская. церковь, 1801 г.
вимняя. Престолъ одинъ.

88. Костромского у. с. Трестино. Николаевская церковь, 11790 г.
Придфлъ во имя св. Параскевы, нареченной Пятницы.

89: Костромского у., с. Пушкино. Благовзщенская церковь.
••••••••• иждивенемъ кн, Д. П. Горчакова, А. И. . Несв$това и П. И.

••••••••••. Время сооруженая неизвЪфстно. ПридЪлы въ честь иконы Божей
•••••• Вефхъ Скорбящихъ Радости и св. Митрофана Воронежекаго.

Э0. •••••••••••• у., с. Исаковекое. Церковь Рождества Бо-
городицы, •••• г.

Придфлы въ ••••• ев. Николая Чудотворца и св.. великомуч. Варвары.
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91.. Костромского •., пог. МостовЪ. Церковь Рождества НПре-
святой Богородицы, 1823 •.

Придфлы св. Николая и •••••• _Амаеунтскаго.

92. Костромского у., с. •••••••. Церковь Рождества Хри-
стова, 1802 г.

Придфлы въ честь Божей Матери и св. •••••••.

93. Костромского у., с. вКррушево. •••••••••• церковь, 1819 г.
Придфлъ во имя св. великомученика Георгя.

94. Костромского у. пог. Рожковъ. Церковь ••••••••• 3ЗБо-
городицы, 1782 г.

Построена иждивенемъ полковника Ал. И. Сврипицына. ••••••• въ честь

св. Николая и св. Флора и Лавра.

95. Костромского . пог. ПодлЗоье. БлаговЪщенская цер-
1803 г._

Придзлы въ честь Покрова Богоматери и св. Николая.

96. Костромского у. ©. Шишкино. Нреображенская цер-
КОВЬ, 1746 г.

Придфлы въ честь Рождества Богоматери, св. благов. князя Константина
и преп. Анастаси !).

97. Костромского у., с. Грудево. Николаевская церковь, 1801 г.
••••••• въ честь св. архистратига Михаила и пророка Или.

98. •••••••••••• у., в. Кузнецово. Знаменекая церковь, 1825 г.
Второй •••••••• во славу Воскресеня Господня.

99. •••••••••••• у., ©. Малое Яковлевское. Ильинская цер-
ковь, 1768 г.

Приджлъ въ ••••• св. [авова, брата Господня.

Нащо в инъ В. А., •••••••• дия истори о постройк$ церкви въ с. Шиш-
кино 1747. г.--Костр. •••. Б5д. 1858, 15. Ч
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100. Костромского у., с. ••••••••. Покровская церковь, 1776 г.
въ честь св. Бориса и и св. •••••••.

101. Костромского у. с. Никифорово. ••••••• во имя ов.
князя Михаила Черниговскаго, 1804 г.

Построена Пасынковымъ. Престолъ во славу ••••••••• Троицы. Придфлы
(въ честь св. Николая и. св. Михаила) •••••••• въ 18483 г.

102. Костромского у., пог. "Малышевъ. •••••••••••• цер-
ковВЬ, 1771 г.

Придфлы въ честь св. Космы и Дам!ана.

103. Костромского у., с. Ильинокое, что на р. Мез$3. •••••••-
венокая церковь, 1799 г.

Придфлъ во имя преп. беря Радонежекваго.

104. Костромского у., ©. Вознесенское, что на р. Мез%. Возне-
сенская церковь, 1806 г.

Придфлы въ ‘Честь св. Николая и св. Флора и Лавра.

105. Костромокого у., с. Нанино. Ильинская, церковь, 1810 г.
Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь пророка Ищи и св. 30-

•••• и Савват1я Содовецкихът.

106. •••••••••••• у..0. Спасъ-ВЪжа. Церковь во имя Пре-
••••••••• Господня (1628 г.).

(Рис. 52—••).

Церковь ••••••••••, одноэтажная. Въ 1770 г. возобновлена ий вновь
освящена, но въ •••• состояло возобновлене, неизвфстно.

Разифры храма: •••••• 4'/з саж., длина 10 саж., ширина 4% саж.
Потолокъ досчатый. •••• обывновенныя; въ храм 6. оконъ, одно изъ нихъ
(у клироса) расположено •••••, остальныя вверху. Алтарь съ однимъ полу-
вружемъ.

Съ трехъ сторонъ храма устроена ••••••• галлерея съ пятью прорзными
окнами, на западной сторонф •••••••••, дверь, на южной сторон пристроено
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КЪ галлереь открытое крыльцо
съ 10 ступеньками. Кровля
тесовая на два ската. На
церкви одна глава.

Иконостасъ въ два яруса,

1576 г., съ 16 колоннами и
4 пилястрами. Иконы въхрамЪ..
веЪ. стараго письма. М®етно-_

чтимая икона Преображения
Господня.

Колокольня деревянная,
построенная отТдДЪльно оТЪ

церкви на столбахъ; низъ ея
••••••••••, верхняя поло-
•••• восьмигранная, сь Ша-
••••••• верхомъ. Снаружи
обшита ••••••: входъ Въ
колокольню ••• галлереи. Вы-
сота 9% саж.

Въ церкви есть ••••••- Рис. 52; С. Спасъ-••••. Церковь 1638 г. (?). Видъ
съ Ю.-8.

ный потиръ и звЪздица.
Въ 1904 г. предполагалось ••••••, за ветхостью, колокольню церкви и

Рис. 53. Спасъ-Вежа. Деталь церк-
ви. Снимокъ Д. В, МилЗева.

Рис. 54. С. Спасъ-ВЪжа. Церковь •••• (?) г.
Видъ съ юга.
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заиЪнить ее каменною, для чего уже заранфе •••••••••••• былъ матер1алъ.
По заявлен!ю гражд. инженера И. В. Брюханова, •••••••••••• колокольню, «она
самаго простого устройства и типа, и ничего •••••••••••••• въ археологи-
ческомъ отношени не имфетъ». Имп. Археологическая •••••••• однако не
согласилась на уничтожение колокольни, находя всю церковь •••••• изъ р8д-
БИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ деревянной `архитектуры въ Иостромской губ. ••• в.
производящимь весьма живописное впечатл$ не, и просила колокольню •••••-
тировать, а за сохранностью храма имфть неослабное наблюдене. (Дфло •. А. К.
1904 г. № 99).

Костромская архивная комисея поручила осмотрёть церковь священнику
о. Б. Соколову, который и даль ея описаве (Костромская Стар., в. УГ, 136—
•••). Низъ церкви понимается весеннею водою, почему она и поставлена на
••••••••. «Церковь производить наружнымъ видомъ, но еще
••••••••• своимъ внутреннимъ устройствомъ. Изъ невзрачныхь и низкихъ
съней ••••••• широкая дверь ведеть въ притворъ, гдЁ сразу поражаетъ высота
и просторъ, ••• отеутетви полнаго свфта, къ какому мы привыкли въ храмахъ
новзйшаго •••••. Овфтъ падаеть только изъ верхнихъ и то очень небольтихъ
оконъ и освфщаеть •••••• переднюю ‘часть, т. е. иконостасъ почти современ-
наго стиля. Надо ••••••, что. ощущен!е святости м$фета еше болёе могло быть
прежде, когда •••••••••••• не была исправлена на современный ладъ, т. е.
не было печей, штукатурки, •••••••, а быль выефФУЙ деревянный куполъ,
тесанныя бревенчатыя СТВНны, •••••• иконостасъ съ древними иконами, —и
еще болфе таинственный •••••••••». Колокольня основана также’ на толетыхъ

дубовыхъ сваяхъ, еще не замфненныхь ••••••••••; въ серединё ея столбъ,
и столбы же по стБнамъ. «Что-то ••••••••••••••, благородное и своеобразное
чувствуется въ стилБ этого простого, но •••••••• деревяннаго сооружен!я».

107. Костромского у. о. Любовниково. ••••••••••••• церковь,
ТУЗ г.

Придёлъ въ честь св. Николая Чудотворца.

108. Костромского у. ‘пог. Введенсвй. Введенская •••••••,

Построена попеченемъ 0. Ив. Аристова. Придёлы въ честь ••. Николая
Чудотворца и преп. Мари Египетской.

1798 г.
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109. Костромского у. ©. ПНодольское. Успенская церковь,
137 Г.

Придфлы вЪъ чееть св. Николая и преп. '9еодора Освященнаго.

По. Костромского у. с. Семилово. Троицкая церковь, 117'76 г.
•••••••• одинъ.

111. •••• же села. Николаевская церковь, 1749 г.
Зимняя. •••••••• одинъ.

12. •••••••••••• у. ©. Городише.
Церковь во ••• Рождества Хри>

(Рис. 55).

Бремя постройки ••••••••••. Придёль
въ честь св. пророка ••••.

13. Востромекого у. с. ••••••••••.
Николаевская церковь, 1806 г.
Придёлъ Въ честь св. ••••••••••••••

георгя.

14. Костромского у. пог. Покров-
ский, что на р. Кубани. Покровская

церковь, 1802 г.
Придфлъ въ честь св. Николая Чудотворца.

Рис. 55. С. Городище.

115. Костромского У. с. Высоково. Троицкая церковь.
Бремя построеня неизвестно. Придфлы въ честь Тихвинской ••••• Божей

Матери и св. Николая.

116. Костромского у. посадъ Малыя Соли. Николаевская
перковуЪЬ.

Время цостроевя неизвЪстно. Престолы въ честь Благовёщеня Б. М. и
святителя Николая.
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117. Того же посада церковь Рождества Спасителя.
••••• постройки неизвЪстно. Придёлъ въ честь Тоанна Предтечи и благ.

м в.

князей •••••• и ГлЪба.

118. Того •• посада. Успенская церковь.
Время •••••••••• Придфлъ во имя св. мученицы Параскевы.

119. Костромского •. с. Ильинское гг. Токмачевыхъ. Церковь
Божлей Матери.

Престоль одинъ, въ ••••• Смоленской иконы Божей Матери.

120. Костромского у. с. •••••••. Церковь Пресвятой Вого-
родицы, 17192 г.

Престоль въ честь @еодоровской ••••• Божей Матеры, св. Космы и
Дамана и Вефхъ Овятыхъ.

121. Костромского у. с. Куликово. ••••••• св. архистратига
Михаила, 1803 г.

Придфлъ въ честь св. юанна Предтечи.

122. Костромского у. с. Семеновское. •••••••••••• церковь,
1769 г.

Построена княземъ Гр. Гр. Вяземекимъ. Придфлъ въ ••••• св. Симеона
Богопр!имца и Анны пророчицы.

123. Костромского у. с. Сумароково. Покровская церковь.
Время неизвзстно. Придфлъ въ честь арх. Михаила.

124. Костромского у. с. Пазухино. Церковь св. Тоанна Пред-
течи, 1817 г.

Построена кн. Ев. Ив. Вяземекой. Придфлы во имя св. великомученицы
Екатерины и прав. Захармя и Елизаветы.

125. Костромского у. с. Леглово. щенская церковь,

••••••••• княземъ Вл. Мих. Урусовымъ. во имя вв. Николая и
св. ••••••• Ростовекаго.
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126. •••••••••••• у. с. Выродково. Преображенская церковь,
1937 г.

Въ 1836 г. •••••••• придфлы въ честь св. пророка Или и преп. Симеона
Дивногорца и •••••• его Мареы.

127. Костромского •. ©. Кореево. Предтеченская церковь,
1820 Г.

Придфлъ въ чееть св. ••••••• Чудотворца.

128. Костромского у: с. •••••••••, что за Вогоявленскимъ
монастыремъ. Ильинская церковь, •••• г.

Престолы въ честь @в. пророка Или, ••••••• Б. №. и св. Николая. .

129. Костромского у. ©. Ивановское. •••••••••• церковь,
1305 г.

Построена княземъ Ник. Адр. Вяземекимъ и •••••••••• С. Бирюковымъ.
Придфлы въ честь св. Николая и Серия ••••••••••••.

130. Костромского У. с. Спасское, что въ Ямщикахъ. •••••••-
женская перковь, 1150 г.

Построена попечешемъ Дм. Вас. Щетнева. Придфлы въ честь 5 •••••• Б. М.
и св. Николая. Сюда же приписана упраздненная Успенская ••••••• с. Вузь-
МИНСВаго.

131. Костромского у. с. Ряполово. Введенская церковь, 1815 г.
Придфлъ въ честь св. великомученика Георгя.

132. Костромского У. приселокъ Церковь
Рождества Вогородицы, 1803 г.

На устроене этой церкви Имп. Александромъ [ было пожертвовано 500 р.
•••.; окончательно отетроена она попеченемъ Алекс. Скрипицына. въ
••••• св. Николая и преп. Серг1я Радонежекаго.

133. •••••••••••• у. с. Петровское. Петропавловская церковь,
1809 г.

Придфлы въ ••••• св. Николая и муч. Влаея.
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134. ••••••••••••••••••••••••. Воскресенская церковь, 1791г.
Придфлъ въ честь св. •••••••.

135. Костромского у. с. •••••••••. Церковь Преполовен1я
Паятидесятницы, 1820 г.

въ честь св. пророка Или и св. •••••••.

136. Костромского у. ©. ••••••••••. Покровская церковь,
1319 г.

Придфлы въ честь св. Николая и ••••••••••• Святителей.

137. Костромского у. св. Селифонтово. ••••••• Пресвятой
Богородицы, 1760 г.

Построена попеченемъ архимандрита Московекаго ••••••••••••••• мона-
стыря и средствами его сродниковъ Галчиныхь. •••••••• ВЪ честь Вазанской
иконы Б. М. и св. Николая.

138. Костромского у. с. Аезнасово. Церковь во имя Смолен-
ской иконы Б. М.. 1810 г.

Придзлы въ честь. св. архистратига Михаила и св. Николая ••••••••••.

139. Костромского у. с. Жданово. Покровская церковь, 1824г.
Придфлы въ честь св. Николая и св. Алекефя митрополита Московскаго.

140. Костромского у. с. Сельцо, что за р. Воржею. Николаев-
ская церковь, 1806 г.

••••••• св. великомученика Никиты.

•••. ВКостромского т. св. Жзвалово. Николаевская перковь, 17917 г.
•••••••• во славу Рождества Господня, въ честь оанна Предтечи и св.

Николая.

142. •••••••••••• у. с. Шипачево. Покровская церковь, 1821 г.
Придфлы въ ••••• св. великомученика 1оанна Воина, Трехъ Святителей и

св. Николая ••••••••••.
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143. Костромского у. с. ••••••••. Николаевская церковь, 1763 г.
Придфль въ честь св. Василя ••••••••••.

144. Костромского’ у. с. •••••••••. Церковь въ честь Вазан-
ской иконы Б. М., 1805 г.

Построена, по именному Высочайшему •••••, генеральшей М. И. Ламбъ.
Придёлдъ во имя ев. юанна олатоустаго.

145. Костромского у. в. Троицкое Въ ЗажорьВ. ••••••••
церковь, 1812 г.

ПридЪль въ честь св. Николая.

146. Костромского у. с. Никольское въ Николаев-
ская церковь, 1821 г.

Престолы въ честь Благовфщевя Б. М, их св. Николая.

Буйсюй уБздъ.
147. Г. Буй. соборъ, 1810 г.

Храмъ двухэтажный. Придфлы въ честь Смоленской иконы Божей Ма-
‘ери, св. Николая и мученицы Параскевы.

148. Буйскаго у., с. Молвитино. Церковь во имя Воскресен1я
Христова, 1230 г.

••••••• каменная, одноэтажная, въ ВИДЬ неправизьнаго. четырехконечнаго
••••••. Холодный храмъ въ вышину имфеть 6'/, саж., въ длину о саж. Пере-
крыт!е •••••••• на четыре стороны, съ круглымъ вверху отверсмемъ для фо-
наря. •••• шировя, продолговатыя, въ два яруса; въ храм 12 оконъ. .Налич-
ники у оконъ •••••• съ тремя абсидами, безъ раздфлешй, о оконъ.

Теплый храмъ ••••••••••• и расширенъ въ 1857 г. Въ немъ два пре-
стола: во имя св. •••••••••••• Михаила и святителей Николая Мирливй-
скаго и Тихона ••••••••••••. Разм$ры храма: вышина 4 саж., длина 9 саж.
и ширина 1% саж... Своды ••••••••• на четыре гладкихъ четырехгранныхъь
столба съ простыми •••••••••. Окна шировя; наличники у оконъ гладью.
Алтари квадратные, своды въ •••• крестовые (2). Стзны выложены еплош-
ною кладкой изъ тяжеловфенато (18 ••••.) кирпича и въ холодномъ храм
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сохранились въ первоначальномъ видф, въ ••••••• пристройками.
Связи въ нихъ желёзныя. Наружныя стёны •••••!я, оканчиваются вверху пря-
мымъ карнизомъ. Вровля на холодномъ храм на •••••• ската, на тепломъ
на два. На церкви пять восьмигранныхь главъ (•••• расположена на ерединф
храма, 4 на углахъ).

Иконостасъ въ холодной церкви въ пять ярусовъ етараго •••••••••• съ
тяблами, колоннами и рёзьбой, помвщенной на золотомъ ••••. Иконостасы въ

тепломъ храмф въ одинъ ярусъ новаго устройства съ колоннами • рёзьбой, по-
изщенной на красномъ полф. Большая часть иконъ въ храм® •••••••• ви-
зант!искаго письма. На иконё Воскресеня Христова на обратной ••••••• ееть
надпись: «Сей св. Образъ и проче во весь иконостасъ написаны лёта •••• въ
е. Молвитинф; писали иконописцы: кинешемцы: Савва, Ипполитъ, Иванъ Ильичъ
да сынъ мой 9едоръ Савиновъ Усалевъ». Иконы помфшены въ позолоченыхт

деревянныхъ рамахъ. МБетночтимая икона Тихвинской Божей Матери считается |

•••••••••••; по преданшю, она ‘принесена изъ Петербурга крестьяниномъ Щер-
•••••••• на рукахъ поел того, какъ онъ отъ нея получиль отъ
••••••••••• бол$зни. СтВны и алтарь холоднаго храма расписаны живописнымъ
письмомъ •• 1838 г., теплаго—въ 1881 г. Колокольня каменная, Въ
•••••••••••••• башни съ шатровымъ верхомъ, построена одновременно съ цер-
ковью. На ней 10 ••••••••••. На большомъ изъ нихъ, 5321 пудъ, над-
пись: «Бо славу •••••••••••••• Бога. л5та 1865 отъ Р. Х. въ царствование
Государя Императора •••••••••• Николаевича вевя Росеи
и усермемъ прихожанъ и •••••••••••• дателей, паче же помопю Божею и
Пресвятыя Богородицы вылить ‘•• колоколъ ко храму Воскресеня Христова
ВЪ ©. Молвитин®».

Бъ ризницф есть два серебряныхъ ••••••••••••• напрестольныхъ креста
съ мощами НЪевоЛЬкихЪ святыхъ, имена •••••••• написаны на оборотной
сторонф На второмъ послф перечня ••••••••••• нъ немъ святыхъ
мощей есть надпись: «1714 г. Февраля 25 дня ••••••••• сей животворящий
крестъ въ с. Молвитино Воскресеня Христова •••••••• приказнаго человЁка
Ивана Васильева сына Савельева»,

149. Буйскаго у. с. Ильинское, что на р. ЗВоскресен-
ская перковь, 1168 г.

`° Придфль въ честь пророка Или. Построена на средства •••. Алекс. Кожухова.
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150. Въ томъ-же селЪ. Казанская церковь, 1772 г.
Построена на средства Ал. Ив. Скрипицына. въ честь св. Нико-

лая и мучениковъ Флора и Лавра. Въ приход$ имфется домовая церковь •••• г.,
въ Домф Мих. Серг. Борщева. .

151. Буйскаго у., с.. Воскресенское, что на р. Корег%. Воскре-
••••••• церковь, 1189 г.

••••••• въ честь Смоленской иконы. Божей Матери, Колокольня того
де ••••.

152. •••••••• у., с. ПГушкодомъ. Церковь въ честь Собора
Божией ••••••, 1802 г.

Придёлы въ ••••• св. Николая и мученицы Параскевы.

153. Буйскаго у., •. Рождественское, что на Борку. Рожде-
_ственская церковь, •••• г.

Придёлы въ честь ••••••• Пресвятыя Богородицы и ев. Николая.

154. Буйскаго у., с. •••••••, что на. Удгоди. Покровская цер
КОВЬ, 1796 г.

Престолы въ честь Богоявлен1я ••••••••, Успенля Божей Матери и св. Ни-
колая. Вторая каменная церковь 1859 •.

155. Буйскаго у, с. Ильинское, что на •. Корег%. Ильинская
церковь, 1806 г.

Престолы _въ честь Вазанской иконы Бояйей ••••••, Рождества оанна
редтечи, св. пророка Или, св. Николая и •••••••• Параскевы.

156. Въ томъ же селз. Вознесенская церковь.
Деревянная, древняя.

157. Буйскаго у., с. Троицкое. Троицкая церковь, 1821 г.
Построена на средетва Ал. Ив. Кобылиной: въ ‘честь ев. •••••••

Или и св. Николая Чудотворца.
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158. Буйскаго у., с. Домнино. Церковь во имя Успеня Бо-
ж1еи Матери.

Церковь находится среди села на косогор®, каменная, одноэтажная, по-
строена въ 1809 г. (1817 г.?), возобновлена въ 1851 г., по повел ю Импе-
•••••• Пиколая [. Размфры храма: вышина 5!/з саж., длина 3'/з саж. и
•••••• & саж. Въ церкви поставлены два столба. Въ. храм два придфло:
на ••••• сторонз во`имя святителя Николая, на сЪверной—во имя Тих-
винской ••••• Божей Матери. Размфры придфльнаго храма съ алтарами:
вышина < •••., длина 9!/з саж., ширина 7!/, саж. Иконостаеъ въ два яруса
съ 22 •••••••••, карнизами и позолоченою помфщенною на крас-
номъ Волонны •••••••••• подъ зеленый мраморъ.. двери
ныя, покрыты •••••••••: Иконостасы въ придфлахъ ВЪ ОДИНЪ Ярусъ съ выз0-
лоченными колоннами и •••••••••• на красномъ полЪ. Иконы въ
храм$ сохранились отъ ••••••••••• церквей, построенныхъ въ началЪ
ХУП в. расписаны живописвымъ •••••••• въ 1850 г. Волокольня
каменная, построенная •••••••••••• съ церковью, въ два яруса. На ней 6
колоколовъ; изъ нихъ второй, вфеомъ •• 41 пудъ, устроенъ оть щедротъ
Императора Николая {[.

Бъ желфзной сосудохранительниц, ••••••••••. въ алтарз храма, хра-
нится древний деревянный восьмиконечный въ 6 •••••. напрестольный крестъ,
обложенный басебнымъ серебромъ; Распят!е на немъ •••••••••• изъ серебра.
исть евангеше въ 1!/, листа, обложенное чернымъ ••••••••• со средникомъ и
евангелистами безпробнаго серебра, напечатанное при •••••••$ Филарет$.
ИмЪются древн!е оловянные сосуды и м$дная звфздица.

159. Буйскаго у., с. Хрипели. Преображенская церковь, 1820 г.
Придфлы въ честь Введеня во храмъ Пресвятой Богородицы и св. ••••-

стратига Михаила.

160. Буйскаго у., с. Головинское. Вогоявленская церковь,
1302 г.

Придфлы въ честь св. Николая и препод. Серйя Радонежекаго.

161. Буйскаго У. в. Исупово. Троицкая церковь, 1740 г.
••••••• въ честь Рождества Божй Матери и св. Николая.
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162. •••••••• у., е. Покровское, что на Нисьм%. Покровская
перковь, •••• г.

Г.

Нридфлы въ честь ••••. и Кирилда Александрйскихь и ев. ца-
ревича Димитр!я.

163. Буйскаго у., с. •••••••. Троицкая церковь, 1885 г.
0 времени постройки •••••• есть надпись, помфщенная въ клейм внизу

иконостаса: «Благословешемъ • Благодатню Творна веёхъ Бога создася сей
св. храмъ во славу святыя, •••••••••••, живеначальныя и нераздфльныя
Троицы, Отца и Сына и св. Духа, ••• держав благочестивйшихь государей,
царей и великихъ князей Гоанна ••••••••••• и Петра Алексвевича всея Росеи
самодержцевь и при патрархЪ [оакимЪ, •••••••• и прошешемъ
у зиждителя Творца всфхъ Бога стольника •••••• Васильевича Готовцева, въ
молитву и молеше и воспоминане евойхъ •••••••••, вЪ ЛЬТо отъ еозданя
ура 7193, а отъ Рождества Бога Слова 1685 и •••••••• мая въ 20 день».

Церковь каменная, одноэтажная, построена въ вид» ••••••••••••••• креста,
17 ЖЗ саж. Своды въ храм коническе, въ придфлахъ-—вЪ •••»
круговой дуги. Окна узыя, въ два свфта. Алтарь съ однимъ •••••••••••,
отдБляется отъ храма каменною стёною съ тремя пролетами, въ ••••- окно. Ява
придзла: правый во имя Рождества Хриетова (прежде въ честь св. ••••••••••••
Шихаиза), имя Казанской иконы Божей Матери: придфлы очень малы
(не болфе 31/» саж. длины со включешемь алтарей), расположены парал-
зельно главному алтарю и соединены галлереями съ главнымъ храмемъ,
верных и южиыя ‘двери котораго выходять въ эти таллереи. Галлереи не опоя-
••••••• всего храма, а доходятъ до */з‘длины еге. От$ны выложены сплошною
••••••• изъ тяжеловЪенаго кирнича (25 ф. и 28 ф.} и сохранились въ пер-
•••••••••••• Связи въ нихь жезныя. Карнизы сдфланы изъ кирпича
въ вид •••••••••; надъ ними устроенъ пояеъ.’ Кровля на четыре еката. На
церкви •••••• главъ; одна`на срединф мо угламъ и 3 на алтаряхъ.
Иконостась въ •••• ‘ярусовъ стараго устройства съ коленнами и по-
мфщенной на ••••••••••••• пол. Рёзьба изображаетъ зиноградныя . зы.

164. Тамъ же. ••••••••••••• церковь, теплая, 1685 г.
Построена т$мъ же •••••• во имя Рождества Христова, Въ разное время

подвергалась значительнымъ •• 1865 г. даже наружный видъ
ел до того, что архитектура •••••••••••• свой древыЙ характеръ.

Выпускь 31,
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Церковь каменная, Одноэтажная, въ ••••••••••. Размёры храма:
вышина 10 саж., длина 13 ‘саж. и ширина 9 •••. Сводъ коническй, въ
потолки. Алтарь въ одно полукруже съ тремя ••••••. На цоколЪ
иконостаса противъ праваго клироса весьма •••••••••• надпись: «0б-
новленъ въ храм семъ новый иконостасъ, ради ••••••••• и красоты его
второе небо земное, идф же приносится жертва новая‘и •••••••, яко кадило
благовонное, въ небо, яко же праотецъ патрархъ Таковъ •••• ея же
глава досяжаше до небесъ, и ангели Господни восхождаху и •••••••••• по ней,
Господь же утверждашеся въ ней, такожде и приносимые въ ••••••• храм
сеемъ молитвы и моленшя, т. е. и лфетвица до небесъ, тщанемъ и ••••••••••
отъ дому своего имбыя стольникомъ Семеномъ Васильевичемъ сыномъ •••••••-
вымъ, изъ усерднаго желаня восхода до небесъ въ святомъ храм семъ, чрезъ
художничеевя или мастерсыя руки. А за трудъ мастерамъ и золото отдано пять
сотъ рублевъ въ 1721 году». Для нагляднаго выражен!я идеи о храм%,
•••• въ восхождено на небо, по храма отъ края иконостаса,
•••• окнами, устроены были изображеня херувимовъ на доскахъ, убранныя въ
1830 •••••• по распоряжению преосвященнаго Павла (Самаряновъ В. А., Троиц-
кая •••••••, что въ ЛикургВ. Костр. Губ. Втъд. 1875, 43—47 и Труды
Г Археолог. •••••• т. П, 425 — 435. — Д1евъ М., Ос. Тр. Моск.
Общ. Ист. Др. ••, 124—130). Два придфла: южный во имя св. Николая.
сБверный во имя ••. пророка Ими. Стёны выложены сплошною кладкой ИЗЪ
тяжеловфенаго (25 и •• ф.) кирпича и сохранились въ первоначальномъ видф.
Связи ВвЪ НИХЪ желфзныя. •• церкви одна глава. Колокольня каменная,
построена въ 30-хъ гг. ХПХ ••••. въ видф четырехгранной башни. На ней
о колоколовъ позднфйшаго •••••••.

Въ церкви сохраняются два старыхъ ••••••••••• напрестольныхъ креста,
обложенные серебромъ. На первомъ изъ •••• надпись: «Построенъ въ ПонЪ
ТТТ (1669) года. Архимандритъ •••••••••• на престоль церкви Живона-
чальныя Троицы, что въ моля Бога о отпущен ••%ховъ по оти%
своемъ и по матери и по веБхъ родителяхь въ •••••• поминъ». Второй съ
надписью: «Лфта 7192 (1684) г. положилъ сей •••••• въ церковь каменную во
имя (в. Троицы стольникъ Семенъ Васильевъ •••••••••, что построилъ тое
церковь онъ же Семенъ по обфщаншю своему въ Галичекомъ •%зде вЪ Ликур-
ской волости в вотчинВ своей въ селф Троицкомъ, а ••••••••••••• тожЪ».



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНТЯ.

165. Тамъ же. Иныя древн1я каменныя сооружевн!я

Въ 3 саж. оть церковной ограды съ южной стороны имфется одноэтажный

домъ, построенный также въ 1685 г., называемый «Трапезою». Это м%ето
нфкоторыхъ церковныхъ молитвослов! (напр., совершен!я вечерни, утрени, •••-
щен!я младенцевъ), для которыхъ назначенъ былъ юго-западный уголъ помф-
щен!я, гдф стояли въ. тяблахъ иконы, а ПОДЪ ними полочки съ богослужеб-
•••• принадлежностями. Здфеь собирались богомольцы до и послё церковныхь
••••••, совершалея обрядъ расплетаюмя косы новобрачной. и. пр.

Близъ •••••• праваго придзла Троицкой церкви, съ южной стороны, распо-
ложена •••••••• родовая усыпальница Готовцевыхъ. Кажется, что С. В. Готов-
цевъ быль •••••••• здфеь послднимъ (скончался въ 1725 л`., 91 лЪть отърбду).

166. Вуйскаго у. •. Рябцово. Покровская церковь, 1799 г.
Придфлы къ честь ••. апостоловъ Петра и Павла и преп. Сермя Радо-

нежскаго, @еодос1я •••••••••• и Нила Столбенскаго.

167. Буйскаго у., с. •••••••••••, что на р. костром.
ская церковь, 1819 г.

Престолы въ честь Рождества ••••••••, Владимрекой иконы Божей Ма-
тери и св. великомученика ГеоргЯя.

168. Буйскаго у. в. Влаговзщев-
ское, что нар. Монз3. Благов щшен-

ская церковь, 1798 г.
(Рис. 56).

Престолы во славу Воскресеня Господня,
въ честь Благовзщеня Божей Матери: и св.
Николая. На мЪфетф монастыря, основаннаго
прен. (т 1595 г.) и упразднен-
наго въ 1764 г. Мощи основателя монастыря
и его ученика Адр!ана. П, 1336).

169. Буийскаго у.. с. Топоровка.
редПредтеченская перковь. 1703 г. .пер •

••••••••• на помфщичьей землЪ и въ
Рис. ••. С. нар. ••••••• 1198 г.

ст
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1765 г. •••••••••••• къ предыдущей церкви, отъ которой отстоить въ раз-
стояши 1 версты.

170. Вуйоскаго у. с. ••••••••. Преображенская церковь, 1892 г.
Придфлы въ честь св. ••••••• и преп. Сермя Радонежскаго.

ГП. Буйскаго у., с. ••••••••••. Успенская церковь, 1809 г.
Построена пепечешемъ Евд. Ник. •••••••••. Придёлы въ честь Рождества

Божей Матери и св. Николая.

172. Буйскаго у.. с. Леонтьево. •••••••• церковь, 1755. г.
Церковь деревянная. Построена попеченшемъ ••. Петр. Шипова. Престолы

во славу Воекресешя Гоенодия и въ честь •••••• Богомазери и св. Нико-
г

лая Чудотверца.

173. Тамъ же. Троицкая церковь, 1810 г.
Каменная, построенная на средства Варв. Адеке. Шиповой. ••••••• въ

честь Одеодоровской иконы Божей Матери и Вефхъ Святыхъ.

174. Буйскаго у. Погостъь Макаревой Пустыни. Преображен-
ская церковь, 1786 г.

Деревянная. Придёлъ въ честь преп. Павла Обнорекаго.

175. Тамъ же. Преображенская церковь, 1821 г.
Ваменная. Придфлы въ честь преп. Павла Обнорскаго и св. Косьмы и Дамана.

176. Вуйскаго у.. с. Исаево. Димитр!евекая перновь, 1823 г.
•••••••• во славу Рождества Господня и въ честь Казанской иковы Бо-

••• `Матери и св. великомученика Димитрия.

177. •••••••• у., с. Романцово. Покровская церковь, 1803 г.
Построена •• средства вице-адмирала Марк. Як. бипягина; въ 1892 г.

надетроена. •••••• его. Николаемъ. въ чееть ев. пророка Или, св. Ни-
колаАЯ и св. •••• Магдалины. °®
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178. ВБуйскаго У., с. ••• на р. СендегЪ. Вла-
говзщенская церковь, •••• г.

Придзлы въ честь Трехъ •••••••••• и св. мученицы Параскевы.

179. Буйскего у., с. Троицкое, ••• на р. Векс3. Троицкая цер-
ковВЬ, 1828 Г.

въ честь Рождества Пресвятой •••••••••• и св. Николая Чу-
дотворца.

130. Вуйскаго у., с. Мышкино. ••••••••••••• церковь, 1771 г.
Построена на средства гг. Есипова и Ягнятева. ••••••• въ честь Успеня

Божей Матери и св. Димитрия Ростовскаго.

181. Вуйскаго у., пог. Козловой слободы. •••••••••••• цер-
ковьЬ, 1799 г.

Деревянная съ такою же колокольней. въ честь св. пророка ••••.

182. Вуйскваго у., с. Насакино. Покровокая церковь, 1824 г.
Нридзлы въ честь св. Николая и пророка Или.

183. Вуйскаго У., с. Скобелево. Николаевская церковь, 1776 г.
Престолы въ честь св. апостола Андрея Первозваннаго и св. Николая.

184. Буйскаго у. с. Владим1рово, Воскресенская церковь, 1809 г.
Прид®лы въ честь Казанской иконы Божей Матери и св. Николая.

185. Вуйокаго у., с. Воздвиженское. Воздвиженовая церковь
•• г.

••••••••• на средства Евет. (ем. Жадовекаго. Приджлы въ честь @еодо-
ровекой ••••• Божей Матери и св. Предтечи.

186 и 187. •••••••• у. мужской моназ-
стырь.

Монастырь ••••••••• близъ села, называемаго Борокъ», на
лфвомъ ровномъ •••••• Тебзы; основанъ въ 1390 г., при великомъ
Василии Дмитриевич%, ••••. Гаковомъ Желфзноборовекимъ чудотворцемъ (1 1451 г.),
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ученикомъ препод. Сермя .••••••••••••. Бъ 1606 г., по скудости средствъ,
монастырь былъ принисанъ въ ••••••••••• Донскому, въ 1701 г. оставленъ
самостоятельнымъ и до 1744 г. ••••••••• въ непосредственномъ св.
Синода; въ 1775 г. въ немъ учреждено •••••••••• строительское. Въ мона-
стыр% ДВЪ церкви: холодная во имя ••••••••• Предгечи и теплая во
имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Ограда, ••••••••• устроена въ 1811 г. 1).

186. Предтеченская церковь, 1761 3.

Церковь каменная, одноэтажная. Разм$ры храма: •••••• /`/з саж., длина
121, саж. и ширина 101/з саж. Своды котловые, для ••••••••• фонаря.
Окна продолговатыя, съ дугообразнымъь  верхомъ, •••••••••••
ВЪ два свфта; везхъ оконъ 17. Наличники у оконъ изъ ••••••• гладее.
Алтарь съ одвимъ полукружемъ, безъ раздфленй; въ немъ три ••••. Въ храм?
одинъ придфаьъ, во имя преподобнаго Сермя Радонежекаго ••••••••••. Притворъ
устроенъ въ видф квадратной палаты. Стфны выложены сплошною кладкой •••
обыкновеннаго кирпича и сохранились въ первоначальномъ вид. Связи въ
ст$нахъ желфзныя. Наружныя стфны гладвя; есть только рустики, выше ко-
торыхъ обведенъ одиновЙ простой поясъ. Варнизы сдфланы изъ кирпича въ
••• зубчиковъ. Вровля на храмЪ желёзная на четыре ската. Фонарь устроенъ
•••• сводами сквозной съ четырьмя пролетами. Ча церкви семь главЪъ, одна
изъ •••• расположена въ срединз храма, 4 по угламь его и дв$ф на алтаряхъ.
Кресты •• пяти главахъ храма желфзные, восьмиконечные съ завитками, ко-
роною ••••••, нолулушемъ на и спускающимися къ главамъ;
кресты на •••••••• деревянные восьмиконечные, покрыты жел$зомъ.
Иконостасъ Въ •••••• яруса, новаго устройства, съ позолоченными колоннами и
рфзьбою, помфщенною •• голубомъ пол. Рфзьба изображаетъ цвфты и вино-
градныя вфтви. За •••••• клиросомъ храма въ деревянномъ кот находится
икона преп. Такова ••••••••••, стараго греческаго письма,
въ мЪдно-посеребреной риз, ••••••• вызолоченомъ вЪнцЪ: окладъ на ней ба-
себнаго серебра, вызолоченъ. На •••• надпись: «та 7140 украшенъ сей
чудотворный образъ княземъ ••••••••, а прямое имя — Алексей
Голицынъ». СтфнНы храма сплошь ••••••••• живописнымъ письмомъ.

При Предтеченской церкви построена въ •••• г. каменная колокольня
ВЪ ВИАДЬ Восьмигранной башни съ ••••••••••••••• верхомъ и деревянною гла-

1] ЖелЪзно-Боровскй мон. Костромской епаржи. •••••. Губ. Вюд. 1842, 33.—
Румянцевъ П., Описане Ж.-Б. монастыря Костр. губ. •••••••• 1813 г.—Зв3-
ринсктй, Ш, 796.
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вою, обитою листовымъ желфзомъ, на которой утвержденъ желфзный •••••• съ
короною вверху и полулунемъ на подножши. На колокольн® 7 новыхъ ••••••••••:
наибольший изъ нихъ, вЪсомъ 198 пуд. 13 фунт., дитъ въ 1854 г. на ••••••
лрославекаго купца Сем. Дм. Чарышникова.

187. Рождество-Боюродицкая церковь, 1758—1757 в.

Церковь каменная, одноэтажная, высотою 7'/з саж., длиною 1415 саж. и
••••••• 11‘/: саж. Своды котловые. Окна шировя, продолговатыя, съ дугооб-
••••••• верхомъ, расположены въ два евфта; въ храмф 17 оконъ. Наличники
у ••••• изъ кирпича гладь». Въ храм одинъ придфлъ во имя преподобнаго
[акова ••••••••••••••••• чудотворца. бтёны выложены сплошною кладкой изъ
••••••••••••• кирпича и сохранились въ первоначальномъ ВИДЖ. Связи въ нихъ
Вокругъ церкви •••••••• одинок безъ украшен пояеъ. Карнизы
сдланы изъ кирпича •• видф зубчиковъ. Фонарь устроенъ глухой съ пиля-
страми, сверхъ •••••••• проложенъ карнизъ съ подвфеами; фонарь оканчивается
Подъ главой гладкою ••••. Иконостаеъ въ четыре яруса, новаго устройства, сь
позолоченою р»зьбою, •••••••••• ва голубомъ пол. Стфны храма сплошь
расписаны живописнымъ ••••••••. Иконостаеъ устроенъ въ 1820—1833 ГГ.
на средства Ник. Гр. Львова и его •••••••••. Здфеь въ придфл$ храма, по
правую сторону царскихъ дверей, ••••• иконою Неопалимыя Купины Божей
Матери подъ каменною аркою находится •••• преподобнаго Такова, основателя
фелфзноборовскаго монастыря, м$дная, ••••••••••••; на ней икона преподоб-
наго 1акова во весь его ростъ, греческаго ••••••, на ней риза, вънецъ, цата
и окладъ серебряные чеканные. У раки находятся: •••••••• вериги, крестъ,
высфченный изъ сфраго камня и обложенный м$Ъдью, и •••••••• кольчуга—
«срачица», лодаренная преп. Такову великимъ княземъ •••••••• Васимевичемъ
во время посфщеюшя имъ монастыря.

_Вь монастыря есть два старинныя рукописныя евангелия. Одно
изъ НИХЪ ВЪ 14 листа, пожертвовано въ 1570 г. въ пользу ••••••••• игу-
меномъ Тихономъ; другое въ '/з листа, безъ начала и конца, въ два •••••••,
приложено въ 1606 г. Есть еше три евангелля старопечатпыя: первое •••• г.,
второе съ надписью: «Книга Евангел!е-тетръ черново священника Митрофана,
постриженика Тосифова монастыря» и третье съ надписью въ „конЦ$: «Внига
ця, глаголемая Евангеле, Константина Ивановича Михалькова». Есть псалтырь,

•••••••• въ 1680 г. переложенный въ стихи Симеономъ Полоцкимъ.
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•••••••••••• уЪзлъ.
188. Г. •••••••••. Николаевская церковь, 168686 г.

(Рис. 51—59).
Церковь •••••••••• одноэтажная; исправлена въ 1854 г. Разм ры храма:

вышина 4 саж. (••••••• 1% саж.), длина съ алтарем и трапезою
12 саж. и ширина 5 •••. (трапезы 4% саж.). Своды устроены въ

_ Еруговой дуги. Среди •••••• поставлены четыре круг-
лые гладые столба. Окна ••••, продолговатыя, съ
простыми желёзными р$ёшетками. •••••• квадратный,
отдфляетея отъ храма иконостасомъ •• царскими и
боковыми дверями, троечастный, ••••••••• двумя по-
перечными стфнами; въ правомъ ••••••••••• риз-
ница, въ лБвомъ — жертвенникъ. Въ алтарЪ два№ —->>. = —ы-

Рис. 57. ЗВарнавинь. Ни- окна, въ предъалтарйяхьъ •• одному. Надъ преетоломъ
колаевская ц., 1066 г. устроена деревянная рЪзная висячая сЪнь. Притворъ

устроенъ въ вид палаты, отдфаяетея отъ
храма столбами. Паперть устроена съ запад-
ной и сБверной сторонъ. Стфны снаружи
обшиты тесомъ. Вровля на храмЪ деревянная
вь видз шатра, на желзная на два
ската. Вресть на главЪ деревянный, восьми-
конечный, обитъь б$лымъ желЁзомъ.

•••••••••• въ два яруса, новаго устрой-
••••, но 60 старыми царскими дверями
(рис. ••). Въ храм$ есть иконы стараго рус-
екаго ••••••. Кеть м%етночтимая икона Бо-
ж1ей Матери ••••••••••.

У стБны, •••••••••• трапезу отъ храма
устроены хоры •••••••® 4 арш. отъ пола. Въопи-
сываемой церкви ••••••••• подъ спудомЪ мощи
преподобнаго Варнавы ••••••••••• чудотворца
(Т 1492 г.); надъ ними •••••••• деревянная
рака, стБны которой обиты м$••••• посеребре-
ными листами съ изображеншемъ ••••••••••••.

Рис. 58. Варнавинъ. Царевя _ Вторая церковь, Успенская, каменная,
врата Николаевской церкви. построена въ 1836 году (рис. 60 и 61)
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Рис. 59, Варнавинъ. Николаевская церковь, 1666 1.

на м$етф Троицкой пустыни, основанной въ 1464 г. ••••. Варнавою и
упраздненной посл 1775 г. (ЗвЗринсв!й, Г, 101). .

Рив. 60. Варнавинъ. Успенская церковь, 1836 г.
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Рис. 61. Варнавинъ. Успецевая церковь, 1836 г. Внутреннй видъ.

189. Варнавинскаго у. с. Знаменское. Знаменская церковь,
183071 г.

Придфлъ въ честь свят. Николая Чудотворца.

•••. 62. Церковь с. Притыки Варнавинскаго у., 1161 г.
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Рис; ••. Церковь с. Притыки Варнавинскаго у., 1761 г.

190. ••••••••••••• у. с. Лапшанга. Николаевская - церковь,
134 г.

Придфлы въ ••••• св. великомученицы Екатерины и преп. Мари Египетекой.= Г”

Рис. 64. Придьлъ церкви •. Притыки Варнавинскаго у.
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191. Варнавинскаго у. с. •••••••. Макарьевская церковь,
1767 г.

(Рис. 64—65).
Деревянная, съ колокольнею. Престолы въ ••••• св. пророка Или, преп.

Макар!я Унженскаго и мучениковъ Флора и •••••.

Рис. 65. Церковь с. Притыкяа. Паникадило, ••••••• изь липы.

192. Варнавинскаго у. с. Дмитревокое. ••••••••••••• церковь
1735 Г.

Деревянная. Престолы во славу Богоявленя Господня и въ ••••• св. велико-

мученика Дмитр1я Солунскаго.
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193. Варнавинокаго у. с. Ввлышево. Церкви во имя священно-
мученика Харламшя (1751 г. ?) и во имя св. Николая (1732 т. 2).

(Рис. 66—70).

Церковь св. Харламшя деревянная, по-
строена въ вид$ башни въ три яруса; верхн!е
два яруса восьмигранные, трапезная часть одно-

•••••••. Церковь сооружена на средетва
••••• Васильевича (доевскаго.

•••••••• храмъ вышиною 1235 саж. .
длиною 6 •••. и шириною 4 саж. Потолокъ
устроенъ въ •••• шатра. Окна шириною
1/4 арш., длиною • арш., ‘расположены въ
четыре свзта; въ •••• 16 оконъ. РАшетки Рис. 66. Церковь св. •••••••• въ
ВЪ Окнахъ нижняго яруса •••••••••••. Въ се. Бзлышевв Варн. у., #151 (•) г.

храмъ три входа: западный, ••••• и сфверный. Алтарь пятигравный:  отдф-
ляется отъ храма деревянною ст5ною •• тремя пролетами, безъ раздфлен!й,
о въ три окна. Престолъ и жертвенникъ ••••••••••••.
с . | ть строен а ная деревянная: о яв четы

’ рехъ колоннахъ

Рис. 61. Ц, с. БЗ-
лышева. Вощаной
подовзчнике,

Рис. 68. Николаевская церковь с. БЪлышева
Варн. у., 1132. (2) г.
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Теплый храмъ занимаетъ западную часть церкви '), вышиною 3% саж..
длиною 6 саж.. и шириною 10 саж. Здфеь два престола: правый во имя .•••-
тителя Гихона Амавунтскаго, —во имя св. Димитрия Солунскаго. Окна шири-
ною 11/4 арш., высотою 2 арш.; въ храм 6 оконъ. РЬшетки въ нихъ же-
•• храмъ одинъ западный входъ. Алтари пятигранные. отдфляютея

•••. 69. Иконостась церкви св. Харламшя, въ с. Варнав. у., 1151 (2) г.

оть ••••• деревянною съ тремя пролетами безъ раздфлен!й, по два
окна. Съ •••••• устроены три отдфльные притвора, между собою
и оть храма ••••••••••• ст$нами съ пролетами для дверей. Съ западной
стороны •••••••• открытая галлерея на столбахъ, забранныхъ дёревянною
шеткою;, передъ ••• крыльцо съ крышею на

По БЗляеву, холодный ••••• построенъ въ 1132 г. теплый въ 1781 г.
(собственно придзлЪ).
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Церковь устроена на каменномъ
фундамент и общшита тесомъ, ••••• 6
НИЖНИХЪ рядовъ, ‘которые не закрыты
ТтесомЪъ.

Кровля тесовая: на алтаряхъ ду-
говая, на храм шатровая на четыре
ската, ва придфлахъ и притворф въ 2
яруса, нижнШ на три, верх на два
ската. На храм пять фонарей, на каж-
ДомЪ алтар$ по одному, всф глухе. съ
предглав1ями. На церкви восемь главъ:
одна изъ нихъ на срединф храма, че-
тыре по сторонамъ его, три на алта-
ряхъ. на средней главф храма
желфзный, восьмиконечный, прор$зной
съ полулушемъ на подножи и
спускающимиеся къ главъ. Ва осталь-
•••• главахъ кресты деревянные, оби-
тые ••••••.

” •••••••••• въ ‘шесть яруеовъ ста-
раго •••••••••• съ тяблами, съ позо-
лочеными ••••••••••, капителями, кар-
низами и •••••••. Царсмя двери р%з-
ныя; по обЪфимъ ••••••••• ихъ изобра- Рис. 70. Иконостасъ ••••••••••••

церкви с. БЗлышщшева.жены два р$зные ангела •••••••• раз-
держеще одною рукою р№зные ••••••••, въ другой скицетры. Вверху
иконостаса Распятие, по сторонамъ ••••••••’ шесть рёзныхъ ангеловъ; выше
креста икона Господа Саваоеа, по ••••••••• которой два рзные ангела. Ико-
ностасы придБловъ въ три яруса стараго •••••••••• съ тяблами, вызолочены.
Икопы въ храм стараго русскаго письма. •••• алтаря, храма и придфловъ
украшены иконами, написанными частю на ••••••, ва доскахъ. Налъ
иконостасомъ придфла изображенъ процвфтшй ••••••••••••• крестъ съ сим-
волическими изображен!ями.

Колокольня сломана по ветхости. Колокола (ихъ 6) •••••••••• на двухъ
главахъ каменной церкви. Большой колоколъ вылитъ въ 1821 •. костромскимъ
колокольнымъ мастеромъ Денисовымъ. —
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Въ ризницВ сохранились оловянные богослужебные вовуды; оловянный
ковчегь и дароносица. Есть деревянные липовые вЪнны. 0$ `двумя ••••••••
на важдомъ и крестомъ вверху. На мужекомъ -`изображеня исуса Христа,
Божей Матери, 1оанна Предтечи, двухъ ангеловъ и херувима, женекомъ —
Божей Матери, двухъ ангеловъ, царя Константина и царицы. Елены. Сохрани-
•••• также два пояса съ желфзными заетежками, -. клеенчатая холшщевая. нла-

•••••• и р$зное изображеще Спасителя въ. терновемъ вфицф, во гроб, кото-
рое •••••• плащаницу.

Время •••••••••••• церкви, по Бёляеву, 1732 т. Придфлы ея: во имя
Ерехъ •••••••••• и св. Марш Магдалины. .

194. ••••••••••••• у. с. Благоев щенское. Благов  шенскаяперкозвь, 1766 г. .
Деревянная. Престолъь •• честь св. Николая Чудотворца.. Вторая церковь

тавже деревянная, ••••••••• въ 1858 г.

Рис. 11. Церковь с. •••••••••••••• на Волу, 1956 г.

195. Варнавинскаго
у. с... Ильинекое.

Ильинская церковь,
1773. Г.

Деревянная. На р.
Чебоксарк®.

196. Варнавинскаго
у. с. Архангельское, .
что на р. Волу,

Архангельская цер-
Ков, [755 Г.
(Рис. 71 и 172).

Деревянная. Придфлы

Бь. честь св. великомуче-
ницы Екатерины. и
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•••. 12. Иконостасъ церкви с.. Архангельекаго на Волу, 14559 г.

•••. Варнавинскаго У. с. Пеоршевское, что на р. Волу.
•••••••••••• церковь, 17775 г.

••••••••••. Придфлъ въ честь св. Димитруя Ростовекаго.

198. Того •• села. Михайловская церковь, 1784 г.
(Рие. 73).

Деревянная. ••••••• въ честь св. Николая.
Вынуекъ 31
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Рис. 18. Михайловская ••••••• с. Георгевскаго на Волу, 1784 г.

1:99. Варнавинскаго у.
с. Вознесенское на р.
Ветлугз. Вознесенская

церковь, 1768 г.
(Рис. 74 и 15).

Деревянная. ПридЪлЪ въ

честь Покрова Пресвятой
Богородицы.

Рис. 14 и 15. Церковь с. Вознесенскаго на р. Ветлуг, •••• г.
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200. Того же села. Церковь
1759 г.

Деревянная. Престолы въ честь

св. [оанна Предтечи, препод. Макаря
Упженскаго и апостоловъ Бареоломея
и Барнавы.

Рис. 76. юаниовская церковь с. Вознесен-
•••••, 145) г.

•••. 717. Иконостасъ Тоапновской церкви ©. Вознесенскаго, 1459 г.
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201. ••••••••••••• у. с. Турань. Троицкая церковь, 17860 г.
(Рис. 79 и ••).

въ честь ••••••••••• Божей Матери
и препод. Сергя ••••••••••••. об АКЛ,

чин" >= 1.

Рис. 18. Церковь с. Турань, •••• г. Рис. 79. Вощаное
наникадило церкви

с. Турань.

202. Варнавинскаго уззда св. Беберино. ••••••• во имя Казан-
ской Божлей Матери, 1742 г.

(Рис. 50 и 81).

Рис, 80, Церковь с. Беберина, 1142 г,
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Церковь деревянная, Одноэтажная. Над-
пись на деревянномъ «Освятися алтарь
Господа Бога и 'Спаса Гисуса Христа въ церкви
явленшя иконы Пресвятыя Богородицы Казанекя
въ оть создашя мра 7251 индикта 7:
отъ воплощен1я Бога слова 1742 мЪеяца Декем-
бя въ 3 день.»

Разизры храма: вышина 3’/2 саж., длина
41/, саж. и ширина 4 саж. Своды въ вид® кру-
••••• ДУГИ.

•••••• съ однимъ. полукружемъ, состоя-
щимъ ••• трехъ граней; отдфляетея отъ храма

=

деревянною съ ••••• пролетами. Алтарь Рис. 81. Церковь •. Бебе-.
имфетъ въ вышину #1/• саж., въ длину 3!/з саж., Рина, водо’
въ ширину 11/з саж., безъ •• тремя
окнами. Надъ престоломъ ••••••••, икона Коронован!я Божей Матери, на холетф,
въ рамз. Притворъ устроеиъ въ •••• палаты; отдфляется оть храма деревян-
ною стзною съ’ пролетомъ. Паперть •••••••• съ западной стороны; въ нее
входъ съ трехъ сторонъ.

СтБны снаружи обшиты тегсомъ и выкрашены •••• кирпичъ. Карнизы
сдфланы изъ досокъ въ видф поясковъ. Аровля •• храм, трапезв и паперти
на два ската, на алтарЪ на три. На церкви одна •••••.

Иконостас въ четыре яруса `стараго устройства съ •••••••, позолоченоо
рфзьбою, помфщенною на красномъ полЪ. Иконы •••••••••• стараго письма.
икона св. пророка Или, оставшаяся отъ сгор$вшей церкви.

Волокольня н*тъ.

Въ храмф есть слфдующя старинныя вещи: оловянные сосудыр— ••••••,
диекоеъ, звфздица, лжица и блюдце, литый оловянный ковчегъ; два •••••••••••
изъ листового желфза; четыре лампады съ фигурными свфчами на подоб!е

пнрамидъ; деревянные брачные вФнцы съ позолоченою рфзьбою; деревянное
вызолоченое наникадило съ в подевЪфчниками; деревянная водосвятная чаша

203. Варнавинскаго ут. с. Баки. Николаевская перковь, 1818 г.
•••••••• въ честь Нерукотвореннаго образа Спасителя, Покрова Пре-

•••••• Богородицы и святит. Николая.
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204. ••••••••••••• у. с. Карпово. Троицкая церковь, 1762 г.
Деревянная.

Ветлужек1й
205. Г. Ветлуга. •••••••• церковь, 1805 г.

Придфлы въ честь св. ••••••••••• Богослова и препод.
Готемскаго Чудотворца.

206. Ветлужскаго у. с. •••••••. Успенская церковь, 1816 г.
въ честь Рождества Пресвятой •••••••••• и св. евангелиста [оанна

Богослова.

207. Ветлужскаго У. вс. Тоншаево.
Николаевская церковь, 181 г.

Придфлы въ честь ев. чело-
вфка Божя, и пророка Ильи.

Въ 5 верстахъ отъ д. Одошнуръ Тоншаев-
ской вол. На мМЪстБ стараго кереметища
старинная часовенка на столб® (рис;.
02). Въ ней всегда имфются остатки при-
ношенй въ каши и клочковъ шерсти.

208. Ветлужскаго у. с. Одоевское.
Всесвятская церковь, 1814 г.
Престолы во славу Богоявлешя -[‘0с-

подня и въ честь Нокрова Пресвятой Бого-
родицы, Вазанской иконы Матери
и Святыхт.

•••. Того же села Троицкая церковь, 17286 г.
••••••••••. а

Рис. 82. ••••••••• на столбЪ
близъ д. •••••••• Тоншаевской

волости.



КОСТРОМСКАЯ ••••••••.

210. Того же села ••••••• 1817 г.
Престолы въ память ••••••••• ]ерусалимекаго. храма и въ честь Вазан-

ской иконы Божей Матери и ••••. Макаря Унженскаго.

211. Того же села. Казанская •••••••, 1751 г
Деревянная.

212. Ветлужскаго У. с. Дороватово. •••••••••••••• церковь,
1802 г.

Престолы въ честь Рождества Господня, •••••• пресвятой Богородиць
и великомученика

213. Ветлужскаго у. с. Хм$левецкое. Макарлевская •••••••,
1319 Г.

Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь Покрова •••••••••
Богородицы и препод. Макария нженскаго.

214. Ветлужскаго у. с. Макаръевское, что на Вятской дорог%,
Макарьевская церковь, 1826 г.

Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь преп. Макария у
скаго и великомучениковъ Флора И Чавра.

215. Того же села. Введенская церковь, 1716 г.
Деревянная.

216. Ветлужскаго у. с. Шанга. Николаевская церковь, 1785 г.
••••••••••. Придфлы въ честь великомуч. Флора и Лавра и св. Пераскевы.

217. •••• же села. Церковь 1806 г. |
••••••••, съ колокольнею. Престолы во славу Преображеня Господня и

въ честь ••••••• Пресвятой Богородицы и препод. Макаря 5 нженскаго.
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218. Ветлужокаго •. с. Спасское, что на Вятской дорог%,
Преображенская •••••••, 1752 г.

Деревянная. Придфлы въ ••••• св. [оанна Предтечи и св.
князей Бориса и ГлЪба.

219. Того же села. Церковь •••• г.
Деревянная. Престолы въ честь ••••••!рекой иконы Божей Матери,

великомуч. Пераскевы и препод. •••••• и Савватя Соловецкихъ чудотворцевтъ.

220. Ветлужскаго у. с. Шангское ••••••••. Флоровская цер-
КОВЬ, 1790 Г.

Деревянная.

221. Ветлужскаго у. с. Воздвиженское. ••••••••••••• цер-
КОвВЪ, 1805 г.

во славу Пресвятой Троицы и преп. Макамя Унженекаго. ••
6 деревянныхъ часовень.

222. Ветлужскаго у. с. Хорошевское. Георшевская церковь,
+ 1825 Г.

Престолы въ честь Тихвинской иконы Божьей (Матери, великомуч. •••••••
и мучениковъ Флора и Лавра.

223. Ветлужоскаго у. с. Какша. Покровская церковь, 1765 г.
Деревянная, съ такою же колокольней. ПридЪлъ въ честь св. апостола Андрея

•••••••••••••. На. Новоздвиженской мужской пустыни, оспованной въ
•••• г. старостою Тихономъ и въ 1659 г. приписанной къ Макамевекому
)••••••••• монастырю (ЗвЪфринек!й, Ш, 1843).

224. •••••••••••• у. с. Заболотское. Покровская церковь,
1322 г

Престолы во ••••• Богоявлешя Господня и въ честь Покрова Преевятой.
Богородицы и св. •••••••••• Петра и Павла.
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225% Ветлужскаго у. с. •••••••••. Николаевская церковь,

Деревянная.

1733 г.

226. Ветлужскаго у. с. Карцево. ••••••••••••• церковь.
1813 Г.

Придфлы въ чееть св. пророка Ниши и ••••• Святителей.ор

227. Ветлужскаго у. с. Вознесенское, что на •. Ветлуг%.
Однз двери изъ этой церкви были переданы въ •••••••••••

музей. Оставались еще тая же двери и 22 золоЧеныя ••••. Эти двери и
рамы духовною  консисторею предложены были Имп. ••••••••••• Архео-
логическому Обществу, съ уплатой за пересылку. Общество ••••••••• это
предложеше. (Древности, т. ХХ, в. Г, стр. 128).

Галичеюнй уЪздъ.
228. Г. Галичь. соборъ, 1774. г.

(Рис. 83).

Ими храмъ о пяти главахъ, съ каменною колокольнею. при
особомъ попечени костромекого епископа Симона П Лагова и при пособи отъ
Императрицы Екатерины П. Придфалы въ честь преп. Михаила Малеина п
•••••••, ) нженскаго чудотворна. Е
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229. Г. ••••••. церковь, 1808—1815 г.
соборный •••••. Построенъ попечешемъ городничаго Ардал. Лев-

шина. въ честь ••. пророка Ил!и и преп. Кирилла, Новоезерекаго чудотворца.
Въ церкви имфются ••••••••••••• книги, пожалованныя царемъ Михаиломъ
Эеодоровичемъ, и •••••••••• потиръ, даръ царя Алексфя Михайловича, 1653 г.

230. Г. Галичъ. Церковь •• имя Смоленской иконы Божей
Матери, 1760 (2) г.

(Рис. 83).

Церковь каменная, одноэтажная. ••••••••• въ 1799 г., а по: другимъ
въ 1760 г. храма: длина 10 саж., •••••• 5 саж. Своды
котловые. Окна съ дугообразными •••••••••••, въ два евЪта; въ сводЪ есть
3 круглыя окна и въ фонарф 4 квадратныя. •••••• съ однимъ полукружемъ
о три окна. Престолъ кирпичный. Надъ нимъ •••••••••• р%зная сЪФнь съ
шатровымъ верхомъ и короною на немъ, вызолоченая.

Въ сЪверо-западномъ углу церкви придёлъ во имя ••••. Васимя, Москов-
скаго чудотворца. СтФны вы-
жены иИЗЪ обывновеннаго

кирпича, средина ихъ засы-
пана бутомъ и залита из-
вестью. Наружныя  СтЪны
гладкя. ЁВровля дуговая на
восемь скатовъ. На церкви 5
главЪ.

Иконостасъ въ четыре
•••••, рёзной. Въ нижнихъ
••••••• деревянныя колон-
ны, •••••••••• р%3зьбою,

_ •••••••••••• виноградные
листья и •••••. Надъ цар-
скими дверями ••••••• ръз-
ная сЪнь. ••••••••••• въ
придзлЪ храма въ два •••••.

Рис. 84. Галичъ. Церковь •••••••••• иконы
Б. М., 1160 г.
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Рис, 85. Галичъ. Церковь Рождества ••••••••, 1654 г.

231. Галичъ. Церковь во имя Рождества ••••••••, 1654 т.
(Рис. 85 и 86).

Церковь каменная, одноэтажная, теплая къ •••••-
идущей. Размфры храма: длина 10‘/2 саж., •••••• 4%
саж. Своды котлообразные. Окна съ прямыми перемыч-
ками; въ храм 9 оконъ. Вверху есть два полукруглыя
окна. Алтарь СЪ ОДНИМЪ полукружемъ. Вровля на два
ската. На церкви о главъ.

Иконостаеъ въ два яруса, новаго устройства, съ
рфзьбою, помфщенной на гладкомъ золотомъ полЪ.

Колокольня каменная; постросна въ 1654 г..
шатровая. На ней ТТ колоколовъ. Большой,
129 пуд. 39 фунт., литъ въ 1791 г., помелейный в%-
сомъ 63 луда, повседневный вфсомъ 42 пуда 35 фунт.
(•••• въ 1755 г.).

БЪ •••••• сохраняется евангеле въ листъ на
синей •••••••••!йской бумаг®; верхняя доска его обло-
жена •••••••-позолоченымъ листомъ. На немъ надпись:
«ШФта 1190 •••••••• 1 дня построилъ с1е святое еван-
геле ••••••••••••• Авраамй Митрополитъ Болгаревй.
и 0боянеый къ •••••• Рождеству Аристову, что въ Рис. 86. Галичъ. ••••.
ГаличЪ на посад, по •••••• родителей своихъ въ в$ч- ц. Стекл. подсв$ чникт..
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нос поминовен!е». Имфется также •••••••••• блюдо съ черневыми клеймами, вызо-
лоченное внутри; на немъ по краямъ •••••••• надпись: «1727 года Пюня
20 дня Ставропитальнаго •••••••••••••••••••• Бизюкова монастыря Авраам!
Архимандритъ купя с1е блюдо послалъ въ ••••• Галичъ въ церковь Рождества
Христова для вЪчнаго своего поминовеншя, а ••• се блюдо похититъ, тому
судить Богъ въ день судный». Серебряный ковшъ ••• теплоты съ выр$зан-
ными на дн словами: «Авраам Архимандритъ 1755».

232. Г. Галичъ. Богоявленская цер-
КОвВЬ, 17198 г. (2?)

(Рис. 097).

ДВ каменныя церкви, построенныя въ
бывшемъ въ АУШ в. Одна во славу
Богоявлен1я Господня, другая въ честь св. Ни-

колая, Трехъ Святителей, Московскихъ святи-
телей и преп. 50симы и Савватя. На
женской обители, известной подъ именемъ Бога-

••••••, состоявшей до 1764 г. въ вфдЪНни св.
••••••. (ЭвЪринсктй, И, 664).

Рио. ••. Галичъ. Богоявленская
церковь, ••••• (?) г.

233 Г.
Воскресенская

перковъ.
(Рис. 89).

© врс-
мени сооружешя пс
имфетея. ПридЪль въ
честь св. пророка

Рис. 88. Галичъ. Воскресенская •••••••.
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934 Г. Вознесенская
церковь, 1810 г.

(Рис. 99).

Престолы въ память Входа Гос-
подня въ [ерусалимъ и вЪ честь ико-
ны Божей Матери Вефхъ скорбящихъ
радости и св. великомученика Теормя.

239. Г. Галичъ. Царевская
церковь, 1770 г.

(Рис. 90).

Престолы вЪ честь св. [оанна Нред-
течи, св. Вонетантина и Рлены и препод.
Унженскаго чудотворца. По
•••• г.

Рис. ••. Галичъ, Вознесеиская цер-
ков1., •••• г.

Рис. 90. ••••••. Царево-Константиновская церковь, 1149 г.
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236. Г. Галичъ. •••••-
ринская церковь, ••••. г.

(Рис. 91).

Престолы въ честь Ва-
занской иконы Божей Матери,
св. [оанна Предтечи и великомуч.

Варвары.

3". Галичъ Рыобная
слобода. Васильевская

(Рис. 92).

0 н$5которымъ
шямъ, заложена въ 17160 г.
Придёлъ ВЪ честь св.
Цетра и Павла.

Рис. 91. Галичъ. Варваринская церковь, 1194 г. 9_

238. Тамъ же. Введенская церковь, 1798 г.
Ваменная.

Рис. 98, Рыбная слобода близъ Галича. Церкви 168 и 1198 г,
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•••. Галичскаго у. с. Михайловское. Михайловская церковь,
••••• г.

•••••••• во славу Богоявленя Господня и въ честь св. архистратига
Михаила • апостоловъ Петра и Павла.

240. •••••••••• у. с. Понизье. Воскресенская церковь,
1309 г.

Придфлы въ честь ••••••••• Пресвятой Богородицы, свят. Николая, преп.
Макаря Унженскаго и ••. №осьмы и Дамана.

241. Галичскаго у. Пог. •••••••••••••, что на р. Мерз. Бого-
явленская церковь, 1812 г.

Придзлы въ честь 9еодоровекой ••••• Божей Матери, Успешя  Преевя-
той Богородицы и св. Николая.

242. Галичскаго у. пог. Доръ (•••••••). Николаевская цер-
ковьЬ, 18309 г.

Каменная, съ колокольнею. Придфлы въ ••••• св. Николая, пророка Или
и мучениковъ Флора и Лавра.

243. Тамъ же. Церковь, 1189 г.
Деревянная. Престолы въ честь Вве-

деня во храмъ Пресвятой Богородицы и
преп. У нженскаго.

244 Галичскаго у. с. Возмо-
демьянское, близь г. Галича.
Возмодемьянская — церковь,

1955 г.
(Рис. 93).

Построена на средства  галичекаго
купца [ак. Скорняшникова. Престолы въ
••••• Покрова Пресвятой Богородицы, @9е9-
••••••••• иконы Божей Матери и св.

Рис. ••. С. Козмодемьянское. Цер-
ковь 1105 •.
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Восьмы и Не ••••• ли былъ Возмодемьянсый монастырь, извЪет-

245. Галичскаго у. •. Холмъ. Церковь во имя Собора Пре-
святыя Богородицы, •••• г.

Церковь находитея вт
верстЪ отъ с. Аолмъ, къ ко-
торому она приписана
владбищенская, на отдЪль-
номъ холмЪ. Арамъ дере-
ВЯННЫЙ, ДВУХЪЭТАажный, Вт

ВИДЬ разносторонняго креста.
Въ верхнемъ этажь
щастся церковь, Въ НИЖ-
немъ подвалы. Размфры хра-
ма: вышина 538 саж., дли-
на 10 саж. и ширина 6
саж. Потолокъ устроенъ изъ
тесаныхъ бревенъ, утверж-

Рис. 95. Церковь с. Аолма.
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денныхъ на балкахъ. Окна въ 1 арш. ширины и 11/, арш. высоты;
ВЪ храм четыре окна. Вс окна внутри церкви закрываются деревянными
ставнями съ деревянными задвижками. Алтарь пятигранный, безъ раздфлен!й,
••• окна. Притворъ отъ церкви не отдфляется. Бъ храм три входа. Входныя
••••• деревянныя простой работы. Паперть устроена съ одной западной стороны.

Съ ••••• сторонъ церковь обнесена галлереею на каменныхъ столбахт,
па •••••••• поставлены стойки, забранныя досками съ прорфзными, въ вид
полукружй, •••••• въ числ 27. Церковь снаружи обшита тесомъ. Вровля
на четыре ската. •••••• на сводахъ глухой, въ восьмигранника изъ
тесанныхъ бревенъ; •• фонарЪ утверждены пять гладкихъ и главтъ,
изъ которыхъ одна ••••••••••• въ срединф, а четыре по сторонамъ. Кресты
на главахь деревянные, ••••••••••••••.

Иконостасъ въ четыре яруса, ••• деревянныхъ тяблъ, въ которыя и
вкладываются иконы. Царсыя ••••• двустворныя, гладыя, съ обычными изо-
ораженями. Беф иконы въ иконостас$ ••••••• греческаго письма, изъ
нихъ въ ифдныхъ и изъ бфлой жести ••••••. Есть м®етночтимая икона Собора
Пресвятыя Богородицы, которую называютъ ••••••••.

Бъ церкви есть старинные оловянные сосуды (••••••, дискосъ, звЪздица,
лжица и два блюдца) и старинный оловянный •••••••. Имфются серебряные
Дискосъ и два блюдца 1659 г., съ надписью: «ЛФта •••• @и сосуды къ
перкви Собору Пресвятыя Богородицы бояринъ князь ••••••• 9еодорычь Вол-
кОнсЫй въ водчинв своей Холму». Весть древнее •••••••••• ° паникадило
въ шесть ярусовъ.

246. Того же села. Никольская церковь.
Построена въ начал ХГХ в. Придфлы въ честь св. мученицы Параскевы

и великомученицы Варвары.

247. Галицкаго у., с. Ильинское, что въ Селицкой волости.
Ильинская церковь, 1818 г.

Престолы въ честь Шокрова Пресвятой Богородицы, св. пророка Или и
••. Николая Чудотворца.

•••. Галицкаго у. с. СрЪтенское, что на Сахз. Ср3зтенская
•••••••, 17863 г.

••••••••••. Престолы во славу Воскресемя Господня, Срётён1я Господня
и въ честь ••. мученика Грифона.

Выпускъ 31.
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249. Галицкаго у., •. Игодово. Воскресенская церковь, 1771 г.
въ честь Казанской ••••• Божей Матери. Храмовая икона

почитается чудотворною.

250. Того же села. Церковь •••• г.
Престолы въ честь Благовфщеня ••••• Матери и св. Николая Чудотворца.

251. Галицкаго у., с. Говеново. •••••••••••••• церковь, 1819 г.
Придфлы въ честь Благовфщеня Божей •••••• и св. Николая.

252. Галицкаго у., с. Георшевское, что на ••••••••. Троицп-
кая церковь, 1748 г.

Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь ••. великомучениковъ
Геормя и Димития Муроточиваго.

260. Галицкагоу., с. Богословское. Богословская •••••••, 1819 г.
Придфлъ въ честь св. Димитрия Ростовекаго.

261. Того же села. Перковь 1801 г.
Престолы въ честь Благов$щеня Божей Матери, св. Николая и прен.

Макар!я, Унженскаго чудотворца.

262. Галицкаго у. пог. Унорожъ. Благовзщенская цер-
КОВЬ, 1814 Г.

На городищ%, на мфстф не существующаго Благов $ щенскаго мона-
стыря, бывшаго въ вфдфШи московекихъ митрополитовъ, изъ которыхъ Тона
••••••••• живое участ!е въ судьбВ этого монастыря. Въ 1684 г. монастырь
•••• приписанъ къ Ф9ерапонтову Благовфщенскому монастырю и того
••••••••••. (Зв$ринскЕй, Ш, 2163). Придзлы въ честь Покрова Пресвятой
•••••••••• и свят. оны, Московскаго чудотворца.

263. ••••••••• у., с. Олешь. Троицкая церковь, 1801 г.
Льтняя. Придёлы •• честь Казанской иконы Божей Матери и преп.

Тотемскаго.
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264. Того же села. ••••••• 180 г.
Престолы въ честь ев. ••••••• и великомученика Димитр1я Муроточиваго.

265. Галицкаго у., с. ••••••••••••. Воскресенская церковь
1300 Г.

Придфлы въ честь Покрова Пресвятой •••••••••• и свят. Николая. Бто-
рая каменная церковь 1856 г. Въ церкви •••••••••••• ветхая деревянная
церковь въ д.. МуромцевЪ. (въ честь св. •••••••••••• `Михаила).

266. Галицкаго у., пог. Попковъ. ••••••••••••••• церковь,
г.

Придфлы во славу Срфтеюмя Господня и въ честь св.`••••••• Чудотворца.

267. Галицкаго у., пог. Атыевъ, Николаевская церковь, ••••. г.
Придфлы въ честь св. апостоловъ Петра и Павла и преп. •••••••

268. Галицкаго У. пог. Верховье. Преображенская церковь.
Деревянная. Время сооруженя неизвфстно. Тамъ же каменная церковь

(съ престолами во славу Рождества Христова и въ честь Смоленской •. Матери
и свят. Николая), также времени. М%етная икона Божей Матери
Смоленской издавна извфетна подъ наименованемъ Полонской. По преданию,
она, обрфтена въ пл$ну у иновфрцевъ м$етнымъ христаниномъ, который поелЪ
усердной молитвы былъ чудесно перенесенъ на родину вмЪфетБ съ иконою.
•• гд® очнулся плённнй, стоить каменный столбъ съ иконою Смо-
••••••• Божей Матери. Икона была усмотрфна въ р\кф, въ видЪ  двухъ
•••••••••• ПОловВиИНоКЪ.

269. ••••••••• У. с. Троицкое, что въ Троицкая `
церковь, 1788 •.

Деревянная, еъ ••••• же колокольнею. Престолъ одинъ. Бторая церковь
каменная, 1844 Г.

270. Галицкаго у, с. ••••••••. Церковь Собора Божей
Шатери, 1735 г.К > дм 4 ое

Придфлъ въ честь св. [оанна ••••••••.
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271. Того же села. Церковь 1792 г.
Придёлы во славу Вознесен!я Господня, св. ••••••• и муч. Флора и Лавра.

2172. Талицкаго у., в. Реброво. Церковь ••••••••• Пресвятой
\, Богородицы, 1758 г.
Придфлы въ честь св. мученика Тоанна Воина и •••••••••••• Михаила

273. Галицкаго У., 6. Нагатино. Николаевская церковь, 1815 •.
Престолы въ честь Рождества Христова и въ честь @еодоровской •••••

Божей Матери и св. Николая Чудотворца.

214. Галицкаго у., с. Дубяны. Успенская церковь, 181 г.
Ностроена попечешемъ Параскевы Колычевой. Придфлы въ честь св. Нико-

лал и 1оанна элатоустаго»

215. Того же села. Церковь 1797 г.
••••••••• попечешемъ Над. Бартеневой. Престолы въ честь Рождества Пре-

•••••• Богородицы, св. Димитрия Ростовекаго и мучениковъ Кирика и Тулиты.

216. ••••••••• у., пог. Пеньки. Воскресенская церковь, 1820 г.
Придфлы •• славу Сошествя Св. Духа и въ честь св. Димитр!я Ростов-

скаго и ••••. деодос1я Тотемекаго.

217. Того же •••••. Введенская церковь, 1801 г.
Деревянная.

218. Галицкаго у., •. Смольницы. Покровская церковь, 1803 г.
Придёлы въ честь свят. ••••••• и Димитрия Ростовекаго. Построена

попечетемъ Ал. Дм. ••••••••.

219. Галицкаго у., с. •••••••. Николаевская церковь, 1802 г.
Придфлы въ честь преп. Сермя •••••••••••• и св. благовфрнаго князя

Александра Невекаго.

230. Галицкаго у., с. Яхноболъ. •••••••••••• церковь, 1810 г.
Престолы во славу Рождества Христова и въ ••••• св. [оанна Богослова и

свят. Николая.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНЛЯ.

281. Галицкаго у., с. Дурцово. Введенская церковь, •••• г.
Придфлъ въ честь свят. Николая.

282. Галицкаго У., с. Ильинское, что въ Чудцз. Ильинская
церковь.

Древняя деревянная. Св о времени постройки не сохранилоеь.

283. Того же села. Церковь 1821 г.
Каменная. Престолы въ честь Успеня Божей Матери, св. Пиколая и

великомученика Георгия.

284. Галицкаго У., с. Замерье. Троицкая церковь, 1788 г.
Придфль въ честь Знаменской иконы Божей Матери.

| •••. Галицкаго у., с. Рылеево. Николаевская церковь, 1817 г.
••••••••• на средства Як. Як. Шипова. Престолы во славу Пресвятой

Троицы • въ честь Тихвинской иконы Божией Матери и свят. Николая.

286. ••••••••• у. с. Котела. Церковь Рождества Божей
Матери, 1802 •.

Престолы во ••••• Пресвятой Троицы и въ честь Рождества Божей Ма-
тери, свят. ••••••• и архистратига Михаила.

287. Гадицкаго у., с. •••••••-Пема. Покровская церковь,
1315 Г.

Престолы во славу •••••••••• Христова и въ честь Успеня и Покрова
Божей Матери. Вторая каменная ••••••• 1857 г. (сооружена Ник. Готов-

288. Галицкаго у. с. Сигонтино. •••••••• церковь, 1777 г.
Построена на средства Ив. Нелидова. ••••••• въ честь Рождества Бого-

родицы и св. пиколая.

289. Галицкаго уфзда, с. Рязаново. •••••••••••• церковь,

Придфлы въ честь св. Николая и великомученика ••••••• Воина.

1775 Г.
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290 Галицкаго у.. пос. Троица-Чудца. Троицкая церковь,
1320 г.

Придфлы въ честь св. мучениковъ Флора и Лавра и преп. ••••••• У нженскаго.

291. Того же села. Никольская церковь, 11780 г.
Деревянная.

292. Талицкаго узда., с. Сельцо. Николаевская церковь,
1319 г.

Престолы въ честь Смоленской иконы Божей Матери., свят. Пиколая и
пророка Или.

•••. Галицкаго у, с. Никола на Быстрыхъ. Николаевская
•••••••, 13816 г.

. •••••••• въ честь Вазанекой иконы Божей‘ Матери, свят. Пиколая и
преп. ••••• звенигородекаго.

294 Галицкаго •. с. Успенское на Льговз. Успенская цер-
КОВЬ, 1310 г.

ПридфлЪъ въ честь ••. Николая.

295. Галицкаго у. с. •••••••••. Церковь св. Тюакима и
Анны, 1315 г.

Престолы въ честь Вазанской ••••• Божей Матери, Богоотецъ Поакима
и АННЫ И св. Николая.

296. Галицкаго у., с. Никольское, ••• на Нико-
лаевская перковь, 1820 Г.

Престолы во славу Рождества Хриетова и •• честь деодоровской иконы
БояЧей Матери и свят. Николая.

297. Галицкаго у. с. Тишково. •••••••••••••••••••••• цер-
КОВЬ, 1773 Г.

Построена сержантомъ 9ед. (ем. Туринымъ, приниеная •• предыдущей.
Придфлы въ честь св. архистратига Михаила и свят. •••••••.
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298. Галицкаго у., с. Стайново. Воскресенская церковь, 1824 г.
Придфлы въ честь Благовфщеня и св. пророка Или.

299. Галицкаго у., с. Ноля. Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, 1821 г.

Придфлы въ честь свят. Николая и препод. Макаря Унженекаго.

300. Галицкаго у., с. Углево. Введенская церковь, 1771 г.
•••••••• во славу Вознесеня Господня и Введеня во храмъ Пресв. Бо-

•••••••• и въ честь св. Николая.

301. •••• же села. Церковь начала ХХ в.
••••••••• Над. Петр. Блохиной. Престолы въ честь Вазанской иконы

Богоматери • св. мучениковъ Бориса и ГлЪба.

302. Галицкаго •., с. Ержа. Троицкая церковь, 1818 г.
Придфлы въ честь ••. Николая и. пророка Или.

303. Галицкаго у. с. •••••••, что въ ТурковЪ. Покровская
церковь.

Церевянная древняя. •••••••• въ честь св. Николая и преп. Макария
Унженекаго. Каменная церковь •••• г.

304. Галицкаго у., с. •••••••••••. Казанская церковь, 1817 г.
Придфлы въ честь ев. Тоанна •••••••• и свят. Николая.

305. Галицкаго у. с. Готовцево. •••••••• во славу Спаси-
теля, 1758 г.

Построена попечещемъ Вондр. 9ед. Готовцева. •••••••• во славу Неруко-
твореннаго образа Спасителя и въ честь св. ••••••• и великомученика
Георгия.

306. Галицкагс у., с. Пойма. Михайловская церковь, •••• г.
Престолы въ честь Пресвятой Богородицы, св. архиетратига

Михаила и сват. Николая Чудотворца.
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307. Галицкаго у., с. Влагов  щенское, что въ Погаряхъ. Бла-
товъзщенская церковь, 1817 г.

Престолы во славу Пресвятыя Троицы и въ честь Благовфщеня Божей
Матери и св. Николая.

308. Галицкаго у., пог. Храмковъ. Церковь Пресвятой Бого-
••••••, 1831 г.

•••••••• въ честь Смоленской иконы Богоматери, св. архистратига Ми-
хаила • св. Николая.

309. ••••••••• у., с. Флоры, что при Галичскомъ озерф.
Церковь, •••• г.

Престолы въ ••••• Грузинской иконы Богоматери, свят. Шиколая и
мучениковъ Флора и •••••.

310. Галицкаго у., с. •••••••••. Троицкая церковь, 1767 г.
Построена попеченемъ •••. Ив. Бориоволокова. Престолы въ честь Рож-

‚Дества Богородицы, свят. ••••••• и преи. Серия Радонежскаго.

31. Галицкаго у., с. Новое, ••• въ Теляков$. Николаевская
церковь, 1763 г.

Престолы въ честь Смоленской иконы ••••• Матери, св. Гоанна Пред-
течи и свят. Николая.

312. Галичскаго у.,с. Королятино. ••••••••••••• церковь, 1823 г.
Престолы въ честь Владимирской иконы Б. ••••••, свят. Николая Чудо-

+

творца и 1оанна Новгородскаго.

313. Галичскаго у., с. АлекоВевское. Михайловская •••••••,
1892 г.

Построена на средетва Алекс. Чернцовой. Престолы въ честь •••••••••
иконы Божей Матери, св. архистратига Михаила и свят. Николая.

314. Галичокаго у. с. Митино. Троицкая церковь, 1816 г.
въ честь Смоленской иконы Божей Матери.
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315. Галичокаго У. с. Кукишево. Церковь преп. Александра
Свирскаго, 1818 г.

•••••••• въ честь Казанской иконы Б. Матери, преп. Александра Свир-
••••• и Сершя Радонежекаго.

316. •••••••••• у. с. Пречистенское. Церковь Рождества
Вожей ••••••, ` 1802 г.

Построена •••••••••• Ник. Мих. Борноволокова. въ честь свят.
Николая •••••••••• и Димитрая Ростовскаго.

317. Таличоваго у., •••. Игнатовъ. Церковь Рождества Божей
Матери, 1807 г.

Находитея на мужекого •••••••••, изъ настоятелей котораго
извфетенъ игуменъ Григор, ••••••••••, современникъ галичекаго князя Юря
Онъ находился въ числ брапи ••••••••••••• Макарьевскаго
монаетыря, откуда удалился на р. `••••••, когда вел. князь Васил Диитревичъ

`пожелаль имЪть его игуменомъ ••••••••••• монастыря. Въ смутное время
монастырь бызъ разоренъ. (Достр. Въд. ••••, 41).

Построена на средства Мих. Сем. Зиновьева •••••• двухъ деревянных
церквей изъ коихъ одна была сооружена, въ 1770 •., а другая —
1735 г. Придфлы въ честь св. архистратига Михаила • св. Пиколая.

318. Галичскаго у., с. Никольское. Николаевская •••••••, 1821г.
Построена попеченемъ Петра Алекс. Семичева. Престолы въ ••••• Вла-

димрекой иконы Б. Матери и свят. Николая Чудотворца.

319. Галичокаго у., с. Ваганово. Влаговьщенокая церковь,
1792 г.

Каменная съ деревянною колокольнею. Придёлы въ честь Владимрекой
иконы Б. Матери и св. мучениковъ Флора и Лавра.

320. Галичскаго у., с. Жуково. Воскресенская церковь, 1845 г.
Придфлы въ честь св. Николая и великомученика Димитрия Нуроточиваго.

•••. Галичокаго у., с. Свиньино. Рождественская церковь, 1823 г.
••••••••• иждивешемъ Так. Ант. Булгакова. Престолы во славу Рождества

•••••••• и въ честь Богоматери и препод. Пафнутя Боровскаго.
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аа. •••••••••• у. с. Денисьево. Введенская церковь, 1824 г.
Построена на •••••••• Нат. Вас. Готовцевой. Придфлы въ честь свят.

Николая и св. •••••••••• Адрана и Наталии.

323. Галичскаго. у., •. Уголъ. Рождественская церковь.
Древняя деревянная. ••••••••, Никольская, построена въ 1849 г.

324. Галичскаго у., с. ••••••••••. Николаевская церковь,
1788 г.

Построена на средства Пар. •••••. Колычевой и мара Ник. Алекс. Ала-
лыкина. Престолы въ честь •••••••••• иконы Божей Матери ‘и свят. Нико-
лая. Икона св. Николая древняя и •••••••••••.

325. Галичекаго у., бывший Заозерсвй •••••••••• монастырь.
Успенская церковь, 17864 г.

Инокъ Авраам, современникъ вел. князя Дмитыя •••••••• и галичскаго
князя @еодоровича, вышелъ изъ Сергева монастыря, ••• уединевя,
обрфлъ икону Божей Матери; явившуюся на дерев, •••••••• здфеь монастырь
и, поживъ не малое время, удалилея въ предфлы Чухломы, ••• также осно-
валъ монастырь и зат$мъ почилъ. Монастырь упраздненъ при ••••••••• шта-
товъ. На Галичекомъ озер, на мет перваго пребывашя преп. ••••••••,
имется деревянная часовня.

Церковь двухъэтажная. Престолы во славу Богоявлешя Господня и въ
честь эспешя Божей Матери и препод. Авраамя  Городецкаго чудотворца
(прен. Авраам! — уроженець г. Городца). Мёстная явленная икона, именуемая
Умилене.

•••. Въ томъ же церковь св. апостоловъ Петра
и •••••.

••••••••, древняя.

327. •••••••••• у., с. Сынково. Церковь Рождества Богоматери.
0 времени ‘••••••••• церкви не имфется. ВЪ честь

свят. Николая,

328. Галичекаго у. •. Чмутово. Троицкая церковь. 1820 г.
Придфлы въ честь ••••. Николая и преп. Сермя Радонежекаго.
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329. Галичскаго у., с. ••••••••••••. Вознесенская церковь,
1733 Г.

Построена на средства бригадира ••. Нелидова, возобновлена въ 1840 г.
Ив. Шигоринымъ. Придфлы въ чееть св. ••••••• и [оанна элатоустаго.

330. Галичскаго у., с. Воскресенское, ••• на р. Вёксз. Воскре-
сенская церковь, 1818 г.

Престолы въ память Терусалимскаго храма, въ ••••• Вазан-
ской иконы Б. Матери и свят. Николая.

98, Таличскаго у. с. Соцевино `(Цецевень). Церковь •••••-
ской Божлей Матери, 1721 г.

(Рис, 96—95).

Рис. 96. Церковь с. Соцевина, 1941 г.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Деревянная. Придфлъ въ честь
свят. Николая. Церковь предположено

было разобрать, но прихожане упро-
сили починить ее. (ДЪфло
И. А. В. 19059 г. № 216).

•••. 97. Церковь с. Соцевина.

332. •••••••••• у., пог. Стрз-
лицы. ••••••••••••• цер-

БОЗВЬ.

Цревняя ••••••••••. Каменная
о | построена въ •••• г.

Рис. 95. Иконостасъ •••••• с. Соцевина.

333. Галичокаго у., с. •••••••••, что въ Ильин-
ская церковь, 1818 г.

Престолы ве славу Пресв. •••••• и въ честь прор. Ими и свят. Циколая.
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334. Галичскаго у., с. Бобынино. ••••••••••••• церковь, 1820 г.
Построена петербургекимъ купцомъ Тул. •••••••••. Придфлы въ честь

свят. Николая и св. великомученика •••••••• Муроточивато.

335. Галичскаго у., с. Орзхово. •••••••••••••• церковь, 1820 г.
въ честь Казанской иконы Б. Матери и св. ••••••• Чудотворца.

336. Галичскаго у., с. Бохчино. Николаевская •••••••, 1798 г.
Построена Ул. Ив. Болгаковой. Престолы въ честь ••••••!рекой иконы

Б. Матери, «в. Николая, препод. Серя Радонежекаго и •••••••••••••• Варвары.
Икона Божей Матери издревле почитается чудотворною. Въ •••••• съ давняго
времени хранится также часть хитона Господня.

337. Галичскаго у., пог. Горки, что на ПеньЪ. Николаевская
перковь, 1844 г.

Престолы въ честь Знаменской иконы Б. Матери, св. Николая и велико-
—

мученика Димитрия.

••• и 339. Галичекаго у. Паисевь монастырь.
_(•••. 99).

Время •••••••• монастыря неизвЪстно. Сначала онъ назывался Ви-
•••••••••••, потомъ, во второй половинф ХГ\ в., названъ Успенекимъ, а
съ половины ••\№ в. сталъ именоваться по имени препод.
Галичекаго, •••••••••••••• здфеь съ 1385 по 1460 г., бывшаго игуменомъ и
архимандритомъ и •••••••••••• здфеь же (Ёостр. Епарг. Втд. 1881, зи4).
Монастырь находится •• двухъ веретахъ отъ Галича въ гористой местности,
на берегу Галичекаго •••••. Въ немъ двЪ церкви: холодная во имя Успе-
шя Божей Матери и
теплая во имя Святой
Троицы. Монастырь со
вефхъ  сторонъ обне-
сенъ каменною
съ четырьмя по угламъ
башнями и съ двумя
воротами (на сфверной
и восточной сторон). Рис. 99. Галичеюми монастырь.
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338. Успенская церковь.

(Рис. 100).

Церковь каменная, одноэтажная, построена ВЪ осповаши •••••••••••••-
комъ. Размфры храма: вышина 8 саж., длина— 91/з саж. и ширина 5’/з •••.
Своды опираются на два каменные четыреугольные столба, украшенные со
вефхъ сторонъ алебастровыми арабесками и гирляндами и между ними живо-
ПИСНЫМИ изображеншями святыхъ. Окна продолговатыя съ полукруглымъ верхомъ.

•••. 100. Успенская церковь Паичева монастыря.

•••••• изъ трехъ абеидъ; въ правой помфщаетея ризница, въ
•••••••••••. Въ абсидахъ по одному окну. съ правой стороны храма
устроенъ ••••••• во имя препод. Наиая, Таличскаго чудотворца, съ вхо-
домъ изъ •••••••. выложены сплошною кладкой изъ обыкновенпаго
(16 фунт.) ••••••• и сохраняются въ первоначальномъ видф. Связи въ
нахъ желфзныя. •••• крышей на каждой сторон$ стфны устроено по три арки,
на западной двЪ: въ •••• написаны страданя Спасителя и святители. Отъ
концовъ арочныхъь дДугь •••••• ВНИЗЪ плосмя полуколонны. Между полукру-
лиями алтаря поставлены ••••••••••• колонны. На церкви пять фонарей;
средшй изъ нихъ сквозной съ д ••••••, боковые глух!е; шеи на нихъ гладкя.
На церкви пять главъ. Вресты на ••••••• желфзные, восьмиконечные, узорча-
тые, сквозные.
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Иконостасъ новаго устройства съ колоннами • представляющею
лиетья, цвЪты, вётви и т. п. Въ есть иконы •••••••••• письма. Изъ
нихЪ достойна вниман1я икона Успеня Божей Матери •• серебряной ризЪ,
съ надписью: «Сооружена с1я риза на образе семъ ••••••• Пресвятыя Богоро-
Дины въ галицкомъ паисевЪ монастыре тшанемъ и раченемъ ••••••••••••
дателей при того монастыря 1гумен® ТосифЪ съ брамею 1746) ••••
месяца марта 10 дня». Въ иконостас есть чудотворная икона ••••••,
называемая Овиновскою, по фамили строителя монастыря, жившаго •• ГаличЪ
во время вел. князя Дмитря Ивановича Донского, боярина Лоанна •••••.

‚ храма внутри расписаны живописнымъ письмомъ. Настоятельское мЪето
устроено у праваго столба съ четырьмя витыми вызолоченными колоннами, по-
крытыми вверху конусомъ, увфнчаннымъ р$зною золоченою митрой. 3 правой
СТВНЫ храма близъ иконостаса въ углу устроена ` деревянная вызолоченная
•••• надъ мощами препод. Наисея.

339. •••••••• церковь.
(Рис. •••).

Церковь ••••••••, двухъэтажная, построена четыреугольникомъ. Верхний
этажъ занятъ •••••••, нижёЙ пустуетъ. Размфры храма: вышина 8 саж..,
длина 11 саж. и •••••• 8 саж. ВмЪето свода устроенъ потолокъ, который

Рис. 101. Троицкая ••••••• Наис1ева монастыря.
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въ паперти опирается на ••• столба. Окна продолговатыя съ полукруглымъ
верхомъ. Алтарь •••••••••••••, троечастный, раздфленный поперечными ст$-
нами съ арками. Бъ алтар$ и •••••••• по одному окну.

Въ паперти церкви устроены два во ••• св. мучеников Ди-
Солунскаго и Антипы.

Притворъ устроенъ въ видф стариннаго •••••••. съ лфетницею въ немъ;
отдфляется отъ храма каменною стзною съ •••••••••.

выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго ••••••• и с0-
хранились въ первоначальномъ видф. Связи въ нихъ ••••••••. На восточной
надъ алтаремъ устроено пять арокъ, на и южной — по •••. На
церкви три главы, расположенныя по одной лиши. •••••••••• новаго устройства
съ колоннами и р%зьбой. Полъ въ храмф кирпичный, въ ••••••• деревянный.

Колокольня каменная; построена надъ папертью Успенской ••••••. Верхъ
ея шатровый съ главою и крестомъ.

Въ церкви есть два евангеля, въ листъ, 1698 г. На конц одного изъ
нихъ написано: «1718 году марта въ 3 день сие святое Ёвангеле из москвы
привезъ порутчикъ Григорей Михайлов сынъ Нелидовъ въ домъ Успеншя Пре-
святой Богородицы въ галицкой уфздъ в новозаозерской аврамиевъ монастырь,
• строено же святое евангеме на вкладныя деньги кто что подалъ, &а о томъ
••••••••• вкладной книге». На средникф задней доски вырфзано: «1718 год
••••••• въ де(нь) построено сие святое евангел в до(мъ) успения преевятыя Бого-
роДИиЦы • новоезерской аврамиевъ монастырь в галицкой уфздъ тоя севятыя оби-
тели при •••••••••••• вареоломее 3 братиею и построено на вкладныя деньги».

Есть Два •••••••••• напрестольные восьмиконечные креста съ чеканными
изображен1ями •••••••• [исуса Христа 1674 и 1684 г. На задней
перваго креста •••••••: «182 году сентября въ день се! и св. животворящ!
кресть Господень ••••••••• въ домъ пречистыя Богородицы въ галицкой уфздъ
в паисеанъ монастырь ••••••••• евтихЪй семеновичь сытинъ по своей ДуУШ$ и
родителей своихъ». Ца задней •••••• второго надпись: «та 7192 года
ипдикта 7 @и святый •••••••••••••• крестъ Господень приложилъ Въ церковь
Пречистые Богородицы честнаго 1 •••••••• ея Успеня, галицкаго Уфзду въ
пасынъ монастырь тоеже обители ••••••••• архиманлритъ Силивестръ лосвоей души в

Имфются оловянные сосуды. Въ Успенской •••••• есть м$дное литое па-
никадило въ три яруса; вверху его литой безъ ‘•••••••• орелъ, внизу
сквозной узорчатый шаръ.
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уззлъ.
340. Кинешма. Успенски соборъ, 1745 г.
церковь съ колокольнею и оградою. Сооружена иждивешемъ Дьячка

собора Ив. Алекс. Попова. Престолъ одинъ. Зимняя церковь ••••••••• въ 1850 г.

341. Вознесенская церковь, 1779 г.
На мЪст® Вознесенскаго монастыря. Придфлы въ честь св. анна

Предтечи и апостола, Тоанна Богослова. Тамъ же каменная зимняя церковь, •••• г.,
съ престолами въ честь св. апостола Андрея Первозваннаго, свят. Григор!я •••••••••,
••. Тихона Амаеунтскаго и св. 1оанна Златоустаго (поел дн устроенъ въ г.).
Въ •••••• имфются: евангеле 1680 г., вкладъ охотника Ямской слободы Вас.
••••••••••, икона съ 40 частицами святыхъ мощей и двумя крестами (одинъ
1777 г., •• частью креста Господня, камня оть гроба Господня и мощами,
другой 1753 •.) и два старые колокола, 1726 г. и 1741 г. °)

342 Кинешма. ••••••• шенская церковь, 1805 г.
Придфлы въ честь ••••••••• Пресвятой Богородицы и преп. Антошя и

деодося Печерскихъ.

343 Кинешма. ••••••••••••• церковь, 1729 г.
Придфлы въ честь Владим!••••• иконы Б. Матери и свят. Николая.

344. Кинешма. Церковь во имя ••••••••••• Креста Господня,
1748 г..

(Рис. 104).

Первоначально здфеь были дв деревянныя ••••••; въ церковной
обт, этомъ говорится такъ: «Еще прежде •••••••• Лисовскаго въ 1609 г.
былъ храмъ св. великомученика Димитр!я. Этому ••••• княземъ Димитремъ Ми-
хаиловичемъ Шожарскимъ пожертвована была земля •• количеств 111 деся-
тинъ». До 1744 г. существовала деревянная церковь •• имя Воздвиженя Вре-
ста Господня. ДалЪе въ церковной лфтописи записано: «•••• Матеей Никитинъ
и люди просили разрфшеня вмЪето ветхихъ деревянныхъ •••••••
во имя Воздвижешя честнато Креста Господня и во имя ••••••••• иконы Бо-

г) В. В. Историчесыя свфдьЫя о бывшемъ въ Кинешмь Вознесенскомъ
монастырВ. Костр. 146. Вед. 1856, 1, 118; Ц, 120.

>Выпуск 31
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ей Матери устроить каменную во имя Воздвижен!я
•••••••• Креста Господня съ придФломъ Вазансвя
••••• Пресвятыя Богородицы, и вт 1744 г. посл$до-
вало •••••• деревянныя церкви разобрать
И на томъ •• мъетф устроить одну каменную цер-
КОВЬ».

Церковь ••••••••, одноэтажная. Восточная часть
церкви въ основании ••••••••••••••, выше восьми-
гранная. Газмфры •••••: вышина 11 саж. (при-
ДЪловь. 3 саж.), длина съ •••••••• и папертью
17 саж. и ширина 6'/, саж. (••••••••• 11 саж.).
Своды полукруглые, въ •••••••••••••.
Бъ храм 9 оконъ разныхъ размфровъ; •••••••••••
они. въ три евфта. Въ придфлахъ 8 ••••• въ одинъ
овфтъ. Наличники у оконъ изъ кирпича, въ •••

полуколонокъ, съ перехватами; вверху •••••••••. Алтарь изъ трехъ абеидъ 0езъ
раздфленй, съ двумя окнами. Сводъ коробовый.

Въ храм два придфла: эжный во имя иконы Казанской ••••• Матери,
верный во имя св. великомученика Димитр!я ••••••••••. Стфны выложены сплош-
ною кладкой изъ толстаго продолговатаго (боле 15 фун.) •••••••. Наружныя
стфны гладюя. На углахъ храма поставлены по три узюя, съ •••••••• по ере-
динЪ, полуколонки. Кариизъ подъ крышей верхней части храма въ •••••• ряда.
ВФ ВИДЪ зубчиковъ И ПОоЯсковъЪ, ПоДЪ крышей нижней части храма ••••••• въ
два ряда изъ кирпича на уголъ, ниже въ видф широкаго пояса, съ •••••••-
жями подъ нимъ, въ видЪ пояса, съ зубчиками. Подъ крышей алтарей и при-
ДЪлОВЪ карнизъ изъ кирпича, въ три ряда въ ВИДЪ зубчиковъ и поясковъ. Ва
Церкви одна глава, покрытая черепицею.

•••••••••• въ пать ярусовъ, новаго устройства, съ колоннами и р$зьбой,
•••••••••• на золотомъ пол. Въ немъ есть иконы стараго письма, изъ ко-
•••••• замфчательны четыре: Воздвижен!я Креста Гоеподия, Господа Вседержи-
теля, ••••••••• и Смоленской Божей Матери. На иконф Вазанской Б. Матери
надпись: «•• 7135 (1625) Сентября въ 14 день на праздникъ Воз-
движения •••••••• Креста Господня приложилъ икону Пресвятыя Вазанскя
Богородицы ••••••• Артемьевъ сынъ Малаинъ». Внизу серебряной ризы вы-
чеканено: «А ••••••• @4ю ризу сея церкви священникъ Матеей Никитинъ по-
даяемъ православныхъ •••••••• 1723 г.» Аороши также: Нерукотворенный

Рис. 102. Кянешма.
Крестовоздвиженская
церковь, 1148 г.
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образъ и икона святителя Николая; на •••••••••• поелфдней выбита над-
Пись’ «1769 года мьсяца Сентября 3 числа, ••••• серебр. 5.55»..

На семь колоколовъ. На одномъ изъ пихъ •••••••: «Ъта
7161 года Марта въ 19 день се колоколь данъ къ •••••• Пресвятые Бого-
родицы явлешя чудотворныя иконы на Кинешму Давыдъ •••••••••• Деря-
бинъ, весомъ 10 пудъ». На площади близъ церкви •••••••• часовня, устроенная
налъ могилами кинешемцевъ, погибшихъ въ 1609 г. при ••••••••• Лисовскаго.

345. Кинешма. Успенская церковь, 1147 г
съ колокольнею. Придфлы въ чееть апост. Петраи Павла. зимняя

каменная церковь, построенная въ 1754 г., во славу Рождества: ••••••••, и
въ честь Богоотецъ ГТоакима и Анны.

346. Кинешма. Церковь во имя Преображен1я Господня
(1694—1705 г.).

Церковь каменная двухъэтажная, на мфет$ монастыря, извъетнаго уже около
•••• г. (Зв ринск1й, П, 1168). Надпись о построеши на столб нижняго храма.
Въ •••• г. къ церкви съ сфверной стороны пристроенъ двухъэтажный придзлЪ
во имя ••. пророка Ими. Вверху холодный храмъ. Размфры церкви: вышина
6 саж. ••••• 7 саж. и ширина 6 саж. Своды коробовые, арками
на равныя •••••. Среди церкви поставлены два гладкихъ четырех угольных!
столба. Окна •••••••••••• съ полукруглымъ верхомъ, на южной сторонЪ въ
два свфта. Алтарь •• однимъ полукруяйемъ, безъ раздфлени, съ тремя окнами.
Паперть устроена съ •••••••• стороны.

Теплый храмъ помфщается •• нижнемъ этажф. Эдфеь своды также ко-
робовые, арками на равныя •••••, и среди церкви два глад:
кихъ четырехугольныхъ столба. ••••• три. Алтарь съ однимъ полукружемт.
Въ храм на сфверной сторон% ••••••• во имя иконы Знаменя Божей Ма-
тери. Стфны выложены сплошною ••••••• изъ обыкновеннаго (15 фунт.) кир-
пича и сохранились въ первоначальномъ ••••. Наружныя стфны гладыя. На
углахъ храма, между окнами и между ••••••••••• главнаго и ‘придфльнаго
алтарей поставлены гладыя полуколонки. Фонарь •• сводахъ съ пролетами; на
немъ гладкая шея. На церкви пять главъ: одна на ••••••• храма, четыре по
угламъ.

Иконостасъ въ верхнемъ храм устроенъ въ 1882 г., въ ••• яруса, съ
витыми, вызолочеными, колонками, выкрашенъ б$лою краской. ••••••` двери
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покрыты кованою латунью и посеребрены. Иконостасъ въ нижнемъ въ
одинъ ярусъ съ колонками, вызолоченъ. СтБны обоихъ храмовъ ••••••••• жи-
ВОПИСНЫМЪ ЦИсЬМОМЪ.

Колокольня каменная. Построена отдфльно отъ церкви, въ видф круглой
башни въ три яруса съ пирамидальнымъ верхомъ.

Въ церкви серебряный потиръ, приложенный въ 1597 г. Матвфемъ Фило-
••••••••, напрестольный крестъ съ мощами святыхъ (вкладъ Уварова), напре-
•••••••• евангеше 1679 г., приложенное московскимъ ловчимъ Вас. Ив. Фи-
••••••••••, и евангеще 16603 г. съ надписью: «Приложила @ю книгу еван-
геле въ •••• на Кинешму въ монастырь къ Спасу Преображенья вдова Агаеья
Семенова дочь •• своихъ родителехъ, и на поминъ душу игумена Мисаила, И
тою книгу •••••••• отъ Спаса Преображенья съ престола ни продать ее, ни
пром$нять, ни иною •••• хитростью известь. А подписалъ Востромы посаду
Пресв. Богородицы сынъ •••• Ивана Тарасьева Якунька Ива-
НОВЪ».

347. Г. Кинешма. Церковь во ••• СрЪтен!1я Господня.
Церковь каменная, одноэтажная. ••••••••• не позже 1779 г. (тавъ какъ

ВЪ этомъ году освящены антиминсы •• придфлахъ), на средства кинешемекаго
купца Григоря Ив. Таланова.

Размфры храма: вышина 8!|/, саж., длина •• саж. и ширина 11 саж.
Своды въ главномъ сомкнутые, въ придфлахъ •••••••••. Окна шировя,
продолговатыя, помфщены вверху и выходятъь •••• кровли прид®льныхъ
храмовъ. Бъ придфлахъ окна устроены внизу, съ ••••••••••••• перёмычками.
Алтарь съ однимъ полукружемъ, о два окна. .

Бъ храм$ два придфла: южный во имя Введеня во храмъ •••••••••
Богородицы, сфверный во имя св. Симеона Богопримца. КромЪ ••••, въ 65-
веро-западномъ углу устроенъ придфлъ во имя священномученика ••••••••
съ усыпальницей храмоздателей Талановыхъ, съ отдфльнымъ въ него •••••••
изъ притвора. Этотъ придфлъ составляетъ особую прикладку къ храму, •••••
Нимъ и колокольней, и выдается полукружемъ по сФверной его бъ
правой стороны усыпальницы Талановыхъ устроена другая усыпальница съ
Двумя

••$ны выложены сплошною кладкой изъ обыкновеннаго кирпича. Вокрутъ
•••••• на одну сажень ниже крыши обведены два пояса изъ кирпича, между
•••••••• въ 4 ряда поставлены кирпичи на уголъ. Нижн поясъ опирается
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на три ряда •••••••••• выетупающихъ кирпичей; на верхний поясъ опираются
полукружя. ••••• полукружями алтарей вставлены полуколонки изъ кирпича.
ВарнизЪ изъ ••••••• въ видф поясковъ, подъ нимъ выдаются кир-
пичи, положенные на •••••. На храм 9 главъ: одна на срединЪ храма, 4 по
угламъ И 3 на Вресты на ••••••• жел$зные, шестиконечные, съ
изображенями херувимовъ и •••••••, спускающимися къ главамъ.

Иконостасъ въ четыре яруса, •••••• устройства, съ пилястрами и
помфщенной на золотомъ полф. Въ •••• есть иконы стараго письма. Изъ
нихъ замфчательны: въ Симеоновскаго ••••••• икона св. |оанна, Пред-
течи съ надписью на задней «Напиеася ••• святый образъ Лоанна
Предтечи 1777 года. Писалъ Василй •••••••». Въ иконостас$ главнаго храма
икона Божей Матери @еодоровской съ ••••••••••• пзображенями по сторо-
намъ. На ней вЪнець и окладъ серебряные, риза •• малиновому бархату ни-
зана жемчугомъ. М®стночтимая икона Божей Матери •••••••••••. Ст$ны храма
расписаны иконописнымъ письмомъ, алтарь -— •••••••••••. Въ
храмахъ есть дв старинныя печи, сложенныя иЗЪ изразцовъ •• изображенемъ

=

птиЦЪ, ЦВЪТовЪ, людей въ разныхъ позахъ.
Колокольня каменная. построена въ вид® четырехугольной башни. На ••-

семь колоколовъ: самый большой имфетъ надпись: «Дилъ мастеръ
Костромской купецъ Александръ Григорьевъ Смирновъ. Вылитъ сей колоколъ
въ городъ Винешму въ приходъ Господне тщанемъ вдовы доброхотной
дательницы Анны Семеновой Роковой 1797 г.» Вседневный 1714 г. Въ церкви

•••• серебряный потиръ съ звфздицею 1403 г., серебряный дискосъ 1771 г.,
два ••••••••••• блюдца 1768 г., серебряная лжица 1756 г. и серебряное
кадило •••• г., вфеомъ 1'/4 фунта.

348.••••••••••••• у. с. Вичуга. Николаевская церковь, 1801 г.
Построена •••••••••• Серг$я Павл. Татищева. Высокая, нятиглавая; при-

дфлъ въ честь ••. великомученика Димитря. Серебряныя царсюя двери хорошей
работы, хорошая •••••••••. Кладбищенекая церковь 1828 г.

349. Кинешемскаго у. •. Углецъ. Николаевская церковь, 1815 г.

Престолы во славу ••••••••• Гроицы и въ честь св. Николая и про-
рока Иди.
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350. Кинешемскаго у. ©. •••••••••, что противъ слоб. Решмы.
Ильинская церковь, 181 г.

Престолы въ честь Рождества Пресвятыя ••••••••••, свят. Николая и
пророка Или.

351. Кинешемскаго у. с. Семеновокое. Троицкая •••••••,
ЭТ г.

]Фтняя церковь. Придфлы въ честь св. [оанна •••••••• и пророка Или.

302. Гого же села. Церковь 1820 г.
Зимняя къ предыдущей. Придфлы въ честь беодоровской иконы •••••

Матери, свят. Николая и преп. Сермя Радонежекаго.

353. Кинешемскаго у. с. Колшево. Введенская церковь, 17863 г.
Придфлы въ честь св. Николая и пророка Ими.

354. Кинешемскаго у. с. Воздвиженское. Воздвиженокая цер.
а. БОВЬ, 1790 г.

въ честь свят. Николая и препод. Сермя Радонежекало.

•••. Кинешемскаго у. пог. Введенский. Введенская церковь.
1780 •.

•••••••• во славу Воскресеня Господня и въ честь Введения Пресвятой
Богородицы • св. пророка Илии.

356. •••••••••••• у. с. Жиратино. Троицкая церковь, 1802 г.
Придфлы въ честь ••••••••• иконы Б. Матери, Рождества Пресвятой

Богородицы, свят. ••••••• и св. праведныхъ Симеона и. Анны.

157. Кинешемскаго у. •. Семигорьево. Благов щенокая цер-
КОВЬ, 17153 г.

Построена князя Ив. Борис. •••••••••••. Престолы во славу
Воскресеня Господня и въ честь •••••••••••, Казанской иконы Б. Матери
и свят. Николая.
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358. Кяинешемскаго у. пог. Вогословсвий. ••••••-Богословская
церковь, 17194 г.

Престолы въ честь Казанской иконы Божией ••••••, св. [оанна Бого-
слова и пророка Или.

359. Кинешемскаго у. с. Езъ. Николаевская церковь, •••• г.
Престолы во славу Пресвятой Троицы и св. Николая ••••••••••.

360. Кинешемскаго У. пог. Старое Дворище. Церковь св. Аеа-
нася и Кирилла Александр1йскихъ, 191 г.

Придфлы въ честь св. Николая и мучениковъ Флора и

361. Кинешемскаго у. с. Спасское на р. Сендегз, 1809 г.
Построена попечещемъ Епафр. Ив. Станкевича и Мар. Лог. Вуломзиной.

Престолы во славу Нерукотвореннаго образа Спасителя и Преображения ••••••••
и въ честь Успеня Божей Матери, деодоровской иконы Б. Матери и св. Виколая.

•••. Кинешемскаго у. с. Спасское, что на Преобра
••••••• церковь, 1810 г.

••••••••• попечешемъ Сем. фед. Аладьина. Придфлы въ честь Рождества
•••••••••• и свят.. Николая.

363. •••••••••••• у. ©. Воскресенское. Димитрлевская. цер-
ковь, 182 г.

Престолы во славу •••••••••• Господня и въ честь св. Николая и
великомученика •••••••• Солунскаго.

364. Кинешемскаго у. с. ••••••••••, что на р. Меры
Николаевская церковь, 1775 •.

Престолы во славу Пресвятой •••••• и въ честь Казанской иконы Божей
Матери и свят. Николая.

365. Того же села. Рождественская •••••••, 1800 г.
Построена попеченемъ Петра Андр. •••••••••. Престолъ во славу Рожде-

ства Аристова.



КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

366. Кинешемскаго у. с. Богородицкое на р. •••••%. Перковь
`Рождества Вожей Матери, 1812 г.

Придфлы въ честь св. Николая и пророка Или.

367. Кинешемскаго у. с. Геортевское. Георшевская церковь,
18316 г.

Придфлы въ честь свят. Николая и препод. Радонежекаго.

368. Кинешемскаго у. с. Наволокъ. Успенская церковь.
1735 г.

Построена попеченемъ Ив. Колошина. Придфлы въ честь св. благов. князя
Александра Невекаго и свят. Николая.

369. Кинешемскаго у. с. Заборье. Церковь Христа Спасителя,
•••• г.

•••••••• во славу Нерукотворнаго образа Спасителя и въ честь свят.
•••••••.

310. •••••••••••• у. с. Георпевское на р. Колдом%, Зна-
менская •••••••, 1813 г.

Придфлы въ ••••• св. Гоанна Предтечи и великомученика Георгя.

371. Кинешемскаго •. с. Владычне. Богоявленская церковь
1778 г.

Придфлы въ честь св. •••••••••••• Михаила, свят. Николая и свят. Ди-
Ростовекаго.

372, Кинешемскаго у. с. ••••••••••• на р. Колдом%. Казан-
ская церковь.

Построена на средства Костромекого ••••• Петра Углечанинова, Время
точно неизв$стно. Нридфлы въ честь св. •••••••••• Петра и Павла
и свят. Николая.

373. Кинешемскаго у. с. Корба на р. Корбз. ••••••••••••
перковь, 1818 г.

Престолы въ честь Благовфщеня, Владим рекой иконы ••••• Матери
и свят. Николая.

©
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374. Кинешемскаго у. с. Измайлово. Николаевская церковь
1308 г.

Престолы во славу Рождества Аристова, въ честь Вазанской иконы Б. Ма-
тери и свят. Николая.

375. Кинешемскаго у. пог. Ананьинъ Конецъ. Церковь Ро-
ждества Богородицы, 1820 г.

••••••• св. мученицы Пераскевы.

376 •••••••••••• у. о. Козмодемьянское. Церковь св. Космы
и •••••••, 1816 г.

Престолы •• честь Знаменской иконы Б. Матери, св. Космы и Дамана и
препод. •••••• Лухекаго чудотворца.

377. •••••••••••• у. с. Новлянокое. Покровская церковь,
1306 г.

Построена попеченшемъ •••. Дан. Ёлобукова. Престолы въ честь Рожде-
ства и Покрова Пресвятой ••••••••••.

318. Кинешемскаго у. ©. •••••••. Воскресенская церковь,
1790 г.

Построопа попечешемъ Пар. Ив. •••••••••. Придфлъ въ честь свят.
НИКОЛАЯ.

379. Того же села. Знаменская церковь, ••••• г.
Построена попечешемъ Тар. Мих. и Пав. •••••. Нелидовыхъ.

380. Кинешемскаго у. с. Гребни. Церковь ••••••••• Христова,
1320 г.

Придзлы въ честь Казанской иконы Б. Матери и свят. •••••••.

381. Кинешемокаго у. с. Дмитревокое, что на р. Кистег%.
Димитрлевская церковь, 1815 г.

Престолы во славу Пресвятой Троицы и въ честь св. пророка Пли •
великомученика Димитрия Солунскаго.
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382. Кинешемскаго у. с. ВВЗлоникольское. Николаевская
церковь, 181.

Построена Над. Петр. Протасьевой. Престолы °во славу
•••••••••• Господня и въ честь ев. Николая и пророка Или.

•••. Кинешемскаго у. с. Новинское. Казанская перковь,
1322 •.

Придфлъ •• честь ев. Митрофана Воровежскаго.

384. ••••••••••••• у. с. Комарово. Воскресенская церковь
18309 г.

Построена Андр. •••••••••. Придфлы въ честь @еодо-
ровской иконы Б. •••••• и Трехъ святителей.

385. Кинешемскаго у. с. ••••••••. Воскресенская церковь,
1396.

Придфлъ въ честь Успения ••••• матери.

386. Кинешемскаго У. с. •••••••••. Вогородицкая церковь.
Построена попечешемъ Григ. Вас. ••••••••• и Ник. ПатрикЪева. Пре-

столы въ честь Божей Матери, ••••••••••• ей въ субботу похвальную.

387. Кинешемскаго у. с. Покровское на р. •••••••. Покров-
ская церковь, 1773 г.

въ честь свят. Алексфя Московекаго и Димитря •••••••••••.

388. Кинешемоскаго у. с. Адищево. Церковь ••••••••• Бо-
городицы, 1784 г.

Построена попеченемъ и на средства московскаго купца •••. Дюм.
щанинова. Престолы въ честь 9еодоровской иконы Б. Матери, ••. апостоловъ
Петра и Павла и Бефхъ Овятыхъ.

389. Кинешемскаго у. пог. Бережковъ. Николаевская цер-
КОВЬ, 1792 Г.

Построена попеченемъ генерала дед. Мих. Кутузова. Престолы въ честь
деодоровской иконы Б. Матери, свят. Пиколая, великомучениковъ [еорйя и

Оеодора Стратилата.


