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С.С. Каткова (Кострома)

ОКЛАД ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ФЕОДОРОВСКОЙ
(по материалам писцовой книги Костромы 1620-х •••••)

Писцовая книга Костромы 1627/28—1629/30 гг. со-
держит самые исчерпывающие сведения о городе первой
четверти ХУП в. В ней перечислены все городские храмы,
а в некоторых описаны иконостасы и иконы с драгоценными
окладами. Особое внимание уделено Успенскому собору
костромского кремля. Каменный собор был выстроен в ХУ!
в. как реликварий для чудотворной иконы Богоматери Фео-
доровской (ХШ в.). Поэтому вопреки традиции алтарь храма
был ориентирован не на восток, а на север — к месту явления
•••••••••••• образа на берегу речки

В •••••••• книге подробно описаны драгоценности
•••••••••• собора, особенно оклад и приклад чудотворной
иконы •••••••••• Феодоровской. Икона стояла в иконоста-
се справа от ••••••• врат, перед храмовым образом Успе-
ния Богоматери.

«Образ Пречистые •••••••••• Федоровские в ико-
ностасе с притворы [в ••••• со створками. - С. К.]. А на
притворех писаны •••••••• и святые. А чюдотворной образ
обложен серебром. На полях ••••••••••• празников льяных
[литых. - С. К]] золоченых»”. ••••• праздниками были
вставки дорогих камней: «в ••••••• поле две ставки досто-
кан лазорев да серавик. Да по •••••••• повыше глав вставка
жемчюжная. Да по сторонам [жа] на главе ••• репья с ка-
мен|ъем| и жемчюги. Да во главе сажено •••••••• на се-
ребряной цке. Да три камени яхонты лазоревы, •• на сереб-
ряной цке обнизи камень яхонт лазорев, да три •••••• дос-
токаны, да шесть вставок жемчюжных, да в ысподи ••••-
са).

«... Венец серебрян сканной золочен. А около ево
прядь низано жемчюгом. А в ней вставок два яхонта лазоре-
вых да камень достокан зелен, да три камени червцы, да две
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ЧЮЖНЫЕе».

вставки раковинные [перламутр. - С. К.], да серавик. Да
у святова образа в венце яхонт лазорев, да две вставки жем-

Венец был двойным, традиционным для богородич-
••• образов типа «Умиление», которые украшались соеди-
••••••• вместе венцами Богоматери и Младенца Христа.
Венец •••••••• в технике скани, которая в ХУ] в. была рас-
••••••••••• и часто использовалась как напайная под эмаль.
Именно с «•••••••» (эмалью) были коруна на венце и ца-
та.

«... Коруна ••••••••• сканная с финифты, золочена,
а в ней вставок пять ••••••• лазоревых да четыре винисы.
Да посреди коруны ••••••••, да четыре серавики, да две
вставки лазоревых литых. Да •••••• коруны на спнях два
яхонта лазоревых да бечата, а •• них жемчюги бурминские,
да четыре серавики, а на них ••••••••, да на исподних спнях
на коруне ж десять жемчюгов».

«... Цата болшая сканная с финифтом, а ••••• ее
прядь жемчюгу, на конце немного осыпалось, •• в ней ка-
мень вареник, да две вставки раковенные ••••••, да две
вставки лазоревых литых, да две вставки зеленых •••••, да
тринатцать болших и малых басменных на подушке».

«... Да рясы десять прядей с лапками серебреными
из бубеньчики золочены, да прядь того ж жемчюгу в ризни-
Це, а на ней четыре лапки да две прониски. А на десятой рясе
камень лалик да два жемчюга бурминских. Да серги золо-
ТЫ... Да ожерелье жемчюжное сажено на золотой цке.
А в нем пять Яхонтов лазоревых да четыре камени лалы».

В 1613 г. в Троицком соборе Ипатьевского монасты-
ря образом Богоматери Феодоровской инокиня Марфа
(• миру костромская боярыня Ксения Шестова-Романова)
•••••••••••• на царство своего сына Михаила Федоровича.

В •••••••• книге оклад, венец и цата чудотворного
образа •• названы вкладными. Значит, оклад с литыми
праздниками ••• на образе еще до избрания на царство Ми-
хаила ••••••••••. Его вклады в собор подробно перечисле-
ны. Они были ••••••••• значительны, что в 1620-е гг. прак-



тически заново •••••••••••• художественное убранство
Успенского собора и ••••••••• ризницу.

Царь Михаил Федорович дал • приклад к чудотвор-
ной иконе «оглавие низано •••••••• болшим на золотой
цке. А оглавие сорок одно зерно •••••••••• на золотых
спнях в обнизи. А в оглавие камень ••••••• болшой, да
шесть изумрудов малых в золотых •••••••, да камень лал
болшой, да вставка яхонт лазорев на восмь ••••••, да четыре
ЯХОНТЫ болших, да десять яхонтов червчатых •••••••, все
в золотых гнездах, да два яхонта в гнездах •••••••. Да оже-
релье жемчюжное болшое на золотой цке, а в нем три ••••-
ты лазоревы да два лала в золотых гнездех. Да рясы ••••••
жемчюжные восмь прядей. У рясы две колотки золотые.
8 В КОЛОТКС ПО Три Иизумруда, да по два яхонта червчатых, да
по двенатцати жемчюгов бурминских на золотых спнях. Да
втех же рясах шестнатцать колодок золотых в пронизи
с ыскрами яхонтовыми да бирюзами. А в ысподи у ряс восмь
висулок золотых з жемчюги бурминскими, и с ыскрами
яхонтовыми, и з бирюски. Да цата золотая литая, а в ней
шесть яхонтов лазоревых да шестнатцать яхонтов червча-
•••, все в золотых гнездах. Да у цаты девятнатцать жемчю-
гов •••••••••• на золотых спнях. И тот весь приклад госу-
даря •••• и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
[курсив •••. - С. К]». Таким образом, драгоценный оклад
дополнили •••••••, ожерелье, рясы и цата — съемные укра-
шения из ••••••• и камней. Золотая цата с камнями была
добавлена к уже ••••••••• серебряной.

В писцовой книге ••••• чудотворной иконы особое
внимание уделено ее ••••••, находившемуся в ризнице Ус-
пенского собора. «Да образ ••••••••• Богородицы Федо-
ровские штилистовой обложен •••••••• позолоченым бас-
меным. У образа приклад государя •••• и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии. ••••••••• низано жемчю-
гом, а в нем вставка яхонт червчат в ••••••• гнезде. да оже-
релье жемчюжное, да серги золоты Яхонт ••••• з жемчюги,
да лапки золоты, а у них шесть прядей низано ••••••••.
А в пронизи шесть яхонтов голубых, да шесть ••••••••••



золотых, да шестнатцать басменых, золочены... а в •••••
камень серавик да две бирюзы, да виниска». Этот •••••••••
список с чудотворного образа играл какую-то особую роль,
не случайно именно к нему был сделан такой богатый цар-
ский приклад. Можно предположить, что именно эта икона
была благословенной’.

В писцовой книге Костромы список с чудотворного
образа отмечен еще только в соборе Богоявленского мона-
стыря. Он стоял против правого клироса в киоте. «... Обло-
жен серебром басмами, золочен, венец сканной с финифты,
•••• резаная серебряная, золочена, а в венце пять винис тур-
ских •• два токовика. А у архангелов венцы резные, а в них
две •••••• да четыре виниски»”’. Как и у чудотворного об-
раза, ••••• этой иконы был басменным, венец — сканным, но
не имел ••••••, а цата была резной.

О каких •••••••••• идет речь, и где они располага-
лись? Гак как венец ••• без коруны, то архангелы, скорее
всего, были изображены • верхних углах, как на иконах
Одигитрии. Техника резьбы •••••••••••• на небольших
венцах архангелов и на цате, •••. на тех частях оклада, кото-
рые можно было выполнить из ••••••••••• листа серебра.

Судя по описанию списков (из •••••••••• собора
и из Богоявленского монастыря), они •••• разных размеров,
но сохраняли «подобие» (иконографию) •••••••••••• об-
раза. Оклады же не имели аналогий.

Внимание царя Михаила Федоровича к чудотворной
Феодоровской иконе не ограничивалось вкладами. ••••••
указом в честь образа было установлено празднование
14 марта, в память об избрании Михаила на царство. Преж-
ний праздник в честь явления иконы князю Василию (29 ав-
густа) не отменили, но основной акцент был сделан на мар-
товском. Костромичи, видимо, не всегда соблюдали указ,
и царь был вынужден напоминать соборному духовенству об
обязательности молебна и крестного хода.

Чудотворный образ Богоматери Феодоровской, по-
читаемый домом Романовых, с ХУП столетия во множестве
••••••• расходился по церквям России. Сохранившиеся



в •••••••• собраниях реплики чудотворной иконы позво-
ляют •••••••••• изменения стиля ИКОНОПИСИ, ПОСКОЛЬКу,
•••••••• «перевод», мастера вносили в списки особенности
и приемы •••••• своего времени. Это позволяет с достаточ-
ной долей ••••••••••• датировать списки даже при отсутст-
вии подписей. Так •• обстоит дело и с окладами. Их орна-
мент и приемы ••••••• — своего рода почерк эпохи. В кост-
ромских храмах после •••• г. список с образа Богоматери
Феодоровской присутствовал •••••••••••. Церковные при-
ходы и богатые вкладчики •••••••••• оклады для этих спи-
сков местным серебряникам°.

В собрании Костромского музея-••••••••••• хра-
нится икона Богоматери Феодоровской — •••••• с чудотвор-
ного образа «в меру». Однако «подобие» ••••••••••••••••
только на образ Богоматери с Младенцем, так ••• в допол-
нение к нему на углах полей изображены четыре ••••••••-
ста °(ил. 1). Чеканный оклад закрывает поля и фон (••. 2).
По полям, выделенным чеканной «веревочкой», в слегка ••-
пуклых овальных клеймах с неровными краями чеканены
одиннадцать двунадесятых праздников. На левом поле свер-
ху вниз представлены Рождество Христово, Богоявление,
Сретение и Воздвижение Креста, на правом — Благовещение,
Рождество Богородицы, Введение во храм и Святая Гроица.
На нижнем поле слева направо изображены Вход в Иеруса-
лим, Преображение, Вознесение.

Композиции миниатюрны, и потому иконография
••••••• сокращена, но сохранены элементы архитектуры,
•••••, река как обозначение места действия. Рельеф фигур
••••••, соответствующий масштабу клейм.

На фоне ••••••, чуть выше левого плеча Богоматери,
помещена ••••• Успения. Она крупнее остальных и вписана
в круг. ••••••••• клейма с «Успением» не случайно. По
легенде, ••••••••••• икона Богоматери Феодоровской яви-
лась костромскому ••••• Василию на другой день после
праздника Успения. После ••••••••• икона была поставлена
в соборный храм во имя ••••••• Стратилата. После очеред-
ного пожара в 1409 г. кремль ••••••••• на возвышенный



берег ниже по течению Волги, где • построили Успенский
собор. Собор часто называли ••••••••••••, поскольку
в нем хранилась главная святыня города, • был придел
в честь св. Феодора Стратилата (по •••••••, именно он при-
нес икону в Кострому).

На исследуемом окладе представлены двенадцать
праздников и еще четыре евангелиста в наугольниках. •••••
получается шестнадцать изображений, как и на •••••••••••
иконе. Возможно, составители писцовой книги 1620-х гг.
посчитали праздниками все литые накладки, не выделив фи-
гуры евангелистов. На окладе иконы из собрания Костром-
ского музея-заповедника евангелисты изображены Сс симво-
лами. Вверху слева — Иоанн Богослов с Прохором на Патмо-
се. Иоанн изображен в рост, у его ног — лев. Прохор сидит
и под диктовку Иоанна записывает Откровение, исходящее
в виде луча из облаков. Справа вверху — евангелист Матфей
и •••••; внизу слева — Марк и телец, справа - евангелист Лу-
ка и ••••. Все трое пишут свои Евангелия в палатах. Их фи-
Ггуры ••••••••••••••• сложены, позы и движения сстест-
венны. ••••••• одежд лежат по форме тела. На месте ГО-
лов — прорези ••• живописных ликов. Рельеф фигур еванге-
листов по высоте ••••• фигурам ангелов на коруне.

Двойной венец с ••••••• чеканен отдельно и укреп-
лен на металлической ••••••, приподнимающей его над ок-
ладом. Венец сделан •••••••••••• с окладом -— их объеди-
няет не только общность •••••••••••••• мотивов, но
и приемы чеканки. Па венце •••••••••• в кругах представ-
лен поясной трехфигурный Деисус. •••••••••••• изобра-
жен прямолично, с державой в левой руке, •••••• Он дву-
перстно благословляет. Богоматерь и Иоанн •••••••• пока-
заны в трехчетвертном повороте к центру, с ••••••••••
воздетыми руками. Между медальонами с этими ••••••••
чеканен орнамент, общий для всех частей оклада — •••••••-
но закручивающийся побег с мелкими листочками. На венце
Младенца в восьмиконечных клеймах — часть монограммы:
ОО.



Высокая коруна, которая выходит за пределы верх-
него поля, имеет три полных килевидных зубца И два полу-
зубца по краям. Промежутки между зубцами заполняет
ажурный прорезной орнамент, на котором помещены круп-
ные чеканные херувимы. Крайние полузубцы держат анге-
••, летящие на облаках. В руке левого ангела — развернутый
•••••• со словами: «О Тебе радуеца»; у правого свиток
•••••••. В основании коруны - резная гирлянда из четырех-
и ••••••••••••••• цветов и листьев. такие же Цветы и ли-
стья на ••••••, но в центре зубца помещен раскрытый цве-
ток розы. По ••••• коруны идет частично сохранившаяся
чеканная лента с ••••••••••••• (бутонами).

Наш оклад не ••••••••• одежд Богоматери и Мла-
денца, но насыщен ••••••••••••• образами: это Деисус,
ангелы, херувимы, •••••••••, евангелисты. Тема коронова-
ния Богоматери вошла в ••••••••• с конца ХУП в. и стала
широко применяться серебряниками • окладах богородич-
ных икон, где коруну несут летящие ••• облаками ангелы.
Когда на окладах работы костромских •••••••••••• появи-
лись коруны с херувимами и ангелами? На •••••• храняще-
гося в Костромском музее-заповеднике оклада •••• г. из Ус-
пенского собора уже присутствуют фигуры ангелов • хоро-
шо отработанной, свободной пластикой‘. Это ••••••••••
предположить, что такие коруны украшали костромские ••-
лады богородичных икон и в более раннее время.

Чудотворный Феодоровский образ с первой четверти
ХУП в. ежегодно участвовал в крестных ходах, поездках
в Галич и в частные дома Костромы. При этом он испытывал
исключительную нагрузку. перепады температуры, влажно-
сти и просто транспортировка по бездорожью вели к тому,
что самая уязвимая часть иконы, красочный слой, отставал,
шелушился и осыпался, а на окладе больше всего страдала
•••••. Тонкая, как фольга, она рвалась на загибах, по тор-
•••, требовала вычинки и, возможно, замены. Чудотворная
икона •••••••• четыре поновления: в 1636, 1677, 1694,
н 1745 г. • 1654 и 1679 г. Успенский собор страдал от пожа-
ров, но в ••••• степени они повлияли на сохранности святы-
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ни, неизвестно. •••••••••• литье по сравнению с басмой
имеет больший запас •••••••••, так что при всех вычинках
басмы праздники сохранялись, ••••••••, до полной замены
оклада в 1745 г. °

В ХУЦП в. с появлением «домашнего» ••••••• (из
рудников на Колывани) хрупкая басма •••• из практики
русских серебряников, а обветшавшие •••••••• оклады за-
менили чеканными. В дополнение в высоком ••••••• стали
чеканить одежды Богоматери и Младенца. При •••••••,
в отличие от тонкой басмы, используется более •••••••
лист серебра, что позволяет украшать поверхность •••••••
(гравировкой). Контурный рисунок резьбы контрастировал
с рельефом чеканки, вместе с матовыми канфареными узо-
рами на одеждах Богоматери и Младенца и вставками черни
он обогащал фактуру окладов.

Штилистовый список «Богоматери Феодоровской»
из Успенского собора удалось спасти в пожар 1773 г. С 1776
г. до закрытия собора в 1929 г. он находился в восстанов-
ленном иконостасе над южной дверью в алтарь. В Костром-
•••• музее-заповеднике хранится фотография этой иконы,
на ••• видно, что оклад и венец с коруной - чеканные, а не
••••••••• °. На боковых полях гравированы фигуры препо-
добного ••••••• Малеина (соименного святого царя Ми-
хаила ••••••••••) и мученика Феодора Стратилата, в на-
угольниках — •••••••••••, на нижнем поле — надпись. «Сей
святый образ ••••••••• Богородицы Феодоровские пожало-
вал вкладу в ••••••••••• в Успенской собор государь царь
Михаил Феодорович всея ••••••». Надпись исполнена
в технике резьбы с чернью, ••• и сцена Успения Богоматери
на цате. В описи имущества •••••••••• собора, которую
в 1840 г. составил протоиерей ••••• Арсеньев, упомянуты
имевшиеся на этом окладе клейма: 72 ••••• серебра и годо-
вое 1769 г.“ Именное клеймо мастера не ••••••••. Следова-
тельно, еще до пожара 1773 г. басменный ••••• был заменен
чеканным. При этом сохранился царский •••••••: жемчуж-
нос оглавие, ожерелье и рясы.



Подведем итог нашего исследования, начало которо.
му положила реставрация иконы-списка с чудотворного ••-
раза Богоматери Феодоровской в окладе ХУШ в. из собра-
НИЯ Костромского музея-заповедника.

Выбор древнего оклада чудотворной иконы как 0б-
разца был важен для заказчика, очевидно, принадлежавшего
к числу старообрядцев. Икона поступила в музей из старо-
обрядческой деревни Стрельниково Костромского района,
жители которой в 1907 г. построили деревянную церковь
Покрова, снабдив ее иконами из своих моленных Поэтому
•••••••••• Христа — «С ХС», как на чудотворной иконе,
а ••••••••••••• у Спаса в Деисусе — двуперстное.

Оклад •••••••• хорошему серебрянику, но вместо
серебра •••••••••••• латунь. Это менее податливый, но
привычный ••• чеканщиков риз материал, обычно латунные
оклады ••••••••• или золотили. Мастер определенно ори-
ентировался на ••••• уже существовавший оклад с чекан-
ными праздниками и •••••• с коруной и фигурами ангелов.
Но образец - не копия, и •••••••, свободно владевшие ико-
нографией праздников, ••••••• в нее свои коррективы °.

При реставрации оклада, ••••••••••••• в устране-
нии деформаций, пайке трещин и ••••••••, удалении за-
грязнений и коррозии (ил. 3), •••••••• выбитые канфарни-
ком авторские метки. Под съемным венцом •• окладе сохра-
нилась монограмма. Есть метки и на двух ••••••• нижнего
поля, но расшифровать их не удалось (ил. 4).

Исследуемый оклад позволяет представить, какие
праздники находились на окладе чудотворной ИКОНЫ В •••••
1620-х гг. и, возможно, даже определить порядок их •••••-
ложения На полях.

Многократное повторение древнего оклада чудо-
творного образа костромскими серебряниками было призна-
ком верности традиции, существовавшей до реформ патри-
арха Никона.



Приложение

В истории благословения царя Михаила Федоровича
чудотворной иконой Богоматери Феодоровской нет полной
•••••••. Церковные историки пишут, что инокиня Марфа
•••••••••••• сына чудотворным образом и взяла этот образ
с собой • Москву, где поставила его в кремлевской церкви
Рождества ••••••••••. Образ почитался как семейный,
и в церкви ••••••••• Богородицы ежегодно совершалось
празднество в •••••• о восшествии на престол Михаила Фе-
доровича. Образ был ••••••• золотом, серебром, жемчугом
и драгоценными •••••••. Значит, инокиня Марфа благо-
словляла сына списком с •••••••••••• образа. Она могла
взять с собой только эту •••••, так как древний чудотвор-
ный образ остался в Костроме.

В московском Новоспасском ••••••••• в 1915 г.
«в крестном ходе была несена ••••••••••• икона Федоров-
ской Богоматери, которой мать царя ••••••• Феодоровича
благословила на царство». По утверждению •••••••••••
Тихона «достоверно известно, что Феодоровская ••••• Бо-
гоматери, которой инокиня Марфа благословила сына ••
царство, находится в Ипатьевском монастыре» (в •••••••
Михаила Малеина Троицкого собора; в ризнице Гроицкого
собора, по утверждению Лукомских — Лукомскии В.К., Лу-
комский Г.К. Кострома. Исторический очерк и описание па-
мятников художественной старины. СПОб., 1913. С. 379). Га-
ким образом, претендентов на роль благословенного образа
уже как минимум три.

Разобраться и восстановить истину Костромское
церковно-историческое общество (КЦИО) предложило сво-
••• председателю И.В. Баженову. 20-22 октября 1913 г. он
••• в Москве, осмотрел икону Новоспасского монастыря
и на ••••••••• заседании Общества сообщил, что это спи-
сок с •••••••••••• образа в окладе ХУШ в. Иными словами,
к •••••••••••••• юбилею дома Романовых церковные ле-
генды ••••••••••• роль реликвии разным спискам с чудо-
творного образа (••••••• И.В. Призвание боярина Михаила



Федоровича Романова •• московский и всея Руси царский
престол // Юбилейный ••••••• Костромского церковно-
исторического общества. ••••••••, 1913. С. 63; Лебедев
Д.И., протоиерей. История •••••••• храмов Феодоровского
и Успенского в городе Костроме (• связи с повестью о Фео-
доровской иконе Богоматери, краткой •••••••• и топогря-
фией древнего города). Историко-••••••••••••••• очерк.
Кострома, 2010. С. 126: Отчет о состоянии • деятельности
Костромского церковно-исторического общества •• время
его открытия 3 июня 1912 г. до | января 1914 г. ••••••••,
1914).

' Писцовая книга г. Костромы 1627/28-1629/30 гг. / •••••••. подгот.
Л.А. Ковалевой. Сост. Л.А. Ковалева, О.Ю. Кивокурцева. ••••••••, 2004.
С 1622 г. начинается «валовое» описание земель для ••••••••••••• госу-
дарственных повинностей (налогов).
‘Островский П. Историческое описание Костромского Успенского ка-
федрального собора. М., 1855; Костромской кремль. Сборник •••••••••• /
Сост. А.В. Семенова. Кострома, 2018; Сырцов И. Сказание о Феодоров-
ской чудотворной иконе Божией Матери, что в Костроме. Кострома. 19068.
’Писцовая книга... С. 257-259. Идея размещения клейм двунадесятых
•••••••••• на полях оклада чудотворной иконы Богоматери Федоровской
•••• исходила от знаменитой всероссийской святыни — «Богоматери Вла-
•••••••••». На се золотом окладе первой трети ХУ в., исполненном по
заказу ••••••••••• Фотия, были чеканные праздники. Чудотворный образ
Богоматери •••••••••••• своим происхождением связан с великокняже-
ским домом. В ••• истории есть параллели с иконой Владимирской Бого-
матерн (чудо •••••• в битве: сияние от иконы ослепило врагов).
‘Названия камней •••••••••• от современных, как и технология их креп-
ления: репей — это •••••• с крупным драгоценным камнем в центре и мел-
кими вокруТ.
Вклады бояр Годуновых в ••••••••••• монастырь во второй половине
ХУ в. близки к описанному окладу •• технике и материалам: это серебро,
басма, золочение, скань и финифть в ••••••, вставки камней и обнизь
жемчугом (Переписные книги костромского •••••••••••• монастыря
1595 года / Сообщ. М.И. Соколов // ЧОИДР. ••••. Кн. 3 (154). М., 1890.
Отд. 1. С. 1- ХЦ, 1-60; Костромская икона ХШ-••• веков / Авт.-сост.
Н.И. Комашко. С.С. Каткова. М., 2004. Кат. 12. ••. 34. 35. Табл. 14, 52, 54,
55).
°Писповая книга... С. 258—259.
’Там же. С. 260. См. Прилюжение к нашей статье.
*Писповая книга С 796
62



7 На торгу был Серебряный ряд, причем лавки в нем передавались по ••-
следству, характерно наследственное владение ремеслом.
' Икона «Богоматерь Феодоровская». ХУШ в., дерево, темпера. 66 х 47,5
см. Оклад: латунь, чеканка, резьба, серебрение. Инв. № КМЗ КОК
17573/1-2. Поступила из Покровской церкви деревни Стрельниково Кост-
•••••••• района в 1964 г. Икона реставрирована в 2008 г. в Костромском
••••••• ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, реставратор И.В. Задонская. Оклад
••••••••••••• в 2076г. в той же мастерской А.Ю. Лебедевым.Инв. № КМЗ ••• 4158. См.: Лукомский В.К., Лукомский Г.К. Кострома.
Исторический ••••• и описание памятников художественной старины.
СПб., 1913. С. ••, 269 (воспроизведен как оклад со списка чудотворного
образа из ••••••••••••• церкви; в 1659 г. его писал Гурий Никитин). Ок-
лад сделан через сто •••, когда икона потемнела.
'^ Оклад исполняли ••••••• серебряники «села Сунгурова князя Голицы-
на Григорий Степанов сын ••••••• да Михайло Васильев сын, села Си-
доровского дворцового» (••••••••••• икона... С. 668). В описи церковно-
го отдела музея под № 1955/3594/3/ ••••••• лишь оклад оборотной сторо-
ны чудотворного образа с изображением ••••••••• Пятницы: «серебро,
позолота, чеканка, без платья. На полях: ••••• Стратилат и Михаил Ма-
леин. В нижнем клейме летопись. 1745 г. 73 • 56. Ветха. Поступил из Со-
бора. Сдано в Госфонд 5.10.1933». Подробно •••••••• приведена в «За-
писках изографа Василия Никитина» (Костромская •••••... С. 668). Зна-
чительные изъятия серебра из фондов в 1930-е гг. ••••••••• дирекцию
Костромского музея передать наиболее важные предметы в •••••••••
музеи — ГИМ и Оружейную палату -— в надежде таким образом •••••••••
для истории изделия местных мастеров серебряного дела.
'’ КМЗ ОФ-2908; Костромской кремль. Сборник материалов... С. 464—•••.
“Опись как строения, иконостаса, ризницы, книг, так и всякой •••••••••
утвари и имущества костромского Успенского кафедрального собора.
Иаков Арсеньев. 1840 г. КМЗ ОФ-2904; Костромской кремль / Сборник
материалов... С. 460—475.
'> ••• икона не входила в состав убранство храма из-за состояния сохран-
•••••. Вероятно, она была принесена с покойником. Передана экспедиции
КМЗ в •••• г.
© В ГИМ •• Костромского музея в 1933 г. передан серебряный оклад
с чеканными ••••••••••• и евангелистами, исполненный в 1772 г. масте-
ром И. •••••••••••••• (инв. № 75539 ОК-8665; Госкаталог 10811655).
Праздники есть и •• окладе иконы Богоматери Феодоровской из
ЯГИАХМЗ (инв. № ЯМЗ ••••).


