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Древние иконы Гребенщиковского молитвенного дома*

*Под этим  названием , более п он ятн ы м  со в р ем е н н о м у читателю , во спр ои звод ятся м атериалы  
обследования и к о н  Р и ж ск о го  Гр еб е н щ и ко вско го  храм а: У сп е н ск и е  М ., В ., А .И . «О черк ц е р ко вн ы х 
д р евн о стей  город а Р иги (с  2-м я табл .).-. М оли твенны й  дом  Ф едосеевцев». —  Труд ы  Д есятого  
а р х е о л о ги ч е ск о го  съезда в Риге, 1896. [Под ред. гр а ф и н и  У вар о во й .] Т . I I I .  М ., 1900, с  І б і  -  186.

Молитвенный домъ Ѳедосеевцевъ,

Въ молельнѣ Ѳѳдосеевцевъ громадное количество иконъ, большею частью раз- 
ставленныхъ безъ системы, безъ иорядка. Очень жаль, что старина иконъ не щадится 
любителями цѳрковнаго благолѣпія и исчезаете подъ неискусною кистью тепереш- 
нихъ икононисцевъ-маляровъ. ІІесомнѣнно, и прошедшая исторія этихъ иконъ полна 
подобными заботами старообрядцевъ о благолѣиіи, въ виду чего трудно судить о времени 
написанія образовъ. Во всякомъ случаѣ, по композиціи, сюжетамъ и надписямъ 
многія иконы заслуживаюсь нолнаго вниманія археологовъ. Онѣ разставлены какъ 
въ самой молѳльнѣ, такъ и по кельямъ, комнатамъ для наставниковъ, въ столовой, 
мертвецкой. Есть иконы, рѣдкія по сюжету или композиціи и по художествен
ности письма.

№ 7 9 . Весьма интересна икона „Всякое дыханіе да хвалит^Господа“, 
находящаяся при входѣ въ молельню, на правой сторонѣ. Это —  яркою кистью 
паписаппая иллюстрація псалма, замѣчательная по полнотѣ различныхъ животныхъ, 
извѣстныхъ въ древней Руси. Вверху, въ наполненномъ херувимами кругѣ изъ крас
ной каймы съ сіяніемъ, на престолѣ съ подножіемъ, Іисусъ Христосъ, десницею 
благословляете, въ шуйдѣ —  евангеліе съ надписью: „Иріидите ко мнѣ всѣ труждаю- 
щіися и обремененніи и азъ упокою вы во“ . По угламъ краснаго четырехугольника, 
за кругомъ, символы евангелистовъ (тетраморфъ): наверху —  человѣкъ и орелъ, внизу —  
левъ и теледъ, въ нимбахъ и съ евангеліями. По сторонамъ Спаса —  изображения анге- 
ловъ, въ верхнемъ ряду: 1) ангелы съ чашами, средній поднялъ чашу кверху 
(фіалы, о которыхъ. говорится въ Анокалипеисѣ?); 2) серафимы многоочитые, очи 
по крыльямъ, Б) ангелы съ кадиламп (опять согласно Апокалипсису). Во второмъ 
ряду: два, ошуюю Господа, кажется, съ метами, по крайней мѣрѣ, одинъ —  не- 
сомнѣняо, прочіо —  трудно разобрать, съ чѣмъ. Въ ішжнемъ ряду: 1) у одного 
изъ ангеловъ хартія: „Творяй ангелы своя духи и слуги с в .“ (Это мѣсто, обозна
чающее, что воздухъ и огонь исполняютъ повелѣнія Божія, подобно ангеламъ, въ но- 
ловинѣ и кондѣ X V II в. толковалось въ томъ смыслѣ, что природа у ангеловъ 
воздушная и огненная,) 2) Средній изъ ангеловъ вынимаетъ мечъ изъ ноженъ; 
3) справа Богородица съ простертыми руками, елѣва Предтеча. За ними ангелы 
съ посохами. У  одного изъ стоящихъ за Богородицей, сверхъ того, кружокъ „ І с * .  
Ниже —  четыре ряда святыхъ. Справа отъ зрителя (внизу Предтечи) два (надпись
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закрыта ризою Крестителя), далѣе Исаія, Даніилъ съ надписью въ рукахъ: „Азъ 
тя прозвахъ дѣво чистая гору отъ нея же отторжеся кам.“, Илія, „прор. Аронъ“ 
съ двуперстіѳмъ и съ хартіей въ шуйцѣ: „излаю отъ духа моего на всяку плоть и проре- 
кутъ“ , Елисѣй съхартіей въ обѣнхъ рукахъ: „Возопихъ въ скорби моей ко Господу Богу 
моему и услыша “, Во второмъ ряду: князь Ѳеодоръ, у него на хартіи; „Царю небесный 
утѣшителю душе истины* (это слово постерто, однако разобрать возможно), „ижевездѣ 
сый и вся исполняя сокровище*. За Оеодоромъ —  Давидъ, Василій Великій въ крест
чатой ризѣ древней формы, Григорій Богословъ съ евангеліемъ въ шуйцѣ, Іоаннъ 
Златоустъ держитъ евангеліе обѣимн руками, преп. Александръ Свирскій съ хартіей 
въ обѣихъ рукахъ: „Не скорбите убо, брате, но посему разумѣйте“ , Антоній, Ма- 
кснмъ (нагой). Въ третьемъ ряду: Владиміръ князь, Михаилъ, вѣроятпо, митрополнтъ 
кіевскій, изъ за другихъ фигуръ видна только его обнаженная голова; кішзь Борисъ, 
Глѣбъ, кн. Всеволодъ, „Александръ Л е в .* , преп. Варлаамъ съ хартіей въ шуйцѣ: 
„Аще по истинне Бога взыщемъ самъ онъ къ нам ъ...“ , преп. Сергій Радонежскій съ 
хартіей въ шуіщѣ: „Терпите братье скорбп и бѣды да избав.“ , рядомъ съ нимъ нагая 
фигура — „Маркъ Фр“(яческій). Въ нижнемъ ряду святые въ ннзѳнькихъ інапкахъ-ми- 
трахъ старой формы, шубахъ съ длинными рукавами и, вообще, въ древне-руссвихъ 
одеждахъ. Тутъ и женщины съ дѣтьмн; одна ведетъ мальчика за руку. На лѣвой 
сторонѣ, внизу Богородицы и ангеловъ, пять рядовъ. Въ верхнемъ—  апостолъ Петръ; 
десница простерта, въ лѣвой рукѣ либо камень, либо свитокъ съ надписью: „ты 
еси“ (Петръ и на семъ камени созижду церковь...). Надпись надъ другимъ апосто-

ломъ закрыта рнзой Богородицы, онъ съ евангеліемъ. Далѣе ап. ГІавелъ, также 
съ книгою, изъ-за св. Павла виденъ ликъ Варѳоломѳя; Андрей и Лука держатъ еван- 
гелія, Іаковъ и Филипаъ, послѣдній руками держится за плащъ. Во второмъ ряду 
царь Давидъ, правая рука, простерта молебяо, въ шуйцѣ хартія: „воскресни Господи 
Боже мой, да вознесется рука твоя, яко ты наслѣдиши... Небеса повѣдаютъ славу 
Божію, твореніѳ же руку его в о зв ѣ ...“ ; Соломонъ (какъ Давидъ, такъ и Соломонъ въ ко* 
ронахъ), св. царь Константинъ въ діадѳмѣ въ родѣ древней митры, держитъ восьми
конечный крестъ, за нимъ виденъ вѣнецъ и нимбъ Елены (изъ глубокой древности 
свв. Константинъ и Елена изображались въ коронахъ и назывались & ш пт хоі, a Deo 
coronati, „боговѣшіаиными", названіе, —  усвоенное впослѣдствіп западными импе
раторами*), равно какъ и русскими). Далѣе —  „Николае", десница простерта; ликъ, 
часть митры и нимба Филиппа (замѣчательное сопоставяеніе святителей Николая и 
Филиппа, которые, согласно подлиннпкамъ, изображаются похоже одинъ на другого, 
какъ предполагаете проф. Н. В. Покровскій. вслѣдствіе сходства і і х ъ  по ревности 
въ обличѳніи нечестія), Петръ съ евангеліемъ, въ бѣломъ клобукѣ, часть нимба и митры 
]оны, Алексѣй съ евангеліемъ въ десницѣ, въ бѣломъ клобукѣ, съ простертою десницей. 
Въ третьемъ ряду: прор. Захарія, архидіаконъ Стефанъ, Георгій, Ѳеодоръ, Дпмитрій? 
Бонифатій, Никита, Іоанпъ Воинъ, Мина, — это ликъ мученнческій. Руки у всѣхъ 
мучениковъ простерты молебно. Внизу пародъ разнаго званія, нола ивозраста. Вверху
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солнце и луна въ видѣ круглыхъ лиць. изо рта которыхъ исходить лучи. Ііодъ Христомъ 
и ангелами три лиственныя дерева съ сидящими на нихъ и около птицами. Далѣе но го- 
рамъ животныя и звѣри: лошадь, „турь" (длинная фигура съ двумя рогами, нередніа 
ноги длиннѣе заднихь), „лань" съ двумя загнутыми внутрь рогами; козелъ съ четырьмя 
рогами— „козерогъ"; чудовище пятнистое, въ родѣ пантеры съ длиннымъ высунытымъ 
языкомъ и хвостомъ съ дышнымъ махромъ на концѣ — „ветлозверь"; человѣческоѳ лицо 
съ чешуйчатымъ туловищемъ сирены и красными крыльями— „амелфетъ*; „и осля% 
„змѣй“, па которомъ сидитъ птица (изображена борьба между ними); обвитый этой змѣехо 
„скименъ„ въ видѣ льва; „рысь" бѣлая съ черными пятнами; „коза" въ родѣ мышки, 
„гымя* — змѣйка; „ехидна" — человѣческая фигура на двухъ коггистыхъ лапахъ съ кры
льями, съ чешуйчатымъ змѣевиднымъ хвостомъ; около нея въ пещерѣ змѣйки; „зубръ", 
„волки" (изображена стая ихъ), „медвѣдь“ , „буй козелъ" (животное съ двумя рогами, 
каждый съ развѣтвленіѳмъ яа двѣ части), „барсъ" — животное бѣлое съ разноцвѣт- 
ными пятнами и когтистыми лапами; „баранъ® съ острыми торчащими напередъ рогами; 
„слонъ®, „буйволъ®, „верблюдъ®, „левъ®, единорогъ безъ подписи, лошадь съ длин
ными рогами на лбу; „аговндъ“ — пернатое чудовище съ крыльями, на четырехъ ког- 
тистыхъ ногахъ, „козелъ", „лось" съ крайне вѣтвистыми рогами, „лисица", „ежъ®, 
„аммонъ® — чешуйчатый конь съ крыльями, красными передними ногами и на ногахъ 
когтистыми лапами, длинный загнутый кверху крысиный хвостъ; надъ лосемъ жи
вотное безъ надписи, далѣе „вепрь®, „овца*, „олень®, „аспидъ" (змѣй съ двумя 
красными когтистыми лапами и двумя красными крыльями); около него чудовище

съ круглымъ туловищемъ, какъ у ежа, съ чешуйчатымъ хвоетомъ, красными крыльями 
и когтистыми лапами. Далѣе въ горахъ „васвлискъ“ ~  человѣчѳское лицо, въ шапкѣ 
съ красными перьями наверху, человѣческое туловище, руки простерты, одежда 
въ родѣ штановъ, красная, ноги когтистым. Икона въ чѳканнхшъ серебряном/, 
окладѣ. Ризы на Спасителѣ, Божіей Матери и Предтечѣ чеканный же, нозднѣйжей 
работы, съ пробою. Въ двухъ хартіяхъ вверху иконы надпись: „Хвалите Господа 
съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ, хвалите Его вси ангели Его, хвалите Его вся 
силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вси звѣзды и свѣтъ, хвалите 
Е го ... превыше небесъ, да восхвалятъ имя Господне, яко той рече и быша, повелѣ 
и создашася... въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка“ . На второй хартіи написано: . ІТовелѣніе по
ложи и не мимо идетъ. Хвалите Бога отъ земли зміе и водъ бездни, огонь, градъ, 
снѣгъ, голодъ, духъ буренъ, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодоносна 
и вса кедри, звѣріе и вси скоти, гади и птицы пернаты, царіе земстіи и вси людіе, 
князіе и вси судіи земніи, юноши и дѣвы, старіѳ съ юнотами, да восхвалятъ имя 
Господне". Наверху иконы, подъ хартіей, —  звѣзды. Размѣръ иконы 3 2 X 2 8  вершк.

Судя по тому, что среди святыхъ помѣщенъ святитель московекій Филиппъ, едва ли 
можно относить икону „Всякое дыханіе да хвалитъ Господа® къ XVI в,

Изображенія, нѣсколько подобный тѣмъ, которыя па иконѣ Зп 79, встрѣчаемъ. 
мы въ лицевыхъ апокалипсисахъ. У Буслаева есть слѣдующій снимокъ съ миніа- 
тюрывзъ рукописи проф. Тихонравова, Л! 5, половины XVII в. (Мин. 67. Апокалппс. 
XIX, 1 —6). На престолѣ съ балдахиномь въ родѣ бесѣдки Давидъ, играющій на rye-



ляхъ. Вѳкругъ— народъ; верхній рядъ съ хартіяни,— у одного: „Хвалите Бога во 
святыхъ Его®, у другого: „Восноемъ Господови пѣсеь нову“ , у третьяго: „Вси языцы 
в о ск л и к н и теу  четвертаго: „Н ойте...“ Въ средпемъ ряду —  трубачи, въ третьемъ — 
скрипачи и барабанщики. Надъ Давидомъ надпись: „Славный нророкъ Давидъ 
Іессеови(чъ)®. Сверху этой группы надпись: „И гласъ отъ престола изыде глаголя: 
нойте Господеви Богу вси святіи Его и боящіися Бога малый и велиціи “ . Внизу же 
подъ аркой, на которой надпись: „Хвалите во псалтирѣ и гуслѣхъ; хвалите во етру- 
нахъ н оргапахъ. Всяко двханіе да хвалитъ Господа*,— изображено: сндящій ста- 
рецъ или средовѣкъ перебираете пальцами по клавншамъ инструмента, сзади котораго 
другой средовѣкъ дѣйствуѳтъ мѣхами (въ родѣ кузиечныхъ),’— для того, чтобы 
игралъ инструменте. „Внизу въ правомъ углу какіе-то звѣри и чудовищная го
лова; надъ ними бѣжнтъ единорогъ и летитъ птица. Отнопхеніе ихъ къ изображае
мому сюжету объясняется надписью изъ псалма: Всякое дыханіе да хвалітъ Господа. 
Дополненіе къ этому составляете рыба въ водѣ, изображенная въ лѣвомъ углу®1). 
Изображение это, въ общемъ, напоминаете собою миніатюру въ рукописи Козмы 
Индиноплова, шшѣщевной въ Макарьѳвской Четьи М инеѣ,— рка. Синод, библ. 
Кг 997, съ датой 7010 (1542 г.). Здѣсь на л. 1248 об. изображѳнъ Давпдъ между 
Моисеемъ, Соломономъ и ликами играющихъ на инструментахъ (иныхъ, чѣаъ въ Апо- 
калипсисѣ). Но животныя тутъ не представлены.

На иконѣ № 79 достойно примѣчанія, между прочимъ, то обстоятельство, что 
на ней „прор, Аронъ® представленъ съ двуперстно сложенной десницей, и что слово

„истины* („душе истины®) ностерто. Желаніе доказать во что бы то ни стало, что 
необходимо креститься двуперстно, могло побудить раскол мшковъ-старообрядцевъ 
заставлять ветхозавѣтныт праведниковъ креститься и благословлять (двуперстно). 
Нобужденіемъ же къ попыткѣ уничтожить слово „истины® могло служить желаніе 
старообрядцевъ оправдать дониконовекій текста молитвы Духу Святому: по чтенію, 
принятому раскольниками, эта молитва читается: „...душ е истинный". Въ виду того, 
что тексте надписей на этой иконѣ согласенъ съ книгами, исправленными при Ни- 
конѣ, можно думать, что она первоначально принадлежала правое лавнымъ, но впо~ 
слѣдствіи попала въ руки Ѳедосеевцевъ, которые и сдѣлали на ней нужныя, но ихъ 
мнѣнію, иснравлехгія.

Ѳѳдосеевцы придаютъ важное зн&ченіе разематриваемой картинѣ, и одинъ изъ 
нихъ иоредавалъ намъ, что „какой-то англійскій ученый, не то министръ“ , повупалъ ее 
за громадная деньги, и когда раскольническое общество на это не согласилось, за 
одно дозволевіе снять снимокъ съ этой иконы давалъ крупную сумму, но опять 
получилъ отказъ.

„Всякое дыханіе да хвалитъ Господа" является однимъ изъ любимыхъ сложетовъ 
русскаго народнаго искусства. Въ лубочныхъ картинахъ нѣкоторыя встрѣчаются 
съ заглавіемъ: „Всякое дыханіе да хвалитъ Господа: хвала елужѳбныхъ духовъ 
своему Творцу*а).

Буолаевъ,  Русскій лицевой апоказиисисъ. М. 1884 г., стр. 641, ѵь спимкахъ таблица 158.
2) йоторичеекіб и статпстическій сборник®. М. 1845 г. Статья И. М. Саегирева о лубочішхъ карти

нахъ русскаго народа, стр. 201.



№ 80, Въ кѳльѣ одного изъ наставниковъ находится икона Семь В С елен- 
СКИХ'Ь соборовъ. Вверху Господь Саваоѳъ, благословляюЩій обѣими руками, на 
облакахъ предъ Нимъ пророки съ хартіями, ниже пророковъ семь архангеловъ съ над
писями: Варахіилъ, Селѳфішгь, Рафаилъ, Михаилъ,: Гавріилъ, Урішіъ, Эгудіилъ. 
Отъ Саваоѳа лучи, въ которыхъ въ кругѣ Духъ Снятый, исходить на сидящую на 
престолѣ Богородицу съ нрсдвѣчиымъ Младенцемъ, благословляющимъ обѣими ру
ками. Богоматерь въ кругѣ изъ томно-синей каймы. Предъ нею па облакахъ по три 
апостола на каждой сторонѣ. Ниже Богоматери изображенъ Агнецъ Божій б ъ  дискосѣ 
между двумя херувимами и однимъ серафимомъ. Но сторонамъ вселенскіѳ соборы 
(семь). Въ углахъ —  евхаристія: справа отъ зрителя —  преподапіе чаши, съ надписью 
на поляхъ: „Рече Господь своимъ ученикомъ: пріидѣте и піите, сія есть кровь моя 
новаго завѣта“ , слѣва — преподаніе пречистаго тѣла Христова съ надписью: „Рече 
Господь своимъ ученикомъ, пріимите и ядите, сіс есть тѣло мое, ломимое за вы и 
многихъ во остапленіѳ грѣховъй. Въ нижнемъ отдѣленіи иконы — изображеніе съ над
писью: „Царь Соломонъ созда сѳбѣ столпъ царству с в о е м у Н а  тропѣ сидитъ Соло
монъ съ хартіей въ десницѣ: „глаголы моя внуши и р а з у м ѣ й . , шуйцу поднялъ 
съ указательнымъ перстомъ. ІІередъ ііаремъ трапеза, съ которой служители раздаютъ 
окружающему народу яства и питіе. Бротивъ Соломона на возвышеніи музыканты 
трубятъ (изображеніе, подобное тому, какое находится въ кіевекомъ Софійскомъ со- 
борѣ на лѣстницѣ на галлерею). Внизу музыкантовъ закалаютъ тельцовъ, Размѣръ 
иконы: 1 0 X 8*/„ в. Вотъ схема ея изображеній:

Какъ въ иконѣ „Всякое дыханіе да хвалитъ Господа" изображалось ніросозер- 
цаніе, коемографическія нредставленія древне-русскаго человѣка, такъ во „Вселен
ски хъ соборахъ® развито цѣлое нонятіе о церковности, ученіе о Церкви, Вогѣ, 
иекуилепіи и вѣрѣ, какъ основѣ государственнаго порядка и государственной жизни. 
Па иконѣ „Всякое дыханіе да хвалитъ Господа“ Богъ изображается, какъ Творецъ, 
и Промыслитель міра, во „Вселснскпхъ" же „Соборахъ“ — какъ искупитель человѣка 
и глава Церкви. Во главѣ изображенія Господь Саваооъ съ слугами Своими — ар
хангелами и Его служителями ветхаго завѣта—  пророками; затѣмъ —  воплотившееся 
отъ Духа Святаго и Пречистой Дѣвы божественное Слово и служители Слова — 
апостолы (третій рядъ); далѣе — божественное Слово, закланное за грѣхи міра



и преподаваемое въ литургіи, основаніе которой положено на тайной вечери, и 
которое православно иеповѣдано вселенскими соборами. Такимъ образомъ, на вконѣ 
иллюстрируются главнѣйшіо наши догматы —  о Тріединомъ Богѣ, о боговопдощеніи, 
пророкахъ, апостолахъ, соборахъ и таинствахъ, Здѣсь изображена Церковь Божія, 
Христова, апостольская, соборная. Нижній рядъ изображеній указываете на значеніе 
вѣрывъ жизни, изображая, что „вѣра столнъ царствуа ; какъ это было у Соломона, такъ 
представлялось и древне-русскому человѣку. Отъ Соломоновой мудрости черпаете на- 
родъ яства счастія и благополучія; такъ и отъ прореченной Соломономъ божественной 
ипостасной Премудрости получаютъ народы залог*, земного счастія и вѣчнаго бла
женства. Широкая по содержанию идея выражена въ искусствѣ съ замѣчательно 
сильною концентраціей мысли, чтб обнаруживаетъ талантливаго художника. Компо- 
зиція оригинальная; хотя п касающаяся отвлеченныхъ догматнчеекихъ идей, тѣмъ 
но менѣе выражающая ихъ понятно, наглядно и въ этомъ отноженіи удачная. Въ описи 
воронежскаго Благовѣщенскаго собора между другими иконами указанъ образъ семи 
вселенскихъ соборовъ1), Въ архивѣ московской Оружейной палаты есть указанія на то, 
что икона „семь вселенскихъ соборовъ“ , написанная лучшими государевыми иконопис
цами на одной или на семи дскахъ, выносилась въ недѣлю православия на средину церкви 
и полагалась на аналоѣ; между тѣмъ какъ, по другимъ извѣстіямъ, на аналой во время 
чина анаеематствованія клали икону Святой Троицы или Нерукотворенный Образъ. 
(Въ Москвѣ „по прочтеніи протодіакономъ книги Собориаго дѣянія, на нейжѳ написанъ 
образъ Живоначалышя Троицы, святѣйпгій патріархъ цѣловалъ Соборное дѣяніе“) 2).

№ 81. Во второмъ ярусѣ иконостаса молельни обращаете на себя вниманіе, по 
рѣдкости сюжета, икона Величитъ душа моя Господа, и возрадовася духъ  
м ой  О Б о з ѣ  Спасѣ моемъ. Вверху Господь Саваоѳъ па серафимахъ, нимбъ восьми
конечный, въ шуйцѣ шаръ съ водруженнымъ на немъ крестомъ, десницей благосло
вляетъ. Ангѳлъ летите къ палатамъ, гдѣ стоите Богородица съ поднятыми (отъ 
изумленія и недоумѣнія—„каково будете цѣлованіе сіо" ) руками; къ ней идутъ двѣ 
фигуры. Надпись на полѣ: яЯко призрѣ на смиреніе рабы своея“ , Ниже, въ па- 
латахъ, — Богородица же, одна, взирающая на Саваова. Надпись: „Себо отнынѣ убла
жать мя вси родик. Ниже старцы и молодые безъ нимбовъ. Предъ ними Моисей 
съ нимбомъ и скрижалями. Надпись: „Воспріятъ Израиля отрока своего поминути 
милости". Внизу діаволы иоражаютъ коніями находящихся подъ ними грѣшниковъ. 
Надпись; „Богатящіеся отпусти тщ а“ (а не „тщи“ ,— елѣдовательно, по тексту до- 
никоновскому). Подъ Саваоѳомъ — великій архіерей Христосъ въ коронѣ, благосло- 
віяющій обѣими руками. Внизу —  Богородица на престолѣ. По сторонамъ Спа
сителя ангелы съ жезлами (у одного — справа отъ Спаса —  въ правой рукѣ, а 
у другого — въ лѣвой, въ другихъ рукахъ обычныхъ у ангеловъ круговъ нѣтъ, но 
правый шуйцу простеръ, лѣвый опустилъ правую руку). По сторонамъ Богородицы 
святые,— слѣва три и справа четыре, между святыми справа — Давидъ въ короаѣ и

і) Преосв. архіеп. Димитріи (Самбикинъ), Указатель храмовыхъ праздников* въ Воронежской
енархіи, вып. 3, етр. 25. »
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съ жезломъ, слѣва —  одинъ похожій на Крестителя. Подъ Богородицей —  „ангели 
Господни8 . Ниже въ пещѳрѣ (адѣ или треисподнѳй) рядъ преклонившихся человѣче- 
скихъ фигуръ въ коронахъ, руками опускаются къ землѣ. Внизу подпись: „Низложи 
сильны й  со нрестолъ". Вверху, справа отъ Саваоѳа,—  рай, огороженный забо- 
ромъ, гдѣ Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ. Подпись: „Якоже глагола ко отцемъ нашимъ 
Аврааму и сѣмени его до вѣка“ . Ниже —  Іоасафъ царевичъ и другой подвижникъ 
(Іоаннъ Лѣствичникъ?), съ куЕулемъ на плечахъ, съ крыльями. Клеймо: „Яко сотвори 
мнѣ величіе сильный: свято имя Е го * . Ниже— ликъ святыхъ, два ряда, впереди 
перваго святитель (въ высокой митрѣ) съ евангеліемъ въ рукахъ. Въ двухъ клей- 
махъ надпись, — въ верхнемъ: „Милости ого въ родъ и родъ на боящихся его", 
въ пижнемъ: „Сотвори державу мышцею Своею". Ниже —  святые за трапезою, на 
которой сосуды. Надпись: „Вознесе смиренныя, алчущіяся исполни благъ“ . Въ  ниж- 
немъ ряду въ аду (въ видѣ пещеры) сатана съ огромной бородою, въ коронѣ, взи- 
раетъ вверхъ (съ завистью). Надпись: „Расточи гордыя мысли сердецъ ихък (чтеніе 
по дониконовскому тексту), Размѣръ иконы 1 7 x 1 5  в . Окладъ по клеймамъ вызла- 
щенный. Схема изображеиій:

Идея этой иконы, заимствованная изъ пѣсни Вогододицы, —  вѳличіе смиренныхъ и 
гибель гордыхъ — выражена въ отношении какъ къ самой Пресвятой Дѣвѣ, такъ и ко всѣмъ 
людямъ. Широкое пониманіѳ величія смирепія. Здѣеь мы видимъ не только торжество 
Богоматери за ея смирѳніе, но и смнренія вообще. Гордые люди погибаютъ, мучатся 
въ аду, сатана съ завистью смотрптъ на блаженство праведниковъ, а праведники 
насыщаются отъ безсмертныя трапезы (обычное въ X V II вѣкѣ нредставленіѳ рай- 
скаго блаженства) и возносятся въ горній Іерусалимъ: такъ „вознесе* Богъ „смиренныя, 
богатящіяся жѳ отпусти тщи“. Нельзя не поражаться на иконѣ той широкой разра
боткой идеи, которая охватываетъ нравственную жнзнь человѣчества, когда фактъ 
величія Богоматери превращается, такъ сказать, въ фактъ величія праведниковъ, 
торжества добра надъ зломъ, въ универсальное господство правды. Композиція —  
продуманная, отличающаяся симметріей. Иконографическія группы блаженства правед
никовъ и горняго Іерусалима съ Іоасафомъ и Іоанномъ Лѣствичпикомъ передъ ннмъ, 
а равно изображеніе мученія грѣшниковъ н мучителей-діаволовъ заимствованы изъ 
иконографіи страшнаго суда.



ІІорѣдко нѣсколько отдѣльныхъ иконъ иллюстрируюсь одну и ту лее нѣснь. Такт., 
четыре иконы, находящаяся въ женской половпнѣ молнтвѳннаго дома, представляютъ 
илдюстрацію извѣстной пѣени „Честнейшую херувимъ®. Изъ нихъ первая —

Ж' 82. а) „ЧостиѢйшую херувшіЪ". Богоматерь въ кругѣ съ Богомладенцемъ 
на рукахъ, около —  ангѳльскіо чины; въ двухъ верхннхъ отдѣленіяхъ изображены 
херувимы и серафимы. Икона крайне потемнѣвшая; разобрать детали изображенія 
и особенно надписи —  крайне затруднительно. Размѣръ иконы 13X 11  в.

№ 83 . б) „Присно блаженную и пренепорочную^, Хартію съ этою над
писью держатъ два святыхъ. Богоматерь —  въ темно-синемъ кругѣ, наполненномъ 
ангелами. Предъ кругомъ колѣнопреклоненпый народъ; у двухъ лицъ, стоящнхъ на
переди, но хартіи, у одного: „о «подо, иже“ . Вверху но угламъ —  слетающіе ангелы, 
изображенные до пояса. Размѣръ иконы 1 3 x 1 1  в.

№ 8 4 . в) „Безъ нстлѣнія Бога Слово рождшую, сущую Богородицу 
Т Я  величаемъ“. Хартію съ этою надписью держатъ два святыхъ въ кресчатыхъ 
ризахъ. Въ срединѣ иконы, въ кругѣ изъ красной каймы съ звѣздами и лучами, 
Богородица, возсѣдающая на престолѣ съ подпожіеиъ. На рукахъ ея —  Богомладенецъ, 
Около этого круга круглая зеленая полоса съ погрудвымп изображеніями святителей; 
нѣкоторые съ хартіями, надписи на которыхъ разобрать трудно. Внизу колѣнопре- 
клоненные сонмы людей: направо отъ Богородицы —  пноки и инокини, палѣво —  мірянѳ. 
У двухъ лицъ, стоящихъ впереди, хартіи, — у одного: „Владычице, пріпми молитву 
рабъ твоихъ и избави“, у другого: „блажен.". Въ пензажѣ—  растительность. Раз-

мѣръ иконы i s y s х  11 в.
Кі 85. г) „Сущую Богородицу44. Богоматерь въ кругѣ съ Богомладенцемъ на 

прес-толѣ, окруженная ангелами и святыми. Внизу также святые, у нѣкоторыхъ хар- 
тіи. Икона весьма потемнѣла. Размѣръ ея 1 3 X 1 1  в.

№ 86. На правой сторонѣ отъ входа, на стѣнѣ находится весьма попорченная 
икона въ мѣдной посеребренной ризѣ —  „Спасъ Благое МолчанІе“, хотя и из- 
вѣстная въ археологической литѳратурѣ *), но останавливающая на себѣ наше вниманіе 
въ виду возможности прослѣдить гѳнѳзисъ ея изъ глубокой старины Востока. Спа’ 
ситель изображенъ въ видѣ ангела съ вьющимися по плечамъ локонами; нимбъ восьми
конечный въ кругѣ; одежда украшена по вороту, поясу и напереди. Руки скрещены 
на груди. Ликъ совершенно потѳмнѣвшій, икона во многихъ мѣстахъ выкрошилась. 
Надпись: . Иеусъ Христоеъ Благое Молчаніе8. Но сторонамъ припись: внизу, справа 
отъ зрителя, св. мученица Анна, слѣва — ангелъ-хранитель съ восьмиконечнымъ кре- 
стомъ въ шуйцѣ (весьма нерѣдкая припись на старинныхъ иконахъ, вѣроятно, пред- 
назначенныхъ для домашней божницы, гдѣ особенно умѣстно изображѳнія ангела-хра- 
нателя. Вверху святитель Николай, надъ ангеломъ „священномуч. Е гр .а (?). Размѣръ 
иконы 6 X lV s в. Фигура Спасителя напоминаетъ изображеніе Софіи Премудрости 
БожІей. Вѣроятио, что „Спасъ Благое Молчаніе" есть видоизнѣненпое изображепіѳ 
„Софіи Премудрости" („Слова Божіяк, Ипостасной Премудрости). Безмолвіе — одно изъ

г) Си. В. И. Успеяокаго „Переводы съ древннхъ нконъ изъ собранія А. М. Постникова". С.-Пб. 1898, 
табл. 14.



основныхъ свойствъ премудрости. „Мужъ мудрый безмолвіе водить", говорите пре
мудрый. , Устам'!, твоимъ сотвори дверь и запоръ(!, говорить Сирахъ *), „и блюди, да 
не како поаолзпешиоя языкомъа . „Положи, Господи, храненіе устомъ моимъ и дверь 
ограждонія о устнѣхъ моихъ®, —  поется въ церковшхъ службахъ стихъ изъ Псалтири. 
„Запирай рота твой такъ, какъ дверь, Оставляй лучше твои сундуки и сокровище, 
нежели твои губы, безъ замковъ... Устамъ твоимъ дверь и замокъ... Благоразуміе 
содержите ключи у себяк, — говорите правила практической мудрости XVIII вѣкаа). 
По народной пословицѣ, сказанное слова есть только серебряное, тогда какъ не 
сказанное всегда золотое. Въ частности, молчаніе являлось обѣтомъ благочестія по- 
дввжшшсвь (молчалышковъ), ІІа „Изображенга пророчества законнаго" въ сійскомъ 
подлинникѣ8) къ устамъ распятаго монаха прикрѣпленъ замокъ — символъ молчанія. 
Во всяком ;, случаѣ, однако, изображепіе Іисуса Христа, какъ Благое Молчаніе, является, 
невидимому, вротиворѣчіемъ названію Его Богомъ-Словомъ, Логосомъ. Но древне* 
христианская мысль весьма любила еоноставленіе антитезъ и въ частности по 
отноніенію къ Божеству. Св. Іоаннъ Дамаскинъ говорите: „Подобаете коеауждо нешце- 
вати о Бозѣ, вко вся глаголемая о Немъ, но еже есть по существу, знаменуютъ; 
но или еже не есть Онъ, являютъ, или соотношеніе нѣкое къ нѣкоему отъ противо* 
разнствующихъ, или что-либо отъ тѣхъ, яже естеству или дѣйствію Его посдѣ- 
дуютъ... Поелику же всѣхъ виновникъ есть, и всѣхъ сущихъ винословія и внны въ Себѣ 
содержите, отъ всѣхъ сущихъ и между собою противныхъ именуется, якоже отъ 
свѣта и тьмы, отъ воды и огня; да нознаемъ, яко Онъ по существу нѣсть сіе, но

паче существа есть; ниже коимъ именемъ нарещася можетъ; обаче якоже всяческяхъ 
вина отъ всѣхъ виновныхъ именуетсяь' *). Тотъ же святой отецъ говорить слѣдующее 
о божественномъ Словѣ: „Олово, ежѳ есть существенно, Отцу соприсносущное; слово 
паки есть естественное ума движеніе, имже движется, и умствуетъ и помышляетъ, 
якоже свѣтъ Его сый и сіяніе; и паки, слово есть залогственное, еже въ серддѣ 
токмо глаголится; и пакн, слово есть вѣстникъ ума, еже усты исповѣдуется. Богъ 
убо слово есть существенное и ипостасное, прочая же три роды словесъ суть силы 
душевныя, яже не въ свойственной ипостаси разсуждаются: оныхъ же первое есть 
естественное ума (нашего) рожденіе, еже изъ Него естественно всегда ястекаетъ; 
второе залогственное (сирѣчь внутреннее) глаголится; третіе же произносимое"5). 
Различается, такимъ обрааомъ, слово внутреннее отъ слова нроизносимаго, молчаніе 
отъ рѣчи; въ виду чего для обозначенія того, что божественное Слово открылось 
людямъ, насколько они вмѣстить это въ состояніи, полнота же божественной жизни 
сокрыта въ Немъ отъ тварпыхъ существъ, н такимъ образомъ Христосъ подобенъ 
слову заяогственному, внутреннему, — христіанскоѳ искусство, стремившееся съ воз
можною широтою ивобразить христіанскія вѣрованія и представленія, могло представить

1) Гл. ххѵіп.
2) Правила, Соломоно-Сираховы, изд. С. Писарева 1762 г., стр. 162.
3) Вып. I, стр. 30—32.
*) „Прѳпожобваго отца нашего Іоанна Данаскина богословіе®, перѳводъ архіэпископа московокаго 

Аывросія. М. 1834 г., л. 15 об. и л. 18 об.
6) Тааъ же л. 22 об.



Христа, какъ молчаиіе, Благов Молчаніе. Въ  Апокалиисисѣ представляется, что Спа
ситель „въ десницѣ держитъ тайну® *), что Онъ —  „Агнецъ, достойный раскрыть книгу 
Сидящаго на престолѣ, написанную внутри и отвнѣ, запечатанную семью печатями, 
и спять семь печатей е я "2). Одицетвореніе молчанія въ видѣ Іисуса Христа могло 
совершиться тѣмъ удобнѣе, что въ классяческой иконографіи послѣднее также изо
бражалось въ видѣ бога Гарпократа. Гарпократъ —  египетскій богъ восходяіцаго и 
весеиняго солнца, въ виду того, что изображался съ лальцемъ, приставленнымъ 
къ губамъ, у грековъ и римлянъ подвергся метаморфозѣ, явился богомъ молчанія. 
Гарпократа представляли то въ видѣ дитяти въ пеленкахъ, то въ видѣ юноши въ еги
петской мптрѣ, увѣнчаннаго краснымъ и зеленымъ диекомъ, съ волосами, падающими 
прядью, напоминающею *рогъ изобилія, съ которымъ опъ иногда изображался. Древніе 
изображали обыкновенно Гарпократа на пакетахъ для обозначенія того, что должно 
хранить сѳкретъ писемъ. (Dictionnaire mithologique uni vers e l., par. L d .-г . E . J a 
cobi, trad,—  par. Th. Benard. Paris 1 8 4 6 , cp. Noel Abrege de la Mithologie ш ітег- 
selle. Paris 1 8 1 5 , p. 3 0 1 ). Такимъ образомъ, „восходящее солнце" египтянъ могло 
явиться въ христіанскомъ мірѣ „еолнцемъ правды", сохранивъ аттрибуты египетскаго 
происхождепія (митра (въ я Переводахъ“ Постникова Спасъ Благое Молчаніе въ митрѣ 
и съ ключами въ рукѣ), дискъ, волоса, напоминающіе своими локонами рогъ иво- 
билія), модчаніе (silentium) римлянъ стало „благимъ молчаніемъ" у христіанъ. „Спасъ 
Благое Молчаніе" въ пѣсколько измѣненномъ видѣ, —  безъ митры и ключа, встрѣ- 
чаѳтся на литыхъ изображеніяхъ; они есть, напр., въ музеяхъ Новгородскомъ8) и

Тверскомъ *).
Ж 8 7 . Икона безъ выемки „Умовеніе ногъ апостоламъ". Апостолы, воз- 

сѣдающіе въ три ряда, —  два (верхній и срѳдній) на ложахъ и одинъ (нижній) на 
полу. Въ  верхнемъ ряду изображены апостолы: Петръ, Матвей, Симонъ, Андрей; 
Іоаннъ, „Вода" (представленъбезъ нимба); въ среднемъ: Варѳоломѳй, Іаковъ, „Марко"; 
въ ппжнемъ: Ѳома „Іюда“ (въ нимбѣ), Фшгаппъ. Господь, стоящій около сосуда, 
отираетъ правую ногу апостолу Петру, который указуетъ на свою главу (умой, Го
споди, и главу). Палаты, городъ. Пршшсь на иконѣ —  святые безсребренники Киръ 
и Іоаннъ. Они изображены въ преподобническихъ одеждахъ съ кукуляма назади. Въ ру
кахъ, у Кира — въ лѣвой, а у Іоанна —  въ правой, —  врачевскіе сосуды, другія руки 
молитвенно простерты. Киръ изображенъ направо отъ зрителя, а Іоаннъ —  налѣво. 
Размѣръ иконы 1 0 1Д х 8  в.  „Умовеніе ногъ" нѳрѣдко встрѣчается въ древней иконо
писи; иконы съ изображѳніемъ этого событія, вѣроятно, ставились на поклоненіе 
для величанія на четвергъ, когда совершается трогательный обрядъ умовѳнія ногъ. 
„Умовеніе ногъ" есть въ „Переводахъ съ древнихъ иконъ изъ собранія Л. М. Пост
никова" и въ Сійскомъ подлинникѣ. Въ собраніи Постникова эта икона скомпонована 
примѣннтельно къ обычной византійской схемѣ этого нзображенія. Сцена довольно

х) I м., 16 и 20 ст.
2} Гл. Y, ст. б.
3) Краткое описаніе Новгородскаго музея, стр. 28—29.
ij Ж нзн евскій , Описаше Тверск. музея, стр. 108, №420.



оживленная, типы разнообразны, съ нѣкоторыни признаками индивидуальности. Икона 
напоминаѳтъ образцы греческаго иконнаго письма эпохи XV—X V I в. Иконописные 
типы свв, Кира и Іоанна нельзя назвать установившимися въ X V I— X V II вв. Въ со- 
фійскомъ подлинник* подъ 81 января читаемъ: „Киръ. Сѣдъ, брада Власьева, манатья 
выше пояса, а отъ пояса узломъ связано, ряска санкиръ съ бѣлилы. Іоаннъ. Младъ, 
ряска рѳеть. Держать аки темьяницы*; въ строгановскомъ: „Киръ — сѣдъ, ряска 
санкиръ съ бѣлиломъ. Іоаннъ младъ, ряска реоть*. На изображеніи у свв. безсре- 
бренниковъ десницы сложены двуперстно, въ лѣвой рукѣ у Кира свитокъ, у Іоанна 
врачѳвскій сосудъ. Въ  сводномъ подлинникѣ говорится: „Киръ, мнихъ отъ Александріи, 
подобіемъ сѣдъ, брада аки Власіева, мантія выше пояса, у пояса узломъ связана, 
ряска санкиръ съ бѣлилы, въ правой рукѣ держитъ перо, а въ лѣвой сосудъ. 
Іоаннъ отъ Едесса, чиномъ воинскимъ почтенный, подобіемъ младъ, власы простерты 
и кратки, ризы на немъ вошскгя, въ рукѣ сосудъ и перо, Въ минеи пишетъ: 
единъ въ чернечестѣмъ одѣяніи, а другій въ воиншѣмъи. Такимъ образомъ, иконо
писные типы этихъ святыхъ въ строгааовскомъ и софійскомъ нодлинникахъ ука
заны одинаково, но иначе, нежели въ сводномъ; а изображеніе на рижской иконѣ 
нѳ согласуется ни съ однимъ изъ нихъ.

№ 8 8 . Въ женскомъ отдѣленіи молитвеннаго дома икона: АнгеЛЪ, СИДЯІЦІЙ 
на камнѣ У гроба Господня, съ жезломъ въ шуйцѣ, десница двуперстно благо
словляющая. Во гробѣ свернутая пелены, сударь лѳжитъ особо. Передъ гробомъ 
жены-мироносицы. У передней въ рукахъ алавастръ съ миромъ. На заднемъ планѣ

палаты въ горахъ. Размѣръ иконы 1 1 X 9  в, На вратахъ храма архангела Михаила, 
на такъ называемой горѣ св. Ангела, въ южной Италіи (дѣланьт въ 1076 г. въ Царе- 
градѣ), между прочими нзображеніями есть такое: „Ангелъ, сидя на гробѣ Спаси
теля, извѣщаетъ пришедшихъ женъ-мироносицъ о Его воскресеніи; прекрасный ри- 
сунокъ, отъ ранней эпохи сохраняемый и дошедшій и до русской иконописи*1). 
Въ мопастырѣ ІІикорцминдскомъ въ Имеретіи на грузинскомъ евангеліи X III  вѣка 
„верхняя и боковая створка ковчежца оклада украшена любонытнымъ изображеніемъ 
ангела, вѣщающаго мироносвцамъ и сидящаго внутри арки гроба, на сферѣ, от
носится по рисунку къ позднѣйшему времени* г) .  Комаозиція на нконѣ № 88 еще 
разъ доказываетъ, что въ эпоху процвѣтанія русской иконописи сюжеты для нея были 
весьма разнообразны, и нерѣдко сюжетомъ иконы служило не событіе, воспоминаемое 
въ извѣствый праздникъ, а лишь одинъ изъ частныхъ моментовъ его.

№ 8 9 . Въ женскомъ же отдѣленіи икона: А р х и с т р а т и г ъ  И и х а и л ъ , пора
жающей діавола, —  переводъ, подобный № 64 , помещенному въ „Переводахъ съ древ- 
пихъ иконъ изъ собранія А .М .П остникова*, т .-е , архангелъ на иконѣ поражаетъ 
копіенъ повѳргаемаго въ бездну діавола и въ то же время кадить Еммануилу, изобра
женному за ирестоломъ въ облакахъ, —  переводъ, нерѣдкій въ древней иконописи. 
Несмотря на то, что эта икона или поновлена, или даже не особенно давно на
писана, она заслуживаете вниманія по своимъ нояснительнымъ надписямъ (обыкпо-

і) Б усл аевъ , въ Сборникѣ на 1866 г., изд. Общ. др.-руе. иск., стр. 72.
а) Кондаковъ, „Опись1*, стр. 60.



венно подобный изображения —  безъ нихъ); вверху: „Небеснаго царя державы крѣпкій, 
сильный, страшный, грозный воевода отъ Бога учиненъ архистратигъ Михаилъ - ;  
на поляхъ: „тірестолъ Твой, Боже, въ вѣкъ вѣка“ ; на другой сторонѣ: „языде 
отъ кадила благоуханіе по всей вселеннѣйк ; внизу: „морю вскипѣвшему врагу оску- 
дѣша оружіе въ конецъ".

№ 9 0 . Икона Рождества Христова. Вверху звѣзда. Слѣва отъ зрителя 
ѣдутъ три всадника (волхвы), обратившіе взоры къ звѣздѣ. Справа три спящія фи
гуры, предъ ними ангелъ; это, безъ сомнѣнія, согласно подлинникамъ, напр, сводному, 
„тріемъ настыремъ благовѣститъ архангелъ Гавріилъ о рожденіи Христа Сп., Сына 
Божія и посылающа въ вертепък, Въ срединѣ Богоматерь. Предъ нею ясли въ видѣ 
ящика, въ которомъ лежитъ спеленатый Спаситель. За ящикомъ два животныхъ. 
Богородица обратилась, поднявши руки, вправо къ тремъ подходящимъ волхвамъ. 
Влѣво отъ животныхъ двѣ фигуры (пастыри?), передняя указываешь правой рукою 
на звѣзду. Внизу ихъ —  бабка Соломія, омывающая Богомладенца. Подъ волхвами 
Іоснфъ съ пришедшимъ къ нему настыремъ. Влѣво отъ бабки изображено бѣгство 
въ Египетъ. За св. семействомъ слѣдуѳтъ четвертая фигура въ нимбѣ. (По преданію 
„Іосифъ отправился въ Египетъ въ сопровождена! одного ила нѣсколькихъ членовъ 
своей семьи, Въ одномъ памятникѣ древней письменности мы встретили, говоритъ 
проф. Н. В , Покровскій, замѣчаніе, что Іосифъ, „поятъ Отроча и матерь Его и сыны 
своя и дщери, пдѳ во Египетъ“ *), Изъ четьи минеи 25 дек. и критическаго подлин
ника уэнаемъ, что св. семейство сопровождалъ сыпъ Іосифа отъ первой жены — Іаковъ,

братъ Господень по плоти; преданіе это проникло и въ восточную гимнографію, гдѣ 
объ ап. Іаковѣ поется: самовидѳцъ божеств, таинъ: бѣгаяй съ нимъ, и въ Египтѣ 
бывъ со Іосифомъ, матерію же Іисусовою (стих. 2 на стих. 23 октября). Это-то 
лицо и вошло въ композицію изображенія бѣгства во Египетъ. Она изображается 
иногда въ нимбѣ, чѣмъ отличается отъ обыкновеннаго слугиа 3). Внизу Богоматери 
и пониже Соломіи и Іосифа съ настыремъ — женская фигура въ пещерѣ; около пе
щеры вошгь (женская фигура —  Елизавета, укрывшаяся отъ воиновъ, избивав- 
шихъ младенцевъ). Въ нижнемъ ряду, слѣва отъ зрителя —  царь Иродъ на тронѣ, 
со скипетромъ, лѣвая рука простерта въ разсужденін. Его окружаютъ телохранители. 
Предъ нимъ воины, впереди которыхъ священникъ со свиткомъ: „Христосъ родится 
въ Виѳлеемѣ ію“ (на ризѣ написапо только „Христосъ", остальная слова можно 
прочитать только подъ ризою). Далѣе изображено избіеніе младенцевъ. Младенцы 
представлены даже выше головы воиновъ. Направо отъ зрителя, въ палатахъ, двѣ 
фигуры въ нимбахъ, но не позлащенныхъ, какъ другіе. Одна фигура на колѣняхъ, 
а другая —  вошгь, преслѣдующій ее. Это, очевидно, умерщвлѳніе Захарін предъ 
жертвенникомъ; сооружавшій же ризу не могъ, однако, понять значенія этой группы 
и одинаково надѣлилъ вѣнцомъ какъ святого Захарію, такъ ж воина-убійцу, Изъ-подъ 
кѣдной ризы видно великое множество избіенныхъ младенцевъ. За Хосифомъ и пас-

1) РКП. Соф. библ. т 1186, ж. ICO об. 
а) Еваягеліе въ паи. иконографін, стр. 141.



тыремъ —  спящій Іоспфъ, а предъ нимъ ангелъ. Размѣръ иконы 38 X  32 в . Она 
находится въ нкоиостасѣ. Вотъ схема этой иконы:

№ 9 1 . Подобный же переводъ на иконѣ Рождества Христова во второмъ ярусѣ 
того жѳ иконостаса. Здѣсь заслуживаютъ вниманія надписи, объяспяющія изобра
женный событія. Надъ волхвами надпись: „Волсвн персидстіп". Волхвы съ дарами -  
во второмъ ряду изображеиій поклоняются Спасителю, лежащему въ ясляхъ. Надъ Нимъ 
ангелы. Богоматерь по другую сторону. Къ пей идутъ два пастыря. Надъ пастыремъ 
у Іосифа надпись: „Нанъпнъ*. У Соломіи, которой здѣсь помогаетъ дѣвица, льющая 
воду, надпись: „баба“. У четвертой фигуры въ изображеніи „бѣгства во Египетъ" 
пѣтъ нимба. Въ пещерѣ изображена Елизавета. Надпись: „Бежа Елисаветъ въ гору 
со Іоанномъ“ . На хартін у стоящаго передъ Иродомъ старца написано: „Хрпстосъ 
родится въ Внѳлссмѣ іудейстѣмъ тако писано есть*. Въ изображеніи избіенія мла- 
денцевъ представлено множество убитыхъ дѣтей, а надъ ними рыдающія матери. Воины

колютъ пиками и разсѣкаютъ младенцевъ мечами. Въ углу воинъ закалаетъ Захарію 
у жертвенника. Размѣръ иконы 20 X  16 в, Окладъ на ней вызлащепный. Схема 
изображеній на иконѣ:

№ 9 2 . Покровъ Пресвятыя Богородицы. У Богоматери, стоящей на об- 
лакахъ, на рукахъ омофоръ, въ десницѣ хартія съ надписью: „Царю небесный пріими 
всякаго человѣка, славящаго тя и призывающаго имя твое простое на всякомъ мѣстѣ, 
идѣже бываетъ“ . ІІадъ палатами (седмиглавая церковь) —  облачный Спасъ, десницею



благословляетъ, въ шуйцѣ хартія: „Пріидѣте благо словенніи отца моего наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе". За Богородицею на облакахъ Іоаннъ Предтеча съ дву
перстно сложенной десницей и молитвенно простертою шуйцей; за нимъ Іоаннъ Бого- 
словъ съ ѳвангеліемъ въ десницЬ и простертою шуйцей; апостолъ Петръ со свит- 
комъ въ правой рукѣ и съ простертою лѣвой; св. ап. Павелъ съ книгою въ рукахъ, 
Василій Великій съ Евангеліемъ въ деспицѣ и простертою шуйцей, ризы на немъ 
древней формы. Во второмъ ряду, выше, изображены: Моисей со скрижалями, царь 
Давидъ съ простертою шуйцей, св. великомученикъ Георгій въ латахъ, св. Іоаннъ 
Златоустъ съ ѳвангеліемъ въ десницѣ и простертою шуйцей. Въ третьемъ ряду, еще 
выше, преподобный Кириллъ Бѣлоозерскій съ молитвенно воздѣтыми руками, велико
мученица Евдокія въ схимонашеской одеждѣ1). Въ четвертомъ ряду три ангела съ б е
лыми жезлами, а передній, кромѣ того, держитъ кругъ. Внизу, по срединѣ церкви, 
па амвонѣ новой (т .-е . послѣ половины ХѴП в .) формы —  юноша Романъ Сладко- 
пѣвецъ въ діаконскихъ одеждахъ, съ хартіѳй въ шуйцѣ: „Дѣва днесь пресуществен- 
наго раждаетъ и земля вертепъ непрішосновенпаго приносить, ангели съ пастырми 
славословятъ вод“, десницею указуетъ на хартію. Около Романа на возвышевіи 
патр. Тарасій, около него архіереи, священники и множество народа. На царскомъ 
мѣстѣ, возлѣ патріарха —  царь Левъ, правую руку поднялъ въ изумленіи. Надъ его 
балдахиномъ —  балдахинъ царицы Зои, взирающей нзъ-подъ занавѣса съ распростер
тыми руками (жестъ удивленія); извѣетно, что нѣкогда въ восточной Церкви жен
щины прп богослужепіи стояли особо на хорахъ за занавѣсомъ. Влѣво отъ Р о

мала — Андрей, обнявши Епифапія, указуетъ на Царицу небесную. За этою 
группою —  палаты въ родѣ бесѣдки, гдѣ на ложѣ съ запавѣсомъ юношѣ Роману 
Богородица влагаетъ въ уста свитокъ. Между облачиьшъ Спасомъ и царицей Зоей — 
колокольня съ пятью колоколами литовскаго литья, т .-е . формы черепушки. Надъ 
колокольней восьмиконечный крестъ. Размѣръ 38 X  27г/ а в . На иконѣ изображенъ 
святитель въ фелони древпяго покроя, существовавшаго въ XV— XVI в в ., и въ то жо 
время амвонъ —  новой, послѣ Никона, формы; это обстоятельство, на ряду со мно
гими другими, свидѣтельствуетъ о существовапіи въ иконописи анахронизмовъ, о томъ, 
что на иконѣ одновременно съ особенностями быта, современнаго иконописцу, на
ходили себѣ мѣсто особенности быта гораздо древнѣйшаго, и что, поэтому, на осно- 
ваніи какой-либо детали иконы, относящейся къ извѣстному времени, нельзя еще 
относить икону къ этому послѣднему.

Облака нарисованы очень удачно и вѣрно. Изумденіе народа нередъ поющимъ 
Романомъ изображено довольно живо. Композиція иконы— довольно нерѣдко встрѣчаю- 
щаяся въ рижскихъ церквахъ и интересная по тому сказанію Четьи Минеи, которому 
она служитъ иллюстраціей, и которое обычно упускается изъ вниманія обслѣдователями 
иконы Покрова Богородицы (см, сійокій подлинникъ). На иконѣ изображены два со- 
бытія: а) относящееся къ V I— V II вѣку, изъ житія св. Романа Сладкопѣвца и 
б) X  вѣка —  изъ житія св. Андрея Христа ради юродиваго. О пѳрвомъ изъ этихъ со-

По софійскому подлиннику,„на Евдокеи клобукъ лазорь, не круглой, ряска санкиръ съ бѣлилы", 
а по сводному (подъ 1 марта) „наглавѣ клобукъ круглый лазоревый, маитія темная, ряска санкпръ съ бѣлъ“.



бытій въ Четьи Минеѣ говорится слѣдующее. Св, Романъ, будучи человѣкомъ не- 
ученымъ, но добродѣтельнымъ, состоя въ должности понамаря церкви св. Софіи 
въ Константинополѣ, пользовался особымъ расположеніемъ патріарха, чѣмъ возбудилъ 
къ себѣ зависть въ другихъ понамаряхъ, которые сговорились сдѣлать ему непріят- 
ность. Былъ обычай „на амвонѣ кондакъ единому клирику пѣти. Единою же въ на- 
вечеріе праздника Рождества Христова, пришедшу царю въ церковь, и Роману по- 
ставляющу свѣтильники по церкви, емше его, клирицы влечаху на амвонъ, глаголюще: 
равны части съ нами сподобленъ еси, равнѣ убо богохвальную пѣспь, возшедъ 
вынѣ на амвонъ, воспой, якоже и мы. Сіе творяху на посрамлевіе его, завистію 
одѳржими, вѣдущо, яко не вѣсть писанія и не можетъ то сотворити. Романъ же 
таковое поношеніе отъ клириковъ пріемъ при царѣ и при всемъ народѣ, въ церкви 
сущемъ, постыдися зѣло и плакаше. По отпущеніи же пѣнія, исшедшемъ всѣмъ изъ 
церкви" (онъ, какъ понамарь, остался, вѣроятно, для уборки храма), „повсржѳ себе 
предъ образомъ Пресвятыя Богородицы горцѣ рыдая и моляся. Долго жѳ плакавъ и 
молився, воста и нойде въ домъ свой, п не пріемъ пищи“ (т .-е , ужинать не сталь), 
„усну мало: и се явися ему во снѣ Пресвятая Владычица наша Богородица, яжѳ 
всѣмъ скорбящимъ утѣшеніе, держащи въ руцѣ свитокъ книжный малъ и роче ти- 
химъ гласомъ Роману: „отверзи уста“ . Отверзшу же ему уста своя, вложи свитокъ 
Владычица глаголя: „снѣдь еіе“ . Романъ же снѣдѣ и проглону хартію, и абіе нро- 
будися л не видѣ никогоже: невидима бо бысть явлыпаяся. Исполнися же его 
сердце неизрѳченныя сладости и утѣхи духовныя, и размышляше видѣнпое, ощути же

во умѣ своемъ разумѣніе книжное: отверзе бо ему Дѣва Богородица, яко же иногда 
Сынъ ея апостоламъ умъ разумѣти писаніе. И наполнися сердце его премудрости 
великія, и нача со слезами воздавати благодареніе учптельпицѣ своей, яко въ маломъ 
времени вразуми его болѣе, неже кто чрезъ многая лѣта учася разумѣетъ. При
шедшу же времени всенощнаго пѣнія, пойдѳ въ церковь, радуяся и веселяся о благо
дати, данной ему отъ благодатныя Дѣвицы. Егда же бысть часъ пѣнія кондака, взыде 
Романъ святый на амвонъ и воспѣ сладкимъ голосомъ свой кондакъ, егоже во умѣ 
своемъ изложи, глаголя: Дѣва днесь пресущественнаго раждаегь1), и земля вертепъ 
неприступному приносить и прочая. Вси же то видяще и слышаще удивишаея“ 
(вотъ почему на разсматриваемой вконѣ царь при видѣ Романа, поющаго на амвонѣ, 
разводить руками, —  конечно, отъ удпвленія) „и въ сладость пѣнія того нослушаху, 
внемлюще силѣ поемыхъ словъ“. Когда, по окончавіи пѣнія, натріархъ спросилъ у 
Романа, „откуду ому сія премудростьи, и Романъ разсказалъ патріарху о бывшемъ 
съ нимъ чудѣ, патріархъ „ностави его абіе діакономъ8), и течаше отъ устъ его аки 
рѣка премудрость, и иже ему первѣе досаждаху о простотѣ и о нѳвѣжествіи, тіи 
посемъ у него учахуся. Сотвори же множество кондаковъ праздникамъ Господнимъ

*) Вт. макарьевскихъ Четьяхъ Минеяхъ про ото говорится такъ: „И абіѳ возбнувъ отъ сна (Роыанъ), 
вшедъ на амбонъ, начя пѣти: Дѣва двесь пребогатаю раждаетъ4'. Веднкія Минея Четііг, изд. Археограф. 
Коммиссіи, октябрь, стр. 3.

*) Въ грѳч. ред., которой, невидимому, олѣдовала и описываемая икона, бл. Романъ уже имѣлъ во 
время чуда чинъ дьяаонскій. Прим. ред.



и богородичпымъ и святымъ нарочитымъ, яко быти кондакамъ его до тысячи и болѣе: 
и отъ всѣхъ почитаемый бысть зѣло“ *).

Другое событіе, представленное на пконѣ, которое и послужило поводомъ къ 
установлен® праздника Покрова, это — видѣнІе ев, Андрея н Епифанія въ вонстан- 
тинопольскомъ Влахернекомъ храмѣ,— что во время всѳнощнаго бдѣпія Пресвятая 
Богородица съ ликами святыхъ на воздухѣ молилась Господу за христіанъ, Нѣсколько 
основашй къ тому, чтобы соединить эти два событія въ одной композиціи: 1) Ро
манъ Сладкоцѣвецъ часто посѣщалъ Влахернскій храмъ, гдѣ было чудесное видѣніе 
святому Андрею; 2) предмета пѣснопѣпія св. Романа — Богоматерь и молитвы ея 
за насъ и съ нами; В) память его и праздникъ Покрова приходятся на одно и то же 
число — 1 октября.

Замѣчательно то обстоятельство, что на разематриваемой икопѣ старообрядческой 
молельни есть деталь, указывающая на то, что современные раскольники или не 
знаютъ сочинепій первыхъ расколоучптслей, или жѳ несогласны съ ними во взгля- 
дахъ на нѣкоторыя принадлежности культа. На этой иконѣ — амвонъ новой формы 
(т.-е, въ видѣ полукруглаго возвышенія), а не старой (въ видѣ каѳедры). „Да онъ жѳ 
Никонъ, бывшій патріархъ", ш ш етъ Никита Пустосвята, „амбопы старые извыло- 
мать велѣлъ и въ то мѣсто рундуки со ствпеньми учинить велѣлъ“ . Указавши на суще- 
ствованіе амвоновъ, „строенныхъ чудотворцами по чину восточный Церкви “ , прежней 
формы, яа не рундуками*, Никита продолжаетъ: „Еще же о тѣхъ старыхъ амбо- 
нахъ изящно свидѣтельствуютъ старописанныя Покрова Пречистая Богородицы иконы,

что на нихъ амбоны написаны по чину Влахѳрнской церкви, якоже въ русскихъ гра- 
дѣхъ, а не рундуками“ -). Изъ того, что Пустосвятъ ссылается на ястарописанныя* 
иконы, можно заключать о существованіи уже въ его время иконъ Покрова съ ам
вонами новой формы, Дѣйетвительно, на знамени Большого полка 1664 года на изобра
жении Покрова Пресвятой Богородицы — амвонъ повой формы.

Иконописный подлинникъ XVI вѣка указываете для иконы Покрова слѣдующія 
черты; „Церковь съ одною маковицею; по сторонамъ двѣ палаты; Богоматерь на 
облакахъ, равно какъ н Петръ съ другими апостолами, а Предтеча съ Павломъ 
и святителями на лѣвой сторонѣ, а подъ ними облачекъ; Романъ по обычаю, а около 
него народъ; церковь охра съ бѣлилы“ 8). Въ строгановскомъ подлинник* изобра
жена церковь о трехъ главахъ, четвертая глава, вѣроятио, принадлежите другой со- 
сѣдией церкви. Внутри на облакѣ Богоматерь съ омофоромъ, нростертымъ надъ на- 
родомъ. Надъ нею два ангела также держатъ омофоръ. Выше —  благословляющій 
обѣими руками Спаситель. По сторонамъ Богоматери два ряда святыхъ, изъ которыхъ 
впереди можно различить Давида въ коронѣ и съ хартіей въ рукѣ (передній въ верх- 
немъ ряду по правую сторону Богоматери) и Предтечу (передній въ томъ же ряду, 
но съ лѣвой стороны отъ Богородицы). На амвонѣ древней формы Романъ со свит- 
комъ. Направо отъ Романа царь на царскомъ мѣсіѣ (въ родѣ узкой ниши или бе-

*) Четьи Минеи, 1-е октября.
3) Матаріады для нсторіи раскола, т. IV, стр. 14.0—142.
®) Софійокіі нодіивешкъ подъ 1 октября.



сѣдки съ аркою вверху). За царемъ — патріархъ и народъ. Налѣво отъ Романа 
обычная группа — Андрей съ ученикомъ Еаифаніемъ. Царь, патріархъ, Андрей и 
Епифаній въ нимбахъ. Въ церкви, по обѣ стороны амвона —  народъ. Сводный подлии- 
иикъ представляетъ комаозицію праздника Покрова Богородицы гораздо слояшѣе: 
„Церковь стоитъ о пяти верхамъ; за нею по сторонамъ палаты; въ церкви на воз- 
выіненіи стоитъ Пресвятая Богородица, еолнечиымъ сіающая свѣтомъ и покрываю
щая людей честнымъ своимъ омофоромъ. И ста Пречистая между двумя дѣветвенни- 
ками1) Іоанномъ Предтечею и Іоанномъ Богословомъ и окрестъ ея множество предстояху 
ангельскихъ воинствъ, пророковъ, преподобныхъ, мучениковъ и дѣвствѳиниковъ, пре- 
подобныхъ и ираведныхъ въ бѣлыхъ ризахъ, съ благоговѣніемъ стоящихъ. И св. 
Пречистая Богородица, молящаяся Сыну своему и Богу нашему, умиленнѣ и иро- 
стирающи честнѣйшія свои руцѣ, со слезами за весь міръ, вѣщаюіци словеса, въ 
молитвѣ, милосердая, глаголющи: Царю небесный, пріими всякаго человѣка, славя- 
щаго Тя и призывающаго имя Твое на всякомъ мѣстѣ именемъ моимъ, пріемля ихъ 
всяку молитву и обѣты и отъ всякихъ бѣдъ и золъ избавляя. Надъ нею въ облацѣ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ обѣма рукама благословляетъ; окрестъ Его ангѳли 
и арханге.ш, херувимы и серафимы и вся девять чиновъ. Надъ Пречистою омофоръ, 
сирѣчь покровъ, красенъ, проиисанъ златомъ, а держатъ за концы два ангела. ІТо 
правую сторону Пречистыя ликъ пророческій со Предтечею, а по лѣвую — апостоль- 
скій со Іоанномъ Богословомъ, за ними ликъ всѣхъ святыхъ; а выше Пречистыя 
два херувима киноварь; подъ ногами ея двери царскія, противъ — амвонъ, на амвонѣ

стоитъ Романъ нѣвецъ, младъ, риза діакопская киноварь, исподь лазорь, въ рукѣ 
свитокъ, а въ немъ написано: Дѣва днесь. Въ церкви множество народу стоящу, 
св. Андрей Христа рада юродивый возведе очи свои горѣ и видѣ небесную Царицу, 
покровительницу всего міра, Пресвятую Дѣву Богородицу п рече ученику своему 
Епифанію: видѣши ли, брате,. Царицу и Госпожу всѣхъ, молящуюся о всемъ мірѣ? 
Онъ же речѳ: внжду, св, отче, и ужасаюся. Св. Андрей правою рукою указуетъ Еші- 
фанію св. Богородицу. Епифаній младъ, образомъ аки Георгій, риза киноварь, исподъ 
лазорь. Явися Пресвятая Богородица въ царствующемъ Ковстантинѣ градѣ въ царство 
Льва, царя благочестиваго. въ преславиой Богородичной, яже во Влахериахъ, церкви, 
идѣже совершаюіцуся всенощному пѣнію, въ день недѣльный, октября мѣсяца въ 
первый день, и множеству народа предстоящу о четвертомъ часѣ нощи“ .

Ж: 93. Въ нервомъ же ярусѣ иконостаса—В х о д ъ  Г о с п о д е н ь  ВО Іе р у с а л и іГ Ь . 
Христосъ на ослѣ, благословляетъ двуперстно, въ шуйцѣ держитъ вожжи. За Нимъ — 
группа апостоловъ, между ними Лука, къ которым'!. Господь обратился, Сзади юноша 
„Іюда ТІскаріотъ “ 2) съ выраженіемъ злобы на лицѣ. Изъ воротъ іерусалимскихъ вы-

*) Не указываешь ли эта иконографическая деталь, котороі нѣтъ въ софіВскомъ нодшнникѣ, на то 
осбтоятѳльство, что въ-ХПІ вѣаѣ композиція составлялись чернецами въ обвтеляхъ? (ср. икону „Чипъ 
ииочеекаго аоотрлженія").

- 2) Въ спрійсконъ евангелін въ Лавревтіанской бвбліотекѣ во Фюренцш, конца V I  вѣка, на миніатю- 
рахъ „Туда — юношеская фигура, цѣауетъ Іиоуса Христа въ руку, котораго сзади уже схв&тывавт двое 
воиновъ*; „Іуда, въ сѣромъ хитонѣ, виситъ на суку: фигура отлично нарисованная, Яодъ-Іудою сосудъ 
въ видѣ рога съ его внутренностями, которыл клюетъ воровъ“. Бусіаевъ,  Общія понятія, стр. 58. Та
кимъ образомъ, изображевія Іуды юношею существовали въ древности.



ходятъ народъ и дѣти съ ваіями, одинъ изъ дѣтей подстилаешь одежду. Со стѣнъ 
іѳрусалимскихъ и въ отверстія ихъ смотришь множество Зрителей, Около городскахъ 
стѣнъ традиціонное дерево, на которомъ сидятъ нѣсколько дѣтсй, ломаютъ и бро- 
саютъ внизъ вѣтви. Зданія іерусалимскія съ развѣвающимися на нихъ, на шпицахъ, 
флагами. Вверху, въ углу пконы изображено воскрѳшепіе Лазаря. Спеленатый Ла
зарь, поддерживаемый справа юношей, стоитъ во гробѣ, предъ нвмъ благословляющій 
его Христосъ, къ ногамъ Котораго припала одна изъ сестеръ Лазаря, касаясь ихъ 
руками. Другая сестра стоитъ на колѣняхъ, простерши и сложивши вмѣстѣ руки. 
За Христомъ апостолы, сзади которыхъ — фигура Іуды безъ нимба, йзъ-за горъ смо
тришь мятущаяся толпа зрителей. Повсюду горы. Размѣръ иконы 38 X  28  в.

Соединеніе въ одну икону изображеній двухъ событій —  воскрешенія Лазаря 
и входа Господня во Іерусалимъ—  объясняется какъ хронологическою близостью ихъ, 
такъ и тѣмъ, что воскрешеніѳ Лазаря празднуется подъ Вербпое воскресеніе.

№ 94. Во второмъ ярусѣ иконостаса —  Покровъ ІІресвятыя Богородицы. 
Левъ и Зоя подъ однимъ балдахиномъ, рядомъ множество народа и Тарасій съ со- 
служащими. Вся церковь полна моляіцимпся. Андрей и Еаифаній па обычномъ мѣстѣ. 
У стоящаго Епифанія правая рука у щеки, какъ бы для выражѳнія скорби. На ам- 
вонѣ новой формы —  Романъ съ хартіей: „Дѣва днесь предстоишь". ІІадъ нимъ на 
облакахъ Богоматерь на рукахъ держитъ омофоръ. Окрестъ архангелы: Михаилъ, 
Рафаилъ, Гаврішгь и др. и ликн апостоловъ, святителей, преподобныхъ —  четыре

ряда. Выше, на хѳрувимѣ благословляющій Христосъ съ еваигѳліемъ въ шуйцѣ. 
Окладъ на иконѣ вызлащенный. Размѣръ ея 20 X  16 в .

Лг 9 5 . На правой сторонѣ отъ входа икона Покрова ПреСБЯТЫЯ Богоро- 
ДИЦЫ. Богоматерь па облакѣ, простерши руки, на нихъ омофоръ; въ деспицѣ сви- 
токъ: „Господи Исусе Христе, сыне мой, услыши молитву®. Ошуюю Богоматери 
три ряда святыхъ: вверху за ангелами святые съ надписями: Давидъ, Моисей, Іоаннъ, 
Александръ (преподобный); во второмъ ряду: Іоаннъ Предтеча съ простертыми ру
ками, Іоапнъ (Богословъ), Петръ и Павелъ (въ десницѣ Павла евангеліе, шуйца 
простерта), нимбъ и часть головы Іоанна (Златоуста?), Василій въ крестчатой ризѣ 
старинной формы, держитъ евангеліѳ, Григорій, нимбъ и часть головы Козьмы, Да- 
міанъ и святой съ надписью, которую разобрать трудно. Подъ Предтечею и Бого
словомъ облако. Въ третьемъ ряду: Парасковія, Марина, Анастасія, Анна, Екате
рина въ вѣнцѣ и др. Внизу на амвонѣ древней формы Романъ съ простертою 
десницею, въ шуйцѣ свитокъ: Д ѣ в а  днесь прѳсуществѳ", Около Романа —  справа 
патр. Геннадій1) въ саккосѣ и омофорѣ, держитъ евангеліе, другой святой въ нимбѣ 
облаченъ въ ризы новой формы (не есть ли это доказательство того, что эта фи
гура явилась въ компознціи въ послѣдующеѳ время? во всякомъ случаѣ, соединеніе 
на одвой иконѣ ризъ двухъ разныхъ покроевъ можетъ свидѣтельствовать или о су* 
ществованіи этихъ покроевъ одновременно въ русской Церкви, или же о томъ, что 
иконники нѳ стѣснялись анахронизмами въ своихъ произведеніяхъ), Церковь полна

>} Св. Геннадій, патріархъ царѳградскій, свончалея въ V вѣкѣ.



народа. Андрей, но выраженію подлинника, „выплечася", обнявшій Епифанія н ука- 
зуюіцій на Богородицу, взображенъ въ правомъ отъ зрителя углу, въ народѣ. Справа 
отъ Геннадія царь Левъ съ простертыми отъ изумлепія руками. Отъ него направо, 
въ палатахъ (въ родѣ бѳсѣдки) спящій Романъ получаеть свито къ отъ Богородицы, 
которую сопровождает!, апгелъ. У лежащаго Романа десница простерта въ разсу- 
жденіи, Надъ царемъ Львомъ — Зоя, впереди жешцииъ, стоящихъ вверху, на хорахъ 
(гинекоииты), надъ Романомъ, Въ лѣвомъ отъ зрителя углу облачный Снасъ съ благо
словляющей десницею. Палаты: подъ Спасителем-!. — одноглавая, а за Богородицею — 
трехглавая церкви, за архангелами — колокольня. Окладъ на иконѣ вызлащенный по 
нолямъ. Размѣръ иконы 7 X 6 в.

ХчК» 96, 97 и 98. На правой стѣнѣ отъ входа — ,,АрхаигеЛЬСКІЙ Деисусъ*4, 
т .-е . Емманунлъ, а по сторонамъ Его архангелы Михаилъ и Гавріилъ, — изображены 
па трехъ доскахъ; размѣръ каждой— ? х б  в. Надписи: „Господь Еммануилъ“ , 
„архангелъ Михаилъ „архангѳлъ Гавріалъ“ . Архангельскій Деисуоъ является весьма 
близкимъ къ изображен!» собора архангеловъ. Въ сводномъ подлиниикѣ подъ 
8 ноября читаемъ: „Михаилъ начальпикъ высшамъ силамъ: риза верхъ киноварь, 
исподъ лазорь, Архангела млады мъ образомъ пишутся, курвдваты, видѣніемъ благо- 
лѣпны, и велики прекрасны, на одиномъ риза киноварь, средняя лазорь, исподъ ки
новарь съ бѣлилъ, держать Спаса Вседержителя Еммануила во облацѣ, подъ Спасомъ 
херувимъ киноваренъ, съ другой серафимъ лазорь, вси ангели крылаты, со скипетры. 
Аще хощеши большій соборъ писати, еже толкуется собраніе девяти чиновъ; 1) херу

вимы, 2) серафимы, 3) престола, 4) господствія, 5) многоочити, 6) власти, 7) силы, 
8) архангели, 9) ангели*. Въ Строгановскомъ подлипникѣ подъ 8 ноября читаемъ: 
„Соборъ архистратига Михаила и протчихъ безпдотныхъ. У Михаила риза кеноварь, 
средняя лазорь, исоодъ кеноварь съ бѣлиломъ. Гавріидъ риза празелень. Средняя 
кеноварь з бѣлиломъ, исподъ санкиръ з бѣлилояъ* . Изображены два архистратига, 
держащим въ медальонѣ Еммануила, за Нимъ сонмъ ангеловъ, внизу херувимы. 
Подобное же изображеліс и подъ 26 марта (соборъ архистратига Михаила). Въ свод
номъ подлинник'! подъ этимъ числомъ говорится: „Ангели Господни, хотя и духи 
невещественни, но пишутся во образѣ красныхъ ю н о п гб , ихъ ж ѳ  красоты изрѣщи не
возможно; лица ихъ бяху пресвѣтлѣйшая, очи любезно взирающи, власы главы ихъ 
аки снѣгъ бѣлы, злотовидное показующь блеіцаніе, одежды ихъ яко молнія бяху, 
препоясаны поясы златыми по сосцамъ крестообразно. Святыхъ седмя превысочай- 
шихъ архангеловъ, нѳбесныхъ силъ, ихъ же имена суть сія: Михаилъ, Гавріилъ, 
Рафаалъ, Уріилъ, Селафіилъ, Іегудіилъ, Варахіилъ. Бяше же сихъ святыхъ архан
геловъ въ древняя времена въ вѣтхомъ градѣ Римѣ, въ Неаполѣ, градѣ Кампаній- 
скомъ, въ Папорамѣ, градѣ Сицнлійскомъ, въ святыхъ церквахъ лаца ихъ нконо- 
писпымъ художествомъ на дскахг, мусіею же по стѣнамъ церковнымъ написаны 
быша. Ихъ же начертаніе синовое: святыіі Михаилъ изображенъ бѣ топчущъ ногами 
Люцифера, шуйцею держащь вѣтвь фаничную зеленую, десницею же копіе, имущее 
па версѣ своемъ хоругвь бѣлую, около конія концемъ обвивающуюся, а на ней 
червлеиъ крестъ истканъ; святый Гавріилъ изображенъ бѣ держащъ десницею фонарь



съ возжеиою внутрь свѣіцею, въ шуйцѣ же зеркало каменио ясписа зелена, червлениости 
нѣчто мѣстами въ себѣ имуща... Сія подпись подписывается надъ каждымъ арханге- 
ломъ: Михаилъ есть побѣдитель супостатовъ, Гавріилъ вѣстникъ Божіихъ таинъ“ .

Въ древпе-русской иконописи Іисуса Христа — Еммануила обычно изображали 
въ видѣ младенца или отрока для обозначения, конечно, Его вѣчноети, съ арханге
лами по сторонамъ —  Михаиломъ и Гавріиломъ, какъ предстоящими престолу Божію 
и посвященными въ тайны божественный, какъ первозданными существами предъ 
„Первосовданішмъ всея твари“ .

99 . Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. У отверстыхъ ц&р- 
скихъ врать и завѣсы, сквозь который видно окно алтаря, на возвышеніи перво- 
священвикъ Захарія благословляетъ Богородицу, простершую къ нему руки. Далѣѳ 
Іоакимъ и Анна и сонмъ дѣвицъ съ возжепными свѣтильниками. Вверху, въ отдѣ- 
леніи палатъ, „архангелъ Гавріилъ" съ жезломъ въ шуйцѣ, десница указующая дву- 
перстно, предъ возсѣдающею на креелѣ пли на престолѣ Богоматерью, которая 
простерла руки какъ бы въ изумленіи.

№ 100. Икона Благовѣщенія. Богоматерь, — стоящая на нодножіи своего 
сѣдалшца съ простертыми руками; предъ Нею на столѣ книга, раскрытая на словахъ: 
„се Дѣва во чревѣ пріпметъ и родитъ Сына и нарѳкутъ имя Ему“ . Предъ Богоро
дицей архангелъ, десницею указующій двуперстпо, въ шуйцѣ жезлъ трезубый и кругъ 
яИсусъ“ , далѣѳ тотъ же архангелъ, въ шуйцѣ кругъ „И сусъ", въ десницѣ мечъ 
трезубый, — перстомъ указуетъ на кругъ. Вверху на облакахъ Господь Саваовъ на

прѳстолѣ, благословляющій двуперстно. Изъ устъ Его лучи, въ которыхъ въ кругѣ 
Духъ Святый въ восьмиконѳчномъ нимбѣ, какъ и Богъ Отецъ. ГІредъ Саваоѳомъ, 
преклонившись, архангелъ Гавріилъ держитъ кругъ „Исусъ“ . Палаты. Разнѣръ иконы 
9 X 8  в . Эта икона, какъ и предыдущая, вѣроятно, прошлаго столѣтія, —  письма старо- 
обрядческаго. Она, очевидно, носитъ на себѣ слѣды полемики о имени Спасителя: 
одно изъ самыхъ употребительныхъ возражений противъ имени „Іисусъ* то, что 
ангеломъ принесено имя „Исусъ“ .

10 1 , 102  и 108 . Едва ли не самыя художественный иконы въ молельнѣ— 
каждая размѣромъ 8 x 7  в. Сопровождавши насъ Ѳедосѣевецъ, указывая на нихъ, 
говорилъ, что онѣ „пальмоваго письма", а въ доказательство ихъ древности указалъ 
на деки, обратившіяся по мѣстамъ въ порошокъ. Иконы настолько свѣжи, сохранны, 
что весьма легко съ перваго раза усумниться въ пхъ древности. Если изображевія 
настолько же древни, какъ и доски, то умѣли же въ древности приготовлять крѣпкія 
и яркія краски. Недоумѣвая, о какомъ „пальмовомъ" письмѣ толкуетъ Ѳедосѣевецъ, 
мы вглядывались въ иконы. При идейности, осмысленности и въ то же время нату
ральности изображенія (даже складки кожи обозначены на иконѣ), мы обратили 
вниманіе на гречеекій типъ Еммануила, напоминающій Зевеса* и копію съ Еммануила, 
писаннаго Нанселиномъ. Едва ли, однако, это письмо —  греческое въ виду того, 
что надписи на иконахъ русскія.—

№ 101 . „ А г іо с ъ  І о а н н ъ  Ѳ е о л о гъ “ , —  у него въ полураскрытомъ евангеліи 
видно: „ в и ...  у б . . .  ч е с . . .  не во ".



№ 102, Еямануилъ.
№ 103, „Агіосъ Симеонъ Богоііріимецъ*4. У него на хартіи: ЛГынѣ отпу- 

щаеши раба своего Владыко по глаголу твоему". Фонъ всѣхъ этихъ трехъ иконъ 
золотой; одежды прописаны золотомъ.

№ 104. Въ молельнѣ на нерегородкѣ, слѣва отъ входа, отдѣляющей помѣщеніе 
для жешцинъ, между другими иконами обращаѳтъ на себя зниманіе Р а с п я т іе .  
Одинъ изъ боиновъ прободаетъ ребро, другой —  подаетъ губку съ желчью, ІІо обѣимъ 
сторонамъ — распятые разбойники. Предстоящіе — Іоаннъ, Логинъ, Марія, мгро- 
носнцы, воины, У подножія три воина мечутъ жребій; средній держитъ одежду, 
сѣдящіѳ по сторонамъ простерли къ нему руки. Около воиновъ — падающіе четы- 
реугольники, по два около каждаго. Внизу надпись: „Раздѣлиша риза моя себѣ и 
одеждѣ моей меташа жребія. ^ дао.ш  ак, стихъ -си*. Одежды лежать у ногъ. Внизу, 
справа отъ зрителя, — „проповѣданіе о ЖртІ во адѣ праведникомъ стдго Іоанна 
Пртчий. Стоящіѳ предъ Іоанномъ —  Давидъ, Исаія, Моисей, Іезекіиль, Даніилъ, 
Слѣва изображено „святіе со креста и положеніе во гробъ Гм  ншсго Ісса Хрта“ , 
У креста двѣ лѣстннцы къ перекладинѣ. У гроба, облачая Спасителя въ плащаницу, 
стоять въ печали Богоматерь, „Іосифъ“, „Марія“ , „Соломонія*, „Іоаннъ*, „Нико- 
димъ“ . Сверху летятъ ко Христу ангелы съ гробными пеленами. По угламъ — скрывшее 
лучи свои, потемнѣвшѳе солнце и красный дискъ луны. Вверху, на престолѣ, ~  
Отечество. Богъ Отецъ, въ воськвконечномъ нимбѣ, десницею благословляетъ Сына, 
шуйца простерта. У Сына Божія правая рука простерта, шуйца возложена на шаръ

съ водруженнымъ крѳстомъ, Подъ преотоломъ — херувимъ. Размѣръ иконы— 8 x 7  в.
№ 105. На этой жѳ перегородкѣ икона Божіей Матери „ В с ѣ м ъ  СКОрбящижъ 

радОСТЬ{<. Богоматерь со скипетромъ въ шуйцѣ и шаромъ въ десницѣ. Въ верхнемъ 
ряду по два святыхъ на каждой сторонѣ. Справа отъ Богоматери —  Григорій Дека- 
полвтъ и Варлаамъ, слѣва —  Ѳеодосій (?) въ святитвльскихъ одеждахъ и преподобный 
Сергій Радонежскій, По нимъ, по обѣимъ сторонамъ Богородицы,— хартія; „О престал 
Гже ймце Бце вышше ссн ты аггела н архангела и всед тварн чстнѣншн и помощнице, 
ненадѣющимся надѣяніе, убогимъ заступнице, нечальнымъ утѣшеніе и поможете‘ч 
Далѣе внизъ, по сторонамъ Богородицы, по три малѳнькихъ хартіи на каждой сторонѣ: 
„больнымъ исцѣленіе® (изображено: больные съ уповавіемъ взираютъ на Богоматерь), 
„нагимъ одѣяніе® (ангѳлъ покрываетъ нагихъ), „хромымъ хожденіе* (представлены 
хромые, у одного — нога деревянная), „алчущимъ питательнице" (алчущіе; одинъ про
тягиваете, руки, другой дѳржитъ ихъ у лица, третій скрестилъ ихъ на груди), „стран- 
нымъ прибѣжищеи (ангелъ съ кругомъ въ шуйцѣ подходить къ етранникамъ), „ грѣш- 
нымъ спасеніе“ (толпы разнаго рода людей обратились къ Богороднцѣ; одинъ съ 
носохомъ). Подножіе Богородицы — какъ бы изъ двухъ камней. Кверху — облачный 
Спасъ, благословляющій обѣими руками. На облакахъ у груди Спасителя Евангеліе: 
„нріидитѳ благо ... Отца моего и нас“ . . .  Солнце и луна, Окладъ по полямъ сере
бряный (прошлаго вѣка). Размѣръ иконы Г 2 Х Ю  в,

№ 106. ГОСПОДЬ Вседержитель, икона на лѣвомъ клиросѣ (Спасъ, что 
на Спасскихъ вратахъ въ Москвѣ). На раскрытомъ Евангеліи надпись: „рече Го-



сподь свонмъ ученпкомъ вся мнѣ предана с у т ь ,,,  токмо сыиъ“ , Ангелы держатъ 
орудія страданій. Пейзажъ — горы и деревья. Риза — золотая, Размѣръ иконы 
9 X С!/3 в. Подобная же композиція есть въ „Переводахъ съ древиихъ иконъ нзъ 
собранія А, М, Постникова®, № 25.

№ 107. Икона „святаго ангела«хранителя“. Св. ангелъ въ десиицѣ дер
житъ восьмиконечный крестъ, въ шуйцѣ — меть; одежды — бѣлыя съ зелеиымъ и 
алымъ оттѣнкомъ, съ нрозолотою — кудри, коронча и тороки. Вверху Еммануилъ, 
благословляющій обѣимн руками, Размѣръ иконы 1 2 x 1 0  в,

№ 108, Св. Алексѣй, человѣкъ Божій, — съ житіемъ; икона въ ризѣ 
поздней работы. Изображено: 1) „Рождество святаго человѣка Божія“ (подобно тому, 
какъ пишется Рождество I, Предтечи), 2) „Крещепіе Алексѣя человѣка Вожія“, 
3) яУченіе чсловѣка Божіа“ , 4) „Бракосочетание Алексѣя человѣка Божія®, 5) „Алекеѣй 
человѣкъ Божій остави свой обручальный перстеньа : представлеиъ пиръ въ однѣхъ па* 
латахъ; въ другихъ —  св, Адексѣй отдаетъ своей женѣ перстень; б) „Адексѣй человѣкъ 
Божій пріиде въ Римъ въ домъ отда своего” , 7) „Алексѣй человѣкъ БожШ како 
пріидевъ лжаицу моля Бога®, 8) „Алексѣй человѣкъ Божій како спроси хартію трость 
чернила®, 9) „Адексѣй человѣкъ Божій како поставила (?) посреди", 10) „Алексѣй 
человѣкъ Божій, како обрѣтоша его нертваго®, 11) „Погребеніе Алоксѣя человѣка 
Божія, како погребоша его въ церкви с. ап .“ Всѣ изображенный на икопѣ лица — 
въ нимбахъ, Непошшапіе значепія нимба въ православной иконографіи, а также 
крайне безграмотный надписи п пѣкоторыя буквы (ПОГ, ИР, ЯЛ18ІБ ча, како, погр.

і

Боша, б-го, в, нзрквіз s, ЯП) показываютъ, что эту икону, можегь-быть, писалъ 
какой-либо рнжскій нѣмецъ.

№ 109. Въ женскомъ отдѣленіи молельни — икона СоніѲСТВІЯ (в .  Духа. 
Въ палатахъ возсѣдаютъ 1 2  апостол о б ъ ,  по шести на каждой стороиѣ; между ними 
Павелъ и Лука. Внизу палата космосъ въ коронѣ, въ рукахъ — лептій и омофоръ. 
Размѣръ иконы 1 0 x 8  в.

Икона М 109 слѣдуетъ болѣе первоначальному греческому изводу композита. 
№ 110. На хорахъ въ мужскомъ отдѣленіи икона преп. Маріи Египетской, 

(не на вырѣзѣ). Преподобная представлена въ рубищѣ; десница поднята съ двуперстіемъ, 
въ шуйцѣ хартія (надпись неразборчива, видны только слова: „м ой ... чистота,,, 
истина"). По сторонамъ главнаго изображепія житіе въ шести мѣстахъ. 1) Марія 
на воздухѣ, надъ пустынею. У преподобной десница сложена двуперсто, обнаженная 
шуйца простерта въ разеуждѳніи, Тутъ же св. Зосима, Надпись: „Егда пріиде преп, 
Зосима и видѣ преп. Марію въ нѣкоей странѣ на воздусѣ стоящу, Богу молящуся“.
2) Зосима и Марія кланяются другъ другу. Подпись: „Преподобный Зосима надъ на 
землю, просяще благословленія, тако и преподобная Марія сотвори, прося единый у 
друга благословенія", 3) Св. Зосима на лжицѣ преподаетъ преп, Маріи св, дары. 
Надпись: „Пріиде. преп. Зосима другое лѣто и принесе святые дары, іа  иричаститъ 
преподобную Марію®, 4) Св. Зосима даетъ Маріи одежду, Подпись: „И сотвори преп. 
Зосима вскорѣ реченное, снемъ съ себе едину изъ ризъ. Она же вземше препоя- 
сася ею®. 5) Преподобный садитъ на камнѣ у рѣки, съ соеудомъ въ рукахъ, около



него другой еосудъ. Марія идетъ по водамъ съ молитвенно поднятою десницею. 
Подпись: „Преп. Зосима ждахъ преподобную Марію на другомъ брегѣ. Она же прейде
но водамъ, я ко но сухув. 6) Внизу, — за Іорданомъ (онъ раздѣляетъ верхнія изобра
жения отъ нижвихъ), погребеніе преподобной, лежащей со скрещенными на груди 
руками. Зосима (оиъ вездѣ въ преподобническихъ одеждахъ) стоитъ надъ нею; лѣвая 
рука простерта, въ правой заступъ, Тутъ же левъ ко пасть лапами могилу. Пѳйзажъ — 
пустыня, горы, растительность. Размѣръ иконы 1 2 ' Д Х П  в.

№ 111. Входъ Господень ВЪ Іерусалимъ. Изображено нѣсколько мо- 
ментовъ этого событія. Господь возсѣдаетъ на ослѣ, въ шуйцѣ держитъ поводъ, 
десница благословляющая двуперстно. За Нимъ — апостолы. Изъ воротъ Іеруса- 
лима, навстрѣчу процессіи, внходитъ народъ. У передпихъ въ рукахъ ваіи въ видѣ 
вербъ. У стѣнъ іерусалпмскихъ высокое дерево, на которомъ сидятъ дѣти и срѣ- 
заютъ вѣтви. Два мальчика подстилаютъ одежды. По угламъ иконы, влЬво отъ зри
теля, изображено: 1) въ иижнемъ—  Господь со свиткомъ въ лѣвой рукѣ, обра
щаясь къ двумъ пероднимъ изъ стоящихъ предъ Нимъ аиостоловъ, благословляетъ 
ихъ двуперстно, при темъ каждый изъ нихъ подставляетъ для получевія благосло- 
венія руки. Вѣроатно, это посольство двухъ учениковъ за осломъ. Въ верх немъ 
углу, у палатъ привязапъ за кольца оселъ. Одинъ апостолъ ведетъ осленка, другой 
бесѣдуетъ съ хозяипомъ животныхъ — старцемъ. Апостолы указуютъ ему, ведущій 
осленка — на Христа, другой — па небо. Вверху иконы надпись: „Входъ во Ерусалимъ 
Господа нашего ІІеуеа Христа®. Размѣръ иконы 2 9 X 2 2  в.

Кі 112. На хорахъ въ женскомъ отдѣленіи икона „Пріиде Ж6ИЫ МТрО” 
носицы но гробу и видѣша ангела едина на камеи и сѣдшца". Ангелъ 
сидитъ у гроба, гдѣ лежитъ сударь отдѣльно отъ ризъ. Въ шуйцѣ у ангела жезлъ, 
десница указуетъ двуперсто. У каждой изъ мтроносяцъ по адавастру мура. Вверху, 
справа отъ зрителя, —  горы, влѣво —  огражденный вертоградъ, Въ вертоградѣ изобра
жено явлепіе Спасителя Маріи. „Марія видѣ Господа въ вертоградѣ вдуща, ако 
вертоградарь есть. Онъ же рече ей: Марія не прикасайся мнѣ“ . Представленъ Спа
ситель со свиткомъ въ шуйцѣ и съ благословляющей деспицею. Предъ Нимъ колѣно- 
преклоненная Марія. Размѣръ иконы 163/\ х  16 в.

Жг 113. Св. В единому ченикъ Димитрій, на бѣломъ со шлеей конѣ, по
ражаете въ уста Лія, какъ бы назвергнутаго съ лошадью въ пещеру, Лій въ т - 
ронѣ, ухватился рукою за шею лошади. Впереди — палаш , городъ. Вверху въ обла- 
кахъ Еммануилъ. Пейзажъ —  горы съ растительностью. Размѣръ иконы 8 >< Г> *Д в,

Основаніемъ для такой композиціа, нерѣдко встрѣчающейея на древнихъ нкопахъ 
св. Димитрія, послужила та часть жятія этого святого, гдѣ иовѣствуѳтся, какъ по молитвѣ 
и благословенію его, былъ побѣжденъ въ едпноборствѣ христіаниномъ Иесторомъ 
царскій любпмецъ Лій; подвига Нестора перенесешь на св. Дамитрія, благословеаію 
котораго Иесторъ обязанъ успѣхомъ въ борьбѣ, Древнѣйшей формой представденія 
св. Дамитрія было изебраженіе его стоящнмъ. Такъ и въ подлинникам, кромѣ сій- 
скаго, гдѣ находамъ иѣсколько изображеяій св. Димитрія какъ стоящаго, такъ и на 
конѣ, — обычно вмѣстѣ съ Георгіемъ Побѣдоносцемъ. Изображенія Двмптрія въ видѣ



всадника, побѣждающаго Лія, встрѣчаются не рѣдко. Остатокъ такого пзображенія 
видѳнъ въ древне-греческомъ храиѣ Зелѳнчукскаго монастыря на Кавказѣ, Кубанской 
области; храмъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, отпосится ко времени Юстиніана. Въ Вар- 
яаамокой часовнѣ въ Новгородѣ па древной (1604  года) иконѣ у св. Димитрія на пра
вой рукѣ крестъ, въ лѣвой —  копье и щатъ, на латахъ, на груди, —  икона, подъ свя
тыми—  левъ н дракопъ. Иногда св. Димитрій изображался сидящимъ въ креслахъ, го
лова у него обнаженная; въ правой приподнятой рукѣ копье, а въ лѣвой — мечъ, 
позади его щптъ, на груди образъ Спасителя и зеркало. По краямъ иконы изобра
жены чудеса. Таковы двѣ иконы въ Повгородѣ въ Дмитріевской церкви, на торговой 
сторонѣ; на одной изъ нихъ надпись: „Лѣта 7207 (1699) писалъ образъ сей царевъ 
изографъ Кириллъ Улановъ. Построенъ сей святый образъ тщаніемъ Московскаго 
Благовѣщенскаго собору священника Стефана Парфентьева въ помииовеніи души 
великихъ государей н духовника Меркурія Гавриловича и о ихъ родителѣхъ*‘). 
Въ Устюгѣ, Вологодской губерніи, въ Дмитріевекой церкви замечательна, какъ мѣст- 
ная святыня, икона св. Димитрія, гдѣ онъ изображенъ сидящимъ на сѣдалнщѣ съ 
подушкой, въ латахъ, съ мечомъ въ рукахъ2). Къ памяти св. Димитрія Содунскаго 
славяне и, въ частности, русскіе всегда относились съ особеннымь почтеніемъ, 
Въ древней Руси были распространены иконы съ изображѳніемъ этого мученика. 
Въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ имѣется икона съ изображепіемъ Димитрія, на
писанная на гробовой доскѣ его, принесенной во Владамиръ 1197 года, авъ  1380 году 
отсюда въ Москву; икона эта переписана, какъ значится на ней, въ 1517 году.

На гербѣ великаго князя Димитрія Іоанповича Допского изображался св. великому- 
ченинъ Димитрій въ панцырѣ, съ сіяніемъ на головѣ и съ знаменемъ въ рукѣ3).

Въ мертвецкой при молельнѣ заслуживаютъ уиоминанія слѣдующія иконы, —■ 
судя по одинаковому рисунку и стилю, вѣроятно, составлявшая вмѣстѣ одинъ чинъ, 
Разиѣръ каждой иконы 6 3Д х З  в.

№ 114. Богородица, въ ростъ съ Младенцемъ, держащимъ въ рукахъ свитокъ.
№ 115 . Св. Іоаннъ Предтеча съ двуперстно сложенною десницею и съ 

хартіей въ шуйцѣ: „Се Агнецъ Божій, взѳмляй грѣхъ всего міра“ ,
Jfs 116. Ап. Павелъ съ Евапгеліѳмъ въ рукахъ.
№ 117 . Ап.Петръ со свиткомъ п ключомъ въ рукахъ.
№ 118 . Архангелъ Михаилъ съ жезяомъ въ десницѣ и съ кругомъ въ шуйцѣ; 

на кругѣ написано „Исусъ®.
Изъ иконъ, находящихся въ комнатахъ (Якелліяхъй) наставники въ молельни, 

обращаютъ на себя внимапіе слѣдующія, — у наставника Семена Сидоровича.
Лг 119. Архистратигъ Михаилъ, съ мечомъ въ десницѣ и съ хартіей 

въшуйцѣ: „Идѣже осѣняетъ благодать твоя, архангеле, оттуда діаволи*. Архангелъ на 
іюдножііі, похожемъ на подушечку и украшепномъ золотомъ. Размѣръ иконы 7 X  5 %  в.

№ 120. Св. великомученица Параскева, съ житіемъ, Надпись: „Святая

*) Аржии. Макарій, Археологическое опиоаніѳ..., т. 2, отр. 110. 
s) „Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости“ 1S75 г., № 7.
*) Собраиів государственных!, грамота и догоиоровъ, т. I, стр. 51.



Параскева, нареченная Пятница". У святой двудерстно сложенная десница простерта» 
въ шуйцѣ хартія, на которой написанъ Символъ вѣры. П озади— городъ. Вверху —  
Нерукотворѳнный Спасъ, В о кругъ въ двенадцати мѣстахъ изображено, — въ верхнежъ 
ряду: 1) Рождество св, Параскевы, Ея мать съ сосудомъ въ лѣвой рукѣ нозлежнтъ 
на ложѣ, у котораго занавѣсъ. У ложа столъ съ сосудомъ. У стола служитель съ 
хлѣбомъ, Въ другомъ отдѣленіи палатъ омываютъ св. „Парасковію*. 2) Ерещеніѳ 
св. Параскевы. Святая стоитъ аъ купели; свящепникъ возложилъ па нее десницу; 
по другую сторону священника діаконъ съ ладаницею (?) въ лѣвой рукѣ и съ ка- 
диломъ въ правой. Предстоящіе, Въ палатахъ (церковь)— занавѣеъ, 3) Св. Параскева 
представлена за городомъ съ распростертыми руками; предъ нею люди, впереди свя
титель; тутъ же тропъ, который вездѣ на иконѣ представленъ въ видѣ палатки съ 
занавѣсомъ; около трона — столъ съ ножомъ п двумя сосудами. 4) Св. Параскева за
ключенная (вѣроятно, въ темницѣ); ключомъ (замокъ вдѣланъ внутрь) отппраетъ 
дверь юноша въ колпакѣ. Чтобы изобразить святую внутри зданзя, художникъ одну 
изъ етѣнъ представилъ въ ноловинѣ. Стѣны составлены изъ деревьевъ или досокъ 
стоймя, какъ тыпъ. В о второмъ ряду изображено: б) Св. Параскева приводится къ 
царю, сидящему на престолѣ, за ней воины и толпа народу. ПередиІй указуетъ па 
нее. Царь простеръ лѣвую руку, а святая — обѣ руки, въ разсуждеиіи. Сзади —  городъ. 
6) Св. мученица, обнаженная, только въ препоясавіи, предъ царемъ, простерпшмъ 
лѣвую руку, вѣроятно, отдающимъ приказаніе. Вокругь святой —  мучители съ палками. 
Въ третьемъ ряду изображено: 7) Царь стоитъ предъ трономъ, представленньшъ на

иконѣ вездѣ въ видѣ палатки съ занавѣсомъ, и простираете. правую руку. За царѳмъ 
телохранители. Святая привязана къ столу и строгается жѳлѣзішми крючьями (столбъ 
съ конусомъ наверху). Сзади — городъ. 8) Св. мученица на ложѣ; предъ нею 
анголъ. Палаты. Въ четвертомъ ряду: 9) Тронъ, предъ нимъ столъ съ маленькими 
фигурами (идолами), изъ которыхъ одна упала, другая стоитъ, третью святая беретъ 
за ноги. За нею толпа народа; перѳдній поднялъ руки, вѣроятио, въ удивленіи или 
ужасѣ. Сзади —  городъ. 10) Царь на тронѣ съ простертой лѣвой рукой, нредъ нимъ 
св. Параскева, обнаженная, съ прѳпоясаніемъ. Два воина поджигаютъ ѳе горящими 
факелами. Въ сторонѣ толпа зрителей. Сзади —  городъ. 11) Св. мученица, какъ на 
предыдущемъ изображеніи, — со скрещенными руками; воины поджигаютъ ее факелами, 
по сторонамъ зрители. Сверху къ муадницѣ слетаетъ апгелъ; въ рукахъ, вѣро- 
ятно, —  платъ. Сзади — городъ. 12) Кончина св. мученицы. Святая нагнула піеш; 
палачъ лѣвую руку возложилъ на ея главу, а правую поднялъ съ мечомъ. Сзади —  
палаты. Пейзажъ — горы. Размѣръ иконы 1 2 X 1 0  в. На иконѣ арипась: справа отъ 
зрителя — св. Ольга, слѣва —  аигелъ-хранитель.

На иковѣ № 120 въ надписяхъ святая называется то Параскева, то Прасковія, 
Замѣна Прасковіи Параскевою совершилась въ нашемъ церковномъ языкѣ во время 
Никоновскаго книжнаго исправленія, на эту замѣну жалуется, между прочимъ, прото- 
попъ Аввакумъ въ своемъ сочиненіи объ иконописцахъ: „И поднисе измѣннли же 
Псу су, и Николѣ чудотворцу, и Парасковіи великомученицѣ, и другимъ святымъ"1).

*) Материалы для исторія раокоіа, изд. подъ ред. проф. II. И. Субботина, т» V. М, 1879 г., стр. 2.97.



№121.  Въ комнатѣ третьяго наставника икона „Ііеошілимая купина". 
На этой иконѣ вмѣсто обычно изображаема™ жезла изъ короне Іессеева представлена 
серафимъ, влагающій клещами уголь въ уста пророка Иеаіи; надпись: я Серафимъ 
вземшѳ отъ алтаря клещамп угль и принесе къ устомъ Исаіпа . По толковавію св. 
отцовъ, клещи съ угленъ прообразовали Богородицу. Ап. Петръ съ хартіей: „Ты еси 
Петръ® и съ однимъ ключомъ. Размѣръ m coH bi2lX 9s/ 4 в.

Въ жопскпмь отдѣленіа молельни вконы:
М 122. „Агіосъ Петръ митрополита, Алексѣй и ІонаЧ У Петра и 

Алексѣя—  саккосъ травами, у Іоны —  крещатая риза (кресты въ кругахъ). у ка- 
ждаго святителя въ шуйцѣ Еваигеліе, десница благословляетъ двуперста», ІІетръ и 
Алексѣй — въ бѣлыхъ клобукахъ, Іона— въ низѳнысой митрѣ. Размѣръ иконы 25 Х 21 в. 
Композиція составлена около времена установления праздника въ честь этихъ трехъ 
святителей. Праздникъ установлен!, въ 1596 году при царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ 
и патріархѣ Іовѣ, но онъ не упоминается ни въ софійскомъ, ни въ строгановскомъ 
подлишшкахъ, составленныхъ, по всей вѣроятиости. раньше этого года. Въ сводномъ 
подлипникѣ подъ 5 октября говорится: „Ниже во святыхъ отецъ яашихъ тріехъ свя
тителей Петра, Алексія. Топы" и проч.

Л  123, Св. ФИЛИППЪ, въ низкой ыитрѣ, въ крещатой риаѣ; въ шуйцѣ Еван
гелие, десница простерта молитвенно; борода значительно болѣе. чѣмъ по подлин
нику, гдѣ у св. Филиппа указана „брада Николина® (по сводному подлиннику, подъ 
9 января: „брада аки Николина, покороче®).


