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юшвся ШДРАШІ лшншьшй тт. 

ПРЕДМСЛОВІЕ. 

Давно было у меня желаніе составить, на осно-
«аніи исто.рическихъ свид тельетвъ, полное, в рное 
и подробное они^аніе одного иаъ церковныхъ, крем-
левскихъ памятников^, обросшаі̂ о с динами глубо
кой древности, Московскаго, Каеедральнаго, Архан-
гельскаго собора, и его драгоц ннаго, по старин 
и богатымъ украшеніямъ, иконнаго, ризничнаго 
и библіотечнаго имущества,-.со включеніемъ біогра-
Фйческихъ очерк-овъ князей и царей мъ немъ по-
гребенпыхъ. 

Но это желаніе долго, по иеааайс вшимъ отъ ые-
І»Я обстоятельствамъ, не осущестздялось. 

, Хотя по временамъ, особенно въ иосл днее деедти-
л тіе, н которые пзъ описателей Кремлевской Свя
тыни^ цаел*іщеь и Архацгельскаго Собора, но вс та
кого рода сочиненія вышли крайне недостаточны и 
неудовлетворительны. Одн изъ нихъ, или слишкомъ 
цратки и отрывочны, или поверхностны и непо-
сл довательны въ исчисленіи однородныхъ предме-
товъ; другія неточны и несогласны съ соборною 
описью въ названіяхъ украшеній, им ющихся на 
описанныхъ предметахъ, или противор чатъ исто
рической истин и хронологическому указанію; 
шшя, кром ихъ ошибочности, еще очень мало 
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доступны по ц нности ихъ, особенно для недоста-
точнаго средствами, къ пріобр тенію пхъ, средняго 
класса читателей, отличающихся иногда бол е, не-
жели достаточные, любознаніемъ отечественных^ 
древностей, и преимущественно церковныхъ. 

Сердечно сожал я о столь чувствительномъ и 
важномъ недостатк описательныхъ руководствъ къ 
ознакомленію съ событіями собора и древними па
мятниками его, равно искренно и глубоко уважая 
благородное требованіе читающей публики, желаю
щей пользоваться удовлетворительными описаніями. 
я вм нилъ себ въ непрем нную обязанность, при 
составленіи исторіи собора, и описаніи достопри-
м чательнаго имущества его, им ть въ виду един
ственно ту ц ль, чтобы все, отрывочно разбросан
ное по разиымъ л тописямъ, и разс янное въ по-
йременныхъ сочиненіяхъ, относящееся къ суще-
ствованію собора, равно все неизв стное любите-
лямъ церковной старины, но им ющее, хотя самое 
краткое историческое указаніе о себ , или несомн нг-
ную очевидность древности, или даяге однимъ пре-
даніемФ ув ков ченное, хранящееся въ ризнйцй", илм 
библіотек собора, собрать въ одно ц лое, съ со-
блюденіемъ исторической яосл довательности, и въ 
систематической Форм предложить его въ иа-
даніи, возможно доступномъ для пріобр тенія--*). 
Описаніе я разд ляю напять отд ловъ: историческій^ 
иконный, ризничяый, библіотечный и біограФическій. 

Первый отд лъ состоитъ изъ историко-археоро-
гйческаго опибанія собора. 

*) Кром сего въ оиисаніе войдутъ предметы и изв стіл ни к мъ нигд не 

описанные, св д нія о ктхъ иріобр тены мною не посредственно въ течевіі* 

мъго доволыір продолзк^тельнаго сдуженід ъя> собар , а танже событія и об

стоятельства, ноторыхъ л былъ не равиодудшымъ свид телемъ, uo которыя да 

настойідаго времени остаются аъ неизв стности. 
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Второй отд лъ занять опрісаніемъ иконъ, съ ихъ 
дорогими украшеніями, им ющихь историческую 
изв стность, равно ст нной росписи и сев. мощей. 

Третій отд лъ заключаетъ въ себ обозр ніе цер
ковной утвари и вс хъ значительныхъ по археоло-
гіи и ц нности предметовъ, относящихся къ ризниц . 

Четвертый отд лъ обнимаетъ собою, какъ на пер-
гамент и бумаг писанныя, такъ и печатныя, Вого-
•служебныя книги, им ющія несомн нныя о своей 
древности доказательства. Равно въ составъ описа-
еія 2-го, 3-го и 4-го отд ловъ войдутъ и древности, 
не им ющія о себ л тописныхъ св д ній, но при
знанный снещалистами за стародавнія. 

Въ пятый отд лъ внесутся краткія жизнеописа-
еія Великихъ и уд льныхъ князей и Царей въ со-
бор , похороненныхъ. 

Такое распред леніе, по отд ламъ, предметовъ, 
входящихъ въ составъ описанія, доставитъ, можно 
иад яться, удобство ознакомиться желающему съ 
ц лымъ разрядомъ однороднііхъ предметовъ, или 
легко найдти описаніе интересующаго его одного 
предмета. Кто бы наприм ръ не захот лъ прочи
тать исторію собора, бол е 600 л тъ существую-
щаго на одномъ м ст , въ третьемъ сооруженіи? 
Кто бы не пожелалъ поклониться старинной Свя-
тын добора; напр, иконамъ, отъ 400 л тъ и бол е 
еазадъ написаннымъ, и вид ть ихъ богатыя укра-
шенія, состоящія изъ серебрянныхъ и золотыхъ 
окладовъ, т мъ бол е; что имъ поклонялисыіредки 
еашихъ Государей^ и наши родичи имъ же моли
лись? Какой бы любитель многов ковой письмен
ности отказался вид ть и читать текстъ церков-
яыхъ книгъ, съ ихъ подписями и посл словіями 
древняго церковнаго и народнаго языка, ^потреб-
лявшагося слишкоімъ 700 л тъ назадъ, на кото-
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ромъ наши предки слушали и читали ко Святккхъ 
храмахъ (Олово Божіе, и вели шжду собою р ^и? 
Равно, едва ля, кто бы отрекся осмотр ть досто-
яриііі чатёдьную ризницу собора^ какъ-то: Еванге* 
лія, золотые и серебрянные сосуды, кресты, кадила 
и прочую утварь почтенной древности, такя^е воз-
духи, покровы на сев. мощи, свящеиническія и діа-
конскія облаченія, обнизанныя жемчугомъ и драго^ 
ц ниыми каменьями, особенно богит йшіе, на цар
ек! я гробницы покровы, украшенные кром аолота^ 
серебра и драгоц нныхъ, огромной величины кам
ней, самымъ крупнымъ жемчугомъ, котораго, вм -
ст съ другими сортами, на однихъ этихъ покро-
вахъ, находится бол е Sl-ro Фунта? Такія сокровища 
кому бы' не хот лось вид ть, и увидавъ, кто бы 
не ножелалъ знать имена столь великихъ благо
творителей шзъ В нценосцевъМосковскаго Государ
ства, которые, ЭТИМИ богатыми вкладами, оставили 
на в ки ітамять о своемъ глубоко -редитіозномъ. 
усердіи.къ благол пному украшеніхо усыпальницы, 
ихъ упокоившей? 

В рится, что всякій изъ истинно русскихъ людей 
ирочтетъ съ особеннымъ вниманіемъ и удовольстві-
емъ краткую ихъ біограФІю, особенно родоначаль-
никовъ ихъ: Іоанна Калиты и Михаила Романова. 
Равно, никто, думается, изъ чтителей священной 
старины не откажется узнать правдивое о нихъ, и 
о ихъ драгоц нныхъ ііриношеніяхъ собору, сиаза-
ніе^ когда даже иностранцы, пос щающіе собора, 
съ лшбопытствомъ осмалгриваютъ древнюю его свя
тыню и, выслушивая сообхцаемую имъ о нихъ исто-
ріш,: нер дко записываютъ слышанное ими, а по 
возвращенш домой, иечатаютъ Такого рода иечат-
ныя MiitH, случалось мн изъ любопытства осмат
ривать у жтжш^ ш чртъ перешдчиковъ узнавать 
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ихъ содержаніе, которое, къ сожад нію, бываеть 
часто лжжво и переврано? потому что сообщено имъ 
не соборнымъ руководитедемъ^ а переводчиками изъ 
Московскихъ гоетинницЪ 

Не скрою при семъ и побуждетй, вьЕЗвавшихъ 
меня, и руководивших^ моммъ неопытнымъ пероійъ^ 
прш составденіи описанія собора. Во первыхъ, б ^з-
покойная,и неотвязно пресл дующая, мысль не оста
вить яшзнь безъ посильной благодарности св. Архи
стратигу Михаилу, въ храм , и подъ покровитель-
ствомъ котораго, служу бол е 45 годовъ, въ томъ 
числ . въ должности сакелларія. 37 л тъ храню 
многоц нное его достояніе. Во вторыхъ—опасеніе, 
чтобы, самопр^оизвольнымъ безд йствіемъ и нерад -
ніемъ, не уподобиться Евангельскому л нивцу. Въ 
третьихъ—усердіе оказать посильную услугу обще
ству сообщеніемъ ему в риыхъ св д ній о соборныхъ 
сокровищахъ, едва кому вполн изв стныхъ. и 
т мъ самымъ снять, такъ сказать., непріятный, на 
иногда правдивый, упрекъ публики, до сел тяго-
т ющій надъ хранителями достопамятностей, не 
одного Архангельскаго Собора, но и всей Кремлев
ской святыни, не им ющей до сего времени, своихъ 
м стныхъ, в рныхъ и подробныхъ описаній, ни для се
бя, ни для публики, ни для потомства, кром почти го-
лыхъ соборныхъ описей. Всл дствіе означенныхъ 
нобужденій и не лестныхъ отзывовъ народнаго го
лоса, а нер дко и печатнаго укора, которые, тя
жело лоягась на мое сердце, не столько огорчали 
меня, сколько поощряли мое давнее, задушевное 
желаніе, и поддерживали во мя энергію, я ре
шился приступить, съ Божіею помощію, къ вы^ 
полненію давно задуманнаго моего труда. Искренно 
ц ня достоуважаемую любознательность чтите^вй 
древнихъ церковныхъ памятниковъ, я над юсь, при 
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благосклонномъ вниманш ихъ къ моему труду, за
служить отъ нихъ, не строгое, критическое пори-
цаніе за недостатки въ немъ^ но сочувственно-хри-
стіанское снисхожденіе къ нему, особенно въ ожи-
даніи лучншхъ, будущихъ онисаній, не мен е 
Архангельскаго Собора, историческихъ храмовъ, и 
столько же или гораздо ц нн йіиихъ ихъ ризницъ, 
какъ въ археологяческомъ, такъ въ количествен-
номъ и качественномъ отношеніяхъ. 

Историческія событія, входящія въ первый от-
д лъ описанія собора, разд ляю на три не равные 
періода, сообразно съ существованіемъ его въ трехъ 
сооруженіяхъ: одномъ деревянномъ и чдвухъ камен-
ныхъ, въ продолженіе 632 л тъ, отъ 1^47—1880 гг., 
съ предварительнымъ обзоромъ ихъ м стности и 
окружности. 

Первый періодъ заключаетъ въ себ слабыя и 
"змныя историческія указанія, о деревянной, во имя 
св. Михаила, на Москв , церкви, стоявшей 85 л тъ, 
отъ 1247 до 1333 года. 

Вторый періодъ состоитъ изъ подлинныхъ, исто
рическихъ Фактовъ, относящихся къ 1-й, каменной, 
Михаило-Архангельской церкви (Калитиной Велико
княжеской усыпальниц ), въ продолженіе 172-хъ 
годичнаго бытія ея, отъ 1333 до 1505 г. 

Третій періодъ совм щаетъ въ себ , кром л то-
ігасныхъ св д ній, о существующемъ, съ 1505 г. 
собор (какъ о 2-й Царской усыпальниц ), и по-
сл днія, ни к мъ изъ современныхъ описателей не 
упомянутыя, до 1880 г. событія; сюда же войдетъ 
оігасаніе и вн ніняго вида собора,, равно какъ и 
находящейся вокругъ него первобытной, такъ и на
стоящей насыпной м стности, закрывающей собою 
первобытную. Эти три періода исторіи собора со-
ставляютъ первый историческій отд лъ. 



ЕЕРВЫІ КСТОРтЕСШІ отдмъ. 

А) ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ. 

Исторический взглядъ на природный л систый, высокій, ди-
кій холмъ, съ бывшею на немъ церковію Св. Михаила, 
въ юномъ городн Москв , уд льнаго Суздальско-Владимір-

скаго княжества. 

Какъ отъ Іоанна Даниловича Калйты произошло 
многочисленное иокол ніе, насл дственно управляв
шее Московскимъ княжествомъ, такъ, можно ска
зать, и отъ л систаго, боровскаго (отъ бора) холма, 
зачалась, росла и широко раскинулась Москва. 
Калита по праву заслужилъ почетное назканіе Гла
вы и Родоначальника своего многолюднаго потом
ства ; соотв тственно тому и природный холмъ 
(Кремль) можетъ почитаться первоначальнымъ за 
родышемъ^ столь широко, виосл дствіи, разросшейся 
Москвы. 

На крутомъ, открытомъ краю южной стороны 
этого холма, по мн нію новыхъ писателей, согласно 
съ намеками древнихъ, стояла въ 1247 г. церковь, 
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ішдн вшаяся, по высот своего положенія5 изъ 
низменнаго зар чья.заросшаго сидошнымъ боромъ, 
(гд и до нын , Предтечевская, изв стная бол е 
иодъ названіемъ Черниговскихъ чудотворцевъ, цер
ковь слыветъ и пишется подъ боромъ, степей, кн., 
ч. 2, гл. 2, стр. 3), и закрывавшаяся, съ другихъ 
отлогихъ сторояъ, такимъ же л сомъ. 

Основываясь на в ковомъ обыча подражанія по-
томковъ предкамъ, особенно въ религіозныхъ обря-
дахъ и д лахъ, съ достов рностік) можно полагать, 
что, около самой церкви, было кладбище для по-
гребенія прихожанъ ея, каковое обыкновеніе про
должается и въ настоящее время, особенно при 
сельсішхъ церквахъ: равно не въ далекомъ раз-
стояніи отъ церкви находились, съ одной стороны, 
жилыя и холостая строенія съ огородами церков-
никовъ ея5 а съ другой хоромы (дворъ) съ разны
ми постройками, и усадьба съ огородами влад -
тельнаго. князя Мосдвъі (Ист. Росс. Кар., том. IT, 
стр. 66, прим. 82, стр. 37), и близъ нихъ неболь
шое, судя по народному преданііо,и по надписи на 
ст и въ собор Спаса на бору, озеро съ остров-
комъ, обитаемымъ какимъ-то отшельншшмъ Вуко-
ломъ (Вукаломъ), гд первоначально были дере
вянная Спасова церковь, а впосл дствіи и дворъ 
Калиты. 

Что касается окрестностей первобытнаго холма^ 
равно и церкви, то о нихъ, у н которыхъ писате
лей, зам ^вног съ восточной стороны холма были 
жилья, подъ названіемъ слободъ и деревень поселен-
цевъ, оброчниковъ йояршіа ихъ, богатаго землевла-
д льца,нонгородскаго выселенца, Ивана Степановича 
Кучйо. Эту м шгность теперь замимаютъ: Красная 
иісощадіі еоь городскими .-рядам» и ушицы: Никольская и 
Ильий^каяс'вихъ переулками.̂  адомф^-съ хозяйствен-
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ными и земельными влад ніяшг,. самого Кучко пре-
даніе указываетъ около Чистыхъ прудовъ; съ е -
верной стороны—болотистая съ мельницами р чка 
Неглинка (Неглимна). Выше Самотецкаго пруда, 
она, обтекай островъ съ церковію св. муч. ТриФО-
на, существующею, зд сь съ XYI стол тія, впада-
етъ уже ручьемъ, въ Самотецкій прудъ, и именует
ся Наирудною,- равно и вся м стность отъ церкви 
и до пруда носить тоже назваше, а м стность отъ 
Самотецкаго пруда, на всемъ бывшемъ открытомъ 
те.ченіи сказанной р чки, гд нын цв тный буль-
варъ, слыветъ трубою, которая, продолжаясь отъ 
цв тнаго бульвара до Китайской ст ны, со віглю-
ченіемъ и части театральной площади, переимено
вана тоже въ Неглинную (нын Неглинный нро-

здъ), каков(^е названіе усвоено и Напрудной р ч-
к , вытекающей изъ Самотецкаго пруда, и впа
дающей въ подобный же, насыпанный, •носл 1812 
г., ирудъ, бывшій близь Китайской ст ны, гд 
пом щается теиерешній торговый рынокъ. Отсюда, 
не прерывая своего направленія, площадью мимо 
нрисутственныхъ м стъ, и Иверской часовни съ 
одной стороны, и строеній съ торговыми лавками 
съ другой, и протекая срединой 3-хъ отд леній 
Александровскаго сада, р чка открыто омывала 
с веро-западную сторону холма, и вливалась, 
какъ и теперь, въ Москву р ку, не нотерявъ 
и до днесь названія Неглинной. Въ начал на-
стоящаго стол тія все теченіе ея отъ Самотецкаго 
пруда и до впаденія въ Москву р ку скрыто въ 
каменной труб . Съ с веро-западной стороны 
отъ 1-го отд ленія Александровскаго сада, гд 
Моховая и Красная Горка, съ церковію св. в. м. 
Георгія^ также косогорыя улицы: Никитская, Воз-
движенка й Знаменка, были, можно полагать, кня-
жескія поля; съ западной же стороны, на обшир-
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ной равнин , простирающейся съ Остоженки, по 
берегу Москвы р ки г и до Д вичьяго монастыря, 
раскидывались княжсскіе роскошные и душистые 
луга; а съ южной стороны крутый спускъ къ Мо-
скв р к , по берегу которой и р чки Яузы (Яву-
зы) зелен ли густыя и сочныя травы боярина Кучко 
и слободскихъ поселенцевъ, его данниковъ. 

Изъ сказаннаго видно, что окраины и заокраины 
боровскаго холма и церкви, обтекались тремя р -
ками, а съ четвертой—окаймлялись поселеніями и 
полями, которыя, какъ и Зар чье, опоясывались 
едва про зжими л сами. 

Таковъ можетъ быть сжатый очеркъ окрестно
стей историческаго холма, съ бывшею на немъ, 
около половины XIII в ка, деревянною Свято-Ми-
хайловскою церковію, заимствованный мною изъ 
книгъ: „Историческое и Археологическое онисаніе 
города Москвы", изд. 1865 г., „Памяти. Моск. древ
ности, 1841 г.сс и др. пов ствованій. 

Такое описаніе иервобытнаго бороі-скаго холма, 
во многихъ отношеніяхъ, будетъ аналогично съ 
местностями, и на нашихъ глазахъ существующи
ми; напр. Крутицкіи холмъ съ Новосиасскимъ мо-
настыремъ, и его окрестность: равно холмъ, нахо
дящейся, съ вост. и зап. сторонъ^ между церковію 
св. м. ТриФона и садомъ Екатерининскаго инсти
тута, а съ с верной и южной—ограничиваемый 
Лазаревымъ кладбищемъ и огородами близь Троиц-
каго подворья, разр зываемыми и орошаемыми ручь-
емъ, бывшей Напрудной р чки; не мен е также 
с^ожъ, хотя то?ке преобразованный, какъ и пред
шествовавшие, холмъ, занимаемый м стностями съ 
зданіявш и улицами: Ильинкою, Варваркою, Мохо
вою и Маросейкою, съ крутыми съ него съ здами 
и сходами въ Зарядье и на Солянку, и проч. и проч. 
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Деревянная Свято-Михайловская, на Москв , церковь, въ 
продолженіе 85 д тъ, съ 124-7—1333 г. существовавшая. 

(Ист. Рос. Кар. по Троицк, и.НИКОЙ, л топ. ТОМ. IT прим. 189 
стр. 136. Полное собр. история, св д ній о Москв , Александра 

Ратшина 1859 г.) 

ГІзъ единогласнаго сказанія древнихъ л топис-
цевъ изв стно, что первоначальная, Свято-Михай
ловская церковь была деревянная и хотя не сохра
нилось свид тельствъ ни о времени ея созданія, ни 
объ имени ея создателя, но н тъ сомн нія, что она 
существовала за долго до каменной, а изъ дозд̂ -
н йшихъ писателей н которые указываютъ на 
1247 годъ, какъ на начало ея построенія, и на 
влад тельнаго князя Москвы, роднаго брата Алек
сандра Невскаго, Михаила Ярославича Храбраго, 
(Хоробрата), какъ на строителя этого храма. 

В древнихъ сказаніяхъ читаемъ, что въ самомъ 
начал XIV стол тія, въ МжхаЕгло-Архаргельской 
церкви- погребены были два Мосжовскіе княвя, Да-
ніиіиъ Александровичъ^ и старшій сынъ его, Геор
гий (Юрій) Даниловичъ. Первый скончался м:0-
нахомъ 1303 года 4 марта^ вторыі, убіенані въ 
Орд , 1325 п ноября 21 двя^ (Еар. т, І ¥ щ. 280 
стр.: 190) прмвезенъ въ Москву того же года, 8 ФОВ-
ряля^ и отп тый Петромъ мшгрополитомъ съ 4-мя 
^рхіероямй, Р а р . і г . Ш ц р . 237 стр. 175) положенъ 
нъ семъ же храм , на десной стс рон (Go^. врем. 

Безъ всякаго сомн нія, упоминаемая тутъ цер-
ко№^ упоішившаж двухъ Московскйхъ князей, ра-
рум ется деревянная^ а не каменная; ибо посл д-
кяя, первоначально, выстроена на м ст первой, 1333 
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года, что положительно подтверждается современ-
шишш Иушкшсммъ л тоііііецеміц,тд - тто••огаза-
яо^-'^го деревянная св. Михаила церковь,, ві, кото
рой положены были усопшіе князья Даніилъ, и 
впосл детвім Георгій, стояла на томъ -м ст , на 
шзторемъ посл сооружена была сыномъ Даніила, 
Іоанномъ Дйниловичемъ, во имя того же святаго 
церковь (Кар. т. IX пр. 189 стр. 136). Кром ска-
^анія Пушкинского л тожисцац о существовании де
ревянной св. Михайловской церкви, согласно удо-
стов ряютъ и другія, современныя ему, др^внія 
записи (Кар. т. ІУ . пр. 322 стр> 204), равно и 
о томъ, что оба князя., Д&шилъ и Юрішц отецъ и 
братъ Шілиты, были тп ты и погребены въ той 
же, деревянной, цернви. Если эта деревянная 
^ерковк, доставившая посмертный прштъ даумъ 
ус*шшиш| кеязьдаіъ^ отаіуі съ ешномъ^ сущестао-
втш, цй уітошЕЕу^ыМъисто^рвческимъсвобіценіші іъ, 
въ квяшееіе щерваго ваъ тшш>ь уіправлявшаіто Моск
вою съ ея тгосадами м съ елобедсшшіг мюееденца-
ии, как% своею отчашою, въ коец* "JMI... и начал 
Ш Bifmo несоші нно, что, или она, ижш друга? до 
вея і стоявшшж здісь же, съ жманемъ того же вя-
ігіігоу церковь могжа существовать и до Ігйяженія 
Дайшла н століыт десятковъ лгі̂ тъ, согласно съ 
йи -щямй позднмхъі писателей, которыеj" кйкъ irotD-
рическій Фашгъ; бытіе деревянкой Михаило-Ар^ай-
]?е#ьбкой церкви возвадятъ ІІЪ 1247 г.^ то времени 
жняшвшя Мкхаила Х$)а0раго (Кар, *г. Ш цвт̂ р̂  W). 
Ойъ, по і х ъ пршвашш, или воаобйорил^ сггоявшую 
на семъ живописномъ м ст , прежде него выстро-
едаую, деревянеую церковь^ первименовавъгее, или 
шмъ, вш честь своего ангела, вшстрожлъ е^ вновь, 
и жгрим ру его посл довалъ Калита, создавъ ка
ленную, во жмя.своего ажгел:а5 Іоанна Л ствечіш-
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ка, подъ колоколами, церковь, въ чемъ подражали 
ему ж потомки его (Льв^ л т. т.,11, 26; Брошюра 
профессора Моск. универ. И. Д. В дяева^о наадл 
Москвы, изд. 1868 года). И не безъ основанія они 
такъ признаютъу потому, что и въ Кіев , древн й-
шемсБ, сравнительно оъ Москвою, город . первый, 
или въ числ иервыхъ храмовъ, есть Михайлов-
екій, иэв стншй теперь подъ именемъ Михайлов-
скаго, Златовврхаго монастыря; Мвхаилъ Архистра-
тигъ, канъ Князь ж Начальникъ воинства безплот-
палло, вадревле по̂ чштаілся охравителемъ не одного 
.Еіева^ гд изображеше его внесено даже въ гербъ 
города, и не однихъ князей Еіевскихъ, но призна
вался покровителемъ и защитникомъ и прочихъ 
городовъ и вжязей русскихъ, равно и Москвы, 
особенно въ д лахъ ратныхъ. По 0Тому епь.ув -
ренностіш можно снаэать^ что и* въ Москв , к&къ 
она только зачалась, щ возрастала в&хшті ^ былъ 
создана на южной, самой привлекательно!®, его сто-
рое , Михаилом* Яроолавичешъ^ иодойвш Кіевско-
щ Мжшиловстамуf первід* храмъу во имя Михаи
ла же, Воеводы пебеснаго веинетваг, соименжаго 
создателні его, 

гШш%: вышеиисаннаго видно, что преджолошййе 
йовыхъ писатетвй^ # времени тгостроенш дереіян-
ной, св. Михаила^ церкви, не: щтштр чмтъ древ-
нимъ л топшец&мъ^ котврыа, говоря соглаено^ о 
погребети діухъ Мосішшекихъ киязей, Даніила и 
Юрія въ деревянню% св. Михаила, церкви на Моск
ве, положительно доказываютъ д йствительйое ея 
бытіе, еще задолго до каменной, на ея м ст соз
данной, какъ равно сошлаено упомииаютъ и о дру-
гихъ поще е еи бывшихъ деревянныхъ жехрамахъ, 
ж досел , съ т ми же почти наименовааіями 

^существующихъ, но только въ каменныхъ сооруже-
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ніяхъ, какъ и Калнтина усыпальница—Архангель
ски соборъ. Изъ такихъ церквей изв стны сл -
дующія: Предтечевская подъ боромъ, съ прид ломъ 
св. муч. Уара, къ чудотворной икон котораго 
простой народъ издревле собирался во множеств , 
въ изв стные церковные праздники, съ больными 
д тьми, существовавшая до 1847 года^ до времениу 

перенесенія ея въ Боровицкую башню, аУаровска-
го прид ла въ Архангельскій соборъ; Спасова на 
бору, впосл дствіи Спасскій мужскій монастырь, не 
долгое время бывшій усыпальницею н которыхъ 
княгинь, до построенія Вознесенскаго монастыря, 
а зат мъ Спасопреображенскій (Спасоборскій), прид
ворный соборъ съ б лымъ духовенствомъ; Іоанна 
Л ствечника подъ колоколами, нын Ивановская, 
или Ивана Великаго колокольня; Лазаревская, впо-
ел дствіи БогорОдице-Розкдественская, въ настоя
щее время Вознесенскій, д вичій монастырь, или 
усыпальница царицъ, великихъ и уд льяыхъ кня
гинь. Церкви сіи, а равно дворы и терема княжескіе, и 
ихъ бояръ, срублены были изъ л са, зд сь же на 
холм , или около гіаго, въ обиліи росшаго. 

Что же касается того, что князья Даніилъ и 
Юрій оказались, по какииъ то необъяснимымъ 
причинамъ, впосл дствіи перенесенными изъ сего 
храма, лервояачальнаго м ста ихъ покоя, въ дру-
гія церкви 5 тообъ етомъ событіи разъясню под
робно) въ конц 4-го отд ла^ й постараюсь прими
рить противорсбчивыя изв отія, несогласныя между 
собою въ скаваніяхъ^ о первоначальномъ м ст 
погребенія ихъ; 

Симъ краткимъ очеркомъ д йствительно суще-
ствоаавшей, деревянной МихаиЛо >• Архангельской 
церюи на холм , въ юной Москв ,л до созданія, на 
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€я м ст Архангельскаго собора, въ каменномъ 
сооруженіи, или $^литйной ведикокнджеской усы
пальницы, упокоивдіей въ оеС 25 усопшихъ В$ли-
кихъ и уд льныхъ кцязай изъ Калитина рода, 
вакоцчу 1-й церіодъ исторіи собора. 

Б) БТОРЫЙ ЦЕРІОДЪ. 

М стность Налитиной каменной усыпальницы, съ ея онрут-
ностію. 

(Ист. Росс. Кар. т. IV пр. 322. стр. 204). 

Оъ роздащемъ щ мУщтк, гд стояда деревянн^ад 
Михаилог А^ядщщ^^^яf щщоць^ каменнор, цщ№> 

щ: оцъ очищался отт̂  бор^(л^е^ 
м̂ р возрасх^нія Н8ь долмъ жилищъ^ цосіец^вдр 
ащ)у|#4с«і ріа^о :Ц.Л другі^ недортатщ, иреддтс^во-
цщпт •:,^рбод^ой ^фя^ельнр^ти пвдседенщщ PfQ̂  
исцрамдд^сь щ улучдиалдсь^ Jfyh ЧЗІС^^ рсрбенрьіхъ 
удуч-щеніЙ! ^одщщ кром ; р<)ртрредадпр^ вещ* дрещде 
небывалой, іфгрдстувдаод^ для уврмрвъ, кр пости 
(д тдрца), ĉ tBioe тщт® сротоядр въ том|ь, что рнъ 
т вс хъ с/грррніь рбрес̂ ніЕ» пррчною? для іболящей 
^еаоцарцрсти рбд^адедрщ ^егр^ BM^QTO прернай^ ЩЗ-

ветіи^вщец дубр^ой ст^нн^ щмешшю о^радрю. ВсдЙД-
ъчщь ртедь урр п^ршадо оцріЕрщенія ходма^ лодр-
^нр дроч^рму щ твердому камню, -— дремйю, рн̂ » 
ререщмедрванъ въ рремдр»: исщусственро прербрмр-

2 
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ванъ въ неодолимую, противъ непріятельскихъ на-
паденій, несокрушимую твердыню. 

Согласно съ такимъ усовершенствованіемъ въ стра-
тегическомъ отношеніи, холмъ и во внутреннемъ, 
экономическомъ и бытовомъ отношеніяхъ, сообра
зно съ потребностями и обстоятельствами времени, 
обновлялся и улучшался, и хотя небыстрымъ, а 
медленнымъ шагомъ, но принималъ иной, лучшій 
видъ. При усыпальниц , и въ окружности ея, про
изошла также значительная перем на: бывшія при 
предшествовавшей, деревянной церкви, мелкія жилья 
церковниковъ ея были снесены, также упразднилось 
ж кладбище, служившее дляпогребенія, тутъ же, въ 
еос дств съ церковью, ЖЙЕШИХЪ пряхожанъ ея, 
пособіемъ которыхъ ойа? еъ своимъ причтомъ со
держалась. Какъ великокняжеская усыпальница^ 
какъ придворная церковь, она уже обезпечена была 
съ своимъ духовенствомъ вполн отъ щедротъ своего 
строителя, упокоивъ котораго въ своихъ ст нахъ, 
сама сд лалась кладбйщемъ, какъ для него, такъ и 
для его потомства. Такимъ образомъ съ упраздненіемъ 
мелкйхъ, деревянныхъуЖйльевъ, опасныхъ для усы
пальницы во время пожаровъ, м стность кругомъ 
нея очистилась я придала ей пристойный, приличе-
ствующій святын вйдъ: стали появляться новыя, 
улучшенной архитектуры, деревянныя, а впосл дст-
віи даже каменныя строенія, какъ о семъ единогла
сно свад тельствуютъ л тописцы XIY, XT и XTI 
в ковъ. Ш ихъ ра,зека&у, съ восточной стороны нахо
дились: подворье пЬсдовъ Татарскихъ хановъ, гд по-
томъ быдъ Соборъ Николы Гостунскаію, перенесен
ный йосл въ 1812 г. въ ивановскую колокольню, а 
теперь разводйая (плацъ-парадъ) площадь, (Флоров-
скія) І' Ойа^сскія ворота, а от*Ъ: пшхъ около городской 
^т ды, щли^ по прим ру двора Великаі?о князя, ка-
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менныя ігалатк: купца Таракана, Воеводъ: Васидія 
едорови^а, Образца Хабара, Симскаго, равно Мос-

ковскихъ Головъ: Владиміра и Ивана Ховриныхъ; съ 
западйой стороны; Влагов Щенскій, Спасоббрскій и 
Успенскій Соборы, а мейгду нихъ грановитая палата, 
дад е теремамикъ боровскимъ воротамъ, Предтечев-
ская, подъ боромъ, соборная, церковь, съ ка едрою 
1-го Московского митрополита Петра, (подъ цер
ковью, хранилась казна Великой княгини СОФІИ) и ми-
трополичій дворъ, впосл дствіи перенесенный къ Ус
пенскому добору, въ сос дство съ ВелЕГкокняже-
скижь дворомъ; съ Й верной стороны, Церкви: Іо-
анна Л ствечника подъ колоколами, и Чудовская 
св. Михаила, Чудовскій монастырь, отъ котораго 
къ Никольскимъ| гд теперь зданіе Окрушнаго Суда, 
бывшаго Оёіа^а, ш чйсйю къ Флоровскйм^ воро-
тамъ простирались улшрі съ площадями, а на нихъ 
княжескія деревянныя и впосл дствіи каменныя съ 
заборами дворы: княгини Евгіраксіи, супруги князя 
Владиміра Андреевича Храбраго, Великой княгини 
СОФІИ Витовтовнй, супруги Вейнкаго княйя: Васи-
лія Д]ййтріёвича;Чкнйзей: Шв ёё Васильевича СОД-
каго^ Мйхкила Верейскаго, Шана1 Юрьевича — Б е -
клеімихйева, !А анасІя — Ярослава; Йладйміровича и 
другиіъ. Между шШ стояглй куркыя иЙбы и зем
лянки простоШдйновъ, равйо Иречистенскйхъ, или 
Усйейскиіъ, Жрхангельски^съ, ВлйгоЙщёнскихъ и 
Чудовскихъ нйщих , Съ іояшой стороне—крутый 
спускъ ;съ грвбня, бывійkto холма, къ каменной, 
кр побтнсУі ^г й съ баіпйя^и, стр льницаміг, бой-
нжп&т й ороташ ТзУййицкйми и Константино-Еле-
новскши, опоясывавшей, как̂ ъ ж теперь Кремль, 
за сЬ нон) находился посадъ съ меікими жидіями, 
подобйымш йёбамъ Архангельского духовенства, наз-
ваннымъ Ш л топйсй ^алачугами^; бывшими въ 
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кремл по скату съ гребня, дад е Москва р ка, ж 
все замосквор чье съ многолюдными селами й де
ревнями. Такое описаніе первоначальнаго кремля и 
усыпальницы составлено на основаніи сл дующихъ 
источниковъ: памятниковъ Московской древности, 
изд. 1841 г., описанія Москвы, изд. 1865г. и крем-
дя изд. 1843 г.; Ист. Рос; Кар.; Русскаго л то-
цисца, СоФІйскаго временника и другихъ. 

Внутри кремля, въ земл вырыты были и выкла-
дены изъ кирпича и б лаго камня подвалы, или 
подземныя галлереи — тайники, со сводами, сооб-
щавшіеся между собою корридорамиг или перехо
дами; ев д нія о семъ будутъ сообщены циже. 

Наменная Св. Архангела Михаила церковь, на Моснв , или 
первая Велико-Княжеская Усыпальница, существовавшая 172 

года, отъ \Ш—1505 г. 

(Истор., Росс. Кар. т. IY, .пр.. 322, стр. 204), 

Первая, каменц&я во имя Михаила же, безпдот-
ныхъ силъ-^Архистратига, об тная цердовь, на 
Москв * въ кр^мд , достроена была 6841—1333 гг. 
собиратедемъ Русской земли (т. IY, пр. 319, стр. 
202), великимъ княземъ Московскимъ, Іоанномъ Да
нил овичемъ, лрозваннымъ, за постоянное нодценіе 
имъ при себ сумки съ мелкими децьгамигдд;ц раз
дачи б; дным^?0^Калитою^ (т. IY, пр. 321, стр. 203) 
въ дриснопамятаое Госдоду Богу бдагодареще, за 
иабавденіе жит^ей З^оррэвд и ед горо^рэ^г отъ 
.б^іщди^ъ вт» его вдящеще, мрррэой: язвы5 ж в.ъ 1332 г. 
грдодэьу наавацнаго д топксцами „росдою рожью01, 
Щар я.кІУ, др. 322, стр. 206. Тррдц. д тод-)^ по 
^QU ЦЩЩд^, wo въ ^ т р сего го^а, ^жатдійхд бъ, 

(о.тъ драл:д^цых^ дождей, npoppQi. и сгнидъ цадо-
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ляхъі, отъ чего распространился гододъ, а съ нимъ 
и бЬл знй. Л топись говори^ъ: „бысть мёж^йині 
велика Ъ земл Руськой, дорогЬвь и гладъ хлеб
ный, й скудота всякаго жйта9 сііо же дорйгбвь н -
цій глаголютъ „рослуйэ рокь а . 

Закладка и строеніе храма соверййлись въ одно 
і то 1333 года, ОС^НЁЮ котораго онь, предвари
те ̂ но снабженййй огъ усердія Калиты, церйовною 
утварью ж прочими священными принадлежностями, 
освящейт5 ёогйостомъ мйтрополитОмъ Кіевскимъ и 
всей РосеіЩ съ м стнымъ й прочимъ духовенст-
вом ^в^присутствіи самого храмоздатели Іоанна 
Даниловича и его синклита, въ 120-й день*м сяца 
Сентября. 

Судя, по скорости сооруженія Велико-Княш^ской 
Усыпальницы, можно! быіго предполагать, о ея не
прочности и неспособности на долгое стояніе, но 
время показало, чтЦ не сйотря на эту посп швоістк 
въ бтроенійІ и на*; йладёнств^уіощее тогдашнее ар-
хитентурное1 далд, бёй соййінія:, испо^нёйнбё оц-
ниміг р^сё^йми йас^рьмй, ста прШтоял:й довольгіо 
цоіРв^ЩТ2 года/ ; 

Въ продолжёйе стйлкйей6ро№ 
сущеЬ^воваІйія. бнк, по свидетельству исторіи^ два 
райа обйдвляейй ёыла вн^ 
{;Ист/:рЬьіижф^ 

Пёрівыі|?'рШъ) nj)^ великШъ княз¥ Симеон Іоан-
нбвйч ГЬрІНМть расцисаніі были, въ продолженіе 
З - х ^ І т^ь,: Ш^ІЗМ—fШ гг.і ст ны erf Русскими 
«еШіШ-йад^ёсйй^ Ірби-
Ф&мШfli Нйколаемъ1 съ учениками й^ъ рколъ. Они; 
скор е 3-хъ л тъ не могли расписать ее, по зам -
чаніІю і̂М^ойІйсіІа, ^вёличбства |>ади ея^, а вероят
нее1 в ^ б Шів0 "':' ЧЕТО оные же художники занимй-
лйсь рОСпйсаніемъ, въ тоже время, и другихъ 
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цервей: Спасской на Бору и Іоанна Л ствичрика 
(Ист. Кар. т. IT, пр. 373, стр. 253). Цри семъ любо
пытно^прочестьсамыйтекстъ сказанія о росписи: д -
тоцисецъ^уполіиная, о росписаніи ст нъ Успенскаго 
собора, греческими, митрополита еогноста, икон-
никами, о Русскихъ великокняжеских^ маете-
рахъ, расписовавщихъ Архангельскій соборъ, 
выражается такъ: „початы быша подписывати дв 
церкви камены, св. Богородица, да св. Михаилъ, 
св. же Богородицы подписывали греци, митропо-
личи писци еогностовы, да котораго л та почали, 
того же л та и кончили, а св. Михаила подписы
вали русьскія письцы князя великаго Семеновы 
Ивановича, но ни половины церкви не могли того 
л та подписати, величества ради церкви тоя" (Кар. 
т. IT, пр. 372, стр. 251, по Троиц л т.). 

Другой разъ, при великомъ княз Василі 1-мъ 
Дмитріевич , мастеръ еоФанъ Гречинъ, съ своими 
учениками подписывалъ 1399 г. въ Архангельскомъ 
собор , в роятно поновлялъ тоже ст ны (т. IV, пр. 
254 стр. 170). Кром сихъ двухъ изв стій, о ст н-
номъ иконописаніи, въ продолженіе 172 годичцаго 
существованія Усыцальницы, другихъ изв стій въ 
л тописяхъ не им ется; равно н тъ никакихъ св -
д ній о церковныхъутваряхъ, или ризничныхъ при-
надлежностяхъ, современныхъ усыпальницъ: неиз-
в стяо также ничего, какъ о предолтарномъ иконо-
стас , такъ и о иконахъ, въ немъ бывшихъ, кром 
впрочемъ храмовой и Сгмеона Столпника, ^л то-
ііроводцаа

? и н которыхъ, писанныхъ напергамен 
и бумаг , богослужебяыхъ книгахъ, о чемъ скажу 
въ своемъ м ст . 

Что же касается до наружныхъ поправокъ со
бора, всл дствіе поврежденій, больщеш частію отъ 
неосторожиаго обращенія съ огнемъ, а иногда, отъ 
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молній и бурь происходжвщихъ, то и объ нихъ со
временники, хотя кратко, и не веад точно* не умол
чали: такъ (Кар. т. IY, др. 373), нодъ 1343годомъ, 
значится, что въ Москв ^ т., е. въКремл , сгор ло 
28 церквей, въ числ которыхъ, в роятно, не уц -
л лъ и Архангельскій соборъ. Подъ 1354 г, отм -
чено, что въ Москв столь бнлъ обширенъ и раз-
рушителенъ пожарът что отд=> него сгор лъ весь 
Кремль; однихъ церквей, кром другихъ зданій, 
<ігор ло 13-ть, въ томъ чисд^Ь, ио всему в роятію, 
потерд лъ и Архангельскій соборъ^ хотя писатель, 
говоря объ обоихъ пожарахъ, о поврежденіи соб~ 
<5твенно Архангельскаго собора и не упоминаетъ, но 
и вообще не перечисляетъ, поименно вс хъ истреб-
ленныхъ, огнемъ, въ оба пожара, церквей. Подоб
ный же пожаръ повторился 1355 г. (Кар. т. Г пр. 
390, стр, 268 по Троцк,). 1450 г. августа 5-го мол-
ніеіо%зъ громовой, темной тучи, нашедшей на Мо
скву ^црорази" по выраженію писателя, соборную 
церковь Архалгеда Михацла, т. е. капитально 
повредило ее. Того же года и м сяца въ 13-й день 
сломало бурею крестъ съ той же церкви (Кар. т. 
Т , въ доп. къ прим. стр. 279)» 1475 г октября 27 дня, 
въ 5-ть часовъ, едва не сгорала вся Москва; об-
гор ло 10 каменныжъ церквей ж 12 деревянныхъ 
•сгор ло до тла, да при Архангельскомъ собор раз-
м ташы бурею два^ гор вщіе заст нка съ об тными 
ирид лами, 1-й въ ч^сть Боскрееенія Христова, а 
2-й во имя апостола Азкиды5 которые-, какъ дере
вянные и съ таковыми же кровлями, не могли не 
загор ться отъ близко пылавпшхъ^ деревянныхъ 
же строеній, а сильный в теръ ускорилъ ихъ—раз-
ру-шеюе,- ра?м тавъ и еамда бревна съ огнемъ 
(т. Т І Г въ гдоиолц. къ прим. стр. 164.; Подн. собр. 
л т. т. YIIL стр. 181). Но эти разрушенные и раз-



— 24 -

м таиные зает нки чрезъ семь л тъ 8-го сентября 
1481 г. вновь состроены, а 1482 г. октября 13 и 
28, въ чееть т хъ же святыхъ освящены, въ па
мять счастливой поб дьг на р к Шелонн, одер
жанной надъ Новгородцами Іоанномъ III и его во
еводами. Означенные об тные храмы назывались 
заст нками потому, что были не внутри главнаго 
храма, и не были по сооруженію современны ему, 
а- прйстроивались въ разное время, и по осббен-
нымъ случаямъ, снаружи, къ восточной, или -за
падной ст н его; названіе же об тныхъ им ли 
потому, что сооружались по об щанію, даваемому 
Богуэ за особыя, какія либо полученныя, или испра-
шиваемыя отъ Него мйлобти;-какъ-то: за удаленіе 
угрожавшей общественной, или частной, даже се
мейной опасности, ИЛИ за сохраненіе жизни, или 
здоровья во время йо^тиртаго б дётвія^ или й 
ігрославлете Гбсйода^ силъ и браней, за дарован-
нуШ йадъ' врагами тпсУб ду и одоіі ніе йхъ, въ честь 
того святаго, въ день котораго ожидаемая помощь 
совершилась, и по другимъ случаямъ. 

Зд сь упоминается только о двухъ заст нкахъ, 
бывшихъ ігри восточной'ст н Архангельскаго со
бора, а о другихъ -двухъ, находившихся при за
падной ст н его: 1-мъ во имя АндреяКритскаго и 
2-мъ Стмеона Столпника, неупоминается, потому 
в роятно, что они не гор ли, или были каменные, 
въ конц же Х І-го в ка упоминается о вб хъ 
четі)Грех*у и съ ^ ми же названіями» 

Хотя вйщеознашшія повре^денія, какъ не важ-
нйЯу % не іам лй т Ъобдръ фсобеннаго, угрожав
шего р&лЬнШшШу; его1 сущее^в^батю, вліянія; и 
онъ могъ*"бы йростоятв бол е 472 л те, но его 
нейрем нно^сл ябвада^ ріа^оібрая4ь,.и' зам нить дру
гимъ, нобШі;ь^ не за "в#гхёст1ю и не спосЬбностік> 
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къ продршженію его стоямя.-а за т сиотою внут-
ренняро еш пом щёнія: >вб6 ромостоь его до того 
был шполненъ каменнымж,, удобно йередвигаемыми] 
въ случа нужды, аъ одного м ста на другое, гро
бами", которые по тогдашнему обычаіо, ставились 
поверхъ земиш, а не ^йускались, как^ь теперь, въ 
землю; чт и длят одного новаго гроба, посл * 25 
покойника, уд льнаго князя, Андрея Васильевича 
Большаго, сына Темнаго, неоставалось свободнато 
м ста. По сей уважительной^ и крайней нужд , 
р ціено* было Беликимъ княземъ Іоанномъ ІІІ^ стар-
шимъ братомъ поел дняго усопніііго, немедленно 
разобрать т сную, прад донскую Еалштину Усы-
сшпальницу, и на м ст ея, создать новую, во имя 
того же святаго, усыпальницу/ на столько прост
ранный храмъ, чіобы въ немъ могли пом ститься 
какъ прежніе Q3 гроба^ съ 25-тмо покойниками, 
такъ и будущимъ, вновь ш ющимъ прибывать, 
мертвецамъ приготовить пркличйый и просторный 
прштъ. 

ЗД СЬІ будаиъ кстати вме^азать вкратц іевои со-
ображенія, касательно илайа Кауштйной Усыпаль
ницы, им я въ виду современный ей храмъу ^ ^ 
шій н которое время усыпальницею великихъ кня
гинь, соіоръ Смасопрвображейскій на бору, втА -
нный-^ мъ"/м® ^Іоаішоімъ -^Дамловйчешъ' 13Ш в, и 
досел Івъ томш жег вігд , в Мрета существу-
ющій. 

Соображаясь еъ этишъ шівымъ шамятникомъ то^ 
гдашней церковной аржм^ектуры, щом позднихъ 
КЪГНІщ пристроемъ^ полагаю, с̂то и йал#гйна Усы
пальница^ была не выше 6-ТЙ сажены съ главами^ 
и не ір^нн е ж не шщт Ф г̂шише, со включеніемъ 
въ ёто пространство и алтарнаго отд ленія^ Теперь 
когда разм римъ все пространство помоста, остав-
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шееея между столпов!і л: Щ- НФ ДЛЯ 23 гробовъ 
считая въ каждомъ гроб^ ошдо- Зг̂ % арщинъ дди-
ны, ж окол0 одного арпщна щщржнм^ не исключая 
мещду рядами гробовъ, адтя узкихъ проходов^, 
тогда увидим , что щ Кадитиной усыпальниц , 
сходной своимь внутреннимъ расположенгем'ь соСпа-
соборскимъ храмомъ, бол е 23-хъ гробов^ цошт-
виті̂  бьисо нельзя. 

Что же касаетсі до сравнешя ея съ настоящтоъ 
собором^ъ, 2-ж) царскою усыпальницею, то между 
ними н тъ сходства, ибо существующій соборъ 
им етъ высоты 16 сажень, кром ірестовъ на гла-
вахъ; длины, кром^ ст н^, 17 саж. 2 арш., ши
рины 10 сащеяъ^ дшштр^ь шеи средней рлавы 3-ри 
сажени, а самой главж діамедръ 4 сажени и 2 арш,; 
на помост собора безъ особадо ут сненія, поме
стились 49 гробнищь, съ 52 покойниками, ж еще 
осталось те л іуш сторону ^ападнаго входа, не.за
нятое м сто, на которомъ можно было бы поставить 
еще 3 гробницы, тогда какъ въ Калитиномъ хра-
м tдва иоставилось и половинное количество ихъ. 
Посему безоіишбодао МОЖІО полошит^ іто пер
вая усыпальница была СЛИШЕОМЪ вдвое нижеит с-
н е 2-й: 

Итакъ въ сей, хотя т сной, но мирной обители, 
хотя въ мрачномъ, но въ безмятежномъ пріют , 
покоилеж, въ продолжвніе 153 годовъ, отъ 1341 т.% 

(года смерти перваго усопшаго, самого храмоздате
ля, Еалиты)^ до конца 1494 года, (года смерти кня
зя Андрея Васйльелщда^ дшольно не ма^ошелен-
ный сонмъ Велйкихъ ш удйлшыхъ княз^і русешихъ, 
которые, ложась зд сьодинъ подл , или посл 
другаго^ модъ охранительннмъ щитомъ и каратель
ными ме^емъ своего завдитоика, Архистратига Ми-
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хайла,, составили^ собою обильнуш событіямі исто-
рію родословід своего рододачалгьйика. 

Такимрь обрааомъ Еам реніе ж шеланіе хромозда* 
теля^ и главы многачислетоаго семейства Калиты, 
совершились вполн : совданная имъ усыпальница 
переполнилась, на 8-ш» покол; ніиг блнжайщимъ 
его мужскимъ родсівомъ, и сама, какъ бы соста-
р ршись на своей служб , оказалась не столько не 
способною къ дальн йшему существованію, сколько 
неудобною ж несогласною съ ц лію своего соору-* 
жевд. 

Всд дствіе сего храілъ бывшіі въ XIY и XY вв. 
общирнымъ и знаменитымъ, величаемый громки
ми титулами: прейменитымъ храмомъ^ превеликою 
лаврою, преименитою церковью, домомъ соборной 
церкви Архистратига Михаила, Архангеломъ на 
Москв , внутри города, въ Еремл , на площади^ 
кащ. видно из?» великокняжесщхъ граматъ и ру
кописей на богослужебныхъ книгахъ, въ начал 
ХТІ в., сталъ т^сенъ, низокъ^ дудаенъ, лнеудобенъ 
къ продолженію своего іазйачешя* Посему^ бол е 
ради т снотъц нежели обветщанш, 1-я усыпальница 
разобрана, ц на ея м&сф еозданъ теперезршй^ 
ведлчественный^ Архангельашй^ 2-й каменяьій со-
боръ, или 2-я цар^каі: уськціміьница, поноющая, 
какъ 8-мь покал ній Балитьх^ ^акъ цидаь Романова 
рода 4-мъ ксуЕ намъ— елущащая мзарною обителью 
в чнауо пот^ 

Зд сь не лщицимъ будетъ упомянуть о достой-
яихъ зам чанія случаях^ь относящихся ко 2-му 
періоду исторіи собора; оди бмли сл дуіощіе: 

1389 года у. января 17-і?о, въ день нед льный, 
Іоавнъ, з иііущенъ Хутынскаго монастыря, былъ по-
стаеденъ Лименоръ^ ми^рополитомшВсероссійскимъ, 
въ архіепископа Новгородскаго, въ преименитой, 
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по зам чанію л топиеца (Кар. т. У. пр. 137, стр. 
99), церкви св. Архистратига Михаила,, и на по
ставивши: его были 4 Архіерея; Мйхайдъ, владыка 
Смоленскій, Даніилъ Звейигородскій, Савва Сарай-
скій, и еогностъ Рйзавгекій. равно й Велжкій князь 
Дмитрій Донской, пъ палатахъ котораго посему 
случаю былъ пр^здйикъ св тел ; 1416 г. 'Февраля 
15, Фотій митрбтгол^тъ всея Руси, въ церкви св. 
Архангела-Мйхайгга, инокр Самсона поставила» во 
діакона, а въ третью нед лю великаго поста въ попа, 
въ нед лю же средокрестную, въ той же церкви 
въ архіепископа Новгороду, съ именемъ Стмеона, въ 
сослуженіи 5-ти ВладыкФ Григ^рія Ростовскаго, 
МитроФана Суздалекйго,-Антойія Тверскаго, Тимо-

ея Сарайскаго, и Шаа^а Пермскаго, въ прйсут-
стйіи Великаго князя Василія Дмитриевича и брать-
ев% его, Ж) pi я я Константина (Кар. т. " ч пр. 254, 
стр. 182), Въ поздя йшее время въ АрХангелзьскомъ 
собор нер дко елу^кйвалй й восточные патріархй, 
бывавшіе въ Москв за милостынею, и одинъ изъ 
нйхъ Пайсій Алейсандрійскій, писавшійся папою, 
отй валъ 18 іюня 1669 г. царевича Семена Адёкс е-
вича. Къ сему же и сл дующему періоду исторій со
бора отнбся^ея н которыо хрйстіанскіе обычаи, на-
сл дст#енно соблібдавіпіеся Московскими князьями, 
которые, любовь свою къ предкамъ, выражали раз
ними пожертвованіями храму, ихъ упокоившему, 
для в чнаго номиновенія по смерти, какъ ихъ са-
михъ; і̂ акъ й • их*' родителей и родных^ь, равно и 
служителей^ёгО обевй^чивалй разными наградами, 
лоимено&аяйШй* въ жало^анныхъ грайатахъ, кайъ 
то: ^^с^ьйнамй; землёю, л сами:, лугами, р чными 
съ ^ыШйми ЛОВЛЯМИ да^айи, мельйицами, соляными 
озёрами съ - сойейартищамй,; Й нрочимй доходными 
статьями! 
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Дервнй починъ дожалованія, иди поминка по 
<5воимъ родитедямъ, оставилъ посд смерти своей 
Великій князь, р меонъ Гордый, приказавъ въ ду-
ховномъ зав щаніи своимъ братьямъ, 1350 года-
чтобы „память но родителямъ нашимъ, и н^ша, 
гоэоритъ онъ5 не переставала, и свйча бы (на ихъ 

;з?робахъ предъ гробовымц ихъ иконами) неугасала"; 
не прекращ^юдцадся память, и неутасающая ов ча 
означаютъ зд сь приношеніе отъ ЖИВИЕХЪ, ч мъ 
либо, деркви, и ея служдтелямъ^ въ в чное поми-
новеніе усопшихъ^ родныхъ (К%р. т. ІУ^ пр. 365, 
стр. 246. Собр, Госуд. гран. 1у 37). 

За Гордымъ отказываетъ изъ своихъ прибытдоэъ 
Іоаннъ ІІ-й, братъ Гордаго „Московскія косткд^ 
{руга, путевыя пошлины), или поземельные доходы, 
которыхъ было 3 разряда; больжіе, средніе и ма
лые. Равно и потомки ихъ не исключая и Велидихъ 
княгинь, жертвовавшихъ собору деньгами.и вотчи
нами (1462 и 1486 г. Собр. Госуд. грам.) продолжая 

.подражать с^шмъпред^амъ j обогаздали соборъ 
разными вкяад&ащі, отъ ііос^епецнаі?о зозрастанія 
роторыхъ^ имущество его могло бы накопиться до 
дабнтка^ если бы разграбленія, дроизводиі^ыя та
тарами и лйтойда^и, а цреимущественно оиусто-
шщельнще^ по^аріі не истребдяли его (Ист. Росс. 
Кар. т. Щх щ. 3&6, стр, 262, Собр. Г о с г р . 1, 41). 

Всл дстще сего небольздш* ^асть оставалась отъ 
иабытковъ щркознаго достощия,, для передачу его 
на храненіе иотомству, г Что же касается до содер-
жанія соборяцъ TQ и оно умножалось отъ постоян-
іщхъ княшескихъ и Царсшяжъ щедротъ такъ, что 
на избытки собора и духовежства,̂  подучаещі^ ими 
07?ъ фазныхъ оборовъ ж ууодій Особевдіо ра̂ ъ обя-
•зательнаго оброка съ креетьянъ, численность кото
рыхъ возросла, при открытіи, ръ 1764г, штатрвъ, до 
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крупной циФры, именно—18,000 душъ содержались 
разныя богоугодныя заведёнія съ престар лыми, 
б дными^ и кал камя.Кром богоугодныхъ пріютояъ, 
содержавшихся3 на излишки доходовъ собора и 
причта его, йа ихъ же иждадешге производились 
„временныя ирйзр нія", называвшаяся ^кормле-
ніями нігщихъ^ йзъ ЧЕйла; *Ьторй|хъ: ĉSK îogaaHQb, 
постоян*э<•••; еид вйіія••-, > бШШШ Щ&йКМ^ жіёйщйнй, 
прй входах^ въ еобо^й и вйіодахъ изъ dsat^f ибо 
оныя Ш$Ш£я бтъ иодаййіі обильной милостыни 
очень были для нищихъ выгодны. 

Н которые изъ нищихі» пользовались этими м с-
^aмй|нacл дcтвeннo,, а другій пШупййййхъ; сл до-
ватежьно т и Щу ія шшШІл: право передавать ихъ^ 
и№й прода&ё^Бі Ей ^ольШ никому другозугу, к&къ 
такими ш l НИЩЙ^Ъ. Сид вйііе при Арханге^ьфкомъ 
сОббр , назывались АрхайРвльекй^й^ Ъ ётяШів 
оіъ Усйёйбких^і ВЯівігой щенскй^ъ и; Чудов^кШ , 
НЙП^ИХЪІ 

При семъ нельзя оставить безъ вниманія особен
ные случаи набомойм^ которую проявляла Вели-
кіе Князья въ прародительской усыпальнищ ^ при 
каждомъ Мправленш йхъ в* sajrbmtt путь, или на 
богомолье, ИЖИ въ Орду на ііокдонъ татарскому 
хану, или на войну, Въ такихъ сдучаяхъ они при
ходили сюда помолиться святымъ, и испросить себ 
у своихъ предковъ напутственное благословёніе, 
особейш при начал войны, что видно жзъ по
ступка Дшйитрія Доискало, при отправленщ его 
тйшту ь шмчіщтц Мамая, какъ о семъ запи
сано у №вр®мцннаго жеторщіі ^князь ведагкій съ бра-
томъ Шледймхромъ Андреевйчемъ, пов ствуетъ онъ5 

и ^ в^. церковь 'Архист^а/гага Михаила, и биша 
челомъ еш СВЯФому^^образууи приступи ко гробомъ 
прародителей ЬвЬих»̂  ш )мщщ& ^.хранители право-
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славные, поборницы наши! аще имате дерзновеніе 
ко Гошоду помолйтеся о нашему согр шеніи, яко 
великое приклшченіе намъ и чадомъ нашимъ нын 
убо подвизайтеся съ нами44 |Еар- т. " ^ пр. 70г стр. 
40, Синод, л т. № 365^. Готовясь к̂ ы посту, осо-
бенао великому^ въ сырную седмицу притекала сюда 
же и д %ски ^спрашивали у своихъ родителей про-
щеніе, что повторялось и въ страстную седмицу^ 
а въ св тлые дни Пасхи приносили съ собою въ 
сей храйъ красныя яйца, въ знакъ христіанскои 
радости, и йлалй их на ^роба, какъ бы христо
суясь ^ъ ними, й прив т^твуя ихъ вФекрееешемъ 
Христа. Обычай сей можно наблюдать и въ ньш шнее 
время, бол е у простаго народа при пос щеніи имъ 
въ Пасхальные дай могилъ родныхъ ихъ. Цари 
пос щалй соборъ въ храмовой его праздникъ и въ 
праздники царевича Димитрія, а особенно неопус
тите льно въ дни памяти своихъ родителей и родныхъ. 
Въ это время просители, или челобитчики, клали свои 
челобитныя бумаги/ зада* ̂  троба царекйхъ предковъ^ 
представляй их% какъ бм ^одатакми за себя у В н^ 
ценосныхъ д тей; •* приносить прашепія въ храмъ 
не воспрещалось и никто*, кром^ ведикаго князя, 
не шшъ собирать ихъ съ гробовъ; ©амъ же онъ, по 
окомганіп зауп(|іойной і службы^ бралъ бумаги съ 
собою въ палаты, м тамъ ето сердце, умиленное 
заупокойшыми молитвами^ ^коро р пгало закопныя 
прошенія челобитчиковъ въ ихъ пользу. 

Не менъшимъ увеженіемъ также пользовался рели-
гіозйый обрядъ ц лованія креста младшими князьями 
(братьями), „по любви* въ правду у Отнжгреба^въ 
томш> чтобы бытй аа одипъ до живота, и брата сво
его стар йшаго ЙМ ТИЛИ ЧШИТИ ВО отцово м сто". 
(Памшм^ (MoqK. Дреш.)/ 

о йршёйшъ вс эти обычаитбыли забыты, равно 
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былъ прекращелъ обычай, состоявшій зъ томъ, 
что гробъ царственнаго покойника, по соверщеніи 
обряда отп ванія, въ прододженщ.бгТі нед льнаго 
срока, или 40-ко устнаго чтеніЕ по немть $ъ собор 
псалтыри, при неорерывномъ дежуретв дочетной 
дарской стражи, пвъ:1' 9^ж^»яціХгто імтпт^о^ 
1-го думнаго дьяка, и 10rW (^ольщ^орф,,^ад:^ од -
вавмъ м ховот, рращенною др&тц тымм кттья-
жж и шемчугомі.,, щшбимож) докойнвдомъ, шубою, 
которая о^авдялась въ дарі собору и причту его, 
читавшему за .упокой его души.цсадтырь. Св д нія' 
о сіемъ в&щмствов&вд тъ жадоваияыхъ граматъ ве-
ликихт-кйязей ж іщш. Шрщ АттШ Млхайло-
вичъ :.ш еодоръ; Алеке евичъ дорогуш щубу зам -
шЩі дще^нож> -наградону, въ кмичес^й 30Q0p., а 
Деагръ \-Ш отім нилъ и денежную награду* 

Нт0 к асаеФся о бряда ̂ вящедн а го к орояоттл щш^ 
жогъ ращиЕЪ госуд^рей^ то оиъ ваимство^азаъ былъ 
отъ Византшскихъ императоровъ, и досед совер
шается въ Мосяв но древяему те Визайтщсксшу 
чиноположенію, Въ цервнй разъ изъ Московскихъ 
князей короновмся в адемв Маномаха ведящйк^язь 
Димитрій Іаанновичъ (Кар. т. УІу стр. 279—281), 
.яо желааію д да своего Іоанка Ш-го въ ковд XV 
в ка, въ Успенскомъ собор , откуда мгроломазан-
ный внукъ, в нчанный на княжества, Владимірское 
Московское ж Новгородское, заходилъ молиться и 
поклониться гробамъ своихъ царствещид^съ пред
ков^ т въ Архангельскій соборъ, гд др^ вход 
быаъосідданщ золотыми и серебряными деньгами. 
. х Шістаісей щвтщтш ъ соблюдать, ж ііыц щніе 
мгршіоійазаннвши навди^ заходя изъ Уеданскаго со
бора въ чАрхангельскуш усыдадшщщ СВОІІХЪ пред-
ковъ, но только ни при вхрд , Цж с̂риійьхход изъ 
собора. йЕ^ыпашіся;д©ш»іами; те дер^ вэд сто девбгъ, 
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'въ память сего Всероссійскаго торжества церкви и 
всенародной радости, участвующимъ въ церемоніи 
лицамъ раздаются большія золотыя медали, а зри-
телямъ и прочему народу, въ первые 3 дня, посл 
коронаціи, раздаются въ соборахъ серебряные, въ 
род монетъ, жетоны, съ изображеніемъ на одной 
сторон Россійскаго герба, а на другой—начальной 
буквы коронованнаго и съ означеніемъ года; собо-
рамъ же, которые пос щвются коронованными и 
муропомазанными царями и царицами, жалуются до-
рогія ризницы, соборному духовенству шелковыя 
рясы, а иричетникамъ краснаго сукна каФтаны, съ 
золотыми галунами. Въ давноминувшее время, за го
лосистую (басистую) громкую „кличкус; многол тія, 
или в чной памяти, въ присутствіи великаго князя, 
или царя, дарились протодіакону и служащему свя
щенству, дорогія заграничнаго бархата, или иной 
шелковой матеріи рясы. 

Кром сказанныхъ обычаевъ, совершавшихся вну
три собора, самому вн шнему виду его и м стности, 
на которой онъ стоитъ, оказывалось особенное ува-
женіе. Не только иноземные послы, но и влад тель-
шыя особы, принимаемые царями въ торжественныхъ 
аудіенціяхъ, и въ зжавшіе въ Кремль большею ча
стно верхомъ, непрец нно обязаны были сл зать съ 
коней противъ „Архангела" и отсюда сл довать ко 
дворцу п шкомъ; въ 1684 г. 26 Февраля, былъ объяв-
ленъ съ постельнаго крыльца особый указъ, пове-
л вавшій: наст ннымъ стр лецкимъ карауламъ на 
румдук дротивъ Архангельскаго собора „съ ло
шадьми отнюдь не ставиться". (Энцеклоиед. словарь^ 
т. Щ стр. 521). 

Очеркъ исторіи втораго деріода Архангельскаго 
собора, жжш каменной Калитиной усыпальницы, су
ществовавшей 172 года, закончимъ словами л то-

Я 
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писи, какъ она сохранилась въ свитк Московскаго 
князя Даніида Александровича, изображеннаго ва 
весь ростъ на с верозападномъ столп , въ собор . 
^Сей великаго Архистратига Михаила храмъ", ска
зано въ свитк , „первоначально созданъ былъ при 
великомъ княз Іоанн Данилович , отъ сотвор* 
міра 6841 г. отъ Рождества Христова 1333 г., посл т 

ради т сноты, повел ніемъ великаго князя Іоанна 
Васильевича всея Руси, л та отъ сотвор. м. 70137 

отъ Рождества Христова 1505, съ вящспимъ про-
странствомъ, новый заложенъ, совершися же строе-
ніемъ при сын его великомъ княз Василі Іоан-
нович всея Руси, л та отъ сотв. м. 7017, отъ Рож
дества Христова, 1509 г. въ 8-й день, м сяца ноября". 

В) ТРЕТІЙ ПЕРЮДЪ. 

М стоположеніе настоящаго собора. 

Глядя на уравненную, застроенную, замощенную 
и нер дко пріятную для прогулки кремлевскую м ст-
ность, состоящую изъ разныхъ площадей, окру-
жающихъ какъ церковныя, такъ и жилыя зданія, 
трудно представить себ что было зд сь первона
чально, до заселенія. Краски и кисть художника 
живописца не могли участвовать въ воспроизведеніи 
оригинальной картины первобытнаго м стоположенія 
холма (Кремля), но мы приблизительно знаемъ, что 
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тутъ было. Живое, устное преданіе сохраняло ту 
картину и передавало ее изъ в ка въ в къ въ Фор-
м разсказовъ, о давно былой старин , пока не 
сд лалось достояніемъ письменности и не было за
несено на страницы исторіи. Исторія же пов -
ствуетъ, что первоначально зд сь была м стность 
холмистая, прор занная оврагами и лощинами, по
росшая боромъ, окаймленная съ н сколькихъ сто-
ронъ р чками, открыто текущими, съ крутыми и 
отлогими скатами къ нимъ, м стность дикая не 
населенная. Но прошли в ка и картина иам нилась: 
почва м стами срывалась, м стами насыпалась^ 
выравнивалась, густаго бора и сл да не осталось, 
открыто текутъ только Москва р ка и Яуза; изъ ди
кой, б дной и безлюдной м стность стала живою, 
обстроенною, населенною, средоточіемъ святыни, 
хранилищемъ церковныхъ и царскихъ сокровищь 
и историческихъ памятниковъ. 

На одной изъ упомянутыхъ площадей Кремля^ 
именно южной, возвышается оригинальный, по своей 
древности и красот архитектуры, Архангельскій 
соборъ, послужившій усыпальницею влад телямъ 
Московскаго царства изъ Калитина потомства и 
рода Романова. 

Самая м стность, выбрана для него очень удачно, 
ибо онъ отовсюду открыть: такъ, съ восточной 
стороны, довольно обширная площадь отд ляетъ 
его отъ малаго дворца, Вознесенскаго монастыря 
и Опасскихъ воротъ; съ с веровосточной и двер
ной—пространство до Ивановской колокольни съ 
царемъ колоколомъ, а отсюда до Чудова монастыря; 
съ с верозападной и западной — площадь до церкви 
12 Апостоловъ и Успенскаго собора; съ запад
ной площадка до Грановитой палаты и Благов -

3* 
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щенскаго собора, съ южной моетовая дорога до 
края горы. 

Стоя на такомъ открытомъ и видномъ м ет , Ар-
хангельскій соборъ первымъ йзъ храмовъ пред
ставляется взору пос тителей Кремля, входящихъ 
въ него разными воротами. 

Такимъ образомъ, при вступленіи въ Кремль 
Никольскими воротами^ с верная сторона собора, вся 
открытая, видится между Ивановскою колокольнею, 
и церковію 12 Аиостоловъ, какъ въ рам ; равно 
входящему Спасскими воротами, прямо открывается 
восточная его сторона, а вступившій Боровицкими 
воротами, придерживаясь направо около р шетки, 
видитъ югозаладнущ его сторону прежде Благов -
щенскаго собора, который, хотя ближе Архангель-
скаго стоитъ къ Боровицкимъ воротамъ, но зак-
рытъ съ этой стороны огромнымъ дворцомъ, 

Что касается до окрестностей, видимыхъ отъ 
южной его стороны, то он открыты на далекое 
пространство; все Замосквор чье, Таганка и боль
шая часть Рогожской отъ него безпрепятственно 
видны; равно можно хорошо вид ть, особенно въ 
ясную погоду, еще дальн йшіе предметы и м стно-
сти, какъ то: соборный, съ золотою главою, храмъ 
Николо - Перервинскаго монастыря, отстоящаго отъ 
Кремля на 15 верстъ, (недавно заслоненный Коко-
ревскою гостинницею) храмы знаменитаго селаКо-
ломенскаго, и около него, въ л тнее время, б л ю-
щіе кадетскіе лагери, Александрійскій дворецъ съ 
Нескучнымъ садомъ, ш Воробьевы горы. 

Все пространство южной стороны кремлевской 
площади, близь края которой такъ величественно 
красуется Ар^ангельскій соборъ 33/4 вв,, есть за-
м чательно живопионое м сто; иностранцы, по-
с щающіе Кремль съ восторгомъ отзываются, 
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о безподобной и малоизв стной красот кремлев
ской м стности. Зд сь-то, на семъ привлекатель-
номъ м ст , ув ков чилъ свое бытіе соборъ-Архан-
гельскій, который, не смотря на то, что отовсюду 
открытъ унорнымъ и грознымъ порывамъ бурной 
стихіиг, стойтъ прочно и непоколебимо, строго и свято 
исполняя зав щаніе, порученное ему волею осно
вателя его: веец ло, бережно покоить хотя брен
ные̂ , безжизненные, но дорогіе останки отъ жиз
ней, н когда великихъ и славныхъ, блестящихъ и 
темвыхъ, грозныхъ и кроткихъ д ятелей, царе-
владыаъ- государства Московскаго и всей земли 
Русской 

И сколько, подумаешь, въ этотъ длинный періодъ 
могучей жизни собора, пришлось ему пережить 
нокол ній Москвичей, и вид ть тысячи событій^ 
пронесшихся передъ нимъ въ разнообразныхъ кар-
тинахъ, то св тлорадостныхъ и миротворныхъ, то 
мрачныхъ и кровавыхъ, бол е перомъ л тописцевъ, 
нежели кистію художников^, потомству нереданныхъ? 

Настоящій Архангельскій соборъ (вторый каменный), сущест-
&ующій 3 7 5 л тъ, еъ 1505—1880 годъ, или вторая цар

ская усыпальница. 

Прежде ч мъ приступить къ работамъ по разоб-
ранію Калитиной усыпальницы, Іоаннъ Ш-й при-
казалъ вынести иаъ нея каменныя гробницы его 
предковъ, на все время работы, въ^церковь Іоанна 
Л ствичника, подъ колоколами, дабы какою нибудь 
тяжестію, при разобраніи стараго, и построенш 
новаго зданія не повредить чей либо гробъ, а съ 
нимъ и покойника. 

Воля великаго князя была исполнена: предки 
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его въ числ 25 усопшихъ, въ 23-хъ гробахъ, и 
все церковное имущество были перенесены въ ука
занное м сто, а съ настулленіемъ весны на томъ 
же м ст , но въ слишкомъ двойномъ разм р про-
тивъ прежняго,- былъ заложенъ Фундаментъ стоя-
щаго до настоящаго времени собора. 

Планъ и Фасадъ для новаго храма, выборъ способ-
ныхъ мастеровъ и подготовку лучшихъ матеріаловъ, 
поручено было составить иностранцу, вызванному 
йеликимъ княземъ изъ г. Милана, архитектору, 
новому, или младшему Алевизу, прославившемуся 
«своимъ искусствомъ во всей Италіи: 1505 -года, мая 
21 дня, совершенъ былъ митрополитомъ Симономъ 
съ духовенствомъ церковный обрядъ освященія м ста, 
дюдъ новое зданіе и закладка зданія, причемъ самъ 
Іоажнъ III положилъ первый камень. Заручившись 
полнымъ дов ріемъ великаго князя и свободно рас
поряжаясь предоставленными ему средствами, зна
менитый Алевизъ блистательно исполнилъ въ тече-
ніи 4-хъ л тъ порученное ему д ло: храмъ его 
искусствомъ выстроенный, стоитъ уже 375 л тъ и 
н тъ никакого опасенія за дальн йшее его суще-
ствоваще. 

Что касается внутренняго украшенія новосоздан-
еаго собораг то есть иконнаго и ст ннаго письма, 
то оно поручено было также опытнымъ духовнымъ 
лицамъ и боярамъ, которые, съ общаго согласія. 
по указаніямъ древнихъ оригиналовъ, усп ли окон
чить оное къ 8-му ноября 1509 г., времени освя-
щенія его. 

Но храмооснователь, положивъ прочную основу 
новой усыпальниц , не дожилъ до совершенія ея 
вполн ; она окончена сыномъ и насл днйкомъ его 
Василіемъ Ш-мъ, какъ о семъ говоритъ Никонов
ская л топись: (т, IT, стр. 172) „ І та 7073—1505. 
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мая въ 21-й день, повел ніемъ ведикаго князя Іоанна 
Басильевича всея Руси, въ град Москв , на пло
щади, разобрана церковь, св. Архистратига Миха
ила, т сноты и ветхости ради, юже срзда исперва 
^лагов рныи и Христолюбивый князь Іоаннъ Дани-
ловичь 6841—1333 гг. и на томъ ^ е м ст зало-
жилъ новую церковь того же святаго, и изнесоща 
мощи великихъ князейа. 

Зр лище перем щенія усопшихъ изъ насл д-
^твенной ихъ усыпальницы, гд н которые изъ 
нихъ покоились мирно уже 164 года, въ другое 
м сто, было событіемъ печально -торжественнымъ., 
не бывалымъ нарушеніемъ покоя мертвыхъ. 

Чрезъ четыре года, (1508 г.) по вол великаго 
князя, и съ согласія митрополита Отмена^ усоп-
шіе въ т хъ же гробницахъ были возвраще-
«ы, въ новую обитель, въ новоустроенный, но еще не 
освященный и не украшенный иконописью со-
боръ, и тамъ разставдены, на заблаговременно 
«азначенныхъ м стахъ, Ран е ихъ (1505 г. 27 
•октября), въ собор былъ положенъ основатель 
его Іоаенъ Ш-й, который въ своемъ духовномъ 
^ав щаніи приказалъ поставить гробъ свой близь 
иконы преподобнаго Стмеона Столпника, „Л то-
лроводцасс, висящей до сего времени, надъ южною 
дверью, вводящею чрезъ діаконикъ въ алтарь. 

Возвращеніе царскихъ гробовъ въ соборъ совер
шилось также какъ и изнесеніе ихъ, по церковному 
чиноположенію, торжествейшо. 

Церемонішо перенесенія усопшихъ распоряжался 
самъ великій князь Василій Ивановичъ. Митропо-
лшгв, во глав духовенства, предшествовалъ про-
цвссіи съа п сноп ніемъ заупокойнаго канона и 
молштйословіемъ, в роятно окончившимся общею 
.за упокой ихъ панихидою, какъ о ссмъ записано 
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Никоновскимъ д тописцемъ: (т. IV, стр. 180), ^Л та. 
7016—1508, октября 7 дня^ в диній князь Ваеыій 
всея Руси, по сов ту митрополита Стмона, пове-
д уготовати м ста и принести мощи прародителей: 
своихъ великихъ князей Русскихъ, митрополитъ 
же съ священвш:мъ соборомь, п вше надгробныя 
п нія довольно, • и жоложиша я в% новой церйви св. 
великаго Архистратига Михаила, возл шшнош 
ст ну, от'ь иконы св. Стмеона Столпника, великаго 
князя Василія Васильевича, да съ нимъ рядомъ. 
сына его великаго князя Іоанна Васильевича и проч. 
(СОФ. врем. ПОЛН. собр. Т. YI, стр. 52-53). 

Перенесете царствешшхъ покойниковъ предва
рило на 13 м сящевъ торжество освященія самаго 
собора, которое совержено въ храмовый, 8 ноября 
1509 г., праздникъ, т мъ же Сгмон мъ митропо-
литомъ Всероссійскимъ съ духовенствомъ, въ при^ 
сутствіи великаго кияет, его бояръ и Мо^сковдкаго 
люда. 

По окончаніи сего священнаго торжества, въ ве-
лико-княжескихъ палатахъ, по приглаіненію самого 
великаго князя Василія, начался св тлый пиръ, какъ 
духовныхъ, такъ и св тскихъ лицъ участвовавпіихъ 
въ торжеств , окончташійся пожеланіемъ винов
нику столь радостнаго событія, здравія, спасенія, 
долгодеяствія и на супостаты поб ды и одол нія; 
по сему же случаю происходили пиршества на 
великонЕшяжескомъ двор и въ другихъ м стахъ, 
гд , кром кормленія Московскихъ нищихъ, уго-
щаемъ былъ обильною трапезою, званы» тменемъ. 
великагй князяу совс хъ концевъ Моеквы и изъ ея: 
окрестностей^ б ддый людъ, а въ убогіе домы и 
богад льни посылались хл бъ^соль и денежная ми
лостыня* тоже за здравіе и долгоденетвіе Ваеилія 
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Iod-ннови.ча,. отца сирыхъ и питателя нищихъ и убсь 
гихъ, престар лыхъ и кал къ. 

Такимъ образомъ новосозданная усыпальница у 
величественная и красивая по наружности, безъ 
сомн нія, великод ццо блистала, и внутреннимъ 
украшеніемъ, т. е. драгоц нныі іи окладами св. 
икоиъ й ст нною росписью, равно и церковкою 
утварью, приготовленною насчетъ богатой царской 
казны. 

По прочности своего сооруженія новоустроеннык 
соборъ отъ начала и досел , неим лъ нужды въ 
какихъ либо вначительныхъ дочинкахъ: (кром под
ставки, шъ 1770 г., къ южной ст н контрФорсоівъ, 
подставки не завис вшей отъ самаго зданія и выз
ванной посторонними обстоятельствами) внутри же 
онъ неоднократно былъ обновляемъ иконописью, 
именно: спустя 42 года посл его построенія, для 
него, по приказанію Іоанна IT, были написаны Нов
городскими и Псковскими мастерами, новыя иконы, на 
м сто обгор вншхъ исовс мъ сгор вшихъ, зо время 
бывшихъ, въ 1547 г., пожаровъ въ Мовкв . 

Въ начал ХУІІ в ка (1610—1612 гг.), по про-
піествіи 107 л тъ отъ сооруженія, соборъ былъ раз-
грабленъ и оскверненъ поляками, занимавшими Мо
скву въ теч^ніи 19-ти м сщевъ и помещавшими въ 
немъ лошадей и всякую нечистоту; по изгнаніи же до-
ляковъ соборъ былъ обновленъ и у^рашенъ щед
рыми дарами царей Михаилу и Алексія. (Акты Архе
ограф, аксп. % Ш 258 и пашт. Моск. древн.). Сему 
буйственному нашествію поляко-литовцевъ предше-
ствавадо чудное, во время службы, въ Хіобор слы-
шаядае протоіереемъ съ причтомъ и богомольцами, 
нео?|щкновенное явленіе, выразившееся, какъ бы ввер
ху додаЕі сводами, шумомъ, плачемъ и гласами ^пр^й-
демъ отсюду^.—О, люто д йствительно было то вре-
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мя, когда святые ангелы, наши хранители, какъ бы 
устыдясь неправдъ людскихъ, особенно правителей 
царства Московскаго, оставили м сто, ихъ благо
датному покровительству вв ренвое^ — и съ гла-
сомъ ^прейдемъ отсюдусс удалились на небо хода
тайствовать, дабы кто либо изъ невинныхъ не по-
гибъ вм ст съ виновными, и дш тойными* наказа-
нія. Вскор нахлынули в% Москву буйные враги 
и потекла кровь и огласился Кремль стонами и 
дикими криками убиваемыхъ и терзаемыхъ и осквер
нилась святыня Вояия и домъ Архангельскій пору-
ганъ и обезчещенъ и оскверненъ (Псковская л -
топись изд. М. Погодиньшъ М. 1837 въ 4); о томъ 
же, или другомъ подобяом% пройсшествіи, есть изв -
стіе въ исторіи Соловьева (т. ТШ, стр. 185). „Про-
несея слухъ по городу, говоритъ онъ, что сторожа, 
караулившіе на паперти Архангельскаго собора, 
слышали какъ въ сйбор были голоса, говоръ, 
см хъ и 'потонъ плачъ. Соборъ осв тился и одинъ 
толстый голосъ, заглушавшій другіе, говоршгъ за-
упокой беапрестанно". 

Но уже бол е S1^ в ковъ, какъ прошло то го
рестное время, неоставивъ по себ исл довъ свято-
татственнаго грабежа, и Архангельский соборъ об
лекся въ лучшее украшеніе и процв лъ опять сво-
имъ внутреннимъ благол уііемъ, которымъ особенно 
обязанъ вниманію даря еодора Алекс евича. 

Но его государеву указу, (1680^81 гг.) .масте
рами столярной и р зной работы, сд ланъ новый, 
величбсвдінный икотостасъ, съ новыми во вс хъ 
Штырехъ поісахі. f реческаго пошиба иконами, на
питанными художшшошъ ДороФеемъ ІЗрмолаевымъ, 
(паи. Моск. древ.) кром* н которыхъ, оставшихся 
от^ пре^нмхъ етоноетасовт, а такша возобшот на 
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ст нная (АлФреско) роспись, согласно съ первона
чальною древнею иконописью. 

На другой годъ посл сего возобновленія собора, 
перенесена была въ него святыня изъ Успенскаго 
собора, по случаю йоправленія въ посл днемъ новреж-
деній, произведенныхъ, 26-го ноября 1682 года, по-
жаромъ. Самъ государь съ патріархомъ Іоакимомъ 
заключали крестный ходъ, изъ Успенскаго собора 
въ Архангельскій, поднявши, такъ называемый, 
Гробъ Господень, ев, иконы и мощи, которые, по 
внесеніи съ молебнымъ п ніемъ въ соборъ Архан-
гельскіж, поставили на заран е приготовленныя для 
нихъ м ста, откуда они, пробывъ изв стное время, 
опять, т мъ же порядкомъ, были возвращены въ 
Успенскій соборъ, на свои прежнія, исправленныя 
м ста (Древ. Росс. Вивл. ч. X.). 

Въ 1737 г., во время Троицкаго (въ Троиіщнъ 
Aejab) пожара, испепелившаго почти всю Москву и 
множество церквей, не уц л лъ и Архангельскій 
соборъ, и былъ вновь возобновленъ при имиерат-
риц Елизавет ; при ней же впосл дствіи повредив-
шіеся въ собор персоны, т. е. портреты царей и 
велшшхъ князей, писанные на доскахъ и ст нахъ 
собора, противъ ихъ гробницъ, равно исамыя над-
гробія, по дояесенію о семъ ключаря, Петра Алек-
с евича, были исправлены, а на м стныя иконы 
сооружены серебряные, чеканные, вызолоченные 
оклады. 

Императрица Екатерина П-я въ 1772 году пове
лела сію соборную церковь, пришедшую" въ обвет-
шаніе, наравн съ другими соборами, возстановить 
икоэымъ и наст ннымъ писаніемъ, съ непрем ннымъ 
удержаніемъ прежняго стиля, подъ особымъ наблю-
деніемъ, члена конторы Свят йшаго С нода, Кру-
тицкаго цреосвященнаго, Самуила Миславскаго, за-
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ступившаго м сто убіеннаго Московскаго архіепит 
скопа Амвросія, который усп лъ возстановить пов
режденное иконописаніе только въ одномъ Благов -
шенскомъ собор . 

Преосвященный Самуилъ не ран е 30 іюля могъ 
приступить къ возобновленію Архангельскаго со
бора, которое въ двухм сячный срокъ было, съ по-
мощію Вожіею, окончено иконописцами, въ числ 
120-ти челов къ; къ 1-му октября того же года вс 
поврежденія, какъ на иконахъ, такъ и на ст нахъ, 
были исправлены съ строгимъ соблюденіемъ древняго 
характера письма, при постоянномъ на^зор за ра
ботами и рабочими самаго архипастыря Самуила. 

Возобновленный соборъ былъ освященъ въ храмо
вой праздникъ т мъ же епископомъ Самуиломъ, съ 
соборнымъ и столичнымъ духовенством^ но безъ 
присутствія виновницы сего духовнаго празднества. 
Спустя три года, (1775 г.) въ храмовой же празд
никъ, Екатерина II изволила присутствовать въ со-
бор , во время "литургіи, совершенной преосвящен-
нымъ Платономъ, выразившимъ въ своей пропов ди, 
велегласно, какъ бы въ самый день освященія со
бора, чувства благодарности къ императриц , за ея 
любовь къ благол пію храмовъ Божіихъ, сими сло
вами: „не мы только, но и самыя ст ны сего храма 
пропов даютъ благочестіе и благогов ніе самодер
жицы къ м стамъ святымъ: украшеніе ст нъ сего 
храма, сей священный ковчегъ останкамъ святыхъ, 
сіи алтарь и служителей его украпіающія драго-
ц нныя утвари, суть приношенія ея къ Богу люб-
ви а. Въ указанный выше короткій срокъ исправ
лялась золотая и серебряная утварь собора, равно 
починивались бархатные и шелковые, съ драгоц н-
ньши украшеніями, покровы на царскіе гробы. 

Сказаніе объ этомъ возобновленіи собора, сохра-
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нившееся на свитк князя Всеволода Ярославича, 
изображеннаго на среднемъ столн въ собор , по-
в ствуетъ: „Сей святаго Архистратига Михаила 
храмъ, возобновленъ иконнымъ и ст ннымъ писа-
ніемъ, повел ніемъ благочестив йшей государыни 
императрицы Екатеринь^ ІІ-й самодержицы всея 
Россіи7при насл дник ея благов рномъ. государ , 
цесаревич , великомъ княз , Павл Петрович въ 
л то отъ сотворенія міра, 7281 отъ воплощенія же 
Бога Слова 1772 г.а. Другое свид тельство, о семъ же 
событіи, содержится въ надписи, сд ланной б лою 
масляною краскою, на 5-й отъ низу балк , за ико-
ностасомъ, въ алтар прогивъ жертвенника: возоб
новляли въ семъ собор разныхъ епархіевъ, поды, 
да діаконы, дьячки да пономари въ лфок году (1772 г.) 
въ август м сяц , а вс хъ иконниковъ было: сто 
двадцать челов къ а . 

Проэктъ сихъ работъ былъ составленъ и подпи» 
санъ самою императрицею, что видно изъ ея ука-
зовъ, писанныхъ первоначально на имя Амвросія, а 
по смерти его, на имя Самуила, 

Указы ниже пом щаемые выписаны изъ книги: 
^Историческое описаніе жервопрестольнаго въ Россіи 
храма, Московскаго Большаго Успенскаго собора", 
составленной Александромъ Георгіевичемъ Левпіи-
нымъ, роднымъ братомъ Московскаго митрополита 
Платона, изд. 1787 года. 

Указъ на имя архіепископа Амвросія. 

^ІІреосвященн йшій владыко! при починк трехъ 
Московскихъ соборовъ: Успенскаго, Благов щен-
екаго и Архангельскаго усмотр но, что въ сихъ 
иконостасное и наст нное письмо внутри и съ лица 
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повредилось, и см ты уже тамъ доказаны, во сколько 
возобновленіе онаго починкою станетъ. Но какъ сіи 
священные храмы не вновь строятся, а только во
зобновляются, то желаемъ мы, чтобы исправленіе 
иконнаго и ст ннаго письма внутри ж съ лица во
дяными красками, производилось, съ приличною 
освященнымъ храмамъ, благопристойностт/и для 
того поручаемъ вамъ самимъ, ,въ главное надсмот-
р ніе производство онаго, но съ т мъ во 1-хъ, чтобы 
все то живопиство написано было такимъ искус-
ствомъ, какъ и древнее безъ отличія, и гд было 
золото на ст нахъ, тутъ и теперь употребить та
кое же, а не краску желтую; во 2-хъ, чтобы при
сланы были къ сей работ иконописцы для ст нной 
и иконной работы не св тскіе, но духовные люди, 
которыхъ въ Москв и монастыряхъ довольно можно 
пріискать, чтобы они производили свою работу съ 
благопристойностію, приличною Вожіимъ храмамъ 
освященнымъ, ваше преосвященство особливо на
блюдать им ете. Что же касается на то возобнов-
леніе письма суммы, а томъ дано уже отъ насъ по-
вел ніе коллегіи экономіи, которая вамъ и во вс хъ 
прочихъ надобностяхъ помогать нм етъ. 

На подлинномъ подписано собственною ея импе-
раторскаго величества рукою тако: 

„ЕКАТЕРИНА*. 

Уназъ на имя епископа Самуила. 

Преосвщенн йшій владыко! Начатое возобновле-
ніе, въ 1770 году, иконоп»санія внутренняго въ трехъ 
соборахъ МосковсЁШХъ поручено отъ насъ было 
покойному нредшвдеюому Амвросію Московскому, 
которое ж остановилось за ішсігастнымъ приключе-
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ніемъ, въ Москв бывшемъ. А какъ Влагов щен-
скій соборъ уже оконченъ и остается продолжать 
другіе два: Успенскій и Архангельскій; то мы во-
зобновленіе оныхъ во внутреннемъ иконописаніи^ 
препоручаемъ вамъ, точно на томъ же основаній, 
какъ покойный архіепископъ Амвросій сіе д ло 
производилъ, съ т мъ однако же, что бы въ ра
боту сію вступить не прежде, какъ съ того времени^ 
какъ Московскій Сенатъ на то свое согласіе дастъ, 
о семъ вы и снесться можете съ княземъ Михапломъ 
Никитичемъ Волконскимъ. Впрочемъ для св д нія 
вашего все, что посему возобновленію происходило 
отъ самаго начала, подъ производствомъ покойнаго 
архіепископа Амвросія, о томъ мы повел ли тай
ному сов тнику Теплову, вамъ сообщить. 

Прочее писано собственною ея императорскаго ве
личества рукою тако: „впрочемъ пребываемъ къвамъ 
со всегдашнймъ наішшъ благоволеніемъ". 

„ЕКАТЕРИНА". 
Іюнл 30 дия 1772 года 

Петергофъ. 

Преосвященный Самуилъ Крутицкій, въ испол-
неніе сего повел нія, сд лавъ свои распоряженія, 
и получивъ, изъ разныхъ указанныхъ м стъ, ико-
нописцевъ, приступилъ самымъ д ятельнымъ обра-
зомъ къ возобновленію Архангельскаго собора, ко
торое началось 30 іюля и продолжалось до 28 сен
тября того же, 1772 года. По окончаяіи онаго, 
Самуилъ представилъ донесеніе ея императорскому 
величеству, государын , которая благоволила одоб
рить его сл дующимъ писаніемъ: 

Преосвященн шшй владыко! 
Мы весьма довольны трудами вашими и стара-

ніемъ, коими къ окончанію приведено внутреннее 
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Архавгельскаго собора иковоішсаніе, съ такимъ 
бдагол піемъ, какъ вы упомваете въ письм ва-
шемъ: извольте, за помощію Бошіею, освятить 
овый храмъ Архистратига Михаила. Что же ка
сается до возобновленія с ви надъ престоломъ и 
украшевія на гробахъ царскихъ и благов рныхъ 
великихъ князей, и прочаго, та̂ къ какъ вы пред
ставили, то мы апробуемъ и над емся,' что, подъ 
вашимъ наблюденіемъ, изъ старыхъ сокровищь, при 
перед лкахъ, ничто утрачено не будетъ, и для сего 
возобновленія, мы вел ли коллегіи экономіи выдать 
яадоъ на первый случай дв тысячи рублей, впредь 
же, сколько будетъ потребно, о томъ представляйте 
намъ. 

На подлинномъ тако: „ЕКАТЕРИНА*. 

29 октября 1772 года. 

Преосвященный, по полученіи сего повел нія, 
освятилъ соборъ въ день храмоваго праздника Ар
хистратига Михаила. При семъ духовномъ торже-
ств , говорилъ благодарствешое слово ея импера
торскому величеству того собора протоіерей Петръ 
Алекс евичъ Алекс евъ. 

Такимъ образоміі въ продолшеніе трехъ л тъ, отъ 
1771—до 1773 года включительно, поврежденная ко
потью, и отъ времени изветшавшая иконопись въ 
З^хъ главныхіъ соборахъ, благол пно возобновлена, 
согласна съ древнимъ Гречеекимъстилемъ, по жела
нию императрицы ̂ одними Русскими духовными иконо
писцами , выбранными, какъ изъ Московскихъ священ-
ноцерковнослужителей, такъ и изъ у здныхъ, и пре-
имуцрственно, изъ Валушекаг0 у зда. Нельзя умол
чать о том%| что, предъ началовл возобновлен!» маж-
даго иш^ трехъ соборовъ, шр^^евящвшый Амвроеійи 
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Оащидъ г съ духовными мастерами, вступали въ сей 
свящещъщ додщгъ совершеніемъ торжественнаго 
мо|[итвосщ}вія, вменщ): преосвященный съ соборомъ 
духовных^ художников^ служилъ Божественную 
литургію, по соверщеніи которой вс духовные 
мастера, предварительно погов вшіе, пріобщались 
Св. Христовыхъ Таинъ. По отпуск же литургіи 
слуйгащіе съ архіереемъ п ли Спасителю^ Божіей 
Матери и Храмовому Святому молебенъ, съ водо-
освященіемъ, о ниспосланіи свыше благодати, спо-
сп піествушщей усп піному ходу предпринятаго ими-
д ла, и многод тствовали ея величество, и его вы-
сочесхщо, насл дника престола. За симъ архіерей 
драиилъ св. водою матеріалы и другія принадлеж
ности приготовленныя для работы. Равнымъ обра-
-зомъ, и, поосвященіи каждаго возобновленнаго со-
бора, было и то благодарственное Богу молебствіе, 
за благодатное сод йствіе въ окончаніи благаго 
лредпріятія, съ цровозглашеыіемъ же многол тняго 
здравіяея величеству, и его высочеству. 

Денежная сумра, на сіи рногоц нныя работы и 
на укр^щеніе дерковной ризницы, изъ коллегіи эко-
номіи отпускалась впрочемъ довольно скупо и туго, 
Ц Щ> видно изъ другихъ указовъ, — ибо въ сіе же 
вр^мя велась тяжела^ война съ турками. 

Щш mwh дюбонй^яо всщомн^ть раэсказъ покой-
наго дарсішря Дрхайгелье^га собора Ивана Серг -
евича, Дйб дева, щоъщщтщаро въ, собор съ 1790 
года около 6Q д тъ, переданный ему очевидцами, 
старшими его* ііо служб , товарищами; ^при каж
дому осмотр* соборныхъ работъ преосвященнымъ 
С5^муиломъи, фворидъ онъ, „непрем нно кто нибудь 
шт д^ухввныхъ иконоиисцевъ, или н сколько чело-
в^^ь эм ст , сб жавъ съ л аовъ, или спустдсьпо 
аеревкамъ, кидались ему въ ноги, жалобно со еле-

4 
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зами прося его, о прибайк кормовыхъ и суігочііых^ 
денёгъ, на шхъ содержше^. Посй довало ли-'шшло̂  
стийое удовлетвореніе йа аакот* е прошёніе оных'ь 
тружеников^, оторваішыхъ отъ евоихъ нриходовъ. 
й отъ нодевыхъ работъ5 въ самое дорогое и луч
шее для уборки и запаса всякаго хл ба и корма, 
время,—неизв стно. 

Подобийхъ указанному общему возобновдёшк) со
бора, за время, с 1772 года, и по 1853 годъ, йе 
было, ШстяМхъ же, т. е. или поиравленія одного 
иконостаса и ИКОН ВЪ немъ, или одного ст ннаго 
письма, или одного только промыванія иконъ и 
ст нъ, безъ употребленія красокъ, было три. 

Первое возобновленіе иконъ съ иконостасомъ 
было въ 1808 г., что видно изъ надписи, иом щен-
ной на тй стной икон Святителя Николая, стоящей 
подл йжной двери; въ надписи говорится: „возоб-
новленъ сей йкоігостасъ и въ немъ находящіяся 
иксгньа, въ царствбвіате благочестив йшаго госу
даря императора Александра І-гО, благословен]емъ 
Св. Правительствующаго Стнода члена, митрополита 
МоЫовскаго и Коломе^скаго Платона, на соборную 
сумму. 

Второе состояло в цочиня только н которыхъ,. 
изъ нижняго пояса, м стныхъ иконъ, въ- конц 
1812 года, посл изгяанія изъ Москвы Фрапцузовъ, 
съ йхъ полчищами, ограбившихъ и повредившйх<ь 
невывезенйую кремлевскую святыню, осквергіи&йвгхъ 
аліта^й и ^&зсыііавшихъ жертвенники Господни. 

Зд сЬкстатиразсказать, еще живую, очевидца-
мж Ш &бшщя) исторШ^объ атомъ вражескомъ на-
щеетйій, оетавивягем по себ уж#ные сл ды Й 
вбзмуі^ашцее Душу восйойййайіе. Враги не только 
содрйііи ёъ м стных икойъ и{гакъ; со св/мощами, 
дорогія, сврёбряныя—віызоло^еіінйя разы, но даже 
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еамьш иадмы т&шобртшлщ употребляя ихъ вм -
ото двершйу ттожь, жроватей и мр. Малю отого^ 
они, ш смотра на Еваяитіел і̂іуш вшео'Гу 3 и- 4-̂ 0 
поятвъ главнаж о̂ нкомешаса, ітнталиов ш ^вш> оъ 
ишш& сорвать м даоьишшіочейнм '̂©йкладвЕ^ которые 
пдадашшеь ммі̂  водатымй, г̂ли но крайней аі р ^ 
среброооэжащенныш!; обманувшись Щ" разаадташъ, 
ойй г ть т шт ь многіе оклады. попортмдаг1 оош-
пшвъ ш туті» ол ды eeoero варварсжа^о поступка. 

Бнеоеііеші» иъ храмъ р&зныхъ меяотребностеі^ 
они ег# осквернили, а обнаж йіемъ престола и 
жерсгвеийижа отъ облотеній, и поврешдеміеміі жш>, 
ячно доказали дикое иев жество, и алчностію ^ъ 
грабежу уподобились древнимъ татарамъ. Кром 
сего буйства надъ святынею, они ше пощадшли и 
над^робія надъ ирахомъ князя Аеанасія—Ярослава 
Вйаджшрови^а, находйщагося около западнаго вхо
да̂ , до половины ріаарушшъ его, в̂ ь надежде от-
крытБ тео либо .драгоц ниое и *Шъ удовлетворить 
алчность свою к хйіцшічеству; но, *е йолуЧЖ Ъ 
жвшттт о, ?S»*ite'ie«f*MM»e^iHa^ дру--
гихгь мертвецов^,. Сверху сйаданнаго «ігетовства 
ОНЕР seas чугунный шомостъ въ собор* за^рошо^ 
дшжи бо^шмж сі» р^авмжъ вшомі*, который раФй-
•екали іюв ^оройски#ь norpefcm^, а бочемки еъ 
тамій^ же продушош^ иіакаталй %# гробницы; Ш-
тв обильна коцшество іижь? тштптж^- въ1 пол-
ноіга.^у^і^^нм^н^^олго^^вш йр^бмйетіе в<ь Мо-
сіев*у•••йо исполпйться атимъ йадеждШъ было1 не 

М^К#ІЯ .ф'"--^-*!!^^ шжтіфмъ 
efг ШіІ»ВЙТЬ Мошовшое? пепелище, Рй^дсизадован-
»Ш№ Ш овігобаенные хшцники} равбмй бочки й бо-
чеіікМ* іШ ^ЙНОМФ въ соб^р ; внно^ вытекшее изъ 
бочекъ, затопило соборный помостъ на н сколь» 

4* 
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верпшовъ, какъ объэтомъі раэекааывали очевидцы, 
вскор гш б гств враговъ лозвратжвшіеся вь Мо
скву. Овященншкъ Арханге^і,?скаго собора, А анасій 
Михайдовичъ Няаяевъ, жшмъ у Крестовской за
ставы во все время вребыванія йеирштемй вь сто-
д щ , и іі сколько разъу равд тый ш разутый 
ими, быдъ принуждаема Шбояш • нерешсюит^ щя. 
яихъ на далекія разстоянія, рашшя тяжесшиі Въ 
ночь ихъ б гства изъ Москвы, отецъ Низяевъ 
слышала вс ужасные пороховые взрывы въКрем-
л , и на другой же день, пробравшись чрезъ ка
зачью ц иь, пришелъ въ Архангельскій соборъ и 
былъ очевидцемъ, какъ разбитыхъ бочекъ и бо-
ченковъ съ разлитымъ по полу винсшъ, такъ и 
полуразрушеннаго памятника князя А анасія—Яро
слава Еладиміровича, равно и порутанія святьини, 
О возмутительныхъ поступкахъ иноплеметнмх!ь 
хждщиковъ, мв неодяоярвдгйа щиж цмж св слышать 
отъ самого А аяасія Михайловича, прослужившаго 
въ собор 40 л тъ, съ 1800—1841 г. 

Но христіанская набожность Русскаго челов ка 
и его ревность къ благолепному украшенііо свя
тыни не могла долго смотріть равнодутно на ея 
оскорбленіе, и вскор ^не смотря на неудобство зпм-
няго времени, соборъ отъ безобразія былъ очи-
щенъ, а попорченное иконное письмо, и алтарное 
неустройство поправлены и устроены заботами 
преойвященздта Августина, епископа Дмитровсі^го, 
викарія Ммковскаго; равно и вс похищенный 
укращенед^иеогсі; икопъ и ракъ, зам нены новыми, 
на eptscTBp, шй^пттшштщ. отъ продажи, ісъ ра$-
р^щещя Hpta^bCTBayi лначитмьма^о; количества 
осыпн^во ожемчуга^ тт то въ сщоромъ времени 
иетмЩшт f та л о и мадйійщаго с л да хцщни четкой 
руки. 
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Преосвященныж Айгустшъ усерднымъ евоимъ 
Бопе^еніемъ о с0:бор 5 въ ііродолжеиіе трехъ м -
сяцевъ, ноября и декабря 1812 года^ а особенно ян
варя 1813 года, уеіг дъ приготовитБ Архангелкскій 
еоборъ, прежде другихъ соборовъ, къ освященію^ 
которое, къ великой радости Московскихъ грашданъ^ 
бшго торжеетвенво имъ же съ духовенствомъ со
вершено 1 Февраля, при безчисленномъ стеченіи 
народа вс хъ сословій. В время сего всерадост-
наго, ^тШвШШ^ц^ правднества, въ 
креетшйгъ хожденіи кругомъ собора участвовали 
настоятели вс хъ монастырей, протоіереи со свя
щенниками соборныхъ и ружныхъ церквей Кремля^ 
и весь, Китайскій сорокъ, при колокольномъ звон 
въ Кремл , Китайскомъ и Замосквор цкомъ соро-
рокахъ. Главную святыню въ этомъ ход состав
ляли мощи св. царевича Димитрія, который, посл 
200 л тмяго покоя въ семъ храм , были обнесены 
кругомъ него; равно, и на другой день, 2-го Февра-
ля, мощи сіи нееейы были въкрестномъ жехожденіи 
кругомъ Кремля, которое сопровождалось колоколь-
нымъ, въ продолженіи ц лаго дня, звономъ при 
вс хъ Московскихъ церквахъ и пушечною пальбою. 

Такими торжествами былъ открытъ входъ въ 
Кремль для вс хъ сословій, до тол мало кому до
ступный, по случаю производившихся въ Кремл 
работъ, по его очисткф и исправленію. 

Третье поновленіе состояло въ одномъ промытіи 
иконъ и ст ннаго письма, почерн вшихъ отъ ко
поти гор впшхъ многочисленныхъ св чей, по слу
чаю четырехдневнаго пребыванія въ собор т ла 
лочившаго въ Боз императора Александра 1-го, 
при пережесеніи его изъ Таганрога чрезъ Москву, 
въ С^Петербургь, въ 1826 году. 

Свжд тельство о семъ событіи сохранилось на 
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брмшиіой. ноаолаченной доек^, щп ереднемъ, съ 
д »ой сторону, ^то^д 5 аа л вьаімъ кллросомъ ВЪ 
собор ж йырздено Мвстшекшмъ ми^р^цоддтомъ 
н% такихъ словахъ: ^Бдагочветив йшій Велвкій 
Государь Имлераторъ Адександръ Бл^гоеяоаенный, 
спаситель РОССІЙ въ наш^етвіе дшадесдігщ яаыігь, 
умиротворитель Европы, преетавидед ш* Тагаироіг . 
въ л то Господне 1825'е, житіа его 48-е цартвовга-
нія 25-е. ноября въШ день. Т до его, на пути перене-
сенія въ С.-ІІетербургъ, почивало среди сего храма, 
л та 1826 Февраля въ 3, 4, 5 и 6 дни, при иеире-
рывныхъ молитвахъ служителей алтаря и в рнаго 
народаа. 

Ко времент воронацщ императора Нщіалая IIа-
вловича, иосл довавшей 1826. г/ августа и22 дня. 
копоть м пыль со св. иконъ и ст нъ оШіі^енм и 
нисыцо промыто на казенный ъчтіщ за 2800 р. а̂ сс. 
мастерокъ Киеелешмъ ТроФимомъ Антошшичемъ, 
при посредств соборнаго старосты, Москоізскаго 
второй гильдіи купца, еодора Нимлаевича Стар
шина* н^гражденнаго за вто волотой щдшшо на 
Аннищс^оі лені ^ для тшеыт ш щв ?̂  

Но въ ноловин XIX стол тія, 1853 года, было 
произведено подобное же, бывшему шъ 1772 году, 
возобновленіе иконнаго и ст ннаго писанія, во всемъ 
ообор , которое исполнено было въ продолжеши 
41/^ м сяцевъ, съ 15 іюня и по 1-е ноября. Работа 
эта сеи гаяла^не столько въ поновлеши новыми кра
сками иконъу у ноихъ лики оказались вовсе не-
иоврея^денными (ĵ pwdfe немногихъ м стъ щ одеж-
дахъ овятыхъ), сколько въ емытш €гь шхлы шного-
л тйей пыли й, частіш въ снятіиП съ н кото|щхъ 
изъ нкхъ, Н4СКОЛІ»КИХЪІ йаслоеній крас^к^^ отъ 
прежнихъ поправокъ. Это. произведйно было<• съ 
такимъ; уед^омъ, что оршринальныя краски от-
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такія гдубокія раскрытія или разчиатци жраоокъ 
быт ш®тзпщтм только да трехъ иттлъ, дру-
гія ще ВІКОНЬІ не щъфлж гусги^ъ над?іИО§цій цщстъ 
т т требедалд oea0#HHSLr(? р^Фаврярованіщ одаа 
тщдаельная црощьіща дада им^ порвобнтйзьщ, дв ^ 

Оаммй вдошоетаегц жцвой иамятнвдъ щедр#тъ 
Христодаюідаадо царя веодора . Алексеевича, ока-
^айідіщя кр пкимъ и црощымъ^ не им гіъ нужды 
Hi* іаіклж^ дибо? иочинЕахть^ д только ддовь выкра-
щевъ карминомъ и м стами выяолтшъ^ равно се-
ребрянныя на вс хъ м стныхъ вкон^хъ- р^зьі де-
резолоченЫ;, а на м стную икону св. Ваёллья Вели-
каго вновь сд лана серебрянная, выволоченцая риза, 
усердіемъ соборнаго отаро^еты, Мф€ковскаго дочет-
цаго гражданину, ХриеанФа Софродовича Щедрина, 
коіорцк за еде и за пршнія знаррелъвдя дда^рт-
шоцшшу щдстщттяся № 30^000 рубдед, ндар^ж-
денъ всемидафтшййщэ зддоіювд, на Андреевекой 
лент ^ дл€ щощеиія par ш г } медальвд; х;уд()зрциЕу 
я;е, произвйдщащему рабйт»* Ликвт Андреевичу 
К^злотр/ за его июнйпиадое ис^уаство, пощадоаа-

.Малое отящецщ р^ щОДІОИЬ велдчі^ ятвъі р^з-
.•цв̂ шфуо:-. ихрвдіа ;̂ ;0«і̂ і)іюісдаі і ош і .е^оррмми •; и̂; на-
знач^нн^м^ духовено^ао^ъ, мвдродал»тъ филаретъ, 
въ храмовйй, 8 ноября, йраздник^, къ двойному 
торікйітву ідоторато^ ообрадооь эдного богоі іальдеваз 
W( ^щйтелт бдагол дно •? украшенныхъ храмавъ, 
аФобенно еоборныж'Ь, $т% $еякихъ печатирхъ при-
щ^щелі» д заявдедщ; дащррьія, не одобрялъ покйй-
имйгвдщмда, mmf&yrwo вт значите—-закли^адь 
щраіощадіі»!.^ бош^фдщевъ, и куда-же? въ дер-
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ковь Вожію; это противно реаигіозйому чувству ш 
духу самой церкви. 

Посд столь св глаго церковнаго торжества^ 
архипастырь пригласийъ къ себ , на Троицкое-
подворье^ кром причастниковъ трапезы Господней,, 
и н которыхъ съ соборнымъ старостою, богомоль-
цевъ, на свою иноческую трапезу, гд , как*ь пол
ный хозяинъ, радушно угощалъ вс хъ званныхъ-
хл бомъ и солью, незабывая, по обычаю, между 
перем нами кушанья, изл:ивать свою мудрую и на
зидательную бес ду. Такимъ образомъ іерархъ-инокъ^ 
и зачувственною трапезою не забывалъ питать умъ^ 
и сердце трапезующйхъ. 

При семъ нельзя умолчать, о томъ, строго рели-
гіозномъ характер / который былть, можно сказать,, 
присущъ, покойному митрополиту. Разска^ку и&ъ* 
многм^ объ одномъ слу%а : когда кт&щщльшъФ 
протоіерей Арсёній Ивіановиіъ Тяжеловъ просилъ. 
у него святитедьскаго благословенія, на возобно-
вленіе иконостаса и поправки икойнаго и ст ннага 
письма, тогда онъ разр шилъ произвести оное 
исправленіе5 но не въ дом иконописца Козлова, ху
дожество и добросоп стность котораго были из-
в стны вс мъ и каждому, йм вшимъ съ нимъ д ло; 
иконы самаго огромнаго разм ра, отъ 3-хъ и до 
5-ти аршинъ высоты, Владыка прикавалъ исправлять, 
въ алтар собора, въ которомъ тогда Вогослуж^ніе 
не совершалось (продолжалось оное безъ пере
рыва, каждодневно, въ прид л св. мученика Уара); 
иконы же средней и меньшей величины перенесть. 
въ соборную двухъ этажную палатку гд работа, 
могла производиться въ виду ВС ХЪІ ^оборянъ, куда, 
онъ и самъ прі ажалъ осматривать оную, а нш 
время отсргствід своего йъ Жшру^ &&т№тлъ вм -
сто себя, викарія своего, преосвященйаго ФИЛОФСЯ .̂ 
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кот рый неупуститедьно пое щалъ работу иконо-
писцевъу жройзводившушся накъ въ алтар ^ такъ. 
и палатк ; протоіерей же съ соборною братіею и 
старювтою вшъ каждодневный журнадъ хода озна-
ченныхъ работку и всякую нед лю, ва своею и са-
келларскою, а иногда и старосты, ИОД^ЕИСЬЮ, отсы-
лалъ дли просмотра ко владык въ Лавру, или въ 
Гевсиманскій сквтъ^ откуда оный журналъ, про-
смотр нный и подписанный владыкою, нер дко съ 
зам чаніями его, возвращался, для храненія въ 
соборъ; 

Л топжсь о семъ возобновленіи ув ков чена на 
той же йкон св. Николая, на которой означены и 
нредшествовавшія жсправленія словами принадле--
жащими самому владык : ^при держав Благоче-
стив йшаго Самодержавн йшаго Великаго Государя 
Императора Николая Павловича, благословевіемъ. 
Си- ІІравительствующаго Стнода члена, высожопре-
освященн шиаго Филарета, митрополита Мооков-
скаго м Еоломейскаго, въ семъ соборномъ храм 
Архистратига небесжыхъ еидъ, Мщхашт, въ глав--
номъ иконостас иконы ртъ поздн йшихъ попра-
вокъ овдщены, и открыти въ первоначальномъ вид г 

позлащеиіе возобновлено и наст нное пжсаніе всего 
собора очищено и иоиравлешо, въ л то Господне 
1853-е, попеченіемъ протопресвитера Арсенія, са-
келларія Алексія, соборнаго старосты, почетнаго 
гражданина ХрішшФа СоФроновича Щедрина, искус-
ствомъ художника Никиты Козлова, на соборную^ 
сумму^. ' 

Соборвой суммы употреблено на возобновленіе 
иконостаса, равно иконваго и ст нваго письма 6000^ 
руб. сер., а на новую серебрянную выволоченную' 
ризу, для м стмой иконы Васи^ія Велнкаго, и за. 
перезолоту ривъ на вс м стныя иконы и на про-
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чія украпгевія, жадерж&н® Щвдринмм% саоихъбООО 
руб. сер^; а всего употреблено 12000 рублей се-
ребромъ. 

Спустя 11-ть л тъ посл сего возобновденія и по 
іірошествіи: 358 д тъ существованія собора, ов,ъ въ 
1864 году обращенъ изчь холоднаго ві» тепдый; д -
томъ означеинаго года устроены три жед ^нмя^ обло-
нгенныя внутри бл дно-краснымъ англійсжимъ кир-
іш-чемъ9 п чи; для провода из<ъ нихъ тедда въ со-
•Гюръ иросв рлены капитальный ст ньг5 в% которыхъ 
открыто 9-ть отдушниковъ. для нагр ванія и столько 
же холодныхъ, для вентиляцій; ИЗ!ЗІ 3-хъ сказанныхъ 
печей, дв сд даиы въ готовн^ъ м стахъ: южная 
нъ подвал под% ііалаткойгзавадная вть иом щеніи, 
гд была библиотека; а св чная палаткаь--в> третья, 
с веро-востачная, во вновь :ъыршо ъ подвм г въ 
придйкз св. мучеяйка^ Уар£ ДІІЯ ТОІШИ f шыхъ ме-
чещ ші^йяая съ конца бсн/тябр« ж отадчивая; апр -
лемъ;, потребляется березовыхъ дровъ 70т~80 саж., 
m сумму до 700 рублей. Въ это же д то сделано: 
124 соеновыхъ рамы, для 62-^% оконъ, # ройныя 
дубовыя двврЕ, cm тжожшцжят шамбураійи длщ трехъ 
входов^ въ соб^ръ^ ;Работы сш.чпроизвед^нння неч-
шшомъ Злотзовымъ Mi столяромъ Бут^ным^^ подъ 
руководотвомъ архитектора Е> Ж, Хоияніц на со-
еорныя средства,!стоилм до 13000 рублей. 

Въ настоящее время зимой въ собор теадо до-
ходжтъ .до I t - m градусовъ, а прежде, когда онъ 
#ылъ холодныіуіъ, халодъ, въ лютыя, морозныя зимы, 
доходилъ до 13-ти градусовъ. Остается теперь бла
годарить Бога соборянаэііЕ» и ботмояьцтЪ) за воз
можность сщужйіъ и моди^зься, не оцасаясь, отмо
розить палщы, я т кроаруди/р^ toiiiosy. 

Такова на короткая йстарія: длр^т*ят.о щеріода сто-
ятя соборщ щщйщтшШ№ътШ$ д т̂ » ж, в<ь соэо-



— 59 — 

жупно&ги е^ мерным^ и вторьшъ иердодами, состав
ляющая все время бьггія оваго въ прододжедЫ 633 
•л тъ,- атъ 1247—1880 гг. 

Составитесь вастоящей исторіщ собора дшшенъ 
бмдъ отыскивать для нея матеріалы въ публичной 
к унйверситетекой библіотекахъ и сшатсЕО^мъ ар-
хив , куда ж ходилъ читать, относящіеся, къ задан
ной самому себ* ц ли, донумекты.. и книги, ао по-
лагаетъ, что остались еще всточцики^ въ распоря
жении его не им вшіеся. особенно в^ разных^ ча-
стныхъ it доматнихъ библіотекахъ СіКрщвающіеся. 

Что же касается до источниковъ, могущихі» біать 
къ^оамоагь собор и оігь которыхъ мы над ядись 
бы услышать иов сть, о многов ковож егоиеторіи, 
то, за исклшченіемъ описей^ къ величайшему со-
жал нію и не малому затрудйенію, составителю не 
суждено было найти ни одного печатная, илш нись-
меннаго документа. Описи же соборйыя предеіав-
дяютъ собою почтж одно голословное п^речисд^віе 
наличішхъ предмвюовъ церковнага имущ^с^ва; на 
н которыхъ. впрочемъ.изъ церковныхъ иредметовъ 
п вещей им ются нгитыя, или р зныя кратшя «ад-
.ішси^ съ ояиаченіемъ года и именъ- вкладчшда*з>, 
худокнігковъ^ или писцевъ; и это уже было иоео-
біевіъ труду составителя настоящаго опиоашяч 

Нельзя утвердительно р шить вопроса отомъ: 
существовали ли въ собор какія либо, кром опи
сей, хотя бы самыя кра/гкія ж отрывочныя записи, 
объ исторіи собора, о событіяхъ ее составляющихъ 
и д я^ляхъ къ ней относящихся? 

Бблщг ітаковыя запдаш существовали, то отсутствіе 
ойы^ъ въ настоящее время и предполагаемая не 
вознаградимая утрата могутъ быть объяснены раз
ными причинами. 

Причинами сими могли быть, съ одной стороны, 
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яражескія наигествія, какъ то: внезаяные наб гі̂  
татаръ, расхищавшихъ и предцвавшихъ огню и мечу 
сокровища и памятники Московскіе; нашествія ли-
товцевъ и подяковъ, которые, оеобенно въ 19 м -
сячное завлад ніе Москвою въ задрошедшее стол -
тіе, безнаказанно разоряли и оскверняди, какъ на
родное, такъ и церковное имущество; съ другой 
стороны губительные Московекіе пожары, истреб-
лявшіе до тла деревянныя строенія, много прино
сили вреда и каменнымъ зданіямъ7 по большей ча
сти съ деревянными кровлями. Вм ст съ строе-
ніями сгорало и уничтожалось церковное имущество г 
несм тныя, по зам чанію иностранцевъ сокровища, 
какъ царской, такъ и соборной казны, кром только 
того, что усп вали спрятать въ подземельяхъ^ ИДИ 
тайныхъ подвалахъ. Итакъ письменные памятники 
и другія записи могли быть уничтожаемы непрія-
телями ж пожарами. 

Но не не возможно допустить и то предположеніег 

что никакихъ записей при собор не велось. И это 
могло быть при общей необразованности, особенно, 
въ давно прошедшее время, тогдашнихъ соборныхъ 
причтовъ, при апатіи и равнодушіи ихъ, какъ въ. 
отношеніи сохраненія и лоддержанія соборныхъ па-
мятниковъ, такъ и въ отношеніи передачи потом
ству сказаній, о собор и быт духовенства при 
ономъ. 

По возможности я постараюсь представить крат-
кія біограФическія св д нія, во 1-хъ объ архіереяхъ, 
бывшихъ въ конц XYI в ка м стными въ Архан-
гельскомъ собор , во 2~хъ о Московскихъ іерархахъ. 
управлявпгихъ, посл патріарховъ, и досел упр^в-
ляющихъ Московскою епархіею и въ В-хъ о собор-
номъ духовенств . 



— 61 — 

Дрхіереи ; бывшіе, приписанными нъ Архангельскому собору, 
съ конца XVI в на. 

Періодъ слузкенія припіісанцыхъ къ Архангель
скому собору архіереезъ былъ довольно значитеденъ. 
Ошь прододжадея бод е 150 л тъ, до учрежденід въ 
•собор ка едры. Архіереевъ было 13-ть, большею 
частію изъ груэинскихъ владыкъ, зат мъ изъ гре-
ческихъ и Русскихъ, иереводимыхъ изъ другихъ 
^епархій, какъ бы на покой^ съ полным.ъ обезпече-
ніемъ отъ собора, тогда богатаго средствами. Они 
обязаны были отправлять зауііокойныя служенія, 
по царскимъ въ собор почивающимъ родителямъ 
ж титуловались, до м сту своего служенія Архангель
скими. Въ числ ихъ были митрополиты, архіепис-
^копы и епископы. (Ист. Русс. Іерарх. изд. 2, ч.1-я 
гл. XIX, стр. 454, 467. Шевъ). Изъ записокъ о цар-

^скомъ двор (1610—1613 гг.) вцдно, что при цар 
Алекеі Михайлович было приписано къ собору од
новременно н сколько архіереевъ и назывались они 
очередными* 1-й,изъ числа ІЗ^ти архіереевъ, Арсе-
^щ^архіепископъ Галасунскій(Еласонскщ), гор. Га-
-даеуна изъ Греціи, црі халъ въ Москву съ Іереміею, 
патрх^рх^мъ Константивопольскимъ, для поставленія 
Іова, мжтроподита Мосаовск^г^г ДО желанію дард ео-
дораіоан^ овичаиду^ранаго еобора, т іьатрідрха всея 
.Россіи. Въ зазажека^ъ, о ц&ущош дв р (1610—1613 
годовъ)^сказано,^чтовъ? Москв , съ 1599 г.,базот-

^аучно жилъ, щш царекихъ гробахъ, у Архангела 
Дшаида, архіеііискрп^ Гащасунскіи Арсеній, Онъ 
<ще 1613 г* встр чалъ, на лобвомъ м ст , съ духо-
^ввнстврмъ, новоизбраннаго царя Михаила еодоро-
вича. Въ библіотек Архангедьскаго собора есть 

-его печатное Евангеліе, съ подписью его отъ 
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1606 года, и служебникъ Львовской печати, сь. 
пйЬайньШъ по ГречесйИ^• М^ИОШЙШНВМШЪ къ тему^ 
чиноположеніемъ, о поовшцшік въ санъ священ
ника, діакона и чтеца^Изъ подписи Арсенія на пер-
выхъ листахъ сего служебника видно, что онъ, 
ігосл̂  служенік въ Архангельсшм собор , зани-
малъ разныя епархіи, ибо подпі^сййал^я архіепй-
скопомъ Тверскими, Еапійнскимъ, ОуздальсЕимъ 
и Туровізййм ; умеръ онъ 1629 г. апр ля 29 дни вь 
Суздал , тамъ-5йе въ соборной церкви и погрёбфагь. 

2) ебдосій Вешанекій, в роятно Грузийскій. 
Сему аіитрополиту вел но было, 1665 года, в дать 
убогій домъ, находивпіійся за Ор тенскими воро
тами, для призр нія б дйыхъ й больныхъ, и содер-
жавіиійся пособіемъ б'гъ собора; на соборномъ же 
иждивенш был̂ а въ Бронной, у Іоаннй Богослова, 
богад льня^ съ 100 кал: камй и йищими обоего 
пола^ на сУбезпеченіе котбрыхъ ежегодно ётагуска-
лйсь ЙЗІЬ собора йо ЗОО рублей, а иъ начал ярош-
лаго сі̂ ол тія цравомъ пом щёнія, въ означейномъ. 
ирішт , пользовались вдовы военнаго в дометва. 

3) СтеФанъ, съ 1659 г., архіепископъ Суздаль-
скій; въ 166̂ 0 г. на него бйл нодайъ йзв тъ царю 
Алексею Михаиловичу, Суздальсной бйборной церкви 
священникомъ Никитою: царь препрбводйлгь оный 
доносъ его на разсмотр ніе Свшценйаг собора, ко
торый,' по разсмотр ній, опред аилъ Стеёану жігть 
в Москв при Архангельсйомъ еобор л, для поми-
нбйёйія' усотііиХъ велйкихъ князей и іцарей, но 
он саШвоіько ОСТ̂ ІІВИЛТБ эту обязанность, за что 
отосланъ, 1661 ^.1НШ}1 Бёрйсогл бскій монастыре, 
гд пробылч» до 16f0 года; Не задолго предъ своею 
смертію, СтеФанъ раскаялся & шещотлъ въ сво-
емъ гііюс^гупй прбіцейе. 

4) Іоакимъ Дьяковйчь, шь сёрбовъу хйротони-
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санъ въ епископы 1667 г., именовался и подписы
вал ей Сербоб%і&госл0веиски:<мъ и: Архаигеиьскимъ: 
въ собор хранятся пожертвованные имъ Евангеліе 
и діаконскій арарь. съ выр занною на нихъ над
писью его имени. 

5) ІОСИФЪ 1-й, архаелископъ Еоломенскій, съ 
1670 года. 

6) ІОСЙФЪ ІІ-й, хиротонисанъ 1672 г. изъ архи-
мандритовъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря: 
съ 1679 г., по увольненіи отъ епархіи, находился 
при Архангельскомъ собор . 

7) Никита Тотемскій, изъ купцовъ, йострижен-
никъ и архимандритъ Кирилло-Б лоозерскаго мона
стыря, былъ духовникомъ патріарху Никону, когда 
онъ былъ въ ерапонтов и Б лоозерскомъ мона-
стыр ; по освобожденіи же его, хиротонисанъ 1682 
года въ Звенигородъ, и вскор переведенъ въ Ко
ломну. Онъ именовался Архангел ьскимъ и Звени-
городскимъ потому, что служилъ при Архангель
скомъ еобор . 

8) Ромаіга, митройолитъ ГрузииОЙІЙ-. 
9) ІОСИФЪ Ш-й- архгейискОпъ Гру^инскій. 
10) Левъ Орловъ ( Юрлобъ)"' Вёлйкороссіянинъ, 

еіги^кбйъ, хиротонисанъ 1727 года марта 1-го дня, 
на Воронежскую ка едру, изъ архимандритовъ Ие-
реславскаго ^онастырт; в&ятіій въ Москйу, въ 1730 
году онъ бй'Лъ лйшШб, гіб^йазуимператрицы Анны, 
сана, и, по tfе{^им<ея€гаёнш ііа^рентіем^ь, претерп дъ 
торговую кайнь, іа вымййіленйыіі на него клеветою 
тіреступленія оскорблввЫ царскаію величества, и 
былъ еосланъ въ Архангелъскій крестный мона
стырь, откуда, чрезъ 12 л тъ, 1742 г. апр ля 19, 
императрицею Елизаветою возвращенъ, предвари
тельно оправданный, въ Москву; зд сь, не пожелавъ 
им ть особую ёпархію, причисленъ съ пенсіею^ 
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для служенія къ Архангельскому собору, съ на-
именозаніемъ Архангельским^ и жилъ въ Знамен-
скомъ монастыр , гд ти скончался 1755 і\ января 
22 дня, а 31 дня того же м сяца...погребенъ въ 
прид л св. Николая, при А анасіевской церкви. 

11) Никодимъ, епископъ Грузинекій, съ 1740 — 
1742 годъ. 

12) Филимонъ, епископъ Грузинскій, съ 1756 г. 
13) А анасій, митрополитъ Грузинскій. 
Два посл ніе архіерея только числились при со-

бор , но не служили. 
Въ „исторіи Русскойіерархіи^ упомянуто объ 11-ти 

архіереяхъ, а объ ІОСИФ 1-МЪ, значащемся на 
стр. 454-й, и названномъ ІОСИФОМЪ IY-МЪ, не упо
мянуто, о Веніанскомъ же митрополит совс мъ 
пропущено (2-е изд. ч. I , Евг. митр. Кіевскаго). 

Закончивъ краткія и отрывочныя изв стія, объ 
Архангельскихъ архіереяхъ^ допытаюсь, въ сжа-
томъ же извлеченіи изъ разныхъ всторическихъ 
документовъ и другихъ данныхъ, представить крат-
кія біографіи Московскихъ епархіальныхъ архіе-
реевъ, которые съ цоловины ХУІІІ в. стали им ть 
Архангельскій соборъ сдоеш каеедрою: духовенство 
собора съ сего же времени стало называться ка-

едральнымъ. 

Въ числ 10-ти іерарховъ Московскихъ, зани-
мавщихъ каеедру въ Архангедьскомъ собор , счи-
тт,ц настоящаго, мирно, ц ло, здраво долгоден-
ствующаго, право правящаго слово истины, и 
богомудро пасущаго свою паству, митрополита Ма~ 
карія,-г-четыре были изъ Малороссіянъ, и шесть 
изъ. Великороссіянъ. 
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MocHOBCKte епархіальные архіереи, изт» Маяороссіянъ, зани

мавшее съ 1742 г. ка едру въ Аохангельсномъ собор . 

(Истор. Моск. епарх. управленія съ 1721—1821 г. Н. П. Розонова). 

1) Преосвященный ІОСИФЪ Волчанскій^епископъ, 
съ 1742—1745 гг.; воспитанникъ Кіевской духов
ной академіи быдъ въ ней до 1721. г. преФектомъ, 
а дотомъ ректоромъ; въ 1727 г. назначенъ въ Пу^ 
стынно - Никодаевскій монастырь архимандржтомъ; 
1755 г. хиротонйсаЕъ во еиископа Магилевской 
eiiapijciî  а оттуда 1742 г. сентября 1-го переведенъ 
въ Москву, гд .дана ему первому ка едра въ Ар-
хангельскомъ собор ; управлялъ Московскою епар-
хірю около 3-хъ л тъ; 1745 г. іюня 10-го скончался 
въ Донскомъ шн&стыр , гд им лъ жительство, а 
погребенъ въ Архангельской церкв» Чудова мона* 
стыря. 

2) Цреосвященный Шатеиъ 1-й Малиновскій, ар-
хіецисшіъ, съ 1748—1754 т., изъ воспитанниковъ 
Кіевской духовной академіи; въ 1721 году былъ 
цреешийомъ ІосиФа Волчанскаго по должности 
префекта въ Оной академіи. 17М года переве-. 
деноь префещомъ-же въ Московскую, €дашяно - Гре^ 
ко.- Датадскую академіш : съ ПШ —- 1̂ 2& гг. 
соАТоадъ еначала архимандржтомъ' Харьковскаго 
Буряшежа1?о ; монастыря, ж ректоромъ новоотк^ы-
таго Харьковского/учебнаго коллегіума,; потомъ 
ар^за^ндритомъ Бостромскадо Ипатьевскаго мона-
е?щт сов тникомъ Св.: Стнода^ 13-го деЕабря 
1738 г. претерп лъ по суду тяящія испытанья (ігыт-
к і ^ % ^иіпенидй еана и монащеотв^ сослааъ съ 
мір4йи]»%; мттть Павда н& всегдашнее де^тельство 
въ Ео^тщу^т тІ741 г., по милостивомумът-
Фесту щщцеротрвды Елизаветы, Петровны^ вошра-

5 
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щенъ изъ ссылки, и Св. Стнодъ, признавъ его не
винность, возвратидъ ему санъ архимандрита. 1742 
г. носвященъ. не смотря на его не желаніе по раз-
строенному здоровью, въ присутствіи самой импе
ратрицы, въ Успенскомъ собор , во епископа Сар-
скаго и Подонскаго, или Крутицкаго, на м сто 
архіепископа Леонида; въ 1744 г. наименована ар-
хіепископомъ Московскимъ и С вскимъ и членомъ 
Св. Стнода; 21 марта 1748 г. переведенъ на Москов
скую каеедру и зкшгь въ Чудов мовастыр ; управ-
лялъ епархіею заботливо 6-ть л тъ; скончался 14-го 
іюля 1754-го года въ Иудов монастыр , гд 16-го 
числа и погребенъ, близъ своего предшественника 
преосвящентаго ІосиФа. 

3) Тймо ей Щербатскій, съ 1764 г. митрополиту; 
въ 1740 г. былъ настоятелемъ СтавроиигіалІЕ»н@і 
Кіевопечерсжой лавры, предварительно бывъ архіг-
мандритомъ Златоверхаго Мйхайловскаго монастыря; 
3-го марта 1748 г. посвященъ, въ высочайпгемъ при-
сутствіж, въ С.-Петербург , прямо въ митрополита 
Кіевекаго, а 1764 г. переведенъ въ Москву еъ на-
именованіемъ Московешшъ и С вскимъ. Вд сь, за 
3 дня до своей смерти, 18 апр даг 1767 г.̂  разр -
шивъ священнослужителей отъ запрещенія, скон
чался мирно; управлялъ епархіею слабо, подъ вль 
яніемъ на его слабый характеръ Малороесшдкйго 
духовенства, прі хавпіаго съ нимъ% въ Моекву, и 
неоднократно приглашаемаго имъ изъ Малороссіи, 
изъ числа котораго многимъ онъ раздавалъ разныя, 
ва^ныя должности; по м сту жительства, погребі нъ 
въ Чу̂ ошй монастыре. 

4) Преоевяі^іный Амвросій Зертисъ-Каменскій, 
архіеишеколъ еъ 1768—1771 г. Военитшникъ Шкв* 
ской дузшшой шадемш й Алейсайдроневекой С ."-Пе
тербургский свмнірій, псштрикеййый въ мошшбе^во 
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въ-1739 Ть,- былъ опред ленъ въ 1742 г. преФек-
томъ въ сем0:нарію,1748 г. иереведенъ въ Воскре-
сенекій, Новый Іерусалимъ, монастырь, архиман-
дритомъ. съ назначеніемъ въ члены Овят йшаго 
Отнода;1753 г. ноября 7-го, посвященъ въ епископа 
Переславскаго и Дмитровскага7 съ продолженіемъ 
управленія Воскресенскимъ монастыремъ; 1761 г. 
марта 7-го, иереведенъ съ саномъ архіепископа въ 
Москву на Крутицкую ка едру; 1768 г. января 18-го,, 
надменованъ архіепископомъ Московскимъ, гд . въ 
пр долшшш 4-хъ л тняго управленія епархіею, по-
кавалъ особенную д ятельностъ въ исправлейіи по
веден! я Московскаго духовенства, распущенность 
котораго мало й исправленная полум рами его пред
шественника, преосвященнаго Тимо ея, дошла до 
крайняго пред ла нев жества и своеволія. Сл д-
ствіемъ новыхъ, особенно къ исправленію священ
но - служителей, предпринятыхъ преосвященнымъ 
Амвросіемъ м ръ, хотя законныхъ и благоразум-
ныхъ, но каэавшихсе слишкомъ крутыми и стро
гими, было то, что голосъ ропота и негодованія 
духовенства прорикъ въ темныя массы необразован-
наго народа, уже и безъ того раздраженнаго сани
тарными м рами, принятыми полиціею, по случаю 
усилившейся, осеньіо 1771 года, заразительней бо-
л зни—чумы, и возбудилъ страсти гн ва и мщенія, 
разразившіяся при часовн Боголюбской иконы 
Божіей Матери, у Варварскихъ воротъ открытымъ 
мятешемъ и буйствомъ черни. Пьяная и подстрека
емая йёдоброжелателями преосвященнаго Амвросія, 
черйь потребовала смерти erof за, ложно приписы
в а е т е еііу\ корыстолюУіе, обнаруженное будто бы 
в * іг^іечіЁыхъ сборахъ дёнег , при Боголюбской 
чаешй і Напрасная и лютая смерть постигла его 
17 сёнтяйряу на другой день возмущенія обезум в-

5* 
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шей черня., которая, тираннімески изув чивъ не-
првщааго архіерея Божія въ Донсксшъ монастыр ^ 
растерзала уже бездыханное т ло его за воротами 
монастыря. Но праведный Судія Господь, допустивъ 
совершаться надгь нимъ суду неразумныхъ, сподо-
бдлъ его, иредъ самою смертіщ, пріобщиться Св. 
Таинъ въ церкви, гд онъ хот лъ скрыться отъ 
разсвдр певшаго пьянаго народа. 

Мосиовсніе епархіальные архіереи, изъ Великороссіянъ, за-
нимавшіе съ 1775 года и до днесь занимающіе ка едру 

въ Архангельскомъ собор . 

5) Преосв^щеннщй Дла^одсь 2тй (̂ ІІетрФі JDaopFiê  
\щцъ j Леищщъ --г (Девщщновъ)^ мщт^ощліщъ^ и ІЩЫ 
ХЧЩ—18Ц: $-п^бщщ^(щмъ щщт Е^ор^-Дадщозйу,; 
седа,,jЛ^щнцще^, Ь|%с,|шэскс>й еиаріііі, ^родидоа 
1737гідоня, 29)11 восцшазаник^ Славяно-Греко-Дадйн^ 
с̂ крй академщ; на 20 году ^тъ ^ождещія опред деііъ 
(1757 г^въ,оной академщузителемъцттиш иК^ТЙГ-

хизаторо^ъ; ,jĝ ,,. 1758, |і. даре^едед^Ьі ц^^рщц^С^р^ 
едсдук) семш^рііо у^ителем^ ц® щщ$ыщ>$ ш того же 
года, августа i^Urnj дострижед^ въ моц$щестт съ 
щенеір> Пла?таБ[а, а 30 августа досвящеіъ въ Усиен-
скрм^ собор ,̂ митроііолитомъ Тжмо еемъ, во і$ро-і, 
дщоад; 1759 г. рукрположеръ во іеромоиа^ да наз-
н^еноь , дреФектомъ Троицкой ;семинарщ; 17Д1 г. 
оцред^д^н^ ректррощъ той же семинаріи ш у^Ете-
ле^^ Дотосдодщ, щІДЩ^^п$®ц^тъ цщ^ттотъ 
ТредЕ|^()іерг|§вай тврщ, и ^ко^оучитде^* нэс^і^п 
ища, ̂ pf !0jTQ«ftH4ti.. к,: ;.^^ла? ДІрровііі^;, Л1Ш. т..щ^ 

ещ^fl^pg^J^.xii^^^MHq^p^!,во, 8|ршд^окйпа іГіЬер, 
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1775 г. ііёреведенъ на Московскую ка едру; 1787 г. 
іюня 29-го возведёшь въ митрополита Московекаго, 
и въ оемъ высокомъсан , при йомощи своего вика-
рія^ преосвященнаго Августина, уйравлялъ Москов
скою еііархіею до самой смерти, ііосл довавшей внеза
пно 1812г. ноября 11-го, на 77 г. отъ его рожденія, въ 
Oiraco-Вй анскозуіъ монастыр , гд и погрёбенъ. Мо
настырь сей есть Мивой иамятникъ особённыхъ его 
заботъ и ивиеіетй, во время управленія его Москов
скою ецархіею. Ьяъ его устроилъ вновь, для воспита 
нія и ббучёній въ немъ д тей б днаго духовенства Мос
ковской епархій, и по большей ч-асти в немъ жйіъ, 
особенно въ посл днее, бол зненнбе время. Изъ чи
сла 77 л тъ зйизни его, около 42 л тъ были ймъ tio-
священы нв, служеніе Церкви, отечеству и престолу, 
въ томъ чшсл 36 л тъ на Московской ка едр .'• 

^Неет^ло Платона^, по выраженію одного цер-
ковнаго тіропов дника, ^но духъ Платона долго жшлъ 
WB его воспиганнйка^ъу служивпшхъ на раднШ 
тшрмщахъ отечественной д йтельн^стй^. Онъ спрйі-; 
ведлшво назвшъ потомствомъ,; за нравё^венное вое^ 
вьішёніе духовенства и отеческое none4eHiej 66% 
образованіи его д тей: „Отйемъ духбвейетвй Мо
сковской епархіи". ^Не одно только отечесФво знйло 
его, до Д ЛМГБ в ры и б^аго^еетія; Олатон бйлъ 
изв етенъ и въ Европ , особенно своими ббгоолов-
скети:трудіішіі4^ 

Щ ИреосВйЩбнйНЙ Августий^ {Алекс й Віісилье-
ничъ Вйнотрадекій)) архіепискойъ съ 1814—1819 г. ^ 
сынъ дьячка Василія Михайловича Московской 
еішржш,фодился 1766 тода. flo оШй^аіІій йъ ^787 г., 
к у р а ^учшііі въ Москсібёкбй ак&^емш; оиред ленъ 
178&\ . иірві)началм<) учителемъ' граммати^есмго 
класса Ш Я ^ р в и н с к у ю ^еминаріщ, потоми іі^е-
веденъ ^чиіге^вмшр^орики^ йоаэііі въ Т{йзищк^^ 
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семинарію, a 1792 г. назначенъ лреФектомъ и учи-
тедемъ ФИЛОСОФІИ; 1794 г. постриженъ въ монаше
ство; 1795 г. утвержденъ рект.оромъ и преподава-
тедемъ богословія; 1798 г. назначенъ архимавдри-
томъ Лужецкаго монастыря, 1801 г. переведенъ въ 
Богоявленскій монастырь, съ назначеніемъ ректо-
ромъ въ Московскую академію и настоятедемъ За-
дконоспасскаго монастыря; 1804 г. хлротояисанъ 
въ 0.-Петербург во еаископа Дмитровскаго, ви-
карія Московскаго5 на м сто викарія Серафима, 
переведеннаго въ Вятскую елархію; 1811 г. при-
нядъ въ удравленіе^по указу Св. С нода-, согласно 
съ желаніемъ митррио^ита Цдатона, за слабо-
стію его здоровья, Московскую егіархію; 1814 г. 
августа 30, возведенъ въ сажь архіеяискол^ JfymT-
ровс^аго, съ наименован!емъ архимандритомъ Овято-
Троицкія Серщевы лавры^ за его неутозуммуш и 
достохвальную д ятельность, особенно ш» годы 
ііосл непріятельскаго нашествія; 1818 Г; Февраля 
19-го наименованъ архіепископомъ Московскимъ м 
Коломенскимъ, 1819 г. марта 3-го скончался, на 53 
году отъ рожденія, отъ чахотки, въ Москж на 
Троицкомъ подворь и ногребенъ въ Успенскомъ 
лаврскомъ собор . 

„Мужъ велій, обладавішй особеннымъ даромъ 
краснор чія въ пропов даніи Слова Божія, и 
умильно увлекательный въ Богослуженіяжъ, пре
имущественно въ священнод йствіи литурщи, й іте-
ніяхъ церковныхъ молдтвослошй^, —ио отзыву его 
соэре^еннщовъ. 

7) преосвященный СераФимъ (Степанъ Васвдье-
вичъ Глаголевскій) съ 1819^го митрополитъ. Мо
сковски, а съ 1821-го С.-иетербургскій; дьяче-
скШсьрр», ^ города Калугу родился 1763 года; 
изъ Калушской семинаріи постуішлъ 1776 г. і ъ 
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Перервинскую семинарію3 потомъ въ Троицкую, а 
отсюда 1783 г. въ Московскую Олавяно-Греко-
Латинскую академію, для слуиганія ФИЛОСОФІИ И 

богословія, равно ходилъ въ Московскій универси-
тетъ- на лекціи н мецкаго и Французскаго языковъ; 
11&Б г. опред ленъ въ Троицкую семинарію учи-
телемъ грамматическаго класса; 1787 г. переведенъ 
въ Московскую академію учителемъ риторики и 
постриженъ въ монашество: 1788 г. посвященъ въ 
іеродіакона, а 1790 г. въ іеромонаха, и опред -
ленъ преФектомъ и преподавателемъ ФИЛОСОФІИ въ 
той же академіи; 1795 г. нроизведенъ въ архи
мандрита Лужецкаго монастыря, съ ирохожденіемъ 
преФектовской должности въ академіи, и съ звані-
емъ члена консисторіи; 1798 г. переменованъ въ 
архимандрита Зайконосп&секаго монастыря и на
значен* преподавать богословіе въ академій; 1799 г. 
утвержденъ ректоромъ академій и посвященъ въ 
епископа Дмитровекаго, викарія Московскаго; 1804 
года переведен* въ Вятскую ейархію, а 1805 г. въ 
Смоленскую; 1812 г. ножалованъ архіёпископомъ, 
съ переводомъ на Московскую ка едру; 1814 г. ле-
рем вденъ въ Тверскую еиархію и наименованъ 
члвяомъ Свят йшаго Сгнода; въ март 1819 года 
першеденъ на Московскую ка едру^ и возведенъ въ 
митрополита Москойскаго и Коломенскаго и Свято-
Тройцкій Сергіевы лавры архимандрита; 182І г. пе
реведенъ въ, С.-Петербургъ въ Митрополита, съ 
звашемъ архимайдрита Длександроневскія лавры, гд 
и скончался, 

Щ Преосвященный Филаретъ (Василій Михайло
виче Дроздовъ), митрополитъ съ 1826—1867 г., 
сьшъ боборнаго, города Коломны, Московской епар-
хщ-' діакона, Михаила еодбровича Дроздова, ро
дился 178В г, декабря 26 дм. Начавъ учиться въ 
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Коломенской семмнарш, перешелъ въ Троицкую, 
въ которой, по окончаніи въ 1803 г. курсаj остав-
ленъ уодітелемъ греческаго и еврейскаго языковъ, 
а 1806 г. назначенъ учитейемъ пщтици и проио-
в дцикомъ; 1808 г. цостриженъ вгь монашество, щ 
посвященный въ іеродіакоиа, вызванъ въ Пехер-
бургъ мдтрополитомъ Амвросіемъ^ по рекамендаціщ 
митроцрлита Ддатона, гд^ оставлен^ д-ігя испраз-і 
ленія д^ддаости инспектора семинаріи и проФесг 
сора ФДЛОСОФЩ. — Впосл дствіи митрополжтдЕ» Пла-
трнъ очень сожал лъ и многимъ лично ж въ яись̂ т 
махъ выражалъ свою жалобу, что у него отняли 
іеродіакона Филарета, 1809 і , въ ш Muh Ба^схи, 
рудоцо л о тщъ въ LiapQW|Opaa:a и щ щост едъ щтвш 
баккала^р^^ ІДІ^ г. в#е|едещ въ j санъ ^р^хрмащ-
ржта,; 18і^ ^,, ухверщ^н^, peк'щpcш,^ а^ад^мщ^ B^Q-

ЩЗ^ Г.и. $$рЩ£рщЦ!' ^ЙЗИЩМ рНОІ9:.:, ЩГі ;:Т|) ГДЙДР^Шу •, 

вр^ме;нд̂  щаградьг ордерсш^ т< ̂ ладщщр^ ^го класг 
са?ч ^ ^ р-рл^ную", щдъ сказано ібьіло въ Bwc^-
чайдіемш рееБр|ідт ? ^дФя^едьддать п^ должности 
редтор^, д особондад, даръ . кр.аіщ^р ч̂ яі въ прощи 
в данші Скова ^ощія"; 1814 г. н^именованъ докто-
ромъ богрсдовія, с^ вдзложеніедіъ докторскаго 
креста; 1816 г, назцаченъ настоятейемъ Жосков^ 
скаго Отавропипадьнагр Rgmwwm&rQ моктщт$щ 
1817 г?. дирртоіщсіан^ въ эндакода Реведьскацоі, ••.,©*• 
cj» пр^р^ъ,.,^старщагд в^карія Петербургещго; 
1819 г.. переведенъ въ архіепископа Тэерсш№<) и 
пожа»доцдаъ вдедедгъ GB, Синода; ШЭДыг, пйрем -' 
щеііъ ВФ Яроялавркую эпархію;: 1821 і ?ЕІ іюдя 3-го 
пе^е^еденъ на ЛІосковскю кааедруь оъ йаименоваміт 
емъ МОСДО^ЙИМЪ и Крломенедиэдъ,і/ Свято-Tf ощг 
к ^ С е р ш р р давры архиметдрдтомъ, и назнаіежъ 
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присутствовать въ Синодальной контор ;, 1826 г. 
августа 22 дц въ день священнаго коронованія Им
ператора Дшоаая Павловича и Императрицы Але:к-
сандрн еодоровнн, воав денъ въ митрополита; 
1856 г. августа 26, ііервенствовалъ между митро-
цолитэми Петербургскищь -и Еіевскимъ^ въ^совер-
шенщ обряда короеовашя Ихъ Величествъ Госу
даре Александра Николаевича и Государыни Марій 
Аледсардровн^ и награшденъ посохомъ^ украшен-
нымъ драрощфнцыми каменьями* 

Въ і этаііьг долгіи ішрщдъ ііремеии святительства 
Фидщат жь Москв ^ гавіальная его мудроста рае-
лштщ плодотворный св тъ^ кром своего отече-
ств^идалеко и за пред лы его, въ страны христиан
ски цщвжлизоващнаго міра^ доказательствомъ ^е^о 
служитъ ^р рбстощетьствогтй шъ торжеств 50-ти 
л^тняго егр слушеніЯі праздновавшемся въ Моокв 
всеіо 5|іраів0іедавнок> Воссіеш, принимали учасігіе и 
ин0$#авныя испад^данія, Д^нь іпятаго августа. 1867 
года былъ днемъ необыкншбрнаго торшеетва, тотъ 
день Ш)Сй:<|рско :̂ духовенство імодшшеь за своего 
арид§^тд[рд т>" дерквахт»; его праздн^овши врй .̂ со:-
сдоэЙ! й общества^иМ^е^овщой губернш, а разныя, 
со вс хііін-щіадвдаЕі ^твШу щтшя я другія обще-
с^в^щу^ршыя і СВІІГСКІІІ унабнмя завбдерія* аЕ£и 
д^між it ^птерштеіь^ жь ящф депутацій отъ себя, 
п ^щвд: ^!?навйищ щфцъ гшгЩ шт&ттішш^т. •• бла-: 

гшікэланіями; неііЕхівалому *SENFО^СІЙСЩЙ церкр» юби
ляру ,р^^дись,даэдрздл#рія от^греіескихъу ВЙСТО^-

пщщк щерквай^ и%тріаріи и; митрополиты которыхъ 
щщол^т рвоихъ ::і£$ёдетавдадлйй>.гсуь дриів тствен-
'щщщ^і|:||атскймр;:,грдаатам'и;-г ищв рннж*йаиадвыж 
цер^в|і Іщ» л щ пастырет: Анялір к;Америки, вы-
ірщщдм іэъ і̂ іііс^вдахъ: и адрееах чакреннід ж т-
чуэотвНУйия^оадр^вдещя юбиляру,! какль ученей-
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шему мужу и стар йшему изъ Россійскихъ іерар-
ховъ. Адресовъ и писемъ была ц лая масса. 
Множество поздравленій личныхъ и ігасьменныхъ 
было принесено отъ разныхъ высокопоставлешшхъ 
сановниковъ и частныхъ лицъ. 

Не могу умолчать объ адрес , представленномъ 
депутаціею отъ Московской синодальной типогра-
ФІИ5 въ которомъ она сл дуюіщгаи словами выра
зила искреннія чувства своей глубокой благодар
ности виновнику торжества пятаго августа: „Ты 
нашъ кормилецъ! Ибо Московская синодальная 
типограФІя, сосчитавъ вс тобою сочиненный, а 
ею наиечатанныя книги, вывела изумительный имъ 
итогъ: бол е двухъ милліоновъ двухъ сотъ тысячъ 
книгъ/духовныхъ. нравственныхъ, религіозныхъ и 
другйхъ душеполезныхъ. она издала для всеобщаго 
уш^рббленія^. Въ этомъ количеств , н которыя 
сочиеенія им ли до 100 и бол е изданій. И это 
безсмертныя творенія одной головы, одного, сердца 
я одного смертяаго творца! 

Что же касается до Высочайшаго прив тствія 
государя ймператора? Государыни Императрицы и 
всего Август йшаго дома юбиляру, за его незаб
венный имногочисленныя, оказанныя церкви, отече
ству и престолу, заслуги, то оно выражено въ Высо-
чайшемъ рескрипт , представленномъ отъ лица йхъ 
Величествъ, 5/инистромъ народнаго просв щеяія и 
оберъ-нрокуроромъ CJ ят йшаго Синода, граФомъ 
Толстьшъ, и даннымъ на имя маститаго іерарха. 

Юбвгляру пожалованы: три, осыпанные высокой 
ц ны брилліантами, портрета: Ихъ Величествъ по-
койныхъ Ймиераторовъ Александра 1-го и Николая 
Павловича и Его Величества, царствующаго Импе
ратора Александра ІІ-го; вторая брилліантовая, ната-
яовойже ц ии, іцтагія, митра, съ нрестомънаоную, 
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и предносный со св тильникомъ крестъ, по древ
нему обычаю употреблявшійся при патріархахъ, 
въ ііредиіествіи ихъ къ Богослуженію и во время 
онаго. 

Не забвеныымъ пребудетъ день безбол зненной, 
блаженной и внезапной кончины митрополита Фи-
ларета, посл довавщей въ воскресенье^ 19-го но
ября, сего же 1867 года. 

Владыка скончался во 2-мъ часу дня, спустя два 
часа посл Божественной литургш, имъ самимъ 
столь громогласно и бодро совершенной^ что и слу-
жащіе и богомольцы удивлялись его мощной, какъ 
бьі обновившейся сил , давно уже^ по зам чанію 
шіъ, въ немъ не виданной. 

Смерть митрополита Филарета была событіемъ 
весьма прискорбнымъ не для однихъ только Мо
сквичей: газеты и журналы, какъ духовные, такъ 
и св тскіе, во многихъ городахъ имперіи, посвятили 
памяти покойнаго сочувственный статьи и едино-
душно высказались, о великой потер , для право
славной церкви и государства Русскаго. 

Съ 19-го по 23 ноября, сначала на Троицкомъ 
подворь , гд жилъ и скончался святитель, а по
тешь въ Чудов монастыр , куда онъ былъ пере-
несенъ, для отп ванія, стеченіе народа днемъ и 
ночью было не виданное доеел , т сяота и давма 
не опиеуемыя. Таково сильно было желаніе народа 
поклониться гробу покойнаго, проститься съ своимъ 
архмпастыремъ иоел днимъ ц лованіемъ его бла
гословлявшей десницы. 

Идя въ печальной, но торжественной процессш, 
при иеренесеніи т ла поЕОЙнаго съ Троицкаго под
ворья въ Чудовъ монастырь, а оттуда на вокзалъ 
Яросжввсмй жел зной дороги, можно было вид т ^ 
общенародныя любовь, уваженіе и благогов ніе къ 
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иоксуйному. Улицы^ по • которьшъ сл довало ше-
ствіе, были покрыты народомъ; въ домахъ,. не 
смотря на ноябрскій холодъ и сн гъ, зимнія и 
л тнія рамы, въ окнахъ, были открыты, а окна и 
балконы были наполнены зрителями; народъ, иду-
щій за гробомъ., разб&ралъ можжевелов^гя л сосио-
выя в тки, разбросанный"по дорог ^и уносилъ еъ 
собой, на память, о почивпіемъ ігриснопаматнедъ 
святител . 

Зывая въ -Троицкой лавр , гд погребенъ митро-
подитъ Филаретъ, москвітаъ-богомолецъ считаетъ 
долгомъ зайти поклониться могш его. 

Не могу удеолтать об^ одноміь Фант , тъ жизни 
митрополита Филарета, зшисаниошъ въ моемъ 
дневниж : 1861 года, мая 12 дня, въ понед лЬйикъ 
въ 8-мш * часовъ утра,. сказано въ дЕевмиЕ , й? Ш^ 
лужилъ письменную пов еткуу отъ митротіойй^ьяіго 
oeEpetapE; Н. ВІ Данилова, еъ приглашеніет& не
медленно явиться къ его высокопреосвященству. 
Такъ какъ эта шзв стка получена была мною-на 
выход изъ квартиры въ соборъ, то я тотчасъ же 
отправили прямо на Троицкое подворье и івился 
къ в ладідк въ начал 9-го часа. В ладыка^ благо -
СЛОЕИВЪ меня шъ своемъ кабинет , сказаііъ: „спа
сибо теб , что ты скоро пришелъ"; „надо^ сйа-
залъ онъ, „молиться за Государя и великихъ кня
зей въ заграничномъ ихъ путедгествіи^; (они тогда 

здили > въ- Парижъ на всемірную выставку) „хотяи, 
продолжалъ владыка, „я далъ предпкс^йіе конси-
сторіи, чтобы ,съ завтрашняго дня (вторникъ 23-го 
чисяа)поткрыть общую во вс хъ церквахъ Москвы 
молштву̂  о вуігёпгествіи' • Государи съ д тьми, но; 
нужно еын же начать молитьояс<;, вад імъ,. спріэ* 
СШІІІ тешжі ^у васъ э*;с^бор можно это ед лать 
нын т:в?я Я отв чіааъ» ̂ ве])щт>етмщ надйрсвио-
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сп ть въ соборъ къ проскомидіи, долго совершае
мой въ сей д^та^ по фжмшй ШшшМвет&го по 
понед льникамъ стеченія народа к совершенія мо-
лебца съі ^ва истомъ Архиошратиг^ Михаилу, и 
вншіадая самъ зайти BS Уепенсжіі шборъ^ жтойы 
и fa№ начали молиться съ понед льиика^ ВяадъіЕа 
согласился и 'сшьзалъ: „ступай^ Богъ пшіожетъ, 
у§і| б ш Л Ж д йсівительно я уси лъ исполнить 
желаніе владмііи^ 

Молитва^ о адравіи и спасеній: Віаря ж^его дйт й^ 
начата была ВФ понед іьяикъ ш ^щвутт шб^орахш: 
Архаигелвскомть т ¥спенсжомъ. йевошьво задаешь 
себйгв^просы: что тревожило владмку^ чтсі ttojS>y-; 

дщло его сп шить расйорядитшя^ чтобіі сш поте-
д льйика^ дня Аніпельскаго/ и въ собор ^ посвя^ 
щенномъ имени начальника? ангелові», хранителей 
нашей жизни, начать молитву^ не дожидаясь завт^ 
рашней, по его же предиисанію долженствовавшей 
открыться во вс хъ Московскихъ храмахъ, общей 
молитвы за первенца церкви и его сыновь? Теле-
гршштшш іЛщттт^Ш і мёя+т .штщтшштттШжя. 
Ъе^щ&шмфМ ш: ттвщшш Штшщшшщш^шщвшшмtъ 
князей оть опасности, ра^рйй^ла постановленные 
BBIHIG вопросы, о заботливости митрополита, отно-
сиіивдайо .молйтви.^аш^ря &г*жШжтклМё прови^ль 
JW ;,:; он!!.,- •• обіат о||Э.т0тао#:М[ный'- •• тмтщ; г чшо j ' * ідгре̂ ъ:: 

трщ;:.дщяі;::;(25:.шая|, .рарМШ./ferb ІЩ ТШЩІ'^ чужой 
стріан , будФті» гро^шгь ожасность^ тъ выстр да 
беаумщ^?^ ... . 

Краткій очерж^і служебной д ятелішоети присно-
падедЦаро ^ісвитиігеля і. -Фшлтретё л?̂> тттящ^ дгіумя 

ew с#рдцуГ'«ваи1Евш:ШЪ .ІЪсяаду^Іисуеу-Ііршіт^^а' 
второе sieara :̂дум§вй0в• ^егаізав іцавіе^ шшъ • оанимш.̂ : 

задолго до смерти писанное. 
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Молитва Господу tocycy Хриоту. 

^Господи! Же знаю, чего мн просить у Тебя? 
Ты одинъ в даешь, что мн потребно. Ты любишь 
меня паче, нежели я ум ю любить себя! Отче! 
Даждь рабу Твоему, чего я самъ'и просить не 
см ю. Не дерзаю просить ни креста, ни ут шенія; 
только предстою предъ Тобою; сердце мое Теб 
отверсто. Ты зришь нужды, которыхъ я не зн&ю, 
зри и сотвори по милости Твоей: порази и исц ли, 
низложи и прдыми меня: блатогов ю и безмолв-
ствуш яред^ Тмоею Овм ш т леш ж нетятижи-
ыымщ для меня Твоими судьбами; приношу себя въ 
жертву Теб ; предаюсь Теб . Н тъ у меня шела-
нія, іром желанія исполнить волю Твою. Научи 
меня модшь&я. Самъ во мн со мною молись. 

Духовное зав щаніе, въ Воз почившаго архипастыря, 
высокопреосвященн йшаго митрополита Московскаго 

Фмлар̂ га. 

^Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь; 
Сія глаголетъ Господь: устрой о дому твоему, умии 
рттщ бо ты (Ясат XXXIII, I) . Я т&ш зшШща-
тЖу на служаі смерти^ даетъ право и прим ръ слово 
Вожіе. Употребимъ сіе право, пока Богъ благода-
тіш т долготіе|ш йіемф даруетъ врем^. 

^Нж чшт шмшое. Все мишостіш Бошею и благо-
іфштщм блитййхіБ. Госивдш. Пріими духъ МОЙ Й 
су*щтт: мо®! •> ть'• ?р хах%,:: рфщдшіао^ * но ;святшш№^ 
таям<тшщМищщ трещттт ®бтвжешм®ъг штш в% 



_ 79 -

въ покаяніи просящее и чающее оправданія туне, 
благодатію Твоею, йзбавлешемъ о Хрмст Іисуе , 
Его же предположилъ еси очищеніе в рою въ 
крови Его. 

^Н^ отвержи мене отъ лица Твоего! 
„Братія о Гоепод и чада единыя Святыя церкви! 

Пршмите благое.іове.ніе именемъ Господнимъ и бла-
годареніе за всякое, недостойному мн , благод я-
віе, наставленіемъ, помощію^ снисхожденіемъ, слу-
женіемъ. Простите мене во всемъ, Христа ради. 
Да iipteMiTb Богъ ве хъ васъ во̂  всем^^ почему 
кто иМ етъ нужду въ ирощеніи. 

^Ш лишите мене посл дняго благод янія, молитвъ 
вашихъ о мн къ Богу! Благодать со вс ми вами! 
Аминь. 

„Фяларетъ, недоетойный митрояол:итъ Московскій. 
Писалъ своею рукою въ Москв , на Троицкомъ 
подворь , въ день Воздвиженія Креста Господня, 
14-го сентября 1833 года". 

З&в щаше сіе прочтено было во вс хъ Москов-
скихъ церквахъ 10 декабря 1867 года, посл ли-
тургіи и литіи въ воскресный день. 

Сотрудниками митрополиту Филарету, по управ-
леніш епархіальйыми д лами, —въ продолжшіи 46 
годичнаго святительства его на Московской каведр 5 

въ томъ числ 41 года въ сан митрополита, были 
14гть кикаріевъ Московской митрополіи, посл до-
вательно зам щавшіе каоедры город о въ Дмитрова 
и Можайска: 1-й Аеанасій, 2-й Кириллът 3-й Ин-
ншеитіі, 4-й Николай — ве четверо умерли на 
дpfгрхъ ка едрахъ, 5-й Ишдоръ — нын митропо-
лтш іНшгородскій и С.-Петербургски 6-й Вита-
лій-шуі»ершій5 7*4 ІОСИФЪ — впосл дствіи бывшій 
архівншш^іімъ іВдронезйскймъ — нын на поко , 
8-й Фигло^й^ йші митрополитъ Еіевскій, 9-й- Алёк-
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сщ умершій, бывшій архіепископота Тверскимъ, 
10-й Евгеніж—бывшій епископъ Оимбирскій и Оыз-
ранскш—нын на поко , 11-й ПорФігрій-^умершіі^ 
12-й Леоиидъ и 13-й Савва — бывшіе викаріямй 
одновременно; Леонидъ умеръ архіежйокопомъу въ 
1877-г., въ Ярославле^ а Савва теітв|хь еа^Твврокой 
ка едр ; 14-й Игнатій—•« еын аанимаетъ йшедру 
ециекожскую въ Коетром . 

9-й Прво#вшценный Иннокена?ій (Иванъ Евсеевичъ 
В®щвжітов&)ь митроподитъ съ 5 января 1868 тощ 
сьівъгііономар^ Евсевія Попова, села АнгЕгнскаго, 
Ильинской церкви^ Верхоленскаго у зда, Иркут-
сдой губершж^ роджіеж &ЧІШ- года? августа 26 дня. 
По ожо»«анш¥ въ 1847 гЦ курса ученія въ йрнут-
ской семинаріи? былъ назначенъ учителемън^ Ь 
кіам^*»,-віь яот»?тетшйщ^ ітіосвящваъп^ шъ ^ дші^на 
^«аБаій'Щ^йсшй.,;щ0ркш,,.^ ВФ.-ІІОД т.^т тшщт* 
ццщ іш/фей;-.«ecjДерясв»ъ№л,Л{муарок,:й. МттттШк, 
въ періодъ времени 1821~*Ш0 іт., ивучіиъ Алёі 
у^сяій язщт* ш был® птлшвъ миесіожершъ^^га 
о^редъ Унаташку, гд ; 10-TJ» ЛІТЪ, СЪ аностол^ 
скою ревностію, ітдвизш0^віі«роішв діііЕнш елвва 
Врдещ и о̂бр̂ щеній^шзшвдшш?!!-,̂ кть*̂ еда&ну ученія 
Христову; въ 1834 г. церем щвйрмй въ^ Пово^Ар^ 
х^Егедьскій иорізъ, онъ переведъ т' АлвутеЕІй 
яв;ьгщъ Едаигеліе Маг ея и н коігоріля молтшвы; 
сщт, щеривщ ж сдасенія тъ шротвШщшшвлщ та* 
дадешвд разатодши ^тъ своей родиш и семейства^ 
../щаіьрргь^^г,§Ш||даармъ іщ МЙОЩІМІЪ островаМъ; 
сів^тдеъ,#^ацц^##1¥>йа-рропоі^д^ ̂ «№ ;;р#мо,щш •• ъо^ 
ТШіЩШЩі іад#сіоіері>в^! оді^ 0fmцт т щтщі. 

в ^иІиг-й е Ш$?№ бщ^г-шроизна^. 
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жзнм егсг, шетриженъ въ монашество, съ возведе-
яіемъ въ санъ архимандрита, 1841 г. хиротонисанъ 
въ Петербурр въ Камчатёкаго еішскопа; 1850 г. 
еареченъ архіепискоиоаіъ, а 1865 і\ Еазначенъ чле-
яомъ Св. Синода, 1868 г, января 5-го дня, назва-
ченъ на Московскую- ка едру, съ пожалованіемъ 
•сана митрополита и б лаго съ брилліантовымъ 
крестомъ клобука; того же года, 25 мая, прибылъ 
аъ Москву, на Троицкое подворье, гд жилъ и скон
чался 31 марта 1879 года, въ великую субботу; погре-
бенъ въ- Троицкой лавр въ Фжларетевской церкви. 
Трудами его также была переведена на Алеутскій 
язшкъ литургія Іоанна Златоустаго. Покойный 
митр политъ Иннокентій оставилъ по себ въ ду-
ховенств добрую память, какъ простотою своего 
образа жизни и прив тдивымъ обращеніемъ, такъ 
и внимательностію къ нуждамъ духовенства и за-
«ботливостіш объ обезпеченіи матеріальнаго поло-
женія егоі Викаріями щри немъ состояли: І^й Ле-
онмдъ, 2 * йгеатаі,—г- оба бывшіе штрівшш при 
митротмит Филарет у З-t Никодимъ, переведен
ный из̂ в вжкаріевш Петербурга въ Москву и ад сь 
уішршій въ й877 году, ФА-Й Амвросій, изъ б лаго 
духовешства, (Алекс й Ключарввъ) былъ протоіе-
реемъ Ufm Казанской, у Каліужсаихъ воротъ, цер
кви, и, ШУ припятш монашества, произведенъ въ 
архимандритш т хиротошисанъ въ С ̂ Цетербург , 
во епископа Дмитровскаго, 5 4 Алексій, изъ профе-
ссоравъ Московской духовной академіи (Александръ 
веодоровичъ Лавровъ—вдовецъ); въ 1878 году пост-
риженъ въ монашества съ произведеніемъ въ санъ— 
^вященика и архимандрита, и въ томъ же году 
Шр№ОЕШеащь въ Петербург* во епископа Можай-
^каго съ назначеніемъ на викаріатство въ Москву, 
оба Прер^вяіцейные: пАмвросій и Алексій состоятъ 
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викаріяыи и при настоящемъ Московскомъ митро-
полит Макаріи. 

10-й Преосвященный Макарій митрополитъ Мо-
сковскій, (Михаилъ Петровича Булгаковъ) сынъ 
священника седа Суркова, Новооскольскаго у з-
да, Курской губерніи, родился въ 1816 году, 
19-го сентября. По. окончаніи курса наукъ въ 
Еіевской духовной академіи въ 1841 году, былъ 
оставленъ при оной баккалавромъ, а въ 1843 г. 
переведенъ въ Петербургскую духовную академію, 
на каеедру догматическаго богословія; 1849 года 
назначенъ инспекторомъ той же академіи, съ воз-
веденіемъ въ санъ архимандрита; 1851 года утвер-
жденъ ректоромъ оной же академіи и посвященъ 
во епископа Винницкаго, съ назначеніемъ на ви-
каріатство С,-Петербургское; въ 1857 году назна
ченъ на Тамбовскую каеедру, откуда переведенъ 
на ка едру въ Харьковъ, и назначенъ присутство
вать въ Свят йшемъ Синод ; изъ Харькова пере
веденъ въ Вильну, съ пожалованіемъ сана архіепи-
скопскаго; въ 1879 году, 10-го апр ля, назначенъ 
на Московскую ка едру, съ поякалованіемъ сана 
митрополита и б лаго съ брилліантовымъ крестомъ 
клобука. Начало вступленія своего на митрополи
чью, ка едру и въ управленіе д лами Московской 
епархіи ознаменовалъ совершеніемъ крестнаго хода^ 
съ участіемъ всего столичнаго Московскаго духо
венства, изъ Казанскаго собора въ кремлевскій 
Успенскій соборъ, гд священнод йствовалъ Бо
жественную лйтургію торжественно, вм ст съ обо
ими Московскими викаріями: Амвросіемъ и Алексі-
емъ, каковые и понын несуть обязанности вика-
ріевъ при немъ. Сочиненія его: „Исторія Кіевской 
академііи:", „Исторія христіанства вьРоссіи" дорав-
но-Апостодьнаго князя Владиміра „Иеторія русскаго 
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раскола", „Введеніе въ догматическое богословіе" и 
^Догматическое богословіе^, за которое онъ полу-
чилъ званіе доктора богословія и ^Исторія Русской 
церкви", которой уже издано X томовъ; вс эти и 
проч. сочиненія пользуются общею изв стностію. 

Священнослужители Архангельскаго собора отъ у а XV до 
XVIII, в., или до учрежденія въ немъ ка едры м стнаго 

архгерея ( 1 7 4 2 г.). 

Св д нія о старшемъ духовенств Архангельскаго 
собора, собственно священнослужителяхъ онаго5за 
давно прошедшее время, им ются самыя ограничен-
ныя и лишь только проглядываютъ въ разныхъ 
подписяхъ на книгахъ, въ жалованныхъ граматахъ 
и на н которой металлической утвари. Изъ этихъ 
скудныхъ йсточниковъ мы можемъ, во 1-хъ, усмо-
тр ть,что старшее духовенство (священно-служители) 
собора состояло изъ протодоповъ, протопресвите-
ровъ, ключарей, іерёевъ, йоповъ и діаконовъ, во 
2-хъ, можемъ ішать имена священносдужителей и 
выписать ихъ въ хронологичёскомъ порядк ихъ 
сл^женія, что и сд лаемъ зд сь. 

Протопопы и протопресвитеры. 

1-й, Іоаннъ удомицается въ подписи на майской 
минеи, 1433 года, (Зд сь поименованы и перепис
чики майской мине?:---діаконы—ІероФей и Гавріилъ) 
2-й, Отмеонъ 1550 г.; 3-й.ЕвстаФІй1564г.; 4-й, Ба
сили 15$5 г.; 5-й, Грвдорій 1593 г., 6'й, Димитрій 
1624 г.; 7-и, НикиФоръ 1645 і%; 8-й,Іоаннъ 1658 г.; 
9-й, Йеррръ 1679 г.; 10-й, протопресвитеръ Іаковъ 
Михайловъ, 1726 г;. 
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Ключари. 

1-й, АндрейШЭг.; 2-й, Петръ Алекс евъ 17О0.г.; 
3-й, Іоаннъ ЕвФиміевъ 1702 г.; 4-й, Петръ Мерку-
ловъ 1706 г.; 5-й, Лука Борисовъ 1726 г. 

Попы или іереи. 

1-й, Черный попъ Вардаамъ,съ разважи—улицы, 
подписался на іюньской минеиXYI в.; 2-й, ІОСИФЪ; 

3-й, Василій; 4-й, С меонъ; 5-й, Ермолай, и кром 
ихъ діаконы, псаломщики и пономари, вс хъ чи-
сломъ 11-ть челов къ, упоминаются въ расходной 
книг каз. приказа 1682 г., по случаю выдали вс мъ 
имъ денежнаго жалованья и Арензбургскаго сукна; 
6-й, Тимо ей Іоанновъ; имя его выр зано на сере
бренной скиніи, или ковчег 1702 г., 7-й, Христо-
Форъ Стмеоновъ; 8-й, Михаилъ Михайловъ;9-й,Іо-
аннъ Степановъ; 10-й, Іоаннъ Михайловъ; 11-й, 
Алекс й Андреевъ; 12-й, попъ Матвей; 13-й, попъ 
Михаилъ; начиная съ 7-го іерея, вс они упомина
ются 1726г., въ подписи разд льной того же года 
книги, въ которой означена под ля (разд лъ) де
ревни Гореносовой, между вс ми членами причта, 
не искючая діаконовъ съ псаломщиками. Но въ 
жалованныхъ грамотахъ имена поповъ и іереевъ 
нигд не встр чаются, потому что он писались 
всегда на имя гіротопоповъ съ братіею и р дко на 
имя ключарей съ братіею же. Равно, въ расходной 
же ішиі? казен. приказа, упоминаются бывшіе при 
собор кутійные и прид льные погіьі, на особомъ 
жалобаньи отъ царской казны, не входивтіе въ йітатъ 
соборнаго духовенства, какъ по служб , такъ и по 
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содержанш). Къ сему краткому списку соборнаго 
священства, не смотря на долгое ,300 годовое, отъ 
У2 XT—Уз1- ХТШ в.,-время не прерывнаго его елу-
женія, могутъ быть доіполненіемъ одн же имена 
соборнаго причта, упоминаемый въ синодик , пи-
санномъ въ конц XVI, или ХТІІ вв., гд между 
знаменитыми родами князей, бояръ и архіереевъ, 
встр чаются имена и Архангельскаго духовенства, 
которыя выпишутся при описаніи синодика, при-
численнаго къ библіотечному отд лу. 

Священнослужители Архангельскаго собора, бывшіе вскор , 
па учрежденіи въ немъ съ 1742 г. ка едры до настоящаго 

времени, 

(Выписано изъ архива о̂веисторій въ хронологической посд до-
вателыюсти, съ краткими, о н которыхъ изъ нихъ, послужными 

списками). 

1745 г. Протоиопъ Васмій Ивановъ. 
1747 г. Священники: Антона Мартельянові» и Гри-

горій Петровъ, который сдузкилъ въ Покровскому* 
при Архангельскомъ собор ,'ирид л . 

1749 ГІ Протопресвитеръ Іоавдъ Григорьевича 
Комаровскій; сковчадся 1771 г.; на его м сто въ 
лротоіереж Архангелъка^о собора поступилъ Ус-
пенскаго собора ключарь, Патръ Алекс евъ, 1771 г. 

1752 г. Іереи: Прокотй Слотвинскій, Сгмеонъ 
Алекс евъ, Ниталай Дмитріевъ изъ діаконовъ сего 
же собора. 

1757 г. Священникъ Иванъ Степановъ. 
1758 г. Елючарь іерей Николай Дмитріевъ. 
1758 г. Діаконъ Анисим^ Штровъ изъ студентовъ-
1760 г. Перводіаконъ Вашлій Гавріиловъ пере-

веденъ изъ діаконовъ отъ Оергія Пушкарей. 
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1.761 г. Ключарь, священникъ Іоаннъ Нотаповъ. 
Овященникъ Іоаннъ Ирокопіевъ. 

1768 г. Священники; Алекс й Гавриловъ Веред-
ницкій, Кузьма едоровъг Димитрій йвановъ, Петръ 
Алекс евъ5 протодіаконъ Михаилъ Алекс евъ, слу-
жившій бол е при двор Императрицы. 

1769 г. Священники: ома еодоровъ, Алекс й Вер-
шинскш, (скончался 1796 г.) и Андрей Григорьевъ. 

1770 г. Іоаннъ Николаевъ. 
1771 г. ІІротопресвитеръ Петръ Алекс евъ, по-

номарскій сынъ, церкви Николая Чудотворца въ 
Кузнецкой, студентъ Славяио-Греко-Латинской ака-
деміи 25 л. отъ роду тасвящетъ, 1752 г., въдіако-
на къ Архангельскому сдбору; 1757 г. рукополо-
женъ въ семъ же собор во священника; 1764 г. 
переведенъ въ Успенскій соборъ въ ключаря, 1771 
произведенъ въ протріерёя Архангельскаго собора, 
на м сто Комаровскаго и назначенъ присутствую-
щимъ консисторіи; 1788 г. возложенъ на него на
персный, золотый; на черной лент крестъ, 1797 г. 
пожалованъ, по случаю коронованія Императрицы 
Екатерины ІІ-й, орденомъ Св. Анны 2^й степени, и 
до самой смерти (1801t4 іюля 22) состоялъ кати-
хизаторомъ въ Шоствешошъ университет и чле-
номъ Россійской академій наукъ; кром сего славил
ся пропов дничествомъ и былъ изв стенъ въ лите
ратуре; издалъ учебникъ „Православное испов да-
яіе^ Петра Могилы; сочинилъ: календарь церковный, 
историческій словарь иротивъ еретиковъ ж раоколь-
никовъ и переводилъ иностранныя сочиненія на 
Русскій языкъ. 

1775 г. Свящешвкъ Василій Ивановъ. 
1776 г; Свжщсійіііръ Алексий Сшахі евъ. 
1779 г̂. ОвяЩёнйй^ъ ййанъ Ававасіевъ, съ 1783— 
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1787 г. соетоялъ бдагочиннымъ ружныхъ въ Крем-
л церквей; 1794 г. екончалея. 

1780 г. Священникъ Дмитрій Идьинъ съ 1787— 
1789 гг< былъ благочиннымъ ружныхъ въ Крем л 
церквей, скончался 1794 г. 

1783 г. Іерей Василій Ивановъ. 
1799 г. Ііротоіерей Димитрій Ивановъ Лавровекій, 

€ынъ пономоря Успенскаго собора Ивана Иванова. 
По окончаніи въ 1760 г. курса наукъ въ Славяно-
Греко-Латинскои академіи, посвященъ того же года 
въ діакона къ Архангельскому собору; 1761 г. ап-
р ля22 во священника; 1767 г. утвержденъ ключаремъ 
1776 г. благочинымъКитайскаго сорока: 1799 г.произ-
веденъ въ протоіерея Казанскаго собора и назначенъ 
присутствуі(іщимъконсисторіи;1801 г- поступилъ въ 
Архангельскій соборъ въ протоіерея, нам сто умер-
шаго протоіерея Петра Алекс ева; скончался 1811 г. 

Ключарь, священникъ Александръ Дмитріевъ 
Лавровежій, сынъ протоірея Лавровскаго, ивъ діа-
коновъ сего же соборау обучался въ Славяяо-Греко-
Латинс^ой академіи. 

- 1805 г. Ключарь Іоанйъ Сергіевъ Мажковъ дья-
чеокій сынъ; по окончаніи богословскаго ученія, 
произведенъ 1797 г. въ діакона къ Архангельскому 
собору^ 1799 ГІ во священника; 1805 г. опред ленъ 
ключаремъ, произведешь въ .протоіерея ж переве-
денъ въ Каванскій соборъ. 

Священникъ А аеасій Михайловичъ Низяевъ, евя-
щенническій сынъ; по окончаніи ботословскаго уче-
т я въ Славяно-Греко-Латинской академіи, иоевя-
щенъ 1801 г. во діакожа къ Архангельскому собо
ру, 1805-г. во священника: уволился отъ собора, 
ga бол^Унію птъу съ пенсіею въ 700 р. а с е , одна 
половина которой выдавалась ему шгъ духовнаго по-
печцтільствау а другая изъ стнодальн^ой типографіи. 
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1806 г. Священникъ Алекс й Фмшшовъ, стар* 
шіи Ахтырскій; по окончаещ наукъ въ С .-Петер
бургской духовной армейской семмнаріи 1803 г., 
посвященъ во діакона къ Спасскому н&Вору собо
ру; 1806 г. рукоположенъ во священйжка къ Архан
гельскому собору. 

1811 г. Священникъ йванъ Гавриловъ. 
Протоіерей Алекс й еодоровъ Шумялинъ^ с^я-

щенническій сынъ; по окончаніи 1782 г. курса въ 
Крутицкой семинаріи, прожзведенъ въ городъ Бол-
ховъ во священника; 1784 г. переведенъ въ ключа
ря къ ка едральному Крутицкому собору и опре-
д ленъ учителемъ въ Крутицкуш семинарію, по 
упраздненіи ш 1788 г. Крутицкой ец^рхід, пере-
воденъ къ Екатерининской^ въ врстшцтелтомъ до-
м ^ церкви во священника и законоучителя; 17Ш г. 
проивведенъ въ протоіерея; 1811 г, переведенъ въ 
каеедральный Архангельски соборъ и опред ленъ 
членомъ консисторіи и благочинньшъ соборныхъ и 
ружныхъ церквей въ Кремл ; 1813 г. апр ля 3-го, 
постриженъ въ монашество съ именемъ Авраама, а 
6-го въ архимандрита BJIBTOJCTOBCEBSO монастыря; 
1816 г. переведенъ въ Богоявленскій монастырь, 
1818 г. хиротониеанъ въ епископа Тульскаго и Б -
левекаго; 1821 г. переведенъ въ Астрахань архіе-
пископомъ, а 1824 г. на Ярославскую ка едру; съ 
1825 по 1827 г. присутствовалъ, по вызову, въ Свя-
т йпіемъ Ошод ; 1836 г. уволенъ, по собствшндму 
желандо, отъ уаравленія епархіеш н'а.дожо*,- въ 
Таягешй мовіаещшрь̂  кеторымъ уцравлмлъ до ІМі т* 
и въ ешь шдуі 4^0 ацр ля скончался. 

4813 г, Саішщарі&, пресвитеръ Алекс й Гаври-
ловикъ Жщоті по <ж#йіЕаніи курса въ Троицкой 
семиадріи, поттщт 1803 ^ ошп^ря 23-го во діаг 
кона ръ Архйщмшсвому.і соборуj 1810 . вытрфбо-
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ванъ къ Императорскому Двору, сь пожалованіемъ 
въ пр тодіакона; 1811г. посвященъ къ Архангель
скому собору во священника к опред ленъ сакелла-
ріемъ и регентомъ архіереів-каго хора; 1813 г. сд -
ланъ благочиннымъ соборовъ и ружныхъ церквей 
въ Еремл ; скончалея 1824 г. 

Протоіерей Іановъ Дмитріевичъ НИІОЛЬСКІЙ, свя-
щенничеекіж съшъ; по окончаніи 1787 г. курса въ 
бывшей Троицкой семинаріи посланъ былъ изучать 
греческійязьшъ въ Никольскіж греческій монастырь, 
а по изученіи онагог въ той же семинаріи 7 л тъ 
былъучктелемъ; 1795 г. посвященъ къХристорож-
дественской, въ Ігудрин , церкви во священника; 
1806 г. избранъ въ духовника Иречистенскаго со
рока; 1813 г. ироизведенъ, по указу Св. Стнода въ 
протоіерея Архангельскаго собора; 1816 г. марта 
13-го переведенъ, по указу же Св. С нода, въ боль
шой Успенскій соборъ, съ наименованіемъ прото-
пресвитеромъ, гд 1839 г* декабря 5-го дня7на 74-мъ 
году отъ рожденія, ж скончался. 

Отъ сослуживцевъ протоіерея Іакова Дмитріевича, 
архангельскихъ соборянъ, и, по времени^моихъ то
варищей, не разъ приходилось мн слышать, что 
Христорождесівенскій священникъ, о. Никольекій, 
еще будучи учителемъ, много претери лъ неприят
ностей отъ своего начальства, за нежеланіе его по
ступить въ монашество, къ которому оно его при
нуждало; по этому его долго неувольняли отъ учи
тельской должности, а уволивъ,*наградили самымъ 
б днымъ приходомъ. Но и зд сь онъ не былъ оетав-
ленъ въ поко и подвергся еще горшей немилости 
отъ того же начальства, по сл дующему случаю: 
Свят йпіій С яодъ поручилъ преосвященному Ав
густину! управлявшему тогда, вм сто больнаго мит
рополита Платона, Московскою епархіею, выбрать 
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кого нибудь, изъ столичнаго духовенства, хорошо 
внающаго греческій языкъ, для перевода еъ этого 
языка на Русскій книги „Добротол:юбіе;с; выбранъ 
былъ Данилова монастыря архимандритъ Амвросій, 
родной братъ преосвященнаго Августина; книга имъ 
была переведена и, по раземотр нш Свят йшимъ 
Сгнодомъ, напечатана^ для повсем стнаго употреб-
ленія. Но этимъ переводомъ остался не доволенъ, 
хорошо знакомый съ греческимъ языкомъ, началь-
никъ архива министерства иностранныхъд лъ, тай
ный сов тникъ Бантышъ-Каменскій и желадъ раз-
д лить съ к мъ нибудь трудъ новаго, лучшаго пе
ревода означенной книги. По указанію знакомыхъ 
на о. Никольскаго, какъ челов ка знающаго гре^ 
ческій языкъ, онъ сблизился съ нимъ и просилъ 
его вновь перевесть Добротолюбіе^ единственно 
для него. В ря добросов стному слову^ Яковъ Дмит-
ріевичъ ед аіалъ новый пер водъ книги, но Камен-
скій не сдержалъ своего слова. Оставшись вполн 
удовлетворенъ переводомъ о. Никольскаго, онъ пред-
ставилъ его, какъ самый лучшій ш в рный съ под-
лишшкомъ, въ Овят йшій СУНОД'Ь? который^ одоб-
ривъ внолн трудъ переводчика, папечаталъ дере-
водъ для вееобщаго пользовашя,а прешній Амвро-
сіевскій запретилъ. Вотъ тутъ то, съ сего то вре
мени, разразилась надъ вторымъ, ненам ренно за-
д внтмъ самолюбіе Августина, переводчикомъ,— 
жестокая буря, которая довела его до горькаго, 
жашаго поаощешя. Ло Каменскій, сознавъ свой не 
правый побтупоиъ, не дріемалъ, а поддерщивалль о. 
Нижодьсваго надеждою на лучшую будущность и 
много способсшювалъ шстушленш его въ Архан-
гельсдій? а дал е ж въ Жамщкій поборы. Переве
денный ашг, укаау і&вяиШш&т Orнощ wa иротоіерея 
Архангельвйаго тоб#ра, ог Нйкольскійу въ продел-
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женш 3-хъ годотнаго въ немъ служеиія, не заслу-
жилъ Августиновскаго расположенія, ибо не полу-
чилъ нжкакихъ наградъ, кром одного набедрен
ника, безъ котораго не дается и иротоіерейство^ а 
между т мъ сакелларій онаго собора^ Алексій Гав
рил овичъ Уаровъ, кром прочихъ знаковъ отличій, 
им л камилавку и наперсный крестъ и,- одновре
менно съ постуилейіемъ протоіерея Никольскаго въ 
соборъ, былъ сд ланъ благочиниымъ соборовъ и 
ружныхъ Еремлевскихъ церквей; протоіерей же Ни-
кольскій, какъ неим вшій никакихъ должностей, 
исправлялъ на равн со священниками, очередное, 
нед льное въ собор служеніе и во вс , какъ въ 
воскресные, такъ и въ дванадесятые праздники, слу-
жилъ одинъ, а братія т. е. священники и діаконы, 
безпрепятственно со стороны протоіерея, служили 
въ приходскихъ и домовыхъ церквахъ. Только по 
перевод въ Успенскій соборъ, о. Никольскій заразъ 
былъ награжденъ камилавкою и надерснымъ кре-
стомъ, а преосвященный Августинъ, жакъ |>ы со
знавши свою нссправедливоств къ нему, самъ, въ 
своей карет , привезъ его въ соборъ, какъ настоя
теля и протопресвитера Успенскаго собора. Шсл д-
нею наградою его въ Успенскомъ собор былъ 
орденъ св. Владиміра 2-жстепени, большагокреста. 

Хорошо, живо помнится мн , что кончина про
топресвитера Іакова Дмитріевичй была мирная и 
безбол зненная. Тяжелыя испытанія, лосланныя ему 
провид ніемъ, постепенно истощали Физическія его 
силы и приближали ко гробу. Не бол е 3-хъ нед ль 
не выходилъ онъ изъ сшей квартиры,;не чувствовалъ 
никакой гбол зни, не лежалъ даже въ постели, но съ 
каждымъ днемъ видимо слаб лъ. Эта постепенно 
усиливаввщяяся слабость наконецъ истощила въ его 
организм пшизнешый елей и угасила на в ки его 
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св тъ и гор ніе. Отп наніе усопшаго, ьъ бывшемъ 
Крестовоздвижеяскомъ монастыр , и погребеніе, за 
отсутствіемъ митрополита Филарета въ Стнодъ со-
вершалъ викарій, преосвященный Виталій, съ про
чими архіереями, проживавшими въ Москв . Сте-
ченіе народа бмло громадное и въ народ шелъ го-
воръ, что хоронятъ б лаго архіерея. ІІОЕребенъ по
койный въ Донсномъ монастыр . 

1815 г. Овященникъ Алекс й Филипповича млад-
шій Добронравовъг діаЕОНскій съшъ; по окончаши 
курса въ Славяно-Греко-Латинской академіиг1813 г. 
произведенъ въ діакона Архангельскаго собора, а 
въ 1815 г. во священника; скончался 1842 г. 

1816 г, Протоіерей Герасимъ Алек^ евичъ По-
повъ, евященгачеешй смнъ; по окончанщ богоедов-
скаго ученія въ Слав. Гр, Лат. академщ, бн^ъ въ 
оной учителемъ; 1792 г. поевященъ къ Воскресен
ской, Пречистешкаго сорока» церквж во священ
ника; 1794 т. переведенъ къ Тройцкой на Арбат , 
церкви; 1795 г. духовенствомъ Пречистенскаро со
рока избранъ въ духовника; 1800 г. назначенъ де-
яутатомъ if экзамеяаторомъ прояаводимыхъ во свя
щенники^ а въ 1806 ТІ благотиннымъ ІІречистен-
скаго сорока; 1807 г. произведенъ въ санъ про-
тоіер^я; 1813 г. опред ленъ членомъ консисторіи; 
1816 г. переведенъ въ Архангельскш соборъ, гд 
1818 г., апр ля І-го, скончался. 

1816'І І ТІротодіаконъ Флегонтъ Ивановъ Пата-
кинъ^ в^ новл дотаія переведенъ въ Рождесгвенскін 
Дівишй шн^етйрь во священника. 

1818 # Протодіакіщъ Ешръ Степановъ. 
Протоіерей Жванъ Мвановичъ Русиновъ, сынъ свя-

щшйика; но ойончанш курса въИер еславской семи
нарий^ 4'бымъ< тв* -'вей-;;̂ чшіюжтті,, а̂ :жо̂  управдненіи 
епар^ій іи семшщрій Лереслаідшйу перешб^ъ въ 
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Московскую епархию-,; ж дровзведенъ, 1788 г., во 
священника во Все-ееятское село^—отауда, 1790 г. 
переведенъ въ село Петровское Разумовшое; 1802 г., 
переведенъ в*& Москву къ Нмколожлмновсдой церк
ви и уюержденъ въ 180̂ 1 г- благочиннымъ Никит-
скаро сорока; 1813 г. назначенъ чдеиомль КОЙСЙ-

старіи: 1818 г., августа 4-га, переведенъ отъ Ни
колаевской въ Хлннов церкви въ Архангельскій 
соборъ, на праздное протоіерейское м сто,— но при
хожане его прихода пошелали оставить его при ихъ 
церкви, съ ч мъ согласился и Августинъ, поло-
живъ на̂  ихъ прошевіи сл дующую революцію: 
^оставить протоіерея Іаонна при Николаевской церк
ви, жтобъ добрую паству неразлучить съ добрнмъ 
пастнремъа. 

Протоіерей, магистръ Василій Ивановичъ-Кутне-
вичъ,сынъпротоіереяМогилевской епархіи;1799 г.; 
поступилъ въ Московскую семинарію^ 1804 г. пе-
решаелъ въ Алекеандро-Шевсжуш семинарію въ G.-
Петербугъч а нотомъ¥ 1&09 ГІ, въ академію7- изъ ко
торой вішущенъ 1814 ІШ:$ магжетромъ и переведенъ 
въ Московскую Троице-Оергіевыг Лавры • академію, 
при открытіи ея, съ званіемъ баккалавра— про
фессора, гд йродблжалъ занимать должность на
ставника различнйхъ йаукъ до 1818 г.; въ семъ 
году іюля 21-го йобвящёнъ во священника въ Ар
хангельски соборъ, а 4-го августа того же года, 
въ иротоіерея, съ продолженіемъ преподованія наукъ 
въ академій; исправйеніе ж# протбіерейской ДОЛЖЙО-

стй въ собор поручено было сакелларію того же 
собора Алеке ю Бавриловйчу Уарову; 1825 г. на-
значенъ членомъ консисторш5 благочиннымъ Китай-
скагд-і сорока й ректоромъ Высо%о-Петровскаго ду-
хёййаго учйіища; 1833 г.! переведенъ въ С.-Петер
бурге съ йваніе&іъ оберъ^вященнйка арміи ш ФЛО-
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товъ и съ назначеніемъ присутствовать въ Св. 
Сйнод , а ітотомъ утверждена и членомъ онаго; 
скончался 1856 г. апр ля 23. 

1820 г. ІІротодіаконъ Иванъ Алекс евичъ One-
ранскій; изъ діаконовъ Ярасмвекаго собора, вы-
требовант митрополитомъ £ерштмвмъ въ Москву, 
въ Архангельскій соборъі въ 1820 г. иромзведенъ 
въ протодеаігона, а въ 1829 г. опять перешеяъ въ 
Ярославль, съ прожзводетвомъ во священника, 

1827 г, Сакелларій Гавріилъ Ивановичъ Мура-
шевъ5 діак. сынъ; по окончаніи курса въ Сл. Гр. 
Лат. академіи, посвященъ 1816 г. въ діакона къ 
Архангельскому соборуй 1825 г̂ , рукоіголоженъ во 
священника, а 1827 г., утваржденъ еакелларіемъ; 
въ 1842 г. дерешелъ, за бол знію, въ пршкодскую^ 
Гребневекой Божіей Матери, цершэвь, на Лубянй , 
гд 1815 т. марта Ш)-го и сігончцжся. 

Священйикъ Жвавъ Ншкитвчъ Березинъ; по окон-
чанш курен въ Виоанской семмнаріи^ посвященъ 
1825 г. въ діакона Архантельскаго собора, 1827 г. 
во свящ^нника,-^1837 г;̂  перёведенъ къ Троицкой 
Единоверческой церкви, гд щь сан Дротоіерея и 
и бдагочтавдлш с^ончадсщ 1789 г., 

1830 г. Др^тодіаконъ Иванъ Отепановичъ Вере-
щагинъ, свящ. еннъ; нзъ иричетнндовъ Московской 
епархіи, перешелъ въ архіерейскій Чудовской хоръ; 
въ 1828 г, г произведенъ въ діакона къ Архангель
скому собору, $ 1830 г. въ протодіакона; 1834 г. 
ваят^ ръ Жвдераторскому двору въ С.-Ш^ербургъ. 

183S г. іДрсіщоі̂ рей^ эдатистръ Арсеній Ивановичъ 
Тщкеловщ^ ІСВЯЕЩ. сынъ̂ :•: по окончащи курса въ 
Тварй^рй ашмрарзд^ 18УЭ г-r цретупилъ въ Бетер-
бургщут а^адЭ^да баккалавромъ ,іі цроФессоромъ, 
съ звцріемъ Ч ^ Й § , конфіеренщзі и щуцщруа, ду^од-
ной д^н^у#щ ШШ: ЩІШ&Рдмшке^ во і?вященвика, 
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Ср тенскаго сорока, къ Николаевской, на Мясниц
кой, церкви и опред ленъ ректоромъ Спасо-Андро-
ніевскаго училища; 1829 г.. произведешь въ прото-
іерея Казанскаго собора; 1830 г., утвержденъ благо-
чиннымъ Китайскаго сорока; 1833 г?, переведенъ 
въ Архангельскій собор.і и перем щенъ ректоромъ 
Высоко-Петровскихъ училищъ; скончадся 1855 г., 
сентября 5. 

Протодіаконъ Александръ Антоновичъ Зиновьевъ, 
изъ сельскихъ діаконовъ Московской епархіиД825 г. г 

переведенъ въ Архангельешй соборъ; 1833 г., про
изведешь, при поступленіи въ Успенскій соборъ, въ 
иротодіакона; за выслугою л тъ> уволенъ 1868 г., 
съ пенсіею; померъ 1879 года. 

1839 г, Протодіаконъ Николай Васильевичъ Шу-
мовъ, діаконскій съшъ; изъ Чудовскаго хора въ 
1833 г. цосвященъ въ діакона къ Архангельскому 
собору; 1839 г., въ протодіакона, а 1866 г., руко-
подоженъ во священника въ Новод вичій монастырь, 
гд и теперь здравствущъ. 

1841 г. Свявденникъ Еондратъ Серг евичъ Благо-
в щенскій^ свящ. сынъ; по окончаніи курса въ 
Тверской семинаріи, поступилъ^ 1827 г., въ Чудов-
скій хоръ; 1832 г., посвященъ въ діакона къ Ни-
кодаевшо% на, Берсеневк ^ церкви; 1841 г., руко-
положенъ во священника къ Архангельскому собору; 
1848 т.у пераведенъ въ Покро^сдій, у Покровскаго 
моста, соборъ, гд Иі скончался, 

1842 г. Свящеинжкъ Алекс й Михайловичъ Хав-
вокш^ дьяческій сынъ: но окончаніи курса въ Мо
сковской семинаріи, поступилъ 1830 г. учителемъ 
въ В«свко-ІІетровское училище; 1831 г., посвященъ 
въ діакона къ церкви Великом. Никиты, въ Татар
ском;, 1842 г иг., рукоположенъ въ священника къ 
Арханге^ЬШому. собору; 1843 г., переведенъ къ 
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Фроло-Лаврской, на Мясницкой, церкви, гд и скон
чался. 

1843 г. Сакелларій Алекс й Николаевичъ Лебе^ 
девъ, дьяческій сынъ; по окончанш 1834 г. курса 
въ Московской семинаріи^того же года, 1-то октября, 
посвященъ въ діакона в^ Арханг жьсшй соборъ, а 
1837 г., декабря 5-го, во шященника; 1842 г., по
ручено исправленіе должности сакелларія^ a 1S44 г., 
утверждена сакелларіемъ; 1873 г., возведенсь въ санъ 
протоіерея и досел здравствуетъ. 

1844 г. Священникъ Иванъ Дмитріевичъ Вино-
градовъ, дьяческій сынъ; по окончаніи курса въ 
Ви анской семмарш, посвященъ 1836 г. въ діакона 
къ Воскресенской^ на Вражк , церкви; 1844 г. 
рукопшгоженъ во священника' въ Артнгельскій 
соборф; въ 1858 г. скончался. 

1847 г. Сввщеннжкъ, магистръ Стмеойъ Михай-
ЛОЁИЧЪ ШаШ&жйпщ д^ячешій сіынъ; по окончаніи 
курёа въ Московской академіи, йрюходжлъ долж
ность наставника въ Ви аігской семинаріи; 1847 т. 
рукоЕоложенъ во священййка въ Архангельскій 
соборъ; 1849 г. переведенъ къ Николаевской, въ 
Новой слобод ,, церкви, цотомъ къ Іііьраскіевской, 
въ Охотношъ ряду, а теперь продолжаетъ служить 
при Сергіевской, въ Рогожской церкви, въ сан 
протоіерея. 

1848 г. Священникъ ГГетръ Николаевичъ Куд-
рявцевъ, свящ. сынъ; іго окончаніи 1842 г. курса 
въ Вй аеской- еемияарш, по^вжщенъ 1843 г. въ 
діакона въ Ш^зай^кій соборъ;:1848 г. рукоположенъ 
вГ евязщеннЕка въ Архангельскій ооіоръ; 1871 г. 
перііеденъ къ Вознеденсмой, церкви, іа Серпухов
скими в^ротамм^ гд и йаходиФся. 

184§І т тщетшт, ^Mmmwp^, Йванъ Николае-
вичь Анй^коЁъ-Платойойъ; шадончаиш 1і84§п курса 
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въ Московской академіи, продолшалъ въ ней на
ставническую должность до 1849 г., а въ семъ году 
посвялцеиъ въ Архангельскій соборъ во священни
ка; 1850 г. дереведенъ къ Космодаміанской церкви, 
что въ ПІубин , гд ^и скончался. 

1852 г. Свящёниикъ Алекс й йвановйчъ Бахті-
аровъ, свящ. сынъ; по окончаніи^ 1850 г. курса 
въ Московской семинаріи, посвяш;енъ.у 1852 г. во 
священника къ Ворисогл бской, Аносина женскаго 
монастыря, церкви; 1858 г. переведенъ въ Архан-
гельскш соборъ; 1867 г. уволенъ отъ должности, 
за бол знію, 1868 г. скончался. 

1854 г. Овященникъ, магистръ Александръ Еи-
рилловичъ Соколовъ^ иротоіерейскійсынъ; по окон-
чаніи, 1852 г. курса въ - Московской а^кадемш, 
оставленъ въ оной баккалавромъ; 1852 г. посвя-
щенъ къ Архангельскому собору во священника; 
1855 г. ішреведенъ къ Троицкой на Грезяхъ, цер
кви^ здравствуетъ, 

)1в5& г, Ilpoioiefpei ІІе^ръ ЁЕДОКИМОВИЧЪ Покров-
скій^ магистръ свящ. сынъ Московской епархіи, 
ЪЩ Еудинона; по кончаніи 182S г. курса въ Мо-
СКФЙы\ аеадемш, былъ наетавникомъ въ Московской 
семинаріи; посвященъ 1834 г. во священника къ 
Параскіевской, въ хотномъ ря^уг церЕви^ 1842 г. 
опред ленъ въ члены консмсторіи5 1848 г. казна-
ченъ благочинйымъ Никжтскаго сорока; 1859 г. 
произведенъ іъ протоіерея, 1855 г. сентября 21-го 
перем щенъ въ Архангельске соборъ; въ иоябр 
1871 г, переведенъ въ О.-Петербургъ на должность 
глйвжалро священника арміи и ФЛОТОВЪ, гд Ш те
перь вдравствуетъ. 

4856 г^Овященникъ. жагистр'р,€ерг й Алекс е-
вичъ Миролюбовъ, діакон, сынъ; по окончанш 
і&52і г, курса въ Московскбй академіи, проходилъ 

7 
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должность наставника въ Ви . семинарійг; 1856 г; 
рукоположенъ во священника въ Архангельске со
бора и въ семъ же году перем щенъ къ Фроло-
Лаврской, на Зац п , церкви^ гд въ 1860 г. #скон-
чался. 

1858 г. ОвящейникЪ} магистръ, Алексанръ Семе-
нотчъ Илвинскій, пр^^етническій сынъ; то окон-
чанін въ 1852 г. курса въ Московской акадеши, 
былъ посланъ на учительскую должность въ Ви-

анскую семинарію; 1858 г. посвященъ въ Архан-
гельскій соборъ во священника, 1859 г. переведенъ 
къ Успенской, Замоскворецкаго сорока, въ Ка-
зачь , церкви^ гд и до днесь здр^ііствуетъ. 

1860 ж. Протоіерей^ шащстръ, Алексаедръ Ва-
сильевйчъ Р^рскій, протоіерейскій сынъ^ Костром
ской Епархіи: kio окончаніж въ 18S2 г. курса в% 
Московской академір^ опред ленъ вроФ|Місоромъ*^ъ 
МЬсковсиун^ І Iдужожнут сеі іинарш), у. по \ н^рковной 
исторіи, и того же года перем щенъ въ Москов
скую ййадеміюу съ званіемъі баккалавраі яо классу 
церковной исторш и друЕжхъ наукъ; 1837 р. про-
иай^денъі въ ^вант ^стртюрдинарнаго про^еёсора; 
ШШ г* угвержденъ ординарннмъ нро^ессоромъ; 
1860 г. холоетымь посвященъ во священника въ 
Архангельскій соборъ и въ томъ же году въ ігро^ 
тоіерея; 1862 г. опред лежъ ректоромъ Московской 
духвшйй акадэміи, и пожаловаиъ митрон> ш па^Иг 
цвкі; 18f5 г. возведенъ въ званіе доктора богословія, 
съі воаложеніешъ докторсжаго кр^ёта; ; въ чис^й на-
градъпат, вм лъ^ вщтът наперсный, съ драгоіі^н. 
вытш штетяътіі ікрестъ/ и ордемъ св. Аннм 1-й 
степени; съ учрежденія, въ 1870 году, при акадеши, 
сайостеятеішой; к^еркви ;̂ уволеяш ішв собора;? сі*4н-
чйлая'!І875 гу октшбря 12 дня, 

1В6$ щ Священнмкъ Николай іМаксимошгчъ Рай-
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довскій-Патоновичъ, изъ кавалерійскихъ подпол-
ковниковъ, холостой посвященъг 1865 года, въ 
Архангельокій соборъ въ діакона, и того же года 
въ священника, но въ еобор не служитъ, а коман
дируется начальствомъ въ разныя епархіи, по д -
ламъ раскольниковъ, досел здравствуетъ, им я 
отъ роду 84 года. 

1866 г;- Овященникъ Михаилъ ІІвановичъ Маш-
ковъ, діак. еынъ; по окончаніи, 1848 г. курса въ 
Ви анской семинаріи, посвященъ въ діакопа къ 
ТТокровской, Замосквор цкаго сорока; въ Голикахъ, 
церкви, иа пономарскую ваканц1Ю,1856 г. цереведепъ 
къ церкви Іоакима и Анны, на Якиманк , того же 
сорока, но полную діаконскую ваканцію; 1866 г. 
рукоположенъ во священника въ Архангельскій 
соборъ, а 1874 г. переведенъ въ приходскую Ни-
колохлыновскую церковь. 

Протодіаконъ Серг й . Максимовичъ Финиковъ, 
дьяч. сынъ; по окончанщ, 1850 г., курса въ Виг 
инской семмнарш, поступилъ, 1851 г. въ Чудов-

скій хсіръ, 1852 т. посвященъ въ діакона въ Ар-
хангелёскій соборъ; 1&66 г. произдеденъ въ про-
тодежона, 1873 г. во священника къ Николаевской 
въі Ншииичкахъ, церкви, юд здравствуетъ. 

Д і « « № Платомъ І іАндреевичъ Воскресенсжій, 
свящ:->ъ1шв$ ш окончамш, 1862 г,*, нурсш въ Ви-
анскоіі се|шнарі% посвященъ 1866 г. въ діакона 

въ Архангелжскіі <шборъ; адравствуетъ. 
Діаконъ А^екЬаидръ Дмитріевйчъ Не думовъ, 

свящ. сынъ: по окончаніи, 1864 г., курса въ Ви-
йиской семинаріи, посвященъ 1866 г. въ Архан-

гедьскій соборъ въ діаронаидо днесь адравствуетъ! 
1871 г- Священншкъ Василіі Гавриловича Сера-

иіонскійі, дьяч. сынъ; по окоичанш, 1854 г., курса 
въ Моекошскші: академіи, посвященъ 1855 г. въ„діа-

V 
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кона к% Нмколоболваиовской пъ Таганк церкви^ 
1871 г. руконоложенъ въ евященника въ Архангедь-
скій соборъ и теперь здравствуетъ ̂ продолжая служе-
ніввъ Мароновской, Замосквор. сорока^ церкви^ съ 
1875 года. 

1874 г, Протоіерея, магмстръ Михаилъ Йзмайло-
вичъ Богословскій, сынъ дьячка Іоанно БОЕОСЛОВ-

ской цершш горйда Владюіра; по окончаніж myptoa, 
въ 1S31 г., в О.-Петербургской духовной акадещщ, 
оставленъ въ оной баккалавромъ; 1833 г. посвя-
щеиъ въ Благов щенской, на Васильевскомъ ості 
ров , церкви, во священника; 1835 Р. мерем щенъ 
въ Екатерининскую Имлераторска^о і у^мшца пра-
вой д иія^ церкоаь, as шаенатеніеіру WB законоучи
теля сето училища; 1Ш9 tw утверждена дійстви-
теіьнъшь членрмъ конФерешцш Петербургской {шя,-
деміи; 1844 г. возведенъ въ сан% горотоіврея; 1853 г. 
иі.значшіі члвнишъ Иете^бургекагй комитета духов
ной цензурфі; 185S іЧ удостоежъ^ за 25 ш тншю 
службу, * ло учебной части, въ училищ яравов -
д йія^ званія заслуженнаго профессора;- 1868irf. 
воа^еде гь, за сш^гавленну» имъ ;Ибт#рш і Ветхаго 
Зав тауі»а ^ётвпень-іД0м>і^ібоі)ословіяг'.еъ. «во8л.4ще-
ніемъ креста? 1859 jг; шсригжьшецъ бмлъ ирейЬда-
вать ваконъ Вожій Аівгустійагимъ Soto Император
ского s Высочества вйпшаго князя Конставдаіяа 
Нйволаемгча д^тямъ и ?шреподавалъі • уроки? вели^ 
кому князю Николаю Конотаетинови^у и вешйкой 
КЙЯЖЙ І Шіьг * Емонстантйновн що 1860 г., а потомъ 
о дішй великий княш і до 17 апр л я 1861гц 18і65 г. 
назн$чен% главнйгмъ сжященникомъ: аршаш и Фііотаігь, 
1888/fj тшщажденъ, кром другихъі вншовд» отди-
чщ %іитрош щг палицею^ Па І 1869 ^ * ордеіюшъ ев. 
Аадрі 1-t іетекктт^: і870ог,, ишжмоважь^, вшл день 
совершенно^л тія »воаикаго князм^ Николая Еоне^аі-
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тыновича, золотымъ наиерснымъ^ сгь драгоЦ нными 
каменьями, крестомъ; нъ ноябр 1871 г., иереве-
денъ, Высочайше, въ Московскш ка едральньій со-
боръ, съ уводьненіемъ отъ должности главнаго 
священника арміи ж ФЛОТОВЪ, И теиерь.адравствуетъ* 

1874 г. СвященниктЕ* Александръ Михайлов 
Цв тковъ, свящ. сынъ; но окончаніи курса, въ 
1866 г., т Мтжттвм академш, былъ учдаелемъ 
въ Заиконоспасскомъ училищ ; 1873 г., иосвященъ 
во евященщша, 1874 г.г оиред ленъ въ Архангель-
скій соборъ, гд и продолжаетъ служеніе. 

Проіч>діаконъ Оеменъ Смирновъ. 
• 1876-г. Священикъ Иванъ Петровъ. 

Соборные старосты съ 1822--1863 п. 

До 1822 г. въ собор ; старо^тъ не былОі Еакъ 
приходами^ ттт © расходами церковннхі* денегъ 
аав дйвало <шмо духоівенстао^ которому, ка^къ j без-
нриходному. для вошюлненія недостаточнаго жало-
вааьш и екудныхъ доходовъ, начальство равр жало 
ивогдш пользоваться таотію денегъ изъ кружекъ, 
ирт сіімощахъ ш зжкоішхъ стоящихъ, но еъ уве-
личееіемш,^ въ 1818 і ц окладовъ, это е:ошьзоваБІе 
доходами щрекратЕглось* 

І^шъ жвъ старостъ былъ Брмзгаловъ еодоръ 
Ивавовичъ, проблужившій одно трехл тіе, съ 1822— 
182S иг. 

2-й Старшинъ есгдеръ йиколаевичъ, 2-й гилъдш 
Московскш куиецъ, продолжавшій свою службу 
три трехл тія, съ 1825 —1834 гг. 

а-й Блохинъ Гавріилъ Максимовичъ, почетный 
МОСКОЙСКІЙ гражданинъ, иеполнявшій свою обязан
ность два трехл тія, съ 1834^—1840 гг. 



— 102 -

4-й ІЦедрмнъ ХрисанФЪ СоФроновичъ., почетный 
Московскійгражданинъ, нрослужившій собору почти 
восемь, съ 1840—1863-гг., трехл тій, до самой своей, 
27 марта 1863 года, смерти; онъ оставилъ по себ , 
по выраженію митрополита Филарета, „незабвен
ную, благодарную память въ собор ". 

Вн ішій видъ существующаго Архангельскага собора. 

Прежде нежели войдемъ въ соборъ, для осмотра и 
оиисанія его древней святыни и прочихъ достопри
мечательностей, оглядимъ всесторонне вн шній его 
видъ, какъ живой памятнййъ церковной архитек
туры, самаго начала ХТІ в ка, (1505 г.,) и священ
ный изображенія, ос няющія входящихъ въ него 
и выходяЩихъ изъ него. 

По зам чанію спеціалистовъ, архитектура Архан-
гельскаго собора есть подражаніе древне Византій-
скому зодчеству. Соборъ представляетъ собою почти 
квадратаое зданіе, выстроенное по образцу Успен-
скаго собора, только не изъ б лаго камня, а изъ 
краснаго кирпича, кром н которыхъ орнаментовъ 
изъ б лаго камня, ос ненное пятью главами, съ 
восемью въ каждой длинными просв тами. Въ 1837 
году средняя глава обита, по жел зному р шетнику, 
м дными, вызолочеными подъ кремень листами, а 
4 боковыякирпичныя главы обложены б лою жестью; 
кресты на вс хъ пяти главахъ восьми-конечные, 
изъ дубоваго дерева, обтянуты латунью, вызоло
ченною чрезъ огонь. Деньги 'на обновленіе главъ 
отпущены были, по ириказанію Императора Ни
колая Павловича, изъ Московскаго губернскаго 
казначейства въ сум 50000 руб; ассигнаціями, изъ 
коихъ израсходовано было 35000 руб., а 15000 р. воз
вращены обратно въ казначейство/ 
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Главы утверждаются на дугообразных^, въ вид 
ароктз, сводахъ, коихъ съ восточной и ваиадной 
сторонъ им ется потри, а съ с верной и .южной 
но пяти; своды опираются на ст ны и столпы со
бора и покрыты, до тяжелымъ ж длиннымъ жел з-
ныв ь̂ стропиламъ ж таковому же р щетнику, -.ш-
СТОВЫМФ жел зомъ, а стропила поддерживается 
каменными стздбиками. Шеи главъ обтянуты для 
прочности толстыми жел вными обручами^ а ст ны 
собора кругомъ, нидее карниза, опоясаны въ два 
ряц^ йіел зными же полосами; надъ карнизами въ 
І^т шодчатыхъ аркахъ сд ланы і̂ р^неныя^ лож-
чатыя, въ вид раковинъ, мещени^ Іб-я ь̂рка — 
б^зъ раковины; въ ст нахъ видны., н скодзько вы-
давщіеся, какъ снаружи, такъ и внутри, 14-ть полу-
столповъ, или лошшкъ, служащихъ тацже къ 
упроченію зданія; 

Такимъ образомъ здаще собора, сцр рлеши^ ввер
ху давн жел зомъ и внутри связанное ,̂ б&щщьто-
до^ъ, рр0доЛ|ны^и и н^перечиымц! цъ н сшлько 
рядовъ желфзнадми брусками, црапущбнными срнозь 
стоддьі,—не тц в кр идимъ представляется и въ 
нрщдаЦ своей части. Фундаментъ ^собора зало^енъ 
^уб#ко вщ матерщ^ и ехда ок;ад^ленъ двумц, одинъ 
за, ipyrwik расцод яшнрыда, рядаш^ крупадго бут 
лыжнаго камня, въ Форм выстуввдв*^нмад, безъ 
срмн нія, т<іше споеебствуетъ ^очтму стоянію 
зд^нія. Замечательно, * вррочемъ^ что вся тяжесть 
адьменныхъ щадъ и грузчы^ъ сводовъ собора ле-
житъ сколько на внутренрихъ столцахъ^ стрлько ^е 
и на ст нахъ, внутренности которыхъ, какъ слу
чайно обнарущщлрс^, г щи надолншыЕ сыпучимъ му-
соромъ, или пусты. Какъ очевидецъ, разскажу, о 
£$$т§г исшу^кинііщмъ wfr неожид^н^аму откр^тію 
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сейособенности^въкаменныхъ ст нахъ собора,им ю 
щихъ близъ цоколя бол е 2-хъ аршихъ толщины, 

Въ начал сороковыхъ годовъ наетоящаго сто-
л тія, при старост собора X.-С. Щедрин , ока
залось нужнымъ подвести подъвс ст^ны собора, 
вм сто стараго изветіишшіаго щокшя^ йз^ б лаго 
камням таковой же — ношй; для сего г. ПІ^ринъ, 
не посов товавшмсь съ йрхш тчором ] прййІіШйлъ 
каменщика, который и приступили къ работ при 
с верной ст н собора. Зд сь то — изъ посл дпей 
открылась мусорная течь, скоро ішрочемъ прекра
тившаяся. Приглашенный архитекройъ, г. Козлов-
скій, приказалъ каменщику віібйрсітъ старьій цоколь 
осторожно ш перемычками, tr. е. съ промежутками 
въ н йкбіько камней^ а не ігодрядъ вй^шыйать 
вс ветхіе каіііш. При с^бліоденіи сей предосто
рожности, мусорная течь при почийй щокоайу щйК 
с^й, тпж ш дру^йхъ тЯя Б, ШМе ш шщкъшшъъІ— 
и старый цоколь зам ненъ благополучно новьім*, 
служащимъ и по настоящее время. Г. Козловейій 
при втомъ (ібъяснилъ, что встарйну ст ны, какъ 
церковныхъ, такъ ш друшхъ^ кирпиЧныхъ аданій, 
нер дко возводились или бъ цустЕш* срединами, 
или наполнялись мусором* и щебнемъ—и что такой 
способъ постройки не умёньшаетъ кр ііости и проч
ности сооруженія. 

Въ соберъ ведутъ, съ трехъ сторонъ, три йхбда 
съ ягел зйыми ж стеклянними дверями и тамбурами; 
два иаъ нихъ им ютъ надъ собой зонты^ а при 
т тьемъ-, сіверномъ, ус^рЬенъ портикъ. 

іоеточійя или алтарная ст на. 

Восточная ст'^на отличаемой отъ прочихъ с^ нъ 
собора тремя полукруглыми выступами: однимъ по-
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средин , для престола и двумя по бокамъ, для жер
твенника и діаконика; къ двумъ иосл днимъ отд -
леніямъ пристроены два низкіе, т сные, круглые и 
одноглавые прид ла: Предтечевскій и Уаровскій, 
Они помещаются зд сь съ конца XVI или начала 
ХТІІ в ка, а до нихъ, зд сь и при западной ст н 
собора, еще въ періодъ стоянія Еалитиной усыпаль-
ницы^ въ XIY и XY вв. пом щались подобные я;е 
храмы, называвшіеся заст нками и посвященные 
другимъ святымъ, о чемъ сказано было мною прежде. 
ІІрид лы не им ютъ жел зныхъ скр пленій вверху 
и Фундаментъ ихъ не достигаетъ материка; каждый 
прид лъ им етъ три просв та. Входъ въ первый 
прид лъ, бывшій извн , въ 1873 году былъ зало-
женъ и, вм сто него, пробитъ другой изнутри со
бора, изъ діаконика; входъ во второй прид лъ су
ществуем шзвн , съ с верной его сторовы, къ ко
торой примыкаетъ ^угушая р шетка. 
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Восточная сторона. 
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Западиая ст ш со вхадомъ въ соіоръ. 

Зд сь предварительно нужно замітить, что-запад
ная ст на собора состоитъ изъ двухъ, одш^ за дру
гой расподажешшхъ, ст нъ: одна—современна со^ 
б&ру̂  а друрая ĵ 'b конц Х¥Ів 4 пристроена къ пер
вой таіъ искусно^ что постороннему наблюдателю 
нельзя и доШдаться об* атой прйстройк , почему, 
в рояздо^ о посл дней ни одвнъ изъ описателей 
Кремля и соборовъ ничего и не говорилъ. 

Надъ западнымъ входомъ въ соборъ сд ланъ огром
ный жел зный зонтъ, подъ которымъ на ст н изо-
браженъ въ трехъ цоясахъ, страшный судъ. Въ 
первомъ пояс Судія вселенной. Господь Вседержи
тель, представленъ величественно возс даювдимъ на 
престол*, какъ Царь неба и земли, съ благослов-
ляшщею десницею, ^бетошый Вогоматеріеюь Пред-
^ечеюу арх^ Мйх4ил^мъ ш Га^ріиломі: ш апостолайи, 
с дящими съ раскрытыми книгами. Во второмъ по-
яс , нодъ Судіею изображены: столъ оъ разгнутою 
на нвмъі жнигою, а по сторонамъ стола кол йопре-
клонаннре Ддамъ т Ева; по правую сторону Адама 
стоитъ шшъ святыхъ o6oefQ пола: царей^ царицъ, 
святителем и проч;, а но л вуш сторону Евы^^сонмъ 
іудеевъ обоеге же пола, предводимыхъ пророкомъ 
Моисеемъг ііросФврпіимъ правую руку къ Судіи, а 
л руш къ іудеямъ7 съ выраженіемъ ^ица и устъ, 
щшсоминашщимъ священное изреченіе: „воззрите нань, 
Егшже (отцы ваши) прободоша". Въ третьемъ пояс , 
ншже сісілау изображена кисть челов ческой руки, 
держащая в сы^ иодъ которыми между двухъ, вя-
сящихш на п] «яхъ, чашекъ стоитгъ мущина ббзъ 
одежды, КУЬ распущенными волосами и сложенными 
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на груди крестообразно руками; ио правую сторону 
одной чашки, ангелъ что-то вкладываетъ въ нее 
л вою руиощ-- а правож> уятщвце тьм& соборъ ира-
ведныхъ; близъ сего ангела, представлены еще два 
поясные^ паршціе ангела съ душамиІСВЙТЫХЪ, ВЪ 
вдд чел̂ фв чесддх^ головокъ, HeqoMHXTi**\ими въ 
своих* н драхъ (щ^аухах )̂у^а цодъ^иге^щи щборъ 
свв^шхъ, мещду которыми находятся ад(^столы9 свя
тители^ цари, царицы, іер(іиг діакцны и пррч^ црщ-
чдшъ товтлъ Детръ отоитъ съ нключемъ дред'ъ 
дверями запертаго чертога. По л вую сторону дру
гой чашки в совъ грозный ансел̂ Ьу оъ коиіемъ въ 
рукахъ, гонитъ уріЬщныхъ раваыіш^ ІМІСДОВІІ и ио-
ловъ г въ адаші пламень^ ІДС^КО ; кдубящЩся цзъ 
страшней дм^и кщогоVFQ шйрщ на высун^вишхяя 
даъ Е^ОТИ сего ав ря іе«іов чеіаі|йхъ іголоважъ ош 
дитъ^ ̂ ередвг.лшацвна,! еа^ъ-і>іадженнмй-ісвФ$іа^ -ш 
хвоотомъ и рогаииі т маниіъі руной5 въ кловочащуш 
огнейъ м шуиелоім* па^ть зв ря^ гр шныхсьу йедщ-
мьіхъ ангедомъ; другой Ьлужитель ада оиутываетъ 
ц ішш ^сужденныхън гр шмикадъ,; обратшшщхъ 
свои, шшрСшыя лща и слеейые вао§ы вверхъ, или 
къ гррвномуі ангелу^ ид^ къоСудіи, с дящ^му на 
преетол . Нижа третьяго яояса находится аркауйіъ 
б ла^о камня, съ дверями вводящими ш - собиръ^ 
украшенная вычеканенными илодами^ ЛИСТЬЯМЙ?ЩВІ-

1амщй,т^авами^ раскрашеннышш^равными красками 
Въ верху а^^надъвходомъ въ соборгъ, очерчешь 

подд^ршиваемы» чатыршя ангелами кругъ, во дра-
кущ и лйшуш CTOfKMiaj воторадо находя^еш ё*т тар-* 
тігаъ 4 одна ниже другой раопрложевнымъ ̂  съ шт* 
браженіеш» событій и надямеямщ къ онымъ, шшь 
жтт ведикаго шіязя Э^аДимра Еквекаго.^ 

Въ первой карійм , Владащръ жредставленш еж-
дящимъі на преегтол ^ а на і стдронаі гь егр іттшщ 
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разныхъ націй, предлагающее каждый свою в ру, 
,,но ни едина ему такъ не возлюбися. какъ гречге-
СЕая^ гласить надшисв. Во второй картии ^ яред-
ставл нъ одноглавый цареградскій храмъ св. СОФІИ^ 

въ которомъ на одной сторон иатріархъ въ полг 
номъ облаченіи, окруженный соборомъ архіереейъ, 
чштвтъ Евангеліе недъ к мъ-то хіреклоненнымъ, а 
на другой сторон і царь съ царицею, въ коронахъ, 
показываютъ рукою Русскимъ посланцамъ на внут
реннее благол пів храма и иконостаса, съ откры-
тымц царскими вратами; въ подписи сказано: ппо-
сланникж ішжзя Владиміра пршдоша въ Царь-Градъ 
ув дати о в р греческой^. Въ третьей жартин , 
кшрь Владиміръ—након ^съ войскомъ^беретъ го-
родъ Херсонъ, „обыде его, и по іірес ченіи водныхъ 
трубъ (водопроводовъ) вея его-, говорится въ под
писи. На сай же картинШ изображена и с^р ла^ пу
щенная изъ Херсона, съ роковою запискою для 
города, о сиособ взятія е̂ о^ Въ четвертой картин ^ 
князь Владиміръ, осл&шшій^предстаакаірмлещащимъ, 
на постели^ окруіжіннойпбояраміг, а греческая ца-̂  
ревна Анна—стоящею у его изголовья; въ надписи 
с^ававо: ^но желанію князя Владиміра иріиде изъ 
Царь-Града царевна Анна и ув щеваетъ. его неот
ложна пршютупить ко крещеніш^ гВъ пятой картші , 
Цареградскій священникъ совершаетъ крещеніа надъ 
сліпымъ*, стоящимъ по поясъ whi купеуій7: княвемъ 
Владиміромъ^ жаірорый^отъ^ прикосновенія къ о г̂амъ 
его перстовъ закрытой облакомъ ружи, прозр ваетъ 
въ присутствш ёояръ^* 1 0 увйщанш царевны Анны^, 
главиіъ надпись, ^крещенъ князь Владиміръ и цро-
зр оі вйр^віж же сіе чудог бояре ж воинство, вси 
креетйшр!!!^. Въ шестой картин ^30бражено кре^ 
щені^ д&гей ^ ш з я Владимира ж народа при сод й-
ствіиовящеешикй и в^ прпсутотіііи самого Влади-
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міра и еще другаго какого-то князя въ корон ; въ 
подписи сказано: „по крещеніи взя тъ Херсона 
града мощи св. Климента папы Римскаго и ученика 
его (изображеній которыхъ зд сь н тъ) и повел 
крестити сыновъ и весь Кіевскій народъа. 

На поляхъ арки въ 4-хъ поясахъ до карниза 
написаны: въ первомъ икона Бечерской Божіей Ма
тери, съ предстоящими во весь .роста Ангелами, а 
по сторонамъ иконы и въ другихъ трехъ поясахъ 
лики праотцевъ*, пророковъ, пустынножителей, свя
тителей, мучениковъ и мученицъ, по три иоясныхъ 
изображенія въ каждомъ пояс ; ниже карниза пред
ставлены во весь ростъ Русскіе святые князья: Вла-
диміръ, Бориеъ, Гл бъ и княгиня Ольга. На кра-
яхъ нолей до карниза, въ круглыхъ рамахъ, напи
саны иконы: нерукотворенная Спасителя, Божіей 
Матери^ Предтечи, Арх, Михаила и Гавріила, Ано-
столоаъ Петра Й Пав г̂а, Москтскихъ святителей 
Петра и Алексія, преподобнаго Оергія Радонеж-
скаго й Евдокіи, а ниже карниза изображенія во 
весь ростъ блаженнаго Николы Кіево-тгечерскаго, 
князя Михаила и боярина его еодора Чернигов-
скихъ и еще какихъ то двухъ иеизв стиыхъ царе
вичей въ коронахъ. 

Въ западной ст н ^ по сторонамъ, входныхъ две
рей въсоборъ, находятся дв неболынія, жел зныя 
двери, изъ которыхъ одна, правая, ведетъ7ііа тйн-
товоЙ, каменной л стниц , въ ном щенія, кзв ст-
НЫЯІІОДФ назван!емъ трехъ палатокъ, или таллерей. 
Эта гаілшреіі, ишЬющія 4 аршина ширины, заклю
чены мещд у двужъ* тпадныхш ет нъ собора и рас-
шодотепы одна нщъ другое Въ шврв ж кзь нихъ 
пом щается соборная би&іотека. Во второй гал-
лере , соетояіщй иэь средня^ ш двухъ боковшхгь 
отд лШій^ иоіи щшиов четыре об тныхъ^ для за^ 
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упокойныхъ службъ, прид да: 1-й Воскресенія 
Христова, 2-й Андрея Еритскаго, 3-й С меона 
Стояпника и 4-й Апостола Акилы, вдревле' суще-
ствовавшіе, при Калитииой усыпальниц , гюдъ 
именемъ заст нковъ, о чемъ я сказалъ прежде. 
Прид л-ы эти въ означенной галлер существовали 
въ продолженіи съ'•небольшими 150 л тъ, при чемъ 
зам чателБно совпадете изв стій, объ указанномъ 
м ст нахойдепія ихъ, въ теченіи означеннаго пе
риода времейи? съ изв стіями о 13-ти архіереяхъ, 
также въ теченіи и скйлъко б̂ол е 150 л тъ, быв-
шижъ приписанными къ собору^ для: отпрашіёйія 
заупокойныхъ по царскимъ особамъ слузЕеній. Ов -
д еія о т хъ и другихъ начинаются одиовременйо, 
еъ конца XVI в ка одновременно же и прекращают
ся, перейдя и сколько за половину ХТІІГв ка. 

Что касается того обстоятельства, тд находи
лись прид лы, бывшіе еще при Калитйной усы-
пальнид ^ совремеви ея ра^руіпейія и йоетроенія 
настоящаго собора^ до п ямешя ихъ в гаілерё ^ 
въ двойной западной ст и пос* дняго7 т. - е. гд* 
они пом щались въ періодъ времени отъ 1505 ~ 
1509 гг. до конца ХУГв.,—то, по преданіш, а равно 
н коі^іхымъ м стнымъ признакамъ ш матеріалышмъ 
сл дам /йолагать иадо^ ч*о въ это у не записанное 
ник мъ врамЯ| они пом щалисі» віутрй тёощ на 
палатяхъ тар хорахъу при западной ст н его. 
При реставриреваши собора въ 1853 году, внутри 
его, въ западной пст н и въ стоящихъ противъ 
оной егголпахъ, былш открмты га зда, служившія, 
очевидно^ упорами и поддержкою баиок^, лежавшихъ 
въ пррмрадста между ст ной и сто л it ам и. Въ 
коип^гще 'ХШ- І, -no 4Іцучаю біівцшхъ къ Кремл 
п<чжа|Іоше̂  ікъ' з̂ашгадной ст и >* бшт снаружи прйМ 
строена друі̂ ай, а въ пространство между ними•'Аб-
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разевавшееся (галлереи) м были перенесены при-
д ды съ палатей, самыяже палати, какъ неудобная^ 
деревянная и опасная внутренняя пристройка, были 
сняты. 

Хотя въ исхорическихъ запискахъ н тъ прямыхъ 
указаній на существованіе иалатей или хоръ съ 
прид лами въ Архангельскомъ собор , но если, по 
т мъ те записямъ, подобный палати съ прид лами 
и ризнрщами были'въ церквахъ города Кіева, Нов
города, Пскова, Владиміра, Суздаля, Чернигова и 
друг, (Ист. Росс. Кар. т. IT, пр. 355; т. Т. пр. 
354; Псковская л топись стр. 163 ж 185), то, безъ 
самн нія, могли быть тадовыс, -, по прим ру стар-
шахъ городовъ^ и въ н которыхъ Московскихъ 
драдніх^церквахъ, не исключая и Архангельскаго 
CO6QP^5. Цодобныя палати, или хоры, только безъ 
храмов^ эъ них/ъ, можно вид ть теперь въ Бла^о-
в^дещікамъ соборе, при западной его ст н , отъ 
которой^ такъ говоритъ преданіе, оп продолжав 
лись по с ^ерной и южной ст намъ ж соединялись 
сіь алтарными, существующими до настоящаго вре
мени^ Он могли быть также, какъ полагать надо 
и-дфъ Архадгельскихъ, современны построенію иа-
стацщаго Влагов щенскаго собора^ существующаго 
съ конца XV в.; а за і мъ въ конц XY1 в., во 
время общихъ построекъ и перестроекъ, пйсл 
опустошительныхъ пожаровъ въ Кремли, часть 
далией снята, храмы же, бывшее въ нихъ, 
щщтшщи т> главы, пристроенныхъ тогда къ со
беру гзддерей, Иакія т® палати^ безъ храмовъ, 
ендтц недавно въ Троищомъ, С€ршевой лавры^ 
сі^ор * Можно полагать, тао существующіе те
перь і | |и Уоредекрмъ собор въ Москв прид лы: 
Цо%вщщДрпсвтmm Щтрощцту аіиостоловъ ГЬтра, 
и Павл^! и t^едижі^у^еііи^а Димитрія Солуискат, 
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тезоименные св. Петру митрополиту и Димитрію 
Іоанновиіу Донскому, были шервоначально ііом -
щ ны жри выстроенной Калитою святительской 
усыпалыиц , или вн ея, какъ об тные заст нки, 
шжш на палатяхъ, внутри оной, а впосл дствіи при 
'Созядніи теперещняго громаднаго храма, перене
сены: прид лъ Похвалы Пресвятыя Богородицы 
ж ризница въ главы собора, прочимъ же даны 
ириличныя пом щенія при главномъ алтар . 

За иконостасомъ, въ Архангельскомъ собор на
ходились еще алтарныя хоры, очевиднымъ доказа-
тельствомъ чего служатъ до днесь существующія въ 
алтар балки (тяблы). Хоры эти были одинаковы съ 
оставшимися и до настоящаго времени хорами въ 
алтаряхъ Московскихъ Успенскаго и Благов щен-
•скаго соборовъ, Донскаго и Возиесенскаго* мона
стырей и Успенскаго лаврскаго собора. Такія хоры 
служили удобнымъ пом щеніемъ для ризницъ и 
библіотекъ. Памятниками 4-хъ прид ловъ, быв-
піихъ въ двухъ отд леніяхъ средней галлереи, въ 
западной ст н Архангельскаго собора, служив
шей общею для прид ловъ трапезою и осв -
щавшежся однимъ итальянскимъ окномъ, оста
лись пом щенія. для 4-хъ жертвенниковъ и м ста 
для храненія сосудовъ, выд ланныя въ алтарныхъ 
ст нахъ, по правую и л вую «стороны престоловъ; 
изъ престоловъ уц л ли только два кирпичные, не-
изв стно къ какому прид лу принадлежавшіе^ и 
съ 1847 года служащіе одинъ престоломъ, а дру
гой жертвенникомъ въ Покровскомъ прид л , пе-
ренесенномъ сюда отъ восточной ст ны собора, 
гд нын находится прид лъ Уаровскій. 

Назначеніе галлерейныхъ прид ловъ состояло 
въ томъ, что въ нихъ, вм сто собора, совершались 
^аупокойныя служенія, особенно въ то время, 

8 
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Кгоща о боръ іюсд пфтаровгв оставался додго не 
вом)бновдвнинм!ь и ве оеідіцеіішхмові и даже стсшть 
§еть кровши;̂  рамъ; и•• етенолт. Въ доказательство 
того, что соборгь инотда находился в^ тажомъ ра-
аоренномъ соетсшніи я сошлюсь на множество ий-
санньшь ш иечатнмхъ богослужебнмхъ ^нигъу 

ишараннъшь та листам'ь шсометойъ итждъі влетав-
шихъ вгь раворенеый соборъ и свивавпдаш себ 
въ нем% гн ада. Книга втщ твмерь очжщенмм при
ведены въ приличный видъ, оъ сохраненіемъ, впро-
чемъ, старыхъ: кожи, бляхъ, застежекъ и шпин-
шв«ъ. Галлерейные храмы, расиоложенные между 
двухъі каменныхъ ст вкь, съ шакоаымщ же сво
дами и иолами, не им ілж ни какого внутренняго 
сообщенія съ соборомъ и для иожароіъ бзьыи не 
доступны. Сохранилось лреданіе, что въ храмах1^ 
еи^ъ, не смогря на ихъ крайнюю т еноту, служи
вали иногда, то очереди, приписанные къ собору 
архіереи, наащэаашіеся очередными, когда ихъ при 
немъ состояло по н скольку въ одно время, а из?ь 
богомольцевъ преимущественно присутствовали ца
ревны, удобно въ галлереяхъ укрывавшіяся, по 
тогдашнему обычаю, отъ взглядовъ постороннихъ, 
особенно мужчинъ. 

3-я галлерея, съ 3-мя же отд леніями, нич мъ 
не занятая, но им н^щая признакъ когда то быв-
шаго прид ла, осв щается 3-вщ круглыми окнами; 
изъ нея выведенъ , по винтовой л стниц , вы
хода подъ кровлю, на сводьі собора. Впрочемъ, 
кром трехъ оди^аццыхш тллерей, существующихъ 
между двух^ западаыхъ ст нъ, есть епр саш>е 
нижнее подъ библібтешіо оад леніе, ванишаещое 
кой какимъ ветаиішьііст^рііамъ% шідовикавщ т вой-
локалн^і-Друи^оідвдрй^лий д^вро, еторону запад-
наго входа въ (Шшръ^і ведш?ш въ помйадедіе,'- жд , 
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находится печь, для нагр ванія собора; прежде 
зд сь находились библіотека и св чная палатка. 
Западными дверями собора август йшія особы, какъ 
въ торжественныхъ случаяхъ^ такъ и при част-
ныхъ пос щеніяхъ собора, обыкновенно выходятъ 
изъ онаго, по пути? или къ Благов щенскому со
бору, или къ дворцу. 

8*-
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С верная ст на, со входомъ въ соборъ. 

Предъ с вернымъ входомъ въ соборъ устроенъ, 
въ подовин XYIII ст., изв стнымъ архитекто-
ромъ Коздовымъ, портикъ, изъ кирпича и б лаго 
камня, нам сто обрушившейся, деревянной галлереи, 
современной построенію 2-й западной ст ныи предна
значенной для пом щенія чужестрашшхъ пословъ и 
именитыхъ Русскихъ гостей, во время церковныхъ 
служеній и торжествъ, происходившихъ въ присут-
ствіи царскихъ особъ, какъто: крестныхъ ходовъ^ 
общественныхъ на кремлевской площади молебствій 
1-го сентября, по случаю новол тія, пышныхъ 
царскихъ выходовъ изъ палатъ по соборамъ, по-
сл коронованія и бракосочетанія, равно траур-
ныхъ процессій, при погребеніи царскихъ особъ. 
Упомянутая галлерея при с верной ст н собора 
продолжалась и по западной сторон онаго, о чемъ 
свид тельствуютъ жел зныя петли, для крюковъ, 
досел оставшіяся въ ст н , на которыхъ держался 
нав съ или кровля галлереи. 

Надъ с вернымъ входомъ изображены: по одну 
сторону окна, Архистратигъ Михарлъ, копьемъ 
норажающій дракона и держащій въ другой рук 
щитъ,на которомъ написано: слово ^Богъ"; рядомъ 
съ Архистратигомъ царевичъ Димитрій, въ корон 
и порфир , съ в твью въ правой рук , а въ л вой 
съ крестомъ и ножемъ; по другую сторону окна, 
князь Михаилъ и боляринъ его еодоръ Чернигов-
скіе чудотворцы: первый въ корон и княжеской 
мантіи—правая рука его простерта вверхъ^ гд 
видны херувимы, а л вая съ в твыо опущена внизъ; 
второй же съ непокрытою головою, въ боярской 
шуб - правая рука у него приложена къ груди, а 
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л вая опущена. Арка входа расписана по выче-
каненны^р ;'укрмпврщщЕ.;] р^зншіт]кршріийж. Этимъ 
входомъ совершаются^ какъ церемоніальные^ такъ 
щ частные пріемы август йпіихъ особъу ирибыва-
ющихъ изъ Успенскаго собора. 
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С верная ст на. 
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Южная ст на, со входомъ въ соборъ. 

Надъюжнымъ входомъ пов шенъ жел зный зонтъ? 

подъ которымъ на ст н , надъ дверью, ведущею 
въ каменный притворъ, написанъ с дящимъ напре-
стол , съ непокрытою готовою, со скипетромъ и 
державою, Отрокъ Іисусъ, обстоимый 7-ю ангелами,, 
названными въ Апокалшісйс золотыми св тильни-
ками: Михаиломъ, Гавріиломъ, РаФаиломъ, Сала-
ФІИЛОМЪ, Варахіиломъ, Уріиломъ и Егудіиломъ. На 
двупольной двери, вводящей въ притворъ, изобра
жены два с дящіе ащгела, со свитками: одинъ, съ 
перомъ въ рук , въ положеніи записывающаго, а 
другой читающаго; у записывающаго въ свитк 
означено:. ли благословитъ тя Господь Богъ твой, 
во всякомъ д і руку.твоею"; у читающаго напи
сано: „Господа Бога твоего да убоишися и Тому 
единому послужиши и къ Нему прил пишися". Дву-
польныя же жел зныя двери, вводящія изъ при
твора въ соборъ, кром своей в ковой службы, за-
м чательны еще своимъ, довольно значительной 
величины, внутреннимъ замкомъ, который въ 1812 г. 
Французы не могли сломать, когда атимъ входомъ 
врывались въ запертый соборъ. Не сломавъ дверей 
и не выбивъ замка, они его вырубили и тогда только 
проникли въ соборъ, но замокъ остался неиетор-
ченнымъ и досел исправно охраняетъ церковное 
имущество; половинка двери, къ которой онъ былъ 
привинченъ, съ заплатою на вырубленшомъ м ст , 
перем щена къ с верному входу, щрй устройстве 
новыхъ ^ел зныхъ колодъ въ дверяхъ, а отъ с ^ 
вернаго входа половинка двери перенесена къ юж
ному входу и къ ней то привинченъ не сокруши-
мый замокъ. 
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Въ самомъ притвор написаны 3 картины: въ 1-й, 
на евод , изображенъ Сиаеитель во весь ростъ5 со 
скипетромъ и державой, окруженный херувимами, 
съ ангедомъ, несущимъ на своихъ раменахъ крестъ; 
во 2-й, вд во отъ первой^ на спуск свода, пред
ставлена исторія б дной евангельской вдовицы, мел
кую монету которой, опущенную ею въ сборную 
кружку, при вход въ Соломоновъ храмъ, Спаси
тель, с дящій среди предстоящаго народа, предпо-
челъ щедрымъ вкладамъ богатыхъ евреевъ, зд сь 
же изображенныхъ; „въ 3-й, по правую сторону 1-й, 
представлена таинственная, въ запертой комнат , 
бес да апостола Павла съ Іоанномъ Златоустомъ, 
подсмотр нная въ замочную скважину его келей-
никомъ Прокломъ (будущими Константинопольскимъ 
патріархомъ) и пришедшимъ къ Златоусту проси-
телемъ; предъ с дящимъ Златоустомъ лежитъ ра
скрытая книга, съ н сколькими написанными сло
вами и писанный свитокъ съ наставленіемъ: ^о 
еже како во свят й Божіей церкви стояти со стра-
хомъ и благочиніемъ и лице свое крестити кресто
образно? Мнози убо нев гласи, махающе по лицу 
своему рукою творяще крестятся, всуе труждаются% 
сказано въ свитк , „за неже не исправляютъ истово 
креста на лиц своемъ, тому бо маханію б си ра
дуются. А еже кто крестится истово, покладая руку 
свою на чел , и на живот и на правомъ рам и 
потомъ на л вомъ, то ангели зряще веселятся 
истиннаго креста воображаемаго на лицахъ ихъ; и 
ангелъ Господень написуетъ тогда входящія въ 
церковь Господню со страхомъ и в рою^. 

(Прологъ апр ля 18 дня). 

Надъ притворомъ въ галлере , куда ведетъ ка-
менная л стница, пом щается праздничная ризница. 
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ІІртсФрОенные къ южші ет й собора, Одновремейно 
t% йритворомъу конт|)Ф©рвн ^шутшш, Ьъ•••-•1770 г*? 

необходимыми подпорами иервбі нолОвин южной 
ет ны собора, стоявшей со времени пойтроенія и 
до конца проіігедіііаго стол тія почти на еамомъ 
краю Кремевской горы, по которому пролегала 
одна только Дорога дляі и шеходовъ. Со сдМаніемъ 
же насыжй Щ) краіо торіі й с ъ устройством^ до
статочно широкой выслеінйой камнемъ^ про здйой 
дороги^ контрФОрсы потеряли значеніе опоръ для 
ст ны. Изъ прошенія, поданнаго въ 1794 году, 
протопресвитеромъ Архангельскаго собора Петромъ 
Алекс еБымъ и шшчаремъ онаго же Димитріемъ 
Лавровскимъ, митрополиту Платону видно, что ими 
испрашивалось дозволение ^поставщть околУ йобора, 
съ восточной, южной и западной сторонъ, вШсто 
ветхи^ъ дерёвяйущхъ ^пгётокъ новый, для загцйты 
его от̂ ь прі зМйіойійх :} ш близко къ нему стано
вящихся каріетъ, а съ полуденной бторонъг, по на
сыпной горШ^ гд протоптаны самовольно дорожки, 
по которыми стремительно б житъ вода, могущая 
прорыть оную наСыпв; вёсьмй нужную для ц лости 
собОрйаго бйнобайш, краййе необходимо вбить по 
гребню горы оплошный надолбы, а по насыпному 
скату насадить Деревцы, корни которыхъ свяжутъ 
и укр пятъ землю, ч мъ удалится опасность от 
соборнаго здашяа. Митрополита, съ согласія граж-
данскаго начальства, удовлётвормъ докліадчиковъ, 
которые^ Ё&тшъ Сколько нужно было надолбъ й по
садим на скату горіі 55 чберезокъ, усйокойлиеь 
касательно грйзйвйёй собору опаснос|!,й ;̂ 

(йзъ архива консисторіи). 

Хотя о ]контрФорШш но^о бШо tfисано прежде. 
но, для еёйёй и йЬіШШ11 оіййЪыёаемІЕІхъ собьййі 
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собора, ш я кое что прибавлю, о; Ереадаш и при-
чинъ доявленія ихъ ВД С&І 

Когда императрица Енатериаа Шя^тщя тяжелю 
для PfСіежихъ, ФИН^ВООВЪ вайву сь іурками и же
лая помавать Европ , что казна Русежая не исто-
щиааоь средствами и богатагпо№і мш Ш 1770 году 
етраитьу по пл^ну ивв стнаго въ то время архитек
тора Василхя Башенояа, подъ горой веизу, противъ 
Архангел&скаго собора, ограшпый и великол пный 
дворецъ, модель коего сохраняется дееего времени 
въ залйхъ оружешож палаты,; тогда, мри копанш 
рвовъ, для фундамента дворца, зам чеяо былог что 
земля с ь горы отъ Архангельскаго собора осы
пается во рвы, и, къ удивленію строителей, на 
южной ст н собора усмотр ны были б льшія тре
щины. Въ виду обнаруяшвиіагося и не предвщ н-
наго ран е явленія, выемка земли изъ рвовъ была 
пріостаномена, а когда трещины признаны были 
важными и опаеньііщ поврешдееіями для собора^ 
тогда вс работы! по сооруженію дворца прекра-
' Т И Л И С Ь . . : 1 ? } : , Г :": .;':•• > •:••:• 

Для поддержавія одной половины ст ны и под
ведены были сказанные контрфорсы, а другая по-
ловиначст ны поддерщивалась палаткою, къ ней 
прежде пристроерною (суднош избою). Но сл ды 
поврежденщ и въ от ііі, ікартаз и во̂  второмъ ис-
криаленноі іъ jjpocBiwfe, остались; досел зам тными. 
хотя ж зтттж лзв шыо; даже р шетви въ окнахъ 
искрдажлисъ. Только железные иабручи въ два ряда 
епоясышющіе іст рі^еойора. спасли его отъ рас-
иадешяу безъ нихъ 1-я половіша южной ст ны могла 
оторваться т, рухнуть подъ гору, а за нею, можетъ 

*} Дворецъ^п^сі дствш выетроенъівъ сел Цариквге ' вт$10—12 

верстахъ отъ Москвы. 
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быть, сползло бы и не удержалоеь на своемъм ст 
все зданіе. Весьма может% быть, что подобная же 
сквозная трещина, хотя также замазанная, но при-
м тная на алтарной ст н собора, произошла тогда 
же и отъ той же причины, а можетъ статься и во 
время 1812 года, отъ пороховаго взрыва Иванов
ской колокольни, которая стоитъ не въ далекомъ 
разстояніи отъ Архангельскаго собора; впрочемъ, 
въ поел даемъ случа скор е могъ бы пострадать 
Уаровскій прид лъ, какъ гораздо ближе соборнаго 
алтаря стоящій къ Ивановской колокольн . И зд сь, 
если бы алтарная ст на не была опоясана жел з-
нымъ обручемъ, то случай могъ бы окончиться пол-
нымъ разрушеніемъ ея. 

Ко второй половин южной ст ны собора при
строена въ 1826 г. каменная двухъ-этажная, для 
еоборянъ, теплая палатка, на м сто прежней одно
этажной, изв стной подъ названіемъ „Судной избы 
Архангельскихъ вотчинъ", гд чинились до насто-
ящаго стол тія судъ и расправа, надъ неисправ
ными плательщиками податей, изъ крестьянъ, обя-
занныхъ—жалованными граматами великихъ князей 
и царей—платить указный оброкъ Архангельскому 
духовенству. Въ числ карательныхъ и расправ-
ныхъ орудій, существовавшихъ при „судной изб ", 
былъ огромный, тяжелов сный, дубовый, съ жел з-
ною ц пью, стулъ, утратившійся въ 1812 году. 
(Равно въ это же время пропали выносныя зеленаго 
цв та восковыя св чи, сами собою возгор вшіяся 
при гроб Димитрія Іоанновича Донскаго, когда 
отп вали его духовныя власти, въ чиел которыхъ 
находился и преподобный Сергій игуменъ Радонеж-
скій, бывшій духовникомъ покойнаго; существовав
шее преданіе о семъ персдалъ мн , уже упомянутый 
мною прежде, соборный пономарь И. С. Іебедевъ). 



—125 — 

' a s I ^ ^ ^ S S S S S S 

Южная ст ка. 
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Старая палатка оказывала постоянно не мало
важную услугу евоимъ, хотя т снымъ, но теплымъ 
пріютомъ, соборному духовенству; а въ морозную 
и суровую зиму і826ггода, когда холодъ въ собор 
доходилъ до 14 г^адусовъ, въ ней, кром соборнаго 
духовенства, отогр ваошсь высшіе военные и граж-
данскіе чины, днемъ и ночью дежурившіе въ со-
бор , при гроб блаженной памяти императора 
Александра Павловича, временно стоявшемъ въ 
собор въ прододжеыіи 4-хъ сутокъ, при перене-
сеніи его изъ Таганрога въ С.-Петербургъ. 

На планахъ Кремля, относящихся къ началу за 
прошедшаго етол тія (1612 года) и вид нныхъ мною 
у покойныхъ, КНЕЗЯ М. А. Оболенскаго и д йстви-
тельнаго ета/гскаго сов тника А. И. Лобкова, меж
ду Архаягедьскимъ и Благов щенскимъ соборами 
изображены два одноэтажныхъ каменныхъ домика; 
в роятно въ одномъ изъ нихъ былъ тайный? какъ 
ниже будетъ сказано, заложенный чугунною пли
тою, сходъ по л стниц въ подвалы при Архан-
гельскомъ собор . На картинахъ же Москвы и 
Кремля првшлаго стол тія, «м вшихся въ магазин 
старинных* вещей и р дкостей купца Родіонова, на 
м ст теперешней палатки, при Архангельскомъ 
собор пом щено одноэтажное зданіе, съ окнами7 

в роятно, бывшая „судная изба", при западной 
ст н которой, противъ Благов щенскаго собора^ 
находилась «солдатская казарма, съ гауптвахтою и 
карауломъ, вноея дствіи перенесенная додъ Ива
новскую ШШШЩБЙЮ, а оттуда, въ четвергъ на 
^т^шой; .аещ̂ МЕ̂ , І ^ г., подъ грановитую палату, 

Императора ггёрйьій уда^м тойора подалъ йрй-
м ръ разрушенія гауптвйхты. Описавъ вн шность 
собора со віз хъ четырехъ сторонъ, я попытаюсь 
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зд сь же сообщить кое какія, добытыя мною слу
чайно и въ печати не изв стныя св д нія5 объ 
окружающей соборъ м стности и о раснодожен-
ныхъ въ разныхъ м стахъ Кремля подземельяхъ 
и таийикахъ, а презкде всего, о подземельяхъ при 
Архангельскомъ собор . 

При ностроеніи въ 1826 году теперещнеи палат-
кд, подъ нею и мостовою про зжею дорогою, были 
открыты два кирпичные, съ таковыми же сводами, 
глухіе и темные, но просторные подвалы, или тай
ники, им ющіе до 5-ти аршинъ высоты, по 5 саж. 
и 1 арщину длины, и по 3 сажени ширины—каж
дый, и разд ляющіеся такою же ст ною, съ двумя, 
для сообщенія между ними, проходами или проле
тами. Подпертая этими подвалами и прежнею па
латкою, вторая половина южной ст ны собора не 
дала трещины, подобно первой половин ,что, какъ 
сказано выше, случилось при копаніи рва, для со-
оруженія Екатерининскаго подъ горою дворца. 

Въ свод 1-го подвала*, подъ настоящею палат
кою, пробиты сходъ по л стниц въ него, скры
тый въ палатк , и три окна на улицу; 2-й же 
подвалъ подходитъ подъ мостовую дорогу; по сво
ду его здятъ и ходятъ; въ посл днемъ открыта 
въ 1S64 году, изъ подъ мусора, довольно широкая 
изъ б лаго камня л стница, выводившая на по
верхность земли, чрезъ скрытое на мостовой от-
верстіе, заложенное впосл дствщ чугунною плитою 
и замощенное камнемъ. Эта л стница была очище
на отъ щебня только ступеней на 15-ть, и зат мъ 
опять заложена; выше отрывать ее было не удоб
но, из* опасенія довредить сводив подвала, а съ 
нимъ, и мостовую дорогу. Заложенный снаружи 
цлірою, мшут даіь подвало?ъ по лістнііц выво
дил^ щ іоігорападную сторону^ иротивъ ризницы 
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Бдагов щенскаго собора, гд также были свои тай
ники, сл ды коихъ ж досед зам тяы. Сойдя въ 
первый подвалъ, мы видимъ на право южную ст -
ну собора, служащую для самаго подвала с вер-
ною ст ною, но Фундамента ея, не смотря на 5-ти 
аршинную глубину ея, не видно; онъ еще ниже опу-
щенъ ;въ материкъ. Архитекторъ, г. Холиаъ, при 
устройств іъ этомъ вддвал тге^и; прфбур&вилъ, 
по усиленной моей проеьб , ату ст ну шиву, что
бы узнать, н тъ ли за нею, подъ поломъ собора, 
подвала, и, доставъ оттуда натуральный, густожел
тый песокъ, ув рилъ, что подъ соборомъ ни под
вала, ни какой либо пустоты н тъ. 

Н тъ сомн нія, чтовъ сіазанаыхъподвалахъ, или 
тайникахъ, скрывали иногда отъ непріятелей и по-
жаровъ, какъ церковное и казенное имущество, 
такъ и „огненное зелье съ нарядами01 (порохъ и 
пушечные наряды), а иногда тамъ те прятались, 
•съ свошгь имуществомъ и продовбльетвіемъ, жите
ли Кремля, особенно во время осады Кремля не-
пріятелями; окнами же, во 2-мъ подвал , теперь 
заложенными, обращенными къ Москв -р к , се
кретно высматривали расположеніе и приготовленіе 
враговъ за Тайницкими воротами, им вшими также 
свои тайные, водяные, отъ Москвы р ки, проводы, 
Кром сего назначенія, подвалы иногда могли им ть 
значеніе тюремныхъ пом щеній, какъ для государ-
ственныхъ преступниковъ, такъ и для неисправ-
ныхъ плательщиковъ еоборныхъ оброковъ. Это 
предположеніе т мъ бол е правдоподобно^ что тя-
желов с^ый исправительный стулъ, о которомъ я 
сказалъ прежде, найденъ, въ начал текущаго стол -
тія, тутъ же въ подвал . Зд сь тайже найдены были 
остатки, или черепки, отъ глинянныхъ сквозныхъ 
трубокъ, называвшихся „слухами", посредствомъ 
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которыхъ епрятавшіеся въ подземельяхъ, будто бы 
могли раз^луышвать происходившіе снаружи вра-
жескіе разговоры. Черепки сіи вид ли соборяне 
при открытіи иодваловъ. 

Для изб жанія т сноты и духоты, въ случаяхъ 
болБшаго скопленія жителей, скрывавшихся въ 
безсв тныхъ и глухихъ подземельяхъ, изъ оныхъ 
устроены были тайные выходы и сообщенія^ по-
средствомъ корридоровъ и переходовъ, съ другими 
подобншмдш подвалами, находившимися ЙОДЪ Ерем-
левскиі№ площадями Въ одномъ изъ описывіемыхъ 
подваладъ открыта жел зная дверь, м роіо ниже 
среднято роста челов ка, съ огромнымъ ВЙСЯЧЙМЪ 

замкомъ; она, помнится мн , была засыпана мусо-
ромъ провалившагося въ корридор свода,—по слу
чаю поставленіяі, въ 1835 году, чугунной р шетки, 
отъ Архангельскато къ Влагов щенскому собору 
и, беаъ сомн нія, служила сообщеніемъ съ дру-
гимъ гіедземельемъ; 

йзъ девяти^ такого рода, бшттшш при шн і, про-
щаловъ, т св дахъ таіниювъ^ 3?ІГШЩ пёрехюдо^ъ^ 
семь всыпаны, илин застроеры, а дта потиненыу 
но не завалены. Первый изъ нихъ обовна^ился на 
про зжей дорог , противъ правам угла восточной 
ст&гы іірхангельскаго собора, близь трот^у^ра, 
идущаго но гребиіі горы, вр&тіг провалъ пр№зо-
шелъ въ начал 30-хъ годовъ, и щ будучи у̂ченй-
комъ семинарш, ходжлъ смотр ігі>-егсі. Второй сйу-
чилсм ' 183& года н^ площади проі-ивъ бблыпа*^ 
дворщгц въ первый годъ сооруженш егои Трейй про* 
изош:в|№ І woro жеJ fода на.J МВВШШ^КОЙ, ФроФивъ: 
маишро: ідеорца9 пж^щадиу шшо зо.бйпаиной ямыу 
тіхттщтщ щш 1836г году? выгаутъ іъ 12,0OQ ну 1 

дою/'іЦа^іи^локъ, Четвертый случился в% средне 
н 50-хъ тодсівъ на дксф , гд помещается йолО-
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тая рота. Пятый провалъ произошелъ въ 1860 году 
на Синодальномъ двор и обнаружвлъ 5-ть аршинъ 
высоты жилье, изъ н сколышхъ комнатъ, и печку, 
даже съ оставшимися въ оной отъ топки уголья
ми; онъ починенъ, но не засыпанъ. Шестой про
изошелъ около того же времени на Пот шномъ 
двор . Седьмой въ 1863 году въ воротахъ Троиц
кой башни обнаружилъ тоже н когда жилую ком
нату; провалившійся сводъ починенъ, и. тайникъ 
не засыпанъ,. а изъ него выведены наружу, для 
вентилщіи, три чугунный трубки, видимый и те
перь. Восьмой случился того же. 1863 года на про-

зщей дорог между Чудовымъ и 12-тй Апостоловъ 
монастырями ц быдъ засыпанъ; въ 1873 году, чрезъ 
сей педвалъ, изъ б лаго камня, проведена^ яъ чу-
гунвыхъ трубахъ, въ малый дворёщъ Мытищин
ская вода. Девятый пройалъ образовался; въ 1870 
году на про ажей же, мимо южной ст яы Архан-
гельскаго собора, дорог въ свод корридора одна-
го изъ двухъ аышеожисанныхъ при собор ігодоіа-
лоаъ, на 11 арщинахъ раастоянія отъ палатки со«г 
бора. Зд сь сводъ обрушился не столько всл дствіе 
ветхости, сколько всл дствіе частой и нер дко тя* 
^елой зды по ошму. 

Тоже обстоятельство, полагать надо, было при
чиною указанныхъ проваловъ въ сводахъ и дру-
гихъ подвемеліц. 

Изъ Еревдевскихъ цодземелійг сообщавшихся ме
жду собою коррвдорами, существовало^ безъсомійнія, 
несколько выходавъ н^ поверхность і̂емли; я мргу 
ужазатьгцадМ:одшъівъ нихъ былъ виутри Кремля, 
имедно. т% даораго подвала шри Архангельскомъ 
ы)$01р&у мо л стниц , на нын а̂имащенную про з-
жую дорогу, щттвъющой о Швы соблра^ другой, 
видимый и теперь, находится вн Кремля: нод*ъ 
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башнею надъ Боровскими воротами, въ треть-
енъ отд ленія Адександровскаго сада; въ этомъ 
м ст , въ конц 40 годовъ настоящаго стод тія, 
при исправденіи Фундамента башни, былъ открыть 
огромный, изъ б лаго камня, подвалъ и корридоръ, 
какъ о семъ сообщилъ мн кремлевскій старсшилъ, 
десятникъ казенныхъ работъ, крёстьяиинъ Андрей 
Алекс евдчъ. 

Что касается до времени устроенія иодваловъ съ 
ихъ переходами, то опред лить оное съ точностію 
нельзя, оо неим нію дашшхъ для сего, но пола
гаю,, "но крайнему своему разум шю, мто описан
ные жри. Архангельскомъ собор подвалы могли 
быть устроены не ран е начала XYI стол тія, 
ибо, какъ сказано выше, было обнаружено, что 
одинъ изъ нихъ им етъ общую съ соборомъ ст -
ну, или^ такъ сказать^ дристроенъ к.ъ соборной 
ст н подъ поверхностію земли: построеніе же ро-
бора̂ , въ настояздамъ его вид , относится къ 1505 
году- Д ль жй устройства подвалов^, бёйъ сомнет 
нія, какъ сказано было выніег;состояла въ томъ, 
чтойи прятать къвихъ. жителей, а равно сокро
вища я имущество, кашь І царской ж церковной 
казнъц такъ ж частныхъ лицъ, во время наб говъ 
и оеадъжепріятеяьекихъ. 

Не иаяцншимъ, мн кажется^ будетъ зд сь ска?-
зать, объ открытіи въ Архангельскомъ и Успен*-
скомъ соборахъ : двухъ половъ, засыпаниыхъ на 
й ейодъко аршинъ мусоромъ и находящихся подъ 
еуррствущиршъ теперь вцружнымъ поломъ, а равно 
иир^ебенномъ наслоетаи Кремдевскихъ площадей, 
ВШІ гуро^еяь съ онымж п^ами. Желатель-во соо^джть 
сн ютъщтя краткія сі д шя пріобр тенныя ли^-
кЫгМъ імоиаі^.набшіюдетем^ въ йродолженіи .брл е 
45-тйаіЬтііяго моего елуженія въ Кремл , особенно 
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потшу, что о семъ5 но. сколько изв стно мн , еще 
никто не говорилъ въ печати, а между т мъ, ве
рится мн , что ев д нія эти будутъ не безъинте-
ресщд щй публики и иоторико-археодоговъ. Слу-
чаемъ шъ открытію засыпанныхъ половш, перво
начально въ Успенскомъ собор , послужило сд * 
душщее обстоятельство. 

Когда, въ 1853 году, нужно было устроить ду-
ховыя деч:иу для нагр ванія Успеяскаго собора, 
тогда, внутри онаго стали рыть яму, над ясь найти, 
подъі наетоящимъ чугуннымъ поломъ? подвалъ со 
сводомъ, или материкъ земли, на ко̂ ором ь̂ бы 
см ло можно было; положить жечки^ррли, рыли и 
вырывали только щебень и мусора, такш чтю и на 
7-ми а§швдрой глубин не удалось открыть ни 
подвала^ ним шатерикаі, а встретили два поша̂  оди»ъ 
яощщ другимсь, на н сі̂ олько аршиніьу лешшщихъ^ 
первый бшж тэъ жттъ б ларо ашшя^ a Bt рст 
кйрігичный* еще ниже опять вырывался тега ре 
ы|ебень. Потерявъ надежду на рткрытіе Шдвала, 
котораго зд еь, в роятно, какъ и подъ Архашгельг 
скигв еюІФромъ, не существуете, а равяо ш на 
т0§т достііжейіе манерикауг— работы прекратили, 
т&шь бол^, ч|то Ъо тіснот ямы рыть стало ва-
труднительно, а потому яму опять зтеьшали^ а 
печь сложили вн собора, подъ мтроварною аа-
латиою. 

Педо11ме же почти открытів было сд лано ж въ 
АрвнгелміЕОмсыеіобіОр , шв август* ^ сщй Ші% 
года- Ilocrf ебошиіосьг aii|p0Bif та въ шиар со^|>а 
поадвщяичугршыа'жяшщй. Но анятіи ЖЛЙІЪ йашро-
ход^ежду «реетмомі и горшмш мбетсдаъ івдр& нтмт 
оказался и насшрноЙ! песошь, ? а зияЛм^ му ещщ ш̂едъ 
к торымт^ шц ^хш щтшіf..;Wffimrify щкрылея щтт 
mm • і̂ілитъ». ІІ| Л^Г|) .ктмня^ щст®лшш ? мытоттщлхьу 
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ниже сего пола не рыли, а расколовъ плитуj и вы-
нувъ часть ея на память, опускали въ глубь жел з-
ный 2-х аршинный ломъ5 который при слабому дав-
леніи свободно уходилъ весь въ мусорную насыпь. На 
этотъ ломъ наставили другой такой же длины, и ста
ли слегка вбивать; ломы остановились, упершись во 
что-то твердое,, лишь только тогда, когда ж второй 
ломъ до половины ушелъ въ мусорную насипь. 
Дальн йшш работы и опыты сд сь были прекра
щены сш у в ренностію, что: на 5-ти аршинной по
чти глубин отъ чугуннагопола;, долшенъ Й зд сь, 
как̂ й въ Успенскомъ собор , лежать полъ кирпич
ный; въ самомъ же собор онъ должен лежать 
на глубин около 4-хъ аршинъ, такъ какъ полость 
соборный ниже алтарнаго около аршина, Вторая 
попытка бЬіла сделана въ другЛъ м ст , именно: 
подъ двойной аркой, на уакздъ ироход от̂ ъ пре
стола къ жертвеенику* Зд сь, т шштіи чугуншаго 
пола^ подъ слоемъ муеорац открылась шртчтт 
арка (третья, считая отъ всрхняго свода), а кодъ 
нею также шштовый полъ. Т енота ямы и самйго 
прихода, заставила прекратить работы. Ув ренный, 
что и въ Архангельекомъ собор , подобно Усп^н-
скоішу̂  находятся три пола, я полагаю, что третій 
кирпшчиый полъ, шодъ мусорною насмпью, лежитъ 
на мей^игей, ч мъ въ УспевскОмъ собор , глубин 
и ближе къ материку^ или даже на самомъ мате
р и и . Последнее мн ніе я основываю на томъ, что 
мттерикъ, шщъ сказано было выше, при пробурав-
лшваніж горной ст вы Архангельскаго собора (ш% 
подшШ,), былъ обнаруженъ на 5 аршинахъ отъ по^ 
верхностну тогда какъ въ Успенскомъ собор , какъ 
йзв бтн^f при рыть не обнаружено материка даже 
и на 7 Ыршйн. гіубин ; То обстоятельство^ что 
матерікъ тір» Архангельскомъ еобор лежитъ выше 
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и ближе къ настоящей поверхности аемли, а жри 
Успенскомъ ниже и дадьше отт оной поверхности, 
можете бысгь, мн кажется, объяснено т мъ, что 
Арханіеаьскій ооборъ стоите ва гребн южной 
стороны бывшаго хошма̂  тогда камъ Усшенсшй рас-
нодоженъ былъ на скат OTS сего гребня, вшс веро 
заяадаош» яаиравденш^ по этому и мусорнаа иа-
шшш в шод^днщъ собор должна бвіта ізнаіиг 
тельно тоіще таков ой тв въ перв^мъ со борй^ г щш$. 
тою, од^обы оба собора находились на илощад^ 
съ прямою горизонталвною яоверхмостіш. 

! Орсостав мусора скару, что вш нбмъ, кром 
пфска^ куфковъ сухюй шшй^сти^пкиршина и̂ б лаго 
камня, допедаіиісьі нолошрки: Іи обломіип лещади 
шзъ красной адрш^ иодобной j иш Формі нші щійй 
Гяшкшкоі, щвъЛФЫЩІ шиш*. Но эшп^ашю,'Шш-
тщііщтв%} да^ю ^шимашщимош каеевдыци pair 
ё ттші 'шь Вр млі | .шршФІшя/ ^лащада -̂ >тшотнт 
которойі ?такте ? взяты на» ивмятш ,̂ очен» отаріаго 
иад шя. 

И^ь івеею сказаннаго огаосителвно аасыжаінных -
въ двухда соборахъ цоловт, рожяо ъ% достое рііо^ 
сііщ йредйолошит^ что первжеотъішатёрика, кир*-
ничные,: бшж иоложены віь двухъ первонач^ль-
ІШХЪ уснщалмицахъ? ыещмокяшеети-А^тшещ* 
тШ) Ш З года, и Овлтйтейьекой-Усденскш ^Бо^ 
городич«ой) 1326 год^, при>шгь иостроенш Каавтйо. 
Пр[ сшруж^ніи существующие^ НЫЙ с о ^ р о в і , 
ки|>|1 jftHiie іщьт іимш, васыЕаній • мушромж ! «f таа̂ -
шіщря каЕш о^шіра^обраяі^ сшрыхъгхр^мов*^ тажъ 
и атет!СО0!>ушнія }&&:тжь м стах% новшхъ. Вторые 
тшы, щш б #аш адмйя^ илн^овме, тшложенаде 
по ааошш кирпичнщхъу совріеііедяы сооружвит 
настодвді^ воборФМ» №0§*&Щ? 1474—1479 года). 
Чщг.касается лрейвн^?/ когда васмйам» в і Jif хаи^ 
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гельскомъ собор второй, ІІДИТОВЫЙ полъ, то пред
полагать можно, что это было при цар еодор 
Алекс евич ^ Онъ устроилъ въ-ообор новый ико-
ностаеъ, возобновила соборъ благол ино икоыною 
и ст нною росписью и богатою церковною утварью 
и-,, в роятно, засыііавъ мусоромъ обветшавшую по
ловую настилку, полозіш^ъ на него чугунныя 
(квадратныя, въ Д̂ аршина) плиты, лежащія до 
настояирго времени. 

Само собою разум ется, что отъ такого, періо-
дическшшовбршавшагосж, поднятія половой настилки 
въ еюборахт*, понижалась высотіі ихъ и входовъ 
въ шкъ до видимаго теперь разм ра, при чемъ 
возвыщеніе соборнаго помоста, полагать можно, 
согласовалось и шло еоразм рно съ возрастаніемъ 
наслоешя тц наружной, окружающей соборы м ст* 
ности, происходившими какъ отть разрушенія ста-
рыхъ, ташь и возведеиія шовыхш зданій ж жцлищъ. 

Щебшйое нашшеніе Ереііліевсікой м стности, какъ 
я̂  ишдшаш^ розрасзгаяФ ггораадо быстр е; в^ періодъ 
времени атъ.мХ Й: по XIX стол тіо, нежели въ 
течіещи иредшеетвовавіжаг , до XYII в ка, времени. 
Вщсшзатв такое положеніе даютъ мн ; право н -
сщщшо обстоятельош'ВФ м собідтій, касающихся 
Кремашской появы^ о которых^ я нам ренъ раз-
сказать ниже, «гдо^арыя происходили на мотхъ 
шазахъ ж невольно привлекли на себя мое внима-
те; Нечего говорить о иомъ, что обстоятельства 
тш обнаружились независимо отъ моего участія и 
тіёшт тодыа' а^учшнымшсвид телемъ ихъ. Про-
илв^ди^ самосюяте^ьио ІШ съ изв стною ц лію 
Еакшилибо изышканія въ Кремлевской ночв —викто 
уиолніщояенФ не былш, а шотому и самыя ов д -
ніяі сообщаемый!мной ниже, представляются от-
рывоадымиу цедолмыми, неудобными и иевозмвж-



— 136 — 

ншш пока для пров ріш и дальн йшихъ досто-
в рныхъ выводовъ, но я считаю себя не въ іграв 
оставить эти св д нія втайн и попытаюсь, какъ 
ум ю, передать ихъ зд сь5 т мъ бол е, что они 
не лишены интереса. 

Въ 1873 году, при подведеніи подъ малый дво-
рецт товаго Фундамечта̂  въ вырытой съ т о-
^ападйой стороны дворца япм , былъ открыуш на 
гдубин 10-ти аршинъ материкъ и тайщшжъі съ 
печурами изъ б лаго камня и проходомъкъ Чудову 
монастырю; съ восточной стороны дворца материъ 
обозначился, въ 1874 году, подъ 12—13 аршинною 
толстотою насыпи; на двор же дворца, по напра-
вленію къ с веру, близь церкви Чуда Архистратига 
Михаила, материкъ обнаружился на ^аршинной 
глубиші. Оч©видно̂  що подъ ІЗгТж аршшшош на
сыпью йшщ> оррагъ или лощина І На увазшнной 
9^» аршижн^йу -отъ шаоісшщей поверхшсти, му-
бин въ тоже время ошрьроеь древиае обществен
ное кладбище; множеетте костей и череповъ, боль-
шихъ и малыхъ, мужскихъ и женскихъ, собрали 
зд сь; а также найдены дта гробика, щ Форм 
уёкихъ ЩЦІШОВЪ^ одинъ въ ул аршина длины, ка
менный*, съ плитовою крышкою, а другой—аршин
ной длины, деревянный, съ таковою же задвижйшо 
крышкою; оба гроба съ младенческими костямж^ 
и надписей не им ли. Выше сихъ гробовъ иковтей^ 
на З х̂ъ аршинной высот отъ материка и на! 6-ти 
аршиншt тяубиа отъ настоящей поверхности 
верш,г было -открыта••» МІСІІІО йадрробныхт памігам-
ков* изъ б ^аго квмни, украшенншшъ р зьбою; 
памятники сіи^ какъ видно мз ^тшыжъ шдшаеей 
на йихъ, поставлены т д ъ повойниками, умершими 
вш періодъ времени, отъ ЯШ^ІШ гг. отъ со̂ шо-
ренія дара. Только на четырехъ памятник^жъу изъ 
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числа болшихъ по ихъ разм рамъ, возможна было 
прочесть и списать иолныя надписи; относительно 
другихъ втого сд латБ бы.іо нельзя потому, что 
на однихъ оказались отшибенными верхнія части 
(заголовки), или нижнія, а на иныхъ въ самой 
средин надписей попорчено по н скольку буквь, 
бе̂ і> сочетавія которых^ не биуговозможиостй воз-
становить вполй ©одержаніе надписей. Изъ такаго 
рода новрещденныхъ пащтниковъ, только на двухъ 
уц л ли кое какія слова; на ОДНОМУ: ^схимникъ 
Ульяна"; на другому; „-. в 5 день преставись 
раб^ Вошш Емельяшъ сшнъ служивый пушкарь, 
во иноц хъ Вассианъсс. На четырехъ же шамятни-
кахту кткъ ясзказалъ, надписи сохранились вполн : 
на 1-мъ: ^ІІІб^ІбІ? году июля въ 5 день на па
мять святых^ іігреціь Аеанасія А онскагОі, преота-
втсь рабъ Бошійиво иноцйх'ыйхимишк'ь €ішеошьа. 
Зд сь, ^езъ сомн шя^ ошшбка р зца, которжй, 
вм сто ^вятаго отцаЯ^ выр вадаь: ^СВЯТМХФ ошецть̂ , 
или недоошаалш mm друтагошштаіш Цщ^ыъ вы-
р ааніо: „л та 7142^ 1634 году ашр&ла: ві> 21 день 
на память святаго евященйомуіенижа Манну ария и 
друшштм его преставись рабъБожій Андрей Гри-
мрьевъ еынт Змівщ> ;̂ на 3-мъ: ^л та 7144—1636 
году на^ря в% 14 день преставись раба Вошія 
Жвамова ше»а Итновита воинекаго Ульшш а; а на 
4-мъ: л̂ та 7146—1638 году октября 19 день пре-
еіавишг раба Всіжія Екатерина Дмйтріевна дочь 
Щшлфвжча Чащлцна Денисоша женш Отешановича*. 
Оперта уяокшвшихся под'ь сими памятниками от-
нсюаіея ирь царсщ ваяіш Михаила еодоравича. 
Ташіт» абрамшь изъ аамаго полошанія памятни-
ковъуГде! глубин біти apnmiw от* настоящей по
верхности и на высот 3-хъ аршинъ ота материка, 
гд і̂бжйи нолюжешы самые гробы, открывается*. 
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что наслоен!е надъ матермкомъ, въ предодженіе 
почти 500 л тъ, отъ 1147 г., времени зарожденія 
Москвы, до начала и почти половины XYII стол -
тія, могло возрасти только на 3 аршина, исключая 
овраговъ и лощинъ, тогда какъ за посл дующій, 
вдвое менъиіій иеріодъ времени (200 д тъ), съ XYII 
по XIX стод тіе, насыпь Кремлевской шочвы воз-
расла вдвое и бол е, оі̂ ь б-ти до 10 арпшігв. Та
кое несоотй&те^віе въ во^растаніи наслоенія Ігрем-
левской! почиы, въ два указанные періода времени, 
им етъ свои законныя историческія основанія; въ 
первый деріодъ (особенно въ начал его) Боровскій 
ходмъ им лъ малолюдное населеніе и б дное, жив
шее въ мелках^ и деревянныхъ, равброеанныхъ 
въ бвзііорядк , жильяхъ, отъ раіруШёнія иди по
жара коіюрыхъ бставались гшлушки^ = ішіелш ? и 
аода^ кеёйосо&мв' быстроп и вомйошесітв цаЕ^й-
тшжяж против О&^Щ ГВ^ наршэтатБ на почву; в 
посл дніи же неріодъ іШ0еленіе Кремля было і̂ >-
раздо гущеу многолюдн е; жилища и другія зданія 
располагались линіями, улицами^; и по большей 
части І были каменныя, отъ сломки каковыхъи івоа-
веденія иовыхъг мусорь и щебень, нр вывозйвшіеся 
йзъ Кремля, а въ немъ же разсыпавшіеся^ для 
уравніенія поверхности, утолщали наслоеніе до та
кой степени, что оно возрасло отъ 6-ти до Ю-йі 
аршииъ.; 
Когда въ 1813 году, въ с веро-западномъ оть 
Чудова/ монастыря направленіи, подъ; возводившу
юся* 'оржетройку къ западной х^ н эданія^ сяу^ 
жащаго ный солдатейош казармо^а іьрежде слу̂ -
жившаго орушейною палатою,—вырылд канаву^ 
то материкъ юбнаружился подъ сдоемъ щебня въ 
1% аршияаі 

Оъ щът < пуятц тд*% лмв *« находятся І^оицнія 
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ворота, министерскій и комендантскій корпуса (ордо-
нанеъ-гаузъ)^ М СТНОСТБ круто спускалась въ гдубо-
кій оврагъ, нын аасыпаннмй и занятый конюшен -̂
нымъ ш)рііусом%. Гдубияа дна этого оврага при 
вбиваніи свай, въ 40исъ годахъ настоящаго CTOJ^-

тія^ то случаю перестрюйки конюшещвго кордауса^ 
окаМдаеь ниже 27 аршинъ, вврагъ упирайся своммъ 
вшхощошъ шт р ^ку Неглинку^ открыто тшвавшую, 
до начала настоящаго состожнія, с верную и запад
ную старошш боровскаго тош®. Посл 1%Ш \ года 
застшръ^ былъ также ровъу шедщій по всей восточ
ной еторон Кремля, съ перекинутыми і^резъ него 
у ІОПШСШІХФ и Никольских^ вороті» деревнннйми 
мостами^ и современный жш настоящей каменной 
ст н вокругш Еремляу постраеннойг Д. Донскимъ, 
ици первоначаізьной^ деревянной, построенной^Ва-
литош* 

Теперь предствитф t разр пгатБ два \ в oopcf т гд 
имевнабымо сазтое вшёбкФв] м%€то боровскаго do лма? 
и щ стояладейршшнаяв тд». Михаижаг іцеркоій^-яа-
стошцш Армінгельскш с .боJfe? 

Сші досюв рноетде можно ? скушать, wm шршшя 
іоршскаго -'хшзма находижаеьпщъ^гд нын* с€ош% 
большей дворецъ/1 чевиднымъ ^міазаФельвтвомФ еу-
щесівованш вершішы x(ЭJШш в̂a'̂ yкaвaйяotf№<ыйtot ; 
С̂ уШИТЪ ТО; ЧИІО̂Д СЬ̂  ПрЖ рШЛЙЧНЬЯ'Ъ постройкшхж, 
нанршм ръ хшрш пос^авлемж .высокий чугунной р -
шешкр на воровской плошщиу а особенно прж со-
орущенш f большато i щворща̂  пгв і коиц Si-x^ годіэв 
пжш(тшфтг'®тж тщ шаі.ниамягти мо^ешвичей^-еттро-
жжжь^ ф§ышлря и вышэилсж одйні толшо! натураль-
ны&^рішгъі-^мвтермкъ^ ненасыпная земля. Отшодш. 
темя холма простйралоюь нЕшападъ^ до вышеукаЕай* 
наю глубовшо Іоврага? и шь одному пункт оканчи^ 
валосЬкШрутым^^ысомФ^ видммымсі» нын и вмхо-
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дящимъ иаъ подъ Кремлевской ст ны, во 2*мъ Ааек-
сандровскомъ саду, въ Форм горы. На юго-запад 
верпшна холма оканчивалась крутммъ сиускомъ 
внизъ. гд , какъ говорить л тоішсь/ (Нам. Моск. 
древн.) въ первой четверти XIV в. стояла уже де
ревянная дПредтечевская подъ боромъ церковь" 5 

бмвшая ка едралБнош еі. Петра митрополиіа. Почти 
въ тоже времж (1330 г.) и по сказанію Т ЕЪ же 
исто^ніковъ, tm сашой вершие холма, подъ̂  ̂ еіныо 
густыхъ в твей дремучаго л са, ііокрывавшаго 
холмъ^—стояла деревянная „Спасова на Вору цер
ковь" и при ней впосл дствш мужской монастырь; 

Что касается до первоначальна^ м стонахожде-
вія деревяюііА ввяточМйхайлово^ойнЦержви, суще-
or вешавшей ёщш р тв е двухъ скарЙниыхъ і̂ ерішшй̂  
ю№яшіатт-іъу# ХШ вц то иеторія$Ит. iPoqoiiKsft* 
т. IY. пр. 189. стр. 136) даетъ право утвершдшш, 
wo царщшв ётаеаходошйс! тшъ J тщ щ&гепершйо-
итш Архангельдмй со̂ &еръ» Она стояла не на еамей 
верішщ холма, какъ ^Спасова на Бору" и не при 
подошв его5 какъ ^Предтечевская подъ Боромъ", 
а шш н которомъ уклон отъ вершины холма на во-
стокъ,• на е&тмъ-храю холма. Это м сто—на южной 
сторое холма—было также круто и оканчивалось 
обрдаомъ, какъ западная и юго-западныя стороны 
холма̂  но не было на столько возвышено, какшмъ 
оказывается теперь* Зд сь м етность поеіешенно 
возвшріалась и расширялась:—на востокъ присы-
штт t №Шт$мш> поіти вся нын шняя разводная 
ншщадь^ ш шп**-+ш ковц прошлаіх) ^тол^гія мри-
сыщ^а пройзднаж дорога, а аавет гротуаръ и ЖЛФ-
щтш съ двум® спусками къ Тавдицкимъ воротамъ. 
Веа дстше сето^ насыпь близъ Архантельскаго со
бора шізросла отв йт-б іршинъ и самый край с̂олма 
весьма звачитеаыш разшир^нъ Это дакаішійавмм 
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какъ во 1-хъ т мъ, что материкъ зд сь теперь на
ходится подъ щебнемъ на мубин 5 аршинъ отъ 
настоящей поверхности, такъ и т мъ во 2>хъ, что 
два окна, въ одномъ ивъ описанныхъ при собор 
подваловъ, оказываются глубоко засыпанными зем
лею и щебнещ» въ направлен!и къ югу, тогда какъ 
прежде он должны были свободно глжд ть на Заг-
москвор чье и безъ сомн нія прод ланы были въ 
самомъ отв с холліа. 

Не одна южная; но и другія стороны холма бол е 
отдаленный оогъ р ршшш его т бол е вишменныя — 
на всшшкъ, с веръ ш с веро-западъ-^таеше насы
пались и притомъ гораздо значительн е, для т&* 
мажнаго уравненія всеж Кремлевской площади. Выше 
бщдір мною указано, что въ других^ м^стах^ь насыпь 
за все время существоващя холма (Кремля) возросла 
отъ 7 до 13 арщинъ. Это было близъ Успенскаго робо-
ра близ^ Нудова і іонастіьір^й позади малого дворца. 

йапротцвіь верщвнй іо^Ш, т> крушавд на зацадаь 
й шго^аиадъ шр&ир^ми^ ш зоррдолще»!̂  отзд^іій. 
срив&дааь и роихщрдййь, каіъ дед уравденщ &ъ 
вошрщаемыми нііріленЕыад м ста^и хрлм^? тшэдь и 
ддч .рободн^о сходам съ ада ш ч#рту его. Осог 
бедно іаніачитедьно быль ^ры^ь холмъ въюго-задад-
ттъ-лШЩааденш; сущ^ерішвавщаго здіісь рррдоо 
обрыва уреі л і т ъ и бр^зсівад^сь вдсіщэдь,; хотя 
впрочемЪз до»о»«о дак^тая. Прт поіФВДі холма,, 
какъ я сказалъ выше, (теперь это м сто можетъ 
быть опред лено такъ: средина разстоянія отъ юго-
западнаго угла большего дворца до Боровщщой 
баіпиш т. е; Боровицкая площадь) стояла въ первой 
четверти ХІТ в. деревянная ^ІТредтечевекйя подъ 
Бо|ймъ церковь" *). Въ полбвин XY в. (ойоло 

*) Впосд детрія омд называлась церковью «у цареклхъ ішйвдленъ^ 
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1460—61 гг.) она быда зам нена каменною Й в ро-
ятно Московскіе старожилы еще ДОМЙЯТЪ, какъ еры-
валасъ і гЬстность около сей церкви., причемъ выво-
аидсЯ' опя:ть-таки одинъ материкъ. Это было около 
1818 года: церковь окояали, разобравъ громадную 
трапезу, обнеели каменною до четырехъ - аршинъ 
высоты СТ НІОЮ, съ жел знош но краямъ ;ея р шет-
КОІЮ^ хакимъ образомъ вокругъ церкви обра&ова-
лась площадка, а съ лея былъ устроеяъ вхацъ къ 
верху, %. церковь, по каменной, выше трехъ іар-
шинъ^; л етниц . Фундаментъ церкви, состояв^щій 
из-ъ круиныхъ, нетесаныхъ-булъшныхъ камней, обг 
нажидся и церковь оказалась! стоящею, какъ бы на 
етоди г ш воввышевнай^ іш четыре ардаина отъ 
тровия ^став^гейся не срытою -почвы ^лощадк . 
Еа,к#&ецъ пдсяі мког&краФтго срытія з&ш съ 
xoaflf*,iJ is ій оігнооФи вокругъ церкви' доmba о^е-
рёд^і^1^ Ше^ёнія еййиб* Гцерквй. #то !ЦОЙ80ШЛО 

в^ 1847 году. Въ м ст#0сти кругоігь церкви было 
открыто древнее кладбище^ оъ ц лыми челов ^е-
скимй скелетами. Вс покойники лежали головами 
на fe^TORb і$ у н которыяъ ИЗ>Б нихФ, в роятно 
моліо^ыхъ, ^ед^сти были полвы б ь̂гХФ, вдоро-
ВЫХФ зубовь; Зд сь же было сд лано загадочное 
открытіе: пбдъ кирпичными поломъ каменнаго 
(Ирёдтечевскаго) жертвенника, оказались СКОТРСЧІЯ 

коЬти, лошадиная голова и дв голени, ИЙ% RO^O-

й *w хтщь** прж неі-б^піъ прйд іь ев*.ВаришьХутпекам, ш-
І^км^іотндав щ мщ Ш^.т Щтщіі Щ ^учаю . рожденія у 
^Щі ЦЩЩ цтЪщт^ сына ^еличцДимитрщ (овятаго) 19-то 
0 ^ я 6 ^ в ъ День, идати, куч. Уара. Да неІ5(иыііой паперти при церкви 
вис іи четыре колокола (чрезвычайно пріятго звона)- называвшееся 
Голландскими или Ливонскими; аосл они вм ст съ церковью были 
перемг й(йш в% Боровидкуш' башню,—на Кремлевской ст н . 
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рых,ъ одна признана была за бычью, а другая за 
коровью, Объ этомъ открытіи мною было доведено 
до ев^д шя моего начальства, которое и поручило 
мн наблюдать, как*ь за разобраиіемъ церкви и 
уборкою костей % такь шг аа сдачею по описи цер
ковной святыни и утвари придворному дужовенотву, 
въ І в дометво котораго он поступали. Святыня 
шщ прщіла муч. ¥ара5 вм ст съ чудотворною 
ИКОНОЮ ого, перенесена въ прид лъ при Архд-н-
гелівііомъі соіор , именуібщійсі еъ того времени 
Уаровскжад., штЫто быішагОі ед еь Шокр мЕаго^ 
тродюннагсн въ галлгреші̂ п п^и. зшаднойп^ат н 
eilopai. Самая же церковь была вновь устроенш въ 
Боровицкой башн и освящена 2 мая 1848 ігода. 
Шамятниками отъ сего древняго храма остались два, 
жел звые восьми-^конечные, креста, одинъсъ Пред^ 
течевсжой, а другой съ Уаровской главы^ видимые 
ншн̂ Ц иаріый н а восііёчной ст й Боровшой башни, 
щ і ттфцщ ш.' :і|ерковь^ #u щторор на -глав і;:ви#вь. 

ую р̂оешной ттттк, шрш ч-лхвд* въ ІШІНШІ 

й такъ нам© дашвістно^! что аъ одной рторошы 
В{1емшевска» ПОВІВ|ЙСНОСТЬ на уклонсі^ь ошъ рершины 
хоміа « въ м ст^хъ нивменныщъ насыпалась и 
возрастали въ раваАр* отъ 5 до Ш арщинъ, съ 
другой ^стороны 5 вершина Боровси&го жштт- посте
пенно срмшйжаср»- т ішіижалаіь; щредшлишить мож
но^ что съ р рщщщі было шято материна оіъ 15^20 
арщинъ* 

Это уравненіе л^сііноетіі, вм ст съ возрастані^ 
в $і Моеиовскагі)̂  •• н^сіеленш ж раввишеш* гршндан-
тттттщ сшаго^ швіершавще<шя ШАШ$ л тній 

^' ШІІШШя кости, найденнйя' зд сі;; "а ккже к1 въ 1873 f% 
п р і Іудой'ЩтёШі%, были ыЩтм въ1 ЩШ *> ш щеШти шё 1а-
гШжювіііт кмдбйще, г ^ •іо едковнощ обряду зарыты въ землюу 
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иеріодъ времени (отъ 1147 г* до 1840-хъ годовъ) 
видоизм нило очертанія^ иоложеніе и внутреннюю 
жизнь Боровскаго холма на столько, что нросл -
дить нгагъ за шагомъ, особенно за время далекое 
и можно оказать до историіеекое, исторію преобра-
зованш м стшсти - ніга возможности. Процессъ 
тот преобрашванк былъ мн поншгежь^окор е 
въ его; общихль, но рельеФрыхъ и харШтертыхъ 
чертажь. йодъ влінніемъ какихіь шбо ВН ЮЙМШШ 

собщтірв ж открытіі въ Кремлевской кочв у думш*& 
меіташй' о Ерошломъ ровлись и ем няишсь вш мо-
емш воображеніи. Помню, дао; сидш тщь ввірщргеі: 
ямой! б^изъ малаго дворца^ я мадя на: открытую 
зд сь наі ёшачмтельной wif бвн і д ветвёнвуш землю, 
я увлеися и шшруввлея вд> мнотоі коіую дшш Я 
міащііілъ, гчто npmB*')rcTBfio ату первозцаянущ*^ето*; 
ЛОЖМУМІІЙЛПІЪІ, ^н^шидіаішуіо •.; mefNCTiipHo .йршіаіая 
мечта-ушшсшіш^і^^дал ^ іірадмеіытшща, омру^ 
ждмщіё меня^ стущевывалисв, транщы просірйі^ 
ства и времешг о^двигалиів пня ршовалш орб 
ВД СІ другое м ето7 иную? обстановку,! вное отда-
леіноаівреіш. Предо мною тжт §ш во^тавалш в ^ 
ковой борш^ а яадш нишв изум|удшя зелень, бяа-
гоухающіе цшійгвіі тамъ и еям>ь- разбросанные овра
ги ш лошраны ж быстра Фекущія, чистня какъ хру^ 
сталь^ води р чнмя. М сто іыло первобытао и нрв^ 
лістнй, ю дико, безмолшш ж необитаемо ішшро-
долженіе тысячел тій, отъ момента образовашш, до 
нерваго і шал^шш какого нкбудв охотиим^ f | роііо-
ьъ^.лшт) хтттшш швдельюкаі оубтннношшшлт Еа« 
КОЙ-ІФО тйіныйі, внуіііиіелшіммй ттшь fmmmM^ 
валъ мн такую пов сть о первобытной открытой 
зд^сь зем ; ^етля э р . г н^огд^ согр а̂дэ»сь 
осв щ^оед,,..,:om§mwh:L іііурдщ^^ ор<>щад^сь,;| доЩ; 
демъ; мороза и *щ&&ь умріоаяшъ ее, а ІЙСТШЙ 
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воздухъ осв зкалъ; такъ прошли тысячел тія и 
она была в чяо юна и д вственна, на нее не сту-
ііала нога челов ка9 ее не касалась соха и длугъ 
землед дьца и копыто домашняго животнаго ее не 
ходт^ло. Но вотъ призделъ челов къ, а за нимъ и 
еще. дади, и нарушена была однообразная, могучая 
шизнь природы* Рукай господина властителя распо
ряжался челов къ надъ землей и поработилъ ее. 
Зазвеи лъ топоръ и снята была краса съ головы 
холма, зеленый, в ковой боръ повалился; груд?» 
свдюй; эемли разр зали ж^л зомъ и заставляли да-
ц№Ъ длщъ, на цотребу челов ка. За т мъ землю 
зас^р^вдали, загромождали, засоряли и скрывалась 
она и замерла. Такъ прошли в ка. Теперь опя^ь 
разры;ли4 тяжелое цокровало: первобытная земля 
пробудилась отъ;7-ми в коваго сна, проглянуда и 
увидала сводъ небесдый,г-9то было только на мгно-
веніе; ее одять закрыли толстымъ слоемъ и скрыли 
ртъ ^рдазъ раа^еча;адщаррся созерцателя, Ко ^н 
подошвл^! воч^едц^ сжаревдь̂  Андрей- Алекс езйЧФ, 
десятникъ при рабочихъ и чапомдилъ^ чіто надо 
(Ш)і|дщ отъ ямы; ^цщжопицщ^і сказала онъ, „о. 
Д д ^ ф й общей нашей матери, сырой земл : она 
nop^Hiia ^нас^^ она же и опять приметъ къ себ а . 
Вотъ впь яащщъ ъщ$ йіечта представляла мн быв-
ІДІ̂ Й холмъ; не р дко ** теперь эта картина рдсуется 
в^ моемэь, вор0раженіи. 

Цо пр^ц шимъ окончаніем^ перваго отд ла опи-
сачія. 

гД^М^, н е малаго • отступденія. отъ описанія, по 
щ($щщьъь вд^щноістиАріхвнгедьекаго отбора, возвра-
щцвщ-цъ .нему̂ ^ только на несколько минутъ и со-
оредрт^чдоь ;̂ ца немъ наши , ваглады и вниманіе, 
^^йь?» остад^^Ь; въ намятщ ц лоотцое впечатд^ніе 
о всемъ здаціи, 

10 
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С оборъ иредетавляйтъ ёббою маёсйййое/ яё^ти 
квадратное зданіе, ос ненно^ н#і ю йавамй. А р ^ -
тектура его есть подражаніе дрёвнё-ВйзаитхйскоУу 
зодчеству и характерйзу^ ёяу іШъ іііжиміг • и тем
ными входами ш с ббръ, тйк*1 узкими, длинными, 
мало дающимжі св т j (ШгамйК ёЙбЙнгіосМі' Щрёвт-
Вйзантійскаго отилй строго были вй^^рійны3 етро-
Егтелемъ сс#>ра^ я^Шъятцёмъ АжевШШФ—Ш^ёМШо 
впосл деФвій эфотъ стройный ж ттртпячШШШМт 
бъиъ нарушей й втдОйзм нбнФ: таійь къ с вері%іу 
входу пристроили йортик*, къ западной ст н Шрі1 

Шройли другую ст ну^ №> одййй ^ііоіовм -М)я4йёй 
еШны тцвелш тштрёо^Шш ж ^рЩМал* - { р Е ^ ш й ^ 
л и | • одйо • окйо ёШ *Ш0ёёШ$і5 ж^ртвенійіШ'; 
; ; : €!:0бор*Б; 5 <іі»ёіііей*' * ̂ вверху)11 >%% дШйгу^ р гіёрая* ш 

'$Шй№••> Sp#cfa«fe'i-"ІШ^^йазаі^^^ШруіііШ**г>^оІ^Ш 
г*рмонін> мтшм%Шй теёйОбрзМай1 раз#Мн0іЩ 
ма»*' ! • т • ̂ бор'й^ • •; Глядж; VfliS" йрёШіо?J Ш ^ р а }уМйй-
ляеіііьсй! и -^а^аШШвдёш^^е^і з а і мФ Шйвы 
расподаждаьі-йа^пері0й^«іи^|^1-и ••рб̂ ьбй** с*ё]івЪ-
с^дка, ^apf tu i t tv^ 1 *^*^* 4 й'!,Ш#ёя « р І ^ й е ^ Ш ¥ ь і ) 
а* '• не' т •• * втор#%' г ̂ {іёШёй -' нг' «е*ііррт#Й^' ̂ tojMfr*АЗёй 
первая и гіятайаркй остались бй свЬбдДйыйй? А^і 
хангельскій собора Щбтр^ёйъ Шсл Успёй«БЙ*№ 
собора я долженъ бы быть .̂ ofmfiO-йомев!*•':;;аШ і й 
шііііішйу-іфасадуі & ¥шт<М&тЩ№*$ШШё¥ ШІ -
ко четыре арки и главы расположены на перйШ 
*рех*;і*і№м;&^^ » н^^АраШеііШШіъ, 

шШшщеміі' > «а»*? 'і*р(й[ 'і ^ Шщш: ій'-* * вій** дойр^йіё 
ЗЙ&ЗУІ£ШІТЙМW АжёШП&й% ;

 «МЙЙЙ^ І|Й&ЗІШ І ! н^руШШІ g 

гаршй»? труден' Швтітт шж мршёжщ mm 

данія. Я склоненъ думать, что укаШёШШ ЦЩШрй 
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монія во вн шности собора не можетъ быть постав
лена въ упрекъ знаменитому строителю, что онъ 
въ ней не повиненъ и что явилась она посл него. 
Не пропорціанальное и не симметричное расиоло-
женіе главъ на сводахъ собора не доказываетъ-ли, 
что зданіе сооружено не за одинъ ранъ? не под
тверждается ли этимъ то мн ніе,что вторая запад
ная ст на, не необходимая въ стро всего зданія, 
а съ нею и пятая арка, — есть поздн йшая при
стройка к /собору, произведенная ,̂ какъ я пола
гаю, въ конц XYI в ка? 

Разр шивъ такимъ образомъ этотъ,до сихъ поръ 
не разсл дованный, вопросъ, мыеакончймъ первый 
отд лъ настоящаго о-гаагсашя—историческій обзоръ 
Архангельскаго собора-и приступимъ къ описанію 
соборнаго имущества а для сего войдемъ, &ъ зна-
меніемъ кресла и модитвою, подъ свящеяйые—в ко-
вые .оводы собора и тамъ наймемся обаоромъ преж
де ввесо т хт, предмегокъ, которые дходятъ въ 
иконный отд дъ и составляют -святш^ с бора. 

-Щ 

10* 



ВТОРОІ ІКОННЫІ о т д м ъ . 

ОБІДЩ ВЗГЛ|ІДЪГ ИА BHyfPEHHQCTb 
CQ£QPA« 

Вступа&шаго въ - еоборъ ^заладн»іаіъ>8хадом?в: на 
пер& мъ »е рагу щтшьбтъ царствующій Ш tkpa-
м эдогиаыадй паду€8 хъ^ сквоаь «о^орьиі вашеиу 
взору предстамяется величественный,« ^ше̂ ырех̂  
поясный, дреадій илоноетаоъ. Онъ занимаетъ всю, въ 
высоту и ширину, восточную сторону храма и от-
д дяетъ его отъ алтаря. Ставъ на средин храма, 
вы видите справа и сл ва отъ себя шесть четы-
реугольныхъ массивныхъ столповъ, поддерживаю-
щихъ тяжелые своды собора. Столпы эти распо
ложены въ два ряда параллельно, по три въ каж-
домъ ряду, при чемъ четыре изъ нихъ находятся 
въ храм , а два за иконостасомъ — въ алтарномъ 
отд леніи. Столпы, главы и вс ст ны собора ра
списаны священными изображеніями и княжескими 
портретами. У двухъ столповъ собора съ правой 
стороны пом щены дв раки: одна съ мощами св. 
царевича Димитрія, а другая съ мощами благов р-
наго князя Михаила и%)лярина его еодора,Чер-
ниговскихъ чудотворцевъ. Зат мъ почти весь 
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чугунймйндомостъ собора аа^ромЬжденъ надгроб-
іщми намятйиками усоишита государей Руссткаго 
царствам Тревожное чувство овлад ваетъ йами при 
видіопихъ: гробовші ш щтомьт йриходятъ на па-
мяте biopt. псалмоцфіцр уСбрдвд мое смятеся во 
мн w §0Ьяшш еме]ргш яападе на мя^. В^ фтоШ 
діііЦ ІІТО не ве^ревошиіся среди сонма мёр^йец^в*? 
Ку дИ"' не" -іашвшюі—-т; ^оарол̂  ет нъ ̂ й^при! ':ст(і'іпйх^' 
и между нимж^вевд* ваор^ і а ш ^ Штр чаетъ й -
ковые склепы, стоящіе густыми и длинными рядами 
и одиночно. Чувств№ ^^<Ш['- : : і-^е бол е усили
вается отъ мрачной атміСФеры собора, особенно чув-
стіиіiiEBHoft при южной и западной ст нёжь. При-
сіроеннмя WB южной ст йг конірФОр^ы, а Ш зйг 
падной-^втарая т ^ на^^^м шаютъ достаточно про-
вякать - ш xf ам% йа|)ушпшу св ту, сввозв узкія и 
длинщшя окмш 

ВпрошемФ,, икшуев'б'гь т молумрйк*—царств^ йіцій 
вш^об^рі-^ішіма^^ему^шрйіиренъ й riapMttte^fe^B: 

е в -mm тщтъшштт\ шшъ ШМШШ прёбйійШій ц -
лтті тшш, уісотіпйі JCTSE?'•' ''ир^ймйЁой^*' * Йба е'; йу жды 
в * і д Н8ВЕ0Ш%,/ ^вчеё^ібЩемі»'; ёв т •*•••'; 

Святыня. — Алтарь. 

- 'АлАрлу 1 ^*" (й^лШШ-йк&ЩШв, святыня^ до-
сі^імаяаше йбйкому J хрйЪтйШйу,; гіоввышёніі Ьтъ 
с о ^ | н І і М ^ 1 ' б Ш « ^ л н а ^ ¥ | м ^ ^ И: вМрйй* Ш 

алтари f a ^ f l i e i ^ ^ t t # дбраяц^ дрешіііс храмов*», 
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натри цодукругдыя отд денія, сообщающія.ся между 
собою пролетами или проходами; первое, иди сред
нее тъ отд леній, назначено для св. престола, на 
которомъ приносится беакрошая жертва; второе, 
боковое —по лфвую сторону престола^ опред лено 
цжм жертаеяника, гд лриготовляетеж потребнее для 
безкровной жертьц третье, боковое ше-^по правую 
сторону престола^ лазщваещое ^діаконншкъ^ь оире-
д лено для храненія церковной утвари. 

Святой преетолъ, 

ІІресголъ— кирпичной, ма вшашжЪу съ четырьмя: 
арками (продушинами), адод , ПОДФ которщмъ вид
на довольно глубокий) вдадина; прескщмшя доска 
(дека), кипарисная квадр^ішоі-н-длугх^ аршігншоі 
м ры, утверждена на четырехъ дубояшсі,,і§%-та-? 
К^БШЙ же .свяа^ми и церекрешвдщи, отшпахъ. 
Надъ преотоломъ — бронзовая, вызолоіенааія с нь 
яа четырэхъ столпахъ, еъ_ іщхимъ щаотъщ 
украшена золоченою по дереву р зьбою, озі чекан
ными изъ бронзы из0бр#жеііаэди херувимов^^ по 
угламъ карниза, и пятью на купол иконами стра
стей и Воскресенія Христова. С нь эта сооружена 
1837 года м дныхъЛд дъ мастеромъ, IL І\ М а ^ -
рухиннмъ, по усердію соборнаго старосты, Моер^в-
скага почетнаго гражданвда, Гавріяла Мщсщм вщщ 
Блохина, заплативіпаго за нее 2000 рублей серебр. 
(7000 ассигн&ціями), 

Подъ иконою Спасителя, на горнемъ м ст , под-
нятомъ отъ алтар наго до т. на три от у пини ;̂ шы$о-
жено щъ б ла^о камня иі углуадіеійо^ въ адд* 
раколшц, въ од гцу т̂̂  ладище; для; м^сгнаноаерар-
ха,-. д, до,. стрт^т, <&)&#,* ®т трт щттттщ,». 
или, л$ЩЦ) Д*« ?#«^нід сдслу^іащих^ і щ ^ f e m 
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Жертвеннйкъ. 

.Жертвенникъ —- сгідошно-й кирпичный; верхняя 
сторайа его изъ плиты б даго камня5 длиною 1 
арш.Ш верш., шириною 1 арш. 3 верш., покрыта 
ЛЕстовымъ жед аомъ^ за жертвен шкомъ находится 
зкед зное съ тремя ступенями м стогпо сторонамъ 
котораго такоще же два комода, для будничной 
ризниды. Дротивъ жертвенника стоитъ сосновый, 
съ 4-мя ящиками, шкафъ, называемый ризницею, 
въ которрмъ^ за нед^таткомъ другаго удобнаго 
по^ щенія, хранятся драгоц нная церковная утварь 
и, другія принадлежности ризницы: на дверяхъ 
шкаФа —дв надциси, съ означеніемъ 1777 года5 

когда шкафт, быдъ устроенъ; въ 1-ой написано по 
гречески: ^ ^ра Шіо тпт ^amS; во 2-й рус-
скій . переводъ: „вдовицу (Евангельская) множае 
вр хъ вверще^ 

ДІаконникъ. 

Въ этомъ отд деніи им ется однопоясный ико-
ностасъ съ тремя иконами; зд сь же стоятъ три 
гробнирі; цщ% Іраіщ^ Гро^н^го и д тей его, ца
ревича Іоанна и царя еодор^ грудной портретъ 
котораго висите надъ ЙХОДОМЪ въ это отд деніе. 
Въ діакрннцк остаюсь часть кирпичной ст ны, 
от^дя;вщей по дреррму обычаю адтарное пом -
щеніе отъ храма. 

Н которые изъ писателей *) предполагаютъ, что 
въ діаконник прежде былъ прид лъ во имя св. 

*) I!мятники Моск. древн. И. Снегирева. 
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Іоанна Л ствиадика, *или Іоанна Златоуста, или 
Іоанна Милостиваго, необъясняя, впрочемъ, ничего 
о времени и причинахъ, какъ устроенія5 такъ и 
упраздненія сего прид ла. Я же склоненъ ^флв/гъ, 
что если и былъ тутъ когда л:ибо храмъ, то Ш Ы 
имя какого нибудь изъ упомянутыхъ с»Ятыхъ? а 
въ честь Іоанна Предтечи, тезоймёйит^го інгела 
царя Грозяаго, устроенный тг самимъ, но при-
м ру предковъ. Ми ніё мое основывается на том , 
что на 'восточной ст н діаконника (алтарной) до 
сихъ поръ существуютъ четыре картины изъ жиз
ни пророка Іоанна Предтечиш Картины сіи изобра-
жаіотъ: зачатіе5 рождешё, Іойнна Предтечи ус кно-
веніе и обр теніё главы его. Кроій сего въ восточной 
глав собора," находящейся над діаконнийіомъ, 
им ется йоясной образъ сего же про^(Йкйіі!Я по
лагаю, что храмъ еёй? если только онш̂  бйіъ^н^ 
упраздненъ совершенно, а лишь только Йёрем -
щенъ въ особо пристроенный къ восточной ст й 
собора прид лъ, гд теперь, съ 1610 года, поко
ится знаменитый витязь Русской земли, князь Ми-
хаилъ Васильевичъ Скопинъ - Шуйскій, портретъ 
коего виситъ надъ его гробомъ. Причиною сего 
перем щенія храйа изъ одного м ета въ другое, 
в роятно, было то обстоятельство, что, всл дствіё 
поставленія въ діаконник гробовъ, сначала цареви
ча Іоанна, а потомъ его отца 'и брата и накойёцъ 
гроба Бориса Годунова, діаконникъ до Tdkbi сте-
иекй былъ зат снёнъ, что бовёрпгать боі^осі^женіб 
въ немъ стало невозможно. 
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О шг тнтъ, находящихся въ предолтарномъ и другихъ 
иконостасахъ, а также на амалогіяхъ, столпахъ и! въ пр̂ -

чихъ м стахъ. 

Отяоеительн^ ^ішонъ, KSKI? ВЪ главномъ и Щ)у-< 
гихъ шкдадстасахі», так% ж отд льно стоящихъ^ 
предв&ршгельш* заМ'чу^что при описаніи ихъ буду 
польаошігьсйі̂  кроМ соборной описи, св д ніями 
изъ друшгх̂ ъ источниковъ й м шшмж иредайіями. 
Что йй^ается до иш^шщйхея на иякшажь; украще-
Hif5 состоящихъ и^ъцолота, сер^браг драгоц н-
нйгб шменьевъ и жемчуга, то ц ну и в съ бла-
гйродныхъ металловъ, а также счетъ драгоц ннымъ 
каменьям и жемчугу буду заимствовать изъ описи, 
составленной въ 1862 году членами йоммиссіи, изъ 
духовенства, и ювелирами, назначенными отъ пра-
вител^втва. При этой ОЦ НЕ украр^еніямъ аара-
ченй бьии-І сл йуіЕОщія и$шш: »ббайрбб*№*у* волоту 
отъ•'ЗгЖь Щё'Фш рубмей, ^а воусйтникш; #6лому и 
золочен(І!^^^бёйіробн<>ііу йерйбру If моц., за зо-
лбйіик*;' б лоііу—пробному: 20 коп., за золотникъ, 
а5ёІкІг|)чеййму до 25 копц за ^с^лотнйкъ; каманьямъ 
раШШъ йайваній ц на моложена^ сообразно съшсъ 
водою и величиною, или в €ож& (карал«|;1жемчугу 
разсортированному на пять разрядовъ: бурмицкія 
зерна, болынія жемчужины, крупный, средній и 
мелкій жемчугъ,—ц на4 опред лена, согласно съ ве
личиною, б лизною іі і|авУ1ьностію его Формы. 
Означенная оц нка драгоц нныхъ украшеній на 
ийоШіУі? удержана Ш> oirkbt отнрси*ельгіо украіііе^ 
ній и ! Ш ^ругихіъ предмйаіъ, Ьходяіцйхъ въ прочіе 
отд лы описанія соборнаго имущества, а потому я 
повторять ее не буду. Ет;^1! долженъ вам тить, jito 
въ ошш не озМачено втоговъ ни коничества (в съ 
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и счеіъ), ни оц нки бдагородныхъ металловъ и 
драгоц нныхъ укращеній, находавдихся на церков-
нщхъ и^дмотахъ, я же въ щсгоящемъ оіщсанііі' 
постараюсь иом стить, во І-хъ, количество (в съ и 
счетъ) металла и украшеній и оц нку ихъ по каж
дому описываемому предмету; зат мъ, во З-хъ^ со
ставлю частные счеты металла и .укращецій на 
д ломъ ряд однородных^ иредметовъ.. входящихъ 
въ каждый отд лъ описанія и, наконецъ, въ З-ЗД^ 
изъ втщъ чаетанхъ счетовъ,- по отд ламъ икон
ному у ризничному и частію библіотечному,—выведу * 
общій итогъ и оц нку украимній им ющихся насо-
борномъ имуществ , которое, разум ется^но внутрен
нему своему дрет^цйетву^ сюс^орнзыдревйОбти ир д-
коеш'- <В!Ьі ^чветв евятынй историчеснои^ді^ за-
втщті}' оз^укр&щенщ^ -п. предетав#?еа|е? т < т%>~ 
HtfMIM'J»; 

Вро¥ ..с€ггіО!-,ііра;<н5ис№щ».іикоіРь> я буду р^дйчать 
ризы, укращ&ющія-ішоны^ отъ окладовъ. на ндх'ь,. 
тогда шкъ т и другіе въ оптк названы безрав-. 
лично: первыми я, буду-называть сплошвдя-гзоло-
тыя .или серебрявд^я украшэяія яконяц съ в нцами, 
а адогда съ кораназд и цатами, а вторыми-^укра-
шенія не смошныя, т. е. не закрывающая обдаче-
ній.или од яній святыхъ. 

Г Л А В А I, 

ГІЙБДАДТАРДЫЙ-НЕТЫРЕХПОЯСНОЙ HKOHQ-
»і .ОТАСЪ .»ійВЯТЫД ИКОНЫ ВЪ НЕМЪ 

Щедмт&рш*іі цтпшШРь есть оточитедьнад. шя&і 
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ска го храма. Онъ прежде всего привлекаете взоры 
ботомодщевъ^ возй'ы'ігге« и весь открыт*, дабы вся-
кій~вх дящій и предстоящ!йвъ храм могъ, при 
вид ішкрвъ святых*^ соередотдченн е мысУіію п 
сардцшъ возноситься на небо5 гд ойи въ нёис^йсм-
ыошъ сонм гредстоятъ престолу Госйода В&едер-
жителя и мшятся ему за насъ. 

Насіоящій нконост^съ-"— четырехабясно®, иу не 
смотря Ш/Т05 что съ иконами; кром н которыхъ, 
сущесгауетФ около 200 л ^ (съ йонца Х ІІ в.)-
ещеироченъ и падеженъ къ далЬн йшему стоя-
віш ^Оігъ прежде быршаго иконоетасаі, tt можетъ 
быть и современнаго сооруженію настоящаго'сдбора 
(1S05—1509,гг.-), остались въалтар сосновыя, че-
тырехетороннш^ тяблы, с% пазами для йставленія 
иконаь. Судя по разстоянш между тяблами бывшаго 
иконостаса, можно безошибочно заключить, что Ьй% 
им і'3^ семь ішясові^ а шонві въ нёмъ были не выоаё 
24ХШ: аршинъ.^и^йё:;штр€^^^Г{аргійна^:ГГусто^ Мли-
новая нрасш; ̂ кршшЩшшм ^.т&ы& Ш^тзЩ Щчъ-
бау разйоебразтаіе етойёйкй f стОУіпй (Kdлонга), со'*' 
ставдашотъ ук^ашеніе тепереіпня:г*о шктос*аса. По-
сл&іі812 года, преосіЯЕценйый Авгусмй*, вовсбмъ 
нішиемъ пярус ттпошшм*и Ш средин про^ихъ 
яруСОВЯБГ̂  гладкш ко^Шйы ^ам^ййлъ р ёными. 

ІШРВУЙ^ШЖНІЙ ПОШЪ ПРЕДАЛТАРЙАГО 
ЩОНОСТАСА. 

Царакія врата. 

4)редиму иерваго tio^ca въ икОностас занимают* 
велщік̂ м пншяідо 5арши#*ь высотою, щарскія йраіга», 
Он^ сд даны изъ дерева сквозныУи, Мйр вйкмй,^ 
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вшолоченьг., но не современны, иконостасу ̂ аустроенн^ 
иосд 1812 тщ§, иреосвященн^мъ^Августиномъ.Надъ 
царскими вратамц находится и^ображенш тайной ве-
чері^Лоиравую и д вуюстороіоддіьрскЕХЪівраи. сто-
ятъ адиннадцать^ омдхъиконъ^Шесть нзш е̂оижсы-
ваемыхъ м стяыхъ иконъ дом щаютеіі жв іщравую 
сторону царскихъ вратъ̂ г— жричемі» пята ш^нихш 
составдяк)тгЬ! нижнщярусъ, одной половидш^жмио-
стаа% ^ шестая находится на южной ст н ^ с а ф р ^ 

Д) Икона Вседержителя, с дящаго на прест л ш'» 
сіяніи, съ благословляющею десницею, въ шуйщ&> 
же держащаго скицетръ. Иксра: сія жм етъ высоты 
31/21 ширдйм Vh \ арщща^ украща^а тщ вскар 
посл Ш $ 9Щ т^Щіттт 84 пробн, шйаншш, 
ві^рлдцеи^он) р^Щ)»), - BfeoMqb 1 ирдеіі-лШ^•тщт. 
2ft І $шщт<>№: і{пФщ№і*. тМШ- ру б лай). •, На .рпвй^ 

ваш:,і:! І̂й.р ^с^5г^стііі-еідаіиіругаі\^здіш№^ ^Олдао 
Бажі#. Ha/ груди Вседержителя имеется данарятсъ: 
словами: Л̂ліЬФа и Омега .̂ Съ дЫошстщтмлрен 
стола ч^с§держжгеля, в^ mwfrw находится мета, а по 
краямъ сіянія чекадяойдар неініе Ш Ш Апокалиішиса: 
^в редъи истцнен'ь, ж ираредщдам воитетвёнйый. 
Очи же ему ест% яко дламфнь отяеяі* ЙІ на главі 
его в нцьі шаги; »мый им^ішііисано^ еже никто же 
в сть, токмо онъ самъ: и облеченъ въ ризу червлену 
кровію: и нарицается имя его: Слово Божіе (Апок. 

образа Спасителев^; писал% іШШ (йоновлялъ) Спас-
скаго собора, что въ дворц на Бору, протопоиъ 
Михаил а дал е свдрш, 4tfiWb:.,,1772 года авгу
ста м сяцаа. Отсюда видно, что поновленіе этой 
иконц, ^дцоврещенцог еъ общдаіъ возобноваеш^йъ 
ИЕХ^ЩЩІЩ^^ЦЩ А• -mvffityі&ы&тшщъ три имиіра^ 
трці^|]дда§р>і^іДІк; . ' . 
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По поводу сей иконы, ми я^радавади такби раз-
сказш: Иоел б гетва францровъ шз<ь Москвы f въ 
1812 году, одна эта икона, дз% числа вв хж м с-
тных% жконъ, не была найдена въ Арханмльекомъ 
ообор и оказалась въ Успенскомъ со.бор ь Товдаш-
ній сакелларій Архангельского собора, Алекс і 
Гавриловичъ Уаровъ, найдя еію икону въ У сиен-
скомъ собор , до такой степени обрадовался, что 
самъ перенесъ ее въ свои соборъ и зд сь только 
удивился, какъ онъ могъ такую огромную м тяже
лую HiioHf перенести одинъ, бевъ посторонней ho-
мощи?! Говорили, йпрочемъ что онъ былъ челов къ 
очень вйсокаго роста и обладалъ громаднош силою» 

Въ Успенскомъ @обор Французы уетроили гор
нило или печь, въ которой и расплавляли аолотыя 
и серебряный церковный вещи; чья-то рука,# вну
три собора, ша ст н записала количество сплав-
леянаго металла: ^золота сплавлено 18 иудовъ, а 
серебра 30ft дудовъ". 

Впрочемъі въ етотъ счетъ вошеУ№ драгац иный 
металлъ ІСЪ І вещей не ощног̂  Успенснаш шбора^ но 
ИІ друщхъ^ дашеине Жремлевекихш^̂  ціерквей; такъ 
напришйръ въ Уешешшошъ еоб^ор* бмла найдена, 
поел выхода ИІЪ Москвы Французовъ, золотая pema 
отъ ризы аъ и̂ковдьі Еазанской / Бошіей Матери^ изъ 
Еазааеі^га собора; она осталась не расщавлешшт, 
в роятна, шотошу гчто была прйврам за м днуш. 
Понятно поэтому^^то и икона Господа Вседержителя 
мзъ Архангельская собора очутилась въ Успен-
СШМЪІ, гд съ нея и была онята серебряная^ шъЗ 
щ.тр ртаа. Странно тольк^ что одна ивъ м стныхъ 
Архангельскихъ икон* бжлшнвзята въ УспеЕскій 
еіЛш|№іі TOf даикакъ ортальныя м стныя иконыу не 
мш вб@іш?о іуірашшніші| бьіли ограблены въ м ст 

ижъ СІОЯНІІІІ 
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2) Храмовая, икона шятат. Михаила;, небесньихъ 
си дъ Архистратига, т пол номъвойнсшомъ вооруже
нии, вром шлема. Кругомъ Архистратига написаны 
его лудеса; нфйоторыя изъсихъ изображеній чудесъ 
трудно понять, заготсутствіёмъ лри аихъ надписей. 
Икона эта^м рою З1/^ высоты И'2 ;/2 а;рщіша ширины, 
украшена, &тввртенно. оъ предыдущее шштощ 
серебряною 84 пробы, чеканною, вызолоаднною ри
зою, в сомъ Ъ. 1 иудъ 22 Фунта 66 золотшшавъ 
(оц неиа въ 1504 рубля 50 коп.-сер.). 

ІІсторш сей иконы, заимствуемая, мною вкращ 
из*; книжки, напечатанной въ 1857^; въ Москв , 
о великой киягин ^ Евдокіи, в% иночеств препо-
дрбнг»& ЕвФросйні^ осн ттеітщ >Іктесънскаго 
д ^ичьяго.іяонаотіарія, взь Московскшъ Крамл ^ ~ 
-сл дую^ая; тгт вдов Евдокіа Дмитріавн у быв
шей супруге аад$ікяго ІШЯЗЯ : Д^итрія .І^айновя^а 
Донскаго, ире.дстад!ь вев до^ый, яебесянй лосдан-
никъ, въ ВРІД необыкновеннаг.овоияа^ еъ-в стію о 
близйой.^д- коачин , тогда оаа такъ была поражена 
стъ тлтіемъ, что у ней оттря яшкъ^и; ота 
ьъ-.ют* трхтят о^тавела^^ домнаішоанія третьей, 
по ее ^еланік^ икорй Архиетра^тма^ ішсл двухъ не 
праднаітаыхъ ею: иохожими на явжвщагося; при
киде же. третьей^ у ней отверзся, ЯЗЫКФ И ояа^ 
славя Бога, во всеуслышаніе объявила, что именно 
в^/йтомъ, а не другрмъ какомъ либо, образ /явился 
еііігеб.есвдый афогаижъ, Архистратигъ Ммх&ямъ. 
• ЭтуСта.чудотшрііую инойу она, по смеріи^воей, 

Ш щыэ<г в&кь с общаетъ созбораое иредані , до-
отадить въ. томъ , храм 7 гд ^ пощцтсй, съ, рвоими 
предаши^ царстэеняыйлеа сушругъ* 

.Ийдяа, эта* $бс*ма чеветвуетеа-щравославйышй 
христіанам**: т іпанед льшікавіъу кадъ дяямъ^ггжо-
священнымъ церковью на служеніе Ангелам^ пе-
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ред вкоеош шетея молебевъ й чвтаетея аі?а кстъ 
Архистраигу Божію Михаилу, чиноначэльшшу 
•} е ^ъ беш^отйБіх нёбесйіихъ еилъ и хранителю 
наш^ жизни. то молебное елуженіе—но пойед ль-
нйкамъ^-было устайовлено в̂ -го декабря 1̂ 37 год^, 
в^-Шрвый день моего елуженія в'ъ собор , нъ 
сай священника, тШ усердію моемвс^аго купіца 
Еттора ВасилвевйЧа Мухина,- За т мъ это молеб-
сФвованіе былр поддержано коммерціи и жануФак-
туръ еов тшкомъ Иетромъ Петровичемъ -illeeTO-
вымъ. А ш ^імъ отправдіеніе ^ажа^йыхъ молебновъ 
по ііоцвд лыівкамъ поддерживали: #арон£ёса І̂  венъ 
Аі«лайда Григорьевна (при жизни т^йлай йошхйня 
Алексія), княгиня Екдокія Голшщиа, бывійая су
пруга йнизя Ое»рг я МШайлошчй; Голв^шна, тай-
ішя сов тшца 1. Г. Моро^ъ, П. А. ІІс пова, Е. 
М.-Жучкош, Ві Б, Лухманова и многіе другіе изъ 
яовтрянных^ь богомольцев^ шбора. Сначіла откры
тия закшмго; молебна и до-1в30 года богомсшвдввъ 
Шм(штішш&ту' ;шобем#• »%?•?.т&уітш®у(т ® яшшот 
въ хоіо||#ом|ь і ёоб#р ,• при 114 градушхъг UQf№Ui 
№&тш^4шт ве$де& ifpyдно.- С̂ъ-і 1850*ІРОДШ:<:trfiчейіе 
б^Эмолъцеищ!' "сттОгтмМт прибавляться^ а о і 
• уъёрёШцттіъ<т% собор*^ нечей^ом) стано уже 
вешма^ішачіит^шііо Ф.акчь продолжатся и до і̂ш-
настояіца^о временив * нйо понед лттшм%і о теперь 
литургіі и̂  jMd.WA45ftfi& сошрпіаштсй съ учасфівмъ 
ПІІЙИЖФ. 

Предъ храмовою икоіошу йро і Kpf ІІЙМШБ Ш йел-
ИМЖФ св тей, и̂в р дко г^ряіш св чи высокіі/ ж не 
t і л і Ш ^ 1Ф рост^ ^більныхъ/ возжигаемьія за ЙХ 
ъщшмё\ ірймщ горите (масло ЩІШ ісер^бряны^х ^-
іШЙіііРчвйнйхФу пошертвошшвіхш у^е^ствуюп^йми^ 
ллиадеахш^*ш%* числа койхъ одна пошертвовап^ 
ew император^киш» выс^о^ствомъ вшвкимъ кня-
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Михаиюмъ' Нйкод^евичемъ^ кавка^скйм цам^с?-
нишмъ, а въ другой теплитсяtрвугаоимо маслогжо 
усердік) дальняго, иногороднаго ^оуомольца; кром 
ламя^докъ і икона украпгеца золотыми и серебря
ными приносными же лрцв екавдйг, или ррикладами. 

3) Икона Ангела Хранителя нахфдщгся на южной 
даери. Онъ изображенъ несущимъ тяшедый четы
рехконечный крестъ, ж указываетъ перстомъ пра
вой pyitu ВНІІЗ^ на землю, тъ которой составлено 
наше вредное естество^ ^тобы намъ помнить иі на 
Забывать скррояреходящее свое жребываніе на 
землі^ а перстомъ л вой вверхль,: на» небо^ куда 
ведете одинъ многоско^бнщй--кресщішй ^путь̂  для 
жела.ющнх'ь нмйфдодать}>в^чнф| блащащетво̂  

4) ЕЬіеда Іойннв! Дредтещ (съ, крыдьніші)—дреі-
нійша^о тіреческаго вдрііа, въ долныій>роісжь5ішіі-
соты 3/щш, 'нйи#9рщ^>нЩ8Р'4«іы: ііщт^Мі МерЛ. 
М&рта шм^ -tt *езожмеадаяо jfoaH ŷ, III ил** Wj тз 
которыхъ первый про-Іивъ нея и погребейФ^ укро
щена серебрянымъ, чеканнымъ:^-вызолоченымъ•$ пг 
дом^ съ да^оад^ въ 1 ®> 90:тё* (31 р̂  Щ ж <̂ 

5)! йиона св. Николая ^цотаорща^ гщлшш^ш^я 
Мощ^йокою^вщсйда 3 аріщ./ ширины 1 арч* 12 вдрш. 
Святитеда изображенъ съ Церковью въ правой и 
мечемъ въ л воЦ рук и укращенъ Аеребрянрмъ 
84 пробы чеіан. вызол. в нцомъг въ 2 Ф. 18^вт^ 
(53 р. 50 к,); въ подножід находятся дв надбей, 
о двухъ возобновленіяхъ внутренности еобор% І-ыв-
щихъі і і Ш& ж J853 годашъ. 

Щ\ Около !^еіиіоны, толькоущ въ тшт иконо-
ошеа^ а \,т шщнойіст ^ гооб%аг ^тмттш т 
ощтй що^к ИІЙИШМТІ стилемъ: обртъ^ Втщт 
Вмзйюгф* І щ щ^£$®Ышт* Фёдшетм, .м.,и-адбра-

№к+ Qfau$№fk тт въ вйицайъ щ ісъ непокры^ыші 
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головами; первый есть тезоименный Ангелъ втораго. 
Около в нца в. князя им ется вязовая подпись: 
^Благов рный князь великій, Василій Иввновичъ, 
-самодержецъ всея Руся,въ иноческомъ чину инокъ 
Варлаамъ^. Разм ръ образа—3 арш. вышины и 2 
арш. 5 верш, ширины. 

По л вую сторону царскихъ вратъ пом щаются 
інижесл дующія пять м стныхъ ик-онъ. 

7) Икона Божіей Матери^ стоящей съ иредв чнымъ, 
на л вой рук , младенцемъ Іисусомъ, съ коронами 
на головахъ, именуемая: ^Что тя наречемъ% а так
же „Благодатйою% празднованіе которой бываетъ 6 
марта. Она им етъ высоты 31/2. ширины 21/аарш.и 
украшена серебряной 84 пробы чеканною—вызоло
ченною ризою, в сомъ въ 1 пудъ 21 Фуытъ 5 зол. 
(1485 р. 25 к.). 

Названія иконы заимствованы изъ Богороаична^ 
вычеканеннаго по краямъ сіянія , вокругъ Бо
гоматери и Младенца, и читаемаго въ церков-
номъ Богослуженіи на первомъ часу, посл ут
ренней службы: „что тя наречемъ? О Благодатная! 
т. е. какія употребимъ, иридумаемъ высокія на-
^ванія. чтобы по возможности достойно выразить 
ими полноту и величіе благодати Божіей, Теб 
присущей, и обильнымъ источникомъ милосердія, 
изъ Тебя истекающей? Небомъ ли Тебя назовемъ? 
яко изъ Тебя возсіяло солнце правды,—Безначаль
ное Слово, Отчее Сіяніе, озарившее и разогнавшее 
тьму древней лжи и суев рія; съ раемъ ли Тебя 
еравнимъ? потому что изъ Тебя произросъ цв тъ 
нетл нія, нроизошелъ второй Адамъ, Господь съ 
съ небес , и возставилъ падшаго на земл — пер-
ваго, перстнаго Адама, нашего Праотца. Д воюли 
ваиыенуемъ? такъ какъ и въ рожденіи Сына Бо
дая Ты пребывала такою же непорочною, какъ 
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была до рождества Его, и по рожденіи Его оста* 
лась, съ тою же не нарушимою печатью д встваг 

и не причастной) тл нія нев стою. Чистою ли на-
речемъ Матерію? яко Ты носила при свв. своихъ 
персяхъ Сына, Спасителя вс хь, Котораго, какъ 
Богоматерь, а наша неусыпная молитвешшца, не
престанно умоляешь за насъ гр шныхъ и растл н-
ныхъ, сими слабыми нашими величаніями, Тебя 
ублажающими". 

Въ собор есть запись *), что эта икона есть 
копія и. по указу царя еодора Алекс евича, спи
сана была, въ иконной палат , съ первоначальной, 
съ собор же стоявшей, цареградской иконы, о 
которой существуетъ сл дующее преданіе. По вы-
ход въ замужество дочери князя литовскаго, Ви-
товта Кестутіевича, СОФІИ, за православнаго Рус-
скаго великаго князя Василія Дмитріевича, ей^ 
какъ принявшей христіанство, подарены были ея 
отцемъ Спасовы страсти и многія иконы златомъ 
и серебромъ блиставшія. Подарокъ этотъ былъ 
сд ланъ въ то время, когда княгиня СОФІЯ, зимою 
1398 г. (Кар. т. Т, пр. 175, стр. 166), здила изъ 
Москвы, съ своими д тьми и боярами, къ отцу, въ 
городъ Смоленскъ, отвоеванный отъ русскихъ Ви-
товтомъ, а прежде бывшимъ русскимъ городомъ. Въ 
числ привезенныхъ ею изъ Смоленска иконъ, буд-
то-бы находилась и подлинная — выше названная 
икона. Названіе Цареградской присвоена икон по
тому, что она будто бы прислана, вм ст съ дру
гою святынею, изъ Царьграда патріархомъ въ 

*) Въ бибііотеЕ Высоко-Нетровскаго монастыря въ і¥оскв МНОЮ 
бша найдена пожелт вшая тетрадка, въ Vg листа,—уц левшая частичка 
отъ описи Архангеіьскаго собора—STII стол тія. Мною была въ 186S 
году списана съ нея для собора копія, — подлинная же осталась въ 
ігоиастыр . 
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бдагоеловеніе гражданамъ православнаго Смоленска, 
еще до покоренія его языческимъ княземъ Витов-
томъ. Не смотря на то, что икона теперь стоящая 
в% собор ^ есть коп:ія7 — в ра православныхъ къ 
ней весьма велика. Она выражаетЬя, какъ въ мо-
лебнахъ- предъ иконою с.овершаемыхъ, такъ и въ 
приношеніяхъ ламнадъ., св чей и масла—отъ мно
жества богомольцевъ. Въ.числ многихъ, приб -
гавніихъ къ Богоматери были да̂ ке инов рные; 
такъ иаприм ръ лютеранка X. . HLг вид віная 
во сн икону и получившая, по в р ея? облегче-
иіе отъ бол зни, присылала вм сто себя, въ тече
ние б-ти нед ль, ежедневно молиться за молебномъ 
свою православную гувернантку М. В. Щ., а по 
выздоровленіи и сама приходила въ соборъ мо
литься. 

8) Икона Благов щенія Пресвятыя Богородицы, 
еъ изображеніемъ на персяхъ ея зачатаго младенца 
Іисуса, согласно съ евангельскимъ текстомъ: ж 
Слово плоть быстьа

 г им етъ высоты 3\/%, ..ширины 
2>Д арш. Между Пречистою Д вою и архангеломъ 
благов стникомъ представленъ райскійтнеувядаемыі, 
цв тъ нетл шя, проиврастающій и$ъ сосуда съ 
увкимъ горломъ, похожаго на кувшина. Икона;обле-
чена въ сер. 84 пр. чек. выз. ризу, в сомъ 1 иудъ, 
17; Фун., 84 зол. (1389 руб. 7 5 ^ ) ;. •,•;,.,: ..,:.- -,. 

9) На .с верной двери — изобрашеніе архидіакона 
Евила.•..-. .•..'•. -

10) Рядомъ съ вышеозначенною иконою находится 
икона великомученика еодора Стратилата, выпь 
$'1)^£цу, 1 арш. 12 вер., украшенная сер., 84 пр., 
чек.: вІиз/в вдомъ;^^^ 
()на_^езоимеина царямъ еодору Іоанновичу и ео-
дору^Алекс^вичу.'..;,.'•;•. ч-.;Л-,:;'/^.^-^^ 

11> Дал е находится икона св. Василія.Великого, 
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тезоименнаго ангела Боровскаго князя Василія Яро-
славича (внука Владиміра Андреевича Храбраго), 
гробъ котораго стоитъ подъ ея ос неніемъ, выш. 3 
арш, 9 верш., щир. Іарш. 12 вершковъ. Икона сія, 
по усердію соборнаго старосты X. С. Щедрина, укра
шена сер. 84 пр. чек. выз. ризою, въ 36 фун., 10 зол. 
(866 р. 25 коп.). 

Второй поясъ—двунадесятыхъ праздниковъ, 

Въ этомъ пояс находятся четырнадцать тіконъ. 
изъ которыхъ серединное м сто . «анимаютъ дв 
иконы: 1-я Ягивоначадьныя Троицы, выш. 1 арш. 
12 вер.5 шир. 1 арш. и 2-я, надъ нею, Св. Духа, 
въ вид голубя, а по сторонамъ нхъ пом щаются 
12-ть праздничныхъ—одном рныхъ иконъ, по 1 арш. 
14 вер. вые. и 1 арш. 12 вер. ширины; изъ нихъ 
по правую сторону 6-ть: 1-я Преображенія Господа, 
2-я Соществія Его въ адъ, 3-я Вознесенія Его на 
небо; 4-я Благов щенія Пресвятыя Богородкцы; 5-я 
Ея успенія и 6-я Сошествія Св. Духа на апосто-
ловъ, въ вид огненныхъ языковъ. По л вую сто
рону—такое же число иконъ: 1-я Расцятія Господа: 
2-я Входа Его въ Іерусалимъ; 3-я Врскресенія Ла
заря; 4-я Богоявленія; 5-я Ср тенія Господа и 6-я 
Рождества Его. Наикон Распятія Господа, въ под-
ножіи подписано: „писалъ сей образъ Михаид Ми-
лмічгинъ 1772 годаа. 

Третій поясъ—апостоловъ. 

Апостолы изображены съ закрытыми книгами въ 
рукахъ, или съ писанными хартіями. Въ семъ пояс 
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иконостаса находятся тринадцать иконъ. Середин
ное между ними м ст.о занимаетъ икона Всемило-
стиваго Спаса, с дящаго на престол , съ 4^МЯ~ІІО 

угламъ символическими изображеніями евангели-
стовъ, вые. 4 арш. 4 верш., шир. 3 арш. 3 вер. 
По сторонамъ ея 12-ть одном рныхъ, по 4 арш. 4 
верш. вые. и по 1 арш. 10 верш, шир., пконъ, въ 
числ коихъ по правую сторону срединной разм -
щены 6-ть иконъ: 1-я Іоанна Предтечи, съ правою 
рукою въ моленіи (двуперство), а въ л вой съ еван-
гельскимъ текстомъ: эди вид хъ и свид тельствовахъ, 
яко сей есть Агнецъ Божій, вземляй гр хи всего 
міра. Покайтеся, приближебося царствіе небесное, 
уже бо и с кира при корени древа лежитъ. Всяко 
убо древо, не творящее плода добра, пос каемо бы-
ваетъ и въ огнь вм таемо"; 2-я Архангела Гавріила, 
съмонограммою Г;Х. С.а въ правой рук и съ иосо-
хомъ въ л вой; 3-я апостола Павла; 4-я евангелиста 
Мат ея; 5-я апостола Іуды, брата Божія и 6-я апо
стола Іаковм. По л вую сторону срединной находится 
такое же число иконъ: 1-я Богоматери, съ простер
тою молитвенно правою рукою къ с дящему на пре
стол* Всемилостивому Спасу, (срединная икона) а 
въ л вой рук съ хартіею, на которой написана 
молитва: „Царю небесный! Пріими всякаго челов ка, 
славяща Тя и призывающа имя Твое на всякомъ 
м ст , ид же бываетъ память имени моего; освяти 
м сто оно и прослави призывающа и прославляюща 
Тя, именемъ моимъ, лріемля молитву его и об тъ 
и мене рабу Твою и матерь"; 2-я Архистратига Ми
хаила съ монограммою „Інс.а въ правой, и съ посо-
хомъ въ л вой рук ; 3-я апостола Петра; 4-я Ев. 
Иоанна Богослова; 5-я апостола Андрея Первозван-
наго и 6-я апостола Симона Зилота. 
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Четвертый поясъ представляетъ праотцевъ и пророковъ съ 
писанными въ рукахъ свитками. 

Этотъ поясъ, какъ и предшествовавшіе, им етъ 
тринадцать вконъ; въ срединномъ между ними м ст 
стоить икона Знаменія Божіей Матери, вые. 4 арш. 
8 верш., ишр. 3 арш. 4 вершка. По пб стороны 
ея пом щаются 12-ть одном рныхъ, по 4 арш. 6 
верш. вые. и по 1 арш. 10 верш, шир., иконъ,въ 
числ которыхъ по правую сторону срединной б-ть: 
1) Царя Соломона, въ корон и съ словами на хар-
тіт: „Премудрость созда себ храмъ и утверди стол-
повъ седмь и закла своя жертвенная": 2-я пророка 
Захаріи,съ предскательнымъ изр ченіемъ: Г;благо-
словенъ Господь Богъ Израилевъ яко пос ти и со
твори избавленіе людемъ своимъ";3-я Иліи, съека-
заніемъ: „ревнуя поревновахъ по Господ Воз , 
Вседержител , яко оставиша"; 4-япророка Елисея, 
съ изр чеяіемъ: „тако глаголетъ Господь Богъ Изра
илевъ: ж исц л ютъ воды сія"; 5-я, Пророка Іере-
міи: „тако глаголетъ Господь се дніе грядутъ, и 
зав щаш дому Йзравдеву и дому Давидовусс; 6-я-
Пророка Аввакума: „Богъ отъ юга нріиде и свя-
тый отъ горы пріос ненныя чащи пришелъ еси^. 
По л вую сторону срединной столько же иконъ: 
1-я, Царя Богоотца Давида, въ корон и съ лро-
рочёсшшъ сказаніемъ: „слыши дщи и в*тдь и при
клони ухо хвое, и забуди люди твоя и домъ отца 

, твоего^; 2-я, Первосвященника Аарона: „Проразу-
м хъ азъ цв тущу прежде моего жезла, отрокови
цу1*; 3-я, Пророка и Боговидца Мотсея: „вид хъ 
купину огнемъ горящу и несгарающу"; 4-я, Про
рока Іоны: „воспойте Господеви л снь нову, яко 
дивная сотвори"; 5'Я, Пророка Исаіи: „се Д ва во 
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чрев пріим тъ ж родитъ сына и нарекутъ ему имя 
Еммануыъ"; б-я̂  Пророка Дані̂ гла: ^Азъ вид хъ 
гору, отъ нея же отс чеся камень безъ руку че-
лов чу". 

Выше четвертаго пояса находится, и какъ бы 
в нчаетъ весь иконостасъ, восьми-конечный крестъ, 
€ъ изображеніемъ распятаго на немъ Господа, а 
по бокамъ его предстоять Богоматерь и Іоаннъ 
Богословъ, украшенные сереб. 84 проб, вызодоч. 
в нцами, в сомъ въ 2 Фун. 4 зол. (49 руб.), На 
описанныхъ во 2-мъ 3-мъ и 4-мъ поясахъ 39-ти 
иконахъ им ются в нцы И оклады м дные — вызо-
лоченые. 

Смотря на величественное изображеніе святыхъ, 
наполняющихъ главный иконостасъ, представляешь 
€еб , какъ бы живой соборъ, на котороый сошлись, 
кром безплотныхъ ангеловъ, ветхозав тные и но-
возав тные небожители, въ образнхъ живыхъ, 
нлотскихъ челов ковъ, — вс съ одною мыслію и 
желаніемъ, предстательствовать, за спасеніе живу-
щимъ, подвизающихся на томъ же скольскомъ пути 
шра, который и они проходили, предъ Единымъ 
Ходатаемъ, Спасйтелемъ живыхъ и умершихъ, 
Госиодомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, зд сь же 
изображеннымъ, почему и молящіе взоры ихъ обра
щены къ Его Божественному лику, какъ единствен
ному совершителю нашего спасенія. 

Къ описаннымъ въ главномъ иконостае 54-мъ 
иконамъ, причислю'три иконы, стоящія въ иконо-
стас діаконника: Божіей Матери Иверской, Свя
тителя и Чудотворца Николая и Преподобнаго 
Сергія, Чудотворца Радонежскаго; посл дняя изъ 
нихъ не стараго письма и не им етъ исторіи, а о 
двухъ другихъ, въ соборной описи сказано, что 
он перенесены въ Архангельсікй соборъ изъ уп-
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раздненнаго, въ 1770 году, надъ Тайницкими воро
тами, Черниговскаго собора, оущрствовавшаго съ 
ХУІ в ка. Письмо сихъ двухъ иконъ древнее, осо
бенно иконы Св. Николая, къ которой иритекаютъ 
съ молитвою, преимущественно придерживающіесяг 
церковной старины и даже раскольники, ибо она. 
сверхъ своей глубокой древности, слыветъ чудо
творною. Икона сія украшена сер. 84 пр. чек. выз. 
ризою, въ 20 Фун, (480 р.), устроенною усердіемъ. 
бывілихъ етаростъ: Блохина и Старшина. На 
остальныхъ двухъ иконахърйзы—м дныя. 

И:-ІЪ частныхъ указаній на количество и оц нку 
серебряныхъ украшеній, на описаниыхъ въ глав-
номъ иконостас и діаконник (одна) иконахъ.—мы 
видимъ что серебра на нихъ им ется до 7 пудовъ, 
30 Фун., 14 зол., — на сумму до 7449 руб. 12 ко-
п екъ. 

Въ выше упомянутой тетрадк отъ описи XYII 
в ка5 о м стныхъ иконахъ: Спасителя, Божіей 
Матери, Василія Великаго и еодора Стратилата,— 
сказано, что он написаны въ иконной палат , по* 
указу еодора Алекс евича и украшены серебр. 
чекан, вызолоч. в нцами и оплечьями изъ его го
сударева серебра. О храмовой я*е икон Архистра
тига Михаила въ этой описи ничего не отм чени: 
была ли она вновь написана? или только поновлена,. 
а сказано только, что къ ней приложена, новая, 
сксшнаго мастерства цата, съ ФИНИФТЬЮ, вм сто 
старой—малой. Такимъ образомъ эту ишну можно 
признава/хъ бол е древнею въ бравненіи съ другими 
описанными.: 

За т мъ я перейду къ опйсанію семи иконъ, на-̂  
ходящижся на разныхъ м стахъ: на горнемъ м ст ^ 
надъ с верною дверью вводящею къ жертвеннику^^ 
надъ южною—къ діаконнику и на аналогіяхъ. При 
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этомъ я долженъ зам тить* что при оц нк , какъ 
сихъ семи иконъ^ такъ и сл дующихъ въ двух'Ь 
иконостасахъ при царскихъ гробахъ^ а равно рив-
ничныхъ и частію библіотечныхъ предметовъ, укра« 
шеняыхъ золотомъ, серебромъ, драгоц нными ка
меньями и жемчугомъ,—золото и серебро в шаемо 
было не отд льио отъукрашеній5а в-м ст съ ними 
ІІЗЪ опаеенія прорізвести какія либо поврежденія. 

•Продоля«аю описаніе. 
1) Въ алтар , на горнемъм ст , находится пояс

ной образъ. Господа Вседержителя, высотою 1 арш. 
7 верш., шир. 14у,- верш. Греческое письмо сего 
образа знатоки ИКОНОПИСИ относятъ КЪ XT в ку; 
образъ украшенъ, по об щанію думнаго дворянина 
Ивана Ивановича.. Матюшкина, какъ сказано въ 
описи, сер. выз., въ 7 Фун. 40 зол. (121 р. 4 коп,) 
окдадомъ, 3-мя саФирами (12 руб.)г35-ю изумру
дами (85 р. Эк.), 4-МЯ греческими алмазами (12 р.), 
11 лаллами (16 р. 50 к.), 14 винисами (Зр. 60 к.-)., 
22-мя бурмищшми аернамм (14 р. 80 к.), 8-ю боль
шими жемчужинами (8 р.) 750-ю, зернами круп-
наго жемчуга (15 золот. 300 р.^ 439-ю зернами мел-
каго жемчуга (2 зол, 1 руб.). Всего украшеній на 
573 р. 3 к.). 

Святыя иконы на аналогіяхъ. 

2) По правую сторону л ваго клироса, пом -
щается икона Смоленской Божіей Матери, знача
щаяся въ описи подъ названіемъ ІоасаФСкой. Она 
греческаго письма, им етъ вые. 10У2 вер., хпир. 
81Д вер. и украшена золотымъ, съ разноцв тною 
эмалью, чеканной работы, въ 7 Фун. 13 зол. (1722 р. 
50 к.), окладомъ, 19-ю саФирами (68 р.), 13-ю изум
рудами (55 р. 75 к.), 25-ю лаллами (17 р. 60 к.), 



— 170 — 

30-ю бурм, зернами (30 р.)5 42-мя большими жем
чужинами (46 р. 90 к.), 750 зернами средняго жем
чуга (10 зол. 104 р.) и 10-ю золотыми ао полямъ 
дробницами, съ р зными священными изображе-
ніями, наведенными по р зб чернью; въ чи-
сл ихъ находятся изображеніе Преображенія 
Госиода, Предтечиэ еодора Стратилата и наста-
сіи римлянки, которыя можно почесть за тезоимен-
иыхъ ангеловъ Іоанна IV, или д тей его: царевича 
Іоанна и царя еодора, и Анастасіи Романовны, 
первой супруги Грознаго. Что же касается до про-
званія иконы ІосаФСкою,то оно могло быть присвоено 
икон всл дствіе того, что она в роятно была дана 
натріархомъ ІосаФОмъ, въ благословеніе кому либо 
изъ царей: Михаилу еодоровичу, или Алекс ю 
Михайловичу, предъ отправленіемъ ихъ на войну. Сто
имость вс хъ драгоценноетей на сей икон дохо-
дитъ до 2044 руб. 75 коп. 

3) По л зую сторону того же клироса на м дно-
посеребреномъ нало , въ "серебреномъ съ затво
рами кивот , — пом щается икона Гребневской 
Божіей матери, стараго письма, высоты 6-ть, шир. 
4 верш. Она украшена золотымъ окладомъ и тако
выми же по полямъ ея дробницами, в сомъ въ 1 Ф. 
4 зол. (300 руб.), съ р зными на нихъ чернеными 
изображеніями Богородичныхъ праздниковъ, жем-
чужнымъ, въ 99 зеренъ крупнаго жемчугу, оже-
рельемъ (2 зол. 24 р.), 9-ю саФ. (12 р.̂ ), 3-мя изум
рудами (10 р . ^ 6-ю рубинами С&0 р-̂ ), 5-ю бурмиц-
кшйи зернами /50 p.j. Вс хъ украшеній, кром 
кивота, на 596 р., а съ кивотомъ, в сомъ въ 2 Ф. 
42. зол. Y39 р. 78 к,;, на 635 р. 78 к. Эта икона 
стояла на гроб царя Алекс я Михайловича и на
зывается гробовою, потому что она принесена въ 
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соборъ, вм ст съ его гробомъ и оставлена зд сь. 
для в чнаго поминовенія его души. 

4) На семъ же аналогіи пом щается древняя 
икона Святителя Николая Чудотворца, вые. б1/^ 
шир. 41/8! верш., украшенная золотымъ окладомъ, 
в сомъ въ 1 Ф. 69 зол. (412 р. 50 к.) и такими же 
по полямъ дробницами, съ разными изображеніями 
изъ д яній Святителя Ером сего, на икон -им -
ются: 2 саФира (2 руб.) 1 лаллъ (1 руб.), и 170 
зеренъ и частію осколковъ средняго жемчуга (2 зол. 
16 р.): всего украшеній на 431 руб. 50 коп. 

5) Зд сь же, на анадогіи, находится икона вели
комученика Георгія, греческаго письма, вые. З'Д, 
шир. 4 вер., обложенная сер. выз. съ чернью окла-
домъ, въ 1 Ф. 27 зол. (20 руб. 91 к.), и обнизан
ная 710 зернами мелкаго жемчуга (2 зол. 10 руб.). 
Ц нность украшеній—30 руб. 91 коп. 

Эту икону можно причислить къ разряду роди-
мыхъ (тезоименныхъ) иконъ, или князя Георгія Ва
сильевича Московскаго, младшаго брата Грознаго, 
или князя Дмитровскаго, тоже Георгія Васильевича. 

6) Надъ с верною дверью, вводящею въ алтарь 
къ жертвеннику, пом щается икона Тихвинская Б. 
Матерь, въ деревянномъ створчатомъ кивот , вые. 
111Д,-шир. 9 вер. Она украшена сер. чек. вызол., 
въ 4 Ф. 17 зол. (68 руб. 17 коп.), окладомъ, 12 
изумр. (12 руб.), И саФ. (17 руб. 75 коп.), 2 рубин. 
(2 руб.), 4-мя жемчужными сростками (16 руб.) 2-мя 
ряснами, низанными 909-ю зернами мелкаго жемчуга 
(3 зол. 10 руб.) и прив сками, состоящими: а) изъ 
четырехъ-конечнаго зеленой, яшмы, крестика, в ро-
ятно возложеннаго на кого либо при крещеніи, съ 
2-мя- жемчужинами (1 руб.) и.2-м* винисами (1 руб.); 
б) изъ 3-хъ паръ серегъ, 2-хъ золотыхъ (2 зол. 5 
руб.), съ 2-мя саФ. (20 руб.) и 5-ю жемчужинами 
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(10 руб.) и третьей пары серегъ серебр. съ 6 боль
шими жемчужинами (13 руб.); всего на 165 руб. 
92 коп. 

Объ этой икон въ соборной описи оказано: ца
рица Марія еодоровна, посд дняя супруга Гроз-
наго, въ инокиняхъ Мар а, благословила ею един-
ственнаго своего сына,царевича Дмитрія, убіеннага 
въ Угдич 7 нетл нныя мощи котораго ночиваютъ 
въ Архангельском-ъ собор . 

7) Надъ южною дверью, вводящею въ діаконникъ^ 
пом щается икона преподобнаго Симеона Столпника, 
по прозванію :гІГ топроводца% вые. 13, шир. 12 вер., 
въ сер. вызол. • оклад , въ 2 Ф. 11 ЗОЛ. (34 руб. 56 
кои.). Отсутствіе. на оклад чеканной и другой ху
дожественной работы указываетъ на древность иконы, 
когда въ юной Москв не было еще ни своихъ спо-
собныхъ, ни иностранныхъ искусныхъ мастеровъ 
втого д ла, а письмо иконы, по нреданію, относится 
къ половин ХІТ в ка, ко времени ішяженія въ 
Москв Симеона Іо.аннови*.а Гордаго- Что касается 
нрибавленія къ икон прозванія ^Л топроводцасс, та 
оно произошло отъ того обстоятельства, что ее вм -
ст съ другою святынею сос днихъ ^церквей, съ 
княженія Гордаго, стали выносить на площадь (между 
соборовъ), для общественнаго молебствоваяія, по 
прим ру Греко-восточной церкви, совершавшагося, 
1-го сентября каждогодно, въ благодарность за про-
жигіе (провюды) стараго л таи за встр чу (за дожи-
Tie) новаго л та. По какому чинояоложенію и въ ка-
комъпорядк отправлялось ато торжество имолебство-
ваніе, сначала егоустановленія, ран е княженія Си
меона Гордаго, и до конца XYI, или в роятн е до 
начала XYII стол тія, — мы изв стіи не им емъ. 
За поздй йшее же время до насъ догпли письмен-
ныя изв стія, съ описаніемъ сего торжества, совер-
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шавшагося иатріархами въ присутствіе царей. Кни
жица подъ названіемъ ,Д йство новому л ту, чинъ 
л топровоя?деніясс *) содержитъ такое сказаніе: На 
площади^ съ восточной стороны, между соборами, 
уготовдядись три*авадогіягддя святыни и столецъ 
для водоосвященія, а на западной—м ста для царя 
и патріарха. Патріархъ, въ первый день сентябрь-
скаго новол тія, въ 10-мъ часу утра, ириходилъ въ 
Усиенскій соборъ, тамъ облачался и выходилъ за
падными дверями, съ духовными властями, въ пред-
шествіи крестовъ и иконъ,на означенную площадь, 
куда въ то же время начиналось церемоніальное ше-
ствіе царя съ синклитомъ изъ царскихъ хоромъ. 
чрезъ Благов щенскій соборъ, духовенствокоторато, 
со святынею своего собора, п Архангельское, съ ико
ною преподобнаго -С меона, выходило на ту же пло
щадь и занимало указаниыя для него м ста. Еван-
геліе, ос няльяый крестъ и икона С меона „Л то-
проводца^ возлагались на" упомянутый-три анало-
тія^предъ которыми возжигались желтаго и зеленаго 
цв та восковыясв чи. ІІатріархъ, пришедъ на пло
щадь прежде царя, встр чалъ его съ ос няльнымъ 
крестомъ и благословлялъ: колокольный звонъ въ 
Еремл и во всей Москв , начавшись съ выетуи-
леніемъ крестнаго хода изъ Усяенскаго собора, 
оканчивался, при возглашеніи нротодіакономъ на
чала д йствія „л тонровожденія^, совершавшагося 
съ водосвятіемъ и ирибавленіемъ п нія св. О меону 
Столпнику. Во время сего Богослуженія, царь на 
правой, а патріархъ на л вой сторон , занимали, 
нарочно изготовляемый на сей случаи, шатерчатыя, 
еа особомъ помост , м ста, изъ которыхъ первое 

# ) Русскія В домоети 1-го января 1867 года. 
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украшалось червчатъшъ бархатомъ и серебрянною 
съ галунами объярью, а второе — шелковыми пер
сидскими тканями и золотыми галунами; образцы 
иодобныхъ шатровыхъ м стъ можно вид ть до сел 
уц л вшими въ Успенскомъ е-обор и сохраняю
щими названіе царскаго и патріаршаго. За царскимъ 
и патріаршимъ шатрами лом щались думные санов
ники, почетные гости, разные чины и служилые 
люди, а «ближе къ Благов щенскому соборуй Гра
новитой палат стройными рядами стояли стр лыщ 
и казаки. Иностранные же гости и чужеземные 
послы, съ ихъ свитами, занимали м ста въ галле-
реяхъ у с верной ст ны Архангельскаго собора, на 
кровл котораго, равно и на крышахъ другихъ со-
боровъ, л пился простой народъ, для котораго не 
оставалось свободнаго—лишняго м ста на площади. 
Взоры присутствовавшихъ, особенно простонародья, 
были устремлены единственно на царя, чтобы .,зр ть 
его царскія, ясныя ОЧЙСС. ВО время чтенія патріар-
хомъ Евангелія, протодіаконъ громогласно повто-
рялъ каждое—произнесенное первымъ слово.По окон-
чаніи всего священнаго д йствія 5,л тонроводствасс, 
патріархъ сходилъ съ помоста (амвона) и, ос няя 
царя крестомъ, съ окропленіемъ св. водою, прив т-
ствовалъ его длинною р чью, съ пожеланіемъ ему, 
его семейству и всему православному христіанству, 
при настудявдгемъ новол тіи, здравія, спасенія и 
поб дынадъ видимыми и невидимыми врагами; царь 
же отв тдавовалъ ему краткимъ поздравленіемъ съ 
новымъ л томъ, и, приложившись къ святын , при-
шшалъ подобныя же краткія поздравленія отъ ду-
ховныхъ властей и сановниковъ, равно поздравляв-
шихъ и патріарха, а стр льцы и народъ неумол
каемо прдр тствовали многол тнимъ здравіемъ и 
благоденствіемъ царя и патріарха. Зат мъ патріархъ 
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возвращался въ Успенскій соборъ, со святынею его, 
для служенія литургіи, куда нер дко шелъ съ ними 
и царь, а иногда въ Влагов щенскіи соборъ, куда 
возвращалась и святыня его; равно и икона Стмеона 
•Д топроводца" ставилась на своем сто^въ прид л 
(бывшемъ первоначально въ числ 4-хъ упомяну-
тыхъ, подъ именемъ об тныхъ заст нковъ, при 
Архангельской усыпальниц , а потомъ, въчисл же 
4-хъ, существовавшихъ въгаллере западной ст ны 
Архангельскаго собора). Въ такомъ порядк цер
ковный обрядъ проводовъ старол тія и встр чи но-
вол тія, по дошедшимъ до нашего времени запи-
сямъ происходилъ до 1700 года, а съ сихъ поръ 
сентябрское новол тіе зам неао январскимъ годомъ, 
по прим ру западныхъ государству и продолжаетъ 
совершаться до днесь, по случаю зимняго времени, 
въ храмахъ, а не на открытомъ м ст , Съ такою 
религіозною обстановкою вступало въ свои права 
новое сентябрское л то, во время царей и иатріар-
ховъ, восторженно, при всенародномъ на площади, 
Богослуженіи—подъ открытымъ небомъ, подъ ос -
неніемъ многочисленной Кремлевской святыни, въ 
числ которой постоянно находились икона правед-
наго Стмеона „Л топроводца", которой, впрочемъ 
приличн е и справедлив е было бы придать про-
званіе л товводца; на осиованіи празднованія С -
меону Столпнику въ 1-й день сентября, а наимено-
ванія л топроводца отнести къ икон того святаго, 
память котораго празднуется въ посл дній, 31 авгу
ста, день д йствительнаго окончанія (провода) ста-

рол тія. 
Прилагаю таблицу съ указаніемъ в са металловъ 

и счета драгоц нностей, украпіающихъ семь они-
санныхъ иконъ, съ оц нкою ихъ. 
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Назваиія украшеній. 

Золото 
Серебро 

Драгоценные каменья 

Изумруды 
СаФиры . 
Адмазы . 
Лаллы . 
Ввнисы . 
Рубины . 

Жемчужныя украшенія 

Жемчужные сростки 
Бурмицкія зерна . . 
Большія я?емчужины 
Крупный ягемчугъ 
Средній 
Мелкій 

Итого 

Фун. Зол. Руб. Коп. Руб. Коп. 

. ' 9 88 2440 — 

. 17 41 284 46 

Оіетъ Руб. Коп. 

63 222 S4 
46 191 75 

4 2 — 

2724 46 

37 
16 

8 

35 10 
4 60 

82 — 

Счетъ Зол. Руб. Кои. 

4 - 16 — 
•57 - • 94 80 
63 — 77 — 

849 17 324 — 
920 12 120 — 

2058 7 30 — 

об 38 29 

36 бъ 661 80 
Общая стоимость вс хъ украшеній на семи опи-

санныхъ иконахъ достигаетъ 3924 руб. 55 кои. 

Свв, иконы въ иконостасахъ, при царскихъ гробахъ; и 
при столпахъ собора. 

Въ двухъ - трехпоясяыхъ. иконостасахъ и на 
карнизахъ оныхъ, находящихся при среднихъ стол
пахъ собора, противъ царскихъ гробницъ, пом -
щаются тридцать семь святыхъ иконъ, украшен-
ныхъ золотыми и серебрянными окладами и ризами 
съ драгоц нными .каменьями и жемчугомъ. Он 
называются царскими, потому что поступили въ 
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соборъ, большею частію, изъцарскихъ образныхъ, 
или моленныхъ комнатъ, по какимъ либо особымъ 
обстоятельствамъ, Иконы, стоящія въ первыхъ — 
яижнихъ поясахъ, называются тезоименными; он 
высотою въ средній ростъ челов ка (огь 2 аршинъ 
съ н сколькими вершками) и 12—14 верш, шир.,— 
изобража-ютъ тезоименныхъ ангеловъ — погребен-
ныхъ зд съ царей и благословляющую изъ облака де-
<5ницу. Иконы, стоящія во вторыхъ — среднихъ 
поясахъ, именуются родимыми, и писались съ 
изображеніемъ въ облакахъ св. Троицыг или Неру-
котвореннаго образа Спасителя, въ память кого 
либо родцршагося изъ царевичей, непрем нно — по 
величин его роста, и во имя или дневнаго свя-
таго, или того, именемъ котораго называли ново-
рожденнаго. Иконы, стоящія въ третьихъ—верхнихъ 
поясахъ, называются гробовыми. Он изобража-
ютъ Спасителя, или Божію Матерь, поступали въ 
соборъ вм ст съ царствеными покойниками и зд сь 
оставлялись навсегда, въ память ихъ. 

Изъ сказаннаго можно заключить, что тезоимен-
ныя и родимыя иконы современны т мъ царствен-
нымъ особамъ, за честь которыхъ, такъ сказать, 
при ихъ жизни, он приносились въ соборъ; гро-
бовыя, какъ поступавшія изъ царскихъ образныхъ, 
гд в ками собиралась наел дственная святыня, 
отъ предковъ въ благоеловеніе потомкамъ, отно
сятся къ глубокой древности. Деки, или доски, на 
которыхъ написаны иконы, находящіяся „какъ въ 
сихъ, такъ и въ главномъ иконостас " большею 
частью липовыя и частію кипарисный. Изъ ска-
занныхъ тридцати семи иконъ, въ 2-хъ иконоста-
сахъ, я опишу тридцать одну и умолчу о 6-ти 
иконахъ, за неим иіемъ о нихъ историческихъ ука-
заній и замалоц нностію украшеній ихъ. 

12 
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Первый иконостасъ. 

Въ пер^омъ трехпоясномъ иконостас и карниз 
оиаго, при среднемъ столи , по правую сторону 
отъ западнаго входа, находятся 23 иконы, изъ ко-
торыхъ опишу тодько 17, а 6-ть, какъ не им ю-
щія о себ историческихъ изв стій, и мадоц нныя 
по украшеніямъ, не внесу въ описаніе. Въ пер-
вомъ пояс иконостаса свв. иконы называются 
тезоименными,. изъ нихъ: 1-я) царевича Димитрія, 
тезоименнаго царевичу Димитрію Алекс евичу, вы
соты 2 арш. 2 верш., шир. 1 арпь, укр^пена сер. 
чек. выз. окладомъ, въ 19 Фун. 21 зол. (313 руб. 
31 к,), съ двумя такими же цатами, изъ которыхъ 
одна Филигранной работы, съ синею и зеленою 
эмалью и жемчужньщъэ въ 73, вредней величины, 
зерна, ожерельемъ, в с. 1 зол. (6 руб.), 6-ю бур-
мицк. зернами (9 руб.), 4 круглыми большими жем
чужинами (24 руб.), 13-ю меньшими (3 руб. 75 к.), 
5-ю лаллами (2 руб. 40 к.), 1 изумрудомъ (10 руб.), 
11 саФирами (8 руб. 15 к.). Вс украіиенія оц -
нены въ 376 руб. 61 коп. Ожерелье, находящееся 
на икон ,—то самое, которое, по преданію, было 
нацаревич Дмитрі іоаннович , въ день его смерти. 

2) Икона преподобнаго Алексія челов ка Божія, 
тезоименнаго царю Алекс ю Михайловичу, погре-^ 
бенному противъ нея, вые. 2 арш. и 3 верш.,шир. 12 
вер., украшена сер. чек. выз., въ 10 Фун. 24 зол. 
167 руб. 28ж.), окладомъ, 1 саФ. (2 руб.), 1-мъ изум
рудомъ (25 руб.), 4-мя лаллами (4 руб.), 456-ю зер
нами ередняго жемчуга (4 золот. 17 руб.); а всего 
на 215 руб. 28 коп. 

3) Икона великомученика еодора Стратилата, 
тезоименнаго боярину еодору Никитичу, впосл д-
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ствіи Всероссійскому патріарху Филарету, выш. 
2 ар. 3 вер,, шир. 101Д вер., украшена сер. чек. 
выз., въ 9 Фун. 25 зол. (153 руб. 37.к.), окладомъ, 
2-мя саФирами (1 руб.) и 3-мя бурм. зернами 
(1 руб. 50.); всего на 155 руб. 87 к. 

4) Икона преподобнаго Михаила Малеина тезой-
меннаго царю Михаилу еодоровичу, лежащему 
подъ ея ос неніемъ, вые. 2 ар. 3 вер., шир. 12 верш., 
украшена сер. чек. выз., въ 12 Фун. 16 зол. (198 
руб. 56 к.), окладомъ, 2-мя изумрудами (11 руб.) 
и 4-мя лал. (2 руб.); всего на 211 руб. 56 коп. 

5) Икона великомученика Іоанна Б лоградскаго, 
тезоименнаго царевичу Іоанну Михайловичу, напи
сана на одной доск вм ст съ его потретомъ, стоить 
противъ его гроба, вые. 1 ар. И вер., шир. lap. 1 вер. 
Икона и портрета украшены сер. чек. выз., въ 8 Ф. 
10 зол. (132 руб. 26 коп.), однообразными окладами. 

Во второмъ пояс иконостаса пом щаются свв. 
иконы родимыя. 

6) Икона преподобнаго Михаила Малеина, родимая 
царевича Михаила еодоровича, вые. 83/4, шир. 
6 вер., украшена золотымъ-чеканнымъ и частью 
съ чернью, въ 2.Ф. 94 зол. (572 руб.), окладомъ, 
3-мя изумрудами (3 руб.), 3 рубин. (3 руб.), ІбсаФ. 
(8 руб.), 105-ю зернами сред, жемчуга (1. зол. 9 
руб.) и 740 зернами мелкаго жемчуга (5 зол. 20 руб.); 
всего на 615 руб.. На задней сторон иконы выр -
зано: .ліисалъ сей образъ Діаконъ Лука Михайлове. 

•7) Икона великомученика еодора Стратилата, 
родимая боярскаго младенца еодор.а Никитича, 
будущаго патріарха Филарета, выш. Э1/^ піир. 31/2 

вер., украшена серебр. чек. выз. окладомъ, въ 95 
зол. (16 руб. 15 коп.), 8 саФ. (80 коп), 4-мя лалл. 
(40 коп), 2-мя жемчужинами (30 коп), 2-мя бирю-
зами (20 коп.); всего на 17 руб. 85 коп. 



— 1 8 0 -

8) Икона Гпрелодобнаго Іоанна списателя Л -
ствицы, родимая царевича Іоанна Михайловича, 
вые. Ю1/^ шир. 4 вер., украшена золотымъ чек. 
съ разноцв тною эмалью окладомъ, въ 1 Ф. бб1^ 
зол. (378 руб. 25 коп:), 1 изумр. (30 коп.)^ 8 саФ. 
(2 руб.), 10-ю лалл. (1 руб. 80 коп.) и 10-ю жемчу
жинами (80 коп.); всего на 383 руб. 15 коп. 

9) Икона священномученика Сгмеояа въ Персид , 
родимая царевича Симеона Алекс евича, вые. 11, 
шир. ЗУз вер., украшена золотымъ, съ 2-мя эма
лированными запонами, окладомъ, въ 88 зол. (176 
руб.), 1 саФ. (30 коп.), 2-мя рубин. (1 руб.) и 
1085 зернами мелкаго жемчуга, (4 зол. 16 руб.); 
всего на 193 руб. 30 коп. 

10) Икона великомученика Димитрія Оелунскаго, 
родимая царевича Дмитрія Алекс евича, высоты 
11, шир. 4 вер.,украшена сер. выз., басменной ра
боты, окладомъ, въ 22 золот. (3 руб. 74 коп.). 

11) Икона благов рнаго великаго князя Алек
сандра Невскаго, родимая царевича Александра 
Петровича, сына царя и в. князя Петра Алекс е-
вича и Евдокіи едоровны Лопухиной, вые. И, шир 
Зу2 вер., украшена золотымъ, съ разноцв тною 
эмалью и тремя такими же запонами, окладомъ, 
въ 1 Ф. 29 зол. (250 руб.), 8-ю алмазами (30 руб.), 
4 изумр. (6 руб.), 2 рубин. (6 руб.), 2 саФир. 
(14 руб.) и жемчужною, въ 1232 зёрна мелкаго 
жемчуга обнизью (3 зол. 10 руб.); всего на 310 руб. 

12) Икона преподобнаго Алексія челов ка Божія, 
родимая царевича Алекс я Михайловича, вые. 11, 
шир. 3y2 вер., украшена золотымъ окладомъ, въ 
1 Ф. 90 зол. (ЗТ2 руб.), 4мя изумруд. (32 руб.), 
1 саФ. (7 руб.), 1 лалл: (5 руб.) и жемчужною, 
въ 632 мелкаго зерна, обнизью (2 зол. 9 руб.); 
всего на 425 рублей. 
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Въ третьемъ пояе иконостаса стоятъ свв. иконы 
гробовыя. 

13) Икона Божіей Матери умиленія здыхъ сердецъ, 
гробовая Царевича Іоанна Михайловича, вые. 9, 
шир. 772 вер., в нецъ Филигранной работы, съ 
разноцв тною эмалью, убрусъ и три съ прив сками 
цаты^золотые, въ 84 зол. (210 руб.), украшены 
14 саФ. (3 руб. 60 коп), 1 изумр. (6 руб.), 2 рубин. 
(55 коп.), 2 бурмицк. зернами (1 руб.), 27 винисами 
(15 руб. 85 коп), 10-ю большими жемчужинами 
(8 руб.) и 67-ю зернами мелкаго жемчуга (У2 зол. 
3 руб.); всего на 238 рублей. 

14) Икона Казанской Божіей Матери, гробо
вая царя Алекс я Михайловича, вые. 1272? шир. 
10 верш., украшена сер. чек. вызол, окладомъ, въ 
5 Ф. 88 зол. (96 руб. 56 к.), 6-ю изумрудами (21 руб. 
50 коп.), 4-мя саФ. (1 руб. 40 коп.), 5 лалл. (1 руб. 
40 коп.), 4 бурм. зернами (2 руб.) и жемчужною, 
въ 672 средняго зерна, обнизью (7 зол. 37 руб.); 
всего на 195 руб. 86 коп. 

15) Икона Владимірской Божіей Матери, гробовая 
царевича Алекс я Алекс евича, вые. 7, шир. 6верш.; 
золотая риза, въ 2 Ф. 36 зол. (456 рублей), укра
шена 8 изумрудами (37 руб.), 6-ю саФ. (10 руб. 
20 кол.), 16-ю рубин. (8 руб.)г3-мя лалл. (20 руб.), 
9-ю бурм. зерн. (10 руб. 50 коп.) и жемчужною, въ 
1303 средняго зерна (6 зол. 63 руб.), обнизью; всего 
на 604 руб. 70 коп. 

На карниз сего иконостаса находятся дв тро-
бешыя же иконы: 

16) Икона Смоленской Божіей Матери Одигитріи, 
съ изабраженіями на поляхъ свв. Филиппа митропо
лита Мрсжовскаго и Саввы Сторожевскаго, гробовая 
царевича йліи еодоровича, вые. 7, шир. 6 вершк.; 
золотая ризау въ 2 Ф. 31 зол. (446 руб.), украшена 
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6-ю язумруд. (52 руб ), 23-алмазами (19 руб.) и 
жемчужною, въ 1039 средняго зерна, обнизью (9 зол. 
90 руб.); всего на 607 рублей. 

17) Икона Еазанскія Божія Матери, гробовая ца
ревича Дмитрія Алекс евича, что „стояла въ хоро-
махъ царя Алекс я Михайловича^ сказано въ описи, 
вые. 7, шир. 6 верит.; сер. чек. выз. окладъ, въ 
2 Ф..90 зол. (47 рублей 94 коп.), украшенъ 15-ю 
изумруд. (5 руб. 90 кол.). 9 саФир. (5 руб. 65 кол.), 
3-мя рубин. (4 руб.), 16 лалл. (5 руб. 50 коп.), 8 
бурм. зернами (3 руб. 30 коп.) и жемчужными, въ 
883 средняго зерна (6 зол. 42 руб.) и 414 мелк. зерна 
(ІУЗ зол. 3 руб. 75 коп.), обнизями; всего на 118 
руб. 4 коп. 

Второй ишостасъ. 

Во второмъ—трбхпоясшшъ иконостас ^ при сред-
немъ столп ,.на л вой сторон отъ западныхъ две
рей, находятся четырнадцать свв. иконъ; изъ нихъ 
въ первомъ пояс пом щаются четыре тезоименныя 
иконы: 

18) Икоіа, съ даображеніемъ на блюд ус ченной 
честной главы Іоанна Предтечи, — квадратная въ 1 
аршинъ м ры, украшена сер. 84 пробы чек. выз. 
ризою, въ 5 Фун. 70 зол. (137 р. 50 к.), съ про
стыми разноцв тными на ней каменьями и стразо-
вою зв здою, наложенною на то м сто, гд х:ранится, 
какъ тутъ наішсаіо, „истая кровь мученика Пред-
течи01; блюдо съ главою поддерживаютъ два ангела, 
а поверхъ гл;авы утверждена серебрянная, покрытая 
б лою ФИНИФТЬЮ, дщица, на которой черневыми 
словами^ посл евангедьскаго сказанія о смерти Кре
стителя, наншеано и .о случа прднесенія иконы: 
„нын же дни ра^и ршкдества благороднаго царе-
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вича и велйкаго князя Іоанна Адекс евича, Крести
теля Христова Іоанна, ново глава его вапными пис-
мены воображается, и яко четвертое обр теніе по
читается, и благородному царевичу Іоанну въ в ч-
ное благословеніе (по случаю дня его рожденія 
27 августа 1667 года) подносится; намъ же (подшь 
сящимъ—кому либо изъ восточныхъ патріарховъ) 
нищимъ богомольцемъ благодать открывается, за не 
Іоаннъ многообразно протолкуется—И ІЛтъ—се Гос
подне милость и даръ и милосердіе и побожный и 
милосердный и благодать. Господи ея же буди намъ 
нипршъ нолучити. Написася сія святая икона свя-
таго Іоанна Крестителя Христова, л та дрое, отъ 
воплощеыія Божія ms сентября к дняс;. В нецъ съ 
ризою первоначально сд ланы были Московскимъ 
купцомъ Василіемъ Ивановичемъ Мушниковымъ, а 
въ 1855 году, за обветпіаніемъ ихъ, они вновь устро
ены съ, значительною прибавкою серебра, усердіемъ 
Тульской купеческой дочери Олимпіады Иванов
ны" едуркиноЙ, 

19) Надъ сею иконою ГЬедтечи находятся изоб-
раженія священномученика Василія Анкирскаго и 
соименнаго ему царевича Василія Михайловича, на-
писанныя на одной доск , вые. 15, 'шир. 121/2 вер.; 
оклады на обоихъ изображеніяхъ сер. чек. выз.,въ 
4 Ф. 21 гол. (68 руб. 85 кои.). 

20) Икона Іоанна Предтечи молящагося, съ ус -
ченною при подножіи его главою, вые. 2 ар. 2 вер., 
шир. 101/а вер.,тезоименная царевичу Іоанну Алек-
е евичу, зд сь погребенному. Украшена икона сер. 
чек. вщз. окладомъ, въ 3 Ф. 80 вол. (63 руб. 58 к.), 
съ Ркя еаФ. (10 руб ), 1 шерломъ (75 коп.), 217 
зернами срёдняго цемчуга (1зол. 12 руб.) и золотою, 
въ 83 зол. (249руб.),дщицею,съчерневымъ на ней 
мзображеніемъБбгоявленія; всего на 335 руб. 33 коп. 
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21) Икона великомученика еодора Стратилата^ 
тезоименная царю еодору Ааекс евичу, противъ 
нея лежащему, вые. 2 арш. 3 вер., шир. 12 вер., 
украшена сер. чек. выз. окладомъ, въ 1 Ф. 24 зол. 
(20 руб. 40 коп.), съ 3-мя изумрудами (26 руб.), 
3-мя саФ. (158 руб.) и 371 зерномъ оредняго жем
чуга (4 зол. 65 руб.); всего на 269 руб. 40 коп. Въ 
подножіи иконы написано желтою краскою: „7184 
года писалъ Симонъ Ушаковъ съ товарищи". Икона 
эта поступила въ Архангельскій соборъ изъ Бла-
гов щенскаго, по царскому указу, вскор посл 
смерти царя еодора, въ 1683 году, какъ говорить 
о семъ опись ХУІГ в ка. 

Во второмъ пояс пом щаются пять иконъ ро-
димыхъ. 

22) Икона великомученика Димитрія Селунскаго, 
роджмад св. царевича Димитрія Іоанновича Углич-
скаго, вые. 9Уз, щир. Зу2 вер.\Филигранный окладъ 
сереб. вызолоченый, въ 1 Ф. (16 руб. 32 к.), укра-
шенъ разноцв тною эмалью и жемчужною, въ "632 
мелкаго зерна (2 зол. 10 руб.), обнизью; всего на 
26 руб. 32 коп. 

23) Икона Іошша Предтечи, съ крыльями, родимая 
царевича Іоанна Алекс евича, пом щается въ се-
ребрянномъ створчатомъ, въ 5 Ф. 84 зол. (95 руб. 
88 коп.), ковчег , вые. 10%, шир. 3% вер. и укра
шена золотымъ окладомъ, въ 1 Ф. 28 зол. (248 руб.)> 
4-мя изумрудами (4 руб.), 2-мя саФир. (2 руб.) и 
жемчущнрю., въ І556 мелкаго зерна (5 зол. 18 руб.), 
обнизью; всего на 272 ру§., а съ серебряннымъ ков-
чегомъ на 367 руб. 88 коп. На персяхъ Предтечи 
въ золотомъ; кстчежц хранится частичка мощей 
ев^щгелиста Дуки, какъ; говорц№ р зная, на задней 
стороа^ ^овчега^ надпись. л 

24) Изкона велдкомучедш^ еодора Стратилата^ 
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родимая царевича еодора Алекс евича, вые. Ю3/^ 
шир. З1/^ верш., украшена зодотымъ, въ 1 Ф. 9 зол. 
(210 руб.), омадомъ, 4-мя изумр. (7 руб.), 2 руби
нами (2 руб.) и жемчужною, въ 951 мелкаго зерна 
(5 зол. 25 руб.), обнизью; всего на 244 руб. 

25) Икона Печерской Божіей Матери, съ изобра-
женіями на поляхъ преп. Алексія челов ка Божія, 

еодора Персійекаго, и, при подножіи престола Бо
гоматери, Михаила Малеина и Евдокіи, вые 71/а, 
шир. бУз верш., украшена сер. чек. внз. окладомъ, 
въ 1 Ф. 20 зол. (19 руб. 72 к.). Лики святыхъ суть 
тезоименные ангелы соименныхъ имъ царей и ца
рицы Евдокіи Лукіановны, второй супруги царя Ми
хаила еодоровича. Эта икона должна стоять въ 
3-мъ пояс , въ числ гробовыхъ. Она гробовая ца
ревича Василія Михайловича. 

26) Соборъ св. Архистратига Михаила ж прочихъ 
небесныхъ силъ, древняго письма, вые. 8, шир. 
б1/̂  вершк., украшена сер. чек. выз. окладомъ, въ 
26 зол. (4 руб. 42 кон.). Въ храмовой праздникъ 
эта икона вынимается и полагается для чествованія 
на аналогіи. 

Вътретьемъпояс пом щаютсятрииконыгробовыя. 
27) Икона Похвалы Пресвятыя Богородицы, гро

бовая царя Іоанна Адекс авича,, вые. 7, шир. 
б1/̂  вер. Золотой чеканный овдадъ, съ разноцв т-
ною, кругомъ престола Богородицы,амалевою гир
ляндою, и 12-ть золотыхъ на пророкахъ. в нцовъ, 
въ 1 Ф. 73 зол. (507 руб.), украшены 19-ю алма
зами (67 руб.), 3-мя изумр. (4 руб, 50 коп.), 36 ру
бинами (36 руб.), 2-да ладл. (3 руб.), одшшь боль-
шшш еафиромъ на верхнемъ пол ^ съ горельеФно 
чеканнадгъ на немъ изобращеніемъ знаменія Божіей 
Матери (75 рубО^ другимъ такимъ же саФиромъ 
(75 руб.), ізображеніемъ пророка Иліи^ ангела 
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царевича Иліи еодоровича, на нижнемъ под , а 
по боковымъ полямъ 2-мя большими изумрудами, 
(90 руб.) съ р зными на нихъ изображеніями Іоанна 
Предтечи ж преподобныя Параскевы, тезоименныхъ 
ангеловъ царя Іоанна Алекс евича и супруги его 
царицы Параскевы еодоровны; равно и по угламъ 
полей находятся 4 большіе изумруда (200 руб.), съ 
р знъшж на нихъ изображеніями 4-хъ евангелистовъ; 
оц нка въ 1057 руб. 50 к. 

Въ числ драгоц нностей на этомъ оклад , осо-
беннаго вниманія заслуживаетъ художественно-сд -
ланная, .покрытая разноцв тною эмалью, золотая 
гирлянда, нругомъ престола Богоматери. 

28) Икона Господа Вседержителя, с дящаго на 
престол и указывающаго перстомъ правой руки 
на закрытое Евангедіе, находящееся въ Его л вой 
рук . Вта гробовая икона царя еадора Алвксіевйча, 
вые, Ту^ шщ. б1/^ вер.,украшена золотою ризою, 
съ разноцв тною эмалью и тройнымъ золотымъ же 
в нцомъ, съ. 31-мъ разной величины отъ 3, 2, 1, 
3/с> У2 и мен е каратъ алмазами (313 руб.) и 70-ю 
рубиновыми искрами (2 руб, 75 коп.). Вверху .изоб-
раженъ Господь Оавао ъ, по боковымъ полямъ — 
двунадесятые праздники, а внизу изображешя б-ти 
святыхъ: Пророка Пліи, два изображенія Алекс я 
челов ка Вожія, Димитрія Селунскаго, Маріи Еги-
петскхя и великомученицы Екатерины, соименныхъ 
царю Алекс ю Михайловичу и его семейству. Икона 
вставлена въ особую кипарисную раму, покрытую 
со ве хъ сторонъ золотщмъ' окладомъ, съ разно
цветною накладною, худошеетвенною эмалью и съ 
превосходногвычеканеннымж изъ золота ж эмалли-
рованйыми изобртженіями: вверху, Архистратига 
Михашіа, внизу ц но бттъ трехъ Московекихъ 
Святителей: Петра, Але&сія и Іоны, а по угламъ 
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рамы четырехъ евангелистовъ, съ 4-мягмежду нихъ^ 
большими гранеными (60 руб.) саФирамигизъ коихъ 
верхній величиною въ 20 каратъ, 4-мя китайскими 
большими гранеными лаллами (20 руб.) и 440 зер
нами мелкаго жемчуга (2 зол. 12 руб.). Риза и окладъ, 
съ каменьями и жемчугомъ, в сятъ 4 Ф. 80 золот. 
и оц нены въ 1392 руб. а съ украшеніями въ 1799 
руб. 75 коп. Кром означенныхъ украшеніи.наикон 
им ются еще прив ски: два креста золотые, въ 9 
зол. (27 руб.), съ 11-ю рубинами (11 руб.), 7-ю саФир. 
(10 руб.), 9 изумр. (9 руб.), 4-мя большими жем
чужинами (2 руб. 80 коп.). Кресты и украшеніян^ 
нихъ оц нены въ 59 руб. 80 коп. Такого рода кре
сты возлагались на новорожденныхъ, при крещеніи, 
и назывались крестинными, въ отличіе отъ т льни-
кокъ, крестовъ, носимыхъ постоянно на груди. 

29) Икона Знаменія Божіей Матери, гробовая ца
ревича ОимеонаАлекс евича, вые. б,шир. 5Уд верш., 
украшена сереб, чек* выз. ризою и 14 накладными 
на поляхъ дробницамдгсъ черневыми изобрашещями 
ГосподскихъиБогородичныхъ праздниковъ и частію 
страстей Христовыхъ, въ 2 Ф. 76 зол. (45 руб. 56 
коп.), 9-ю изумруд. (6 руб. 70 к.) 5-ю саФ. (48 руб.), 
4-мя рубин. (4 руб.), 4гшй лал. (5 руб. 50 кои.), 
4-мя гіацинтами (1 руб. 50 коп.)? 21 бурм. зерн. 
(18 руб. 30 коп.) и жемчужной^ въ 456 мелкаго зерна 
(2 зол. 6 руб.), обнизью: всего на 135 руб. 56коп. 

На карниз сего и-доностаса находятся дв иконы: 
30) Икона преподобнаш Кирилла Б лозерскаго, 

вые. бу2, шир. 5У2 вер., укращена золотымъ съ 
чернью окладомъ и 10 такими же черневыми изо-
бражаніями сватыхъ, до жолямъ, въ 2 Ф. 17 зол. 
627 ру4)^ 1 изумр. (40 руб.), 5-ю саФир. (13 руб.), 
7-ю лалл. (14 руб. 40 коп.)? 12 бурм. зернами (1 руб. 
80 коп.) и жемчущною^ въ 301 сред, зерна (3 зол. 
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30 руб.), обнизью; всего на 720 руб. 20 коп. На 
икон подписано внизу: „возобновлядъ діаконъ Лука 
Михайловъ Глаголевскій, 1774 года марта 28'дня". 

31) Икона преподобнаго ПаФнутія Боровскаго, 
вые. 7, шир. Ь1Іг вер. украшена сер- чек. выз. 
окладохмъ^въ 1 Ф, 40 зол. (23 руб. 12 коп.), 1 би
рюзою (25 коп.) и 2 лалл. (75 коп.); всего на 24 
руб. 12 коп. 

Эта и предшествовавшая иконы, полагать надо, 
чьи яибудь гробовыя, или родимыя. 

Зат мъ я опишу шесть иконъ, находящихся при 
четырехъ столпахъ въ собор . 

На с верной сторон средняго столпа находятся 
дв иконы, писанныя на одной дск , вые. 2 арш., 
шир. 1 ар. 7 .верш.,, святителей МитрОФана Воро-
нежскаго и Тихона Задонскаго. 

32) йкоща святителя МитрОФана украшена въ 1848 
году, усердіемъ соборнаго етароеты X. С. Щедрина, 
сер. 84 пр. чек. выз. мантіею ж схимою, и 4-мя 
в нцами—на Божіей Матери, Предв чномъ Младенц 
и двухъ ангелахъ, напиеанныхъ въ верху надъ свя
тителями; серебра на икон 6 фунт. 11-ть вол.—на 
152 руб. 75 коп. 

На моей памяти, въ начал 1840 года отъ сей 
иконы получила исц леніе одна разелабленная жен
щина. Она долгое время страдала и могла только 
лежать въ постели. Еакъ она говорила, ей явился 
наявумонахъ и сказалъ: „яМитроФанъ Воронежскій, 
молисв моей икон въ Архангельскомъ ообор ж 
будешь здорова^. .Ее ннесли въ соборъ и она вскрик
нула отъ изумлешн, увидавъ въ изображеніи св. Ми
трОФана, того самаго старца, который являлся ей. 
Повремени она получила исщ лешё отъ недуга, мо
лясь і ежаднеено шредъ иконою святителя. 

33) Икюна святителя Тихона Задонскаго украшена 
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серебр. 84 пр.5 въ 4 Ф. (96 руб.), доднымъ архіе-
реискимъ аблаченіемъ. 

34) При с верозападномъ столп , (первый—л вый 
отъ западнаго входа) находится Нерукотворенная 
икона Спасителя, гробовая императора Петра II, на 
кипарисной дск , вые. 7, шир. 6 вер., украшена зо
лотою, въ 1 Ф. 34зол. (390 руб.), ризою, 17-ю алма
зами и алмазными искрами (63 руб. 40 коп.), 5-ю 
рубин. (15 руб.), 1-ю винисою (50 коп.); всего на 
468 руб. 90 коп. 

35) При югозападномъ столп (первый-правый 
отъ западнаго входа) находится икона Іисуса Хри
ста, с дящаго на престол , вые. 2, шир. 1 ар., 
украшена сер. 84 пр. чек. выа. ризою, въ 17 Ф. 
24 зол, (414 руб.); по сторонамъ престола изобра
жены разные святые, въ серебрянныхъ же 84 пр. 
чек. выз. облаченіяхъ, въ 11 Ф. 45 зол. (275 руб. 
75 к.), пожертвованныхъ въ 1874 году Московскимъ 
купцомъ Александромъ Петровичемъ Пироговымъ, 
по случаю неоднократнаго вид нія имъ во сн сей 
иконы Господа, и многократнаго избавленія его отъ 
неудачъ въ торговыхъ д лахъ, 

36) Два изображенія на одной дск свв. муч. Уара 
и царевича Дмитрія, который прежде назывался и 
писался Уаръ—Дмитрій, по дню рожденія его 19 
октября, вые. В1/,,, шир. бу2 вер., украшены сер. 
чек. выз. окладами,въ 1 Ф. 20 зол. (19 руб. 72 коп.) 
и двумя золотыми съ чернью, въ 10 зол. (20 руб.), 
цатами, обнизанными 75-ю зернами крупнаго жем
чуга (2 зол. 30 руб.); всего серебра, золота и укра-
шеній на 69 руб. 72.коп. 

Икона эта носится священнослужителями въ кре

стные ходы. 
37) При среднемъ правомъ столп отъ западнаго 

входа, подъ каменною с нію, надъ мощами св. ца-
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ревича Димитрія, въ бронзовомъ вызол, кивот , за 
стекломъ, пом щается серебряное чеканное вызоло
ченное, въ 35 Фунт. (582 руб.),изображеніе св. ца-
цевича Димдтрія, въ разм ръ возраста, въ которомъ 
онъ скончался, (высоты 1 арні. 10 вершк. шир. 10 
ве^рш.), въ полномъ княжеекомъ облаченіи и корон . 
Изображеніе украшено жемчугомъ и драгоц нными 
каменьями, йзъ коихъ въ корон : 3 сао. (21 руб.), 
1 алмазъ въ три карата (60 руб.), 2 изумруда (20 
руб.), 6 бурм. зеренъ (12 руб.), 588 зеренъ средняго 
жемчуга (3 зол. 25 руб.) и 90 зеренъ такого же 
жемчуга, на бархатномъ ожерельи (1 зол. 8 руб.). 
На од яніи: 9 изумруд. (105 руб.), 12 саФ. (108 руб.), 
26 бурм. зер. (26 руб.), 12 лалл. (53 руб.), 302 зерна 
средн. жемчуга (3 зол. 30 руб.) и 2874 мелкаго зерна 
жемчуга (10 зол. 50 руб); всего на 1100 рублей. 

Ов д&нія объ описанныхъ--тезоименныхъ, роди-
мыхъ и гробовыхъ иконахъ зажмствованы мною ча-
стію изъ вышеупомянутой, найденной мною тетрадки 
отъ описи ХТІІ в., а частію изъ настоящей описи 
и м стныхъ преданій. 

Зат мъ я представляю таблицу в са, счета и 
оц нки золота серебра и разныхъ драгоц нныхъ 
украшеній на тридцати семи описанныхъ иконахъ. 

Итого 
Названія украідедій. Пуд. Фун. 3OJ. Руб. Кои. Руб. Еоп. 

Золото . .' . . . . — 27 7.6 у, 6530 25 
Серебро ,'..... . .... . 4 И 68 " 3164 74 

Драгоц иные казіенья. .Счетъ Руб. Код. 
Изумруды . 
СаФиры. 
Алмазы . 
Рубины . 

102 721 90 
128 644 10 

99 552 40 
156 93 30 
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.Іаллы . 
Виниеы . 
Шерлы . 
Бирюза. 
Гіацинты 

Жемчужныя украшенія. 
Бурмицкія зерна. . . 
Болыпія жемчужины . 
Крупный жемчугъ . . 
Средній ., . . 
Мелкій -

83 
28 
1 
3 
4 

97 
43 
75 

139 15 

16 35 

75 
— 45 

1 50 

85 40 

39 65 

30 — 

6300 470 — 

1079 182 75 

2169 90 

807 

12672 

80 

69 

Общая стоимость украшеній, на тридцати семи 
иконахъ, равняется 12672 руб. 69 коп йкамъ. 

Наконецъ намъ остается составить общій итогъ 
украшеній на вс хъ описанныхъ иконахъ, находя
щихся .въ главномъ иконостас и въ діаконик , на 
горнемъ м ст и на аналогіяхъ въ разныхъ м стахъ 
собора, въ двухъ иконостасахъ при царскихъ гро-
бахъ и при столпахъ собора. 

Итого 
Назвапія украшеній. Пуд. Фун. Зол. Ру5. Коп. Руб. Коя. 

Золото. . . . . . - 37 68У, 8970 25 
Серебра . . . . . 12 19 27 10899 32 

~Т9869~57 

Драгоценные каменья. Счетъ Руб. Коп. 

Изумруды 165 944 74 
СйФиры 174 835 85 
Алмазы 103 554 40 
Р бнны 164 175 30 
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120 174 25 
44 20 95 

1 — 7 5 
3 — 45 
4 1 50 

2708 19 

4 16 — 
154 180 20 
106 116 65 
924 354 — 

7220 590 — 
13137 212 75 

~ 1469 60 

24047 36 

Такимъ обра&омъ общая стоимость украиіеній, на 
вс хъ описанныхъ иконахъ, достигаетъ 24047 руб. 
36 коп. 

Но я еще разъ долженъ сказать, что оц нка юве
лирами была сд лана весьма низкая и что самое 
мастерство, какъ-то Филогранныя, сканныя и эмалье-
выя, художественно-исполненныя работы, до настоя-
щаго времени изящныя и удивляющія знатоковъ и 
любителей, въ разсчетъ ювелировъ не входили. Они 
ц нили одинъ только матеріалъ и металлъ годный 
въ ломъ. 

Лаллы 
Винисы 
Шерлы 
Бирюза . . . . . . 
Гіацинты 

Жемчужныя украшенія. 

Жемчужныя сростки . 
Бурмицкія зерна, . . 
Болыдія жемчужины . 
Крупный жемчугъ . . 
Средній „ . . 
Мелкій ., . . 
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т мъ разсчетомъ, чтобы въ случа ея порчи отъ 
времени, или уничтоженія по какому либо непред-
вид нному несчастію,—чего избави Богъ, возможно 
было, по указанію сего описанія, поправить, воз-
становить, или и вновь совершить се и при томъ 
такимъ образомь, чтоОы всякая картина, или еди
ноличное изображеніе, были пом щены на томъ же 
м ст , гд первоначально нарисовала, ихъ кисть 
худвжника .̂ Итакъ приступлю къ д лу и начну 
описываті съ верхнихъ частей собора, именно съ 
гдавъ, изъ которыхъ большую, занимающую сре
динное м сто между другими главами, назову сред
нею, а боковыя восточною, с верною, южною и 
западною. 

Иконопись въ главахъ собора, 

йа свод средней главы, въ круглой; рам , пред-
сіавленъ въ полный р стъ, въ вид старца, вет-
хаго деньми, Господь Савао ъ, благословляющій 
обеими руками. При персяхъЕго изображенъ Мла-
децъ—Іисуеъ, а при устахъ Св-Духъ въ вид го-
лубя^ въ ііодвгожіи €ава оа написаны облака и хе
рувимы, а кругомъ рамы—церковная п снь: „покло-
няюся Отцу и Того Сыну и Святому Духу, Свят й 
Троиц , %о единомъ существ съ серафимы зову
ще: Сяятъи Святъ, Святъ еси Господи, Славлю 
Отца и Сына ш Святаго Духа". На 8-ми прост н-
ках , цежду 8-ю окнами, или просв тами, (тек 
главы) найис^ны семь ветхозав тныхъ праотцевъ 
и праматерь Ева С символическими знаками: 1-й 
Адамъ^-еъ рукою простертою къ ^Ев , для приня-
тій йда-да; 2-я,:Ева—съ плодомъ въ рук ; 3-й, Авель— 
съ ашцешъ:на рукахъ; 4-й, Ной-^съ ковчегомъ въ 
рукахърб-й, Авраамъ: б^й, Мельхиседекъ: 7-й, Иса-
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акъ; 8, Іаков!ь;^-каждый съ закрытою книгою при 
персяхъ. 

Ниже праотцевъ изображены, въ круглыхъ ра-
махъ, дв надца^ь П6Я!С|ЩХФ ІВДОВЙІ патріарховъ, 
изъ которыхъ ІОСИФЪ, Веніаминъ и Іуда въ коро-
нахъ съ в нцами, а прочіе вс —съ открытнми го
ловами и свернутыми хартіями въ рукахъ. Подъ 
патріархами, такъ сказать на пде^ахъ зданія, пред
ставлены: съ восточной стороны^—подъ деревомъ 
Св. Троица іъьвид трехъ ангеловъ и Авраамъ съ 
Саррою; съ западной стороны -г- нерукотворенный 
образъ Спасителя; съ с верной -̂̂  Отрокъ Іисусъ, 
Эммануилъ, съ благославляющими рукамш, въ спу-
скахъ—съ плечъ зданія—4-ре Евангелиста съ стм-
волами. Въ свод восточной главы, надъ діакони-
комъ, въ круглой рам , написанъ поясной образъ 
Предтечи съ крыльями, въ моленіи, а около рамы 
церковный тропарь,. „Память праведнаго съ похва
лами^. Въ свод с вервой гладыдадъ жертвенникомъ, 
въ круглой раш^у написанъ поясной оібрабъ Знаменія 
Божіей Матерщ^ съкондакомъ кругамърамы: „Чест-
наго образа твоего^..., Въсвод зажщной главы, въ 
круглой рам іг мзображенъ по поясъ Архистратигъ 
Миіхам% еъ моиотраммош „К" въ правой рук и съ 
жезломъ въ л вой; кругомъ рамы .гг- тропарь: ^Не-
бесныхъ <в(Ш[нствъ Архистратизи,-, Въсвод южной 
главы, въ круглой же рамй^ написанъ ішяшой ликъ 
Архангела Гаррщла^съ моногршмою:•.Дс. въ пра
вой рук , ж \ съ жевломъ въ л£вой? жругомъ рамы— 
кондакъ; ^Архистратизи Божіи, служителіеа. Въ 
прс^нкшхъ четь^рехъ описанныхъ главъ, между 
окнами Bjb два ряда нр,циса}ш, подобно какъ и въ 
средней щав : праотцы^^ цатредрвд, судіи и цари 
Іудейскіе и Жзраильскіе; на далечахъ зданія, прдъ 
сими 4-мя главами изображены: то одни Евангели-

13" 
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€ты—безъ символовъ, то одни символы—безъ Еван-
гелистовъ. 

Иконопись на свод* собора. 

Полукруглый сводъ собора, съ дугообразными 
выступами, спущенными, какъ на ст ны вданія, 
такъ и на 6-ть сшолповъ, можно разд лить для удоб
ства описанія, на 5гть частей, изъ коихъ четыре 
находятся между 4-мя боковыми главами, а пятая, 
начинаясь огъ средней главы, продолжается вплоть 
до западной ст ны. Вс пять частей свода заняты 
13-ю разнаго содершанія картинами^ Въ первой 
части свода, тщъ входош» уъ соборъ, чрезъ юж
ную дверь и блшзь восточной главы, нажйсаны дв 
картиныі і-я иредетавляетъ воскресеніе четверо-
даеадам мертвеца Лазаря? ош% выходитъ тъ гро
зовой mmefMj оёвтъ ЕОО кол на «яешши и ок-
руженъ толпою мущишь и женщин'ь, среди которыхъ, 
наклонивъ немного голову и простерши къ Лазарю 
десницу, стоить Іисусь; 2-я изображаетъ входъ 
(въ здъ) Христа на ослжц (бол е похожей на 
лошадь) въ Іерусалимъ; Его встр&чаюгъ и сопро-
вождажтъ множество мущинъ и женщинъ съ мла
денцами: одни яесутъ древесныя в тви, другіе но-
стилаютъ свои одежды, по пути грядущаго Господа; 
двое отроковъ въ красныхъ рубашкахъ, отд лив
шись отъ восклицающей народной толпы, вл зли 
на дерево и ломаютъ зеленые сучья. Вторая часть 
свода при о верной глав , надъ входною в соборъ 
е верною дверью^ ш етъ дв картины: 1-я изобра
жаете Ср теніе Богомаденца Іисуса въ преддверіи 
храма священнижомъ С меономъ, при стеченіи на
рода обоего пола и д тей; 2-я содержитъ исторш 
Введенія во храмъ Іерусалимскій трехъ л тней от-
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роковшщ Маріамы, гд священникъ Захарія встр -
чаетъ ее на ступеняхъ храма, съ ликомъ д въ, 
им ющихъ въ рукахъ возженяыя св чи. Третья 
часть свода: близь южной главы, представляетъ 
ВогаСавао а, въ вшд уб леннаго с динами старца, 
возс дающаго на престол , сіяющемъ зв здами и 
лучами; по сторонамъ престола изображены 4-ре 
Евангелиста и 9-ть ангельскихъ чиновъ; при сей 
картин написанъ первый членъ стмвола в ры; 
„В рую во единаго Бога Отца Вседержителя"... 
Въ четвертой части свода, близь западной главы, 
изображенъ Іисусъ Христосъ, возс дающій на зв з-
дообразномъ съ лучами престол , съ 4-мя по уг-
ламъ евангельскими сгмволами и 9-ю въ лучахъ 
ангельскими чинами. Пятая часть, или средина 
свода, простирающаяся отъ средней главы, до за
падной ст ны, занята семью картинами, изъ нихъ 
1-ая, въ самой верішш свода, ближайшей къ сред
ней глав , предетавляетъ Бога Отца, въ образ 
маститаго старца, с&дяіцимъ на престол , съ Оы-
номъ Младенцемъ Іисусомъ на персяхъ; зд сь 
написанъ второй членъ с мвола в ры: „в рую 
во единаго Господа Іисуса Христа"... По правую 
сторону этой картины, на склон свода находится 
2-я картина, съ изобраменіемъ благов стія Архам-
геломъ Гавршломъ Пресвятой Д в , о зачатіи Вого-
челов ка и рядомъ съ нею 3-я рождеетва Его, съ 
предстоящими предъ Нимъ Ангелами и волхвами; 
при об ихъ картинахъ написанъ третій членъ стм
вола в ры: „насъ раідшчежов къ...*ивоічелов чшасясс. 
По л вую сторону первой картины, на склон свода, 
4гЖ картина представляетъ сображіе святителей въ 
щершш да вежду ними царя Еонстантина, сошед
шихся на йикейскій со^оръ, для осуждеяія еретігщ 
Арія, отвергавшего Божество Сына Бшкія. Картиаа 
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5-я въ вердшн свода, ближе къ западной ет н , 
изображаетъ Богоявденіе 5 гд представлены: въ 
облак Богъ Отецъ, свид тельствующш о Своемъ 
Сын , во время крещенія Его въ р к Іордан , а 
надъ Йимъ Святый Духъ, въ вид голубя; около 
крещаемаго Іисуса и крестителя Іоанна стоятъ ан
гелы, съ покрывалами въ рукахъ. Рядомъ съ пред
шествующею,/ 6-я картина содержитъ исторіш суда 
Пилата надъ Іисусомъ. Пилатъ представленъ 
сидящимъу какъ бы на балкон , при дом , а не
винно осужденный Христосъ безгласно стоитъ среди 
шумной толпы народа, неистово волнующагося и 
требующаго смерти праведнику; подпись изъ еван-
гельскаго текста гласитъ: „и умы Пилатъ руц 
свои, и реч:е,неповиненъ есмь отъ крове праведнаго 
сегоу вы узрите^. Еартина 7-я, по правую сторону 
пятой у; на склоне свода, или арки, изображаетъ 
сошествіе воскресшаго Господа въ адъ, откуда вы
водятся сонмы мущинъ и женщинъ, съ в нцами на 
головахъ, кром Адама и Евы, не им ющихъ в н-
цовъ; подъ сею картиною написанъ пятый членъ 
стмвола в ры: ^и воскресшаго въ третій день по 
писаніемъ^.—Такъ какъ картщш, олицетворяющія 
содержаніе остальныхъ членовъ стмвола в ры, по-
м щены на западной ст н собора,—то я, переходя 
къ описанію ст нной иконописи, начну именно съ 
западной ст иы. 

•••:•* Ишшшсь на зшаднш ст и . 

Рісписавде западной ст ны разд лю на три про
дольный отд даійяі разграшичишшщшся между собою 
діумяі ^мстуташи (лопащками), одщо среднее надъ 
тшдШмш вхддшші въгеобФрё, и два бошшыя, пра-
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вое и л вое. Считаю, впрочемъ, нужнымъ вам тить, 
что картины, олицетворяющія собою содержаніе 
членовъ „символа в ры^, не всегда пом щаются 
въ одномъ изъ отд леній, на который я разд дидъ 
западную ст ну, и не всегда изображены въ по
следовательности, по порядку чтенія текста —чле
новъ стмвола в ры; части н которыхъ изъ сихъ 
картинъ, по множеству изображеній въ картин , 
иногда переносятся изъ одного отд ленія въ другое. 
Почему и; я стану описывать эти картины въ томъ 
порядк , въ какомъ он существуютъ, не заботясь 
о соблюденіи последовательности чтенія текста— 
членовъ стмвола в ры. 

Продольное пространство, занимаемое среднимъ 
ютд леніемъ, заключаетъ въ себ три картины, изоб-
ражающія четвертый, шестой и седьмой члены стм
вола в ры. Въ 1-й картин , въ самомъ верху, 
безсв тной арк , близъ свода, написалъ восьмико
нечный Ерестъ еъ распятымъ Гтоподомъ и пред
стоящими при вемъ, а ішеторонамъ его два четы-
рехъ-конечіыхъ креста разбоіниковъ; съ л вой 
стороны подножія Ереста Христова, представлено 
л шолько лицъ^ умащающихъ ароматами и пови-
ваюійіихъ пеленами т лоіисуса, во гроб лежащаго, 
надпись надъ Кревтомъ І Христовымъ: ^расжятаго 
же за нж при Понтійвтемъ Пилат и страдавпіа и 
иетребенна^, вьражаетъ 4-й членъ стмвола в ры. 
Ниже на картин 2-й предетавлеаы: съ одной сто
роны, возносящійся отъ земли на небо Христосъ 
та оішак ^ дердашомъ двумя ангелами, и стоящая 
на земл Богоматерь съ апостолами, умиленные взоры 
котор жхъ, и тутъ же кол но .иреклонныхъ дву хъ анге-
ловъг обращены къ восходящему на небо Богоче-
лов ку; съ другой стороны, среди «вітлаго облака, 
Святая Троица: Богъ Отецъ и Богъ Оынъ, возс -
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дающіе на однамъ престод , съ благословляющими 
десиицамЕг, а-надъ Ними, въ вид голубя, въ сіяніи^ 
Богъ Духъ Овятый, вокругъ же небесныя силы. 
Картину 3-ю отъ второй отд ляетъ двухлинейный— 
поперечный, поддерживаемый за концы двумя ан
гелами, поясъ еъ жзображецными на немъ богро-
вымъ солнцемъ и темною луною. Третья картина 
изобращаета славу Царя Небеснаго, и Творца все
ленной. Она нноднается съ правой стороны 1-го 
окна и, продолжаясь за л вую сторону 2-го окна^ 
зходитъ въ 3-е л вое отд леніе, упираясь въ с -
верную ст ну. Слава Царя Небеснаго олицетворяется 
двумя соборами святыхъ, одшгъ ниже другаго ра
сположенными, первый соборъ составляштъ архан
гелы ж ангелы, с дящіе за столами съ развернутыми 
ха̂ ртіящи второй соборъ, ниже перваго 7представляютъ 
х^дрщіе m столамш жа, еъ раскрытыми книгами, апо
столы; тотъ ш другой соборы благословляетъ Спаси
тель, одиночно написанный—стоящимъ въ сіяніи, па
раллельно обожмъ соборамъ (на выступ ст ны съ 
правой стороны). Ниже соборовъ святыхъ, подъ 
просіфнкомъ окна, на златовидномъ престол , съ 
подупіжою и подножіемъ, ишбраженъ Самъ Царь 
Славы, с дящимъ въ царскомъ облаченіи, съ Еван-
геліемъ върукахъ, раскрытомъ на текст : „пріидите 
ко Мн вси труждающіеся и обремененнш, и Азъ 
упокою вы^ Надъ яимъ записана вторая пожощшт. 
7-го ілена символа в ры: ^Егоже царствію не бу-
детъ жойцаЯ. Иредъ Царемъ Славы предстоятъ, по 
правую сторону: (подъ парвымъ OK&oMf»), Богоматерь 
ш̂  ароетертвши іш Дему руками, ш две за Нею 
Артаашш, жшь которыхъ у одна^агвъ"рукажъ мо-
новрамйа .^ійш^ я подъ вторьшъ: ожномъ Ііредівіа^ 
съ ижжтввтттттот тшщтт, ш шгростертшиг къ 
Царшіру^ашй^ ш й й за собою діужъ же Аріангелошь^ 
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одного изъ нихъ съ монограммою: „Хса. Сзади Бого
матери и Архангеловъ (до выступа ст ны) и^обра-
женъ ликъ апостоловъ; сзади Предтечи и архан
геловъ, одноглавый, съ шатровою кровлею и столпами 
храмъ, на которомъ подъ главою—поясное изобра-
зйевіе Архангела Михаилами противъ него^ (близь 
выступа ст ны) длиннокрылый херувимъ, а подъ 
нимъ, противъ храма, кол нопреклоненный ангелъ^ 
съ какою-то при живот ношею. Ниже Царя Славы, 
написанъ квадратный на 4-хъ ножкахъ столъ, по
крытый пеленою ж окруженный деревьями съ зе
леными листьями. Подъ Богоматерью и Предтечею 
изображено третъ-этажное зданіе, съ златыми вра
тами (небесныя обители). Въ 1-мъ этаж видны с -
дящіе за столами цари и царицы въ коронахъ, и 
святители въ облаченіяхъ и съ книгами въ рукахъ; 
во 2-мъ этаж тоже с дящіе за столами мужчины 
и женщины; въ 3-мъ, какъ бы въ особой комнат , 
съ зелеными деревьями, три праотца: Авраамъ, 
Исаакъ и Іаковъ, съ душами челов ческими, въ 
вид головокъ, въ своихъ н драхъ; сзади праотцевъ 
стоитъ безъ одежды, съ однимъ препоясаніемъ по 
чресламъ, благоразумный разбойникъ; въ этомъ же 
эташ , недалеко отъ праотцевъ и вплоть до злашхъ 
вратъ, вид нъ безчислейный сонмъ святыхъ Ёбякаго 
званія, пола и возраста. Предъ златыми вратами 
зданія, ос няемыми херувимомъ, представленъ ликъ 
апостоловъ^ изъ которыхъ передній, апостолъ Петръ, 
стоя на л етшщ у (въ іид скамейки м и табурета) 
оъ двумя ступенями, отпираетъ врата ключами; за 
апостолами (на л вомъ выступ ст н ы ) — колено
преклоненный ангелъ т какою-то ношею. Подъ 
3-хъ шшШЕМмъ зданівм^Б написанъ двенадцатый 
чілвнъ^имшлъ в ры: чаю... и жизни будущаго в ка. 
Во второігі отд лвніи западной ст ^ы, по правую 
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сторону средняго, до южной ст ны, написаны • 5-ть 
картинъ: 1-ая въ верхууподъ сводомъ собора—въ 
арк , представдяетъ съ одной стороны рай съ зе
леными: деревьями, а въ немъ изображенъ Господь 
Савао ъ, въ полный ростъ челов ка, въ вид уб -
леннаго с динами старца, съ крыльями. Онъ н -
сколько наклонился къ лежащему на земл , навзначь, 
первому челов ку, въ моментъ сотворенія его, со
образно съ библейскимъ текстомъ, подъ сими изо-
браженіями написаннымъ: ^и созда Вогъ перваго 
челов ка, м вдуну въ лице его дыханіе жизни% на 
другой сторон сей первой картины написано такое 

е изображеніе Саваооа, наклонившагося, съ бла-
гословляющеж) десницею, къ спящему подъ зелено-
в твисіымъ дереюмъ Адамут:изъ праваго бока Ко
лорадо віЕдна, до половины вышедшая Ева,—-ухва-
тюхдА^оя руками за дерею, произрастающее въ саду 
средщ ^равы^ щв товъ^ лешающихъ птицъ, разнаго 
рода животныхъ и зв рей, между которыми пом -
щенъ и косматый левъ. Картина 2-ая, находящая
ся цодъ первой олиц;етворяетъ Св. Троицу: Богъ 
Отецъ, въ б ломъ од яши, съ благословляющей де
сницею^ и Богъ Оынъ, въ аолотистощ съ цв тами 
одезкд , сидятъ на одномъ престол , окруженномъ 
небесными силами, а въ верху, въ вид голубя, въ 
квадратной съ лучами зв зд ^ Богъ Духъ Святый; 
цодъ этою картиною н&пдаз&нъ восьмой чжевъ оим-
волъ я ры, впрочемъ безъ ожончанія: ^в рую и въ 
Духа бвяшго Еоснода, Животворящаго^ иже отъ 
Qvm т,тщщтщ шше со Отцемъ щ Сыномъ спо-
вдошема и лтвттР * Бартжна ,ЗтЯутот. второю, 
щре|Ьтэшяет!> пяіяглавую ц^ковь, 0ъ одной сто-
роіт'<;гда)Фор'Ойл£з?ояі?ъ- пр#роіщг сщ> написанными 
харііящші ш& pfадхФ^ а еъ Щф,гоіісшроны апостолы. 
вдмъгіші» wmmomm §ш вщтут& ст іш), облаг 



— 203 — 

ченный въ Федонь̂  совершаетъ литургію въ другой 
одноглавой церкви (написанной близъ выступа), гд 
на престод вид нъ сосудъ и лежащій на блюд 
хл бъ. Надъ пророками написано окончаніе восьмаго 
члена: „глаголовшам пророки^,—анадъ апостолами, 
девятый членъ: „во едину святую, соборную и апо
стольскую церковь^. Картина 4-ая, подъ третіею, 
изображаетъ въ пустын , частію гористой, трехъ-
главую церков-ь, съ часовнею (купель), и Спаси
теля въ двухт» видахъ: на одной сторон , Онъ, сидя, 
поучаетъ предстоящій народъ; на другой сторон , 
Онъ, стоя, благословляетъ предстоящихъ въ в н-
цахъ аиостоловъ. Одинъ изъ апостоловъ, поодаль 
отъ другихъ, благословляетъ мужчинъ, выходящихъ 
по л стниц изъ купели, и подходящихъ безъ 
одеждъ къ Нему; около купели лежитъ въ согбен-
номъ положеніи больная женщина, устремившая 
страдальчеекш в^оръ свой въ сл дъ выходящимъ 
изъ купели. Надпись подъ сей картиной содержитъ 
десятый членъ символа в£ры: „испов дую едино 
крещеніе во оставленіе гр ховъа. Рядомъ съ чет
вертою, картина 5-ая щзображаетъ четырехъ анге-
ловъ: два изъ нихъ написаны на выступ ет ны 
и два за выступомъ, уже въ среднемъ отд леніи 
стЗшки Ангелы представлены летящими, съ срубами 
въ устахъ, въ четыре Страны вселенной. Подъ 
ангелами написано н сколько раскрытыхъ гробовъ, 
шъ которыхъ выходятъ воскресшіе мертвецы муж
нины и женщины въ Шшыхъ саванахъ. Подъ сею 
дартиною написанъ одиннадцатый членъ сгмэола 
в ры: ^чаю воскресенія мертвыхъсЧ -
.; Въ третьемъ отд леши западной ст ны, по л вую 

сторону средняго, написаны три картины. Картина 
1-ая, подъ с̂амымъ сводомъ собора, предетавляетъ 
рай съ деревьями и зеленью и въ немъ на одной 
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сторон Адама и Еву5 безъ одеждыгно препоясан-
ныхъ* Адамъ—- €ъ короткими на голов и бород 
волосами, а Ева съ длинными распущенными по 
спин , ухватившись одною рукою (д вою) за мно~ 
гов твистое зеленое дерево, обвитое зміемъ, прини
маете отъ него другою рукою (правою) плодъ; у 
змія голова челов ческая5 какъ бы разговариваю
щая съ Евою. 

На другой сторон рая, Архистратигъ Михаилъ, 
съ пламеннымъ мечемъ, изгоняетъ изъ него согр -
пшвшихъ прародителей. Они б гутъ и съ жало-
стію объ утраченномъ блаженств озираются на-
задъ: за пред лами рая шхъ ветр іаетъ уже иная 
угрюмая и суровая ирирода, какъ бы одичавшая 
и сд лавпіаяся непріязвенною, въ момеатъ ихъ пре-
ступленія. Еарти«а 2^я5 подъ первою, изобрадаьетъ 
страшный судъ. Оудіяі живыхъ и мертвыхъ возс -
даетъ на пресгол , во слав , с^ раскрытою кни
гою въ рукахъ. Кругомъ престола — Богоматерь^ 
Предтеча ж два ряда ангеловъ и апостоловъ, с -
дяЩиХъ аа столами с хартіямж и книгами; &ти 
два ряда святыхъ суть предолженіе двухъ соіоровъ 
архангеловъ и апоетоловъ, еоставлжющихъ славу 
и велйчіе Царя Не&еснаго, изображеннаго въ третьей 
картин средняго отд ленія, мною уже ран е опи
санной. Въ описываемой же зд сь картин олице
творяется содержать первой половины седьмаго 
чіі̂ на символа в ры: ^и паки грядущаго со славою 
срадш йивымъ ж мертвыми. Картина 3-я, иодъ 
второю шовражаетъ восьми-конечешй иреетъ и 
двухъ по сторонамъ его ангеловъг изъ которы^ъ 
одашНу прашю рудаш прйдержиіаяш» за крестъ, 
лйііш^уішші^шетъ на мего| а другой ангелъ л -

UpQiffleft. :l£ffOOm§m' • КЪ̂ іСОЙІіу' Іу^ІШЪ^ С̂Ъ:' ..'.Прі>рОг 
тшт^ Шштт ш Флі»§^:^;указіші^етъ^имъікрестъ 
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и Судію вселенной, изображеннаго на второй кар-
тин . Ерестъ утвержденъ въ ковчег , изъ нижней 
части котораго высовывается кисть челов ческой 
руки, съ душами праведвыхъ на ладони ея; на 
согнутыхъ иальцахъ руки висятъ в сы; Ангелъ 
стоящій по правую сторону в совъ рукою указы-
ваетъ на іудеевъ, а ногою прикоснулся къц пямъ 
в совъ, отъ чего он склонились на его сторону 
(въ чашк в совъ что-то лежитъ); грозное же лице 
сего ангела обращено к-ъ дьяволу (съ ногами и 
крыльями), изображенному по л вую сторону в -
совъ, въ согбенномъ положеніи и касающимся дру
гой чашки в совъ концемъ своего хвоста; но чашка 
не склонилась на его сторону, а поднялась. Подъ 
коромысломъ в совъ, между чашками стоитъ обна
женный челов къ, съ руками прижатыми къ груди 
и печальнымъ лицемъ, обращеннымъ къ ангелу; 
должно быть на в сахъ р щается его участь. По 
об стороны этого челов ка им ется какая-то без-
толковая, перевранная надпись. Ниже и прав еего 
стоитъ другой полуобнаженный мужчина, привя
занный за руки къ столбу; по правую руку его 
стоитъ ангелъ и какъ бы разговариваетъ съ нимъ, 
вш я въ л вой рук написанный свитокъ съ сло
вами: „блуда ради лжшеіъ царства небеснаго, а 
милосердія ради изёавленъ в чныхъ мукъ^. Оъ л -
вой стороны отъ привязаннаго челов ка1, одинъ 
дьяволъ палкою гонитъ осужденныхъ, а другой пе-
реднихъ изъ нихъ тащатъ въ адъ. Въ аду, въ 
€тр&ншой, разинутой, съ острыми зубами, пасти 
какого-то четвершогаго зв ря или животнаго, съ 
крыльями и хвостомъ, видн ются объятые пламе-
немъ люди (мужчины и женщины), на головахъ 
которыхъ — сидитъ самъ сатана, держащій у себя 
на кол няхъ Іуду-предателя. Пламень, вырываю-
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щійся я&в ш&сти ев ряу ш вид жзвивающагося 
жіщ с̂> раздвоеннымъ на конщ хвюстомъ^ ВОСХФГ 

дмтъ вжше креста^ до подножія собора апоетоловъ, 
написанныхъ во второйжартин . Эта шртина страш-
наго суда потги, одинакова по содертанію оъ нар-
тиною, описанною мною ?)• и находяпрюсж на вн ш-
ней* аападной ст н , при вход въ соборъ. 

Иконопись на восточной ст н . 

Восточную или алтарную ст ну можно разграни
чить, какъ ж западную, на три продольный отд -
ленія: одно---среднее-нір стольйо и два боковыя— 
жертвенное и дішшниковое. 

Срадаеа^иршольмое оід лініе» 

. Въ преетольпомъ отд ленія написанж дв кар-
тинр: І-я^ в самомъ верху около сводат—на ст н , 
иэображаетФ шшеетше Св. Духа^ В̂ТЕ» образ го
ду бя изливаішщаго Овои і Божественные дарн, въ 
вид отненнмхф языковш^ на апоетюловъ, собрав
шихся въ храмин щ присутствуетъ и Бого
матерь. Картина 2-я подъ первою, содержитъ исто-
ріш Успенія Божіей: МатерЖі Богоматерь представ
лена шщвщею въ̂  гроб , надъ Нею изображенъ 
Опасщрель ІСЪ ІЕЯ душоюу; а•: выше Его Богъ Са-
мтт на 1>блакаж%| поддерживаемыхъ двумя анге-
ламж Жрушмъ гроба зстоятъ апостолші и два ан-
гелшп изъ ітзтьн одинъ яоражаетуъ дерзкаго іудея 
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АФФОНІЯ, за наглое его любопытство; зд сь же въ 
два ряда пом щаются мужчины ж женщины. Н ко-
торые жзъ апостоловъ, не бывшіе при успеніи Во-
гоматери, восхищены ангелами изъ разныхъ странъ 
и несутся ими на облакахъ, какъ бы жосп шая къ 
погребенію Ея. Иодъ второю картиною, въ арк 
написанъ восьми-конечный съ копіемъ и тростію 
крестъ, а по сторонамъ его Архистратигъ Михаилъ 
и Архангелъ Гавріилъ, стоя на облакахъ, держатъ 
на своихъ головахъ шары, съ монограммами ^Іи-
сусъ Христосъа. Подъ Архангелами изображены 
два Херувима, а ниже ихъ, пъ круглыхъ рамахъ^ 
одинъ подъ другимъ написанныхъ, шесть поясныхъ 
ликовъ святыхъ: -Исаіи, Іакова, Игнатія и еодора 
Ростовскихъ святителей и преподобныхъ Никона 
Радонежскаго и Прокопія Декополита. На свод 
престольной арки написанъ столъ, съ пеленою и 
закрытою книгою, а* на немъ четыре кол нопре-
клоненныхъ ангела, съ жрфстертыми руками; ниже 
стола, въ р̂ушжож рам ,—поясной образъ Господа 
Вседержителя^ благословляющаго об ими руками 
двухъ кол нопреклоненныхъ ангеловъ сзади кото-
рыхъ видно багровое солнце и темная луна. Подъ 
Вседержителемъ, надъ среднимъ изъ трехъ оконъ 
въ этомъ отд леніи, въ круглой рам , олицетво
рена Премудрость Божія $кфЬ$;:*.ёь образ пламе-
н ющей д вы, с дящей на престол —въ корон и 
царскомъ облаченіи, со свернутымъ свиткомъ въ 
рук ; по правую сторону д зы—стоитъ Богоматерь 
съ Младенцемъ Іисусомъ, а по л вую — Предтеча^ 
съ текстомъ на хартіи въ л вой рук : ^Ое Агнецъ 
Божій, вземляй тркт міра^, правою рукою ука-
зываетъ на СОФІЮ. Позади Богоматери написанъ 
Іоаннъ Вогословъ, а позади Предтечи—-Іоаннъ Зла-
тоустъ. На двухъ простенкахъ, между оконъ^ на-
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писаны въ полный ростъ: Григоріи Богословъ, 
Ваеилій Великій, Іоаннъ Златоустъ и Св. Николай 
Чудотворецъ,—вс четверо съ закрытыми книгами. 
По правую сторону боковаго окна изображены: Ки-
риллъ и А анасій —патріархи Александрійскіе, а 
по л вую сторону другаго боковаго же окна—Іаковъ 
братъ Божій, — вс трое съ закрытыми книгами. 
Въ откосахъ трехъ оконъ написаны: въ верху по 
одному Серафиму, а на бокахъ по два архидіакона: 
въ средин — Фйлиппъ и Авивъ, по правую сто
рону—Аммонъ и СтеФанъ, по л вую —Евплъ и 
Лаврентій, Подъ среднимъ окномъ, по об стороны 
горняго м ста—написаны поясные лики четырехъ 
Московскихъ святителей: Петра, Алексія, Іоны и 
Филиппа и жршодобныхъ Симеона5 Іоанна, Василія 
Парійскаго ж Сергія Радонежскаго. Въ проход 
отъ престола къ жертвеннику, на алтарномъ полу-
столігіЦ въ пролет между двухъ арокъ, — напи
саны: святители—Григоріі Неокессарійскій и Гри-
горій великой Арменіи,— оба въ полный ростъ; подъ 
посл днимъ изъ нихъ, или подъ второю аркою, въ 
двухъ круглыхъ рамахъ написаны по-поясъ: Гри-
горій Чудотворецъ и преподобный Михаилъ Ма-
леинъ. 

Жертвенное отд леніе. 

Въ жертвенцомъ отд леніи надъ жертвенникомъ 
картина изображаетъ пяти главую церковь съ сл -
дующими нзображеніями: подъ церковью восьми
конечный, съ копьемъ, тростію и буквами крестъ, 
предъ нимъ два кол нопреклоненные ангела съ про
стертыми руками; надъ крестомъ—на дискос воз-
ліежащій Агнецъ, а надъ Нимъ зв зда и по сторо-
намъ два ангела съ ршшдами; сзади ихъ—Василій 
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Великій въ Фелони, безъ омоФора, поддерживаемый 
ангеломъ, несетъ на глав дискосъ съ Агнцемъ. 
<3ъ л вой стороны Агнца, Григорій Богословъ, въ 
^елони съ омоФоромъ и съ закрытою книгою въ 
л вой рук , правою рукою показываетъ на Агнца, 
несомаго Василіемъ Великимъ. Надъ сими святи
телями изображенъ, въ 2-хъ видахъ, поясной ликъ 
Спасителя на облакахъ, поддерживаемаго двумя 
ангелами по церковному выраженію: „Ангельскими 
дориносима чинми". Въ арк —на свод , одна кар
тина изображаетъ явленіе воскреспіаго Господа 
Лук и Клеоп , въ горниц , гд они принимаютъ 
отъ Него, с дящаго за столомъ, раздробляемый 
хл бъ. На ст н —подъ аркою, зам тны два зало
женный окна, по сторонамъ которыхъ написаны 
семь картинъ: 1-я — изображаетъ собраніе Апосто-
ловъ, гд ома ув ровалъ въ Воскресеніе Господа, 
осязавъ гвоздиныя язвы Его; 2-я, подъ первою, 
представляетъ явленіе воскреспіаго Спасителя уче-
никамъ, гд Онъ, сидя за трапезою, вкушаетъ 
рыбу, поднося ее къустамъ правою рукою, а л -
вою касается блюда съ рыбою, стоящаго на стол ; 
одинъ изъ учениковъ подноситъ Ему въ сосуд пче-
линный медъ; подпись подъ сею картиною гласитъ: 
^даіпа Ему рыбы печены часть и отъ пчелъ сотъ 
и вземъ предъ ними ядеа- Картина 3-я\ справа отъ 
первой, изображаетъ бес ду Господа съ Лукою ж 
Клеопою, во время путешестаія ихъ въ Еммаусъ. 
Картина 4-я, подъ третьего, представляетъ гробъ 
безъ крыши и въ немъ б лыя пелены; около гро
ба—Богоматерь съ м $>оносжцамиц изъ коихъ одна 
наклонилась къ гробу и надпись: „пріидоша ко 
гробу жены мтромъ помазати"; при гроб также 
стоитъ ангелъ, указывающій правою рукою въ 
верхъ, а л вою на гробъ, какъ бы говоря: „н еть 

14 



— 210 — 

зд , се м сто яде же дежа Господь". Картина 5-я7 

сл ва отъ первой, пред став ляетъ Христа, с дящаго 
за стодомъ, съ хд бомъ въ д вой рук , а правою— 
бдагосдовляющаго учениковъ противъ Него стоя-
щихъ, у ногъ которыхъ дежитъ на огн рыба; под
пись гласить: ^благослови: ученикомъ Своим% хл бъ 
и рыбусс. Картина 6-я, подъ пятою, изобращаетъ 
Христа, стоящаго на берегу моря и блашсловдяш-
щаго учевйковъ^ плывущихъ въ судн и ловящихъ 
рыбу мрежею; одинъ конецъ мрежи —у плыву
щихъ,—а другой —у Петра, стоящаго по код ни 
въ вод и препоясаннаго эпендитомъ;— подпись 
гласитъ: „явися Петру и прочимъ .ученикомъ, ло-
вящимъ рыбу ̂ .Картина 7-я, подъ окнамй,~пред-
ставдяетъ Агнца Іисуса, возлежащаго подъ звез
дою да дйеЕі>с§, а по сторонамъ четырехъ ^іге-
лов^, бъ риийдаш и кадилами: позади ангелов^—-
поясные шшщ—на право праведнаі?о Давида Селун-
скаго, анал во Никиты Столпника. Въ прост нк 
на с верной сторон , надъ первымъ верхнимъ ок~ 
номъ, въ круглой рам ,—Св. Іона архіеп. Новгород-
скій, а въ откосахъ ома СераФИмъ и преподобные 
Савва и Махаилъ; подъ окномъ, въ круглой же 
рам ,—Кириллъ Гортинскій, а подъ нимъ—въ от
косахъ полуокна—Херувимъ и муч. Карпъ и Па-
пилла; въ откосахъ 3-го аижняго окна написаны 
въ полный ростъ святители: Іоаннъ МИЛОСТИВЕЙ Ж 

Димитрш Ростовсшй-

Отд леніе діаішника. 

На проход отъ престола къ діаконику, подъ 
еводш»-— на подуколонн , написаны ,въ полный 
ростъ; СоФроніж патріархъ Іеруеалимскій и Гри-
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горій Селунскій, а подъ ними,—въ круглой рам , 
поясные—Варлаамъ Хутынскій и Алекеандръ Свир-
скій. Надъ дверью, ведущего отъ престола въ діа-
коникъ, изображены, въ полный ростъ, Новгород-
скіе святители: Никита и Іоаннъ, а на двухъ ар-
кахъ—съ трехъ сторонъ—два Серафима и четыре 
Херувима. 

Въ самомъ діаконик —на восточной ст н —напи
саны четыре картины изъ жизни Іоанна Предтечи: 
1) зачатія его, 2)—рядомъ, рожденія его въ хра-
мин , гд родившая возлежитъ на постели, съ го
ловою, поднятою къ новорожденному, котораго дер-
житъ какая-то женщина на кол няхъ, а въ н ко-
торомъ разстояніи какой-то мужчина наливаетъ 
воду въ сосудъ; у отца новорожденнаго, Захаріи, 
пишущаго на стол , подъ перомъ видно одно на
писанное слово: „да будетъ". Картина 3-я, подъ 
первою, изображаетъ ус кновеніе главы Предтечи 
въ темниц спекуляторомъ, который л вою' рукою 
держитъ свою жертву за поясъ, а правую, воору
женную мечемъ, занесъ надъ жертвою. Картина 
4-я, подъ второю, изображаетъ обр теніе честныя 
главы Предтечи: одинъ мужчина копаетъ заступомъ 
землю, на земл им ется надпись: ^Глава Пред
течи", а другой наклонился и пристально смотритъ. 

На свод изображеній не им ется, а на восточной, 
с верной и южной ст нахъ, подъ сводомъ, напи
саны три картины: 1) между двухъ оконъ, изобра
жаетъ восьми-конечньій крестъ, безъ копія, трости 
и буквъ, а подъ нимъ кол йопреклоненныхъ Адама 
и Езу> по сторонамъ же креста двухъ кол нопре-
клоненнщхъ ангеловъ, придерживающихся за крестъ 
правыми руками и въ л выхъ рукахъ им ющихъ 
пжсанныя хартіи^ У ангела, стоящаго справа отъ 
креста и обращеннаго лицемъ назадъ^ къ с верной 

14* 



— 2 1 2 -

ст н , гд написаны два собора драведныхъ, на 
хартіи начертано: „пріидите благословенніи, насд -
дуйте уготованное вамъ царство небесное", ііодъ 
соборомъ праведныхъ, обращенныхъ лицемъ къ раю, 
подписано: Господи пять талантъ предалъ есинамъ, 
се другіе пять талантъ пріобр тохомъ ими". Въ 
раю представлены три праотца, с дящіе на одномъ 
престол , съ душами праведныхъ въ н драхъ сво-
ихъ: вокругъ престола —цв тущія деревья и пра
ведники, въ образ босыхъ д тей, одиночно и груп
пами стоящихъ и од тыхъ въ б лыхъ и цв тныхъ 
рубашкахъ; тутъ же находится и благоразумный 
разбойникъ съ четырехъ-конечнымъ крестомъ въ 
рукахъ. У другаго ангела, стоящаго на кол нахъ, 
сл ва отъ восьми-кояечнаго креста, и также обра-
щеннаго лицемъ назадъ, но къ гр шникамъ, горя-
щимъ въ адскомъ пламени,^~на хартіи написано: 
„отьидите нроклятіи въ огньв чный". Наирост нк , 
между двумя ангелами, стоитъ кто-то въ Фелони; 
его одинъ ангелъ держитъ за руки и показываетъ 
на крестъ; другой же ангелъ поражаетъ копьемъ 
пламенную пасть странгнаго зв ря, гд находятся 
осужденные разныхъ званій и половъ; подпись гла-
ситъ: „неключймыхъ рабовъ вверзите во тьмукро-
м шную, ту будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ". 
Такъ какъ иконостасъ — приставленъ близко къ 
ст н ,^то невидно что на ней написано. На южной 
ст н въ діаконик , надъ верхнимъ окномъ, напи-
санъ доясшй ликъ А анасія датріарха Алексам 
дрійскаго^—%ъ откосахъ же окна—херувимъ и му
ченики Іустинъ и Кипріянъ. Надъ вторимъ окномъ, 
напиеанъ, въ полный ростъ^священломуч. Власій,— 
въ откосахъ окна, Сера#ймъ и првпод. Пар еній 
и Іука^ & иодъ шномъ,—н бколькб открытыхъ гро-
бовъ, до половины разрушенный столпъ и много 
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евреевъ, мужчинъ и женщинъ, плачущихъ; не озна-
чаетъ ли посл днее жзображеніе—паденіе Силоам-
скаго столпа въ Іерусалимскомъ храм , задавив-
шаго много народа? Въ арк ,—на выступ ст ны^ 
изображены: Апостолъ ЕиФа и муч. Прокопій и 
ІерОФей. На с верной ст н , ниже картины рая, 
представлены гости, пирующіе за суоломъ у еван-
гельскаго богача, который находится зд сь же и 
отличается величавою осанкою; на стол —яствъ не 
видно,-—вина же множество—въ разныхъ сосудахъ. 

Иконопись на с верной ст н собора. 

На с верной ст н , осв щаемой шестью, въ два 
ряда, окнами, представлены событія изъ д яній Архи
стратига Михаила и ангеловъ; для удобства описа-
нія картинъ, я разд лю эту ст ну на четыре попе
речные пояса (отъ иконостаса до заподной ст ны), 
соотв тственно четыремъ ярусамъ иконостаса. Одна 
только лишь картина—соборъ Архистратига Ми
хаила, надъ с верньшъ входомъ, всл дствіе вы
соты арки; на которой онъ написанъ, выступаетъ 
за границу перваго—верхняго пояса. 

Въ первомъ (верхнемъ пояс ), надъ тремя верх
ними окнами, им ются три картины: 1-я, надъ пер-
вымъ окномъ, изображаетъ окруженную облакомъ. 
зв зду, съ восемью лучами, по правую сторону ко
торой, среди поля, иредставленъ шатеръ (палатка),, 
гд на трон возс даетъ царь въ корон , а при 
немъ стоить воинъ, съ копьемъ; сл ва отъ зв зды— 
Арх. Михаилъ во всеоружіи пос каетъ мечемъ Асеи-
рійское^оіско,побросавшее оружіе и шлемы, вм ст > 
съ трупами воиновъ; надъ картиною надпись: ^сниде 
ангелъ Господень и порази отъ войска Ассирійска-
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го". Картина 2-я, надъ вторымъ окномъ, представ-
дяетъ благословляющаго изъ облаковъ Бога Савао-
еа,съхерувимомъ надъ нимъ; справаотъ Савао а— 
Арх. Мяхаялъ, шечешъ пос кающій какихъ-то людей, 
а сл ва—кто-то молится на кол нахъ предъ трехъ-
главою церковью; близъ молящагося стоитъ гробъ. 
Картина 3-я. надъ третьимъ окномъ, изображаетъ 
справа пророка НаФана, а сл ва Давида, съ про
стертыми—къ какой-то храмин руками. Во второмъ 
пояс пом щаются четыре картины. Въ 1-й картин 
изображена Смоамская купель, въ которую Арх. 
Михаилъ погружаешь восьмиконечный крестъ. Изъ 
крановъ купели вытекают^ два источника, а при 
нихъ находятся одержимые разными недугами: одни 
сидятъ около купели, другіе простираютъ руки къ 
кранамъ купели, а н которые подставляютъ горсти 
къ нимъ и пьютъ воду; въ сторон отъ недужныхъ 
стоитъ домикъ (гостиннйца). Надъ Архйстраткгомъ 
им ется надпись: „Архангелъ Михаилъ во Святая 
Святыхъ на всяко л то возмущаетъ Силоамскую 
купель и много исц ленія творитъ". Въ откосахъ 
перваго окна написаны: СераФимъ и муч. Платонъ 
и Романъ. Въкартин 2-й представлены: ангелъ,ле-
тящій на облак съ прор. Аввакумомъ, и ровъ со 
львами, среди которыхъ стоитъ арх. Михаилъ, съ 
раскрытою книгою въ рукахъ, въ короткомъ—до ко-
л нъ плащ , б лыхъ портахъ, босой, ж заслоняетъ 
собою прор. Даніила, вверженнаго въ ровъ, на съ-

деніе львомъ, которые, съ разинутыми пастями и 
высунутыми языкам%лежатъ и ходятъ около Арх. 
Михаила.тНародъ,съ высоты какого-то зданія, смот-
ритъ во лттнмй ровъ. Каретна Йгя, ш> правую сто
рону окна, изображаетъ раскаленную печь, а въ 
ней трехъ отроковъ и Арх. Михадша, распростер-
шаго надъ ними руки; стражи, опаленные печнымъ 
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пламенемъ,—повержены ницъ и навзначь; вправо отъ 
печи, написанъ идолъ, стоящій на пьедестал , а 
прав е идола въ зданіи, на престол —подъ балда-
хиномъ/представленъ разгн ванный царь Навухо-
доносоръ, указывающій рукою напечь; въ откосахъ 
втораго окна,—херувимъ и преп. СтеФанъ и Алек-
с й челов къ Божій. Въ картин 4-й, по правую 
сторону третьяго окна, Арх. Михаилъ, взявъ про
рока Даніила рукою за плечо, показываетъ ему — 
другою рукою—какого-то лежащаго въ вод зв ря, 
съ длиннымъ хвостомъ, похожаго на льва; другой 
зв рь, не лохожій на перваго,—стоитъ въ вод , тре-
тій—какой-то б лый зв рь, со множествомъ роговъ 
на голов ; въ вод видн ется скала, или утесъ. 
Надъ картиною—надпись: ^показа пророку Даніилу 
четыре зв ря отъ моря". Въ откосахъ третьяго окна 
написаны: сераФимъ и преп. Зосима и Савватій 
Соловецкіе чудотворцы. 

Въ третьемъ пояс , надъ нижними окнами, на
писаны три картины. Картина Іня, надъ первымъ 
окномъ, изображаетъ на одной сторон спящаго на 
одр подъ балдахиномъ царя Константина инагнув-
шагося къ нему, какъ бы разговаривающаго съ нимъ, 
Арх. Михаила, съ другой стороны, тоже Арх. Ми
хаила, с дящаго на б ломъ кон и указывающаго 
тому же Константину, но также с дящему на б -
ломъ кон , съ войскомъ, на зв здный четырехъ-
конечный крестъ, явившійся на неб . Вторая кар
тина представляетъ д:в темницы и въ нихъ апо-
столовъ—Павла, въ двухъ, и Петра, въ трехъ ви-
дахъ, Въ одной темнйц апостолъ Павелъ сидитъ 
(1 -й видъ), обратившись лщемъ къ Арх- Михаилу, 
«аниоаншшу на выступ ст ны, который копьемъ 
въ правой рук потрясаетъ темницу такъ сильно, 
(Д ян. XYI, 26), что м сто, занимаемое апостоломъ, 
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иредставлено разрушающимся; за т мъ обхвативъ 
Павла, со свиткомъ, л вою рукою, выводить его изъ. 
темницы (2-й видъ). На другой сторон картины— 
другая темница, гд an. Петръ, скованный, лежитъ 
на земл между двухъ (Д ян. ХИ, 6~16)стоящихъ 
воиновъ (1-й видъ); близь темницы находится еще 
какое-то зданіе, къ которому Арх. Михаилъ правою 
рукою ведетъ Петра (2-й видъ), а л вою указыва-
етъ ему на высунувшуюся по поясъ, изъ окна это
го зданія, женщину, в роятно д вицу Роди, которая 
первая услышала и узнала голосъ Петра, уже од
ного (3-й видъ), стучащагося въ ворота—при зда-
ніи. Картина 3-я, надъ третьимъ нияшимъ окномъ^ 
представляетъ открытый съ пеленами гробь Хрис
та, предъ которымъ, съ одной стороны, стоятъ Бо
гоматерь и пять мтроносицъ съ сосудами, асъ дру
гой стороны гроба видны воины», пораженные стра-
хомъ землятресенія и блистаніемъ ев та воскрес-
шаго Христа; въ возглавіи гроба сидитъ накамн , 
ангелъ въ б ломъ од яніи, — при гроб им ется 
надпись; „пріидоша жены на гробъ, во еже пома-
гтж т ло Іисусово^. Въ четвертомъ пояс , между 
трехъ нижнюеъ оконъ, лом щены три картины. 
Картина 1-я, по правую сторону перваго окна, изо-
бражаетъ чудо, совершенное Арх. Михаиломъ въ 
Хонехъ, гд онъ,ударомъ жезла въ камень, проби* 
ваетъ въ немъ отверстіе,въ которое уходитъ, быст
ро текущая съ горы двумя рукавами, вода, выпу
щенная нев рньщи изъ разныхъ р къ, сщ» ц лію 
шжшитьжрамъ, посвященный Арх. Михаилу. Зд сь 
жеивображев*! священнослужитель храма., преп. 
Архтаъ, нащоішвщшші предъ Архистратигомъ; 
сл т отъ окіра представлены преп .Архипъ, въ томъ 
же щоложенш 9 «церковный служитель (пономарь) 
въ аданетц преілонівшійся до земли предъ Арх. 
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Михаыомъ. Надъ архистратигомъ^ на гор , видны 
нев рные, прорывающіе землю, для спуска водъ— 
на разрушеніе храма. Въ откосахъ перваго окна 
написаны: Херувимъ и свв. Васидій испов дникъ 
и муч. Лукіанъ. На выступ ст ны, близъ втораго 
окна, изображена одноглавая церковь, съ поаснымъ 
на ней ликомъ Архистратига Михаила; передъ цер
ковными дверьми представлены трое мужчинъ, одинъ 
изъ которыхъ держитъ на блюд волотыя и сере-
брянныя, въ вид кружковъ, монеты, приносимый 
на украшеніе храма; четвертый же мужчина, отд -
лившись отъ нихъ^кол нопреклон нно молится, съ 
обращенными къ тому же лику Арх. Михаила ру* 
ками; по л вую сторону втораго окна/одинъ изгь 
числа нев рныхъ, бьетъ палкою праведнаго Архи
па, а прочіе съ злорадствомъ смотрятъ5и тутъ же 
видны два широкіе рукава воды, спускающіеся тъ 
за крыши храма, (означеннаго на выступ ст ны). 
По правую сторону того же окна, (на выступ ст ны) 
изображенъ, подобный предшествовавшему, храмъ^ 
также съ иконою Арх. Михаила, предъ которою 
молятся четверо мужчинъ; въ откосахъ сего окна 
написаны СераФимъ и мученики Адріанъ и Наталья, 
Прав е церкви видна вода и въ ней рыбы: тутъ же 
какой-то архіерей благое л овляетъ выходящихъ изъ 
воды мужчинъ ж ікенщинъ, съ покрывалами, и надъ 
ними надпись: „Недужныхъ, ту сущихъ, въ водахъ 
рыбы лизаху и все т ло ихъ въ той часъ здравіе 
получаху, заступленіемъі:Архистратига Михаила^-
Картина 2-я, по л вую сторону третьяго окна, есть 
продолженіе картины первой. * Она представляетъ 
много мужчинъ и отроковъі, съ золотыми на ру-
кахъ поручами, иолучившихъ исц леніе въ водахъ: 
одшвъ изъіотроковъ, восторженоподнявъ въверхъ 
руки, за вс хъ выздоров війихъ, благодаритъ Бога 
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и Его первослужителя Арх. Михаила, какъ гласитъ 
выіяепомянутая надпись. Картина 3-я, по правую 
сторону третьяго окна, представляетъ явленіе Арх. 
Михаила н кіимъ спящимъ на одрахъ; касаясь пле
ча одного изъ нихъ л вою рукою, онъ пробужда-
бтъ его и повел ваетъ идти въ Римъ, какъ можно 
догадываться изъ перевранной подписи, а правою 
рукою указываетъ въ верхъ; въ откос третьяго 
окна написаны Херувимъ и преп. Прокопій и Іо-
аннъ Устюжскіе. Н которыя изъ картинъ, напи-
еанныя на с верной ст я , яе им ютъ подписей, 
другія хотя и съ подписями, но или съ полустер
тыми, или почти осыпавшимися отъ времени, а 
иные перепутаны такъ, что трудно понять ихъ со-
держаніе. 

ИіОіопивь на шшшй (я » . 

На южной ст н , им ющей шесть оковъ 1 въ два 
ряда, иом щены священныя изображенія, заимство-
ванныя изъ чудесъ Архистратига Михаила. Для 
удобства описанія, мы разд лимъ ст ну на четыре 
поперечные пояса, начинающіеся отъ иконостаса 
и оканчивашціеея у западной ст ны. Впрочемъ 
одна картина, соборъ Арх. Гавріила, надъ южнымъ 
входомъ, выступила за границу і-го верхняго по
яса. Въ первомъ пояс ^ надъ тремя верхними ок
нами, находятся три картины: 1-я изъ нихъ, надъ 
первымъ Окномъ, изображаете на одной сторон 
взятіе ангеломъ на небо Вноха, а на другой сторо-
н рай, съ зелеными деревьями,, окруженный обла-
кощъ^ въ средине которате видна, на стсшпахъ, с яь 
и столъ съ пеленою и закрытою книгою. Надъ 
столомъ^ въ лучиютой ад вд , ив#браженъ? въ вжд 
б лой ІПТИЦЫ, ОтшшС Духъ, къ которому про-
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стираетъ руки, стоящій въ раю Енохъ. Картина 
2-я, надъ вторымъ окномъ, олицетворяетъ, на 
одной сторон , Авраама, какъ бы молящагося 
въ яданіи, съ н сколько преклоненными кол нами, 
а на другой его же—съ мечемъ.и близь него Арх, 
Михаила (съ мечемъ и щитомъ), поражающаго 
б гупі;ее отъ нихъ — вооруженное копьями войско. 
Картина 3-я, надъ третьимъ окномъ, изображаетъ 
разрушеніе Садома, объятаго пламенемъ (жупе-
ломъ); въ сторон отъ горящаго города, стоитъ 
женщина, съ поднятыми руками, — в роятно жена 
Лота. Во второмъ пояс , между трехъ верхнихъ 
оконъ, написаны шесть картинъ. Картина 1-я, по 
правую сторону перваго окна, изображаетъ жертво-
приношеніе Авраамомъ Исаака, гд первый (отецъ) 
представленъ съ поднятою въ верхъ рукою съ но-
жемъ, второй (сынъ) кол ноиреклоненнымъ предъ 
жертвенникомъ (костеръ дровъ), а ангелъ удержи-
ваетъ занесенную руку Авраама. Внизу вид нъ 
овенъ, запутавшійся въ кустахъ рогами. Въ отко-
сахъ перваго окна написаны: преп. Авраамій и 
муч. Анастасія. Картина 2-я, по л вую сторону 
перваго окна, олецетворяетъ борьбу Іакова съ Бо-
гомъ, изображеннымъ въ вид ангела съ крыльями; 
л в е этой картины (на выступ ), ангелъ погружа-
етъ въ колодезь жезлъ л вою рукою, а правою 
что то вынимаетъ изъ него. Картина 3-я, по пра
вую сторону втораго окна, представляетъ л стницу 
Іакова, по.которой восходитъ ангелъ,благословля
емый изъ облака рукою, и спящаго Іакова, Карти
на г4^я, находящаяся на л вой сторон втораго ок
на, изображаетъ вверху Неопалимуй) Купину, а 
внизу разувающагося Мотсея и пасущихся въ кус
тахъ ойещъ^—къкоторымъ подкрадывается какой-то 
зв рь (правая сторона окна). Въ откосахъ втораго 
окна написаны херувимъ и мученики Зиновій и Зи-
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новія. Картина 5-я, находящаяся на выступ ст -
ны, олицетворяетъ арх. Михаила, вручающаго 
Мотсею жезлъ и надъ ними парящаго ангела. Кар
тина 6-я, по правую сторону третьяго окна, пред-
ставляетъ безотрадное положеніе Лота, скорбящаго 
о гибели жителей разрушеннаго Содома; по л вую 
же сторону окна представленъ ангелъ въ б ломъ 
од яніи^ ведущій изъ Содома за руку двухъ доче
рей Лота, а подъ окномъ Лотъ, сидяпринимающій 
отъ своихъ дочерей кисти винограда. Въ откосахъ 
третьяго окна написаны: СераФимъ, преп. Евлампій 
и муч. Евлампія. 

Въ третьемъ пояс , надъ тремя нижними окнами, 
пом щены 5-ть картииъ. Картина 1-я, справа надъ 
первымъ окномъ, представляетъ Арх. Михаила, съ 
мечемъ поднятымъ на заграждеціе пути лживому 
пророку Валааму написанному въ двухъ вида.хъ: 
то дувдимъ на б лой ослиц ; похожей бол е на 
лошадь, изречь, по повел нію языческаго царя 
Валака (лредставлеянаго зд сь же въ какомъ-то 
здавіи), проклятіе Израильскому народу, то повер
жен ньімъ на землю предъ Архистратигомъ и умо-
ляющимъ его, о пощад . Вл во-надъ т мъ же 
окномъ, картина 2-я—представляетъ Арх. Михаила, 
воспрещающаго діаволу (съ. рогами крыльями и 
хвостомъ), скрывающемуся въ толп народа, разу
знать м сто иотребенія т ла Могееева. Передъ Ар
хистратигомъ находится раскрашенный гробъ, и 
въ немъвид нъ мертвецъ. Картина 2-я (на выступ ) 
изобраіжаетъ явлетіе Арх. Михаила, съ мечемъ, 
Іисусу Наш ну, стоящему въ мантіи ш со щитомъ 
справа отъ Архистратига, и какъ бы выслушиваю
щему прикааанія о ваятіи Іерихона- Картина 4-я, 
надъ жюрымъ октемъ, содержит исторію ваятія 
Іерйхона^ гд -жрецы, содутствуемые ыародсръ, не-
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сутънасйоихъ плечахъ Ковчегъ Зав та, ос няемый 
по крыш и бокамъ херувимами, а.Арх. Михаилъ 
съ одной стороны ковчега трубнымъ звукомъ воз-
в щаетъ паденіе Іерюсона, ст ны котораго кажутся 
разваливающимися. У ногъ жрецовъ лежатъ люди, 
пораженные внезапною смертію, неосторожно при 
коснувшіеся къ несомой святын , а Израильское 
войско, идущее впереди ковчега и руководимое своими 
вождями, поражаетъ копьями войско непріятелей. 
Картина 5-я (на выступ ) представляетъ явленіе 
Арх. Михаила, съ мечемъ, Гедеону, наклонившемуся 
къ нему и какъ бы принимащему пов леніе идти 
безбоязненно, съ малымъ числомъ избраннаго вой
ска, скрывавшаго зажженный огонь въ Фонаряхъ, 
противъ Мадіамйтянъ, которыхъ онъ о^ щаетъ 
предать въ руки Израильтянъ, о чемъ частію упо
мянуто и въ перепутанной надъ сею картиною над
писи. Надъ третьимъ окцомъ продолжается таже 
исторія: предстазленъ Гедеонъ, дущій въ полномъ 
вооруженіи jaa б ломъ кон ; по правую его сторону 
Арх. Михаилъ пос каетъ б гущееотъИзраильтьянъ 
войско Мадіамитянъ,—тутъ же разс яны обезглав
ленные трупы враговъ. 

Четвертый поясъ пом щается между 3-мя нижними 
окнами и заключаетъ въ себ дв картины. Картина 
1-я, по правую сторону перваго окна, дзображаетъ 
ангела, съ распущенными крыльями на б ломъ 
кон , и одноглавый храмъ, съ зданіемъ близь него, 
въ которомъ вид нъ какой-то больной, лежащій на 
одр князь, съ золотою гривною натруди; спереди 
передъ нимъ—ангелъ, нагнувшись, какъ-бы раз-
говариваетъ съ нимъ, а сзади, у изголовья его, 
стоятъ нисколько нагнувшихся ангеловъ: одинъ 
изъ нихъ, закрывая лице ему своими руками, какъ 
бы что-то вынимаетъ изъ устъ его. Преданіа объ-
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ясняетъ эту картину такъ: будто ангедъ вынимаетъ 
изъ уетъ умирающаго князя Св. Тайны, которые 
онъ принялъ недостойно. Передъ храмомъ и зда-
ніемъ, Арх. Михаидъ во всеоружіи сидитъ на б ~ 
ломъ кон и другой кто-то также на кон , только 
не б лаго цв та; по л вую сторону перваго окна^ 
продолженіе первой картины. Зд еь то же одногла
вая церковь, но щ колокольнею, башнями и дру
гими строениями; въ одномъ изъ нихъ прежній-бо-
ляіщій лежитъ уже мертвымъ на одр ; у изголовья 
его ангелъ ^гитаетъ хартію, а какой-то князь и 
народъ, окружающіе одръ ylepniaro, плачутъ; въ 
откосахъ іщрваго окна напитаны: СераФшгь и мучч. 
Назарій ж Еельсій. На выстуи ст ны находится 
еще третья одноглавая же церковь, съ колокольнею 
и кЬлсІкОлйми; на ней поясный ликъ Арх. Михадагаі 
На правой еторой втораго окнв^ '•*$& вііступ , іхо-
видШому/иродол^аетсясодержатепредшествующей 
картины, ибо и зд сь встр чается опять болящій, 
около котбраго стоятъ два князя, какъ бы разго-
варивающіе съ нимъ, а третій что-то подшоситъ 
ему въ сооуд , или коробочк .—Пространство ст -
ны, находящееся между вторымъ и третьимъ окнами 
и простирающееся вплоть до западной ст ны, занято 
второю картиною, содержащею исторію, объ отро-
к —пастух , брошенномъ въ море черноризцами 
одного изтэ 'монастырей Аеонской горы. Арх. Ми-
хаилъ достаетъ отрока со дна моря и приноситъ 
опяі^ въ щоаабты:рь. Картина начинается съ правой 
стороны втораго окна изображеніемъ пастуха, съ 
простертыми молитвенна руками, среди стада рога-
таг ішшта, а̂  въ сторон , противъ пастуха, ви-
д нъ столпъ съ какимъ-то на немъ широкимъ зда-
ніемъ, © зл нажодитвя другой столпъ, но безъ 
здмія, ш щпицать^ и еубцшъ похожій на башню, 
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безъ крыши; въ откосахъ втораго окна написаны 
херувимъ и мученики Гервасій и Протасш. По л -
вую сторону того же окна блиаь выступа ст ны, 
представлены трехглавая, на берегу моря, церковь, 
гд вид нъ монахъ и отрокъ,—ниже церкви—море 
и корабль, съ болшшмъ б лымъ парусомъ и тремя 
монахами, бросающими отрока съ корабля въ море^ 
а на выступ ст ны Арх. Михаилъ, держа за плечи 
(въ мор ) отрока—пастуха, съ жерновнымъ камнемъ 
на ше , какъ бы разговариваетъ съ Николаемъ 
Чудотворцемъ, изображеннымъ на дн моря. Святи
тель Николай правою рукою благословляетъ пастуха, 
а въ л вой держитъ закрытую книгу. По правую 
сторону третьяго окна, написаны два собора, съ 
иноками въ храм , какъ бы разсуждающими между 
собою, съ печальнымъ выраженіемъ лицъ; а одинъ 
монахъ, то же, повидимому, разговаривающій съ ко-
л нопреклоненнымъ п&стухамъ, въ мокрой одежд 
и съ нривязаннымъ къ ше , на веревк , огром-
нымъ камнемъ, шттотт т л вую сторону треть
яго окна. Въ откосахъ третьяго окна написаны: 
СераФимъ и прей. Зосима и Савватій Соловецкій. 
Содержаніе второй картины заимствовано изъ про
лога 8 ноября. Къ сожалінш и зд сь, какъ и на 
с верной ст й , при картинахъ, по вс хъ четырехъ 
поясахъ, почти н тъ подписей. 

Иконооищі нд отолпахъ. 

Шесть четырестороннихъ стодповъ, на которые 
опираются грузные—в ковые своды собора, роспи-
саны изобдаженіями святыхъ Опишу нисходящимъ 
иорядкомъ шаждый столпъ со вс хъ четырехъ сто-
роеъ, равно какъ и ст ны до карнизовъ, или цар-
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«»«••> портретов^, ожишніа жатофыхъ отнесу ш 
^біограёи^есшщ; ОФд^ку.,'.; 1. і?• • • ̂  •• 

Ирм еенш #і/м «у5 что вш аржахъ^ опирающихся 
ш сіоапы |і аиарные полуетодіш, равно на вы*-
«ууаыу' шіж допаггЕй е Л н ъ , нажодшгса до одному, 
а бряьщею' *чаішюшш- два жзобрвженш) авошодаовъ, 

• • добора.,: - ищ;''''::.; .•';•:.;; - : Ч-І:; • 

-:'іЛ^Фаі^:на^ну;щф..'Олиеанія ;̂  
«аходЖИ|Й5ІСЯ;.:" на '"двух», ^н^рввдхъ.. столпах'ъ; •;• гоочти 

^аиржтмхші еъ западной CTOfо«ы жконобтасом%; 

'• аым^гж ^Іве|ніій%у|/іД|в%і.ірір0дпа^г^ ;сре-
.•дану ' :'ф0біфа^р«даш^ «ш ір і • с оронъ, 
ЙІШ' •'• Шв '• i.I|p#^*lCI^'l№f*'^ •*[• •ШШШВШШШ ^ 

'.' I J- ?•»••',' 'І * И | к 1 ^ d' :w^!dllrtl/i.r.t j ^.Іі ••• .«•Г-/, . І Й І І • ) * ' ; : ; 

" ^ ? й."• '^. *'* • Н-Ц11'СіУ *)'>.1 If і|;I "ЛI'ОD-v: •!; <}':' ;f "
f/ ^ i Щ. U\. 11:•! ().|'l' л.?-..;•$' 4);i: я «j-'• / ' ) ' : i | •...V);•' 

•ш»^і,рршонйв«^Ш;0#^ - ^ йад*' ^̂ шопат-

штт іьjBiwa^..: ̂ ^•;«^ет§р|)йі,:;:^шіонс)іста0щ» ..: extkina,, •—̂  

щ^нрбмучвннжнш:'-;Жокій,:^.- ,,• восточной.". -ет^р«ЯЫ-

• .столпа .и .алтарнаго 'ТОяу<1толпа>-в%\';двухъ...^«pgaum, 

написаны: два Херувима и четыре Серафима, между 

которыми на спуск г по столпу изображены, во 

весь,:,ро:стъ:; Т^^Шмт^Ш^вттШ'ШйВвлсте '.святи-

теет, :;а надъ ними, въ проход и з ъ алтаря въ ді-

.тіііржі%.? MeTfw.о,шт^шт^шш^Шт^т&тШ^<3^ 'і:<с -

;яащйігі| |^і;1«|^ 
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лики: Григорія ессалоницкаго, преподобнаго Мар-
кіана и Александра Свирекаго. Съ западной 
стороны^ въ арк , пом щены, въ полный ростъ, 
апостолъ Павелъ, а подъ нимъ апостолъ Гай, Ан-
гелъ съ рипидою и поясное изображеніе Козьмы, 
обращевнаго лицемъ къ Даміану, написанножу въ 
углу на южной ст н . Остальная западная часть 
столпа закрыта иконостасомъ—и не изв стно им -
ются ли иа ней какія изображенія. 

Второй иконостасный с верный столпъ. 

Въ арк (надъ царскими вратами), опирающейся 
на восточный и с верной столпы, а частію и на 
алтарный полустолпъ, написаны, съ южной стороны, 
въ полный ростъ: апостолъ Филиппъ и подъ нимъ 
Кириллъ и Тихонъ Тримифунтскіе, а подъ Тихо-
номъ, въ круглыхъ рамахъ, поясные лики: Анто-
нія Римлянині, Михаила Кипрскаго и Мефодія, па-
тріарха Еонстантинопольскаго. Съ восточной сто-
роіы, между двухъ арокъ, съ двумя херувимами и 
четырьмя сараФимамжу ниписаны;, во весь роетъ, 
иатріарх:и: АФанасій и Еириллів; подъ посл днимъ 
находЁтш, въ круглыхъ рамахъ, поясйые^ликш: 
ПорФирія Газекато, Зосима и Сакватія €оловецкихъ 
чудотворцевъ. Съ с віриой стороны, въ арк , опи
рающейся на с верный столпъ и алтарный полу-
столпъ, равно и на выступъ или лопатку с верной 
'От йМу,: надъ с верйымъ къ: жертвеннику входомъ, 
изображены, съ однойсшороны, апостолъ аддей (къ 
столпу), съ другой, апостолъ Флегонтъ (къ с вер-
но& сіАіі ), подъ аддееігъ^Юавв^ Сербскій^ Гёра-
сдаъ Іордансшй и Василій Спостникъ, а подъ шшъ, 
въ круглой раш ^ Кириллъ Б лоезерскш. Съ запад-

15 
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ной стороны написаны: апостолъ Андрей, а адже 
его, Ангелъ съ рипидою^ обращенный лицемъ къ 
пролету надъ царскими вратами5 и мучч. Аристархъ 
ж Дормидонтъ, посл дній поясной; остальная часть 
этой стороны столпа закрыта иконостасомъ. 

Описавъ йзобращеніе святыхъ, находящихся на 
двухъ иконостасныхъ столпахъ и ихъ аркахъ, за-
м чу, что въ аркахъ и остальныхъ четырехъ стол
пахъ написаны апостолы въ одинаковомъ съ пер
выми расположеніи, а подъ ними, на спускахъ, по 
столпамъ изображены прочіе святые, (вертикально) 
во весь ростъ. 

Тіреш (средаій) сттъ+т пр&врп стораи ть эшднт 
входам 

Въ четырехъ стороннихъ аркахъ, опирающихся 
на сей и другіе столпы, выступы или лопатки ст нъ, 
написаны:—съ востока—апостолъ Симонъ, ^Wk 
нимъ мучч. ЕвграФъ и Андрей;—съ западе—ап. Шит 
маФвщ ниже его мучч. Минъ7 Арташй штмзь Тке~ 
володъ;—съ с вера—^ацостоліЛшовъ^ а подъ ним̂ ь 
мучен. Архипъу князь Мйхаилъ и великомученика 
Дмитрій Селунскій; — съ юга—ап. Филимонъ щ йаді» 
лопаткой южной ст ны^ Минъ,—подъ Филишшомъ 
мучч. Гермогенъ, Аре а и ТриФОнф. 

%шршй (средній) отолпъ, на л вон шорон атъ шт-
наго эход^ і 

Ш чешырахъ стороннихъ ар^хъ сего столпа що-
бражены: съ восточной' сторошм-^-аиостол^ Петри*, 
подъ никгъ щт. ТжййФвй, Антоши, еодоръ ; Т«г 
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ронъ и Лазарь, князь Сербскій; съ западной сто
роны— алостодъ Тимонъ5 ниже его мучч. Еветратъ 
Дормидонтъ и князь Вдадиміръ; съ с верной сто
роны—апостолъ Ананія5 а подъ нимъ муч. Миронъ, 
пред. ПаФнутій и князь Бориеъ; съ южной сто
роны— апостолы — ВарФоломей и надъ лопаткою 
южной ст ны Родіонъ,—подъ ВарФОлрмеемъ мучч. 
ХристоФОръ, Енгеній^ великомуч. Георгій, съ круг
лою на груди иконою Спасителя, и князь Алек-
сандръ. 

Пятый (задній—южный) столпъ, на правой сторан отъ за-
паднаго входа. » 

Въ четырехъ стороннихъ аркахз» этого столпа 
написаны: съ востока — апост, Варнава9 подъ нимъ 
мучч. Севастьянъ, Несторъ и Минъ; съ запада— 
апостолы—Елеопа и^надъ лопаткой зацадйой стфвдц 
Іуда, а ниже Клеопы мучч. Елена, Павлинъ ж вдязь 

еодоръ, съ двумя* около него стоящими, (малоро
слыми) юными князьями: Константиномъ и Дави-
домъ; съ юга—-апостолы Парменъ и, надъ лопаткой 
южной ет ныц Тимонъ, —ни^е Пармена преп. Ко-
нонъ Градарь, мучч. Меркурій ц ХристоФоръ. Въ 
с верной аркЗЦпвм сто апостола, представлены ан
гелы^ съ покрывалами въ рукахъ, присутствушщіе 
жри крещеніи Вогочелов ка (это пятая картина цзъ 
числа описанныхъ на свод собора)-

Шеотш {шднш—западмый) столпъ, на л вой сто|юн отъ 
западнаго входа. 

: Въ чвтіырехъ fтороннихъ ; дркахъ тото шотщ 
написаныгсъ востока— апостолъ Парменъ, а цод^ 

15* 
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ттъ муч. Авивъ, князь ГГетръ, въ инокахъ Давщъ^ 
и КНЯГИНЯ Ольга; съ запада—апостолы—Никаноръ 
щ надъ лопаткой западной ст ны,—Прохоръ,—подъ 
Никащромъ—князья Свмонъ, Владиславъ и Васи-
лій; съ с вера—апостолы Шшпъ и, надъ лопаткою 
с верной ст ны, ожа, ниже Мина — щч. Орестъ, 
княгиня Февройщй князь еодоръ; съ южнюй сто
рону въ арк н тъ изображенія апостола^ а пред
ставлены церковь, съ надписью на ней ^Іиеусъ^ и 
около нея, въ зданіп—царь Еонстантинъ, возсідаш-
щій среди святителей, сошедшихся на Никейскій 
Шборъ, длд осужденія еретика Арія. Этапосл дняя 
картина есть четвертая ш ъ ц е л а описанныхъ кар-
тинъ на свод собора и относится, по содержанію, 
Rti>uтретьему члену символа в ры. На. южной же 
'ёшрон ©его бтоша, подъ выиіеупсшянугоіоі^ер-
кошш^ на сиувк ІЙО ctшпу, J нашзгоаюг тірчч. Дм-
ліптрій^ Гурій, царица Александра ж князыМихаилъ 
Черниговскій. 

Опиб&нныя изображенія святыхъ, какъ в^тхоэк^ 
в тйыхъ, Факъ и новозав тныхъ зъ иконостасахъ, 
йа етінахъ, аркахъ ш сіюлпахъ * собора7 представ
лены ві> облаченіяхъ и од яніяхъ, приличествую-
щихъ ихъ сану, званш и подвигамъ, съ яовязжамж 
Ш головйхъ, по восточному обычаю, ш съ откры
тыми; головами, съ ногами босыми и обутыми въ 
еандалій^ съ знаменіями, м и символами вш рукахъ, 
свид тельствующими, о назначенномъ каждому жзъ 
нихъ свыше род служенія, совершеннаго на земл , 
въ прославленіе имени Вожія. Такъ одни изъ свя-
ФШкй• ̂ е^хШШяі&тьі у\ =• шо6f Ш0т: -ш<;.ш®ттшШс 
хартіями въ руказсъ, кшъ даші щавшіе Израилю 
волю Іеговы, о соблюденіи Синайскаго закона, на-
ШШьмаго ііь жжь рір-йяжъ^ и грозно обличшйіиіе 
нарушителей Юііаго. Другіе (новюзав тные) написаны 
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съ закрытыми книгами приперсяхь я съ посохами 
въ рукахъ, какъ бы странники, неустанно перехо-
дившіе изъ м ста въ м сто, сп іиившіе обойти 
вс концы вселенной и, з?акъ сказать на ходу, не 
раскрывая щшгъ, возв стить устно слово Божіе, 
иространно изложенное въ ихъ книгахъ. Иные изоб
ражены съ раскрытыми книгами, какъ бы см ло^ 
открыто и громогласно пропов дывавшіе, среди 
мрака заблужденій, новое и высокое, не слыханное 
дотод въ языіескомъ мір , ученіе, о иокаяніи, о 
в р , возводящей къ познанію Единаго Бога, о 
благочестіи, правд и любви даже къ врагамъ. 
Одни представлены съ руками благословляющими 
пйдвивающихся на трудномъ пути жизни, другіе— 
съ руками молитвенно-простертыми, всегда готовые 
принимать прошенія, возносить ихъ на небо и тамъ 
предстательствовать предъ престоломъ всемогущаго 
и милосердаго Бога. Н которые изъ святыхъ 
представлены съ крестами върукахъ, какфбьі во 
свид тельство поб&дь?Е духа надъ плотію, торжества 
в рііі и чести надъ нев ріемъ и безчестіемъ, j 

Закончивъ оцисаніе законной и ст нной росписи 
въчеобор ^ я не могу скрыть т хъ затрудиенійэ 

съ которыми приходилось бороться въ этрм^ д д 
и умолчать о т хъ способахъ, которыми приходи
лось преодол вать.затрудненія и неудобства, осо
бенно по отношенію къ росписи на сводахъ и ст -
н^хъ собора. 

КаіЗі.дось простыш»; описывать историческая; со-
бытія, представленныя въ картинахъ,и еще проще 
списывать одн имена святыхъ, но на самомъд л 
вышло иначе: занятіе это оказалось весьма труд-
нымъ, всл дствіе, вопервыхъ, высоты собора и, во 
вторыхъ, копоти, густымъ слоемъ покрывавшей 
картины. Сколько и какихъ усилій Физическихъ, 
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долго и бол зненно отзывавшихся въ груди и ру-
кахъ, пришлось употребить, во все л то 1870 года, 
при подъем и переноск 5 съ одного м ста на дру
гое, отъ одной картины къ другой; длиннаго восьми 
саженнаго шеста, съ волосяными или перевыми 
щетками, или тряпицами, для смахиванія пыли и 
протиранія копоти. Немало было испробовано также 
и р&зныхъ зрителъпыхъ трубокъ и лнструментовъ. 
Весьма нер дко требовалось навязывать на шестъ 
толстую, восковую—зажженную св чу, чтобы въ 
высокихъ и темныхъ м стахъ в рн е разсмотр ть 
картину и точн е сообразить ея смыслъ и значе-
ніе. Еще я былъ счастливъ т м̂ ь, что л томъ въ 
1853 году, при возобновленіи иконостаса и промы-
ваніи ст нной росписи, как̂ ъ бы првдчуяетвуя бу-
дуіцуій нужду в^ бписаніи ^ногб ! разъ взбирался 
на; Шоіст̂ вле̂ йые во всемъ СЪбскр л б^ й тамъ, 
подъ самыми сводами, въ безсв тнйхъ м стахъ, осо
бенно къ западной ст н , стоя, сидя и даже лежа, 
записывалъ историческія дартины. 

Да проститъ мн читат^ь эту излишнюю, можетъ 
быть, откровенность разеказа, о т хъ затрудйеніяхъ, 
которіія приходилось преодод вать, при описаніи 
росписи въ собор ,—и о самыхъ средствахъ, упо
треблявшихся мною, для достиженія поставленной 
задачи. Безъ сего разсказа, можетъ быть, было, 
бы трудно думать, что росписаніе собора, Обобенно 
въ его высокихъ и мрачныхъ частяхъ, описано 
мною правдЕгво и в рно съ д йствительетостію. 
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О РАЕАХЪ И СВЯТЫХЪ МОЩАХЪ ВЪ НИХЪ 
ПОЧИВАЮЩИХЪ. 

А. 

Рака съ мощами свв. чудотворцевъ Черниговшхъ, великаго 
князя Михаила и болярина его еодора. 

При перйомъ—• правомъ столп отъ западнаго 
віод*, йа возвышеніи въ три ступени, иочиваютъ 
пЬдъ спудомъ мощи свв. Черниговскихъ чудотвор
цевъ—великаго князя Михаила и болярина его ео-
дёра. Оущеетвуетъ преданіе, что эти мощи стояли 
открытыми, когда пом щались на Тайницкихъ во-
ротахъ, въ бывшемъ Черниговскомъ собор 5 до по
жара въ немъ. 

Мощи лежатъ въ м дномъ ковчег 5 вставленномъ 
въ дубовый гробъ, м рош 3 арШ; длины эгіУі арш. 
ширины; гробъ обитъ м дными, посерёбрённмми 
ичастію позолоченными лЕстами, съ чеканными— 
на нихъ—-украпіеніямй. Это посл днее — наружное 
хранилище мощей называіется ракою. 

Въ центр передней стороны раки, въ в нкіі изъ 
чеканныхъ колосьевъ, выр зана черненая надідись, 
сочиненная, по свид тельетву Н. Е. Бантыпіъ-Ка-
менскаго, архіепиекопомъ Московскимъ Амвросіемъ, 
в* которой сказано: 

^БсГ славу Тріипостаснаго Божества, въ честь 
приснопамятному святому Михаилу Черниговскому, 
оіъ коренё равноапостола Владиміра великаго^ въ 
седьмой степени происшедшему, за в ру и отече
ство съ другомъ своимъ, еодоромъ болярйномй, 
въ орд отъ Батыя, въ 1244 году, сентября 20, по-
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страдавшему, нзъ Чернигова въ столичный градъ 
Москву принесенному, зд же съ державными сво
ими сродниками почивающему"... 

Этимъ словомъ и оканчивается надпись на на
стоящей рак , но мы можемъ воспроизвести про-
долженіе надписи, въ томъ текст , какъ она была 
вычеканена на прежней, серебряной рак : похищен
ной Французами въ 1812 году. 

яБлагочестй& йщая, великая поб дами и миромъ 
превознесенная императрица Екатерина Вторая, 
вс хъ единов рныхъ, Греко-восточныхъ христіанъ 
надежда, покровъ и избавленіе, силу Оттоманской 
Цррты низлощивщая, не прцсхудную Бендерскую 
кр пасть щь щіщщ и цепедъ дбдативщая, поб до-
носцов то®, оружіе за Дуна|? распрос^ащвщая, 
саащедеш^ > щ леов^рщеинымъ^, Т^ур^к^го., щош въ 

шаяся, Молдавіи, Валахіи и Архипелащдошъ ретро-
вомъ вождел нныя выгоды ут^ердивщая, народацъ, 
обитающимъ въ Крыму^ въ Кубани и Тамани, €в^ь 
боду даровавшая, одержаніемъ пристаней, Керчи, 
Еникулй, города Кинбурга, щ новщъ промысламъ 
и кораблеплаваніямъ. въ Черное и Б дое моря, путь 
отверзшая, возобновляя древнія града Кремля зда-
нія новымъ великол піемъ, сію раку, въ торще-
ственное изъявленіе преславно заключеннаго съПор-
тою Оттоманскою, іюля 10 дня 1774 года, мира, и, 
в^; знакъ истдннаго своего бдагочестія, шшіен ю-
щей къ Богу благодарности, въ третіе\щ десятъ 
^ то», бдагошщвеннаго cBQero царствіоващя, при на
следники своемъ, благов рно^ъ государ , цесаре-
вич ; и великомъ княз , Павл .Петрович , и су-
пругф его, благов рной государыне, и великоц кня-
гян^з, Натадіи Алекс щн , отъ созданія мірд 7282, 
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отъ Рождества Христова 1774 г. Воздвигнути бла
говолила!" 

Въ в зглавіи раки, въ такомъ же в нк , выр -
зана черными буквами молитва евв. Михаилу и ео-
дору, а въ подножіи выр зано сл дующее сказа-
ніе: „Устроена рака сія, по благословенію св. пра-
вительствующаго Синода члена^ высокопреосвящен-
н йшаго Августина, архіепискоиа Дмитровскаго, 
Святотроицкія Сергіевы лавры священно-архиманд-
рита, и орденовъ, благов рнаго великаго князя 
Александра Невскаго. и Анны 1-й степени, кава-
jtep% Щ сумму сего собора, 1817 года". 

Нар» ракою, прикр пленъ къ столпу, на 6-ти ар
шинной высот , деревянный, уц л вшій отъ хищ-
ническихъ рукъ непріятелей въ 1812 году, иконо-
стасъ, обложенный позолоченною латунью, съ ис
кусною чеканкою; на средин его, въ посеребрен
ной рам , находятся живописнвія изображенія обо-
%жъ от. ^ученникювъ, a if а крыш раки изобра-
женіе одного Михаила. ТОІ и другое ? щображенія 
писаны на м ди академикомъ Козловокимъ, кото
рому̂  за сіе отличное произведете, императрица 
Екатерина пожаловала десять тысячъ ц лковыхъ. 
Надъ ликами святыхъ, подъ карнизомъ, чеканная 
корона; в нецъ иконостаса составляютъ: вензелевое, 
подъ короною, имя князя Михаила, въ чеканныхъ 
гирляндахъ, поддерживаемыхъ двумя ангелами, и 
ді вазы или два сосуда, съ изображеніемъ пы-
лащщаго въ нихъ Фиміама, художественной чекан
ной работы; подъ вензелемъ князя выр зана над
пись, взятая изъ Апокалипсиса: „Сш; суть, иже 
пріидоща отъ скорби великія, и испраша и уб -
лиша ршзн своя въ крови Агнчи. Сего ради суть 
цреді* пре̂ шоломъ Божіимъ и сдужатъ ему день и 
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нощь въ церкви его" (Апок. TIL 14—15). В под-
ноніеніи мучениковъ вычекаиенъ тропарь. 

ВФ выписк , данной изъ Московской духовитой 
консисторіи въ 1774 году, въ Архайгельскій соборъ, 
для записки въ оной поступившихъ вновь предме.-
товъ, сл дуіощимъ образомъ описана серебрянная 
рака Чернигов.екихъ чудотворцевъ,- виосл дствіи 
похищенная Французами (стр. 3, № 13). 

¥ третьяго праваго столпа, на амвон , возвы-
ш нномъ на 5-ть ступеней (нын 3 ступени) и оби-
томъ М ДБЮ, поставлена, на позлащенныхъ м д-
ныхъ ножкахъ, новая великол пнад серебрянная 
р̂ ька, въ которую сложены мощи св. благов рнаго 
великагф княш Мжд^ила шн болріриЕа еяо.* аодора 
Черногошакихъ 1 ш^т^ворцевъ, ет трежцет ш&дною 
гробнщеіш-і Въ главахъ сей р&кш^ въ овал у»ра-
шемфВ&щь' швфмщу овииграздирована* чермьши3бумваш: 
модаітв^ св®4 Гшучениказиъ І ВЪ ногахъі въ по̂ добномъ 
же*овад уивображено краткое описаніе ЗКИЗНИИХЪУ 

Нротивъ раменъ страстотерпцевъ, въ квадраогйой 
рам —- пачсеребр ^ черневош работою, изображенъ 
приотуцъг; ко граду Кіеву нечестиваіго Батыя; съ 
его вошштвомъ. Протлвъ берп е̂въ святмхъ, въ по-
добномъ же квадрат , начертано взятіе святаго 
князя съ боляриномъ его къ Батыю, дабы шество
вать черезъ огонь на поклоненіе кумирамъ. Съ е -̂
верной стороны раки, открытой вс мъ приходящишь 
въ церковь5І на самой средин — сд ланъ кругъ, 
укращенный рамою съ Фестономъ, въ коемъ выче-
кашена витіеватая^ г приведенная мною выше, над^ 
пжеь, изображающая истинное ея императорскаго 
величества благочестіе и благодарность къ Богу, 
аа ув нчанную войну пресла^внымъ съ Турками ми-
роміу и все аюу что оными поб дами пріобр тено. 
Между вс хъ вышеизъясненныхъ вещей, украшена 
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вокруг* сія рака безплотными небесными силами и 
другими цв тами, соотв тствующими узаконеніямъ 
нашей Греко Россійской церкви. Крышка сей раки, 
съ принадлеятщимъ къ ней карнизомъ^ испещрена 
цристойною р зьбою5съ пальмами и другими укра-
шеніями,- приличными пострадавшимъ за в ру и 
отечество. Насейкрыш художественно исполненъ, 
на м дной доск , образъ одного князя Михаила, въ 
вйд ' дежййцагб во гроб , къ которому и прикла-
дываются". 

Тепері, йосл описанія раки свв*' мученниковъ, 
сообщу въ краткомъ очерк житіе чудотворцевъ, 
заимствуя оное изъ сочиненія. XY в ка, монаха 
Андрея, изв стнаго подъ именемъ Филолога. Оно 
пбм щено въ Четіяхъ Миней, состав л енныхъ митро-
гідлитомъ Мйкаріемъ и хранящихся въ ризниц 
Успенскаго собора. 

РЬ^ители князя Михаила были: князь Всевсілодъ III 
Свя^слаівйчъ Чермный, княжившіі первоначально 
наЕіевскомъ^айот^омъ шЧерниговскомъ прёстол , 
и Марія Казиміровніа, дочь польсЕіаго короля, скон-
чШйаяся вскор посл рожденія Михаила, въ 1179 
^оду^'монахинею и погребенная въ "основанной ею 
ЕирилШвёкой обитеіди, въ Кібв ,наІІодЬл . Молодыя 
л тй кйязя Мйхаиіа, до княженія его на отцовсййхъ 
престолахъ, ироведёнк были въ йзученігЗакона 
Божіят правилъ рёлигіи и в ры православной, отчего 
обличительною чертою его характера была кротость 
и іійлбсердіе къ ближнймъ. О еупруг его изъ л -
тоіяйсёй ничего нейзв стно, а изъ д тей изв стйы: 
СЬІЙЪ РЬстиславъ, йпосл дствіи зять Венгерскаго 
короля ёлы IT, сынъ ЮріІ, господарившій въ 
Tapyfc*v"i:*:j''Ko^epH: еодуііія, — нев ста Мины, 
ішязягСуздаМсМагб, въ инокиняхъ ЕвФросинія Суз-
даіьскйя, Ьйятая, й вторая—неизв стйая по ийени^ 
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щ бздврая въ замужеетв за храбрыщъ Ва^м^що? 
таяземъ, Ростовсктаъ,, Въ 6742—-̂ 234 году;въ .Ціев 
бщи умерщвленн татарскіе щс 
родсшъ за согдядатаевъ, вс^ дсріе ^вго Мщщжщ*^ 
княживіиій въ Віев , дредвидя преел доващя жмш^р 
ніе со стороны татары о^тавид^ Іііввъ ж, доеп^-
здщъ уррцться щ сос дншір страну Уіровъ: (Вену-
pif),;$уда: віір ран е ПОСЛМІЬ снна,ЗВсібтізд||іа. КФ, 

кародіОцВр Ш, съ рросіі^іо а,тщо>щщ:іи$рщц% 
татаръ. Не получнвъ помощж въ Венгрш т,щщ^ 
щ%\$$№>•.. т дружелюбно^Миііаж^Ъ; щщртцжщръ 
'•$$§$1ф-М^ ' татарами^ м: 

щ (рерщг;о§ 'fe,.; .Щдд; ̂ щр, • щ;||^^рдщ. ! :> |а . д а м ^ или 

Ôf дравщі.ся,. ;::въ, орда̂  

Я}*;, /смеду ^яарду > : /^ 
тареиаго Mhv W\ надежда: .скальдо,̂  :№Іщъ ^^^щщ^ 
еі'С):;і:?асіъ ,̂ііревошогліж Ш^'-йЦЦАевщ ^^ЩЩ 

. « ^ f ІО; :; f s эяршосяаведн 
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коилъ свою сш сть и окончательно р шидъ отка-
затяся въ орд отъ исполненія обряд въ, прошив-
ныхъ христіанскому закону. Для большаго же во
одушевления князя и укр нленія въ немъ эн ргіи 
духа и хриетіанской ревности, Іоаннъ над лъ ему 
на иереи запасные св. дары: т ло и кровь Господню. 
Съ этимъ то свят йшимъ залогомъ, благословивъ 
князя Михаила >й сопутствующихъ ему, князя Ро-
стовскаго и болярина еодора, Іоаннъ отпустилъ 
ихъ въ дальній и не радостный путь къ Батыю.— 
Тамъ встр тили ихъ мурзы, темники и сановники 
Батыя и уб шдали, а частію и принуждали князя 
Михаила, прежде ч мъ предстать предъ очи Батыя, 
по приі ру другихъ русскихъ князей, исполнить 
разные языческіе обряды, какъ-то: пройти между 
двухъ огней, въ знакъ очищенія,преклониться передъ 
солнцемъ, священнымъ для нихъ кустомъ и урод-
ливымъ кумиромъ. Такъ какъ Михаилъ не согла
шался на это требованіе, то дали ему немного вре
мени на разшышлеііе. Это немногое время Михаилъ 
иосіятилъ посту, молитв и чтенію св. кйигъ^для 
увр пленія своего* духа къ предстоящему подвигу. 
Жслышав и посл сего отъ князя Михаила отказъ 
ПОДЧИНИТЬСЯ ихъ требованіямъ, вельможи Батыя 
пытались обольстить его ласками и об щавіями 
наградъ ж милостей отъ Батыя, у̂ рс жая ему въ 
тоже время, ъ случа его несогласія, мученіями, 
разнообразныя орудія коихъ зд сь же ему показы-
валжі До какъ это ^екушеніе такъ равно ш другое, 
б^й еі тягестнов испытаніез илачъ, уб жденія и 
прО(|ьбіі родственниМвъ: Михаила, умолявшихъ его 
подчиниться необходимости и, подобно другимъ рус-
шшшъ кшязьямъ, лиа;ем рно, жаружно исполнить 
ФІ^бов&щяэдолойоклонним^ твер
дую р шимость князя быть достойнымъ имени и 
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званія* христіашша, ж онъ вновь торжественно, безъ 
вешкой: тревоги и скорби, съ презр віемфиатіі іадъ 
отказомъ изм нить свое христіанекоеьповеденіе. S®-
ляринъ еодоръ, во все этег время це переставала 
поддерживать р шимость князя и ободрять его на-
ломинаніемъ о спаситежьныхъ истинахъ и Еван-
гельекихъ ут щеніяхъ, преподанныхъ имъ духов-
птомъ Іоанномъ. Такимъ образомъ язычншкамъ не 
пришлось торжествовать поб ду надъ воиномъ Хри-
стовымъ! Батый, не привыкшій иъ отказамъ въ его 
требованіяхъ и раздраженный поведеніемъ Михаила, 
восиылалъ чувствомъ злобы и мщенія, за оскор-
бленіе своего закона, за сопротдвлеше его вол , и 
произнесъ раковое слово: „смерть не послушному"! 

Мяхшшь т еодор^ мещу^ f м% пртяди ъмше 
таірьш и съ п жііемъ щалмввъ ^ж^дали > смерть. 
ВШЗЙЫІ Ботыятбросишисвіа Мтттпммнотаддаи&го 
бить и терзаты „Смолкло пініе івгьуетаж%і Ми
хаила, на земл а , говоритъ исторіяг ^и началось 
другое для слуха и сердца мученика^ л віе ад 
неб ^. Во время мученіі, словъ ропота ж страха 
не слышно было от МШ ММЩ тъ тшре&гато 
повторяла только: „Христіаниніъ еомь і̂ Наконецъ, 
одинъ изъ слугъ Батыя прекратилъ мучейія его, 
отд ливъ мечемъ главу мученика ота> т ла его, 
йсторія говоритъ, что зд сь произошло чудо: глава, 
ОФд&юевдая отъ т ла, произнесла еще разо :̂ „хри-
отіаиийш -есмьЯ..! .,-..: ; ,. •,-.••,;.; ,,, ;j ^.•і.. 

Настало шремяі для испнташя еощорт шу лред-
вожены Л і л и шилоети Вашшя и кияжеш^ въ Hep?-
нигов у.взйсто/ за^ученнаго Михашш, прдаь уел%-
щщ щоклоненія язмчесшшъ кумйрамъ. 

Яо могъ лі мредаститвея обіщанщми аезшагогвели-
чщлпшестештотт в рімйіДругъІІкхадла^Еоторый 
его сашгогободрлъ.пред^ ётраданіяміт, шт^рый 4ъъ-
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страшно рёвіюйалъ геройскому поведенш своего 

государя?.?. •••';••'?••. •. (. '• . .:'.: 

.йзм ной христіаиской в р еодоръ не способешь 

былть доетагнуть насі дованія престола и им нія 

цоет княва Михаила и, подобно ему, съ презр -

ніемъ, отверг^ обольщенш ЯЙЫЧНИКОВЪ. „Не хочу 

княженія господина своего, великаго княая Миха-

ида5 хочу бадь при немъ: зд сь не отступалъ отъ 

него, тамъ ли отступлю? богамъ вашимъ не кла-

няюсь а . Вотъ отв тъ достойный христианина ж нре-

даннаго друга! 

Болярйнъ еоодоръ въ свою очередь иодвергнутъ 

былъ лютымъ мученіямъ и т ло его было разор

вано на части, о чемъ свид тельствуетъ л тописецъ, 

говоря: „св. еодортч, раздираемый на части, ела-

вилъ благость небесную и свою долю". Онъ равд -

лидъ съ своимъ государемъ насл дованіе въ царств 

небесному. Батый, пораженный мужествомъ муче-

никовъ, назвалъ Михаила „мужемъ веліимъ^ и 

какъ быр страшась' м ета, обагреннаго кровіюсвя-

тыхъ и озаряемаго, по свид тельству л топйсца, 

гарда^ъ сіяніемъ, въ вид огненнасо столпа, снялъ 

е ъ н е г о щатеръ свой и зсе кочевье съ береговъ 

Волги реренесде» къ Сараю. 

Въ выписк изъ кнйгда;^„Latiopisiec ІЖщ і Кгопіка 

Kuskacc, изданной, въ 1827 году, въ Вильн , Игаа-

тіелъ Николаевичемъ Даниловичемъ, ^ с к а з а н о , 

I T Q ^князь Мйхайло Черниговскій замученъ царемъ 

Бштмемъ, за в ру христіанскую, съ нимъ же за-

мущнъ и бояринъі его еодоръ. А тотъ князь Ми-

х а ш о созда храмъ въ Чернпгов Святаго Спаса, 

!) Михаиіъ велики князь Кіево-Черниговскій ж боярінъ его еодоръ. 

Соч. Н. Иваичина—Писарева. Москва. 1839 года. Стр. 4-5, і ц ш . IV» 



—240 — 

что ж нын че стоитъ, А князь Михамовъ сннъ 
князь Юрій остался, и оставмъ отчину свою пусто 
и иришолъ въ Тарусу, и въ Тарус господарилъ 
и родилъ сыновъ пять: старшаго звали Орехва, а 
прозвищо ему было Всеволодъ, а другой былъ 
Семенъ, а третій Михайло, а четвертый йванъ, а 
пятый Константинъ. И разд лилъ имъ посл своего 
живота отчину, старшему Всеволоду Тарусу, Семену 
Конинъ, Михаилу Мышачу, а Ивану Волкона, а 
Еонстантину Оболенскъ^. 

Продолзкеніе этой выписки содержитъ родослов
ную, составленную, в роятно% к мъ нибудь изъ 
Одинцовыхъ, князей Друцмхъ. 

О родителяхъ и жишщ боярина еодора пись-
мениыхъ св д яш не им ется, равно какъ адчего 
та изв етно и о потомств его. ^̂  

Не липшимъ будетъ вд сь иом втйть ліобой№г-
ное сказаніе, о наружномъ вид свйтыхъ, Черни-
говскихъ чудотвордевъ, какъ оно приведено ш 
Устюжской .записи ХТІ в ка ^. 

„Михаилъ русъ, власы кудреваты, брада, аки 
у Іоанна Предтечи, съ ярос дью; ш мав шапка; 
шуба верхъ камка киноварь съ б лиломъ, исподъ 
лазарь, камка же, держитъ крестъ, или молебна, 
персты правой руки въ моленіи, а въ л вой мечъ въ 
ножнахъ^. 

^ еодоръ с дъ, пл шивъ, власы съ ушей шм 
ловшшоь, брада покороче Влаеквы, шуба верхъ 
ладврь аъ б лйломъ, камка пестрена, исіт#дъ ки
новарь пеогревъ же, держйтъ церковь л вой рукой, 
а другая) молебна;, инд пишутъ щ рук крввтъ, 
а въ другой мечъ въ ножнахъ". 

г) Тоже, стр. 46, прті. V, 
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Въ такомъ вид , въ царствованіе Іоанна IY, изоб
ражены были оба угодника^ въ в нцахъ, иконнымъ 
стилемъ^ на доскахъ, покрывавшихъ раку. Подоб
ное же изображеніе Черниговскихъ чудотворцевъ, 
на 8-ми вершковой доск , я вид лъ въ домовой — 
образной, у князя Михаила Андреевича Оболенскаго. 

Житіе свв. мучениковъ, какъ сказано выше, со
ставлено, въ XY в к , монахомъ Андреемъ Фило-
логомъ. Сочинитель службы чудотворцамъ неизв -
стенъ, каконъ я̂ е имъ составленъ Пахоміемъ Ла-
го етомъ^ іеромонахомъ, пришедшимъ въ Новгородъ 
съ А онской горы, око-ло 1460 года, во времена 
Іоны архіепископа Новгородскаго. 

Такимъ образомъ кончина есвв. мучениковъ, 
пострадавшихъ въ орд , произошла 1245 года, сен
тября 20 дня. Свв. мощи ихъ сначала привезены 
были во Владиміръ, а оттуда въ Черниговъ — ихъ 
отчизну, въ 1246 году. Но, по прошествіи елиш-
комъ трехъ стол тій, въ 1578 году, 14 Февраля, 
перенесены изъ Чернигова, по вол царя Іоанна 
Грознаго, въ Москву и поставлены въ новосоору-
женномъ, во имя ихъ, собор , иадъ Тайницкими, у 
приказовъ, воротами; впрочемъ, до изготовленія къ 
пріе.му ихъ Черниговскаго собора, мощи стояли 
въ нарочито для нихъ устроенной часовн , за 
Москвой р кой, на Пятницкой улиц , гд былъ 
темный боръ. Виосл дствіи, на м ст часовни, со
оружена была во имя мучениковъ церковь, которая 
и до днесь изв стна, подъ именемъ церкви Чернигов-
екихъ чудотворцевъ, на бору. Мощи были встр чены 
въ Москв царемъ и царицею, съ боярами и митропо-
литомъ Антоніемъ, съ духовенствомъ, и множествомъ 
народа, 

Іоаннъ Грозный написалъкъ Черниговскимъ чудо
творцамъ витіеватую зазывную грамоту, или посла-

16 
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ніе, приглашая ихъ, какъ бы живыхъ^ въ царствую-
щій градъ Москву. Воспромзведемъ зд сь текстъ 
этого посланія, современнаго шестой эпох казней 
и пятому супружеству Грознаго и носвященію Ан-
тонія въ митрополита Всероссійскаго х). 

„Посланіе благотестиваго царя и великаго князя 
Ивана Васильевича, всея Руси и всего освящен-
наго собора къ великимъ страетотерпцамъ и испо-
в дникамъ: къ великому князю Михаилу Чернигов
скому и болярину его еодору, им юще образъ 
сицевъ. 

^Святіи великомученицы и испов дники Господни 
благов рный княже Михаиле, и ты, болярине его 

еодоре, понея̂ е в ру соблюдосте во Христа Го
спода нашего, въ Троицы славимаго, тричислен-
наго, истиннаго Божества славу и власть и честь 
непоколебимую и кр пкую силу Отца и Сына и Свя-
таго Духа пропов давше, дерзостно подвигъ скон-
чавше, теченіе. совершивше, и своими кровными 
страданіи, Христа Бога нашего истиннаго испов -
давше, и нечестіе злочестиваго царя возразисте, 
и православие тогда заступисте, отъ вс хъ многихъ 
напастей и б дъ, душевныхъ же и т лесныхъ, ви-
димыхъ и невидимыхъ, и иноплеменныхъ нахо.же-
ніе и разореніе, и пріясте отъ Бога в нцы и цар-
ствіе безконечное на небес хъ, со вс ми святыми 
страстотерпцы Христови, душевне же и т десне, 
душевне убо царствія инаго неизживущаго пріясте: 
т лесне же чудесемъ даръ пріясте, яровми вашими 
обагрившеся, и Духа Святаго, въ т лес хъ ва~ 
шихъ живущаго, сохраняющаго, и д йствующаго 
чудесы, имуща отечество ваше сохраняюще отъ 

^ Тоже с<шш.. Иванчнва-ІІисарева, стр. 3 9 — 4 2 . 
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толе и доселе; яко н кое молчаніе бысть. Нын же 
при насъ убогихъ и недостойныхъ рабъ своихъ Гос
поду нашему Іисусу Христу за-Него же страдавша^ 
гтроизволившу васъ своихъ угодниковъ прославити 
толикими чудесы, и толикое отступниковъ много
численное воинство, и злокозненна ихъ ухищреніе 
вашими святыми молитвами, въ Троиц славимому 
Христу Богу нашему, и заступленіемъ ни во что 
же положено бысть вашими ко Господу молитвами, 
по глаголющему пророку: „с ть сокрушися, мы изба
влены быхомъ, помощь наша во имя Господне, 
сотворшаго небо и землю". Мы же смирснніи, со 
отцемъ с'воимъ митрополитомъ и со святители и со 
вс мъ освященнымъ соборомъ, и со иноки, и съ 
бояры, и со вс ми православными христіаны, слы
шавши сія величія Божія и вашія святыни чудо-
д йствія, прославихомъ славимаго Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа, прославляющаго васъ, угод
никовъ своихъ, и радостію духовною возвеселихомся, 
яко въ наша л та Господу нашему Іисусу Христу 
надъ нами таковая милосердіе свое сод вающе; 
т мъ же сов товахомъ, мы смиренніи, со отцемъ 
своимъ Антоніемъ митрополитомъ всея Руси и со 
святители Русскія земли, и со вс мъ освящен
нымъ соборомъ, и со иноки и съ бояры и со вс ми 
православными христіаны, соборня сов товавше, къ 
вамъ, святіи, в рою влекомы, желающе ваши мощи 
вид ти въ славномъ град Москв ; т мъ же соборне 
единомышленно мы, смиренніи, со отцемъ своимъ 
Антоніемъ, митрополитомъ всея Руси, и со вс ми 
православными христіаны, моленіе послахомъ къ 
вашей святыни, не яко властельски и запов дающе, 
но яко рабски и припадающе молимъ вашу святыню, 
не яко отшедшимъ, но яко живыхъ васъ молимъ. 
Понеже челов колюбія неизреченнаго Господа на-

16* 
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шего Іисуса Христа смотр нія устыд стеея: и съ 
нимъ единеніе соблюдосте, и запов ди его сохра-
нисте, и пребываете въ любви его; и Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ васъ составя себ самому, яко же 
уды гдав , единъ духъ съ нимъ быстей дупгъ ва-
шихъ и т лееъ, или яко исмешея и не токмо жи-
вымъ, но и по скончати вашемъ не отступаете, персти 
ваша и кости полны того суть благодати; яко во 
страшней и животворящей Господа нашего Іисуса 
Христа смерти блаженней души пречистаго т ла 
отступлыне, и Божествомъ неразлутавъ отбйгъ отъ 
него, иже во ядрехъ сый присносущнаго Отца и 
душею б во ад и т домъ во гроб , Сицемъ обра-
зомъ душа и т леса ваша другъ друга блияшихъ 
своихъ отступиша, Господа же нашего Іисуса Хри
ста неразлучишаея, и т леса ваша своихъ душъ 
лишени быша; Господа же нашего Іисуеа Христа 
живота истинна го въ себ имате, яко же душа ваша 
въ того живутъ руку; тако и т леса ваши того имутъ 
жителя, и сего ради демономъ страшни и душевныя 
изц левати струны и т лесныя бол зни неизц льныя 
уврачеваете, и дарованія духовная и сила вся, яко 
же живымъ даровавшаго и душъ отлучившихся васъ 
ничто же лишенія имуще являетеся д йства ради; 
яко же вы изв ствующе слово еже не ложной об ща: 
„в руяй въ Мя смерти не имать вид ти во в къ1* и 
пакирече: „н стьБогъ мертвыхъ,но Богъ живыхъ^^ 
яко живыми и мертвыми обладая, вси бо тому яшви 
суть; т мъ же и мы в руемъ, яко раби осте живаго 
Бога и сами по смерти живи есте. Яко же и мы 
вамъ молимся къ вашей любве возводяще, презрите 
бевзакошя наша, не возгнушайтеся ерамныхъ д лъ 
наишхъ, очистите согр шенія наша, не отъидете 
въ дальняя страны, или въ недов домая м ста, или 
въ руки отступниковъ^ за наша согр шенія умолени 
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будите труды своими и поты и заколеніи. кровными, 
яже ради изліясте за имя Его святое, подобящеся 
Его мидосердію; яко же Онъ? чедов колюбія ради, 
сниде на землю и воплотися отъ Пречистыя Матери 
Его, тако вы подобящеся владычно челов колюбію, 
призрите на наше смиреніе, услышите моленіе свя
тительское, и всего освящеянаго собора, додадите 
себе ндмъ, не бо властельски заиовел ваемъ, но 
рабски молимъ вы: вдадите себ посланнымъ отъ 
насъ къ вамъ; не бо они мощи ваши принесутъ, 
но вы сами благоизвольно пріидите къ намъ и насъ 
просв тите и градъ сохраните по Бояиюизволенію, 
изволите съ нами въ царствующемъ град Москв 
шити, и насъ и всего православія сохраняюще, приз
рите на достояніе христіанское и на люди христіан-
скіе и подажте миръ градовомъ христіанскимъ; освя
тите церкви христіанскія; облецете іерея въ правду; 
даждьте царемъ судъ; разрушите иноплеменныхъ 
рати; уставите обдержащія на ны мятежи, и уто
лите усобныя брани сими вс ми и иными Божіими 
дарованіи, и насъ пришествіемъ своимъ просв тите 
и впредь нросв щайте въ славу и яжду Христу 
Вогу нашему, ниже бо отечество вап о безъ сохра-
ненія будутъ, возможно бо Божіею благостію вашей 
святыни, яко же молніи повсюду милосердіемъ про-
ницати и охранити, токмо насъ не оскорбите и не 
оставите сирыхъ, пріидите къ намъ благоизволеніемъ, 
милостію и челов колюбіемъ, и насъ сподобите ва
шей святыни благорадостне прославите; Бога ради 
услышите моленіе преосвященнаго Антонія митро
полита всея Русіи и всего еже о неыъ освященаго 
собора, и нашего убожества моленія и всего пра-
вославнаго христіаяства". 

Мощи Черниговскихъ чудотворцевъ почти два 
стод тія (1578—1770 гг.) пребывали въ устроенномъ 
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для нихъ въ Москв собор Черниговскомъ. Когда 
же этотъ соборъ, въ 1770 году, былъ упраздненъ, 
по случаю пожара и заложенія на этой и смежной, 
яодгорной м стноствг, бодьшаго дворца, по плану 
архитектора Баженова, мощи угодниковъ, по указу 
императрицы Екатерины ІІ-й, перенесены были, 25 
августа (1770 г.), съ церковного церемоніею, въ. Ср -
тенскій, на с няхъ— во дворц , соборъ. Зд сь мощи 
покоились только четыре года. Въ 1774 году ̂ импе
ратрица Екатерина II, имешшмъ указомъ отъ 14 го 
октября, члену конторы Св. Стинода, преосвящен-
н йшему Самуилу3 епископу Крутицкоіму, въ бла
годарность Господу Богу, за ноб доносно окончен-

* ную войну §ъ турками, повел ть соизволила—„мощи 
Черниговскихъ чудотворцевъ, изъ Ср тенскаго ком-
натнаго собора, перенесть въ соборъ Архангельскій 
и положить на назначенномъ м ст вь новой бо
гато-украшенной, серебряной рак , съ церковнымъ 
благопристойнымъ обрядомъа. 

Это высочайшее новел ніе было исполнено 21 
ноября того же года;* свв. мощи были перенесены 
священнослужителями съ крестнымъ ходомъ, при 
колокольномъ во всейМоскв звон , въ присутствіи 
преосвященныхъ: Самуила Ерутицкаго, Геннадія 
Суздальскаго и епископовъ Грузинскихъ. Вм ст 
съ старою гробницею, мощи были вложены въ но
вую раку, устроенную художникомъ Робертомъ Пи-
лемъ, и поставлены при иервомъ столи отъ запад-
наго входа въ Архангельскомъ собор , гд и нын 
пом щаются. Въ вышеприведенной мною выииск 
консисторіи, данной въ Архангельскій соборъ въ 
1774 году, противъ текста описаиія раки—въ граФ 
означено: „оная рака построена по имянному ея 
и. в. указу и мощи перенесены изъ Ср тенскаго 
въ Архангельскій соборъ, съ крестнымъ хожденіемъ, 
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въ великод пной сдав .} и поставлены въ оную раку 
1774 г. ноября 21 дня, въ день празднованія Вве-
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Предъ сими 
мощами пов шено паникадило м дное. о четырехъ 
ярусахъ, а подъ яблокомъ строокамиловое яйцо, 
принесенное изъ упраздненнаго Черниговскаго со
бора, въ 1770 годус\ 

В. 

Рака съ мощами святаго царевича Димитрія, Московскаго 
и всея Россіи чудотворца. 

-При второмъ—правомъ (средній) столп собора, 
сзади нраваго клироса, на возвышеиіи въ три сту
пени, подъ каменною с нью, открыто почиваетъ не-
тл нное т ло св. царевича Димитрія Іоанновича, ; 
князя Угличскаго, сына царя Іоанна IT оіъ посл д-
ней супруги его, Маріи еодоровны, во инокиняхъ 
Мар ы, изъ рода Нагихъ,—дочери сановника ео-
дора еодоровича Нагаго. Современный смерти ца
ревича, дубовый гробикъ (колодочка), въ которомъ 
лежитъ т ло его, —обложенъ золотою парчею и 
им етъ длины 1 арш. 13 верш., ширины въ верх
ней части, гд пом щается головка, 41Д вершка, 
а въ нижней, съ плечиковъ до ножекъ, 61Д верш-

ковъ, 
Этотъ дубовый гробикъ вложенъ въ другой, де

ревянный, ковчегъ; посл дній обитъ съ трехъ сто-
ронъ листовымъ серебромъ, съ накладными, сереб
ряными, 84-й пробы, чеканными изображеніями ан-
геловъ и другими украшеніями, в сомъ въ 1 п, 37 
Фунт, (1686 руб.), и называется ракою. Навнутрен-
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ней сторон крыши (раки), обитой малиновымъ бар-
хатомъ, вышито въ Арзамас , но усердію Угличанъ, 
золотомъ и серебромъ изображеніе св. царевича Ди-
митрія, въ м ру его возраста, въ княжескомъ од я-
ніи, съ короною на глав , съ крестомъ и цв ткомъ 
въ рукахъ, и съ убійственнымъ ножемъ—въ под-
ножіи. 

Въ центр передней стороны серебряной раки, 
наложенъ серебряный же барельеФъ, съ вычеканен
ными на немъ княжескими регаліями: короною, ски-
петромъ и державою, 

Надъ регаліями—два ангела въ правыхъ рукахъ 
держатъ чеканный—изъ серебряныхъ листьевъ—в -
нокъ, а въ л выхъ хартіи, съ мелкою, черневою 
надписью. Въ одной хартіи написано: „Во время 
нашествія вражескихъ силъ отъ Франціи, въ л то 
1812, дерзкая рука злочестиваго врага не могла кос
нуться нетл нныхъ мощей, зд еьпочивающихъ, ко-
торыя благочестивымъ іереемъ Вознесенскаго д -
вичьяго монастыря, перенесены были въ то время 
въ монастырь сей. и, по очшценіи царствующаго 
града отъ врага онаго, паки вь свое м сто благо
говейно положены". 

Изъ надписи этой не видно, по какому случаю 
св. мощи были взяты изъ Архангельскаго собора 
и перенесены въ Вознесенскій монастырь? Преданіе 
же иередаетъ такую исторію: Французы мощей не 
тронули и лишь только ограбили украшенія на рак ; 
русскіе же старообрядцы, тотчасъ по выход Фран-
цузовъ изъ Москвы, мощи царевича вынули изъ 
раки и хот ли унести изъ собора. Это увидалъ, 
проходя мимо собора, священникъ Вознесенскаго 
монастыря, Иванъ Яковлевичъ Веніаминовъ, жив-
шій въ Москв во время занятія ея непріятелемъ, 
и, съ помощію прохожихъ—православныхъ, отнялъ 
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у старообрядцевъ св. мощи и спряталъ ихъ въ своемъ 
монастыр , въ гдавномъ собор , за иконостасомъ, 
на хорахъ. Раскольники будто бы его за это под
стерегли и побили такъ сильно, что онъ вскор 
скончался, открывъ не задолго предъ смертью, о 
м ст нахоя^денія мощей, своему родному брату, 
священнику Казанской, въ Сущев , церкви. Посл д-
нш,по возвращеніи въ Москву преосвященнаго Авгу
стина, донесъ ему о св. мощахъ, за что и полу-
чилъ въ награду—набедренникъ. 

Въ другой хартіи начертано: „Хищная рука вра-
жія коснулась одного тл ннаго металла, украшав-
шаго раку, но и сей, вскор по низложеніи враже-
скихъ ополченій, отнятъ былъ отъ посрамленнаго 
врага, по таковому случаю рака серебряная вновь 
устроена благол пн йшая, въ л то 1813. Славно 
дивному во Святыхъ Богу йзраилеву^. 

На прежней рак , по верхнему краю ея, вычека
нены были дв надписи, изъ коихъ въ первой го
ворилось: „Въ л то 7099—1591, м сяца маія, въ 15 
день, убіенъ бысть благов риый царевичъ, князь 
Димитрій Ивановичъ Угличскій, государя царя, и 
великаго князя Ивана Васильевича всея Руси сынъ, 
повел ніемъ Бориса Годунова, отъ Никиты Кача
лова, да отъ Данилы Битяговскаго съ товарищи, 
и принесены быша мощи его честныя изъ Углича 
въ царствующій градъ Москву л та 7144—1606 м -
сяцаС(\... Продолженіе надписи вид ть было нельзя; 
оно, какъ значится въ описи, заслонено гробомъ 
царя Алекс я Михайловича. 

Во второй надписи читалось: „Божіею милостію, 
повел ніемъ благов рнаго и Христолюбиваго вели
каго государя царя и великаго князя Михаила ео-
доровича, всея Руси самодержца, по сов ту и бла-
гословенію, по плотскому рожденію отца его, и въ 
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духоваомъ чину, отца и богомольца, великаго го
сударя, сзятЬйоіаго патріарха Фяларета Ныкатича^ 
Московскаго и: всея Руси, при его государын ма-
тери, инокин Мар , и при его царйц , и великой 
княгин Евдокіи, при ихъ бдагородныхъ чадехъ: 
благов рномъ государ царевич , и великомъ княз 
Алексі Михайловйч , и благов рной царевн и ве
ликой княжя , Ирин Михайловн , сд лана -быеть 
сія рака благов рному чудотворцу, царевичу, даязю 
Димитрію Ивановичу, въ седьмое на десять л то 
государства государя царя, въ первое на десять д то 
патріардіества, л та 7138~-1630сс. 

Новая рака, вм сто прежней, похищенной Фран
цузами, сооружена стараніемъ цреосвященнаго Авгу
стина, при уеердномъ сод йствіи, какъ относительно 
капитала, такъ и наблюденія за производствомъ ра
боты, Московекаго нервостатейнаго купца Дмитрія 
Александровича Лухманова. 

Преосвященный Августинъ, у зжавшій въ 1812 
году изъ Москвы во Владишръ, съ иконами Ивер-
ской и Владимірской Б. Матери, возвратясь въ Мо
скву, остановился и жилъ н которое время, по слу
чаю сожженія Троицкаго и Саввинскаго подворьевъ, 
на Лубянк , въ.дом Лухманова. Сюда, подъ лич
ное наблюденіе Августина, были принесены мощи 
св. царевича Димитрія. Новая рака была изготов
лена такъ быстро, что мощи царевича въ ней обно
симы были во кругъ собора, 1 Февраля 1813 года, 
въ день его освященія, а 2-го числа, того же Фев
раля, учавствовали въ крестномъ ход вокругъ всего 
Кремля. 

За ревностное сод йствіе къ быстрому и усп ш-
ному сооруненію раки, преосв. Августинъ благосло-
вилъ Лухманова часгичкою шелковой матеріи, оран-
жеваго цв та, отъ дорФиры царевича, обложенной 
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горностаемъ и досел нетл нно на немъ пребываю
щей. Эта частичка отъ порфиры, посл смерти Д. 
А. Лухманова, перешла, какъ святыня, въ насл д-
ство старшему его сыну Александру Дмитріевичу 
Лухманову, сообщившему мн лхічно исторію семей
ной святыни. По смерти А. Д. Л., она хранилась 
у супруги его Варвары Васильевны, а теперь, за 
смертію ея, хранится у старшей дочери Екатерины 
Александровны. 

На передней сторон раки, но сторонамъ описан-
наго выше барельефа, въ двухъ клеймахъ, какъ 
сказано въ описи, обвитыхъ чеканными в нками, 
пом щаются еще дв надписи. Въ первой надписи 
сказано: „Св. Царевичъ Димитрій, сьгнъ Царя Іоан-
на Васильевича Грознаго, оставшись иосл отца 
своего году и шести м сяцевъ, по зав щанію ро
дительскому, отъ старшаго брата своего, вступив-
шаго на престолъ Отчій, Царя еодора Іоаннови-
ча, подучилъ въ уд лъ себ градъ Угличъ.,съпре-
д лами его, гд и пребывалъ съ матеріею своею, 
Маріею еодоровною, въ инокиняхъ Мар ою, до 
восьми л тъ возраста своего, по осьми же л техъ 
'убіенъ былъ тамъ Никитою Еачаловымъ и Даніи-
ломъ Битяговскимъ, съ товарищами, по повел нію 
Бориса Годунова, въ л то 1591, маія въ 15 день; 
и положено было т ло его во град ономъ, въ со
борной церкви Преображенія Господня". 

Вторая надпись пов ствуетъ: „Въ царствованіе 
царя Василія Ивановича Шуйскаго,послаинымъ въ 
городъ Угличъ, по сов ту патріарха Московскаго 
Ермогена, митрополитомъ МосковскимъФиларетомъ, 
что посл былъ патріархъ всея великіяРосеіи, съ 
нрочимъ духовенствомъ и отъ сгнклита, съ боля-
риномъ княземъ Воротвшскимъ, обр тены были 
мощи св. Царевича Димитрія нетл нны, и принесе-

\ 
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ны въ царствующій градъ Москву, въ «и то 1606, 
іюня въ третій день, но убіеніи же его въ л тоіб, 
и въ соборной церкви Св. Архистратига Михаила, 
по тріехъ днехъ, при изліяяіи отъ оныхъ многихъ 
чудесъ, положены были (съ колодочкой) въ особо 
приготовленный ковчегъсс. 

Ковчегъ этотъ, какъ сказано въ старой соборной 
описи, по приказу Царя Михаила еодоровича, 
былъ чудно украшенъ накладными—чеканными, съ 
позолотою и чернью, приличными орнаментами, а 
крыша отъ колодочки отдана въ 1630 году, въ ут 
шеніе, Угличанамъ, вопіявшимъ, по свид тельству 
Угличской л тописи, и рыдавшимъ, предъ послан
ными изъ Москвы за мощами Царевича, такимъ жа-
лобнымъ плачемъ: „мы его любили яшваго и стра
дали за мертваго, и лишившись живаго, не ужели 
лишимся и мертваго.сс *) Эта гробовая крышка и 
досел , какъ святыня, находится въ Углич . 

Яадъ настоящею ракою устроена каменная с нь, 
росписанная разноцв тными узорами, съ тремя ар
ками на столбикахъ, на три стороны; четвертою сто
роною с нь примыкаетъ къ соборному столпу. Надъ 
средней аркою выр зана позолоченная надпись: „При 
держав Благов рнаго и Христолюбиваго Государя, 
Царя, и великаго князя, Басилія Ивановича всея 
Руси, въ первое л то государства его". 

Надъ возглавіемъ св. мощей, въ бронзовомъ вы-
золоченномъ кивот , за стекломъ, пом щены вещи, 
принадлежащія ев Царевичу Димитрію. 

1) Деревянные складни, съ изображеніемъ Деису-
са, длины Зу2, ширины 58Д вершк. Оклады на Спа-

)̂ Исторія города Углича составленная еодоромъ Кесселемъ. Ярос
лавль 1844 года, стр. 256. 
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сител , Богородиц и Предтечи—серебряные вызо
лоченные, Филогранной работы, в сомъ 44 золоти. 
(7 руб. 48 коп.). 

2) Серебряный, вызолоченный ковчежецъ, въ 10 
зол. (1 руб. 70 коп.), съ р знымъ чернеішмъ—на 
крыпіечк —изображеніемъ св. Царевича Димитрія. 
Въ ковчежц лежатъ ор ховыя скорлупочки. 

3) Власы съ головы Царевича, запечатанные, 1733 
года мая 28 дня, въ писчей бумаг , печатью Моск. 
Дух. Консисторіи. 

4) Дв ладоночки изъ шелковой матеріи, въ се-
ребр. вызолоч. ковчезкц , въ 6 зол. (1 руб. 12 кон.), 
съ р знымъ—на крышечк —изображеиіемъ Вели
комученика Димитрія, Селунскаго ангела Царе-
вичева. 

5) Ширинка, или утиральникъ, шелковой б лой 
матеріи, квадратной 8-ми вершковой м ры, съ вы
шитыми—по кайм —золотомъ и серебромъ--оленя
ми, птицами, деревьями и травами. 

6) ТаФЬя, или шапочка, краснаго сукна—обниза
на вокругъ 81 зерномъ крупиаго жемчуга (1 зол., 20 
руб.),съ золотою на передней сторон , эмалированною 
(10 зол. 25 р.) запоною, ух̂ рашенною 6 саф" (6 р.) и 
однимъ изумрудомъ (1 руб.). Въ соборной записи, 
отъ 1701 года, сказано, что ету таФЬю принесъ въ 
соборъ, 1700 г. августам сяца,стольникъ Алекс й 
йвановъ Нарышкинъ и, вручая ее ключарю Іоанну 
Ев иміеву, объявилъ, что она прислана отъ Вели-
каго Государя Петра потому, что иосилъ ее бда~ 
гов рный Царевичь Димитрій Іоанновичъ. 

7) Квадратный, въ ГД вершка величины, шелко
вый кошелекъ, со снурками и бахрамою,авъ немъ 
серебрянныя мелкія монеты д да Царевича, Іоанна 
III и отца Іоанна Г \ 

8) Въ серебряномъ вызолоченномъ, въ 56 зол. (9 
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,руб. 42 кои.), ковчежц , оклеенномъголубымъ бар-
хатомъ, деревянная столовая ложка, продолговатая, 
до 2 вершк., съ короткою ручькою. 

9) Рубашка б лой таФты, съ ластовицами, про-
шивками и подоломъ пунцоваго цв та, съкосымъ, 
на правую сторону, воротомъ, какъ будто бы им -
ли право носить ведикіе князья и ^лены ихъ се
мейства, а у прочихъ воротъ долженъбытьскошенъ 
на л вую сторону. Рубашка эта, илисрочица^им -
етъ длины 1 арш. 7 вершк., ширины ьъ стан око
ло 1 арш., а съ рукавами 1 арш. 12 вершк. Въ 
ней Царевичъ мученически окончилъ свою жизнь, 
будучи закланъ, какъ Агнецъ, о чемъ свид тельст-
вуютъ кровяные, уже пожелт вшіе отъ времени, 
потоки и пятна, на передней сторон рубашки. Сро-
чица и ложка поступили въ соборъ одновременно, 
въ ма 1854 года, при сл дующихъ обстоятельет-
вахъ. Опекунъ надъ однимъ ивъ рода граФОвъ Ма~ 
моновыхъ, жившимъ въ йталіи итамъ умершимъ, 
съ согласія насл дниковъ его, прислалъ оставшія-
ся, въ числ насл дственнаго имущества, посл 
покойнаго, эти священныя вещи? къ Министру Дво
ра, князю П. М. Волконскому, а онъ, съ Высочай-
шаго равр шенія, препроводилъ ихъ къ Москов
скому митрополиту Филарету, дляпостояннаго хра-
ненія при мощахъ Царевича въ Архангельскомъ со-
бор -

ГраФы Мамоновы происходятъ иьъ одного рода 
съ Царевичемъ Димитріемъ, именно ИоЪ рода На-
гихъ, и рубашка съ ложкою сначала находилась 
въ Фамиліи Нагихъ, а впосл дствіи, какъ насл д-
ственная святыня, перешли къ Мамоновымъ и на-
конецъ посл долгаго періода переходовъ, въ.про-
долженіи бол е 250 л тъ, возвращены законному ихъ 
влад льцу, потомку Рюрика. 
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Весьма значительная святыня, изъ вещей, прина-
длежавшихъ Царевичу, сохраняется также въ Угли-
ч , въ Преображеискомъ собор и придворной, во 
имя Царевича, церкви. 

1) Покровъ, вынутый нетл ннымъ изъ гробика 
Царевича, ттри открытіи его мощей, которыя, еще 
лежавъ земл не открытыми, по сказанію исторіи, х) 
„д яли безчисленныя чудеса и, прославляя Стра
стотерпца, привлекали въ городъ со вс хъ сторонъ 
православныхъ поклонникоьъсс. Этотъ покровъ, при 
перенесеніи мощей изъ Углича въ Москву, Угли
чане выпросили себ у царя Василія Ивановича 
Шуйскаго, какъ безц нный залогъ покровительст
ва и заступничества св. Царевича, за нихъ предъ 
престоломъ Божіимъ 2). 

2) Пелена, современная убіенію Царевича, назы
ваемая „плащаницею", съ изображеніемъ Царевича, 
во весь ростъ, шитая шелками и богато украшен
ная руками матери его, инокшш Мар ы 3). 

3) Складная икона, серебряная—черненая, съ ли-
комъ Царевича, въ которой, въ Форм креста, но-
м щены четыре ор ха, найденные, при "открыт!и 
мощей, нетл нными и зажатыми въ ручк ^ітакже 
кровь св. младенца, собранная на м ст убійства. 

4) Деревянныя носилки, обшитыя краснымъ сук-
номъ, на которыхъ граждане Углича несли мощи 
Царевича въ Москву. 

Ь) Серебряный, чеканный—вызолоченный, съ че
тырьмя жемчужинами, крестъ царя Алекс я Ми
хайловича, который онъ, бывъ ьъ Углич , снялъ 
съ себя и пов силъ на икону Царевича. 

^ Исторія Упича—Еесслля, стр. 295. 

*)'Тоже, стр. 382. 
3) Тоже, стр. 295, 
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Большая часть этихъ священныхъ предметовъ, 
въ томъ чисд и крышка отъ гробика Царевича, 
были присланы въ Угличъ царемъ Михаиломъ е-
одоровичемъ, для созданной имъ. во имя Царевича, 
придворной церкви. 

Въ Преображенскомъ Угличскомъ собор сохра
няется также подлинная книга, составленнаясвяти-
телемъ Димитріемъ Ростовскимь, о смерти князя 
Угличскаго, Царевича Димитрія, а также грамоты 
царей Михаила, Алекс я и Петра, которыми они не 
только подтверяэдали прежнія права царевичевой 
церкви и ея причта, на полученіе руги изъ царской 
казны, но и жаловали имъ новыя средства. Въ гра~ 
мот же Царевича Димитрія, князя Угличскаго, по
жалованной игумену Покровскаго монастыря еодо-
сію „и кто по иемъ будетъ^, не только подтверж
даются права на прежде дарованныя пом стья, села, 
пустоши и влад ніе монастырскими крестьянами, 
но приказывалось, Угличскому Приказу, прекратить 
вс пошлины и повинности съ крестьянъ, припи» 
санныхъ къ царевичевой церкви, и значительно умень
шить оброкъ съ нихъ въ казну, а игумену предо
ставить надъ крестьянами судъ и расправу, кром 
случаевъ смертоубійства. 

Въ Москв , въ Архангельскомъ собор , два раза 
въ годъ празднуется память св.Царевича: ^ м а я -
день кончины его и S іюня—день ііеренесенія нетл н-
наго т ла его, изъ Углича въ царствующій градъ, 
при цар Василі Іоаннович и патріарх Bee-
россійскомъ Гермоген . 

Въ Углич же празднество Царевичу совершается 
шесть разъ въ году. 1) 15 мая крестный хрдъ изъ 
Спасо-Пребраженскаго собора въ придворную Ца-
ревичеву церковь 2) 16 мая, когда вокругъ при
дворной церкви и палатъ царевичевыхъ обносится 
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ковчегъ. съ кровью мученика, пелена еъ его изоб-
раженіемъ (несется на носилкахъ, на^ываемыхъ 
одромъ)г гробовой покровъ и убшственный ношъ. 
Въ это-мъ. празднеств по преимуществу участвуютъ 
д ти, по чему и называется оно „д тскимъ". Они 
причащаются св. Тайнъ и прикладываются къ пе-
лен . 3) 3-го іюня-крестный ходъ изъ Преображен-
скаго собора вокругъ города, въ память перене-
сенія мощей въ Москву. 4) Въ девятое воскресенье 
посл Пасхи, также крестный ходъ вокругъ города, 
съ участіемъ Царевичевойи прочей городской свя
тыни, а также чудотворной иконы Б. Матери, при
носимой къ сему времени жзъ Юсской пустыни 
Мологскаго у зда. 5 и 6) Въ дни рожденія и тезои
менитства Царевича 19 и 26-го октября — праздно-
ваніе въ придворной церкви. 

Послушаемъ теперь пов ствованіе Угличскаго 
л тописца о той глубокой скорби, которою были 
поражены граждане Углича, при изв стіи о вне
запной смерти царевича, тъ будущей надежды. 
, „Слишкомъ скорбно и глубоко возмутительно^, 
говоритъ онъ, „для всей Россіи, а т мъ паче для 
Угличанъ, было то время, когда исполнилось столь 
норазительное и зв рообразное злод йство—убіеніе 
непорочнаго и ангелоподобнаго Царевича... Самые 
преданные Годунову и враги Нагихъ, прибывшіе 
изъ Москвы для погребенія и разсл дованія д ла, 
поражены были живыми и ясными свид тельствами 
не случайнаго самоубійства, слабаго осмил тняго 
-отрока, произшедшаго будто бы отъ укола ножемъ, 
ери играніи имъ въ тычку, какъ клевреты Году-
цтт старались вс мъ внушить, но сильной руки 
нам реннаго злод я, перер завшаго всю переднюю 
половину горла. Страдальческое т ло закланнаго 
Царевича пять дней, отъ субботы 15 и до чет;верп*, 
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20, не было предано земл , въ ожиданіи приказа-
ній изъ ••Москвы. Въ этотъ пятидневный промежу-
токъ времени только и были слышны въ собор , 
гд лежалъ бездыханный, аки агнецъ закланный, 
безгласный и безтрепетный, малол тній Царевичъ, 
вопли, стоны и рыданія его матери и родныхъ и 
видимы были не осушаемыя слезы граждане, в р-
ныхъ его подданныхъ, предчуствовавшихъ уже 
гиббльныя ПОСУГ ДСТВІЯ сего, стольочевиднаго, зв р-
скаго поступкасс. 

„Наконецъ 19 числа, въ среду, прі хали изъ 
Москвы", продолжаетъ историкъ, „сл дователи, 
какъ духовные, такъ и св тсще, друзья Годунова, 
но и они, іірошедиіи прямо въ соборъ, удивились, 
увидадъ окровавленнаго Царевича, содрогнулись, 
при вид глубокой и широкой на горл его раны, 
'и 'ДО'̂ нчу. были поражены очевидностііо злод й-
ФМЙГ, что долго-долго не могли выгопориФЬ слова, 
горько заіілакавъ,в роятно%тірибавляетъ очевидецъ, 
„вспомнили свой посл дній смертный часъ. На дру
гой день своего прі зда, 20 числа, митрополитъ 
Жрумцкій Геласій съ духовенствомъ,по церковному 
обряду, предали т ло Царевича земл , со вс ми 
царскими почестями, въ Опасо - Преобрая^енскомъ 
собор ^ '). - • . 
•Угличане искренность чувствъ своихъ къ своему 
Государю, Царевичу Димитрію доказали сойруже-
ніемъ, на м ст іего заклашя, сначала часовни, а 
іготоі іъвскор деревянной щеркви во имя его и на-
зй^сіемой досел церковіш „«а кровисЧ Вп^сл дствіи 
царь Митсаилъ еодоровичъ эту деревянную ц^р-
ШЩ вам нйлъ каменною. Они же, въ воспоминание 

S) Шторш Углича. КесЬёія, стр. 244 и сл д. 
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горестной разлуки съ мощами Царевича, ВЗЙТЫМЙ 

въ Москву, выстроили за городомъ прежде дере
вянную, а потомъ каменную церковь^ изв стную 
подъ именемъ царевской (царевичевой) церкви — 
„на пол ". 

При иеренереніи, мощей Царевича изъ Углича въ 
Москву^ на лути, пд городу Угличу и за городомъ, 
изъ гробика, въ шторомъ лежало т ло мученика, 
не тронутое, какъ и самый гробикъ, тл ніемъ, не 
смотри на 15-№ д тнее пребываніе его въ земл , 
капала живая кровь, на удщвлеще вс мъ очевид-
цамъ; Щ этихъ-то освященныхъ кровію мученика 
м іітахъ, въ город были поставлены ч;асовни и 
каменные, съ крестами, стодпы, называвшіеся „на 
крови^, 8L аа городомъ,. гд по сказанію историка, 
кровь излилась во мцожеств ,—усердіемъ Угличанъ 
была сооружена церковь „на кровиа, впосл дствіи 
обращенная въ кладбищейсдую-

Въ этой церкви щтшяъЯу въ аереІрян<щъ ков-
чег , кровь -страдальца, сгущавшаяся съ землею. 
Одинъ изъ столповъ, поставленныхъ въ город , 
въпамять чудеонаго явденія,.находился близъ церкви 
„НІШОЛЬІ Оухопруднащ" и стоялъ еще въ 1845 году, 
какъ о,сещЪ сообщвд^ мн бывщій Угличекій го
родской годоваиСеребряковъ^ 
•. Въ дещодіеніе ікъ сиазаиному о -eiu Цареэвч Ди-
митрі , я въ краткомъі очерк дредставдю, какъ 
въ исторический дщгера^гур^ разр щался воцросъ, 
ОІ ^кон]ійн Д^ревц^а, зацмс̂ твуд <.,мат̂ ріады и сис
тему ш ъ соіинетія фщар^а архіе!пископа Чернй-
•гметашо 5).. 

^ ) йзел д шіще о смертщ Царевича Димитрія..Чтеюя И. О, И, и др. 
Росс. 1858 г» к р г а . 1-я январь и февраль. *; 

17* 
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Дмитрій Іоанновичъ, князь Угличскій, сынъ царя 
Іоанна IY Грознаго, родилса 1583 г, октября 19. 
Мать его Марія изъ рода Нагихъ. Іоаннъ IV- въ 
зав щанш назначгйлъ Димитрію въ уд д ъ с ъ ма
терью гор. Угличъ, а воспитаніе его поручилъ лю
бимому и умному князю Богдану Б д скому. (Ист. 
Р. К 'т, IX стр. ЗШ 425^434). Тотчасъ почти по 
воошес^віп на отчій престолъ еодора Іоанновича, 
Димитрій съ матерію былъ отосланъ (1584 г.) въ 
Угличъ; туда же еоелам и вс хъ Нагихъ. Назна-
чевный въ воспитатели царевичу, Б льскій остался 
въ Москв . Въ 1591 г. мая 15, Димитрій умеръ отъ 
руйи убі#цъ, а черейъ 15 л тъ (1606 г.) открыіы 
были мощи Царевича иг он пр^лавленъ, какъ 
с'грайалецъ?йёвіайй,о уМе І̂Цвленйыйалод ямй, ^Съ че-
давййго ір^шенм^ •*• говорите Фшящетъ^ оить отади ііе-
ятЙЖІЪЯ*мя ніш, о щшшттт Ща^&вшщ. Рукаюд-
ствуясь докладомъ слФдстМійоі кдміійсеіи о смерти 
Царевича некоторые говорятъи пишутъ^что оиъі не 
убитъ, а самъ закол^і себя въ ирипадк надучей 
бол ЗНИ44 ' 1). • •-•• l ••••• ••• ••'• ^:м 

ЭФО и заставило Филарета написать шсл дованіе 
о c^eplml Царевича Дймйтрія, мязя Угличскаго. 

Матер*алами, для сего изсл дованія, послужили: 
во 1-хъ древнія пов сти и л тописи, какъ отече-
ствеяныя, такъ и йностранныя и во 2-хъ покавйнія 
сййд телей смерти Царевича. = 

ЙИ ^течвственныхъ ^іазаніі п рвммъ представ^ 
д&ется ё^азаніе ^бъ осад Лавры ке^ря •Авраамія 
МалиІіьш^у^ й^н щвірвмщимш ^ончийм Ца^вича, 
слышалъ и вид лъ, что происходило в і царетао-
ваніе еодора Іоанновича, сл довательно могъ до-

*) Пагодішъ. Стаіья: объ участіи Гадуааіа т> убіеіш Ца|№вша Дн-
іитрія. Краевекій: Энциклоиедач.) дасшшъ т. 6 етр. 359—361. 
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стов рно знать о событіяхъ смерти Царевича, т мъ 
бол е, что Лавра—м стопребываніе Палицына—бли
же къ Угличу, ч мъ Москва. Н тъ причины подо-
зр вать Палицына въ аднависти къ Годунову; наобо-
ротъ,—опъ, будучи признателенъ къ Годунову, за 
благод янія, оказанная цмъ' Лавр , щадитъ еще 
его^ и хот лъ бы н сколъко извинить вйновнаго, 
намекая навліяніе на Бориса людей, его окружа-
ющихъ и низішхъ душою. Но правда, т мъ не 
мен е, не скрмта въ сказаніи Палицына. Сказавъ 
объ ум цж слав Борис% Авраамій говрритъ ^вр^зи 
велдаимъ б дамъ замышленицы, отъ многдя смуты 
ко гр ху сего (Бориса) низводятъ44. Дал е ощы по-
в т^трвует ,̂ что самъ невинный отрокъ, когда ътъйъ 
прихйдить въ возрастъ,, былъ смущаемъ прибли
женными, слышалъ неблагоразумное негодойаціе ихъ, 
на удаленіе Царевича отъ двора и брата и смущен
ный врар дою другцхъ, говорщъ иногда не выгод
ное о Бюрже . dm отзывы щогда доходили до Бйп 
риса. Объ обстояте^ьствахъ и род , смертд Ц^р^а-! ; 
ча Авраамій разокцзываетъ: ^Его же (Царевича) 
кр^н йшаго юношу отсылаютъ въ в чный цокой 
и *&;Жотяода: въ л то 7 0 9 і5(іі; Егда ,«se заколен^ 
бысть той незлобивый агнецгь, Дмитрій Царедичъ 
тогда- весь rof одъ? Ушичъ возмятеся^ и емщ^^у^шц^,- і 
его, Данилку Бщтаговскаго Никиту Качадо^а д са-
маго Михаила Бцт^говсдйго (атда)^ смерти предащ^. 
По^л^довавщія за убіеніам^.Дмйтрія собьітіямпере-
даір̂ гся Лалицынымъ такъ!; к ^Шрисъ:; же за т мъ 
убійцъ Угличанъ (т, е. т хъ гражданъ Углича^ро-
торые ^били убійцъ Царевдча) бод е двою сотъ••; 
челов къ погуби; ов хъ въ Сибирь посла, а иныхъ 
въ темницахъ лютыми смертьми умори; матерь же, 
царицу Жарію, неволею постричи повел , и пят
надцать, л тъ въ скорби пребысть, отца же ея е-
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одора Нагаго, со вс мъ родомъ его^ въ южныя 
м ста разосла даже и до смерти своеясс. Дал е онъ 
пишетъ: ^слухъ же сей злый (объ убіеніи Царевича) 
во всю Россію изыде и многи скорбяще о невинной 
крови, н ціи же безъ страха н&чаша изв щеватися 
между собою о д л семъ лукавомъ, и сія внидоша 
во уши Бориса. Егда же Борйсъ; прослыиіа про 
себя въ народ роиотъ о убіеніи Дмитрія прискор-
бенъ быстьсс • 1у. Обитель €ергіева представляете и 
другаго писателя, о кончин Царевича. Чернещъ 
этой обидели, Германъ Тулуповъ, переписывая жи-
тія евятыхъ маія м сяца5 „ііовел ніекъ и благослО"-
веніемъ", какъ он тмъ швЬритів^ г̂ояжде обйтрли 
господина архимандриш Діонисія; въ 18 л*то царя 

• Михшла еодоромча^ оітсмвае^^ ж убіетеІІ^р^ 
вичаМ)j; ̂ Пріята же шт (Дмитрий в*^¥глііч ) мп^ 
ги шорби и totёнія отъ рабау шврУіго ^ Вор^са 
Годунова. От% fуду же помышійтй на'чатт щка-
вый рабъ^ какъ бы ему исторгнути корень^ Богомъ 
избранный, царскій; сего тезоименитато, бйАгМе-
стиваго Царевича, нехотя оставити насд дйика оте-? 

ческому йхъ npetTOiy^ по нёмъ же^ая себ цар
ство получитй. Скорбь же и т сноту сему благо
честивому царевичу нанося многажды и смертйал 
яда вкушеніемъ, злотворнымъ умышленіемъ побй-' 
лая къ нему, восхот зл й смерти прёдати.^аже 
н кія от% единородныхъ сёб призва... Едййь же 
отъ тш* именемъ Даніил , прізслытіем* т Бйтя-
го^йій, другій же Никита ВачаловФ, тако Уовомый 
и ины... Внезапу ш исш^діпу т. Ьтройу по д т̂  
скому обнчаю на: играніе,' Ше №,• то волцы т* 

О Сказйіе объ осад Троицк. Серг. монастыря, изд. і Ш " г стр 

^З'Рукоп. йббор.'ййт. ^вяійхіь i i J бйбііЬтек Gepr:rIafe{«>iJ м ^1 ;? 
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мидостивіи, нападше насвятаго. Единъ же отъ нихъ 
извлекъ ножъ напрасно (внезапно) удари святаго 
по выи его, и прор за гортань ему и проч." Дал е 
онъ говоритъ о побіеніи убійцъ Дмитрія народомъ 
о проелавленіи юнаго мученика иотомъ, что глав
ный убійца, хотя и получилъ царство, коего и до-
магался, но не остался безъ наказанія. Зд сь мы 
встр чаемся съ указаніями на то, что Годуновтц 
жаждая власти, употреблялъ разныя м ры лишите 
Царевича-жизни. Современникъ Авраамія^ кн. Хво-
ростинъ, писавшій въ кратц о цар хъ Москов-
скихъ, о образ хъ ихъ и о возраст и нравахъ/ 
изображая самыми лестными красками достоинства 
царя Бориса, его мудрость въ правленіи и за
ботливость о подданныхъ, вм ст съ т мъ говоритъ: 

Г;Едино им я неисправленіе и отъ Бога отлученіеу 
ко властолюбію ненасытное желаніе и на прежде 
бывшихъ ему царей ко убіенію им я дерзнове-
ніе, отъ сего же и возмездіе! пріятъ^ ; ) . Въ руко
писи, составленной при патріарх Филарет , ска
зано: „ц лы и не вредимы мощи св. Царевича об-
р тошася.кром взятыхъ частей, отъ требующейся 
земли: земля бо жаждаетъ, насладиться отъ плюти 
праведныхъ, дасама освятится отъ скверноубіщствеж-
ныхъ дланей? и не только плоть бысть въц лоети 
страдальца, но и рйзы. й убіенъ бысть отъ безбож^ 
ныхъ изм нникъс;... и проч. 

Весьма важны Углическія л тописи, числомъ 
пять, какъ потому, что древностію приближаются 
ко времени смерти Царевича, такъ и потому, что 
состанлены на м ст самаго событія. Не менылагё 
вниманія заслуживаетъ и. Ростовская л топись, 
которую им лъ въ рукахъ г. Кессель^ писавшій 

1 ) Русс, Достопр. ч. 1, стр. 147, 
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исторію города Углича. Опъ говорить, что она 
древностію восходитъ ко времени самаго нроизше-
ствія. Вс эти Л ТОПТІСЙ говорятъ, о убіеніи цар-
сргвеннаго отрока Годуновымъ. ХронограФЪ, окан> 
чивающійся встуііленіемъ на престола царя Алек-
с я Михайловича, содержитъ такое зам чаніе о 
смерти Царевича: „Того же, говоритъ онъ, л та 
7099—1591 маія 15 убіенъ бысть благ. цар. князь 
Дмитрій Углицкій, повел ніемъ Московекаго боя
рина Бориса Годунова^ *). Пов сть5 о разореніи 
Московекаго государстваусоставленная келаремъ Си-
мономъ, при цар Алексі , о кончин царевича ле-
редаетъ такое изв с^іе: „Осмил тну сущу, иребы-
вающу ташо (въ Углич ) съ матерію своеЮг, Маріею 

еодоровеоюгсему благов рному Царевичу Дмитрію^ 
Борись Годунова убійца. бываетъ,- пославъ злосо-
в тни^овъ къ нешу, яко бы на соблюденіе, Михалка, 
да сына его Данилка Битяговскихъ и Никитку Ка
чалова съ товарищи. Таже окаянніи, по Борисову 
приказу, заклашаего ножемъ, безвинно, такова шна 
и 5е:^р шна суща, въ л то 7099. Сами же окаян-
ніи убііцы, въ тоже время, мзду своего беззаконвія 
восиріяша, отъ народа растерзани быша^. Дал е 
идетъ р ^ь о томъ, что Годуновъ принуждалъ На-

j гихъ свид тельствовать, что будто Дмитрій самъ 
/ закололся и Угличанъ, показывавшихъ какъ въ 
/ д йствительности произошло событіе, предавалъ 

различішмъ жестокиі /ъ наказаніямъ 2). Л тописи 
Никоновская, Морозовская, Ростовская, изъ кото-
рыхъ бралъ материалы Еарамзйнъ, говорятъ, что 
Дмитрій Царевичъ умерщвленъ по вол Годунова, 

^Рукопись въ библіот. М. Д. Академіи. 
2) Черновой переписанный экземияръ пов сти хранится въ библіот. 

М. Д. Акадешіг. 
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Такимъ образомъ отечественныя д тописныя и^в -
стія согласны между собою .въ-томъ, что Царевичъ 
Дмитрій умеръ насильственною смертію отъ руки 
злод евъ и что Годуновъ былъ участникомъ въ 
смерти Царевича. 

Что касается до иностранцевъ^живщихъ въ Росеіи 
вскор посл этого собіытія и иисавшихъ свои за-
м чанія о самоаванцахъ, съ которыми неразрывно 
связаны обстоягедьства, касавшіяся кончины Царе
вича, то и они убіеніе его относятъ на отв тствен-
ность Бориоа. Маржеретъ5 прибывшій въ Россію 
спустя годъ до ковдин Царевича и бывшій к,аііи-
таномъ гвардіи Лжедмитрія, говоритъ: „Борисъ при-
иялъ м ры5разставилъ убшцъ, Дмитрія подстерегли, 
когда онъ сходилъ съ крыльца и закололи^» ?Бе,ръ 
бывшій въ Россіи въ 1600 году, нишетъ: ^подкупт 
ленные имъ (Годунодымъ) н сколько челов къ за-
р зали Царевича на томъ садомш м ст ^ гд^ онъ 
обмянрвенно иградъсс. Ііаврле мйишетъ: ^Годуновъ 
склонилъ на свою сторону н сколшОгМосквитрнъ.за 
послалъ ихъ въ Жгличъ тайно умертвить: Дмитрія^. 
Щаунъ пишетъ: ^Ворисъ Годунову ?одкупилъ н -
которы^ъ Дмитріевыхъ ярисдуждиковгъ ш изм нй 
и подарками сддонилъ ихъ умертвить СВОЭІГО госпо-
динаа- Петрей, бывшій въ Россіи въ 160& іц діиг 
салъ въ томъ же дух , какъ и цредвдественники его. 
Тоже подтверждаетъ ж исцов дь (созианіе) Поль-
ската короля Оигизмуида въ инетрукціи, данной имъ 
послу своему, Самуилу Грущщкому (16 адр. 1612 г.), 
^Въ безпечности еодора,:говорйтъ онъ, который 
на нашей памяти царствовалъ посл дній, вдад ніе 
перешло къ Годунову (Годуну), частнохму челов ку. 
Но шедвву оей посл днщ не ум лъ пользоваться 
свотмь тттт счастіемъ,,іто вслідствіе пустато 
страха, что будтдожидъ Дмнтрій, которого овъ тайно 
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умертвилъ, въ царствование еедора^ быдъ свергнутъ 
съ престола и оставиеііъ осирот вшее государство; 
ибо и тотъ, который гіодъ ложыымъ именемъ Дмит-
рія, съ помощію иольскихъ войскъ, вторгнулся въ 
государство, былъ убитъ, черезъ н сколько м ся-
цевъ, самими Москвитянами^ наскучившими такимъ 
обмайомъ". Съ такою }ке р чью выступаетъ и Жол-
к вскій, говоря, согласно сі нашими л тописями, 
даже относительно подробностей иечальнаго собы-
тія. Правда, н которые изъ этихъ иностранцевъ 
пов ствуютъ объ участи Дмитрія Царевича не со-
вс мъ одинаково, но на это были свои причины, 
выяснйвшіяся виоол дствій и потерявшія теперь вся
кое зйачейіе. Лицём рное йове^еніе сихъ писателей 
оствшвалтъ т расчетахъ своёкорыстія: таігъ Map-
жерё^ъ и Шйрл^ утверікД^тъ, что хотя по ЁОЛ 
Годунове, убитъ ••'№ углич -Дмй^рій^ но тотъ былъ 
не'истинный ^йн^Ррозна;і?о^ а подложный, и что 
будто истинный Дймитрій былъ спасенъ. Это гово
рите' ігршер^енцы еамозвайца, которыхъ обличаетъ 
дашёіШлк йсмй. І Ііанір^ръ Оольскій, Замойскій, 
иетбрйшЩттШніщ йазывалъ Теренціев^ш кшедіею, 
ДруЙй' пйі етійойанія^только разнор^ча^ъ, а не про-
тйвор чаігъ ВЪІ сказаніяхъ о смерти Царевича; нажр. 
Вёръ ^овёрйтъ, что Цафевича вар зали натомъ ы^ 
ытъ Ш ет , гд ОНІІ» играл ^. Де-ту слышалъ отъ 
рййнйхъ лйг̂ ъ что Диййі̂ рія хюдстерегли, когда 0нъ 
оходиШъ съ крыдгьдй; Петрей іійшетъ, что будто 
Цафёітъ штіійж% т крыльдо^ по сличат пожара? 
Ізв стно, ч^о; м и * скоро узналй о смерти Царв^ 
вича] щоитшм ббльшая тревога, бмй въ набатъ, 
мщйй^дуйали и разсказывалй <>іпошр ; особенншго 
ничего й тъ, если Петрей roiopnfъ, что именно по 
случаю^ сего nofeapa, Цареви*ъ Ёышелъ на крыльце. 
Ш^тшШу раз^кмахъ^^лйя усмотр ть противур^-
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чія такого, которое подрывало бы дов ріе къ саг 
мому существу событія. И такъ, если мы знаемъ, 
что одниизъ иностранцевъ. р шительно дрйписы-
ваютъ Годунову замыселъ на жизнь Дмитрія, что 
другіе прямо говорятъ о исполненіи замысла надъ 
сыномъ Грознаго, что большею частію разсгазы 
согласны и въ подробностяхъ, то н тъ основашя 
недов рять главному изв стію ихъ, что Царевичъ 
умеръ оть руки злод евъ! Для больиіаго подкр п-
ленія достоверности, сказаній иностранныхъ писа
телей о убіеніи царевича, архіепископъ Филаретъ 
приводитъ еще ы сколько выписокъ изъ ихъ ска-
занш. Московскіе бояре, разсказьтаетгь ТІаэрлеі, въ 
1606 г. 6 ін>няг спустя 15 л тъ посл кончиды Ди-
митрія, предъ послами польскими читали бумагу 
такого содержанія: ^За я сколько п редъ симъ л тъ, 
по смерти нашего В. В. Іоанна Васильевича, оста
лись два сына: старшшизъ нвхъ, еодоръ, вс^упжлъ 
на престолу а млёдішій-^Дмитрійпйвановйчъ^ еще 
юный лотами, получилъ въг уд лъ отъ своего отца 
три отд льныя княжества и жиль въ город ¥глич ; 
ноішосл детвіи, за наши гр хи, tto іюл Всемогу
щего, Борисъ Г^дуновъ погубилъ Царешжча̂  аісамъ 
овладйлъ црестоломъ великаго княжествв'и прочі.>^ 
Посолъ польсти, Иванъ Госн всшй^по окончаніи 
сей р чм^ отв чажъ боярамъ: ^Времшлдатив йшій 
государь нашъу за н сколько передъ симъ л тъ, 
пфлучилъ цзв с̂ гіе, что п-о т&рш В. К. Ивана Ва^ 
сйіііевичйуосталб^ юіійй сынъ Дшштрій Ивашзвшчъ, 
к№Цу«'Отецъ,- прй ЙЙЗЙИ тоеж по^аловалъ ЯпШе-
стт УгМгчскйе, съ дйумя другими, потомъ рйШе^ 
слаеі& ^ісіівау что Царевичъ тайно умерщвленъ Бори-
сШЩ' к е̂сИичайшей горести вс хъ поляікЬйъ. Мы 
опламВДали сію кончину йзъ христіё,нскаго состра
дай!^*. Посойъ тольскій, пайъ В і̂ійжскіц^ ^- иг|)0й -̂
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яесъ передъ боярами Моековскими такую р чь: „у 
насъ было изв стно, что по смерти государя вашего, 
Ивана Васильевича, остался сынъ Димитрій; потомъ 
принесся слухъ, что Ворисъ Годуновъ вел лъ убить 
его, для своей выгоды". Это было сказано гъ отв тъ 
на р чь Нащокина, который отъ имени русскихъ 
бояр^ говорйлъ посламъ, что посл Ивана Василье
вича, остался сынъ Димитрій и что злые люди ли
шили его жизни. И такъ въ Россіи знали что Бо~ 
рисъ погубилъ Царевича, знали и въ Польш , что 
Царевичъ умерщвленъ Борисомъ и оплакивали кон
чину его. ; 

•Цл иная^дворшша Шизенга^аенъ, :с,іуживйгая у 
царищы, шатери Даревйча, поЕивальношібаІбкок), и 
живлгая т> нею вш'Ма&кв* и У^ляч , ув/бр̂ ла Бера, 
что] Дизійтрій ізаір занж въ Углшч ^ Ешу же (Беру) 
въ Угличі^ мнаетй^ый стёреііъ, ^бывшій • ъщ^ъ цат 
рицщ, жерекребтжіь^отв чалъ: ^рынъ Ивана д й-
ствительно варійанъ зд сь, въ Углич ; я вид лъ 
его и живаго и мертваго ежедневно,--онъ зар занъ: 
иодослаМными:! злод ями иа тть м ст ^ гд онъ 
всещЕ^рМоБ^.пНашжедъ штмъ очевй%ещ> и ти-
д тель тежлыхъ іеще сл довъ невшші «ровиj князь 
Шуйсщй, ііроадюдившій сл дствіе о смерти Царе^ 
вича^ часто разсказывалъ виосдйдствш о семъ прй^ 
клшчеддаічужестранцамъ, ув ряя ихъ клятеами, 
Ттттъ .оПраза^ъ тъ сказаній отеч^тренныш* ш 
тощттш, іиісатеілеі ВЙДНО̂ ЧТО Дшитрійгумерщ^ 
вдш^; ^э йіліііГедуяоца, Ншраста тт^тм* чт 
буштт^ятьш ^ д йія, Q наайльатвенн#й смертд 
Царевичаг̂  составлены т угоду Ромавювымъ. Эта 
собы*к рйисацы гораздо ран еі дащьренія Михаила 

еодоровяад>. Равн(> несцраведлЕв^дасааи, что будто 
жщтшъ^тт;^в стій—дераристь къГодудо^у. 
Щродъ бладосдодляш^ Годунову за благодетельная 
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м ропріятія ш распоряженія его. ГД таковыхъ ради 
строеній веенародныхъ^ вс мъ любезснъ бцстъа, 
говорить Иадицынъ и другіе писатеди^и повествуя, 
объ участіи Годунова въ смерти Царевича, нц мало 
не обнаруживаютъ нешвисти къ нему и не унижаютъ 
достоинства его, а наиротивъ, отдаютъ должное по 
засдугамъ. .-Вся: Россія обвиняетъ Бориса въ убіеніи 
Царевича, но что же д лать, когда вся Россія знада 
этотъ гр хіі за Борисомъ?... Н тъ основанія также 
думать, что изв стія о насильственной смертд Царе
вича основаны только на народной модв . Изв стія 
эти сообщены такими лицами, котррые любили 
истину п ям ли средстэ^ пров ритзь многочисденныя 
сказанія. Самыя подробности этихъеказаній таковы, 
что придают собьщію несомн нные признаки исто
рической праедм, ^ не Фаптазіи и молвы. Намъ 
изв стны дища учавствовавшія въ.убіеніи Царевича, 
м сто, время, ору-діе убііства. Ододько одц хъ соб-
твенныхъ именгьіГутзыаа^тъ раторія: Каяал,оаь1, 
Битяговскіе, Волоховы^ Нагіе я друг J,. Сколько ча-
стныхъ обстаятеДьствъ, которнми,рбставдена смерть 
Царевича! Осицъ Волоховъ іспращиваетъ у Дцмитрія 
на крыкьд : „у тебя, Гаеударц новое ощерелье?^ 
^Н тъ, старое^, отв чае1ГЪі Царевичу, ръ д тскимрь 
простоіушіемъ, подиявъ голову, BjO-toxopii нанеся 
неудачнмй ударъ ороб лъ при кряк щрмиладц ^ 
пустилсяб жать, тогда БЙТЯГОВСЩЙ И Кгачалокъ др-
кавчиваші злод іскюе д ло. Все это: не рзобр&ге-
ъм модаы, а.святая правда—д йствительная исто-
рііі і8а т м^ дреосвяйіевдьіі Филарет?» задается 
Мйроаомъ: нушца лрбдаасмерт^ Царевича Году-
•тщ^Шт:іЖОЩі&ш /W ни 6ЬІЛО?ИЭЪ ведьмр^ш, когда 
fcmmffmа рожденный оті» седьмаго брак^ Іоаннов% 
едвщцішйдъ права на лрестод^ь?: ОтвФч^я на э т о ^ 
вопрос^^ a^fop^ приводитъ йл[|дуюц|ія сообр^ренія; 
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Димитріятитуловали Царевичемъ; братъ его—царьт-
и вся Россія знали его, какъ насл дника; его имя 
поминали въ церквахъ ітри служеніяхъ и онъ окру-
женъ былъ царекимъ дворомъ. Оамъ Годуновъ ука-
зывалъ на него, какъ на сына царсжаг Когда ми-
троиолитъ Діонисій и н которне изъ сановниковъ 
представляли царю еодору что супруга его^ сестра 
Годунова, неплоднвц и; потому, для спокойствш го
сударства, еодору сл довало бы вступить въ но
вый бракъ, разсторгнувъ настоящій, тогда Борисъ 

• возстаіъ нротивъ такого сов та, возражая митро
политу Діонисію, что хуже будетъ для государства, 
если у еодора родятся д ти. Тогда могутъ начаться, 
говорилъ онъ, междуусобія»«гещу ними и дядею ихъ 
Димитріемъ; такъ Годуновъ былъ уб жден% въ пра-
вахъ Димитрія на йрестолъ. Замышлялъ* ли ттъ 
Боржеъ над ть в нецъ щарсвііі на себряЗйзш вшне-
прйведввяаго отвіта его ^оиітіщ МОЖЙОІ усматри
вать, ЧТО онъ былъ превдвъ раст#рженія бра&а 

е̂одора съ его сестрой ж что онъ заботился быть 
какъ М0жно ближе къ престолу^ Бояре, оов това^-
шіе ёбдору вш*ушитв въ яовый бракъ м т&мъ отнй-
мавшіе власть и тщтщ на престоле у Бориса, 
дорого поилатшисв.Въ 1586 году Борисъ заста-
вилъ слугу Шуйскихъ сд латв дояоеъ на тхъ^въ 
изм н царю. Андрей йвановичъ ш Андрей Петрф-
вичъ Шуйскіе, не смотря на отличныя ихъ услуги 
отечеству, были схвачены и отправлены в а Б ло 
ойеро, гд* ихъ впосл дствій удавили, а Сііугъ ихъ 
^с^гоко пытайй, Ёнязья Тапіевъ,і Уруеовъ, 'Колы-
чёвъ1, БаейШбвы, приверженцы Шуіскшаь, (|ыш 
f&mcлйыы въ разные і*орода по штщмщт і Мщм-
МШ№> ДіоШСій й В^рлаамъ вйт&іШі-;Крут$цйй-і-
были за^ьчеШ йъ Штощо^шт $ы&тшр&і} Шт 
тъЩЩ^т&Шрфт^ і®ы№тцм т то щітщ те 



- M l - . 

в нца царскаго, а только хот лъ удержать при себ 
ту власть, которою обладалъ, благодаря родству съ 

еодоромгь то отъ одного желанія—до другаго. уже 
не далеко? При безд тномъ щар , Борису не доста
вало только имени царя, такъ какъ вся государ
ственная власть была у него въ рукахъ. 

Защитники чести Годунова .• говорить: „Борись, 
не покушаясь на жизнь Царевича, могъ достигнуть 
престола; он^ располаяалъ духовенетвомъ, им лъ 
сильную партііо между боярами, привлекъ къ себ 
народъ благод яніями, такъ что, по смерти еодо-
ровой, Россія умоляла Бориса принять царскіж в -
нечъсс. Да. Но это было не при жизни Царевича, 
а по смерти его. Русскій народъ слишкомъ любилъ 
родъ своихъ царей,чтобъ могъ пром йять Димйт-
рія на Бориса. Это доказывается появленіемъ са-
мозванцевъ.Едва явился первый самозванецъ, подъ 
именемъ сына царя Ивана Васильевича, какъ сынъ 
Бориса былъсвергнутъ съ трона—ш царствоваяіе его 
окончилось. 

И такъ, исторія пасильственной смерти Царевича 
Димитрія и по внутреннему своему содержанію пред-
ставляетъ вс признаки достов рности. Что касается 
свид телшкихъ показаній, о корчин Царевича^то 
он многочисленны и разнор чивы: вс Угличше, 
иноки и священники, мужи и? жены, старые и юные, 
по л тописямъ, на водросъ судей—о смерти Царе-
ви^ча—единогласно воніяли, что „Царовичъ убіенъ 
бшеть отъ рабовъ своихъ, Михаила Битяговскаго 
по иоіел нію Бориса Годунова и его сов тниковъа-
Свид т лц же, пошзанія коихъ занесены въ сл̂ Щ-
•ствеяйве производство^ по* болыішй части поворятът 

что Димжгрій въ падучей болезни заколіолся еамъ. 
Обращаясь къ сл дственному д лу, о смерти Ца-

ревйча7 почтенный авторъ прежде всего указываетъ 
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на то, Tfo оно дошло до насъ въ не полномъ вид , 
а потому относиться къ нему сл дуетъ съ осторож-
ностію. Производили сл дстніе князь Василій Шуй-
скій, Андрей Клешнинъ и дьякъ Елеазаръ Вылуз-
гинъ. Два посл дніе впосл дствіи оказались усерд
ными слугами Бориса, что же касается до Шуй-
скаго, то и онъ могъ д йствовать подъ вліяніемъ 
страха предъ -правителеміь. царства, особенно помня 
участь своихъ родственвиковъ, пострадавшихъ отъ 
Бориса. Виосл дствіи, вирочемчь, Шуйскій самъ 
открыто заявилъ, что Царевичъ былъубитъ. Зат мъ 
самый допросъ свид телей былъ веденъ такъ, что 
въ водрое содержался намек-ь на желаемый отв іъ. 
Еервый водросЪ} данный первому изъ свид телей, 
Мшхаилу̂  іНашму^ дяд Цареівича, иоставленъ былъ 
въ такой^форм : ^кошорымъ обычаемъ Царевича 
н^ стало?̂  ш что erm йср зшъ и для чегоі Башй вв-
ш ёъ убштьБатммвокаго и друвдхъ? ^Если спро
сили: какимъ образомъ Царевичъ умеръ? то вопросъ: 

5,и что его бол знь?" или лишній? или указываетъ 
на особенныя нам ренія сл дователей. Если хот ли 
втеръшъ вопросомъ дояснять первнй5 то надобно 
было спросить: отъ бол зни умергь Царевичъ, или 
насильственно? Опрашивая только о бол зни, сл -
дователи ііодска:;ываютъ, что ищъ хочется, чтобы 
не говорили о насильственной смерти Царевича, а 
показывали бы, что онъ—будто самъ закололи* себя, 
въчнрипадк бол&зни, имъ, судьямъ, уже изв стной. 
Вт вопросы додозрнтельны, подрывают дов ріе 
къ у̂двжм!̂ . Сл дователи начинащтъ допращиватгь 
Мйхаиша iSaratо нш только о смерти Царевича, но 
м ютомъ^зач мъ Нагой вел л^вубйть убійцъ Ца-
рввт,ч^5ггг.Вймговш^аіот другвдъ? зач мъ еобяралъ 
лмщтчи приводиш,m присягіРусинаРакова?^Для 
каждаш монатно, что сушвсігвенмов д ло^ д лоі в^-
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дичайшей важности, которымъ должны были за
няться сл дователи, была смерть Царевича, а они 
сначала выставляютъ вопросы совс мъ сторонніе, 
по отношенію къ существу д ла. Вел лъ или не 
вел лъ Нагой убить Битяговскаго и другихъ,—это 
такое обстоятельствоу которому должно было дать 
м сто, разв посл сл дствія о смерти Царевича, 
а не въ самомъ начал его? 

Ео всякому показанію о самозакланіи Царевича 
сл дователи относились весьма сочувственно и вни
мательно, старались обставить показаніе такими под
робностями, какія по ихъ мн нію подтверждали та
кое направленіе д ла—и на оборотъ ничего не ста
рались разъяснить при показаніяхъ противополож-
наго характера. Такъ по поводу показанія архи
мандрита еодорита и игумена Савватія, что ихъ 
монастырскіе служители, бывъ въ город , слышали 
отъ посадскихъ людей о убіеніи Царевича, сл до-
ватели ничего не предпринимаюсь и не^считаютъ 
нужнымъ призвать и допросить этихъ служителей. 
Тотъ же Савватіи и мамка Царевича, Волохова го
ворить, что царица-мать называла по именамъ 
убійцъ своего сына,—но ее также не допрашиваютъ. 
Преосвященный Филаретъ подробно разбираетъ по-
казанія свид телей самозакланія Царевича, сопо-
ставляетъ ихъ одно съ другимъ, указываетъ суще-
ственныя противор чія въ нихъ и приходитъ къ 
тому искреннему уб жденію, что сл дствіе произ-
вддилось неправильно, пристрастно и направлялось 
не къ открытію истины, а зав домо къ сокрытію 
ея. Въ такомъ вид сл дствіе было закончено и 
родныхть Царевича, не исключая матери царицы, и 
гражданъ Углича, постигла великая кара. Мать Ца
ревича отправили въ заточеніе, дядей его—Нагихъ 
\гь сеыаку, до 200 челов къ угличанъ предано 

18 
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смерти, другимъ отр зали языки и множество сос
лали въ Сибирь и другія м ста. 

Борисъ Годуновъ и самъ не лридавалъ никакого 
значенія произведенному пристрастно въ угоду ему 
сл дствію. Явился самозванецъ подъ именемъ Ца
ревича Димитрія, Годуновъ и не думаетъ защищать 
свою честь и свою власть, уже будучи царемъ, 
актами сл дственнаго производства, не р шается 
допросить свид телей кончины Царевича? Почему 
же? По весьма понятному чувству опасенія, что сл д-
ственное производство, вм сто защиты, дастъ ма-
теріалъ для обвиненія Бориса въ участіи въ убій-
ств Царевича и т мъ ухудшитъ его положеиіе про-
тивъ самозванца* 

Преое^ящанный филаретъ, зам чая, что сл дст-
венное производство будучи ведено неправильно, 
дало мало.дайннхъ указывающихъ на убіеше Ца
ревича, указываете на множество таковыхъ, зане-
сенныхъ р> другіе государственные акты. 

Такъ, царица, мать Царевича Димитрія, три раза 
торжественно каялась въ томъ, что самозванца при
знала своимъ сыноміь,и свидетельствовала, что сынъ 
ея, зар занъ по приказу Годунова въ Углич . То
же свид тельствовали и Нагіе, возвращенные изъ 
ссылки. 

Производившій сл дствіе о кончлн Царевича, 
Василій йзановичъ ІІІуйскій, будучи уже царемъ, 
въ н^сколькихъ государственныхъ грамотахъ объя-
влялъ, ч^о Царевичъ Димитрій былъ убитъ по при-
казанію Годуноза. Итакъ исторіи самовакланія ни
кто уже «е поддержйваетъ: ее даже разрушаютъ 
т г благодаря уоердію которыхъ она возникла, съ 
ц ліщ сокрытія истины. 

Иаслйдованіе свое преосвященный Филаретъ за-
вдючаетъ такими словами: ^остается повторить, что 
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княвь Шуйскій съ товарищи сказа царю ( еодору 
Іоанвовичу) неправедно, что самъ себя аакла Ди-
митрІЕа; надротивъ Царевичъ умерщвденъ а умеръ 
какъ тт шпЕиж и. непорочный стрададецъ отъ 
руки злод евъ^ во исполненіе воли вдадтолвбиваго 
Бориса/:.., 

Угличская л тоцдсь сообщаетъ намъ такую ха
рактеристику Царевича Димитрія: онъ былъ нрава 
живаго, им лъ отъ природы отдичныя способности 
и обдадащь #остроуміенъ? необыкЕОвеннытъ въ его 
возрас;т . Онть обучался чтещю и письму, но кто 
былъ его наставником^ — не изв стно; приставни-
KSMf я?е и п стунами были Никита Чепчуговъ и 
Загряжскш. Что касается до наружности Царевича5 

то, судя по его иконамъ, предположить можно, что 
онъ им лъ лице продолговатое, лобъ не высокій, 
но открытый, водосысв тло-русне, носъ наклонен
ный къ низу (восточнаго типа); по н которымъ ска-
заиіямъ, на щек у него было родимое пятно, чего, 
впрочемъ, не видно на иконахъ, гд онъ изобра
жался въ прОФиль —съ об ихъ сторонъ. Судя по 
длин срачицы Царевичевоі (1 арш. 7 вершк.) онъ 
былъ роста довольно высокаго. 

1606 года 3-го іюня, въ царствованіе Василія Ива
новича Шуіскаго мощи св. Царевича Димитрія при
несены были въ Москву и оставлены на ночь въ 
предм стьи города; 4-го же числа, въ присутствіи 
царя и духовенства, он торжественно были внесены 
въ городъ и поставлены въ Архангельскомъ собор . 
5-го числа предположено было опустить ихъ въ 
землю, но въ сей день при мощахъ получили исц -
ленія 13 челов къ, а 6-го числа еще исц лились 
12 челов къ* Изъ Углича придало изв щеніе также 
о многихъ чудесахъ, бывшихъ при гроб Царевича 
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и совершившихся при перенесеніи мощей г). Въ 
виду столь явнаго проявленія благодати Божіей р -
шено было мощи Царевича въ землю не опускать 
и оставить ихъ въ храм открытыми, для чество-
ванія. Такъ он пребываютъ и по настоящее время. 
И въ настоящее время нетл нныя мощи Цсв. аре-
вича производятъ врачеванія страждущихъ душевно 
и т лесно, съ в рою и молитвою къ нимъ ирихо • 
дящихъ, чему ведется запись въ собор . 

Закончивъ описаніе раки съ мощамэ Царевича, 
я прибавлю, что украшенія на самой рак и свя-
тын , при ней описанной, изъ серебра, золота, жем
чуга и драгоц нныхъ каменьевъ, оц нены въ 1738 
рублей. 

Получали исц леиія Особенно страдавшіе глазными бол знями; о 
можно читать въ Иролог и Чети-Минеи, иодъ 3-мъ чисммъ ішня. 



ТРЕТІІ ОТДЪІЪ РІЗШЧІЫІ 

Этотъ отд лъ содержите въ веб обозр ніе ряз-
ницы собора. При описаніі^ этого отд ла соборнаго 
имущества, мною потрачено много времени и труда, 
употреблено много усидчивыхъ занятій и умствен-
ныхъ напряженій. Предстояло сосчитать вс зерна 
жемчуга, украшающаго церковные памятники, раз-
д лить его на н сколько сортовъ съ опред леніемъ 
количества аеренъ въ золотяяк ш ц иы ж соста-
кить общій итогъ. Ліемчугъ былъ подразд ленъ на 
сл дуіощіе 5 сортовъ: 1) самый крупный, полагая отъ 
5—10 зеренъ на золотнмкъ, ц ною отъ 60 до 65 р. 
за золотникъ; 2) крупный отъ 15 до 40 зеренъ на 
золотникъ, 30—45 руб.; 3) средпій отъ 45 до 150 
зеренъ—на золотникъ, 12—18 руб.; 4) мемій отъ 
150 — 250 зеренъ на золотникъ, 3—6-руб.; 5) самый 
мелкій или жемчужинки отъ 250—400 и бол е —на 
золотникъ, отъ 1 р. 50 к. до 3 хъ руб. за золот
никъ. Въ иконномъ отд л , гд жемчугъ тоже мною 
.сочтенъ, счетъ его не представлялъ такой трудности, 
такъ какъ на иконахъ его им ется двадцатая доля, 
въ сравненіи съ количествомъ, им ющимся на риз-
ничной святын . На иконахъ все количество жем
чуга заключается съ небодьшимть въ .21 тысяч зе-
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ренъ, а на ризиичной святын находится его около 
400 тысячъ зеренъ; при томъ въ иконномъ отд д 
онъ украшаетъ только одн иконы, (въ числ 35) 
величина которыхъ состоитъ изъ н сколькихъ верш-
ковъ? что для счетчика жемчушинъ очень удобно и 
ловко, тогда какъ въ ризничномъ отд л жемчугъ 
разм щенъ на болыдемъ количеств предметовъ, 
(до 50) въ числ которыхъ 13 царскихъ гробовыхъ 
покрововъ им ютъ отъ 2-хъ и бол е З-хъ^аршинъ 
длины/и 1 Уз и бол е 2-хъ аршинъ ширины, что 
очень затруднительно и неудобно для занимающа-
гося счетомъ жемчужинъ. Въ особенности трудно 
было считать жемчугъ на священническихъ и діа-
конскихъ облаченіяхъ, съ принадлежностями къ 
нимъ; зд сь такъ называемые кубы и арабески, вы-
піи^ые жемчугомъ и составляющіе украпіеніе обла-
ченій, и встр чающіеся между ними цв ты, травы 
и в тки до того часто и сплошь вынизаны жемчу
жинками, что съ перваго взгляда представляется 
совершенно невозможнымъ точно и в рно сосчитать 
все ихъ количество. Объясню зд сь о метод , ко
торый я употреблялъ въ сейработ . Жемчугъ пер-
выхъ трехъ сортовъ, находящійся вь коймахъ, обрам-
ливающихъ священные предметы и въ крупныхъ 
узорахъ и орнаментахъ считался легко и зам чался 
въ сотняхъ, отд ляемыхъ одна отъ другой воско
выми закладочками, или поперечничками изъ воска, 
а сотни по числу поперечничковъ складывались въ 
тысячи й такъ дал е. Но въ орнаментахъ сплошь 
вынизанныхъ жемчужинками, эта работа была крайне 
тяжела, скучна и утомительна. М ста сплошь вы-
нйзанныя жемчужинками, я разграничивалъ нитя
ными графами посредствомъ прод ванія между нихъ 
иглы съ черной ниткой, ИЛИ посредствомъ черниль-
ныхъ точекъ, которыж ставились на всякую сочтен-
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ную жемчужинку пер-омъ, а по окончаніи счета 
весьма удобно и безъ сл да стирались сырою тряп
кою. Мн часто приходилось за работой слышать 
если не упреки, то недоум нія: къ чему съ моей 
стороны такая строгая точность и отчетливость при 
описаніи церковнаго имущества, когда къ тому не 
обязываетъ даже составителя описи новая програм
ма для описей данная въ 1860 году? Д йствительно 
новою Формою описей не требовались такія под-
робныя св д нія, которыя нам ренъ былъ дать я, 
о соборномъ имуществ ; совершенно возможно было 
удовлетворить требованіямъ описи легкимъ и на-
гляднымъ способомъ. Счетъ ив съ жемчуга и дру-
гихъ украшеній можно было выставить прим рный— 
приблизительный. Можно было сказать, что на та-
комъ-то предмет н тъ жемчужной осыпи и весь 
жемчугъ ц лъ, на своихъ м стахъ, или натакомъ-то 
предмет есть осыпь, не достаетъ столько-то зеренъ 
•и он хранятся въ ризниц . Кропотливый^и иногда 
мучительный трудъ, предпринятый мною, —былъ 
трудъ добровольный. Мною на Фактадъ зам чено 
было, что приблизительное оиисаніе, прим рное 
исчисленіе,—далеко отъ д йствительности, испол
нено значительныхъ ошибокъ, и я осм дился, гд 
возможно было, предпринять трудъ и систему, чтобы 
изб гнуть ошибокъ. Зат мъ я увлекся и стремился 
удовлетворить собственному любопытству. Другаго 
отв та, въ объясиеніе ц ли моей работы, я, по со-
в сти, дать не могу. 

Въ ризиичный отд лъ войдетъ описаніе двухъ ро-
довъ святыни: 

Къ первому роду будутъ отнесены: золотая 
серебрянная церковная утварь. Евангелія XYII, 
Х¥Ш и XIX в ковъ (древн йшія описаны въ бийліо-
течномъ отд л ), кресты, богослужебные и щт ось 
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суды, дарохранительшщъг, водосвятная чаша^ кадила, 
рипиды, подсв чники, лампады для св чей, ломпадки 
для масла, кутейныя, или панихидныя блюда съ 
ложками. Ко второму роду относятся бархатная и 
шелковая святыня: воздухи, покровы на св. мощи, 
священническія и діаконскія облаченія съ принад
лежностями и покровы на царскія гробницы. 

ІМГАВА L 

Е в а н г е л і я, 

1) Евангеліе, писанное 7193—1685 г. съ совре-
менныхъ печатныхъ Евангелій уставомъ, на Алек-
сандрійской бумаг , по м стному преданію», самою 
вкладчицею, вдовою Мар ою Матвеевною изъ рода 
Апраксиныхъ, которая впосл дствіи была второю 
супругою царя еодора Алёкс евича. Евангеліе это 
переплетено въ кипарисныя доски и им етъ длины 
11-ть, ширины 8-мь и толщины 5 вершковъ. Съ 
лицевой стороны оно обложено сплошнымъ золотымъ 
окладомъ, съ такими же на немъ накладными, отлич
но чеканными и превосходно эмалированными изо-
браженіями. На средин изображенъ Деисусъ, а по 
угламъ 4-ре Евангелиста съ ихъ символами, укра
шенные 799-ю драгоц нными каменьями. Съ задней 
стороны обложка изъ золотосеребряной парчи съ 
5-ю репьями и золотыми застежками. Но краямъ 
лицеваго оклада вычеканена черневая надпись:^ во 
славу Тріипостаснаго Божества, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, сіе Святое Евангеліе златое съ драгимъ 
каменіемъ въ соборную церковь святаго Архистра-
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тига Вожія Михаила построено и дано по великомъ 
государ и великомъ княз еодор Алексіевич , 
всея великія и малыя и б лыя Руси самодержц , 
отъ его государевой супруги, отъ государыни, ца
рицы и великія княгини Мар ы Матвеевны, въ в ч-
ное его государево поминовеніе5 въ л то 7193 сен
тября въ день. 

Золото, за неудобствомъ, взв шено не было, но 
прим рный в съ въ описи означенъ въ 10 Фунтовъ, 
а ц на въ 2888 р. (поЗр. за золотникъ) ц нность 
упомянутыхъ 799 драгоц нныхъ каменьевъ, на осно-
ваніи частныхъ описныхъ оц нокъ, опред лена въ 
2791 р. Въ числ этихъ драгоц нныхъ камней, 
однихъ алмазовъ, разной величины и ц ны, нахо
дится 457, в сомъ въ 141 YJ- каратъ, ц нностію въ 
2607 рублей. Ером алмазовъ окладъ украшаютъ 
215 рубиновъ и 127 изумрудовъ или 312 т хъ и 
другихъ каменьевъ, разной ше ц ны и величины, 
им шщихъ 92 караты в су, ц нностш въ 184 р. 
(по 2 р. за карату), Сверхъ означенныхъ уврапіе-
ній при Еваигеліи им ется розетка съ лентами для 
перекладки листовъ. Она шита по карт серебря
ною и золотою канителью; на средин ея им ется 
золотая дробница, обнизанная жемчужинками и 69 
бурмицкими зернами (69 р.) зам чательной круглоты 
и б лизны, 40 мелкими изумрудами (2 р.) и 29 ру
бинами (5 р. 75 к.). 

Вся стоимость золота, драгоц нныхъ каменьевъ 
и /кемчуга, употреблениыхъ на украшеніе сего Еиан-
гелія выведена въ 5747 руб. 75 коп. 

Что же касается отличнаго малеваго и ювелир-
наго искусства, великол пно блистающаго на этомъ 
драгоц нномъ памятник XVII в ка, то по отзыву 
спеціалистовъ въ втомъ д л , его .можно уподобить 
прекрасному букету, мастерски подобранному изъ 
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дорогихъ, только не благоухающихъ, цв товъ. Вотъ 
вн шній видъ этого Евангелія, отъ обзора котораго 
мы перейдемъ къ описанію внутренняго его содер-
жанія, т. е. къ разсмотр тію текста и орнаментовъ 
его5 а также и изображёній Евангелистовъ. 

Внутреннее достоинство этого церковнаго памят
ника совершенно соотв тствуетъ его вн шности и 
представляется не. мен е зам чательнымъ и худо-
жественнымъ. 

Евангельскій текетъ отъ перваго и до ііосл дняго 
слова со включеніемъ устава чтеній и Святцевъ пре
восходно написанъ чернилами и киноварью, а по 
м стамъ золотомъ и серебромъ и едва ли при по-
средств пера, а в роятно кистію, или, по выра-
яіенію псаломскому, „тростіюсс. Евангелисты съ ихъ 
символами и обстановкою, рамки, окаймляющія 
текетъ, заглавные листы чтеній каждаго Евангелиста 
и о&ставицы нарисованы весьма искусно и роскошно 
расцв чены золотомъ, серебромъ и красками, а знаки 
орипинанія на вс хъ 753 листахъ, обозначены зо
лотомъ и серебромъ. 

На оборот листа, предшествующаго чтенію св. 
Мат ія, нарисовано в твистое дерево, расписанное 
золотомъ, серебромъ и красками, съ изображеніями 
святыхъ, значеніе которыхъ и видъ дерева опишу 
подробно. 

Корни дерева получаютъ свое жизненное начало 
изъ обнаженнаго, поверженнаго подъ нимъ (ницъ) 
на землю, мущины (Адама), близъ котораго и про-
тивъ какого-то шянія на дерев стоитъ съ длинными, 
распущенными волосами, безъ од янія, женщина 
(Ева); зат мъ стволъ дерева прорастаетъ сквозь си-
дящаго старца (Авраама) и, возвышаясь дал е про-
ходнтъ сквозь сидящую, держащую на кол няхъ 
Младенща Іисуса, Богшатерь. Вершину дерева в и-
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чаетъ распятый на 8-ми конечномъ крест , Вого-
челов къ— Христосъ. Изъ дрободеЛіаго ребра Его 
струится кровь, которую ярмнимаютъ въ сосуды 
два ангела. Дальн йшія разв твленія дерева прора-
стаютъ сквозь сидящихъ на нихъ десять драотцевъ 
и прабабъ, въ числ которыхъ находятся цари и 
царицы въ коронахъ; взоры вс хъ ихъ возведены 
къ распятому на крест Богочелов ку. Подъ дере-
вомъ—на земл нарисованы зеленые кусты, цв ты 
ж разные луговые злаки, среди которыхъ рыскатотъ 
косматый левъ, быстроногій волкъ и робкій кроликъ. 
Относительно этого символическаго изображенія де
рева, я считаю не лишнимъ й не безполезнымъ при
вести зд сь сл дующее объясненіе. 

Высокое, многов твистое, цв тущее здоровьемъ и 
красотою дерево, знаменуетъ многокол нное, въ про-
долженіи слишкомъ 55 в ковъ разросшееся въ uo-
кол ніяхъ и именахъ праотцевъ и праматерей,— 
родословіе Господа Нашего Іисуса Христа: корень 
древа, или зачало родословія происходитъ отъ пер-
ваго праотца, прародителя Адама и первой прама
тери Евы. Рослый, могучій, жизненный стволъ древа, 
означаетъ долгій, бол е ч мъ 5-ти тысячный пе-
ріодъ времени, протекций со времени благов стія 
о поб доносномъ с мени жены до исполненія сего 
благов стія т. е. до смерти Спасителя на крест , 
ув нчавшаго вершину древа и закончившаго все 
родословіе. Праотцы л§ прабабы, с дящіе на в т-
вяхъ древа предста^ртъ собою древній міръ, ожи-
давшій явленія Мессіи, долженствовавшаго завер
шить собою зс древнія р ченія и гаданія проро-
ковъ и открыть новую эру-начало новаго, христі-
анскаго міра. 

Евангелистъ Мат ей изображенъ н сколько осо-
беннымъ, противъ обыкновеннаго, образомъ. Сиц* 
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волъ Евангелиста—ангелъ указываетъ ему на сви-
токъ чистой бумаги и диктуетъ ему удивительное 
благов стіе, о земной жизни Спасителя міра. Это 
удивленіе выражается во взорахъ апостола, обра,-
щевныхъ къ символу, и перо какъ бы выпадаетъ 
жзъ рукъ его. 

На заглавномъ лист , изображено Роя!дество Хри
стово, съ предстоящими предъ Христомъ лицами. 

Евангелистъ Маркть нарисованъ пишущимъ на 
хартіи, которую держитъ въ переднихъ лапахъ кры
латый левъ, символъ апостола. 

Евангелистъ Лука также представленъ пишущимъ, 
со взоромъ устремленнымъ къ облаку, изъ котораго 
исходятъ сіяющіе лучи; символъ Евангелиста, въ 
образ коровы, лежитъ у ногъ его. Противъ Еван
гелиста. Луки написана икона Богоматери (Влади-
мірской) по нреданію первоначально имъ изобра-
женной. Евангелистъ Іоаннъ Вогословъ представ
ленъ съ лицемъ, исполненнымъ благогов нія и обра-
щеннымъ къ лучезарному облагсу. Перо, которым* 
онъ писалъ, обмакивая его въ чернильницу- вися
щую на ц почк изъ клюва чернаго съ распущен
ными крыльями орла (символъ Евангелиста) безд й-
ству тъ. А потому ученикъ Іоанна, Прохоръ, си-
дящій позади апостола, сталъ продолжать написан
ное Іоанномъ. 

Что касается до сравненія Евангельскихъ чтеній 
въ описываемомъ Евангедіи^ъ Евангеліем ь обыкно-
в ниымъ, то ,у Бвангелиотаір^ннау отъ Пасхи и до 
нед ли вс хъ святыхъ включительно, кром проким-
тпщ положениыхъ передъ чтеніями утреннихъ суб-
ботнихъ ивоскрвсныхъ еваигелій, внесены прокимны 
и аллилуаріи и предъ чтеніями литургійныхъ Еввв-
гелій. ' •••., h 

2) Евангелій,печатанное въМоскв , въ 1698 году. 
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На лицевой сторон , по малиновому бархату, нало
жены чеканныя серебр. выз. (3 Ф. 93 зол. 64 руб. 
47 кои.) изображенія Воскресенія Христова и 4-хъ 
евангелистовъ. Но краямъ оклада вгіічеканена сл -
дующая надпись: „1705 г. марта въ 20 демь построено 
сіе Евангеліе при великомъ государ цар и вели-
комъ княз Петр Алекс евич всея великія и малыя 
и б лыя Россіи еамодержц въ 24 л то царствованія 
его, и при сын его, благов рномъ царевііч Алек-
сі ГІетрович , въ 16 л то отъ рожденія его, и 
отдано въ соборъ Архистратига Михаила по вели
комъ государ , цар и великомъ княз еодор 
ж^лексіевич всея великія и малыя и б лыя Россіи 
самодержц , отъ его государевой супруги, великой 
государыни, царицы, и великой княгини, Мар ы 
Мат іевны, въ в чное его, государево поминовеніе. 

3) Евангеліе, печатанное въ 1771 году, въ Мо~ 
скв . На лицевой сторон его, но малиновому бар
хату наложены чекашшя сереб. выз. (1 Ф. 30 зол. 
21 руб. 42 коп.) изображенія Спасителя и 4-хъЕван-' 
гелистовъ. 

4) Евангеліе, печатанное въ 1774 году, въ Москв . 
На лицевой сторон его находятся чеканныя сереб. 
выз. (2 Ф. 50 зол. 41 р. 14 коп.) изображенія ра-
спятія Господа—въ средин , 4-хъ Евангелиетовъ— 
но угламъ, и другихъ святыхъ—на поляхъ. На ікра-
яхъ оклада вычеканена въ дв лйніи славянскими 
и греческими буквами довольно сильно попортив-
пгаяся отъ времени и не везд разбираемая надпись: 
„Смиренный Арсеній Еласонскій внутри града ве
ликие Москвы.... отъ царскихъ щедротъ великихъ 
прародителей, зд лано сіе Евангеліе, —для — ради 
душевного сігасенія 7117 году^. (Етщоа то щт 
Щщ&Ш Ш: фор)? p.sv ocotYipiav). Это тотъ самый 
архійпискойъ Арсеній Еласоискій, или Галусунокій, 
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который первымъ былъ упомянутъ мною въ пер-
вомъ отд л описанія, изъ числа 13 архіереевъ, 
приписанныхъ къ собору въ конц XYI в ка. Ок-
ладъ описаннаго Евангелія сд ланъ въ 1609 году и 
такимъ образомъ на 165 л тъ стар е самаго Еван-
гелія, каковое по этому можетъ быть разсматри-
ваемо какъ второй кземпляръ.... 

5) Евангеліе, печатанное въ 1774 году, въ Москв . 
Оно также на передней сторон обложено чеканн. 
серебр. вызол, окладомъ (в съ, вм ст съ 5 наклад
ными, на задней стороя , дробницами, 2 Ф. 48 зол. 
40 р. 80 к.) съ 9-ю изображеніями: Деисуса, 4-хъ 
Евангелистовъ и другихъ святыхъ. На срединной 
дробниц , на задней сторон Евангелія вычеканена 
надгщсь: ^Л та 7182, сентября въ 1-й день, ото рож
дества Христова 1672 смиренный Іоакимъ Дьяко-
вшпъ^ еписдопъ Серблемъ ж С^0венскимъ?, сі^ сня
тое Евангеліе состроилъ въ дарствующем^ и пре-
именитомъ град Москв къ Арханге-цьской церкви, 
соборъ^. Окладъ сей также старше самаго Еванге-
лія 104 годами. 

•6). Евангеліе, печатанное^ 1791 году, въ Москв . 
Оно съ об ихъ сторонъ обложено сплошь серебр. 
чекан, вызол, окладомъ; на лицевой сторон его 
пом щены живописныя, но ФИНИФТИ, И осыпанныя 
крупными стразами изображенія: Воскресенія Хри-
сіговіа со страстями, 4-хъ Евангелистовъ и другихъ 
святыхъ; на задней же сторон вычеканено Распя-
тіе Господне, съ предстоящими при крест ; на ко
р е ш е означены символы Ветх:аго и Новато Зав -
товъ, а по кргіямъ им ется р зная надпись: „Л та 
1796, устроено сіе Евангеліе въ Московскій Архан-
гедьскій собора, по благосдовенію Св. Правитедь-
ствующаго Синода члена, преосвященн йшаго ми
трополита Московскаго и Калужскаго и Свято-Троиц-
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кія Сергіевы лакры священно архимандрита Пла
тона, изъ церковнаго серебра казениымъ коштомъ". 
В са въ серебр 15 Ф. на 234 р, 77 к. 

7) Евангеліе, печатанное въ 1857 году, въ Москв . 
Оно обложено сплошнымъ съ об ихъ сторонъ сереб. 
чекан, вызол, окладомъ, съ чеканными, на передней 
сторон , изображениями: Воскресенія Христова и 

, 4-хъ Евангелистовъ. По краямъ оклада находится 
р зная надпись: „Сіе святое Евангеліе устроено въ 
Московскій ка едральный Архангельскій соборъ,по 
благословенію высокопреосвященн йшаго Филарета, 
митрополита Мрсковскагр, д тьми умершаго 19 мар
та 1862 г. родителя своего, почетнаго гражданина 
ХрисанФа СаФроновича Щедрина, въ память двад
цати трехъ годичнаго служенія его церковнымъ ста
ростой въ семъ собор съ незабвеннымъ достоин-
ствомъ и пользоюсс. В са въ серебр 9 Ф. 19 зол. 
па сумму 220 руб. По художественной, высокой ра-
бот , которая видна во вс хЪ) подробностяхъ, за
плачено за него д тьми покойнаго Щедрина, сере-
брянныхъ д лъ мастеру С, И. Губкину, 700 руб. 

Поводомъ къ пожертвованію этого Евангелія въ 
Архангельска соборъ было сл душщее обстоятель
ство: Литургіш, за упокой раба Божія ХрдсанФа, 
и отп ваще его совершалъ самъ митроподиті, Фи-
ларетъ. Признательные д ти покойнаго, за труды 
и особое вниманіе архипастыря къ тіь родителю, 
поднесли ему это Евангеліе, а онъ, иринявъ отъ 
нихъ съ благодарностш, пожертвдвалъ его, съ ихъ 
согласш, въ сво|і ка едральный соборъ, гд , какъ 
онъ выразился д тямъ Щедрина, покойный ващъ 
родитель съ р дкимъ усердіемъ прослужи^ъ столь 
долго (23 год%). 
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На украшеніе описанныхъЕвангелій употреблено: 
Счетъ Фун-. Зол. Руб. Коп. 

Вурмицкихъ зеренъ . . . 69 — — 93 — 
Золота. . . . ' . . ' . . — 10 — 2888 — 
Серебра . . . . ' . . . — • 34 48 622 60 

~ ~ 3510'" 60 
Алмазовъ. . . . . . . 457 — — 2607 — 
Изумрудовъ . . . ", . . 167 — - 94 25 
Рубиновъ. . . '. . ; . 244 — — 97 50 

^m^~^^~2W~T5 
На вс хъ 7-ми Евангеліяхъ украпгенія, вм ст съ 

металломъ, оц нены въ 6402 руб. 35 кои. 

ГЛАВА II. 

Напрестольные кресты. 

1) ^Креет деревянный, 8-МЙ конечный, длины 65 

ширины З1/^ вершка —облошенъ басмениою чекан
ной) м дью: Изъ того же матеріала сд ланы на ли
цевой сторон —Распятіе^, а на задней Знамеше Б. 
Матерт Соборное преданіе о крест этомъ таково: 
^бей креёта первоначально находился еще въ дере-
вяйной Предтечеадкой церкви^ что подъ БоромЪ, быв
шей, въ пер ой четверти JIY стол тія^ каеедраль-
Шт ев; Петра митрополита, ж зам шнной, около 
пішойины XVI в ка, каменной. Ш упраздненіи еей 
посл дней, онъ, вм ст съ чудотворною иконою муч. 
У ара, въ 1847 году перенееенъ въ Архангельскій 
соборъс\ 
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2) Крестъ 8-ми конечный, деревянный, обложен
ный серіебромъ, съ чеканными на лицевой сторон 
изображеніями Распятій Господня и предстоящихъ 
пре^ь нимъ^̂ —украшенъ 1 кзумрудой (2 руб.), 2 лал. 
(1 рі 50 к.), 1 саФ. (1 руб.), 1 половинчатымъ бур-
ідйцкимъ зерномъ (75 к.) и 241 зернбмъ средняго 
жемчуга (5 зол. 30 руб.). На рукояти креста йм ется 
р зная надпись: „ІІ та 7068, апр ля въ 21 день, 
повел ніемъ благов рнаго царя Ивана Васильевича, 
государяг всея Руси, зд ланъ си крестъ въ 27л то 
тосударства его, въ преименитый храмъ, къ соборъ 
Архистратига Михаила, въ Вогоспасаемомъ град 
Москві"- На задней сторой креста, въ бкруглыхъ 
клеімахъ, вычеканены имена святыхъ, частицы мо
щей которыхъ въ этомъ креет пом щены: Ивана 
Златоуста, Ивана милостиваго, мученицы Екатерины, 
Ивана Кущника и „бумага святыхъ страстей^. Эту, 
повидимому, непонятную надпись объясняютъ такъ: 
маі^йпіія частий^і орудійстрёдШяІисуса Христа— 
кайъ-№: жйвШ%^яиіа¥оГДерёШ,1 ^ёрнййаік) в нціа, 
губки, Tpb^fiivnK^nfi;4aj тайжё' йлас&въ^ хитУйа и 

чігроч. завернутй Ш' писчую бумагу и названы со
кращенно : „бумагоку святыхъ страстей^. Такое имен
но назваМе подобной сййтьтй прійшлоеь мй чйтать 
на заднейпкё- сторон йвбдльіцаго серебрянаго кре
ста, въ церкви Еозмй и ДамШа,1 въ П в̂ чёй. Въ 
этой надписи еказайо: „б^мШйа ёізйтыхъ йграстейа, 
или что тЪя̂ ё: б̂ігасОйвзГ отрасти44 и пЬймшовйны 

орудія страдайіяБого^йіоііШа: Э̂гЙ Шрйіжейіе встр -
чаётся и въ історй^ёёкйхъ ййьйятникахъ (йстор. 
Вй|Шй.% В ЙЪІ бпйсаннаг^ соборного креста; 1' Ф. 
З^ #^.^^24 p. • 14 fe.; съ кШёньйШ й -жём^угомъ, 
Ші оцІШйваётся въ^59 руб. 39 кои. " ' 
^іЩ^ЩёШИ 4ш конечный, золотой, длигіы 87а 'йсиг 
риййі 1/^ -йіріпка- На МттШ сторён нахёдиййгя 
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р аное черневое изображеЕІе Распятід Господня. 
Кресту украшень, 4-мя дапонамц, жди р^зет^ми, зо
лотыми и 7-ою .рдзво]й1;Ве4»^инь[г,о^3..дог.

1/І караты, 
греческимиг—граненымдадмазамц ($0 руб.), пом -

< щенными н% Тгмиі^подахъ, 3 изумрудами: (3 руб.)? 
71 рубином^.{Щ руб.м80 к.) и 201 з е р н о м Щ з о л . 
400 руб.)?крущіаго ^ед^уга. На рукояти кресла вы-
р занр черіью: ^въ ̂  то 7185, марта въ ДО день, 
сіи животвррявдііи: Креотъ Д'осподенъ золотый, дове-
фці щь в, г. ц. и в . д. еодора Адекс евича всея 
В. и М, и Б. Россщ самодержца построенъ въ со-

..; борную церковь. Архистратига Михаіща. ЛІо отц . 
наітамъ в. г. б^щенныэ діамяти, пр в. г. ц.дів. к. 
Алексі Міа.х^йлович всея Б. и М. и Б. Россіиса-
даодвржц^^в^ в чнре прмйнрвоніе0'. На задней сто-
рон ?fpecT$ рзначраъі, цщщщ ісвятыхъ, частицы мо-

; • mfiMrщщщ)щщ:,Щ$Ш.. вцщешщІГ$$щ:ещ ,Сщ fД ры: 
Марід~--АнрвдГі архиді^коца Ст^^^ш^, ІІгна^ія(Баго-
носда,, ГеорЕІя стр^сад-герцца, дедикрщченид^ Пан-

:} телрй^она^ діученика^ І^встаФІя^ Цлакид^ веда^іу-

??іёщщ Цадмена, муічеіЕіщщ& В^^щщ щщщіщ Дна-
...щ^тЩу-гЩът&ощятяіщА Ц^ІЩ)ЩШЩЧ.І;|1*^ферія 

63 9М^ т 10§2. Ш§т-.Ш%ЩШ ^ тм®рцшж и жем-

4) J ^ # ( ^ ^ Д^ми КОН§Ч|ІЬІЙ? сереб; выао :̂.. ^ е ^ щ й ? 

;р^; дащрр^р^зноіо, »рудояті»ю, ОіСмпаш* № драяръ и 
. .р^о^изр^рр^рщ, '1>$#нщщ,, Говдощя р^вдіщхъ, 

. ФЦЩЩ^іЩщШщт^^^Ш ?§№ Стр^Ер^ев^ейски^и, 
^^щ^щщж^ §щщщщщ^ бу^ьа^иіг.^с^съ^йазщя-

нинъ, Царь І 5 д ^ щ | | і й ^ ^ 

^№*ъ*т§ш $<№щщщр#! ̂ $т # ІЙРІІІ* р^р^рте Й ^ри-
І Г Ш Ш І ? ? І-йЩ^^^ШШЕсьй.уІ^Щ^рду, се|крестъ, 

поетроенъ въ Московскій Архангельскій соборъ изъ 
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церковнаго серебра^. В су въ крест 3 Ф. 63 ЗОЛ., 
на 59^руб. 67 коп. 

5) Ерестъ 8-ми конечный, чеканный серебр. вы
золоченный, 84 пробы (1 Ф. 37 зол., 34 р. 25 коп ). 
На лицевой еторон находятся изображенія: Распя
тий Христова и йредстоящихъ, украшенныя 8 алма
зами (7 руб.), 38 рубиновыми искрами (4 руб>), 2 
винисами (2 руб.), 27 изумрудами (6 руб. 75 коп.) 
и 308 зернами средняго жемчуга (2 зол. 30 руб.); 
на рукояти выр зано: „Сейсвятый крестъ положенъ 
въ Московскій ка едральный Архангельскій соборъ 
св. Архистратига Михаила, въ благодареніе Богу, 
въ День Швершившаго 
іленія высакЬпреосвященн йшишь митродалитомъ 
Филаретомъ Московскою иастввю іюня 3 дня, Ш ! — 
1861 гг., отъ братіи собора. Стоимость серебра съ 
украшеніями—по описи означена въ 84 руб., а въ 
д йствителъности за крестъ ааплочедо было (за се
ребро и работу, кром украшеиій) бол е .300 руб. 

Н^ уріср йсшво и украшеніе; оад^анныхъі крестовъ 
ynOtpe6ieHi5; : г ',;••" . І І І - М І . : , •; ' .; *••.!•. м . >.. ;•••'. 

\'11' '• lUnyi..,..-:, К :?,";• Ф. * Зол. Руб.,-. Коп. 

^ШІШ 1^ '•»;: ̂  -?';-;.. •:.,.•>...у*:---:.5'-. <&• 63-..'4052: — 

С е р е б р а , ^ І . І . - * . І ^ - i x 'І . : : / І І ...: :;^6<:,<3Q 1 1 8 6 

АлмазОйъ.- : і і : : і •v-.'-:.̂ '- ̂ . ;И'-;Ц,ГІ ;„.^' !, ; !. ,,І.••••І15П, Ш - . 
:і1І^умр:удовъ~і; ^и?-ч^-..л^'і.''' ь;п;.^!і •vi-L.v^^SO; *.дй.- 7 5 

' Р у б в Ш в ъ д-jBriUrpb> v'-:-:u-n:?i ; - . - . -.^уг^Юд'; 4 0 , ;.80 

'Шаллъ^*Х''-'л-;/-. .^T:g.t--q j- .^xq/, .aagii-u--;. 2ІІТ.;:1:-:50 

Г<"^ ЙТОГСІ; / ^ Ш ^ - 5 

Бурмицкихъ зеренъ 
19* 
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Зер. Зо.і. Руб. 

Крупнаго жемчуга .201 13 400 
Средняго -.„ . . . . . . . 549 7 60 

Итого . . 460 

Общая ц нность описанныхъ крестовъ еоставля-
етъ сумму въ 1751 руб. 86 котъекъ. 

ГЛАВА III. 

Богослужебные сосуды съ принадлежностями, дарохранитель
ница, сосуды для ш. тщ ш для освященія хл бовъ и во-

десвятная наша. 

1) Пфадр , идиіІтЕОсяужебйый^осудаь, зодшгой 
1598 года,, em р шими тераевымш иншібражеЕІдщи: 
Де^исуоа, 8-ми конечааго съ котем% а тростіюкре-
ста, и 4-хъ евангельскихъ символовъ съ нрыд^ями. 
Сосудъ этотъ украшенъ 6-ю саФирами (12 руб* 80 
коп.)у 2 изумрудами (8 руб.), 3 даддами (90 коп.) 
и 1 тіацинтомъ (50 коп.); подъ краями чаши им ется 
черневая подпись: „Пійте отъ нея вси се есть кровь 
Моя Новаго Зав та, еже за вы и за многія изди-
ваема во оставденіе гр ховъ". На поддон потира 
въ 4гхъ м стахъ начертано Фряжскими буквами: 
„повед жіемъ благов рные государыни царвды и 
ведикіе княгини Ирины еодоровны врен Русі,зд -
&аш& ей гіотиръ по великомъ го^уд^^ я^рй и ве-
дийомъ князю еодор Иванович всея Русі само-
держц 5 въ церковь Архистратига Михаила, къ его 
царскому гробуf. В су въ потир 3 Ф. 68 зол. (1068 
руб.); съ драгоц нными каменьями оц ненъ въ 1090 
руб. 20 коп. 
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Къ весьма узкому и неудобному (небезопасному 
во время ъвяіценнодййсФівІЕ) поддону аюто копира 
прждШада» въ 1776 мду soaoirot іижрокій бордшрі> 
съ червшшш брнаменгайш 

Е і этому иотиру ирннаджвжитъ: 
а) Золотой дйещЙЕ» т т$твтж ввображавія-

мн,—на среджні^ Младенца Іісуса7 двухш антеловъ^ 
бъ ^етыреуголвнжмй рйпждами^ зв вды ж ангела наді» 
зв вдою, в Шдйломъ въ иравож рук* и кожіем^ 
ъъ л вой; по щшШъ джсЕОса вмче^а»еіа г между 
2. жзумрудовъ (Ш руб.) ш 2 л ш . (.2 руі.) надпжоь: 
^Примите- ж^:йдите; се-ес№^і ло;'Мов ;̂̂ еше̂ ^ ;ло-
.мийое: во оетавлені е;> гріхо въ*. • - ̂ Е*••: -. двсйову і •-• этому •. 
такие йрид ланъ новы! жоддавъ золотой* В еа въ 
зголот 4: ё;';'7:•тел;: 597,:р:f•;оц нма^бъ уйрашеніямж; 
въ 629 руб. 

б) Звезда золотая, съ черневнмж орнамейтайж 
Щ'.Щ. '255^р,) ^украшщ^'г'6!^изумр, ЦШ .руб.)" *•& 
л алл; ;;I:P-py6#)f ЩЬвШ&Щ fі§і'Шіііііяі»^р7';;;р^убліі.. 
• в); ДвШі зйШШ'й1' 'б4І 'Дф'5і;:жлж;:;ттІреліш«ЖіІ Ыті *щ.*: 

невымж жзображеніями; '•'ifeS '•^Ш(У^к^г^^^ш^тЩ^ 
сФа^Ф^ Bo'^iett !':'Машерй; ^ по' 
нраІй ::;; укрмёйа'"'*;' ^•at»., (йі > f •)• ; жзущс| Ш^руб.),; 

I I •:&(№* ^"(ЩІ1'1!!©!)^ ^•о1#Ша, .а*.1^ 11ра1»1]шш»Ш§:р у б . 

•На ^ й й й М х ^ ^ й ' ^ с й ^ 
і̂йіі/ .̂.(tfo"-' і і і Ш Ф й|;*1§.йірщшЩ"'Ж -етрштеі1 ^ржста., 

.'ЙШбрайенМ деш:шіяі«іш^ ^р^нмйж'шразамж^^Шшу. 

: в * М о і ^ 
ЩШктт:: шШ - жШёШя адріевая': над ІГІІЙ.ІБЙ ;/Й Ш І Т в' отъ; 
^'iййвeй|;:Шя;: еетв/^ 
.. йо^дб^ШШшт Шу Ъм ^тоі:г'руК'оітж :;' :ТОЛ:0ВЬЮ;Ж. Мрылзй-: 
,шйР:айіёіЩ :і<Шя^ 
е#!Ё^рШЕім#';'*;ж;'; у і ішаШмж 'у стуаШМу'̂ въ гіоюрвкъ; 
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пом щена р зная надпись: „1797 года, построенъ 
сей святый потиръ въ соборнудо церковь Архистра
тига Михаила, что въ Кремд , цо благословенію 
Свят йшаго Правительствующаго Сіинода члена, 
ііреосвященн йіиато митрополита Московскаго . и 
Калужскаго, Свято-Троиіщія Сергіевы лавры свя-
щенно«архимандрита. л ордена св. апостола Андрея 
кавалера, Платона^дзъ церковнаго серебра, тща-
ніемъ того же собора протоіерея и ордена св.-Даны 
2 класса., кавалера, Петра Алекс ева". 

Къ описайному потиру принадлежатъ: ; 

а) Оеребряныйгчеканный, вызолоченный дискосъ, 
съ чернввыми изображеніяетг;на средин Младенца 
Іиеуса^ лежащаго ВГЬІ Я^ЛЯХЪ, а цо сторонами двухъ 
ашгелонъ. На іграяхъ дискоса, осыпанныхъ стра
зами, нарисованы, по ФИНИФТИ, 3-ри херувиму и слов^: 
„Пршмш'ву ядише«т-->0Іві-ес̂ ь тЫ® >Мое% ^ сіа, въ 
дискос 4 Фі-jl .шж.;, оц н к а э ^ 65 руб. 61 коп. 

б) Серебреная? мнотлуччстая зв зда (2 Ф. 30 
ЗОІЛ. на >37 руб. 74 к;)г

сг1? ^зобр^іж^іем^ на^ер^у, 
по ФИНИФТИ^ Тайнш в^черщ. : п *; ; ч\ иъ-ы-,. 

ІВ) : £!ерабретеаяі о &тшя- ади д^рохранщ^ьница 
(3 Щц* U&;py6* Щ .жтОі.Щ0№щтШЩі глухая, 
ві^ вид гроб«]ицыг съ 3-мя на крыщк главами и 
нрор знымъ подзоромъ, длины 8, щирины 4 ^ вер
шка- Ца лицевой сторон скиніи сд лано р зное 
изображеніе Тайной вечери5 на задней^модйш? о 
чаюш ^апо бокаліъ^-херущмовдБ. На ^ра§хъ щышки, 
сф^лйцевой скороды*.; выр зай^ірадцись: ^Оія свя-
твшс^кинш задана т* Архайиельвкщ ^о^орш, что 
вш царствушщаііъ цедиадм/ь ? град^, М^скв , при 
держЫв ' в, г,/Ц^ и В; ц. Петра Адексіевича^ всея 
В. и Mai и Б-^Росд еащдержца^ /к, дри сын ; его 
йіагородншъ царевдч и Ви к^ААексі Петрович^ 
ж ів па^ріаршес.тэа^ > въ Утопией отъ ротв^рецід 
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шра 7211, отъ рождества по плоти Бога Слова 1702, 
м сяца декабря, въ 5 день". Иродолженіе надписи 
перенесено на заднюю сторону крышки: „строилъ 
сей ковчегъ Архангельскаго собора іерей, ТимоФей 
Іанновъ, по приказанію ключаря, ІоаннаЕвФйміева". 

3) Сосудъ для храненія св. мгра, серебряный, 
Si пробы, внутри вызолоченъ (7 Ф. 30 зол. на 175 
руб. 60 -коп.). Крышка сосуда въ Форм короны— 
съ крестомъ; сосудъ—на кругломъ щіддон и снаб-
женъ двумя ручками.. На бокахъ сосуда пом щены 
два клейма, а въ нихъ дв чеканныя надписи: 1-я 
„сей кувшинъ Архангельскаго собора^; 2-я „святое 
мтроа. Сакелларій собора ея^егодно, съ разр шенія 
конторы Св. Прав. Синода, получаетъ св.мгро отъ 
^инодальнаго ризничаго и отпускаетъ оное, въ по-
требномъ количеств ^ для вс хъ церквей Москов
ской епархіи. 

4) Сосудъ, для освященія хл бовъ, серебряный, 
н стами вызолоченъ (8 Ф. 130 руб. 50 коп.), &ъ 
вид с ни, съ 2 квадратными плащадками, утвер
ждающимися на 4-хъ гранныхъ колонахъ; на̂  верх-
иф площадк цолагаются хл бы, а на нижней на
ходятся чаша, для пшеницы, и м ста для вин^ и 
ёМг. На сосуд р зная надпись: „1776 г. марта 
въ дейь'построенъ сей сосудъ въ Московскій Ар-
хангельскій соборъ изъ церковнаго серебра". 

5) Чаша для освященія воды, серебряная, частію 
позолочена, съ 2 кольцами и поддономъ (16 Ф. 50 
зол. 269 руб. 62 кои.): Внутри, на дн чаши, на
ходится чеканное изображеніе 8 конечн. креста, съ 
НЕДПЙЬЬЮ кругом* Фщ ^С п̂аси Господй \шди с̂ воя 
и благослови достоян^ евое̂  поб ды благов рному 
царю и в. к, Алексію, на супротивныя даруй, и 
своя с^раняя креетомъ ліодиа. Снаружи, ііодъ 
краями чаши; другая надігись:* „л та 71907 ноября 
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въ 1 день, повел ніеаіъ в, г. и в. к. еодора Алек
сеевича всея В. и М. и Б. Россіи самодержца, по
строена сія водосвятная чаша въ соборъ Архи
стратига Михаила, изъ церковна серебра". Къ этой 
чаш принаддежитъ серебряный, 84 пробы, стаканъ 
(1 Ф. 11 золот. 21 р. 40 к.), съ чеканными укра-
шеніями и р зными на дн его буквами: К. Н. ІП. 
A. L. Б. \ 

На устройство описаныхъ священныхъ сосудовъ 
и принадлежностей ихъ употреблено: 

П. Ф. Зол. Руб. Коп. 

Зодота — „ 8 80 2544 — 

Серебра . , . . . . . _ 1 10 10 873 87 

•••••':•• Итого . . 3417 87 

Драгоц нныхъ каменьевъ. Счетъ. Руб. Коп. 

Изумрудозъ. . . . . . . .. • . 1 1 88 — 
СаФировъ . . . . . . . . . . 10 32 80 
Іаддовъ , . , .. . . 11: 6 90 
Щцинтовъ . . . . . . . . . . . . 1 50 

"",'': 1 Шо о •.•••j~1.2-8--20 

Всего металла и украшеній по оц цд , pa опи-
санныхъ сосудахъ, на 3546 рублей 7 коп екъ. 

ГЛАВА I T / 

%*№№> дадош^ рвиды, жщсв чииннг лаіадды для св -
) чщ, к яампады дла масла. 

1) Кадило аолотое^ дотырехъі ^олмое, на 5 ц -
ияхъ5 укр̂ ше«<> ,13 лзумр, (49 -р^ 60 к.)5 13 caa>. 
(13 р. 50 к.), 12 лал. (3 р. 37к.)І На лицевой сто-
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ррн чашки находится черневое изображеніе собора 
Архистратига Михаила, а на прочихъ сторонахъ— 
изображёція апостоловъ и другихъ святыхъ, въ 
томъ чисд св. великомуч. еодора Стратилата и 
муч. Ирины, тезоименныхъ ангеловъ царя еодора 
Іранновича и супруги его Ирины еодоровны, по
жертвовавшей это кадило. На краяхъ поддона 
им ется Фряжская надпись: „повел ніемъ благов р-
цые великіе госурыни, царицы и великіе княгини 
Ирины во иноц хъ Александры, еодоровны всея 
Русі : зд лано сіе кадило по в. г. ц. и в. к. е-' 
одор Иванович . всея Русі самодерящ , въ церкви 
Архангела Михаила, къ его* царскому гробу". В су 
въ кадил 4 Ф. 33 зол. на 1251 р.; оц нка вм ст 
съ каменьями въ 1317 руб. 47 коп екъ. 

2) Кадило серебряное (1 Ф. 15 зол. 18 руб. 87 к,]» 
на 4-хъ ц почкахъ. На крышк и чашк пом щены 8 
клейма, а въ оныхъ чеканная надпись: „повел ніемъ 
в, г. ц. и в. к. Михаила еодоровича всея Русіи 
самодержца, и Отца его Великаго государя, свя-
т йшаго патріарха, Филарета Никитича, въ 19 л то 
государства его, въ 13 патріаршества его, л та 
7139, зд яано сіе кадило въ церковь рожества Іоанна 
Предтечи, что у конюшенъ. Предтечевская у ко-
нюшенъ церковь первоначально называлась церковью 
-подъ боромъ" и долгое время была приписана къ 
Архангельскому собору: по упраздненіи ея, описан
ное кадило поступило въ Архангельскій соборъ. 

3) Кадило серебряное (2 Ф. 7 зол. 35 р. 83 к.)7 

на 4 ц почкахъ, съ лощатыми крышкою ж чашкою; 
ца досд дней вычеканена надпцсь: „7190 году ноября 
въ 1 день, повел ніемъ в. г. ц. и в . к. еодора 
Алекс евича всея В. и М. и Б. Роесіи самодержца, 
построено сіе кадило въ соборъ Архистратига Ми
хаила изъ церковнаго серебра". 
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4) Ладоница сереб. чекан, выз. (1 Ф. 80 зол.29 р. 
92 k.)i съ крышкою,''^* вид кадшга, и чашкою 
съ поддономъ—на ножк . По изяществу работы, 
она, подагать надо, совреиённа описанному выпсе 
сосуду, для благословеній хл бовъ. 

5) Дв рипиды серёбр. віізолочи, Ьъ Чеканными 
херувимами и съ длинными рукоятками—tfa жел з-
ныхъ стержняхъ, им ютъ в су, вм ст съ жёл -
зомъ, 8 Ф, и оц нены въ 130 руб. 56 кбШёігъ. 
Вокругъ херувимовъ'вычеканена церковная п сні;: 
„святъ, святъ, святъ, Господь Савао ъ, исполйь 
небо и ^емля славы твоеяа. ; -

Эт̂ і ририды составляютъ единственный остатокъ 
и памятиикъ полной ризницы, имевшейся въ со-
бор и неоёходимбй: для архіерейскиі Сйу^кейій. 
Полагать надо, что розница эта была заведён^ въ 
србор со времени учрежден!^ въ • нёмтЕі кафедры 
(lfl2 г.), или Ъіце1 ран#^ сЪ в̂ ётуіё1яи! 'йрипйски' 
къ сдбору епархіальныхъ архіерёёвіь, для заупо-
койныхъ служеній (конецъ ХТІ в.); и вгіобл дстьіи 
передана была въ каёёдральныц'Чудовъ мёйастгырь/ 

6) Два серебряныхъ, одйнаковЬй Формы, ^вкйЬс-' 
ныхъ подсв чника, съ Подзорами при тарелйаі^з 
съ яблоками на рукояткахъ 'й' съ чекайнйміг йод-
доніамц, им^іртъ одинаковую йадпись:1 „Ш^а:;177б, 
марта въ день," построй сей1 вкнобны^'йбдсв'ёч-
нивъ в̂ъ со^оръ^йзъ цер-
ковнаго•; серебра"." "Шсу":1въ 'f одномъ1^ подёв чУиіІ 1 

Й '№ оЗ.'зол./'въ друг,омъ ^ Ф ^ ^ ' З О Л / , а І 666-
'шщ'ШЖ ';б2^зол;/бц н к ^ 4 І 9 с ^ л;рг"1^ :}U-

7) Пбдсв чнййъ (шаддалъ) йанихидныйі с |̂>Ш; 
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вызол,^ съ 2 тарелками и поддономъ, осыпанными 
123 изумрудными искрами (5 руб.), 12 изумрудами 
(24 р.). На трубк подсв чника, пом щены три зо
лотые (20 зол. 60 руб.) 4-хъ конечные креста, ук
рашенные разноцв тной эмалью и 21 изумрудомъ 
(10 руб. 50 к.). В су во всемъ иодсв чник 3 Ф. 
90 зол. (64 р. 26 к.); оц нка, съ каменьями и зо
лотому, 163 р. 76 к. Под.св чникъ сей сооруженъ, 
в роятно, еодоромъ Алекс евичемъ, на гробъ ро
дителя его царя Алекс я Михайловича. 

8) Подобный же подсв чникъ, серебр. вш. осы-
ианъ 121 изумрудными искрами (3 р. 63 к.). На 
трубк подсв чника находятся три 4-хъ конечные 
креста, съ р̂ ьзноцв тною эмалью и съ 21 изумру
домъ (10 р. 50 к.)- В^су, 3 Ф. 54 з.. на 58р/14к.; 
оц нка съ украшеніями въ 72 р. 2̂7 к. Внутри сего 
иодсв чника, по краямъ поддона, выр зана под
пись: Д та 7207, іюня въ день, повел ніемъ в. г. 
благов ріше царицу и в. к. Жар ы Мат іевны, по-
строенъ сей подсв чникъ серебреный, съ искры 
изумрудными, вть соборъ Архистратига Михаила, 
на гробъ блаженные памяти в. г. ц. и в. к. ео-
дора Алексіевича всея В. и М. Б. Руси само-
держцасс. ,, .... .,,., ,..;».....,.,. . .. . Т і • 

Въ ризниц собора хранится паййхидный, четы-
рехъ-угольньій деревянный (̂ толъ, на который ста
вились только что описанные додсв чники, во время 
пацихидныхъ с^уженій. Съ сего стола была снята 
копія, послужившая моделью,' для стола въ цар
ски теремъ, при возо.бновленій его въ 1840 годахъ. 
Отолъ, додобный описанному, им ется.еще въ си-
нодальноц ризниц . -г 

.9) Два. .одинаковые, серебряные, 84 пробы, под-
св чника, церіед ланные въ 1869 году изъ старыхъл 

съ 2 тар.елкаші ц глухими цоддонами, съ чекан-
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ною на одномъ подписью: Д та 7204, на гробъ 
царя Іоанна Алекс евича, изъ хоромы царицы Па
раскевы еодоровны", супруги его. В су въ од
номъ— 1 Ф. 76 зол. на 43 руб., въ другомъ—2 Ф. 
62 зол. на 63 р. 50 к.; а въ обоихъ 4 Ф. 42 зол. 
на 106 р. 50 к. 

10) Подсв чникъ м дный, посеребренный ж частію 
позолоченный, в сомъ пудовъ до 3-хъ, предъ мо
щами св. Царевича Димитрія, съ круглою, поддер
живаемою двуглавыми орлами и чеканными колось
ями, чашею, по краямъ которой сд лана литыми 
буквами надпись: „1832 г. усердіемъ гражданъ града 
Углича". По разсказу самихъ угличанъ, св. Царе-
вичъ Димитрій, въ 1832 г., во время холеры, сви-
р пствовавшей кругомъ Углича и мало коснув
шейся его жителей, являлся н которымъ изъ нихъ 
въ вид ніи, въ вид отрока, въ простой, длинной, 
по тогдашнему обычаю, рубашк , съ непокрытой 
головой, и ув рялъ, „что онъ защититъ свою от
чину "• 

Въ память сего сд ланъ былъ подсв чникъ. 

Серебряный лампады для св чей. 

1) Лампада, или вощаница, т. е. чаша безъ кры
ши, на подобіе хл бной чаши. Въ нее вливался 

ч теплый воскъ, въ который ставились ФИТИЛИ; когда 
же воскъ застывалъ и д лался твердымъ, тогда 
ФИТИЛИ зажигались и гор ли, зам няя собою не
сколько восковыхъ св чей. Такая чаша находится 
предъ мощами св. Царевича Димитрія. На ней, въ 
4-хъ клеймахъ, пом щена вязовая надпись: „Божею 
милостію и повел ніемъ в. г. и в. старицы, ино
кини Мар ы Ивановны зд лана сія лампада въ со-
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борную церковь Архистратига Михаила, къ мощамъ 
бдагов рнаго Царевича Димитрія, Московскаго и 
всея Руси новаго чудотворцаг въ л то 7133 іюня 
въ 11 день". В су въ чаш 6 Ф. 70 зол. на 109р. 
82 кон. 

2) Лампада предъ иконою Алексія челов ка Бо-
жія, тезоименнаго ангела царя Алекс я Михайло
вича, надъ его гробомъ; в су 4 Ф. 38 зол. на 71 
руб. 47 коп. В роятно, это лампада принесена въ 
соборъ царемъ еодоромъ Алекс евичемъ, какъ 
и подсв чникъ по родител его. 

3) Лампада предъ образомъ ус чеяной главы 
Іоанна Крестителя, тезоименнаго ангела царя Іоанна 
Алекс евича, надъ его гробомъ, съ надписью въ 
3-хъ кдеймахъ: „Л та 7204, маія, построена сія 
лампада, въ соборъ Архистратига Михаила, на гробъ 
блаженные памяти в. г. ц. и в. к. Ивана Алекс е-
вича, всея В. и М. и Б. Руси самодержца, исхо-
ромъв. г. ц. и в. к. Параскевы еодоровны". В су 
въ лампад 4 Ф. 84 зо^-^на 79 руб. ,56 коп. 

4) Лампада предъ иконою св. в. м. еодора 
Стратилата, тезоименнаго ангела царя еодора 
Адекс евича, надъ его гробомъ, съ подписью въ 
3-хъ м стамъ: ^построена сія лампада въ соборъ 
Архистр-ауига Божія Михаила, на гробъ в. г. ц. и 
в. к. еодора Аледс евича, всея В и М. Б. Руси 
•самодержца, 7f194 іюлявъ день, повел ніемъ в. г. ц. 
ж в. к. Марш Мат еевны. В су въ лампад 3 Ф. 
93 зол., на 64,руб. 77 коп. Описанныя вощаница 
ж 3 лампады, зз, ветхостью, сняты съ своихъ м стъ 
и убраны въ розницу. : 

5) Йамдада, на горнемъ м ст , предъ образомъ 
Господе» Вседержителя, съ чеканными украіиеніями, 
дозодьно древней Формы; в съ ея 2 Ф. 72 ЗОЛ., на 
44 руб. 48 коп. 
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6) Ламлада ігредъ иконою Тихвинскі^ Б .'Матери, 
надъ с. верною дверью вводящею въ ' алтарь, оди
накова по рисунку съ предшествующею; в су 3 Ф. 
48 зол., на 48 руб. 96 коп. 

7) Лампада бронзовая, вызолоченная, граненая,— 
предъ мощами свв! Черниговскихъ тудотворцевъ: 
великаго князя Михаила и болярина его еодора, 
съ 3-мя литыми изображёніямй ангеловъ, поддер-
живающихъ кой нчатыя ц'Йпй й корону, вм сто 
крыши, и 4-мя па чаііі одноглавыми, въ лавро-
выхъ рамкахъ, орлами. Она принесена въ даръ свв. 
мученикамъ, отъ благбдарнаго сердца императрицы 
Екатерины II й, за іірёславный миръ, заключенный 
ею съ Отоманскою портою, 1774 г. іюля 10 дня, 
какъ гласила нйдййсь на прежней, серебряной рак , 
похищенной ,въ 1812 г. Французами и описанной 
мною въ своймъ; м ст . ^ * 

Сбребряныя лампадки для масла. 

Йзъ числа бол е 30 ламігадокъ, тегглйЩихся съ 
масломъ предъ св. йкойам'и, я oniiiny только дв , 
йм ющія дрстоприм чательность, а о гірочйхъ,какъ 
не им ющихъ ничего особённаго, умолчу. 

1) Лампадка, предъ храмовою ИКОЙОЮ св. Архи
стратига Михаила, на 4 ц почкахъ, съ двухглавымъ 
на крыпік орломъ, и съ серёбрйнымй кисточками 
ііо^ъ чашкой. Въ 2-хъ клеймахъ^ йа чаійк выр -
заны: въ 1-мъ ^ букйы: ^М. Й.^, во ^-мъ ^4 ок
тября 1861 года". По краю крышки Йбдпйсано: 
-Ихъ имгіераторскія высс/чёствй, в! йІЖиіаилъ Ни-
колаевичз» и супруга его в. к. ильга еодоров-
на^-дал е надпись снесена на чйіііку: ^пбжёрт-
вовали сію лампадку, въ благодареніе ііодатеіію 
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вс хъ бл|ігъ? Всетворцу Богу, за дарованіе намъ 
сына Михаила, тезоименнаго Архистратигу^. В су 
въ лаіміцадк —2 Ф. 40 ЗОД., на 58 руб. 

2) Лтцщщ иредъ мощами св. Царевича Димит-
,рщ5 ^зъ кокрсоваго ор ха, оправленная въ серебро* 
На рей, съ 3-хъ сторонъ, выр заны императорскіе 
портреты: Петра І-го, Петра ІП и императрицы 
Елизаветц, Петровны, а съ 4-й государственный 
гербъ. Въ лащадку ставится серебряный съ мас-
ломъ ртаканъ. В су—1 Ф Л 2 зол. на 21 руб. 60 коп. 

Общая стоимость^ рписанныхъ въ сей глав 
предметовъ, опред ляется въ 2563 руб. 22 коп. 

Причемъ золота . 4 Ф. 53 з.—1311 
Серебра. . 1 п. 26 Ф. 39 з—1132 

... . Драгоц нныхъ,камней. , 

: - И д а Р у Д О ^ , . - . JlUl> у л y\:-rh:r\, 

^умру^овыхъ рскръ ,,,):Г. . ;,•.•[••;. (.../. 
СаФировъ. . .,< .... - • • « г . 
Даллъ. ., ",.,..., ; ....., .. ... ..< • 

р- — 
»:, 

Счетъ. Руб. 

67 94 

'т „"в 
13 із 
12 ' 3 

к. 
п 

Коп. 

60 
63 

!50 
.37 

ЩАВА ":% 

!Щ}щш блюда, с> ітщщ, л̂юдяной фтщ и перевое 
, , опахало,,, 

"Я ,.нг 

. г | | 4 і ? ^ . | , ^кдаднагр : боІр^щра, 153 ^зумрщ^ми 
искрами (4 руб. 59 коп.). Черненая надпись гласить: 
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„Л та 7205, декабря въ 15 день, сд лано сіе блюдо 
въ соборъ Архистратига Михаида, на гробъ бла
женные памяти благов рнаго"в", г. ц. и в; к. Іоан-
на Алекс евича, всея В. и М. и Б. Россіи Ьамо-
держца". Между изумрудною осыпью, въ золотыхъ 
съ эмалью гн здахъ, пом щены 8-мь болыпихъ 
саФировъ: (250 руб.)/В су въ блюд 5 Ф. 28зол., 
на 86 руб. 36 коп., съ каменьями и золотймъ бор-
дюромъ—оц нка въ 524 руб. 95 коп екъ. 

2) Блюдо серебряное, съ чеканною — вязовыми 
буквами, на поляхъ, подписью: „Л та 7204, an-
р ля въ 1 день, построено сіе блюдо въ соборъ 
Архангела Михаила, на гробъ блаженные памяти 
в. г. ц. и в. к. Івана Алекс евича, всея В. и М. и 
Б. Россіи самодержца, исхоромъ в. г. б. ц; и в . 
к. Параскевы еодоровны". В су въ блюд 1 Ф. 
91 зол., на 31 руб. 72 коп йки. 

3) Б^юдо серебряное, вызолоченное, съ двугла-
вымъ орломъ, внутри на дн , и вязовою на, поляхъ 
подписью: „Л та 7191, марта въ 1 день, сіе блюдо 
въ соборъ Архангела Михаила, на гробъ йлШен-
ные памяти б. в. г. ц. и в. к. еодора Алексее
вича, всея В. и М. Б. Роси самодержца, построено 
и отдано отъ его б. г. ц. ив. к. МареыМат еевны". 
В су въ блюд б Ф. 64 зол., на 108 руб. 80 коп. 

4) Блюдо серебряное, съ вязовою на поляхъ, 
въ 3 клеймахъ, подписью: „Л та 7198, іюня въ день, 
сд лано сіе блюдо на гробъ г. ц. и в. к. еодора 
Аід:ёкс ёйй^аа. Шсу і Ф. 86 Зол., на 36 pftS) 84 к. 

5) Блюдо серебряное, съ чеканною — по полямъ 
вязовою подписью. „1701 года, марта 25 день? по-
в й йіемъ 'BY Г. царёйны и в. княйійІТатіаны Ми-
іаМіувны, ггеред лайо еіё блюдо; по отц ея jil г. 
ц: . ік. Мкх:а;йМ епдоровіич ^ йеея Р^си само-
ХЪр Щ)? изъ его гобуЦіревйіте двухъ блібдъ ійёт-
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хихъ5 того же Архангельскаго собора40. В су 3 Ф.^ 
на 48 руб. 96 коп. 

6) Блюдо серебряное, ветхое, съ двумя, въ 8-ми 
клеймахъ—на поляхъ, черневъши подписями, изъ 
коихъ въ 1-й сказ&іш: ^208 года, блнідо cm ветхое 
царя еодора Алекс еви^а на денежном'ь двор на 
сіе обменено"; во 2-й „блюдо именитаго челов ка 
ГригоріяДимиі|>іевича Строганова*. Внутри на дн , 
выр зано изйбраженіе челЪв ка по поясъ,— съ 4 
конечнымъ крестомъ въ рукахъ/В су 1 Ф. 30 зол., 
на 21 руб. 42 коп; 

7) Блюдо серебряное, вызоі., съ гербомъ—на 
поляхъ,—изображаюіцимъ двухъ львовъ—на щит , 
подъ княжескою короною. В су 2 Ф. 6 зол., на 33 
руб. 66 коп. 

8) Блюдо, съ р знъшъ^ на ередйн внутренней 
стороны дна, изображеніемъ—въ полный ростъ и 
безъ од яиія Іисуса Христа. Снаружи, подъ края
ми б£ОД&, Мгр зано: ,̂3 грйіенки^: В ^у 1 ё. 32 
зол., ііа Ё0 р; 25 '*і:і--і -'- J'i!:iV> 'Гг^чі і^ ^••••.;-. 

9) Блюдо*игіайскагО йЛйяпонскаго l^ap^opa XVII 
в ка, м%ою—высоты в краяхъ В^^ въ діаметр 
10% ВёршкШъ, жругомъ-2 аршина 1 вё^ійокъ; Бло-
до рОёйй^іно Ёйутзри й Снаружи сйййміиг цві*амиj 
травами и? 7-10 той^штімыж кр(Ікодйловъ? крш 
сего, снаруши, на дк і блюда, нарибПванза, тою зш 
краскою, кайой^ш ігербъ и ffifемпелі. В роятнЬ^ 
блюдо это-прислано ки^айешмъ шжш шонюкимъ дво-
ром къ напшмуі, в^ чие^Іфу^ихъподарк^ъ, или 
прйівзейо й Ш избудь Мъ руссквхъ путеШ^ствен-
Н И Ш Ж Ь - И Д И М О р Я К О В Ъ У г:- :•).•!•• ' -М п л : ;.?•• 

ЩуЩй кутеійМі) ло^ш, изъ; моторыхъ еднаизъ 
б лой і̂ ьковины, със^ребряШЮ ручкою, а другая 
вся тш^тт^—выздло^мная, съ черйевыми укрШ 

20 
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шеніями. В еу въ об ихтЕ» дожкахъ 30 зол. на 5 p. 
10 коп. 

11) Слюдяной—восьмиугольнмй Фонарь. Остовъ 
его жел зіщй, а дно и окна—слюдяныя и окайм
лены вызолоченнор бронзою-. На, верху Фонаря по-
м щены 9 тлтЪг съ 8-мд конечными крестами. Въ 
діаметр Фонар^им етъ 9 вершковъ, въ окружно
сти 3Д арш., высоты съ главами 1 арш. и уа а съ 
рукоятью 3Уз аршина. Средину Фонаря опоя^ыва-
еіъ жел зный обручъг къ которому привинчены 
концы жел знаго ухвата, и им ющаго дубовую ру
коять. Фонарь этотъ называется Новгородскимъ и, 
по ФОрм своей и числу гла?ъг весьма походитъ на 
СоФщсдщ-Новгородскій соборъ^ откуда и взятъ въ 
Москву, если не Іоанномъ III, то Іоанномъ IT 
Грознымъ, въ эпоху погрома и разграблевдз: Нов
города и ею окрестностей, Въ СоФІйскомъ собор 
остались трж ;#ощрят соі^ршенро одищрйвые съ 
описывеемыщъ щтш Фонаремъ^ и щ гщь лично ви-
д лъ, въ бытность мою въ Новгород , 1861 года 
аврубта 1 дня; они несены бьыи въ продасщи кр̂ ест-
іадо хода щъ СйФІйсраго собора Ц р щМтъовъ. 
Ошенэаещ^й мною Фонарь ндеді̂ ъ Льілъ прежде 
Э0 во рре^щда ходы, а ньщ ноіщтся только два 
іутъ, въ годті: Посл цолунощнщы, въ 1?й день 
Дасхи,; кругомъ собора д въ Госдожинскій иостъ, 
J3 августа, посд утренней службы, въ Усщенскій 
соборъ.; Взутреш^е, уо̂ райсрпво ме жел зйоэ и̂ #о-
еед тадъ'крепко и/прочно^ что когд^ эъ 1840 го-
№хъ дурно Двда пдчищдаь йровзовдщраіщи около 
слюдяныхъ оконъ и очистит^ многовековую цыль, 
^аа^іную ^^1^тщ[^во^щвйфош§фм^гт никто изъ 
mmероэъ, к^ доторым^ ^ ^ щ а д и с ц 'не. р вдился 
разобрать! Фоцарь, опаеаішц даогнесіьум ет^ опять 
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всец до-ж прочно его еобрать; такъ Фонарь и ос-
тамж бвш иеправленія. 

12) Оиахала—швъ лебедины^ъ иерьевъ, аам няв-
шае аетарййу, при архіерейскоі іъ служеЕІи дитур-
ГІЙ^ нын шніа рицидНі: Оно им етъ видъ большего 
^ ера на дерадядщй ручк , обтянутой драснвдмъ 
^укнощъ^ по оукну выщиты золотомъ, серебромъ и 
шелками—травы, цв ты, деревья, в тки, гирлянды 
и зданіе въірсщ бес дки. 

На е^юружещ^ и украшеніе, описащыхъ въ сей 
глав нііредметовъ употреблено: 

/ Фун.. Зоі. Руб. П о п . 

Золота , .. 1 — 184 — 
Серебра. •> .-23 79 39Q 11 

Драгоц нньаъ камней. Счетъ. Руб. Кои. 

: йзумрудныхъ иск̂ ь * . 153 4 59 

Общая етодаіость укращеній ж металла достияаетъ 
828 р. 70 к. . , и 

ГЛАВА VL 

Воздухи на Богослутебные сосуды и покровы if а сев, рщи. 

1) іВоздухъ камчатный, адаго цв та, квадратной— 
10 вершковой м ры (полинялый), окаймденъ голу
бою матеріею, съ изображеніями на средин его 
^леденршг^еуса, покащщагосд въ ясляхъ, зв зды 
щ%ъ Н и ^ :&-ДгхЪ: РЯ У г л а м ъ к ^ й № 5 херувщмовъ. 
Изображенія $т вышиты серебрам^ золотому и 
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904 зернами медкаго жемчуга (6 вол:. 36 руб.). На. 
кайм также вышито золотомъ„ вечери Твоей таін . 
днесь сына Вожія причастновамяжриими, не ішамъ 
бо врагомъ Твоимгьа. и еще: ^Л та 7<М9> м сяца 
іюня сряженъ сей сударв при великомъ княз Ва
силии Ивановичи всея Руси, сооружешемъ Генадія^. 

Три воздуха малиновой камки, съ голубыми кай
мами. ; ; - '.•̂.•:, 

2) Первый, дл. 1 арш. 3 вер.у шир. 141/а верш., 
йм е»тъ выШй*ов шелками изображеніе Господами-
суса, оночившаго во гроб . Въ в нц почйвшаго 
пом щены 2 изумруда (20 руб.) 2 лалла (3 руб.) и 
жемчугъ вс хъ сортовъ. КатаФалкь, гробъ, херу-
вимъ и 2 ангела вышиты ніелкомъ и золотомъ, 
съ 4 изумрудами (2 руб, 80 коп.); надпігсь: „7106 
сіи сударь дала въ храмъ собора Архистратига Ми
хаила по бл&гов рномъ ц.. ш в, «• ве€ДО|І Иване-
вич всея ^уси еамодержц , г̂  щупш/Ш к. инока 
Александра (его бывшая супруга Ирма еодоровна 
Годунова) вышита золотомъ; кайма же и церковный 
етйх г ^во гроб плотски, j во ад же съ душёю, 
яко Богъ, въ рай ясе съ разбойникомъ ияа.прес-
тол бяше Христе съ Отцемъ и Духомъ, вся ис
полняя неописанный"—вынизаны среднимъ жемчу-
гомъ. На семъ воздух им ется жемчуга: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. Коп. 

Средняго . . 6.059 2 24% 3.680 50 
|;МёлйШи .^-'j^^.sw •^•••ззт;- -ж ьь 1 

л Зйтого. . ШШ 3 Щ 4 . Ш 50 ' : : : 

С̂ ъ кайёнійУііі ^ойдуі озсі йёйъ в 4^32! % Ш ё. 
Щ Ш,'• ІтдроМъ йозду^ &ЙІЕТ!ЁІ шелкоШ,] зёк#-

тЬ#і й Мреб^^^ со|№д^ъ жёМ^ 

і 
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^іугомъ—изображенія: возлежащ&го на дискос Мла
денца Іисуса, зв зды надъ Нимъ, Св. Духа, въви-
д голубя, Господа Савооеа-^въ облакахъ, 2-хъ 
ангеловъ оъ рипидалш, а на кайм 2-хъ херуви-
мовъ и 2-хъ сераФимовъ. Въ в нцахъ надъ ука
занными изобращеніями, находятся; 4 изумруда 
(1 руб. 50 код.) й 6-ть далловыхъ искръ (60коп.). 
Надпись на воздух такая же, какъ надъ предпіе^ 
ствовавшеодъ; кайма же и слова въ ней: „пріимите 
и ядите се есть т ло Мое; еже за вы ломимое во 
ос$авлёніе гр ховъс/,—вынизаны среднимъ и мел-
щмъ жемчсугомъ. На семъ вовдух им ется жем
чуга: 

Счетъ. Зол. Руб. Коп. 

Ерупнаго. . . 103 5 103 — 
Средняго. . . 4.431 U1/, 422 50 
Мелкаго . . . 4.299 10'/, 32 2Г._ 

Итого. . . 8*33 60 557 "75 " 

Съ каменьями воздухъ оц ненъ въ 559 р. 85 к. 
4) Третіі воздухе, &ь йзЬбражёнгем Знаменія 

Божіей Маіери, шитъ золотомъ и украшенъ но 
в нцамъ 4-мя изумрудами (3 р.), 1 саФиромъ (6 p.), 
2 ^бййамй (3 р.;, 2 лалламй (1 р.), крупнымъ и 
мелкимъ жем г̂угЬзігъ. Надпись та же, что и ни пред-
шествуійіДйх двук воздухахъ; Изоб а̂йкеяГя херу-
вимовъ и ЙёраФимбйъ ш» кайк , равно и сйовіа: 
„піите вси се* есоЪ кровьМоя НоваГо Зав та, я к е 
за вы и за мнотй йзливіаёмая во оставленіе тр -
хбвъ",—низаны среднйкъг ймёлкимъ жемчугомъ. 
Жемчуга на се& воздух жм ^гся: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб., $<га-

Ерупнаго . . 1.048 — 1772 315 — 
"бредвд^ . . 5^26 — 64 640 — Л 

а ! Мелкаго. ; "l 3.704 - ЗОу; 92 $5 
Итого . . 9.878 1 16 74 1047 25 
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Съ каменьями воздухъ оц ненъ въ 1.060 руб. 25 
коп екъ. 

•5) Воздухъ малиноваго атласа, съ вышйтымъ зо-
лотомъ и срёднимъ жемч^гомъ, изображеніемъ Гос
пода, опочившаго во гроб , окаймленъ зеленымъ 
ШТОФОМЪ. Гробъ, съ катаФалкомъ, херувимъ и два 
ангела съ рипидами,—вышиты серебром^ъ- золотомъ 
и мелкимъ жемчугомъ; въ кайм слова: ^во гроб 
плотски, во ад же съ душею, яко Богъ, въ рай 
же съ разбойникомъ, и на престол былъ еси Хри
сте съ Отцемъ и Духомъ, вся исполняли Неопи-
саннъщ^-^шиты серебромъ. Жемчуга числится на 
семъ воздух : 

Снетъ. Зол. PyG.:;: Код. 

Средняго . . . 199 зу4 26 25 
Мелкаго . ., .,4752 39гД 158 - ^ 

~ті . 431Д 184""25 

Два воздуха малино^аго ШТОФ^—окаймлены зеле-

н щ м ъ ШТОФОМЪ, 

6),::Ц% одному цзъ рихъ .лзо0рад^нія; -Младенца 
Ірсуса:Христа,, возлешащаго на; дис^ое , Господа 
Савао ^ Св.• Ду^а, въ вид голу^, 2-хъ аяге-
лоэъ—съ рипидаімиг;а по угламъ раймы херувимовъ, 
рамр и подпись: ^пріимите, ядіате, сіе есть з̂  лс 
Мое, ея^ за вы ломимое ро оставленіе гр]Ьховъа, 
щщш щелкомъ, серебррмъ и золотомъ. 

Л) Да.другодіъ— обрадъ Знадоешя .Б. Матери^ вы
шитый шелкомъ^се^бромъ и золохржъ5 до в нцу̂ -г 
обнизанъ 39 зернами мелкаго я^емчуга (1/4 зол. 1 р. 
50 кой.)^ 

На ук^апіеніе вс хъ описанныхъ воздуховъ упот
реблено Щзныхъ рортовъ ^эмчуга: 34,8^5 з^рнъ^ 
въ нихъ:"'' • • "" '''1'% " - • •f- •"''•:|г 
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Счетъ. Фун. Зо.і. Руб. Коп. 

Крргнаго. . . 1Ш5 — 683Д 1342 Щ 
Средняго . . . 15815 3 Wf- 4910 ^ 
Мелкаго . . . 17055 1 24% 621 50 

Итого. . . 34855 5 38 6874 — 

Драгоц нныхъ каменьевъ: Счетъ. Руб. Коп. 

Изумрудовъ. . . ? . . 14 27 30 
СаФировъ 1 6 — 

Даддъ ж лскръ . . . .,.., і й 4 ^О 

Итого. . . . 27 40 90 

Общая стоимость укращенШ? им юищхся навоз-
духахъ достіігае^ъ 6914 р. 90 к... 

Покровы на мощи сев. Царевича Димитрія и Михаила князя 
Черниговснагйг 

и 1 ніз| т з д к щ д а ^ J ^ 
ровді^ зыщато о ц е д к о ^ лао^раж^ніа того евятаго, 
на ^ор^др^рр^о^родррв^.щаіется Одни т?щ н и щ 
• бархадще^' ідруііэ^ ^ л ^ с щ ^ , . 'щщ.ішщры^^до ..вс^ 
п о л и а щ ш ц вет^Іе, и^иіір вр^мени^ шхц* сооруженія^ 
относя^тед -дъ ХУІІ jc. Х ^ Щ jt§., Дкращенія, имію-
щіеся .:На;,рихъ| — сд^^ушдщ: f ; г , - , , . г . . -, . • .; ;• ? 

• ; Vj v . , /J' , •• , 

Бурмицкихъ зеренъ . 
Крупнаго жемчуга . 
Средняго ":• ' я U 
Медйато •' я . 
Самаго мелк. „ 1 

•...L-Cses*. . 

77 
154 
937 

13345 
2400 

Зол. • 

— 

4 
1 3 -
61 г-

5 »' 

Руб. 

36 
63 

\т 
. 176 

;10 = 

Код. 

10 
— 

• : 

50 
І50 

И т о г о . - . 16913 - 8 3 ' / 2 476 10 
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На н которыхь изъ покрововъ нашито по н -
скольку жаумрудныхъ искръ (по 1 к. за штуку). 

Общая стоимость украшеній на предметахъ въ 
6-й глав описанныхъ — достигаетъ 7391 р. 

ПАВА П. 

Священничеснія и діанонснія облаченія. съ ихъ принадлеж
ностями т. е. епитрахелью, поручами, орарями и поясами. 

1) Фелонь малиноваго атласа, съ золотыми раз
водами и цв тами, вьгнизайй по опле^ьямъ чернаго 
бархата, крупными, средними и чайтію мелкймъ жем-
чугомъ и украшена въ арабескахъ икубахъ, 6-юса-

(3 р.) и 30 золотыйМ^ f ашЛг Формы и величины, 
дробницами и дробничками, съ черневыми на нихъ 
йзображеніями разныхъ сбятыхъ, равіго 59-ю золо-
Й̂БІМИ: же в твямй й дЩйцамй съ надписью: „въfllO 
году но г^будар ш -веіійкбмъкнкв^веёдор* Шано-
вйч а . Въ ЁрёётЧі, Ш зоіотіііъ і̂ й здйіъ^ осыпан-
йШъ к]>упнййъ жемчуті , поі г щеньі три камня: 1 
еибирСКІЙ ЗОЛОТИСТЫЙ ТОЙаЗЪ (1 руб.), 1 ХрИСОЛИФЪ 
(1 р.) и ,1 винисъ (1 р:). М е^о зв зды заййййетъ 
золотая запона, осыйайнйя віелкймъ жемЩтош. 
В су въ золотыхъ украиіёніяхъ — 1 Ф. 48 зЫк. на 
288 р. Жемчуга на Фелони им ется: 

Счетъ, Зоі* * ff6; 

Круйнаго. . . . . 4168 52і/4 І04& 
Средняго. . . ... . 2938 227, J25 
Менкаго / . . . . 1054 б ^ ,2ft 

~ И т о г о и " ~ 7 ^ Ж " ^ 1 у ; 1296 
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Вс хъ уврашетй (золота; камней ж жемчуга) на 
1624 руідя. 

2) Фелонь серебрянаго^—т, аолотъши разводами— 
алтабаса^ украшена, по оплечьямъ малиаоваго бар
хата, арабесками, травами, цв ткамиі, в ткамн и 
разными узорами, винизанными кружнышъ и мел* 
кимъ жемчугом^ и блестками, съ мелаыайщимщ 
жемчужинками (которыхъ на золотникъ иолагается 
до 500 зеренъ)^ а по подолу малиноваго же бар
хата — винизана среднимъ и мелкимъ жемчугомъ. 
Крестъ спдошь эыниа^нъ крупнымъ жемчугомъ, съ 
5-ю, въ золотыхъ гн здахъ (5 зол. 15 р.), изумру
дами (140 р.), а зв зда мелкимъ жемчугомъ. Жем
чуга на сей Фелони находится: 

Счетъ. Фун. Зоі. Руб. Коп. 

Ерупнаго . . . 3 3 8 0 - 56 , 1977 75 
Средняго. . . . 4891 — 461/2 405 — 
Мелкаго. . . . 150§f — 75 450 — 

• •• -''-тт. 42057 2^.2І 3Д-;М5 -25' 

Вс хъ украшеніи—на 3070 ,р. 25 к, 
Ц.ф^ощъ мдлинрваго &архат?і (рытаго), съ зодо-

ищш ур&ШЯшя, цо І оллечьш іъ темносиннго aWMa' 
выниэ^н^!— щ>г^фецтщ -— средримъ^ -и ме̂ дк̂ мъ 
жемчугом?|18 и щ$цт<Щ$> d ^р§бря§ымщ внадлм съ 
изображеніями святыхъ, дробницами (62 зол. 10 р. 
§4 к.), а к р э р т ъ г і ! ^ 
щ^дыъ. Жемчуга щм$ежся да # # Фелод ;̂ 

, П ! Г Н ^ І : І - : :і ..гіі-.-.-і.і.- уі -'}(-:'^г'бтъ.:: ^Sox. м Руб. ' ' 

'Итоги':77". :k7~^U':\ МУ^'р2'\ 

Во хш іуЕраніенійі на 211 р. 54 к. 
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4} Риза малиноваго бархата^ съ оплечьями р зо-
ваго бархата^ вынизанными по арабескамъ, травамъ, 
в ткамъ и другиагъ узорамъ крупнымъ, среднймъ и 
медкимъ жемчугомъ и блестками, прикр пленными 
мельчайіііими жемчужинками. Креетъ и зв зда вы
шиты золотомъ и серебромъ и вынизаны мелкимъ 
жемчугомъ, съ 1 лалломъ (1"р.)- Всего жемчуга на 
сей риз им ется: 

Счетъ. Зол. Руб. Кои. 

-•Круп-наго. . . . 1581 19*/, 493 75 
Среднего-. . . . 785 7 у* 1 3 9 5 0 

Мелкаго . . . . 1824 7 4 29 50 
Самаго мел. . . . 11291 327, • 64 50 

Съ камнемъ же, 1 лалломъ? риза оц нена въ 728 р* 
25 коп. д ; , 

5) Егшграхель малиноваго штоФа—обнизана, QKO-
ло крестиковъ и дробничекъ, изъ басменнаго се
ребра (60 зол. 10 р. 20 к.) 5296 зернами мелкаго 
жемчуга—173/4 зол. 71 р. Вс украшенія на епит-
рахели оц нены въ 81 j рубль 20 йоіі. 

6) РШа — съ набедренникомъ, изъ аксамйтнаго 
бархата, пб Ьплечьяій украшекга двуглавыми ор
лами и кольчатыми узорами изъ золотой проволки.: 

Облачейе это сд лані) йзъ царскаго каштана XVII 
в каі '• ' ••" :- £ • -г>.••. 

7)̂  Пять священничгеекихъ йолныхъ облаченій изъ 
золотаго Ф]Уйзе :(nfe'Xwtabplov), с крестами въ fepy-
гахъ, шитыми малиновымъ шелкомъ, поступили въ 
соборъ 26 р^густа 1856 г., по случаю дороновайія 
Ихъ ймператорскийхъ Величествъ—Александра Ни-
кола^кича ^ Маріи Александров,н)й. 

8) Діаконскій стихарь серебрянаго—съ золотыми 
разводами — алтаьбіеа^ вМизанъ по опдачьямъ ма-
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линоваго (полинядаго) бархата, въ арабескахъ — 
крупными жемчужинами, равнй среднимъ и мелкимъ 
жемчугомъ и блестками, прикр пленными жемчу
жинками, Крестъ выніизанш сплошь мелкимъ жрм-
чугомш, съ 5-ю въ золотнхъ гн здахъ—(3 зол. 9 p.) 
изумрудами (25 р.). Жемчущ на стйхар ^ і м етея^: 

Счетъ. Зоі. Руб. Eon. 

Больш.жемчужинъ. . 11 '"% 11 — 
Средняго жемчуга . . 3389 25 300 — 
Мелкаго , . . 5246 23У4 189 25 
Самаго мел. „ : . . 8498 24У2 48 50 

Итого. . . 17144 73 7, 548 75 

Вс . украшенія на стихар значатся — на сумму 
582 р.'Т5 к. 

9) Стихарь малиноваго бархата, съ золотдми раз
водами, им етъ оплечья и концы рукавовъ чернаго 
бархата, вынизанные въ арабФ^кадъ среднимъ и мел
кимъ жемчугомъ и б^гесткрр^ Kpeq^ff изъ золотой 
канители—обнизанъ мелкимъ жемчугомъ. На стихарь 
жемчуга употреблено^ Л-І^П -••и.--^ ^-.и*.'^1'1 

Счетъ. Зол. Руб. 

Средняго. . . . 5585 62 750 
Мелкаго . . «. ,. , 200 - 1 5 

,.С, . I.... At., Ц У _ 

Итого. . . 5785 63 755 
10):-0*ЙсарЬ: ^^лин6вйй^(|бар'ХМ^у | :«(> опіяіечьямъ 

и концаШ» руійайЬ#ь, ^выШІіанъ 6681 зёрнами• мел
каго ' ж е м ^ у Ш ^ З З ^ ^ Ш . Ч.Шгр'!Ш ні),.';'---! •,'1і; • *^ >--. 

11) Пять стйхйрёі^ съ1 йрШйдлежностямиі одШа-
ковой съ коронаціонными ризами матеріи, посту
пили йъ соборъ такие въ день коронаціи (26 августа 
1856 о0). • і'^' : *иі••->•.> 

^Ером^-описанныхъ, есть еще въ собор ризй и 
стйхари^ • сд ланныё- назй^* ^дму" бол ё ста- л#гъ 
ш иногдаіупфтреблйемые и въ настоящее время. 
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П о р у ч и . 

• 1&) И&ь 5 паръ поручей-, 1 пара ^ернаго, 2 пары 
малиноваго бархата и 2 пары малшшваго штоФа^ 
украшены дробничками баеменнаго серебра ОД Ф. 
8. руб. 16 коп.). Бархатныя обнизаны однообразно 
по кубамъ, травамъ я другимъ узорамъ, крупнымъ, 
среднимъ и мелкимъ ж.емчугомъ и жемчужниками, 
а ШТОФНЫЯ обнизаны одними жемчужинками. На 
вс хъ пяти поручахъ жемчуга им ется: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. Коп. 

Ерупнаго. . . 1©32 — 113/4 210 50 
Средняго. - . 1012 — 71/4 43 4 50 
Шжт о . . . 17912 — Si1/, 359 ^ 

''Гі;^фйма^о Нмеі'іаіЧ)' !ч'- ь •̂••••'"•'*.?•'' '•'•••-,•..••: .• :•• 
илй^ йемчуШйгШ>1№;/.:-•'• 425f - <^ •"-1 У4• • ̂ г'S1 • -SO--' . 

^Итого. М 2 Т Г ~ Т ~ Т 8 6М 50 

Общая стоимость 5 паръ поручей 642 р. 66 к* 

0 р а р и, 

13) Два—малиноваго бархата--ораря—вынизаны, 
по крест^міі, кубамъ5 арабескамъ и травамъ, блест
ками, среднимъ, мелкимъ ш самымъ мелкимъ щемчу-
гщщ. Жамчува на ораря^хъ находится: 

.:.;•' H'I^ ?: : ,u! • ,;•:! -'Счетъ. .. -Фун';, Зол. Руб. 

Средняго . . ' . . .' . 8220 — 45% 275 
1 ^ а г о ; , ; . ,.. . . . , ..,,., .ЛЖІІІ^У-Щ'* • Ш 
Qmwfо мелк. или даэмчуя?. 20§І2! ітг 6?*% 125 

ли йтош. : . 3 5 9 6 7 1 4 1 544 
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14) Третій орарь, малиноваго же бархата, укра-
шенъ шестью четырехъконечными, квадратной 
поду вершковой м ры, серебряными крестиками, съ 
разноцв тною, Филогранной работы, эмалью и 50 
серебряными дробничками. Но 10-ти изъ этихъ 
дробничекъ наложены (по вторительно) греческія 
буквы: d-Y-i-o-S (святой), а на двухъ, яо средин 
ораря, выр зана надпись: „смиренный Іоакимъ 
Дьяковичь, милостію Божіею еписконъ Серблемъ 
и Словуне и проч... приложи сей орарь къ собору 
святаго Архистратига Божія Михаила на Москв 
и судитъ ему Вогъ и Архистратигъ Михаилъ, аще 
кто дерзнетъ и отъиметъ отъ сего собору. Л та 
7183, м сяца маія въ 4 деньа-

На сказаныхъ вышекрестикахъ, на этомъ орар , 

слова 00Іс —Хс —ни—К4. разм щены не ооычнымъ 
- , ^ 0 0 

порядкомъ: слово 001с поставлено въ верхней ча-

сти, въ возглавш креста ^АС т> дрдножщ, или 

въ нижней части креста, 99ни въ правой сторон 
Т ^ С 6 ОС 

креста, гд должно бы быть 0<)н 0 а 00кд въ л -
вой сторон креста, гд пишется обыкновенно 
i)<)XC • 

Серебра на описанномъ орар 2 Ф. 85 з. на 42 р. 50 к. 
15) Дщ сдйп^іінич§йк|е ЩШШ Р^ЩЩ^чЩ источ

никами, изъ зоі^т^ере^іщ^ :щрмы. 
На украшеніе описанныхъ—въ этой 7-й глав 

ігредметовъ употреблено: 

.Золота * .. 
Серебра, 

Итого. 

. Фу»*»-

1 
/4,. 

; * ^ І . Г -

3OJ. 

36 

• т—Г*" 

Руб. 

312 
.•••••• 71-

383 

іОП; 
і — 

40 

40 
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щ ивьиъ кашеиьевъ: 

ИзуМрудОВЪ ;•• . . 
СаФиръ. . . ' • • . 
Лаллъ, . .. . . . 
Сибирекій топазъ . 
ХрисолиФЪ. . .-• . 
Винисъ , . ., 

Итого . 

Счетъ. 

іб 
6 

••••А/ 

і 
1 

30 

Руб. 

185 
14 

4 
1 
1 
1 

206 

Жемчуга: Счетъ. Фун. Зод. Р ^ . К. 

Большія жемчужины. И — у, И — 
Крупный жемчугъ. . 10161 1 44 3.727 — 
Средній жемчугъ . . 2 9 . 7 5 1 2 49 гД 2.334 — 
Мелкій жемчугъ . . 6 0 . 7 8 1 2 • 851Д 1.447 25 
Оаашй ж лк^ жемч. . 63.415 1 76 342 — 

~ ^ l f o o ^ Z ^ 6 4 . 1 1 9 •;•.%' 63V4 L861 25 

Общай стЬймость означенныхъ в Т-й глав ук-
рапіеній достигаетъ до 8450 р. 65 к. 

ГЛАВА ГШ. 

Покровы на царснія гробницы и императорская порфира, съ 
государственнымъ гербомъ. 

Покровы эти прежде (въ давлеё время) полагались 
на царскіе гробы въ разные торжественные дни: т. 
е. въ дни рожденія, тезоименитства и кончины кого 
либо изъ царей, покоящихся въ еобор , на гробъ 
его клался, принадлежащій ему покровъ; нын же, 
изъ опасешя жемчужной осыпи, покровы въ такіе 
дни кладутся весьма р дко. Теперь этими дорогими 
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покровами накрываютъ гроба почти только въ осо
бенно торжествешшхъ сіучаяхъ, наприм ръ, при 
пос щеніи собора Императоромъ, или въ деньсвя-
щеннаго коронованін. Въ этихъ р дкихъ случаяхъ, 
вс гроба усопшихъ царственныхъ особъ, Фамыліи 
Романовыхъ, покрываются драгоц нными покрова
ми. Вс хъ покрововъ числомъ тринадцать и вс 
они, по матеріалу и по расположенію украшеяій, 
почти одинаковы. Вс они—бархатные, на вс хъ 
изъ нихъ напшты металлическія дробницы, съ изо-
браженіями разныхъ святыхъ, расположенный, въ 
Форм 8-ми конечнаго креста (на одномъ только въ 
Форм 6-ти конечнаго). Въ каимахъ вс хъ покро
вовъ жемчугомъ вышиты надпись, о повод пост-
роенія покрова, или тропарь святому, тезоименному 
ангелу покойника, на гробъ котораго покровъ воз-
доженъ. Но по разм рамъ и по украшеніямъ,— 
покровы далеко не одинаковы и не равноц щш.На 
однихъ изъ;нихъ^гдробницы зодотыя (по 3 руб. за 
волот.), н^ другихъ серебряныя (до 17 коп. за зо-
аотникъ); на однихъ бол е укращеній,—на другихъ 
мен е счетомъ; на однихъ украпіенія, по ц нности, 
богаче, на другихъ дешевле. 

1) ТІокровъ малинового бархата, съ каймой зеле-
наго.атлада, на гробъ царевжча Іоанна Іоаановича, 
^таршаго .сына царя Грознаго. Онъ им етъ длины 
372 арішша, а ширины 1 ариі, 15 верш. 36-ть се-
ребряныхъ вызолоченныхъ дробницъ, (полагая по 3 
вол* въ дробниц , каковой в съ будетъ удержанъ 
мнаш, при оптсадіщ дробджцъ на другихъ покро-
в%хъ),і сомъ—вс въ 1 Ф, 12 зол.,-—расположены 
т срздвд покрова,, въ „ФОрм 8-ми Еонечнаго съ 
подножівадъ треста. На дробницахъ изображены: Св. 
Троица^ Рйспятіе Гасподце, Деисусъ, Знаменіе Б. 
Матери, Арх. Михаилъ и Гавріилъ и др. святые. 
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Дробницы, копіе и трость, по сторонамъ креста, со^ 

кращенныя слова и одн буквы: ооЦрь слвы0 1с. Хс. 

кое0 Т(зть0 ни-К4. М: d: р: Е: л: Г.60 — обнизаны 
крупнымъ и среднимъ жемчугомъ, а глава Адамо
ва вынизана мелкимъ жемчугомъ. 

На иокров жемчуга им етсяг 

Счетъ. Зол. Руб. Коп. 

Крупнаго . . 1.563 65 1Л70 — 
Средняго . • . •. .1.35.0 • 1674 150 75 
Мелкаго . . . 2.439 12 30 — 

И т о ' г б . " - Т ^ 75 

Общад стоимости йокрова, съ серебромъ, коего 
им етея на 18 руб. Э6 ш&ту достига^т»ь»1.3Ш руб. 

Въ кайм покрова им ется пвышжтая серббромъ 
надпись: „повел ніемъ великаго государя, Царя и 
великаго княая Михаила еодоровича, всея Руси 
самодержцаf и его б^агов рйыя іг христолюбивый 
царицы, и великія княгини Евдокіи,' и при ихъ 
благородныхъ чад хъ: при благов рномъ царевич 
княз Алексі , при ^лагов рной царевн и вели-
кой княжн Ирин , при благов рной царевн и ве-. 
ликой Еняжн Татіан и при отц нашемъ и 6о-
{омольц Ктръ ІоасаФ , патріарх Московскомъ и 
всея Руси, эд лганъ сей покровъ на благов рнаго 
царевича княря Имна Ивановича^ л та 7149 (1641)". 
Слова и бузквы̂  иаображенныя кругом^ креста на 
семъ покрові сокращечйо, читаются так : ^Царь 
славщ Іжсус^ Христос% jwnie, тросігь, ника, м о-
то лойое, разіюініщь благоразумный Адамдя гсь 
дова^:.- ,:ч.ч;;,'.; ;..; • ;,'•:•;,..;,;,•; . .;.• • . ^/, 
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2) Покровъ чернаго бархата, съ лиловою атла
сною каймою, длины 3 арш. 1 верш., шир. 1 арш. 
14 верш., на гробницу царя Іоанна ІУ Ваеильеви-
^а. 8-вій конечный еъ подноніемъ креетъ, на сре-
дйн ^ изъ 43-хъ серебр. вызол, крушіыхъ дробницъ 
(1 Ф. 33 зол. 21 руб. 93 коп.), съ изоіранешями 
т хъ же святыхъ, которые означены на первомъ 
покров , равно коте, трость и буквы обнизаны 
крупными и мелкимъ жемчугомъ. Жемчуга им ется: 

Счетъ. Фун. ••; Зол: Руб. Коп. 

Ерупнаго. . 2.377 — % , 2 . в в а - ^ 
Мелкаго . . 1.757 - 11 А - 47 ~ 

Итого. . 4.134 1 10% 2.707 — 
Общая стоимость покрова 2.728 р. 93 к. 

Въ кайм ,, кругомъ покрова, вышита серебромъ 
надпись: „повел ніемъ г. ц, и в к. Михаила ео-
доровича, ноей Руоіг ешодержца^ и; т?р -благов р-
ныя ж хрШі̂ лШвйвііШ; ц. и в!1 ш* Евйокій и Щш шхъ 
благов рнЁіх Чад і^^^^й^ ёН Жван 
іі при благ, церввн й ъ. к. йшШ if при благ. ц. 
ж ш. княжн Татіан -и Щіж отя$ нанйенъ и бо̂ го-
шльц К рь Іоас^Ф , патріа{й: МоековскС)мъ и 
всея Русй, зд ланъ cbt пШ]ро#ь на деда іапшго, 
блаженныя памяти, на блёгЬв рніэітх); г. ЦІ И -В; К. 
Ивана Васильевича вЬея Руси, ̂  во ийоц ^ ІЬну. 
J i ^ a 7144 (16S6 r.) k . 

3) ШкровФ ма̂ гиноваго баріата, сь каймой зе-
ШШ Щ бархата, длинйЗаршлЗ верш., шир. 2 ар. 

-І шрійг., на гробф ца^Й еддора Іеанновйча. 8-ми 
В0йеч1й& сь подн^яйем^ крестъ^ изъ Si cefe6p. 

*©ІІЗОЛ. ^руіШхъ-^дробницъ (1 ^ун; 6 ъш: 17 руб. 
-34?'&оц.}̂  'Щ йзсібраженіяміЁ т хъ же свя^ыхъ^ ко
т е й ^роотіг^^обаизаніы средними жвйчугомф, въ 

21 
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количеетв 2928 зеренъ (92 У̂  зод.) на сувщу 1.26? 
руб. Вея стоимость покрова достигает* 1.284 руб. 
34 кои. 

Въ кайм вышито ееребромъ: ^ЕІтъ изыдохъ на 
плачь сеж, нагт и. отойду паки: » ^то труждаюсь 
и смущаюсь веуе, шідая кое шитія дивстйо? како 
шествуемъ В!(ш-:рашымфг0^а8 м^хш»:^тю.ю ов тъ; 
отъ ев тапще йо тьасу дютую; отъ чрева.: ращержя 
въ міръ, от̂ ь щра печадьнаго еъ плачемъ цоірест-
нымъ, зачало и конецъ—плачъ.Кая потреба сует-
нымъ св та сего? Сонъ, с нь, мечта, ни красота 
житейская, вся суета чедов ческая, елика не пре-
бываетъ по смерти; не пребываетъ богатство, нис-
шествуетъ слава сего жатія, яко сонъ, яко с нь и 
яко прахъ преходитъ. Госпрдвс! преставльщагося 
отъ насъ раба своего благов рнаго в. г. ц. и в. к» 

в^ІО|а ЗІІІЩ Ш І а ^ i#fіоіуш ^^ffде|рШ| сі>Шс -
юр тттт^ т адрствр: TBoe^ttf тшоши Здісь 
не упомянуто: ч^имъ усердіезуіъ рооружещь втотъ 
ліаліощіннмй покрову? Едвали сужругую еодара 
Ьаді&ови^, Ириною еодоравною (Годуновою), ибо, 
на йймино е̂вде дунйаг erq5 отъ фя усэрдіяівъ соборъ 
даны разныя аначщтельвдія дринощені^: золотой бо
гослужебный съ принадлежностями нотиръ, жем
чужные воздузж, Федонь, стихарь, съ принадлеж
ностями, и кутейное блюдо. 

4| Покров* малиновдао бархата, съ каймой зеде-
наго бархата, длины 3 арш. 12 верщ.; ядЯрмны 2 
^рщі̂  щ rpfбъ мщя Михаила 0$$№$ОШШ> 8 ко-
н«чяц^ тf ШЩЩ«іемъ кр^ст*^ щъ Ш^т йруглыхъ 
тттт^щ^йтщщ ^т ^)% съ изоб-
р^евдч&йа <$& нщъ, трщщщт* едщцхрь и еще щре-
щщ^^^ ОЩЩЩФ щт& ш ір^сть^ )4дщ0ва іэддова., 
дадрірЩ>буДЩ# 1 РРЩЦ iOifypb тЩ0ЩГ ІЩНЙ-

т^Ш^Мі^^тшвщ !Ііру^цыі#¥ і ереднищ^ щ р^лкиміъ 
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жемчугомъ. Еопіе и трость украшены 2 изумрудами 
(60 р.) и 2 саФирами (30 р.). Жемчуга на покров 
им ется: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. Коп. 

Крупнаго . . 4184 1 71 у, 4522 50 
Средняго . . 18858 3 89 4524 — 
Мелкаго . . 1173 — 53/4 15 75 

Итого. ~\ 24215 5 701/4 9062 25 

Общая стоимость покрова, съ золотомъ жемчу-
гомъ и каменьями, достигаете 9908 р. 25 к. 

Въ кайм . обрамляшщей покровъ, находится сл -
дующая надпись: ^Божіимъ изволеніемъ преставися 
рабъ Божійп благов рный и христолюбивнй г. ц. 
и в. к. Михаилъ еодоровичъ всея Руси, 7153 
(1645) м сяца іюля въ 12 день, на память препо-
добнаго отца нашего Михаила Малеина, съ суббо
ты на воскресенье, въ 3 часу н^щи, противъ со
бора Архистратига Гав^іи^^^, Шчатъ ееЦ порровъ 
д латься т г. Д. и э̂  к. Мійхаида і ездоройВДа 
всея Руси, т л я съ 15 числа, ш ровершещъ того же 
году ^ сяца августа въ 21 день, на память св> апо
столу аддея". 

5) Иодроръ, ма^иноваго %$щщ&, съ каймою зе-
ленагіО бархата, мят 3 арш> 9% веріп,, вдирины 
2 арш. 41Д верщ., на гробъ даря Алекс я Михай
ловича, 8-мк конечный съ поднорцемъ крестъ, изъ 
4^хъ круглыхъ, золотьр;ъ дробнищь (2 Ф. 60 зол. 
751 гр.)5 съ прежними свдтмм%щопіе, трость,гбуквы 
сщсыкі жреста, Адамо^ годова и каэда —̂  круромъ 
докр^в^твннизанщ друпдьімъ, средадаъ и ме#щмъ 
жемчугщ . Въ копь и трости ііоіц щешл 4 дзум-
щтуЯЩ>тяжь въ одномъ Ш к^рат^ в су (2 0 
ШЫг а въ jppi^^ отъ 40^-50 кіфатіі^въ дащдомъ 
(каждый по 150 р.), оц ненвьііе т Ш руб. ^ 
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Жемчуга на семъ покров им ется: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. Коп. 

Крупнаго . . 4325 2 191/4 6337 50 
Средмго . -. 17218 1 6072 2347 50 
Медкаго . . 9 4 7 — 5yJ 27 50 

" И т о г о . . ^2490 3 85у4" 8712 50 

Стоимость покрова со вс ми украшеніями, до-
етигаетгъ 10118 р. 50 к, 

В ъ к а й м вынизана надпись: „Божіею милостію 
в. г. и в; ц. Аленс й Мйхайловйчъ, веея Великія 

• и Ма^мяг ш Б дщг Poccit самодержёцъ^ и многихъ 
гоеудар^твъ ж вешел воеточшхъ ж зкпацныхъ к 

« Шщшя (пчть ж д дичь, и насд дникъ и то-
-Щмр&ъ 0б#ад#йлі^ Щ№^№т№+ Ш ш 7184 fl676) 
- году^ м еМца ренваря Ш 30 денйу т Шамяяъ^ тте 

во святыхъ со. нашихъ тріехъ святителей: Ваеилія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна; Златоу-
стаго, еъ субботы на воскресенье, въ 4 часу нощи, 
Зя лвшз, еей яокровъ на гробницу г. й;. и* в. к. 
Алекс я Михайловича, всея Вел. и М. и В. Россіи 
самодержца/ и многихъ государствъ и земель во-
сточныхъ и западныхъ и с верныхъ, отчичаид -
дича и насл дника, государя и обладателя". 

6) Покровъ малиноваго бархата, съ зеленою бар
хатной каймой, дл. 3 арш. 10 верпг., шир^ 2 арш. 
2% верш., на гр бъ царя веодора Алекс евича. 
В-йЙМёнечнйій еъ подножіемъ кре^тъ, Й В І 44 золо-
Ш&,Щ^т p.) f еъ 
І і ё І р же&іёда» прежнизсь святыхъ, копіе, трость, 
л ^ і й в й гоШва, каьйма й в ъ ней надпись,—^обни-
заШР ж вьгаййавіы еамьшРъ крушйымъ, крупнймъ, 
средним! и: мёлйймъ-йшчугомъ. 
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Жемчуй иаг ется: 

Сам; крупнаго; 
Крушгаго . . 
Средняго 
Мелкаго . . . 

Счетъ. 

1368 
3171 

16181 
827 

Фун. 

1 
1 
3 

— 

Зол. 

75 
62 У, 
61 у, 

9 

Руб. 

9405 
3962 
7190 

64 

Коп. ' 

50 
— ' 

- ~ : 

Итого. .21547 7 16 20621 50 

Въ копь и трости помещены 4 изумруда, оце
ненные въ 460 руб. Совс зш укратеніями покровъ 
оцйненъ въ 21843 р. 50 к. 

Въ кайм — сл дующая надпись: ^Божіимъ правед-
нымъ изволеніемъ гіреставися рабъ Божій, благов р-
ныи и христолюбивый г. ц. и в. к. еодоръ Алекс е-
вить, всея В. и М. и Б. Россіи самодержецъ, мно-
гихъ государствъ и земель восточныхъ и запад-
ныхъ и с вёрныхъ, оттич:ь и д дичь инасл дникъ, 
государь и обладатель, л та 7190 (1682) году, м -
сяц̂ ь аир ля въ 27 день на память святаго священ-
номучеяника Оимёона, ероДнйка Госййдйя по плотя, 
вторыя нед і̂а: по пасц , в третійнадесять і̂асъ 
дня, во второй четверти.j Зд ланъ сей. яокро-въ на 
гробницу г. ц. й в. к. еодора Аіекс евича, всея 
В. и М. и Б. Россіи самодержца^ ймногихъ госу
дарствъ ж земель восточныхъ и западныхъ и с -
верныхъ отчича и д дича и насл днйка. государе 
и обладателя^. • 'г'; 

7) Покровъ густомалййоваго бархата, съ зелен от 
бархатною каймою, дл.Заріп.5 верш., шир. 1 ар. 11 
верш., на гробъ царя Іоанна Алеке евича. 8-ми ко-
нечный^—съ подйбжіёмъ-^крестъ, изъ 42-хъ круг-
лыхъ зсглотііхъ дробницъ (3 ФІ 864 р.), съ выче
каненными іи наведенными разйоцз'Йтною эмалью — 
изображейіШи5 святыхъ, ^- копіе, трость, голова 
Адашц буквьг1 и кайма, вокругъ покрова съ над
писью Ш ней, "обнизаны и вынизаны жемчугсшь— 
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самъшь крупнымъ, круцнымъ, среднимъ иаделкимъ. 
Въ в нцахъ святыхъ, изображенныхъ на дробни-
цахъ, пом щены 212 алмазовъ (532 р.), ведитаною 
каждый въ У8 караты, а по краямъ дробницъ 504 
рубина (684 р.). Въ копь же и трости пом щены 
5 изумрудовъ (875 р.) каждый величиною отъ 45— 
80 каратъ. Жемчуга на семъ покров имеется: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. Крп. 

Самаго круп. . 266 — 44'Д 2892 50 
Крупного., . . 4460 3 833/4 16706 25 
Средняго.... . , 18828 7 81 17319 — . 
Медкаго . . . 945 — 47, 25 50 

:Итого> • 24490 12 217, ^943 25 

^ щ і й с т ^ , дащ^в^і—с(|вс?|ми; у^рапшвдмщ-- до-
чзщгае^ь 39888;|. В5;к. і .,;;І.-І-.;М-4ГЧ> І? •,-, 

Надпись въ кайм сл душщая: ^Вожіщі^ пра-
веднымъ изволеніемъ дреставися р%бъ Божі% бла-
тов рный и христолюбивый г. ц. и в. к. Іоаннъ 
Алекс евичъ всед: В. и М. и Б. Воссіи с;амодер-
жэцъ5 и многихъ і̂ осударствъ восточньіхъ изапад-
ныхъ и с верньіхъ и иныхъ отчичь и д дичь и 
яасл дяикъ и обладатель, и въ любви Господа на
шего Іисуса Христа благонадежно въ принятіи св. 
Таинъ къ в чной жизни, 7204 (1696) л та, м сяца 
ядуарія 29 дня, на принесете мощей Игнатія Бого-
ирсца, во вторый часъ дня, житья его отъ рожде-
нія 20 л тъ и шесть м сяцевъ..." Дал е читать 
нельзя, за невозможностыр составить какой либо 

щуф р чи изъ одагхъ согда<5ныхъ буквъ. 
Pff ноцв т^ая, сквоздая эмаль, укращаяющая: изоб-

іращедя свдтыхъ на атомъ поііроэ , сд лана чрез-
Щ^ямц0 худощ^ртвенно и очещь сходна съ такою 
же вмальж ,̂ на рцисадньіхЪз во 2-мъ отд л э ико-
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нахъ: Госшдиг Вседержителя (гробовая царя ео-
дора Алекс евича), Знаменія Б. Матери (гробовая 
царяіоанна Алексеевича) и Александра Иеввкаго 
(родимай) царевича Александра Петровича. Что же 
касается до низкой ц ны, назначенной въ описи, 
за оіромной величины изумруды чистой воды, то 
оцінка эта незначительна потому, что самый боль
шой изъ этихъ камней просверленъ во всю длину 
его, а другіе хотя и не просверлены, но не им ютъ 
грани (голыши). СооружешЕ этотъ покрову веро
ятно, супругою щаря Іоанна Алексеевича Пара
скевою еодо|)Овноюі 

8) Покровъ малиноваго бархата^сь зеленою бар
хатною каймою, длины 1 арш. 6̂ 1% верш., шир. 
1 арш. 4 верш., на гробь царевича Василія Ми
хайловича. 8-ми конечной—съ подножіемъ крестъ, 
изъ 38-ми круглыхъ, серебряныхъ, вызолоченныхъ 
дробницъ (1 Ф. 22 зол. 20 руб. 6 коп.), съ изобра
жениями святыхь, копіе, трость, Адамова голова, 
кайма, съ надпштіб: въ ней,-тобнизанмік|ужіы^ъ 
и среднимь жемчугомъ. Жещжуш иміатсж: 

Счетъ, Фук. 3OJ. Руб. 

Ерупнаго . . 1197 -^ 39 798 
Средняго , . 10112 2 16% 2 Ш 

Итого. . 116 9 1 557/ 3297 

Вс хъ украшевій на семъ иокров — на 3317 р» 
6 коп. 

В% кайм^ — надпись гласитъу „Божію милостію 
мы в. г и в. к. Мжхашгъ еодоррвичш, всея Руси 
самодермецъ, сей покрова положила на сына 
нашего ;̂ ? бійгов рнаго і^аревита щ в. к. Василія 
Михайловича, л та 7147 (1639), маія въ 3 день, на 
память ссш муіі. ТимоФея и Мавры и преставле-
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нія пренадобнаго отца надолго еодосія, общежшш 
начальника. 

9) Шкровъ малиноваго бархата, еъ зеленою бар* 
хатною каймою, дайны 2 арні,А верщ^ шир. 1 арш. 
4 верш., на гробъ царевцад Іоанна Михайловича. 
8-ми конечнмй,—съ додножхем'ь, креста, изъ 51 -г— 
круглнх^ъ^ аодотщхъ дробнвдъ (2 Ф, Ш зод. — 765 
руб*), кодае, трость^ Адамова голова, буквы и кай
ма ШІ иадпщеню мВЫіизаны круиньімъ ч среднимъ 
жемчуіюм-в* Sai дробнщах^ь изображенія свя-, 
тыхш Ьд латы чернью, копве и трость украшены 
2 изумрудами (30 руб.) и 2 рубищами (15 руб.).. 
Жем%га ша покрове ам етея: 

^ і ••»••/ Ъчть. Щш. З ж. f̂f&.. Жоя. 
Шщшвто . , 2S89 1 Щ 3129 ^ 

..; л%едмв.о...ы- „Л'>Ш8Гк:мгЗ::, ЫЩ-М№ пт,. 

• '.-І^- ШЫ. .А i32«9i и ' 4 ; г 9 І ^ : ; : 7581 іГІЬгл: ':;;" 

Вс х% украшеній на сумму: 8394 руб. 75 коп, 
Въ кайм* вынизаны пропарь и кондакъ святому^ 

тезоименному царевича, и надпись следующая: 
Божіею милостью, мы в. г. ц. и в. к. Михаилъ 

еодоровичъ, всея Руси самодержецъ, сей покровъ 
положилъ на сына нашего, благов рнаго царевича 
и в. к. Ивана Михайловича, л та 7147 (1639), Фев
раля въ 18 день, на память, иже во святыхъ отца 
нашего Леонтія, епископа, папы Римекаго". ; 

10) Покровъ густомалиноваго бархата, съ каішою 
зеленаш ШГОФЩ дйшы 1 арш, 15 верш., шир. 1 арщ. в 
верп^ь-ша ограбь царевиш^Димвдрія Алекс евича* 
8-миі-. конечный^ • ш» п одножіемъ, крестъ ^ изъ 38 
серебра ;іызол. дробнищъ (ІДФ, 18 ЗІЕШ 19 руб. 38 
коп.),іш лзйбражедіямй сййткйфукопле,трость, Ацвп 
мова глават швш^тгЫь шадписью вынжзанід ^ м ы м ъ 
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крупнымъ, крупнымъ, среднимъ и мелкимъ жемчу-
гомъ. Копье и трость украшены 2 изумрудами 
(20 руб.)г 1 саФиромъ (8 руб.) и 1 рубиномъ (2 р.)* 
Жемчуга на покров йм ется: 

Счетъ. Фун. Зол. Руб. 

Самаго крупнаго. . . . 108 — 108/4 430 
Крувдаго' . . . - . 3225 1 657, 4352 
Средняго . . . ; • • 8942 2 71 341» 
Мелкаго , •<: . . . 277 — З1/, 21 

И т о г о . . 12552 4 54^ 8222 

Вс хъ украшеній на покров на 8271 руб. 38 к. 

Въ кайм надпись сд дующаго содержанія: яБо-
жіею миіостію в. г. ц. и в. к. Алейс й Михайдо-
вичъ, всея Руси самодержецъ5 и многихъ госу-
дарствъ государь и обладатель, сей покровъ поло-
жилъ т сына нашего благов рнаго царевича и 
в. к. Димитрія Алекс ёвичй всея Русйу л та 7158 
(1649) октября въ 6 день, на память святаго слав-
наго и всехвальнаго апостола ймыа. 

11) Покровъ малияоваго бархата, съ каймою зе-
ленаго бархата, длины 3 арш. 1 верш., шир. 1 ар. 
14 верш., на гробъ царевича Алекс я Алекс ёвй-
ча. 8 ми конечный съ подйожіемъ кребт у изъ 43 
серебр. вызол, дробнйцъ (1 Ф. 33 зол. 21 р. 93 к.), 
съ изображеніями святыхъ, копіе, трость, Адамова: 
голова, буквы и кайма съ надписью—обнизаны са-
мьшъ крупнымъ, крупными, среднимъ и мелкимъ: 
жемчугомъ. Въ копь и трости пом щены 3 изум
руда (110 руб.) и 1 лаллъ (5 руб.). 



— 330 -

Жеміуга на покрові им е^ся: Счетъ. Ф, Зол. Руб. Коп. 

Самаго крупнаго 1592 1 173/4 3401 25 
Крупнаго . ; . 3365 1 72 І 3365 — 
Средняго . . . 13896 4 13 4955 — 
Мелкаго . . . 598 — 4 16 — 

Итого 19451 7 11 11737 25 

Стоимость покрова съ драгоц нными украженіями 
достигаетъ 11874 руб. 18 коп. 

Надпись въ кайм гдаситъ: „Божіею мидошію 
в. г. ц. и в. к. Алекс й Михайдовичь, всея В. и 
М. и Б. Руси самодержецъ, и многихъ государствъ 
ж земель востожныхъ я западныхъ и с верныхъ, 
отчичь ид дичь, и насл дникъ и государь и облада
тель, повел сэ цокровъ лострожти и украситн ка-
меціэм^ драгимъ и жемчугомъ и поЛОЗРШІ во» ^рйб-
нищ^ ; и ^ ^ , > ^ 9 Д О д а е щ , ) ^ ^ ^ щ а еі̂ о г(^уд|іре|а, 
царевича ж в. &. Адекс я А д ^ іви^а, всея В. и 
М. и Б. Руси, въ украшеніе и надежду будущего 
уиованія. Написася сіе пцсаніе въ д то 7160(1672) 
января въ 13 день". 

12) Покровъ мадйноваго бархата, съ каймой се-
ребрянаго адтабаса, ддины 3 арш, 6 верш., шири
ны 1 ар. 13 верщ., на гробъ князя Михаила Ва
сильевича Скапина-Щуйскаго. 

На этомъ покров — крестъ 6-ти конечный, изъ 
36 серебряныхъ вызол, дробницъ (1 Ф. 12 зод, 18 
руб, З^ к.) г съ изображеніями прещнихъ свдзгыхъ. 
Ерестъ, копіе, трость и Адамова голова, обнизаны 
крупщшъ и медкимъ жемчугомъ. Жемчуга на пок-
ров им ется: 

Счетъ. Ф. Зол. Руб. Коп. 

Крупнаго. . . 3165 1 91Д 1266 — 
Мелкаго . . . 1117 — 5.% 11 25 

Итого.. 4282 1 15 1277 25 
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Стоимость вс хъ украшеній достигаетъ 1295 р. 
61 коп. 

Въ алтабасной кайм покрова ничего не вышито. 
13) Покровъ малиноваго бархата, съ зеленою ат

ласною каймою ? длины 2 арш. 5у2 верш, 5 ширины 
1 арш. 472 верш. на гробъ какого-то Іоанна(родъ 
неизв стенъ). 8-ми конечный крестъ, изъ ЗОсереб. 
вызол, дробницъ (90 зол. 15 руб, 30 коп.}5 копіе, 
трость, голова Адамова и буквы—обнизаны сред-
нимъ и мелкимъ жемчугомъ, въ количеств 3198 
зеренъ. 

Счетъ. Зоі. Р. 

Средняго. . 1182 297, 295 
Мелкаго . . 2016 10 20 

"" Итого . 3198 3972 315 

Ц нность жемчуга и серебра достигаетъ 330 р. 
30 коп. 

Въ кайм покрова вышиты золотомъ и серебромъ 
тропарь и кондакъ великомученику Іоанну. 

14) Къ числу сихъ покрововъ можетъ быть от-
несенъ еще покровъ на гробъ императора Петра П 
(изъ его порфиры). На средину сего цокрова—изъ 
золотаго сырсака—надоженъ большой двуглавый 
орелъ, вышитый также, какъ и другіе5 кругомъ 
него расположенные и меныніе по разм рамъ, — 
орлы, по черное бархату, золотою канителью и 
блестками; края покрова обложены съ 3-хъ сторонъ 
горностаемъ съ большими серебряными кистями. 
К^ сему покрову дринадлежитъ (того же импера
тора) государственный гербъ, шитый золотомъ и 
серебромъ, съ словами на немъ: я3а в ру и в р-
ность^. Онъ прежде, въ дзи памяти императора, 
в шался цадъ его гробомъ, на время елуженія ди-
тургіи и панихиды. -. • 
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На описанныхъ въ сей мав 13-ти царскйхъ по-
кровахъ им ютея сд дующія украшенія: 

Ф. Зол. Р. К. 

а) Въ 223 золот. дробницахъ золота 13 53 ЗЭ З — 

б) Въ 298 сереб. дробницахъ серебра 9 34 152 66 

4055 66 

в) Драгоц нныхъ каменьевъ: 

На з в а н і я . 

Изумрудовъ 
СаФировъ . 
Алмазовъ . 
Рубитовъ . 
Лаллъ •, . . 

Стетъ. 

. 22 

. 3 
. 212 
. 5 7 

. 1 

745 

Ру^. 

2205 
38 

532 
701 

5 

3481 

Ion. 

— 

50 
—— 

50 

г) Жемчужныхъ зеренъ счетомъ 1695285 въ томъ 
числ : 

Зерни. П. Ф. 3. Руб. К/ 

Самаго круинаго 3334-^ 3 52 16128 75 
Бруднаго. . 3 4 0 2 1 — 17 46% 48268 75 
Средшш). . 120077 — 31 9% 48422 — 
Мелкаго . . 12096 — — 71 4 278 — 

~~~7б9528 1 12 83 4 ~ 113097 5а 

Общая стоимость вс хъ украшеній на 13-ти по-
кровахъ достигаетъ 120634 р. 66 к. 

Заканчивай описаше йастоящаго ризничнаго от-
д ла^ я пом щу зд сь таблицу еъ обовначеніемъ 
счетЦ в са й оц нки благородиыгь металловъ ж 
разнато і р д ^ драгоч йяостеі уштрьбленныхъ на 
поотріеіш т украш^ні# опй:(^шныхъ въ 8-мй гла-
вахъ сего отд ла церковныхъ предметоёъ. ! 
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Пуды. Ф. Зол. Руб. ^Коп. 

Золота ... 1 3 17 12194 — 
Серебра . 4 35 15 3360 82 

15554; 82 

Драгод нные каменья. 

Алмазы. . . . 
Изумруды. . . 
Изумруд, искры. 
Рубины. . . . 
СаФиры. . . . 
Лаллы и искры . 
В и н и с ы . . . . 
Гіацинтъ . . . 
Сибирск. топазъ. 
ХрисолиФЪ . . 

Счетъ. 

684 
327 
397 

' 862 
41 
41 

3 

1 
1 
1 

Руб. 

3206 
2703 

13 
842 
354 
25 

3 
— 

1 
1 

Коп. 

50 
90 
22 
30 
30 
37 

50 
— 

— 

2358 .7151 9 

Жемчужныя украшенія . 

Бурмщкія зерна . . 
Болыпія жемчужины. 
Самый крупный. . . 
Крупный жемчугъ . 
Средній „ . 
Мелкій „ 
Самый мелкій щи 

жемчужинки. . . 

Счетъ. П. 

147 — 
11 — 

3334 ^ 
46495 — 

167129 — 
103277 — 

658І5 — 

386208 1 

Ф. 3. 

- V,-
3 52 

19 80 V, 
37 23 у. 

5 50'Д 
• • 

1 81'Д 

2 8 %.. 

Руб. К. 

129 85 
11 — 

16128 75 
53801 25 
55916 — 

2523 25 

352 50 

128862 60 

Общая стоимость вс хъ драгоц яноетей, еписан-
ныхъ въ настоящемъ отд д ^г-досзжгаетъ 151.568 
руб. 51 коп. 
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Ниже я пом іцаю таблицу, въ которой выведенъ 
общій итогъ, какъ золота и серебра, такъ и дру-
гихъ драгоц ниостей, употребленныхъ на сооруже-
ніе и украшеніе разяыхъ священныхъ предметовъ, 
описанныхъ мною, какъ во 2-мъ отд л описаяія, 
иконномъ, включая и раку Царевжта Димитрія, 
такъ и въ 3-мъ ризничномъ. 

Названія ррашеній. П. Ф. 3. Руб. Коп. 
Золото . '. ... , 2 — 95у2 21189 25 
Серебро, . . . 19 12 62 15966 86 

37156 И 

Драгоц нныя каменья 

Алмазы. . . . 
Изумруды. . . 
Изумруд. #скры'. 
Рубины. "". . . 
СаФйрж. . . . 

Лалды и искры . 
ВИНЙСЫ . . . . 

Гіацинты ,. . . 
Шерлы . . . . 
Бирюза. . . . 
Сибирскій топазъ 
ХрИСОЛЙФЪ . . 

Счетъ. 

768 
493 
397 

1026'"" 
221 
161 

• 47 
5 
1 
3 
1 

. 1 

Руб. 

3760 

зМ 
13 м 

ioii' 
1196 

199 
23 

2 
• •— 

. — 

1 
1 

к. 
90 
64 
І2 
60 
15 
62 
95 

;75 
45 
— 

— 

3143 9866 28 

Ж е м ц у ж н ы я у к р а ш е н і я . 

С?етъ. П. Ф. Зол. 
Жемчужные сростки. 4 — 
Вуушщшя «ерваин • г,.. ,г3011-̂ -:•*-:•• .<—•:• 
Боіыйія жетіушияьг 117 г*- ** — 
Самый крупный . . 3334 — 3 52 

Руб. К. 
16 — 

310 5 
Щ 65 

16128 75 
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Счетъ. П. Ф. Зол. Руб. К. 

Крупный жемчугъ . 47500 — 2 .5% 54175 25 
Средвій , , 174349 — 38 34 2 56506 — 
Медай „ . 116414 — 6 391/4 2736 — 
Самый мелкій иди 

жемчужинки. . . 65815— 1 8 Г / І 352 50' 

407834~І 12 20 2 130352 20 
Общая стоизйость благородньіхъ металловъ и раз-

ныхъ украшвній—на предметахъ, описанныхъ мною, 
какъ въ отд д икоиномъ, со включеніемъ раки св. 
Царевича Димитрія, такъ и въ ризничиомъ отд -
л —достигаетъ суммы 177374 руб. 59 к. 

Вотъ какую, относительно незначительную, ц н-
ность представляютъ разнообразный, многоколичест-
венныя и роскошныя, в ками скопленныя богатства 
собора, не считая, разум ется, церковнаго иму
щества состоящаго изъ святыхъ иконъ и другихъ 
священныхъ предметовъ, древнихъ списковъ и пе-
чтйыхъ памяетишшь жшъ #ё йодлвжаирвЕхъ де
нежной ед ни . Богатства 9тк, Мё.йнвШ'ьобразом'Ь, 
пріобр тены соборомъ, начиная сш ХТІІ стол тія,. 
со времени воцаренія на Московскомъ жр^стол дома 
Ромшовыхъ. 

Но жри всеігь оШгліи и разнообразш описамыхъ 
украшейій,^малощ нность ихъ очевидна и йеволъно 
возник8(.етъ вопроса: какая же nptfина тому? по
чему имешю вазначена такая низкая оц нйа укра-
шеній? 

Оц ночная коммиссія, б д йствіяхъ которой и 
я принималъ учаетіе, въ которую были приглаше
ны ювелиры и золотых^ и серебрявижь д лъ ма
стера, нашла весьма значителыше недостатки во 
многихъ украшеніяхъ. Множество самоцв тйыхъ 
камней им ютъ Фауты, т.-е. пороки й ЙЗФЙНЫ, 

в еьша часто зависящіе отъ того, что старинные 
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устроители украшеній просверливали драгоц нные 
камни, дляприкр пленія ихъ къназначенному м сту, 
и не ум ли вставлять ихъ въ гн зда, какъ это д -
лается теперь. Съ такими, иаприм ръ, не достат-
кахми поступали въ соборъ, на украшеніё его свя
тыни, драгоц нные каменья, снимаемые съ одеждъ 
царственныхъ покойниковъ. 

Встр чаіотся такдее нер дко каменья не кистой 
воды, съ дресвой и не им ющіе грани (голыши). 

Жемчугъ им етъ по большей части неправиль
ную Форму и, отъ долго?ременнаго леіканія въ гіо-
м щеніи т сномъ и безсв$тншъ, потемн лъ и по 
т§рядъ цердоначмадьи! тощ ридъ, блеокъ ж даже 

Что тещ&т т до золота и;о^р#бра, то металлы 
®т ЦФНЙЛИСЬ щ щштвлтоі яшшу какъ бьі при 
цррдащ въ, лсщь,! ішвда кщц шшЩтм^т шщттш^ 
сд данны^ ш®ъ сш№ металлов^ щтоттрфшт^ 
съ разноцветною художественней otд лки амалью 
и съ драгоценными безъ лорокавъ камщымж, ко
торые до яастоящаго времени ярко блестятъ на не
которой святъші. J 

Пом щеніе для этихъ драгоценностей имеется 
крайне не удобное и тесное. Оне хранятся въ жер-
твенномъ отделеніи алтаря, въ деревянномъ, съ 
ящиками, шкафе, сравнительно небольшаго размера, 
которому уже минуло столетіе (1777 г.). 

А между темъ, для лучшаго сбереженія укра-
•щенійг т- есть при: соборе жа удобное і^сто, съ 
оттт для овіта ж притока свежаго доздуха, гд 
wеперь помещается расхощая ризница, которой 
сподручнее бы бмшвъ алтаре, въ сказанномъ глу-

f Штж&мхутт время, а, гМСШІТЪ быть и другія 
Г|Слошя̂  неблагопріятно де&сізовали на украшешя, 
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особенно находящіяся на предметахъ бархатныхъ 
и шелковыхъ. Жемчужная осыпь съ перепр лыхъ 
нитей и перержавленныхъ м дныхъ нроволокъ была 
весьма значительна. Отъ предшественника моего, 
по сакелларской должности, мною была принята 
въ 1/4 аршина высотою кружка, наполненная бу
мажными завертками, съ зернами жемчуга и съ оз-
на^еніемъ съ какого предмета жемчужины осыпа
лись. Жемчугъ этотъ былъ мною нанизанъ опять 
на свои м ста, на проволокахъ серебряныхъ и ни-
тяхъ. При помощи особаго рода иглъ и шилъ, за 
время моего служенія въ собор въ должности са-
келларія, мною былъ нанизанъ и перенизанъ не 
одинъ десятокъ тысячъ жемчужныхъ зеренъ. На 
н которыхъ предметахъ былъ сплошъ перенизанъ 
жемчугъ (изображеніе св. Царевича Димитрія надъ 
его мощами и икона Господа Вседержителя на гор-
немъ м ст ), на другихъ частію, гд скорость на-
ступленія осыпи предполагалась, на остальныхъ 
занизывались пустыя м ста. И теперь, благода-
ніе Богу, не видно проб ловъ въ жемчужныхъ ук-
рашеніяхъ, какъ на св. иконахъ, такъ и на про
чей святын . 



ШВЕРТЫІ ОТДМЪ-БІБІІОТЕІНЫІ 

Въ этомъ отд л будутъ описаны Богослужебныя 
книги, писанныя и печатныя на иергамент и бу-
маг , киноварью, золотомъ, красками и.чернилами» 
Книги эти относятся ко времени съ начала XII и 
до XIX вз.гнри чемъ. съ ХП в. до XYI в. бол е 
им етея писанныхъ КЙИГЪ, нежели печатныхъ, а съ 
ХТІ—уже почти одн печатныя. Въ н которыхъ 
изъ этихъ книгъ недостаетъ по н скольку листовъ 
съ текстомъ; равнымъ образсшъ не вс он им ютъ 
посл словія, или обозначенія хронологіи и именъ 
вкладчиковъ, или писцовъ ихъ. Въ одн хъ изъ 
нихъ древняя нумерація листовъ отм чена на верх-
нихъ поляхъ, въдругихъ—нанижнихъ^ ана иныхъ, 
не им вшихъ прежде совс мъ нумераціи, таковая 
введена въ посл днее время. На вс книги^ за со
вершенною ветхостію прежнихъ кожанныхъ переп-
летовъ, сд ланы новые^ при чемъ сохранены н ко-
торыя стяривныя принадлежности первоначальныхъ 
переплетовъ. Книги бол е зам чательныя, по несо-
мн нной древности, съ им ющимися въ нихъ раз
ными своеобычными комментаріями, приписанными 
въ начал , или въ конц книги, а иногда на по-
ляхъ листовъ5 будутъ описаны подробн е, нежели 
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книги мен е зам чатедьныя и мен е древнія; а объ 
иныхъ книгахъ5 не им ющихъ признаковъ древноо-
тиу я упомяну только вкратц . Что же касается 
царскихъ грамотъ, хранящихся въ соборнойризни-
ц въ подлинникахъ и копіяхъ, то я пройду ихъ 
молчаніемъ, въ надежд издать отд дьно подробное 
описаніе ихъ. За т мъ въ конц книжнаго о-тд ла, 
предъ отд домъ біограФическимъ, я считаю нуж-
нымъ сказать вкратц , о первоначальномъ м ст 
погребенія двухъ Московскихъ князей: Даніила Алек
сандровича и Георгія (Юрія) Даниловича,—сына и 
внука Александра Невскаго. Князья эти не были 
ни храмоздателями, ни родоначальниками, а по это
му я считаю неудобнымъ говорить о нихъ въ біо-
граФическомъ отд л , который предполагаю начать 
съ біографіи великаго князя Іоанна Даниловича Ка
литы,—какъ храмоздателя и главы великаго потом
ства, упокоившагося подъ с нію Архангельскаго 
собора. 

XII ВЪЕЪ. 

Книги, шанныя на пергамент . Евангелія. 

Еваньелье (Мстиславо о). 

1) Это Бвангеліе, начала ХП в., им етъ длины 
8, ширины б8/*, толщины 3 вершка и называется 
Мсдаславовымъ, потому что написано было по же-
ланію в. к. Новгородскаго Мстислава Владимірови-
та,:ДтаадФ его -на пергамент въ Новгород —Алек
са .(поповичъ), сынъ Новгородскаго пресвитера Ла
заря. Переплетено Евангеліе въ дубовыя доски, а 
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для украшенія наетоящимъ дорогимъ окладомъ, во-
зиаго было н кіішъ Л&славомъ, вельможею Новто-
родскимъ, въ Царь-Градъ, по приказу того жекня-
зя Мстислава. По возвращеніи Нас лава изъ Царь-
Града въ Новгородъ, съ украшеннымъ уже Еван-
геліемъ, оно, не смотря на то, что в. к. Мстиславъ 
Владиміровичъ перешелъ на великокняжескій прес-
толъ въ Еіевъ, осталось, какъ значится въ записи 
на яемъ, въ Новгород , въ „Благовещенской на 
Городищ " церкви- Въ Москву оно было взято ца-
ремъ Іоанномъ Грознымъ. 

Не касаясь пока внутренней стороны Евангелія, 
т. е. письменности его, скажу прежде о вн пшемъ 
устройств его, о серебряномъ, сканной, ИЛИФИЛО-

гранной работы, оклад , похожемъ на узорчатое, 
сквозное шитье, или прозрачную ткань, съ углуб-
леніямй и ямками, залитыми красками. Окл&дъ этотъ 
наложенный на верхнюю доску Евангелія (нижняя 
обложена рытымъ зеленымъ бархатомъ — аксами-
томъ), съ изображеніемъ на немъ разной святыни, 
изъ разноцв тной ФИНИФТИ, представляетъ собою и 
теперь р дкій памятникъ художества, исполненнаго 
съ великимъ соверщенстяомъ. 

На оклад этомъ, на 14 золотыхъ запанахъ, или 
дробницахъ, разной величины и Формы, вставлен-
ныхъ въ устроенный для нихъ гн зда, им ются 21 
священное изображеніе, не красками нарисованныя, 
а набраняыя, или составленныя изъ отливной, раз
ноцветной и разноФорменной ФИНИФТИ, называвшей
ся муссіею. 

Означенныя ФИНИФТЯНЫЯ изображенія расположе
ны на оклад въ 5 рядовъ. 

Начнемъ описаніе съ перваго или верхняго ряда. 
Въ этомъ ряду пом щены три запаны: съ священ
ными изображеніями. На средней, квадратной запа^ 
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н , изобр&женъ крестъ, съ копіемъ и тростію:— 
трудно оиред лить 6-ти или 8-ми конечный—этотъ 
крестъ: тамъ, гд должно быть подножіе, или по-
перечникъ,—изоб'ражена птица, закрывающая собою 
это м сто,—а подъ птицею—квадратный, съ пеле
ною и закрытою на немъ книгою, столъ,—а ниже 
стола—скамейка; по об стороны креста им ется 
славянская надпись. 

На двухъ крайнихъ запанахъ (5-ти угольныхъ) 
изображены два лика мучениковъ, съ в нцами на 
годовахъ и 4-хъ конечными крестами въ рукахъ: 
подписи не им ется. 

Во второмъ ряду, на двухъ квадратныхъ запа
нахъ,—два поясныя изображенія апостоловъ Петра 
и Павла. У перваго персты правой,—благословляю
щей руки,—сложены имясловно, а въ л вой нахо
дится свитокъ; второй держитъ закрытую книгу. По 
сторонамъ обоихъ изображеній находятся греческія 
подписи, сд ланныя славянскими буквами, распо
ложенными вертикально (одна буква подъ другою). 

п 
А 

Y 

Л 

О 

Въ третьемъ (среднемъ) ряду находятся три дроб
ницы. Средняя дробница составлена изъ двухъ, на-
ложенныхъ одна на другую, при чемъ верхняя—пя
тиугольная, а нижняя—многоульная. На [верхней 
дробниц изображенъ Вседержитель (по поясъ),съ 
благословляющею, хотя не совс мъ отчетливо сд -
ланною, правою рукою и со свисткомъ въ л вой 
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рук . Съ об ихъ сторонъ Вседержителя, уже на 
нижней дробниц , изображены Архистратигъ Ми-
хаилъ и Архангелъ Гавріилъ (принихъ славянскія 

подписи), съ монограммами 001с. Xd. - въ правыхъ, 
и съ посохами, ув нчаняшги б-ти конечными крес
тами, въ л выхъ рукахъ. Въ верху Вседержителя 
изображенъ херувимъ, внизу сераФимъ, а по угламъ 
той же нижней дробницы—четыре Евангелиста, съ 
разнообразно благословляющими руками. Іоаннъ 
Богословъ представленъ съ поднятымъ однимъ ука-
зательнымъ перстомъ правой руки и съ закрытою 
книгою въ л вой рук ; Мат ей—съ закрытою кни
гою въ об ихъ рукахъ; Маркъ—с неясно сложен
ными перстами правой руки и съ раскрытою кни
гою въ л вой рук , наконецъ Лука—съ простер
тыми вс ми перстами правой руки и съ закрытою 
книгою—въ л вой рук . 

При Евангелистахъ им ются надписи славянски

ми и частно греческими буквами: ^о'д юд кгосло" 

ол лить ВЪЛГАИ ОД МЛ 6 ДГЛИ ОД ЛЪ Д ДГЛИ . 
По об стороны средней, двойной дробницы, на 
двухъ квадратныхъ дробницахъ, изображены пояс-
ныя иконы: Богоматери и Предтечи, съ греческими 
подписями—изъ славянскихъ буквъ: 

щ\ А$ ОД оп | 

нд од 1 

г, 
ос ' 

Въ четвертомъ ряду, на двухъ четыреугольныхъ,— 
прододговатыхъ дробницахъ, составлены, изъ самой 
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мелкой ФИНИФТИ, изображенія — яъ паяный ростъ— 
апостодовъ Іакова и Вар оломея. У перваго—пра
вая рука благословляющая двуперстно, у втораго— 
трияерстно; у обоихъ—въ л выхъ рукахъ сверну-
тыя хартіи. Греческія надписи именъ аяостоловъ 
сд ланы славянскими буквами, расположенными 
вертикально: 

II ! ! Г 
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Въ надписи у апостола Вар оломея первыя три 
00 

буквы, въ имени,—^мр — выкрошились. 
Въ пятомъ ряду, на трехъ пятиугольныхъ дроб-

шщахъ — находятся три поясныя изображенія му-
чениковъ, съ 4-хъ конечными крестами въ рукахъ, 
съ в нцами, а двое и съ шапками,—на головахъ. 

На вс хъ описанныхъ изображеніяхъ святыхъ— 
видна, какъ верхняя, такъ и нижная одежда. 

По отзыву ішатоковъ ФиниФтянаго производства, 
описанныя мною ФЙНИФТЯНЫЯ украшенія—не вс 
одинаковой древности. В роятно н которыя ФЙНИФ

ТЯНЫЯ иконы, первоначально сд лашшя, повреди-
дились (а можетъ быть и инымъ способомъ утра
тились) и зам нены были въ посл дствіи новыми 
ФИНИФТЯНЫМИ же. Такое зам чаніе, основанное на 
н которыхъ признакахъ, им ющихся въ самыхъ 
дробницахъ, мн кажется, подтверждается еще за
писью, им ющеюся на оборот 2-го листа Еван-
гелія, въ которой говорится: ^полшги БЖІИ0 и 
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тГчтои Еци швноклжо вы tie стое Е 4ЛІ6 в вели-

колі^ нов^грлд^ ^ чтнлго ^ЛМА прчтыа BIJJM 

чтн4го бдисддвнлго Влгов^шенТд на городишб 

Б Л ^ 3 ' Hr̂ r ІМДА. ГІОВтклеШ6/И!Х ВЛГОЧТИВДГО ЦбА 

и гдрл велико^ кнзА ивднд вдсильевичд всед р'о^-

с , При пдств^ гдйнд пресфінндго сбрдтонд^ Дб-

^іепкпд0 великдго новдгрддд и псковд06 (покоющаго-
ся нетл нно въ Свято-Троицкой Сергіевой Лавр ). 
Изъ записи этой, впрочемъ, не видно, что именно 
пришло на Евангеліи въ ветхость и требовало об-
новленія? Самый ли окладъ Евангелія? Или Еван-
гельскій текстъ? Или же ФИНИФТЯНЫЯ иконы на ОК-

лад ? Разсмотримъ вс три эти вопроса. Объ окла-
д н тъ основаній сказать, что онъ не первона
чальный, т. е. несовременный самому тексту Еван-
гелія, и сказаніе записи, объ обновленіи, не мо-
жетъ быть отнесено къ окладу. Окладъ представ
ляется великол пнымъ во вс хъ частяхъ и совер
шенно ц лостнымъ экземпляромъ древняго худо
жества. 

Что касается текста Евангелія, то также должно 
признать, что слова: „обновлено бысть сіе Святое 
Евангеліе", ни прямо, ни косвенно къ тексту отно
ситься не могутъ; текстъ не поврежденъ ни одною 
буквою и везд полонъ; въ немъ н тъ нигд , ни 
вносныхъ словъ, какъбывъзам нъпропущенныхъг 

ни проб ловъ, ни лишнихъ, огражденныхъ скоба-
бами, ни зачеркнутыхъ, какъ бы не нужныхъ и 
тому под. Очевидно слова записи: „обновлено бысть..а 

прямо и исключительно относятся къ третьему слу
чаю, т. е. къ обновленію, или зам н выкрошивших
ся первоначальныхъ ФйниФтей, новыми ФИНИФТЯМИ. 
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Г. Д. Филимоновъ г ), большой любитель и со
лидный знатокъ по части археологіи, держится 
такого же мн ніа иполагаетъ, что первоначальныя, 
ФИНИФТЯНЫЯ, священныя изображенія на оклад 
Мстиславова Евангелія5 попортившись, могли быть 
зам нены, такъ называемыми, „святыми бармами", 
т. е. ФИНИФТЯНЫМИ, мозаичными, или эмалевыми, 
небольшаго разм ра, иконами, который нашивались 
на оплечья дорогихъ одеждъ (порфиръ) Греческихъ 
императоровъ. Обычая этого придерживались и Рус-
скіе великіе князья, особенно въ первое время, по 
прияятіи изъ Греціи христіанскаго просв щенія, 
получавшіе бармы изъ Царь-Града въ даръ, а ино
гда и покупкою. Памятникъ подобной святыни 
можно вид ть въ настоящее время въ Москв , въ 
Успенскомъ собор , оружейной яалат , публичной 
бибдіотек и въ другихъ м стахъ. 

Н которыя особенности въ самыхъ ФИНИФТЯНЫХЪ 

украшеніяхъ, на оклад Евангеиія, достаточно сви-
д тельствуютъ, что не вс изъ этихъ украшеній 
сд ланы одновременно, что не вс он —современны 
окладу Евангелія. Одн изъ нихъ оказываются 
малом рн е рамокъ, въ которыя вставлены, другія— 
бол е своихъ рамокъ, почему и края ихъ н сколько 
помяты. Трудно допустить, чтобы такіе, весьма за-
м тные недостатки и не сообразности—были допу
щены въ самомъ начал построенія оклада Еваге-
лія, съ рамками для ФИНИФТЯНЫХЪ иконъ. Окладъ 
Евангелія представляетъ такую совершенную худо
жественную работу, что безъ сомн нія каждая ФИ-
нифтяная икона д лалась и пригонялась первона
чально къ своей рамк и должна быть не шире и 

^ Археологическія изсл довавія по памятникамъ: окіадъ Мстисла

вова Евангелія, ра^боръ др^н йшвхъ фишфей въ Россіи. Москва 1861 г. 
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не уже ея. Въ такомъ именно вид и существуютъ 
на тсшъ же самомъ оклад н которыя изъ ФИНФ-

тянныхъ иконъ, несомн нно-однонременно съ окла-
домъ сд ланныя. 

Кром сего, на концахъ н которыхъ ФИНИФТЯ-

ныхъ иконъ, можно зам тить маленькія скважинки 
(дирочки), подтверждающія то мн ніе г. Филимонова, 
что иконы эти д иствительно когда-то, до иом ще-
нія ихъ въ окладъ Евангелія, были нашиты на 
какую либо матерію, тогда какъ при прикр ітленіи 
ихъ къ дереву или металлу не потребовались бы 
сквозныя дирочки, а были бы употреблены гвоз
дики и припайка. 

Украшающіе окладъгпросверленные и съ дресвою, 
самоцв тные камни и мелкій жемчугъ такъ незна
чительны, что оц нены только въ 25 рублей вс . 

Описавъ Евангеліе съ вн шней стороны, я пе
рехожу къ описанію внутренняго содержанія и тек
ста этого единственнаго памятника славянской Бо
гослужебной письменности, начала XII в ка. 

Вс хъ пергаментныхъ листовъ, отличной отд лки, 
им ется въ Евангеліи 220, Евангельскій текстъ, 
м сяцесловъ и посл словія занимаютъ 213 листовъ, 
4 листа (рамки) заняты шелковою матеріею, защи
щающею изобр^женія Евагелистовъ, а три первыхъ 
листа—не нумерованны и не заняты Евангельскимъ 
текстомъ, который начинается съ четвертаго листа, 
занумерованнаго 1-ю цифрою. 

Евангелвскій текстъ, въ дв колонны, написанъ 

по линейкамъ средней величины уставными славян

скими буквами, частію полнословно, а частію сок

ращено (съ титлами), весьма чисто, красиво и тща

тельно;' писатель самъ выразился такъ: «^амджа 
со пьсдр . 
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М сяцесловъ и посл словіе написаны, сравни
тельно съ текстомъ Св. чтеній, мелкими буквами и 
мен е тщательно. Къ недостаткамъ письма, какъ 
въ текст Ев. чтеній, такъ въ м сяцеслов ипосл -
словіи, Адо отнестигкакъ несоблюденіе орФОграФІи 
и знаковъ препинанія, такъ иповсем стное, безъраз-
становокъ и промежутковъ между словами, письмо; 
главъ, зачалъ и буквъ, употребляемыхъ, вм сто 
циФръ, для счета стиховъ, не полагается. 

То обстоятельство, что Евангеліе, за иекдюче-
ніемъ 8-ми первыхъ прожженныхъ листовъ, сохра
нилось въ болыпой чистот и акуратности—даетъ 
право предполагать, что оно не употреблялось въ 
церковномъ повседневномъ Богослуженіи, а какъ 
богатый даръ, какъ драгоц нный, для Новгородской 
церкви, княжескій вкладъ, тщательно сберегалось 
и можетъ быть употреблялось только въ дни вели-
кихъ праздниковъ и торжествъ. 

Что касается самаго Евангельскаго текста, то, 
по сравненію его съ Евангеліемъ настоящаго в ка, 
надо зам тить, что не вс священныя событія вне
сены въ систематичной посл довательности въ со-
ставъ годичнаго чтенія, а выбраны только т бла-
гов стія, который церковь признавала достаточными, 
для годичнаго употребленія, т. е. нед льныя, или 
седмичныя чтенія (апрокосъ), а также чтенія на 
переходящіе Господніе и Богородичные праздники 
и равно на дни великихъ святыхъ, внесенныхъ въ 
м сяцесловъ. Порядокъ чтеній —тотъ же, который 
употребляется и теперь, а ключемъ, или началомъ 
чтеній на весь годъ, служитъ пасхальная нед ля. 

И такъ первый листъ въ Евангелш—совершенно 
чистый: на оборотной сторон втораго листа им ется 
приведенная мною выше запись объ обновленіи 
Евангелія,—а на оборотной сторон третьяго листа 
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находится изображеніе Евангелиста Іоннна, сд лан-
ное красками. На золотомъ ФОН начертанъ четы-
рехъ-конечный крестъ, а въ немъ изображенъ Еван-
гелистъ Іоаннъ Богословъ. Онъ—въ двойномъ цв т-
номъ од яніи, препоясанъ и обутъ въ саіідаліи; на 
глав его, кругомъ лысины—короткіе с дые волосьц 
лице обрамлено окладистой бородой и длинными 
усами. Ноги Евангелиста стоятъ въ нижнемъ конц 
креста 5 а руки простерты къ символу—орлу, какъ 
бы вылетающему изъ голубаго зв зднаго неба, со 
свисткомъ въ когтяхъ. Вправо отъ креста на одно-
ножномъ столик , похожемъ на аналогій, лежитъ 
раскрытая книга, на одной сторон которой видно 

одно слово 00со (остальныя в роятно стерлись)^ 
а на другой осталось пять буквъ: 00искни . Вл во 
отъ креста, какъ будто позади Іоанна Богослова, 
ученикъ его Прохоръ изображенъ сидящимъ на 
полу и пишущимъ: подъ перомъ его видны три 
буквы: WHCK . Евангелистъ Іоаннъ, ученикъ его 
Прохоръ и символъ перваго — орелъ—изображены 
съ в нцами на головахъ. 

Какъ въ кайм , окружающей крестъ, такъ и на 
самомъ ЗОЛОТОМЪФОН рисунка,—красками написаны 
деревца и в тки. 

Надъ текстомъ Іоаннова Евангельскаго чтенія 
золотомъ и красками нарисована заставица, подоб-
ныя которой им ются въ начал чтеній и у другихъ 
Евангелистовъ и предъ м сяцесловомъ; заглавныя 
буквы чтеній расписаны такя^е одинаково, а самыя 
заглавія, иди указанія чтенш, означены одн ми 
только золотыми буквами. 

Въ заглавіи надъ первою колонною текста читаемъ: 

^Ш CBATOHW и велики Нбдтклю пдс^ы66^ надъ вто

рою колонною: 006уДНГбЛи Ё о т ^ ІОУДНД стоеи0 6. 
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Первая колонна чтеній начинается такъ: ^ишони^ 

{зам нено ш современныхъ намъ по печати Еван-

гедіях -. — сдовомъ ^в^ начад )^ е ^ слово, и слово 

К 1 ! •-.ФТЯ ЕЛ И ЕЙ К ^ СЛОВО. Сб К1^ ИСКОНИ О^КД. И 

?г4«2лОД'< Еушд HEfgHmero НИЧТОЖЕ неБыстЕ — 
еже БЫСТЕ... Ц. продолжаясь въ томъ же числ 
стиховъ, какое .доложено и въ современныхъ намъ 
Ёвангеліяхъ5 оканчивается 17-мъ стихомъ. 

Вс хъ чтеній, выбранныхъ изъ Іоаннова Еванге-

лія 55-ть; он написаны на 26 lJ% листахъ. 
'•--'• ^ .. •-* об 

Полнословное имя Спасителя: 9<)иісоусх ^ц исоус ;̂ 

встр чается въ Евангеліи Іоанна, между сокращен-

нымъ и чаще употребляемымъ словомъ ^іся въ 

30 м стахъ, въ томъ числ одно слово ^шъ 

повторяется 25 разъ. На одной передней сторон 

26 листа, слово г)0ШС2 употреблено 6-ть разъ; съ 

этой страницы была сдата литограФическимъ спо-

собомъ к о т я , въ н сколькихъ стахъ экземпляровъ^ 

для раздачи йелающимъ5 особенно старообрядцамъ. 

Я позволю себ зд сь выписать н сколько не 

согласныхъ съ современнымъ текстомъ и неудоб'о-

понятныхъ словъ, встр чающихся въ текст Еван-

гелія Іоаннова5 съ указаніемъ листа, колонны и 

строки.'---..'-̂  ••'"• ..' •:" 

Листъ 3-й кол. 2. стр.Ж-Шш ( е ^ в ^ д ^ ) ЕУВШИ^Х 
BS М<№ ЕХ ДНИ СНА. 

я , З-й-на об. к. 1, с.;ІІ mnuBWifki ( Н 4 Й А ) . 

•Ф̂  - w ^ Г.І -i.-e.II. mm мышыл и ЛІІДЕЛЕНЛ 

' (КОСНЛ) с^дцелі^. 

•.,:;,'^,:.'::_ :•; ••':,;w ..':..•. -. с б . HTZ ( и ш ) HL|J6^ '-OTS- НШ 

(невидижх ЕУСЧ^). 
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на об. к. 7. с. 18 буква fi сълицемъ чедов., 
въ верхней части ея. 

я к. 1. с. 8. 34печлт2лткл (втЬроБ4) 

АКО БЯ ИСТНЬН^ ксть. 

на об. к. 2. с. 2. неоуво приде годинд (чдса9 

вреліА). Слово година ча
сто встр чается и у дру-
гихъ Евангелистовъ. 

53 к. 2. сЛ4. испытайте книгы (писд-

н"|"/л)р Это слово также ча
сто повторяется. 

я к. 2.с. 21. іуксдревя моужъ (цдрев1/). 

„ К. 1. с. 4. д^я С̂ЖЬ Ĵ Â GZ ЖИКЫИ сх 

ШеДЫИСХ НБСб». ^Л^БХ КО 

^ нжб ддх ддліх плхть mo А 

ксть$ w?K6 д^й дд,ия з ^ " 

ЖИБОТХ всего ліирд. Сло
во: „дамъ" (вм сто далъ) 
обращаетъ особенное внк-
маніе старообрядцевъ (без-
иоповцевъ). 

на об. к. 1. с. 7. пдрдкдитя (ут шитель)., 

JJ к. 2. с. 6. ДНГЛЙ КО ГН2 НД БС^ д ^ т д 

/ИЫАшесл KZ корпели. 

(с^ожддше кх к^пелк). 

^ к. 2. с 5. скиндпигнд (почтеше cfk-

№). 

^ к. I.e. 18. буква Р съ ляцемъ чело-

в ческимъ. 
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Л. 15 на .об. к. L с. В. придеженл оггъ сдлирид 

почрткт2 воды (почергитн 

кодЬ1). 

• ъ 18 д К. 1.С. 5. А%Ъ И ОЦХ КДИНО tfCfcifc 

(если). 

^ — я с 13. (овллсфТіИИи (О^Л'к). 

,5 — ^ с. 25. Ако ьддсфимисдеиіи (^ ;-

лЬ? глеши). 

19 н а о б . к . І . с. 4. в ^ в ^ в ^ (іг лш) АКО . се 

ЙСТЬ СН2 НДМИАКО СЛ^ПХ 

ООДНСА КЛКОЖб НЫНТЬ БИ-

дитх нбіігкатк иди кто 

Б^В^ОИЫ Нб^/ПьОиПрОЧ. 

На оборот 27 диета,, внутри квадратной рамы, 
расписанной по золотому Фону красками, изобра-
женъ св. Мат ей. Онъ—од тъ и обутъ подобно Іо-
анну, съ с дыми волосами, и представленъ пишу
щими, сидя на табурет , со взоромъ, устремленнымъ 
вверхъ,къ Архистратигу Михаилу (его символу), па
рящему изъ голубаго неба, съ золотою хартіею въ 
правой рук и посохомъвъ л вой. Предъ Евангели-
стомъ—на стол —лежитъ,кром письменныхъ при-
надлежностей, раскрытая б лая книга, съ 3-мя только 
черными буквами: ^йЬ и . Евангелистъ и символъ 
изображены въ в нцахъ; подписи при нихъ грече-
скія, составлешшя изъ славянскихъ буквъ: 0 9(д) 

іИдтХтмк оо ІИИ^ДЛ0 0. 

Съ 28-го листа начинается текстъ 113 чтеній 
Евангелиста Мат ея, вторникомъ по пятидесятииц ^ 

яо блаженствахъс; и оканчивается на 41 лист . 
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Слова: 00HCO^CZ() itoyt^ иіщс^ 'ti\ft% и Уисх00 

встр чаются, мешду часто повторяемымъ въ текст 

именемъ 0 0 ся 0 въ 59 м стахъ, въ томъ числ одно 

имя иіС2 употребляется 40 разъ. Изъ этого Еван-
гелія я также выпишу буквально неудобопонятный 
слова. 

Листъ28 к. 1. с. 16 БЯЗАР^иці/МА вя в ^ -

мшл ЛОІ/НЬНДА (лгксдч-

НЫА). Зд сь разум ются 
больные—лунатики. 

я — на об. к. 2. с. 3. дше оуко принбсеши ддря 

СВОИ К2 ТрбБНИКОу (къ 

олтарю). 

^ 30 „ к. 2. с. 22.cz токрдтице^ пои/иеть 

ижизнь Б^чноую причд-

стить ндсл^дитх. 

я — Т/ с. 25. діре оуво пронырнви соу-

ше (л^кдви). 

^ 3 „ к . 2. с. 10. бдд ліогоутв сновб чертеж-

никл жел^яги (пллкдти). 

Дондежб сх ниліи mtTh 

нев^стяникх (жбнир). 

„ 32 наоб.к. 1. с. 7. непритлж^Тб з л л ¥ Г 4 и 

среврд... нионоушл (нисл-

погх) ДОСТОИН̂  Д̂ ЛДТбЛЬ 

пицід свойств Ои^ды 

СВОбЛ). 

я 34 „• к. 2. с. 14. С/Иотрите ^в^твцд полв-

скдго(кринх) КЛІІО р д т т в . 

http://22.cz
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35 я к. 2. с. 3. опрдБИс̂  пр^ліоудрость 

отх члдеся свои^ (онрдв-

ДИСА). 

— „ с. 24. и ты клпесндоуме SO^BW-

сивыисд до нееесе доть 

Л1Н44ГО OBHHgZ СНИД6ШИ 

(до 4дд снидеши). 

36 ^ к. 2. с. 17. нд ліытдрниц^... иліене/И^ 

/ИДТАБОСИ (НД/ИЫТНИЦ^). 

39 ^ к.2. с. 2^.печдль св^тд сего (в^ид). 

3 на об. к. 2. с. 22. Еоудеть доук^ (древо) 

Ако ПТИЦДМЙ.М гн^ЗАИ-

ТИСА (китдти) вх в ^ д р 

НГОш 

40 „ к. 2. с: 1. нивд ксть ліирх (седо есть 

лшя). 

43 „ к. 1. с. 11. Цове г̂ошдА пред^ ногдмд 

жсоусовд/ид. 

47 наоб.к.І.с. 11. кдиих о л^вортек^ 

(omSww). 

50 на об. к. 2. с. 12. родя т се ненсрдить иятй 

к/иолитвою идлкдниитя 

(постом^). 

51 ^ ш 1. с. 15. творитеснддьв^иогньнд 

(геену) СОІ(ТО^Б4ИШД ВДСХІ 

— на об. к. 2. с. 17. Кдко оіркжите отя соі̂ дд 

ОГНА двврвскдго (геенс-

кдго), 23 
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Ж. 53 на об. к. 2. с. 8. люудить гк ліои n^Tff 

(KOCNHTZ)... Н протьши-

ТИИ ПОЛХТЬ/ИД (полліД 

„ 55 я к. 1. с. 17. Горши Бутьди^нд гоудеть 

' (дирд). 

^ 57 ^ к. I .e . 9. Ако влддыком Б^СОВК-

СКЫИ/И^ (О К Н А З ^ B^WR-

ст'кмя) изгоните вгксы» 

^ 61 я К. 1. С. 12. ВбЛИЧДЮТСА подолякы ко-

тыг2 сбонр (воскрилУжлш 

„ 6 2 на об. /Идз^оу ДІДСЛ^ЛІ̂  дрбвд-

ныимх и проч. 
На оборот 69 листа, также въ рам по золотому 

Фону, красками изображенъ Евангелистъ Лука, съ 
волнистыми—густыми, коричневато цв та, волосами 
на голов , и съ выстреженою маковкою (гуменцемъ); 
въ бород и усаіъ:—волосы короткіе и р дкіе. 

Евангелистъ представленъ сидящимъ, съ лицемъ 
и руками поднятыми вверхъ, какъ бы къ принятііо 
свитка изъ передяюеь ногъ тельца (символа), высту-
пающаго изъ синяго, зв зднаго неба. Предъ Еван-
гелистомъ находится письменный съ принадлежно
стями столъ, а близь него^ на анадогіи, —книга 
раскрытая, съ полустертыми (не разбираемыми) чер
ными буквами. Евангелистъ и символъ его—въ в н-
Іцахъ; надъ головою Луки и предъ тельцемъ крас-
каж славянская подпись: 09(д) джкде тмь ОЯОА^ОМЪ 

ТГЫ ЧШЪ д^х СТУИ АВИСА лжц4с с. 
Седьмичныя чтенія, въ числ 132-хъ^ —пом ща-

ются въ непрерывной последовательности на 54 ли-
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стахъ tf оканмиваются сыропустною нед лею, о мо-
литв и дост . 

Слова: 99иТсоус29 исусх̂  исоус^ 0 встр чаются въ 

чтеніяхъ Луки 3 раза, а 9<)и«СЕ въ 5 м стахъ; 09Vcz 
же употребляется часто. Выпишемъ (изъ многихъ) 
н сколько словъ, довольно устар вшихъ и малопо-
нятннхъ5исличимъ ихъ съ современнымъ, улучшен-
нымъ текстомъ. 

Листъ77 к. 1. с-1. Прин^хшилллвлетрх^из-

мы (М ОА) Н Д Ч Д Л І О Ч И Т И 

(^л\ывдти) н о з ^ иго сле-

%А№шщш И MAQAAUM Х р И З -

мон (лі ролі^). 

^ —наоб. с. 21. кдиня в ^ долженх ПА-

THW сотя кентиндрии (ди-

НАОІИ). 

82 з к.2.сЛ4. ртва ндшг вытныи (нд-

Йі|іНЫЙ). 

^ 86 : : к. I.e. 11. уоЯлишоумИ достдго до-

і̂ гд неостдвитсА. 

я 87 на об. к. I.e. 15. ДлАТИ во вретА оурокх 

житьныи (житолі^р б). 

я 91 на об. к. I.e. 11. ехтворите секі др^гы отх 

прдвбднддго ВОГДТЬСТБД 

(отх /ИДЛІОНД непрдвды) 

гёгдд оскоуд^ете приилі-

суть вы вя В^ЧНВІА ^рдліы 

(крОБЫ). 

23^ 
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X 94 ; к. 1. с. 16. Я А$% лржшдг 42 ми-

ПЛОДКО/ИХ ((!Х лиевою). 

„ 97 „ к. 2. с. І.-илі^ ИЛІА отооннл (отре-

ЧІНА). 

„ 99 на об. к. I.e. 15. и ндчнетб внтк СТОАТИ 

и тле^и (^ддрти). 

я 100 наоб. к. І .с. іб. вижм члкшкы'' доувие 

(древд) )(ОДА(|ІЛ. 

, 1 0 3 я к. I.e. П. отянлчлллсязм^ниюл\о-

ужд н женоу. 

„ 103 наоЕк. 2. с. 8, Прииліши илі^ник (СОКАО-

&иціе) «БСИ... они т отидб 

„ 108 ' „ к. 1. е. 1. ОуліирдА неостдви плшене 

(стЫбни). 

.я 108 „ к. 2, с. 10. кдко ндродх лібшетх 

/И^дввх гдзофулдкию (со-

HjJOBHLJJHĤ )... ОКДЖб BIZ-

вере кодрдтх ЫштЮ... 

отіх недостдткд своего 

(6С0 H/tiTfeHff̂  свои). 

7* 109 на об, к. 2. с. 12. длчм двдкрдты BZ соуво-

тоу (nomwcb). 

^ 111 наоб..••»..1> с. 11. вечеря лииди полоуноши-

ИДИ В2 К#рЫПОЮ1|1Д (в?; п^т-

догддшен е), 

я — наоб. к. 1. с. 24. итя НДЧДТЙ ДИ ОВЛТИСА 

(ДИШДТИСА). 
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Л. 114 на об. к. 1. с. 3. нлродя ліногх С2 ороужи-

КЛА̂  и посевы (ШКОАЬМИ). 

я. — на об. к. 2. с. 5. ОД̂  АНХ ПОНА&ОЮ (ПЛД-

я 115 на об, к'. 1. с. 3. онх т отхвержесА ГЛА 

что ты гліиж. 

я — на об. к. 1. с. 11. они же ндча КДАТИСА И 

проклиндтисдСротитисА). 

,. 116 я' к. 1. с. 5. Елидбтежб секббглд кат 

ГАДОТАГЯЧДЮТЯ срдцд м -

ШД ОК̂АДНИК/Ма и пилнь-

ст&омх '(ОБь^А^нТЕ/иг). 

•„..;;;•— п к.:•!; с. 2. глдь^ш 

я' ^- -:•• к! 1. с. 9. ЙСПОШ іршд Ежи^ рдз-

Ш<к нд дкоі̂  от̂ и горы 

АР ПОАОЛД* 

•'•„ 118 наоб. к. 1 .& 1 петь китдльницд.... нти 

вдді̂  покджетх вксрА" 

ницм; (г6(5ниц8). 

э — на об. к. 2. с. 25. нічіоета л в̂йи^д ТЕОА (ш^-

ИЦД) ЧТО ТВОрИТЯ.АЦНН-Ц4 

и цроч. 

Слово: ^куръ" везд^ йш чтеніяхъ Луки и др. Еван-
гелистрвъ^ зам няетъ едбою теперь употребляемое 
въ Евангеліи слово „иетелъ". 
" Ш оборЬФі 123 іиста5 внутри 8-ми конечнаго кре
ста, сч^мат&фмш.ттьтъ, въ квадратной рам , 
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съ кл тчатою срединою, рослясанною по золоту 
красками, изображенъ од тый и обутый, подобно 
Лук , Евангелистъ Маркъ, но съ черными на го-
лов , бород и усахъ, подстриженными волосами. 
Онъ изображенъ пишущимъ, въ сидячемъ положе-
ніи, съ лицемъ обращеннымъ ко льву (символу его), 
выступившему на половину изъ голубаго зв зднаго 
неба и держащему въ передяихъ латхъ хартію (въ 
красной рам ) золотую, на которой 9-ю б лыми точ
ками обозначенъ четырехъ-конечный крестъ. Предъ 
Евангелистомъ — на аналогіи — лежитъ раскрытая, 

б лая книга съ 6-ю черными буквами: ^(Б ЛШкд06. 
Евангелистъ и символъ—въ в нцахъ, а посл дній 
съ высунутымъ, иаъ разинутой пасти, краснымъ 
языкомъ и белыми зубами. 

Субботнія и воскресныя, великопостныя чтенія, 
в числ 40-ка, со внесеніемъ чтенійя изъ другихъ 
Евангёлистовъ, начйнаіотся субботою 1-й нед ли в. 
поста и продолжаются вовсю Св. Четыредесятницу. 
Въ страстную же седьмицу пом щены чтенія по-
вседневныя, какъ утреннихъ, такъ и литургійныхъ 
и 12-ти страстныхъ Евангелій, со включеніемъисв. 
пятка, въ который вдревле совершалась литургія. 
Чтенія на эту нед лю оканчиваются в. субботою. 

Ълово: ^исоусх встр чается въ чтеніяхъ Марка 

въ d-хъ, а юШія въ 4-хъ м стахъ. Выпяшемъ и 
изъ сего Евангелиста н сколько сдовъ, нын не упо-
требляемыхъ. 

Листъ 132 на об. к. 2. с. 16. кхстдноутько лзжи бн-

r> 134 „" к. 2. с. 6. твори'тб ^го снд огнівн-

mm Йг̂ кишд кдпй. 



- 3 5 9 -

X 135 — к. 1. с. 1. исполните в^роу оир вл-

ши і̂х (лі^р^) з ^ и ^ поро-

ДН Н^НОКЛш 

•я 141 на об. к. 2. с. И . КВД— 

„ 142 „ к-.-2. с б . Опгя скго плодд виньндго 

(лозндго). 

, 143 „ к. 1. с. 4. иизнь^е нож^ {п%ъмчь). 

„ 146 — к. 2. с. 2. дди ксл\ь виногрддх 

истиньныи (Д32; ес/иь лодд 

ИСТИННДА) ді|іб нбвоудеть 

BZ Биногрдд^ (нд л о з ^ ) . 

„ 146 на об. к. 2. с, 9. лдз и^вьрдр вдсх и по-

ЖИр В2 ВДС2 (положи^). 

„ 153 я к. 2. с. 8. иокд^кошд ffro BZ вдгорх 

(прШрАДЙ. 

, 154 „ к. 2. с. 12. и /иногдт^десдпочившир 

вястдшд (^сопшир). 

т 155 — к. 1. с, 18. лодрддждд^оу (р^гд^сд) 

КГО И КНАЗИ— рОуГДруСА 

кліоу и воини. 

і5< _ ^ ж i . с. 2 . 1 4 ж б ндаисдші* вдписдно 

НДД2 НИЛ\2 КНИГДМИ 6ЛИНВ-

'ШМИ:'ЦИМШМИ и жидов-

СКД/ИИ. 

„ 155 на об. к. 1. с , 1 . 3 Д П 0 Н 4 Ц^вьнлл рдЗАр-

СА НД ПОЛЫ. 

^ 156 — к. 2, с. 1. Приз&дв^кбнт^риондСсот-

никд). 
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•Л. 158 наоб. к. I . e . І огрддя и вя огрдд^ Вбртх 

(гоов20 ровя). 

„ 167 „ к. I.e. 19. нлпиеджб и досноу Пиллтя 

и положи НА крест1!:... іи^ 

доек^ /инози... и е ^ нд-

пиелно жидовьши гречески 

и лдтински. 

„ 1 7 8 „ к.2.с. 19. Ако Христосови кете. 

ч 185 п к. 2. е. 5. кліоуже н^слія достоинх 

отр^шити вх зБоу^ы сд-

псго/их кго (ре/ини). 

» 1&8 „ Нетоже тоу ехт^орйти ни-

единое силы нятяк/ио нд-

/идйонедоужныр ЕЩЛОЖН 

роуіук и исцели... и 4W-

жддшесА нев^ровдниюи х. 

п 208—- к. 1."с.Ш ШИШЛСА преди ними АКО 

КЛАДИ (лжд) ГЛДГОЛЫ И)(Х 

М сяцеелйвъ при Евангеліи Мстиславовомъ. 

Орсто^ щзт? Д2 ад сядевъ и начинаясь сентябремъ. 
этотъ м сяцесдовъ почти вполн соотв тствуетъ 
употребляемому нын^ ^фковію. Разница состоитъ 
вт,!тт жшш^что; аъ одиедваемомъъімйсяц 
сущеетвуетъ Е^ЩОГО лродусковъ въ числахъ у н -
которыхъ м сяцевъ и иденъ святыхъ, зам ненныхъ 
указаніШ гіа І й : ШЙЫ^ йо случаю предпраздне-^ 
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ства какого либо Господскаго праздника. Такъ въ 
10, 1.1, 12 и 13 числа сентября, вм сто означенія 
именъ святыхъ (греческихъ), полозкенныхъ на сіи 

дни въ нын шнихъ святцахъ, сказано: 00ПОКЛОН6-

ни^ чтноліо Ш&оц ш Равнымъ образомъ н въ на-
вечеріи Р. X. и Вогоявленія—именъ святыхъ н тъ, 
а въ другіе дни—внесены ц лыя Евангельскія чте-
нія, назначенныя въ эти праздники, какъ бы именно 
въ зам нъ именъ святыхъ. 

Кром сего, въ н которыя числа внесены св д -
нія о разныхъ достоприм чательныхъ церковныхъ 
и гражданскихъ событіяхъ. Наприм ръ, 4-го ноя
бря, кром имени святаго, записано торжество, быв
шее въ Кіев , по случаю освященія СоФІискаго со
бора: 0 0RZ T'Z ЖЕ (т. е. 4 и) день сірГник СТЫА 

софиНі иже ксть Б,̂  кыкв1^ грд cijieHi ефремхл ^ 

/Иитрополит^/ии . Описатель храма св. СОФІИ, про-
тоіерей Лебедйнскій^полагаетъ, что Алекса По-
повичъ говоритъ зд сь, о второмъ освященіи СоФІй-
скаго храма, въ конц XI в ка, какъ о событіи, 
близкомъ—по времени—къ написанію имъ Мстисла-
вова Евангелія, и совершившемся при митрополит 
ЕФрем (1090 г.), преемнике митрополита Іоанна. 

Но мн кажется, ч*о ейли не съ большею, то и 
съ неменьщек) достов р^о^тдо,—• ̂ ^аааніе Алексы 
можетъ быть отнесено къ первому освященію ново-
созданнаго храма св. СОФШ, бывшему въ половин 
XI вика.' : 

Освященіе вновь созданнаго храма (первое) есть 
собшда бод е зам чателыісш^ ч мъ освященіе (вто-

^1) ІІр^т. .Іебедпвгскій: Рефератъ, читанный на 3-мъ" археологйчеекомъ 

оъ зд въ Кіев , въ 1875 году. -
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рое) храма обновленнаго, и: л тописецъ бол р им ~ 
етъ основаній занести въ исторію первое, потому 
что съ нимъ т сно связано начало исторіи самаго 
храма. 

Въ Кіевской митрополіи, до указываемаго прот. 
Лебединскимъ митрополита Ефрема (1090 г.), былъ 
также другой (1-й) митрополитъ ЕФрёмъ (1039— 
1060 гг.), преемникъ митрополита Илларіона; онъ и 
могъ совершить освященіе храма, въ половин XT 
в ка. 

Алекса по времени могъ быть современникомъ 
перваго освященія, точно также какъ и втораго. 

Ером сего, можно думать, что Алекса неприми-
нулъ бы отм тить, что онъ говоритъ о второмъ 
освященіи. Если онъ не называетъ сего освященія 
ни первымъ, ни вторымъ, то не логичн е ли будетъ 
призжать, ЧТІУ онъ товорщц*, объ -.освящевіи ново-
созданнаго (а не обновленнаго) храма СОФІИ, совер-
шенномъ первымъ Ефремомъ, митрополитомъ Кіев-
скимъ, при чемъ прибавленіе—къ слову освященіе— 
опред лительнаго слова „первое^ было разум ется 
не нужно?? 

12 декабря: 99поБ1Гкд4 ил персы и нд ^ogpoA06. 

17 марта: 00ПДЛІА стдго дле^ид ндрицдб/идго члкд 

БЖИА ПрИСП^ Ш ЕШПОМИНЛНИК ЕВЛИКАГО TfOiftA и 

всі̂ рбсеник прдвьдндго ЛДЗООА дроугд ХвдС6. 

31 марта: ^trftTh /И н̂икд І^дрд0^ которому празд
нуется 19-го октября. 

11 мая: ^шшаомттик кдгфколбни^тх кжи^жх 

Д^БЬНО ТКОрИДіХ СХД^ЛДНИА СбГО КГО^ДНИ/ИДГО 

црьекдд грддд ^ в роятно, Щева, но неизв стно 
время. 
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5 іюня имени святаго не означено, а записано: 

О0ПД/ИА СЯ ЧЛКОЛЮКИКЛІЯ Н4Н6С6НЫА НДНЫ В^ДЫ ВХ 

П̂ ИШбСТВИ̂  ИНОАЗЫЧНИКХ 0Т2 НИр Жб LJJ6A|3WH вх 

лілсти своел рдди изкдви НЫ ЛІЛТВДЛІИ Б̂ Л И fljJH-

СНОЛЬЦ4 /идрид. 

14 іюня: 0 0 Г Ш І А рекхше оуспени» стдго пррокд 

20 іюля: 0г)0гнвн0€ с^ожсник стдго прркд или . 

24 іюля: ^ПАМІЬ (TOW врдиліо^Чбниііоу корисд и 

к ос 
БД . 

Посд м сяцеслова сл дуютъ 11-ть воскресныхъ 

Евангелій^ а за ними одн указан!я на гіріисканіе чте-

ній по разнымъ случаямъ. 

со 
Іистъ 212, колонна 2-я... 0 0нд иуінт . 

^Л БОЛАШДА МОуЖА И 
00 

60 
00НДДХ CKH/V\OW лши^д . 

06 

00нд хкил\о тнлт • 

00нд испо^ддник /иоу-
60 

яелія и женд/их . 
^нд литоургии з поповх 

г^ 00 
нд чшни^ мдслоу . 
^БХ ПДМ^ СТрД̂ Д НД ТрА-

•«Hftif з ш л и 4 0 

Полнымъ чтеніемъ Евангелія отъ Матвея 0 0нд 

кездожди»^ заканчивается кругъ избранныхъ го-

ДЙЧНЫГЪ чтеніі. Въ самомъ же конц приведено 
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д тописное сказаніе, какъ о написаніи Евангедія 

въ Новгород Алексою, такъ и объ украшеніи его 

въ Парь-град . 

Это л тописное пов ствованіе я приведу зд сь 

буквально. 

00ГИ R2 ОЦХ НДШИр ДВрДД/ИОВ̂  исдко&Аь И АКОВЛЬ. 

и Жмш иуъ прдаьдьнддго. С^ПОДОКИБУИ MA rpkuih-

нддго рдкд свояго ддеі^соу ндписдти сип еуднгелии 

БЛГОВ р̂ЬНОуЛІОу И Ь̂СТОЛЮКИВОШ/ИОу И ЕГ/ИЬЧС-

СТИ/ИОО/ИОу KHAgW АеОШДОрОу Д ЛШбКСКЫ /ИЬСТИ-

слдБоу. кгноукоу coymw кьсе&оложю сноу БОДОДН-

мирю. К Н А З ^ нр^городьскоу/ирур ижсяверши сик 

б ^ « нд БСДБНИК прткс ки И MW^H ВЛЧЦИ НДШ6И 

еци ддиже кшщ гьГдх ^лсть с&ого и ндсл^дик црс^ 
-̂г " " Г" """" !#£• '' і 

Т В Д НВСЬЦДДГО ИДИ ДГОЛ'БНО КНАЖбНИК И CZ БС^КЛІИ 

СБОИ/ИИ АМИНЬ. 
0 frr^. І ? Ч Г І ^ 

ды же ердк почитдміі|іе Б^ СИ^ еуд^. дше де криво 

НААА^ТВШ ТО ИСПрДБИБШб ЧТбТб Ячб Д НбКЛбН^Тб. 

д^я во грткшьныи рдкх длексд ндпнсд^ сик б^д^ 
CHZ дд^древх - - п р о ш у т б р д + і + і 

ш ги спей KNAg/V ндшего леодорд. діхногд д ^ . д 

Л(іи|ь(кы /иьстисддвд:—жддень пьсдр: *—* 

ддя улщ д^и и недостойный )(оудыи грешный, 

С2:пысдр лдді^тн ^ Д А ^pw ндшвдіоу И ЛЮДбДІК 

ОС«^ОНЬЧДНВИ€уД |̂ fi/^UifTb КДЗДЛ2 /ИЬСТИСДВЕКНАЗВ» 

Х^удо/иоу ^дсддвоу. іі вр^и BZ црІ̂  грродоу и .оу-

чинир р ^ р б т и : кЯбик) B Z ^ P ^ T H I C A и щ ш ^ ро-

родд. щрр^увир ВЬЙ ^ДДТ 9 и sfp6K,po и др4ГШ е4т 
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лмнь. и пришедз іши&оу и гако'нчдсл ВЬСЕД̂ ЛО. 

мЦл дкгустд sz к ц^ноуж^ еклнгедиА сего кдинх 

К2 К̂ЕЛДК Д%Ъ Ж€ )(0уДЫИ НДСЛЛВ2. /ИНОГО /ИНОГО 

ТруДД ПОД^А^ И ПеЧДЛИ, НО БЯ ОуТ^ШИ /ИА ДОБ-

рДДГО 'КЗНАЗ'А /ИЛТБОМ, И ТДКОДДИ КХ БС̂ /ИЯ AW-

дб/их оугодндц/иу ТБОрИТИ. СЛЫШДІ|ІШХ кго црстбик 

ПрбБЫБДМШе БЯ рДДОСТИ И БХ Б6СЕЛИИ И БИ ЛЮБВИ. 

И ДДИ БХ КГО /ИЛТБОу БС'к/ИХ Б̂СТИАНО/ИХ. И /ИН1^ 

руДОЛЮу НДСДДВОу П(ЗДБАШИ Г̂О ОрОуДИА БЯ ПрДББ-

доу. и окрести честь и ЛШЛОСТБ Ш БД И 5) своего 

IWA и 53 врдтик. fiTkpoywtjje вх стоу трцю оцд 

и снд и стдго д^а НЫНА и присно и т в^кы 

Б̂ КО/ИХ Д/ИИНБ. 

Причина перехода этого драгоц ннаго памятника 
письменности изъ Новгородской собственности въ 
Московское вдад ніе̂ —не изв стна, но предполагать 
можно ̂  какъ я сказалъ выше; что онъ взятъ если 
не Іоанномъ Ш, то Іоанномъ IV, во время разгрома 
Новгорода, въ чисд другихъ церковныхъ предме-
товъ, досел досточтимыхъ и украшающихъ крем-
девскіе храмы. 

2) Евангеліе писанное, XII же в ка, длины 7, 
ширины. 65 толщины 3 вершка,—переплетено въ ду-
бовыя доски, обложенныя золотымъ аксамитомъ. 
На 261 пергаментныхъ листах* написаны — текстъ 
Евангелвскихъ нед льныхъ (апрокосъ) чтеній—въ 
дв кодонны частію чернилами, а частію киноварью 
и м сяцёсловъ, заключающій въ себ также чтенія 
на разныёііраздничные дни. Н которые изъ листовъ 
страдаютъ различными недостатками отъ худо вы-
д ланной кожи: одни вышли очень толсты и плотны, 
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другіе тонки и мягки до того, что нанихъ им ются 
сл ды протечки чернилъ. Что касается самого пись
ма, то сл дуетъ сказать, что оно не тщательное: 
видно невниманіе переписчика, выразившееся въ 
пропускахъ, вноскахъ, припискахъ и другихъ не-
достаткахъ. Можетъ быть это Евангеліе писалось 
писцомъ, промышленникомъ, на скорую руку, для 
вольной продажи на базар , гд не было койтроля. 
Зам тно и то, что Евангеліе этоіупотреблялось часто 
при Богослуженіяхъ. 

Предъ чтеніями каждаго изъ Евангелистовъ и 
предъ н которыми м сяцами, въ м сяцёслов , за-
ставицы и заглавныя буквы расписаны красками, 
а указанія чтеній написаны киноварью. По сход
ству росписашя чтеній этого Евангелія съ прежде 
описаннымъ, Метиславовымъ, можно было бы опи
сываемое Евангеліе принять за копію Мстиславова, 
но г при внивііа/шльгиомъ сравненіи того я другаго, 
это предположеніе должно быть отвергнуто. Въ 
одномъ изъ этихъ двухъ Евангелій содержится то, 
чего н тъ въ другомъ и на оборотъ, Въ описыаае-
момъ Евангедіи, въ начал чтеній отъ Іааина^ есть 
главы и стихи отм ченные черными между словами 
крестиками, чего н тъ въЕвангеліи Мстиславовомъ; 
въ тоже время въ первомъ н тъ изображеній 4-хъ 
Евангелистовъ. М сяцесдовъ,начинаюіційся, какъи 
въ Мстиславовомъ, сентябремъ м сяцемъ,—не по-
лонъ числами, а сл довательно и именами святыхъ. 
Пропуски эти, служа отличіемъ отъ м сяцеслова 
въ Евангеліи Мстиславовомъ, особенно значительны 
въ сл дующихъ м сяцахъ: въ Феврал ^. вм сто 
28—29 дней, внесено только 6-ть: 2, 3, 14, 17, 18 
и 23; въ март изъ 31 дня вписано только 2 дня: 
9 и 25; въ апр л изъ 30 дней включены только 
6-ть дней: 6, 18, 22, 23, 25 и 30. Бол е или мен е 
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зяаштежщвщ иропуеки чиеедъ и мменъ святыхъ 
ветр ііштея и т ас хль ооталщых'ь м ещахъ, 

Крда мто••:,•; въ опиерваемомъ Двангедаи встр -
чаютея елка, не уіхотреб^яеммя в^ срірбмвннщхі» 
Евангеліяхъ: наприм, 16 января записано; „спаде-
піе честнымъ веригамъ Апосгода Цетраа (вм с^о— 
іі0кжоненіе). 2Q ішля ^ огненное восх жденіе пророка 
Щяши :..(9І- въ ШтттШтошъ^тотещь)::, Іі-го августа. 
яОв, Gnace5 ..его-.ше прщзщваше Д^еарь: Всемидо-
.ствве' Сщаса; помош".,:.;.;;;'! нрож. ,І :-

За ш сіцесаіовомъ рл дуютъ лтенщ 11-ти воскре-
снрсйь Евангеліі и указанія на чтенія по разнымъ 

сдуча^мъ: ^нд пдпдть ст^др0 или рдти0 нд по

стрижение /инир^ моут и жену0 ш по/идз^нии 
""' со 

МММ * • '.. .; :•; \ Л-.•.•:., 

На двухъ иосд днихі» страврцах'ь Евангедія по-
ш щен^, въ росішс&нноі ірісігамитбдиц , устаръ 
чтеній. на крумый• ;• мпщ. іаш ченнмі• ОДІ 'ми;ТОдщо 
начальными буквами. 

Слова: ^̂ иГс̂ ^ исоус^66 встр чаются въ этомъ 
Евангеліи только въ 10-ти м стахъ. 

тш ттдтт т ішргаіент . 

:. Щ'•Апостол*- писанный ,длины 4г/^ „ширины .'5Y4. 
и;.тодщины::і?/4.••=• вершка,;;— .обложенъ.: .деревянными 
крышками. Вс хъ пергаментныхъ дистовъ 122; на 
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ниш» напшзйны вть дв кодвйніі̂  славшекімй бук
вами , кЩ йед лшім чтенія д яній апостоашсиажъ 
(нв подння"), такъ еоборннхъ и іастныхъ ііоеяаній 
ж не ШШшм м сяцесдові, йі^инающііея СеяЕя#-
ремъ и окан^иваюіцііся Ренварврт. 

Чттт тъштммш еъ 1^т& дшя Ііа^хш^ но за всю 
иаеііаіьнуіо нед іш уграіеніі ж им ютсяу уже на
чиная* бъ' '''в^мйтой'-:сё|мищіі'.: ̂ Б*:- • т.екеі? «аирйчашй-
ся ёіова, не уй№реідішіішщіжся нын . Трйіое аж-
лилуіа означено въ 3-х* м стазш»: 1) на••..'99':жмтЩ 

Кол. І , струІО—с^ 2) 

на. 103 лц КоіГ^ стр...14—79ДЛДИЛ^Ид — Т^Г^БК 6 6 И 

на 120 .л, .....Код.-. 1 щ; 9—^ддлидуяд^йгЯк^6. Про-
йсхдкденіё '•/9тоЙі"!д^евняІё ^^KtfWtfo4 'йЩятйЙа 
можно отнести къ половин ХЩ в ка, но нераШи 

Шдора '''-ШрййШвСЕШ:̂  ••іудсшіорюіев̂  .І - . 

•XIV въкъ. 

.'.'• .4) Минея;'(м іюнь)^в*:;і/і ійсга, .писанная ъ одну 
:колонну: чернилами ж •киноварью-, на 181 пергамеа-
.тныхъ' листахі^-феШІФу^йеін^ . а":на-
чальныя буквн и оглавленія—киноварью. 
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6) Остатокъ отъ Псалтыри, въ 8 пергаментныхъ 
четверокъ, писанъ чернилами и киноварью и за-
ключаетъ въ себ 7 псалмовъ (съ 77 по 84). 

XV В КЪ. 

Богослужебныя книги, писанный на бумаг , въ ^ xjk

 1/н листа. 

7) Минея (м сяцъ январь) на 337 листахъ, 
8) я ( я мартъ) не полная на 156 лис

тахъ. 
9) ( я апр ль) на 1901Д листахъ, 

10) я ( я апр ль)—не полная, на 164 лис
тахъ. 

11) я ( » май) на 25072 листахъ; при 
ней написана киноварью сл дующая л топись: 
„кончаны быша сия книгы глаголемыя минеи, въ 
л то 6947—1439 м сяца марта въ 10 день, на па
мять преподобнаго отца нашего испов дника ео-
Фила Суринскаго, къ церкви святаго Архангела 
Михаила и прочихъ безплотныхъ, а списана бысть 
сия книга повел ніемъ Іоанна протопопа, тояжъ 
церкви и его братии, рукою много гр шнаго Диако
на ИероФея иГавриила и иныхъ, при великомъ кня
зи Василии Васильевича, приосвященномъ митропо
л и и йсидор Киевскомъ и всея Руси и аще кто 
покусится сию книгу похитити и отъяти, то мститъ 
ему Богъ ж великий Архистратигъ Михаилъ. Да-
л е л топись расположена въ Форм 4-хъ конечна-
го креста: 
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Іс ХС 
писав-
шихъ 

сию кни 
ни кд 

гу нек 
лените ради Бога но исправь 
ляите собою и аще кто вось 

хощетъ дюбимыхъ по се книз 
п ти ис 

„^- правляя . « 
Црь г ' Олд 
^Г при живот 

его отъ Бога 
мзда е 
му и и 
сполати 
а по жи 
в?а — т 
щщ* в 

чная 
па 

мять. 

XVI въкъ. 

Книги писанный чернилами и киноварью и частію печатныя. 

12) Минея августъ,. на 455 лиотахъ. 
.14). „ сентябрь, на 355 листахъ. 
14) „ ноябрь на 455 листахъ, 
:15) „ декабрь, на 572 листахъ, 
16) Оборникъ службъ5 разнымъ святымъгна 211 У, 

листах'ь. : 
17) Октоихъ на 236 листахъ, съ едва аам тнымц 
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надписями н скодькихъ именъ за упокой и съ за
писанною л тописыо, но, заисключеніемъ н сколь-
кихъсловъ, стершеюся:^Димитрей.... въ л то 7066— 
1558 м сяца дёкамвріявъ осмиинадесять день01... да-
л е разобрать нельзя. 

18) Октоихъ на 378 листахъ; при немъ написано 
было какое-то сказаніе, но листы оказываются за-
кл енными (для скр пленія—что ли?) другою бума
гою, такъ что теперь можно разобрать только от
рывками по н скольку с ловъ: „Мйхаилъ... царевъ... 
строевъ сынъ Латинова... и при его живот о здра-
віи о немъ, а родителей его въ Сенаникъ написати 
и въ литию и сорокоустъ по нихъ п ти, а кто по-
куситъ насилинати любо которою хитростію отъ 
сия церкви Божия отлучити, тому судитъ Богъ въ 
день своего страшнаго суда. Аминь.... и Богъ пош-
летъ по его душу и его въ Сенаникъ написати.-^ 

19) Прологъ м с. мартъ—на 604 листахъ. Наі-мъ 
лиет заставица расписана золотомъ и красками. 
На нижнихъ поляхъ первыхъ листовъ имеется сл -
дующая подпись: „Въ л то 7073—1565 сия книга 
прологи об половины въ десть на берназ на весь 
годъ далъ въ храмъ Великаго Архистратига Миха
ила протопопу Евстафию съ братиею царевъ в. кня
зя Дь^къ Андрей Васильевъ и при его живот по-
минати его о здравіи, а родителей его въ Сенаникъ 
написати, а по его живот п ти сорокоустъ и въ 
Сенаникъ имя его написати, аще кто сия книги по
кусится любо какою хитростію отъ церкви отдучити, 
тому судитъ Богъ въ день страшнаго своего суда, 

ам-инь , 
20) Толковое неоконченное Евангеліе, съ роспи-

санною красками на 1-мъ лист заставицею. Вс хъ 
писанныхъ листовъ 881. На первыхъ диетахъ, по 
нижнимъ краямъ, им ется подпись вкладчика: ^Въ 

24" 
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Л то 7073—1565 сия книга Евангеліе вседневное, 
толковое дадъ въ храмъ Великаго Архистратига 
Михаила Зубатой Микита сынъ безпятова протопо
пу ЕвстаФью съ братиею по своихъ родител хъ, 
аще кто сию книгу покусится любо которую хит-
ростию отъ церкве отлучити тому судитъ Вогъ въ 
день страшняго своего суда—аминь". 

Въ 1867 году члены Московской епархіальной 
библіотеки, шелая им ть это Евангеліе въ своемъ 
книгохранилищ , подали о семъ прошеніе покой
ному митрополиту Филарету, не упомянувъ о зав -
щаніи вкладчика, но святитель, какъ бы провид въ 
волю жертвователя, положилъ на црошеніи такого 
рода резолюцію: „Н тъ ли клятвеннаго зав щанія 
на эту книгу? Если есть, то оставить ее въ м ст 
назначенія". Пропіеніе съ резолюціею хранится ны-
н , вм ет с^ самымъ Еваигеліемъ, въ собор . 

21) Октоихъ на 231 дист . Не смотря на то, что 
какъ этотъ, такъ и предшествовавшій октоихи со-
держатъ въ себ по четыре первыхъ гласа,—онк 
не дублеты. 

22) Сборникъ службъ разнымъ святымъ написанъ 

на 182 листахъ. Славянская буква ^у часто 
зам няется греческими я0Уа; наприм ръ ^Моаринъ, 
Богооа и проч. 

23) Минея м с. іюнь — на 250 листахъ, съ под
писью на нижнихъ поляхъ, „Минея чернаго попа 
Вар лама сразважи улицы".* 

24) Минея м с. іюль—на 227 листахъ, съ под
писью: „м сяцъ іюль, книга чернаго попа Варлама 
сразважи", а на конц посл дняго листа сказано: 
„Слава Вогу Совершителю Іисусу всякому д лу 
благу начало благо и конецъ потребенъ, и нын и 
присно и во в ки в комъ аминь". 
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25) Дв не полныя дитургіи св. Іоанна Златоуста, 
одна XYI, другая XYII в ковъ,—переплетены въ 
одну книгу. 

26) Уставь — на 350 листахъ, съ сл дующею 
надписью вкладчика: ^7101/159з далъ сию книгу уставъ 
въ домъ Архангела Михаила, въ соборную церковь, 
еже есть внутри Царствующаго Града Москвы, Ар
хангельской протопопъ Григорій по своихъ роди-
телехъ, въ в чный поминокъ, а кто покусится сию 
книгу отъяти, или что похитрити, и непобоится 
Бога и великаго Архистратига Михаила, и онъ со 
мною за то восприиметъ судъ предъ нелицем рнымъ 
судьею страіпнаго приіпеетвія Хрискова". На 48 
лист подписано: Иванъ"; на 216 лист ^продалъ 
Архангельскому протопопу Григорию"; на 253 ли-
ст „и руку приложилъ"; на 265 лист означенъ 
распорядокъ Евангельскихъ и апостольскихъ чтеній 
по столпамъ; на 323 лист пом щено сл дующее 
интересное зам чаніе, написанное киноварью: ^из-
в стное сказаніе о пасхаліи на осьмую тысящу 
л тъ, егда скончалась седмая тысяча л тъ, вси же 
тогда людіе чающе скончанія миру, и въ велиц 
унынии б дующе". Сказаніе это гласитъ такъ: 
^Геннадій, смиренный епископъ великаго Новгорода 
и Пкова, посылаетъ духовенству и мирянамъ со
ставленную имъ на 70 л тъ осмой тысячи, пасха-
лію, согласную во всемъ съ пасхаліею же5 состав
ленною только на 20 л тъ митрополитомъ Зосимою, 
для архимандритовъ, Игуменовъ, собора святыя 
СОФІИ, протопопа съ братьею, старостъ", т. е. для 
благочинныхъ и настоятелей церковяаго причта* 
А именно: „старост седмисоборному попу Іоанну; 
старост Іоанскаго собора попу Юрью Михалить-
скому; старост Богородицкаго собора попу Оксень-
т ю; старост Михайловскаго собора попу Іоанну 
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Богородшщому на ворот хъ; старост Яковлевскаго 
собора Фусту; старост Вдасьевскаго собора попу 

'fV. 

Юрью Вублиде; стар. м. мучен, попу Корнилу 
и проч.-За симъ посланіемъ сд дуетъ кл тчатая, 
росписанная красками, таблица съ одн ми буквами, 
означающими сокращенно новую пасхалію. Съ пра
вой стороны таблицы написано: „распяться Господь 
нашъ ІС5 Xcz0 въ л то 5533 въ пятокъ въ 6-й 

часъ дня, родися Господь нашъ ІІІ Хси въ л то 
5500 въ пятокъ 6-го года нощи". За таблицею 
сд дуетъ объясненіе пасхаліи, со включеніемпр. въ 
8-й членъ символа в ры прилога: „истиннаго^, и 
заканчивается молитвою Кресту Господню, въ ко
торой испрашивается у Бога Царю ж Государю и 
христолюбивому В. К. Іоанну Васильевичу, всея 
Русиц самодержцу, душеадое спасеніе и т лесное 
здравіе. На 350 лист заканчивается уставъ. 

27) Псалтирь съ общею іршеею, на 675 листахъ,— 
безъ начала и конца. 

28) Псалтирь, — длины 10,t ширины 11/^ верш,, 
писана 7102—1594, по уставному, чернилами и ки
новарью, на 369 листахъ лощатой бумаги. Кром 
150 псалмовъ, заключаетъ въ себ предисловія, 
молитвы,избранные псалмы и величаніяна господскіе, 
богородичные и великихъ святыхъ праздники. Переп
летена и обтянута псалтирь, до дубовымъ крышкамъ, 
тисненнымъ саФьяномъ, съ разными орнаментами. 
Она пожертвована въ соборъ 7108—1600 г. бояри-
номъ Дмитріемъ Ивановичемъ Годуновымъ (двою-., 
роднымъ братомъ царя Бориса еодоровича Году
нова), занимавцшмъ высокую должность „конюшаго^, 
какъ это видно изъ сл дующей собственноручной 
его подписи: ,,семь тысячь сто осьмаго году далъ 
въ домъ Архистратига Михалъ, что на площади, 
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конюшей и бояринъ Дмитрей Инановичь Годуновъ 
книгу сию псалтырь псалмы Давыдовы по княже 
Юрьеве душе Васильевича Московскоогоо брата 
родьново перьвово царя и господаря на Москва 
веліково князя ивана Васильевича самодержца по 
ево душе вечны благъа. Чтенія псалмовъ въ этой 
псалтири предваряются тремя предисловіями. Предъ 
1-мъ псалмомъ, на оборот предшествующаго ли
ста, йзображенъ сухими красками псалмоп вецъ 
пророкъ Давидъ—с дящимъ на трон , въ корон 
съ в нц^мъ, и въ царскомъ од яніи, съ раскрытою 
въ правой рук псалтирью, а въ л вой съ чернымъ 
посохомъ. Старческое лице его—ос нено и окайм
лено кудрявыми с дыми (на голов и бород ) во
лосами; надъ нимъ черная вязовая надпись оойр^ 
т ^ (id 

На поляхъ каждаго псалма нарисованы красками 
разныя изображенія: людей, животныхъ, птицъ, 
зв рей,пресмыкающихся^ гадовъ, нас комыхъ,р къ, 
зданій, м стностей и проч. проч., выражающія со-
держаніе псалма. Но есть и такія изображенія, ко-
торыя вовсе не соотв тствуютъ существенной мысли 
псалма. Равнымъ образомъ въ этой же псалтыри, 
въ н которыхъ величаніяхъ, есть такія вщаженія, 
смыслъ и значеніе которыхъ, по всей э роятности, 
не были поняты, какъ прежде п вшими ихъ, такъ 
и теперь поющими въ едияов рческихъ церквахъ. 
Приведемъ въ прим ръ одно изъ такихъ величаній: 
на Благов щеніе пресвятыя Богородицы п ли и 
продолжаютъ п ть такъ: ^Архангельскій гласъ во-

піемъ ІГИ чистая, лл^Аит дненлини^ радуйся об

радованная Господь съ -тобою". Слова: ^ллетдини 

днбндини00^ будучи п вческими нотными знаками, 
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не доджны,— кончено, п ться5 но любители древне-
писанныхъ нотъ, или крюковъ, неразум я значенія 
этихъ сдовъ^ буквально поютъ и ихъ вм ст оъ 
ведичаніеіяъ. 

29) Служебникъ на 256 листахъ4 крупной, в ро-
ятно, Львовской печати. Въ начал служебника 
приложенъ писанный по гречески на 9-ти ли-
стахъ—чинъ посвященія въ пресвитера, діакона ш 
чтеца. Въ него внесены также: проскомидія, литур-
гіи Іоанна Златоуста, В. Великаго и прежде-освя-
щенныхъ даровъ, и молитвы, читаемый при обла-
ченіи священнослужителей. 

Въ служебник находятся ^ри подписи Арсенія 
архіепископа Еласонскаго: дв изъ нихъ на рус-
скомъ, а третья на греческомъ язык , на поляхъ 
первыхъ листовъ; посл днюю — не везд можно 
разобрать: „ 'apxiemcntorcoQ 'TjXaaaovoc; хш dp-
ЩХ&т t ^ (isYal^ \іооЩт 'ApoeVtoQ и проч. 
7107—1599«. 

" Х П В Ъ К Ъ . 

Книги писанный и печатный на бумаг чернилами и кино
варью, въ у,, 74 и Уз листа. 

30) Минея праздничная въ 171 листъ. 
31) Синодикъ (помяннйкъ;, начала XYII в ка, 

въ четверть листа,—писанъ чернилами, по уставному 
и по полууставному, разнымъ почеркомъ, на раз
ной бумаг и въ разное время. Въ него внесены, 
для в чнаго поминовенія, имена усопшихъ ц лыми 
родами и Фамиліями, какъ В. В. и уд льныхъ князей, 
такъ духовныхъ лицъ и мірянъ. Онъ обложенъ, по 
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дубовьшъ крыщкамъ, кожею и ужрадіенъ внутри 
росяисанными золотомъ и красками тремя ааста-
вщ&ад, Выпищшъ н которне родм ж Фамиштусоп-
шихть На 1-мъ дист , иодъ заставжцеш, от&чеяъ 
род^ боярина князя Дмитрія Тимофеевича Трубец-
каго: первымъ въ том Фамиліи записанъ ^& О-
вірный князь Жванъ, во ИНОЦ ХФ Іона^ (Гровннй), 
за нимъ сд дувтъ другія имена усошиихъ: ^Е. 
Семіона, во инощйжъ Серапіона, к. Романа, княгани 
КСТЙІИ^ ш прот; ^Родъ баар*: к. Ал.екс я Юрье
вича Сицкого... Родъ околшичаго еодора Ковмина, 
да думнаго дворянина Прокотя Козьмича Влмзаро-
вшхъ... Родъ бояръ к. ІвайаВасильевича Годип;а.,у 
Родъ б. к. Іоанна Івановича Шуйекаго... Родъ б. к. 
Михаила Михайловича Темкина-PocTOBCKafо... Родъ 
б. к, Іоанна Сименовича Прозоровекаго... Родъ 
к. Ивана Скоішна - Шуйскаго.,; Родъ к. Ивана 
Шемякина- Родъ Глиньскжхъі,. Родъ Ряиолов-
ішхъ,'..., Родъ':Гостейд':Вмилія ,̂ І̂ риторьев# ,̂г .доша-' 
Шорина и д тей ево; Бориса и веодора и нроч...% 
Фамиліи да л е помииаещыхъ означены* надъ НИМИ 

самою мелкою подписью, кшовары).Г. ^Родъ б> 
к. Димитрея Михаиловича Лошарьскова.,, Родъ к. 
Александра Даниловича Дрішшіа* Ростовъсковок. 
Родъ Івана • Авонасьевича • •Илещ ева. «< :.",'Ро.лъ:: ж. • Дн* 
др й Михайловича ІПуйскаш... Рода іняжъ едо-
ровъ Михайловича Мъстиетадскаіо... Родъ княжъ 
Петровъ •••Михайлович Родъ Тоуч-
ш»ъ...;,.. „Родъ Івана ВтеФашовжча Волтовскаго,.\. 
Р©дЪ' мастерскія ъом&Жі Щт®>- Дшмитрія Оамс^нша^*. 
^На 28 mm вшшсано": ПОМНЕН Шттт нрео шя-
щенныхъ Арсенія архіеийс^опа, еодоеш митро
полита, Іоакима епископа^ ІосиФа архіепжокопа... 
'Родъ''Снасказ^шротойОіі,а^В:аоадія5;:ЭД^ т дворд**.*. 
Родъ Архангельокато добаряаро ключаря Іоанна 
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ЕвФиміева... Родъ к. Михаила Петровича Черкас-
каво*.. Родъ к. Данила Холмскаго... Родъ к. Петра 
Івановича Репнина... Родъ к. Давыда Палецкаго... 
Родъ Архангельскаго соборнаго протопопа Ники-
Фора... Родъ Старона двора НикиФОра Власьева... 
Родъ Старицы ЕвФроеиніиРжевскія... Родъ к. Ивана 
Отруслановича... Родъ еодора Адашева... По 
приказу написати влитіюа. На 38 лист на оборот 
надъ именами поминаемыхъ написаны мелкою ки
новарью Фамиліи: „Родъ к. Андрея Коурбскаго... 
Родъ к. Михаила Васильевича Масальскаго... Родъ 
к. Романа Одоевскаго... Родъ к. еодора Прозо-
ровскаго... Родъ Василія Морозова... Родъ к. Івана 
Ромодановскаго... Родъ Никиты Везпятово да сына 
его Зо батова^... Зубатовъ былъ вкладчикомъ опи-
саннаго выпіе толковаго Евангелія въ Архангельскій 
собскръ. ^Родъ Ко то зовыхъ^.. . Н а 48 лист на-
писаво: і ̂ Родъ Ивана Годо нова^, Первыми запи^ 
саны „ еодоръ, царь Борисъ, инока Сотндоклея^; 
противъ нихъ написано на пол : „царевичъ ео-
доръ, царица Маріясс и проч. „Родъ казначея й 
печатника Романа ОлФерьева, да Михаила Безнина 
ОлФерьева... Родъ Крутицкаго митрополита Кипрі-
ана... Родъ владыки Крутицкаго ДосоФея... Родъ 
Благов щенскаго собора протопопа СтеФана Вани-
Фантьева... Родъ владыки Коломенскаго еодосія 
(митрополита)... Епископа еодосія, митрополита 
(Крутицкаго) Галасія, архіепископа (Рязанекаго) 
Антонія^... на 54лист , подъ заставицею, записано: 
^помяни Господи душа раба своего Иерем я, архі-
епископа Ковстянтина града, новаго Рима и все-
ленекаго патріарха. Помяни Господи душа раба 
своего Иева патріарха Московскаго и всея Ротсіи, 
свят йшаго патріарха Ермогеиа". Патріархи Іере-
мія и Іовъ ивображешы (на пол сего листа) въ 
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архіерейскихъ облаченіяхъ, въ митрахъ безъ крес-
товъ, но съ в нцами. Въ рукахъ перваго—закры
тое Евагеліе, а второй правою рукою благосдовляетъ 
двуперстно, а въ л вой держитъ закрытое Евангеліе. 
^Родъ Архангельскаго (собора) архіепископа Арсенія 
(Еласонскаго)...а На 57 лист подъ заставицею 
родъ Андрея Клешнина и другихъа... На 66 лист , 
подъ заставицею: „Родъ Діака второво еодорова... 
Родъ Аникея Строганова... Родъ Никиты Торока-
нова. Поминати по вся дни яа-об дни... Родъ Бог
дана Губина... Родъ Соликамскія посадекаго чело-
в ка Мат ея Семенова". Съ 79 листа до 88 запи
саны имена и Фамиліи убіенныхъ въ разныхъ 
м стахъ. „Бои былъ князю Петру Михайловичу 
Шенятеву съ татары Нагаими на Казанскомъ бою 
и 8 на томъ бою убили... На Казанскомъ бою избіен-
нымъ помяни Господи души усошпихъ рабъ своихъ... 
Стр льцы Ивана Черемисінова подъ Казанію пото
нули и побиты.,. Д ти дворянсше^ ходившее посаду 
жечь подъ Еазанію убиты.;. Туляне на переволок 
побиты... 7 0 6 і55б"* Д ти боярскіе побиты въ Ка-
занскихъ м ст хъ за Ошитомъ (р кою)... Д ти 
боярскіе, которые были съ воеводою Іваномъ Ше-
реметевымъ стоварищи въ Польскомъ поход и съ 
Крымскимъ царемъ билися и въ т хъ д техъ бояр 
скихъ, иные побиты, а иные померли.... Л та 
7()66/ІУЗ8- Д * т и боярскіе побиты вливонскихъ н м-
цехъ... І та 70бУ1560. Д ти боярскіе побиты отъ 
Ливонскихъ н мцевъ... Новгородцы, шелонскія пя
тины.... Вотскхя пятины.... Деревскіе пятины,... 
Ржевичи... Вотскія же пятины... Б жецкія пяти
ны... Д ти боярскіе побиты вливонскихъ н мцахъ 
подъ Рынголомъ (Ригою)... 704713зо- Донскіе ка
заки побиты на мори отъ Турковъ..." Съ 88 по 94 
листы пом щены роды усопнйіхъ мірянъ; съ 94— 
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107 листы роды духовенства соборовъ: Архангель-
скаго, Бдагов щенскаго5 Богородицкаго (Успенска-
го)5 а преимущественно перваго. Съ 107 л. поме
щены см шанные роды покойниковъ, б лаго и чер-
наго духовенства и мірянъ. На 113 лист написано: 
„іГ та 7 0 3 0/ l s a i. Благов рная царица инока Едена 
Петровна (супруга царя Василія Ивановича Шуй-
скаго) дала въ домъ великаго собора Архистратига Ми
хаила у царскихъ прародителей протопопу Ивану 
збратіею пятдесятъ рублевъ? по Цар и Великомъ 
Княз Василіе Иванович всея Русі въ в чный 
иоминокъ, а имя ево у Архангела влитіи и въ се-
наники написано и протопопу Івану збратіею, или 
хто у Архангела впередъ иные протопопы и братія 
будутъ. Царя Іванскаго Князя Василія Івановича 
всея Русіи иоминати но вся дни на литияхъ и на 
панахидахъ ізапросФиромисаніемъ і на Божестае-
н й литоргіи ж п ти панахидыпо вся годы декабря 
въ 8 день (рожденія), сентября въ 16 день (престав-
ленія), января въ 1-к день (тезоименитства) докол 
вселенные миръ стоитъ:с. Съ 115 л. сл дуютъ см -
шанные роды духовенства и мірянъ: на оборот 
120 л. записано: 7 1 4 6/1 бз8. Донскіе казаки побиты 
во взятіе Азовское да 7149 и 7150 гг. побиты на 
приступехъ отъ Турковъ и отъ Крымскихъ людей 
и въ ров хъ землею засыпано'-Ч... На 122—124 
листахъ записано: „Дворяне и д ти боярскіе івся-
кихъ чиновъ люди подо Псковомъ на боехъ по
биты,.. Новгородцы*.. Псковичи,.. Пусторжевецъ.., 
Ржевы Володимеровы... Зубчанинъ... Лучане... Луц-
кіе козаки... На 127 л., въ числ умершихъ--рода 
Арх> собора — попа еодора Феодорова, на пол , 
противъ именъ священно-игумена Антонія Капіинцы 
и схимницы Агрипины написано: „преставились 
7 н іб58 апр лся въ 11-# деньа. На 128* л. записано: 
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7 1 6 іб59 г- шня въ 28 день добиты на Гоеударев 
Царев и В. К. Алексіа Михайловича всея В. и 
М. и В. Россіи самодержца служб , въ приходъ 
Ерымскаго царя і изм нника Ивашка Вышвскаго 
ігодъ Еонотопомъ. Полку боярина і воеводы князя 
Алексія Никитича Трубецкова. Дворяне Москов-
скіе...44 Съ 129—141 листы включенъ общій, цер
ковный, и нын употребляемый помянникъ усоп-
шихъ, начиная съ сев. вселенскихъ патріарховъ, 
пр.авославныхъ царей, царицъ и чадъ ихъ, в. в. 
к. к. княгинь и проч.... я оканчивая въ скудельни-
цахъ лежащими, съ присоединеніемъ заупокойной 
о нихъ ектеніи и молитвы: „Боже духовъ и всякія 
плоти и проч..." На 141 лист записано: „вм сто 
отцевъ д ти... Иноземцы служили съ Московскими 
дворяны.... жильцы..." Заканчивается помянникъ 
словами: „даждь указное на поминокъ убіенныхъ^. 
На об. 142 листа означены скорописью имена по-
койниковъ „побитыхъ на служб Великаго Госу
даря подъ Смоленскимъ и всякаго чина и возраста 
съ ними избіенныхъ". На посл днихъ листахъ сего 
Синодика записаны имена скончавшихся въ теку-
щемъ стол тіи. 

32) Евангеліе 71u/t606 г- ^ л тописью, начинаю
щеюся на 17 л.: „Л та. 71iVw«0 г Смиренный Ар-
сеній архіепископъ Архангельскій и преже Ласо-
нокій и ТФраунскій приложилъ сіе Евангедіе въ домъ 
святаго великаго соборъ, великаго Архистратига 
Михаила и Гавріила, въ царское Богомолье, иже 
на Москв , въ Кремл город ". 

33) Минея ноябрь 7 l l 7 i w съ подписью: „О Бого-
любивіи отцы и братія молймъ вы мы грубіи и не-
разумніи, иже трудившеся у свид тельства книги 
сея, совс ми работающими. Будите намъ милостиви 
и незазорны о нев д ніи нашемъ. Обще бо есте-
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твціжштё^ ш* шащ ввШт^ввбвШ т н щбр&зуміе хва-
жжй&щ ш•іид же ^шш^жб^Мшаошъ.^Шеі^діЩіштт ж 
^ йшвшвжв!у\- то да мспрйівите пш аов ту соборньш и 
шшстожвеМя церкви, ж простите во в^ х̂ ь првгрС-
шешівш-•• лашихъ^ ;•» бжагосшвйте ^нм, І а::неменжте9 

да іВогъ ' н в ^ . ' : е д у п ^ в е і ш ^ ; Ш М * Б , ; і ж р т ш г в - . п о г р -
щбдіяу..:щшіа• а в ш -":ж^о': -в ш і , амйнь а^і'• •к*.) . . 
• :(Щ Ммвт^тва^іМШЭ^ШЩ еъщжтпітш-т-
ся дайрвівжю^на1 ^хш^іжиСФахъ '.)' •-•••:> • "̂•. ^; "..,:: ".;..г.:; ..•л::-г..иг.я 
•,':•;• Зй).:. ШшшвШт^тещтш ̂ . ^ І З І - ^ М Й З : ' г . ^ с ^ . ' : н о д п т Ш : 
д'Сагааву' м : ^ а в о д а р е н і в ' "^Господу > * ;Боі?у<'.' и^ С п а с у * на-

'ШеЩ:: Щ'Ш й 'Претастёй '-Ёго М а т е р І ; ' й : : в б & ъ ;:Овя~ 
тШ '̂вО'ёсШ^Шъ'й'П^оч;.^.1^ 
ч̂ 'дЙ '̂ВвйШ^й '̂йейотйё'* •Евайгівлія4 и; СІЯФЙЯ1'" церкви 
Б6'І0б'ёбуйная:1' ча^а, пШ>@еШб;:"• '•йоіАъ' • вай * миіо-• 

. ё-гжУи̂ а̂іІ Іудітё,: :Ій" не ̂ азорйШ1 ysra наій:ёй): ' i ^ 

lifixi1 V іед&|^Ініёмі : іч# 
и&й; ЪтйШйгія'.1 * С&мпг 'исправляйте" • бііаговйленіемъ: и 
д і ж й в Ь ш ъ 0 ^ ё с в я т а г 0 ' ' ' : - Д у ^ 
же ! :ШжобШ !"(й : ! *В(ЗГЕ 5 'й от ч е л о в ^ к ъ , т а к б ж е Ъ ^ Ь -
щ ё й і Ь %'' б і а г о с л о в ё т й ) ; ' : ж 'Ш№ь Шбііьбшіхёі}1:;: ? • 

36) Служебникъ—неполный 7131—f біі^ с лйтур* 
гіеэ Васнлія Велжкаго и преждесвященныхъ свв. 
даровъ, съ чиномъ освященія: воды ж другихъ цер-
ковнйд іствіі,':' помещающихся ннн в ;; требник^:. 
И о с л '1"'правиі-іі';:::Ьвв? ,г"йпо^толовъ' и' ^;свв;;:"о^е;цъ?

;;']М 
молйтйх -: о:- д в о в й е н ц а х ъ :ж!; "троеженцахть,. •' гірйЬ-
й е ^ / ф у ш с й Ш с н й я Ш л й г в а і а д ъ " с и і р Ш . L: :1hny\:[-':L 

. 37); М и н е я — м а р т ф . .бФШдіійе:вш' ;вклЙдч 
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38) Минея—апр дъ 7132—1624 г., съ подписью 
на нижнихъ краяхъ -первъшь листовъ: „книга Бо
риса Никитина Волошанинова и далъ сию книгу 
Борисъ Волошаниновъ вкладу всоборъ кархангелу 
Михаилу до своей душе и имъ пожалованъ прото
попу збратьезю Борисова душа пошшатии отца ев о 
и матерь". 

39 Минея—шнь7136—1628^ съдлинными— на3-хъ 
листахъ—•посл словіемъ.^. 

40) Минея—Августъ 7137—1629 г., съ посд&сло-
віемъ на З-хъ листахъ.... 

41) Минея—сентябрь * 7141—1633, съ посл сло-
віемъ: лсія Богодухновенная книга м сяцъ септев-
рій напечатана мастерствомъ и труды многогр ш-
наго Василія еодорова, сына Бурцева и прочихъ 
сработниковъ, трудившихся о Господ "* 
. 42) Уставъ7143—1635 г. „сиречьцерковное око",— 
въ 2-хъ частяхъ. Въ 1-й ч. 63 главы содержатъ въ 
себ общій раслорядокъ церковных^ сщшйъ на весь 
годъ, по м сяцеслову; во 2-й ч. 87 главъ храмот 
выхъ праздниковъ, съ указаніемъ службъ по тріо-
дямъ Постной и Цв тной, съ пасхаліею и лунныжъ 
теченіемъ. 

43) Псалтирь 7162—1654 г. съ длшшымъ—на 9 
лиотахъ — посл словіемі», въ котором^ н сколько 
разъ повторяется одно и тоже пов ствоваше: при 
комъ и когда эта псалтдрь начата дечатаніемъ ж 
когда и при комъ окончена?... 

44) Іитургія Златоуста 7166—1658 іюня въ 15 
день исправленная, съ благодарственными, по при-
чащеніи^ молитвами^ писанными уставомъ. 

45) Евангеліе 7148т~16409 съ подписью на ниж-
яшъ краяхЪ первыхъ дистовъ: „сию книгу пожа-
ловалъ государь царь.й в, к. Михаилъ еодоровичь 
всея Русіи въ церковь Покрова Пресвятые Богоро-
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< 'Щяцыі.
:: что у Архангела Михаюа на пдощадж въ 

ирид лъ. Дана изъ щтшт божніаго дворца, при: 
шп Яков зіраіьен) літа 7148 году декабря въ 

•.•Зг.день.̂ .;.-.,;.: 
46) Оттоихгь-тт-нъ двухъ экземпйярахъгсъ иаобра^ 

женіемъ пжиіущаго ев. Іоанна ДагіаеЕнна. 
47) Прологъ 7169—1661 декабрь, январь и Фев

раль М СЯДт ;̂ :..,А; 
48) Минея—май, 7199.—ІбМ съ выходнжмъ лис-

49) Служебникъ 7201—1693, съ поел дованіёмъ 
вечерни, утрени,: ^ Зла» 
тоу<№щ Ваеилія ВеликагФ, преяЁдеосвященныхъ GB. 
даров1!» и ^ъ ДОЛІБШИ свящари, мечатанъ во вре* 
.мена^ша^ріарха Адріана.; \.у^-^.у. ::-:м 
. :. 50)' • Служеінтагь/^ не ,адлнщй,:";:. ̂ временъ';̂ :- йатріар* 

.. . шжш^іВт^жтщ^-^тт, ̂ шшжшшшМ •-ойі тшЛаиёія^ :«а-
•'''ші̂ шржт̂ ^Штітмтт ^ттріарху, 

на воиросм ноел дняго: какими неретамиж^ 
ся7;и;.благоело,влять? •:':'";::: > '•'"•-•;:-г: • 

51) Минеи: апрйль, май и декабрь, безі» означіе-
'ШЯ .̂Ічедрв»,/:/..̂ '̂ ::-..;̂ -:-. 

52) Два экземпляра (дублеты) Евангелія 7202— 
1694, печатаншаг при жатріарШ Адріан -

Вотъ и вс древнія священные и богослужебный 
книги, кром й сколькжхъ Евангелій, отнесенныхъ 
мною ВФ отділъ ршни^ный и тамъ опиеанныхъ. 

Красу и роскошь этагоотд ла1разум ется^ с 
еттжшет%, каксь йо дрёвносет, такъ и по прекрас-

. ному :шсщщ,т'лніоцінешш<^-художесетенному •• окла-
•ду,.-. Евангеие; Мсти(ілетово;; ,г;:;/̂ ;::/;; :' :Г ̂ '';; 

::.. ких^^сжовах^і указажщм%:;.:;
;\п 

';'̂ шгреіещя;̂ ^^ 
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саидра и Юрія Даниловича отца и брата Іоанна 
Калиты. 

Въ Московскомъ Даниловомъ монастыр находит
ся сл дующая надпись. „Въ л то 6811 (1303 г.) 
м сяца марта въ 4гй (5) день, преставися благов р-
ный великій князь Московскій схнмонахъ Даніилъ 
Александровичъ....с; Такая надпись можетъ ввести 
въ заблужденіе: изъ нея можно сд лать такое за-
ключеніе, что умершій въ 1303 году князь Дані-
йлъ—въ тоже время погребенъ былъ въ Данило
вомъ монастыр . Н которые изъ онисателей ^Мо-
сковскихъ соборовъ и монастырей и святыни ихъ 
такъ и признаютъ, что князь Даніилъ, по смерти, 
прямо погребенъ былъ въ Даниловомъ монастыр , 
имъ созданномъ, т мъ бол е, что въ Степенной 
книг написано: „Даніилъ, основавъ монастырь Да-
ниловъ5 вел лъ тамъ и погребсти себя5 не въ церк
ви а въ оград ...сс 2). 

Но такое заключеніе — не согласно съ д йстви-
тельностію. 

Въ историческомъ отд л настоящаго описанія 
я говорилъ о томъ, что на м ст , гд стоитъ на-
стоящій Архангельскій соборъ, стояла, еще въХІП 
в к , деревянная Свято-Михайловская церковь. 

Въ этомъ-то деревянномъ храм и были первона
чально погребены князья Даніилъ Александровичъ 
и Юрій Даниловичъ, а не въ т хъ м стахъ, гд 
находятся нын т ла ихъ, т. е. въ Московскихъ— 
Успенскомъ собор и Даниловомъ монастыр . Тро
ицкая л топись говоритъ: „въ л то 6811, марта въ 

*) Архии. Іосифъ. Путеводитель къ евятын и священнымъ досто-
памятностямъ Москвы ж ея окрестностей, Изданіе 6-е. Москва 1879 г. 
стр. 122. 

*) И. Г. Р. Карамзина, т. IV, прим. 189, стр. 135. 
25 
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5-й день, въ великое гов нье, на безъимянной 
(третьей) нед ли во вторникъ преетавись князь (а 
не великій князь) Данило Александровичъ, въ черн-
ц хъ и въ ским положенъ бысть въ церкви св. 
Михаила на Москв ". Тоже говоритъ и Никонов
ская л топись1). Князь Юрій Данилов^чъ, убитый 
въ Орд 21 ноября 13255 года былъ привезенъ въ 
Москву и погребенъ также въ церкви Архангела 
Михаила. Митрополитъ Петръ съ 4 архіереями со-
вершалъ обрядъ отп ванія. „Погребоша его митро
политъ Петръ и Моисей архіепискоігъНовгородекій, 
епископы—ВарсоноФІй Тверской, Прохоръ Ростов-
скій и Григорій Рязанскій. 2 ). а 

ИсторіограФъКарамзинъ говоритъ положительно, 
что—по сказаяіямъ л тописцевъ — отецъ и братъ 
Іоанновъ (Калиты) Георгій были погребены въ де-
ревянномъ храм "св. Михаила s). 

Не мен е достов рное изв стіе о смерти и погре-
беніи Юрія Даниловича находится въ книг „Со
кровище Руссійскихъ древностей": князь Юрій Да-
ниловичъ, бывъ на княженіи 9 л тъ, убитъ въ Op-
д отъ князя Дмитрія Михайловича Тверскаго въ 
1325 г. и т ло его, по приказанію царя Узбека Ор-
дынскаго, привезено въ Москву и отп то въ церкви 
св. Михаила, въ присутствіи роднаго брата его и 
в рнаго народа." О семъ же говоритъ СОФІЙСКІЙ 

временникъ (1,315) и другія сказанія такъ: „и при-
везоша его (Юрія) и положиша у Архангела Михаила 
въ церкви, на десной стран ...." 

Такимъ образомъ — на основаніи приведенныхъ 
историческихъ свид тельствъ можно, заключить, что 

*) И. Г. Р. Карамзина, т. IY, прим. 189, стр. 135. 
а ) И. Г. Р. Карамзина, т. ІГ іірим 257, стр. 175. 
3 ) Тоже, т. IY, прим. 322, стр. 204. 
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оба князя Даніилъ и Юрій, отецъ и братъ Калиты5 

первоначально '"погребены были въ свято-Михайлов-
ской церкви, гд и покоились — первый около 30 
л тъ/ а второй около 8" д тъ, до снесенія этой церк
ви Калиток>5 съ ц дш устроенія на ея м ст ка
менной усыпальницы, въ 1333 году. 

Въ этомъ году прахъ Даніила Александровича 
былъ перене^енъ въ Даниловъ монастырь, гд онъ 
самъ желалъ быть положешшмъ и гд не былъ гіо-
ложенъ прямо посл смерти, в роятно, потому, что 
самыІ монастырь былъ въ состоянш запуст нія и 
разрушенія, на что, ІН кажется, есть указаніе, въ 
„Степенной книг " г)." 

Въ это же время и по той же причші , т. е. по 
случаю разобранія деревянной Михайловской церк
ви, прахъ ГОрія Даниловича былъ изъ нея выне-
сенъ и полоясенъ въ Успенскомъ собор въ этой свя
тительской усыпальниц , въ п р д льномъ '^ 
евскомъ храмІ; ч ^ 
сооружешя настоящаго Успенскаго собора, упоми-
наютъ подъ 1471 и 1476 годами о томъ, что прахъ 
ЙрІя Даниловича покоится въприділі св. Димит-
рія )5въ заст ніи^ 2). 

Шзъ вынесенныя изъ Михайловской деревянной 
церкви, т да князей Даніила и Юрія уже не были 
возвращены опять въ новоеоздашшй Калитою, ка
менный храмъ Архангела Михаила. 

Калита, устроивъ каменную усыпальницу, во имя 
Архистратига Михаила, для себя и своего потомст
ва, могъ не желать, чтобы въ ней легъ кто либо 
старшій его по рождешю и княженію: такъ и слу-

'*> Тоже. т. IY, прим, 189, стр. 135; лрім, 322, стр. 205. 
2 ) И. Г. Р. КарамзЕна, т. ТІ прим.: 101—103, стр. 33—37. Пам. 

Моек, древн. Снегарева. Уепенскій соборъ; стр. 9. •: ; 
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чидось—онъ погребенъ былъ (1340 г.) въ ней пер-
вымъ^ во глав своего многочисленнаго потомства. 

Отъ этого краткаго разбора скаааній, о м ст 
погребенія Московскихъ князей Даніила Александ
ровича и Юрія Даниловича, я нам ренъ былъ пе~ 
рейдти къ 5-му отд лу описанія, біограФическому. 

Но исполнить это нам реніе теперь я не въ силахъ, 
Бол знь глазная и другіе недуги препятствуютъ 
мн продолжать заниматься и силы мои требуютъ 
временнаго отдохновенія, 

Над ясь, что Милосердіе Вожіе позволить мн 
возстановить разстроившееся здоровье, яразсчиты-
ваю біограФическій отд лъ издать отд льнымъ вы-
пускомъ, при первой возможности. 

Зд сь же мн остается просить прощенія и сни-
схожденія у того, кто удостоитъ прочтеніемъ нас
тоящее описаніе, какъ за не выполненную вполн 
программу, за отсутствіе отд ла біограФйческаго, 
такъ и за недостатки въ напечатанныхъ отд лахъ. 
Не клените, но исправляйте! Пусть мой не искус
ный трудъ будетъ свид тельствомъ лишь того, что 
я д йствительно желалъ сообщить в рныя св д нія 
объ одномъ изъ древнихъ кремлевскихъ храмовъ и 
исполнилъ это желаніе по м р силъ и разум нія. 

К о н в ц ъ, 
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