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Церкви села Измайлова. 
I. Понровскій соборъ. Зьы° М\ 

окровская церковь въ сел Измайлов —вотчин боярина Ивана 
Никитича Романова существовала, какъ видно изъ киигъ Па-
тріаршаго Приказа (за 1640 г.) и изъ выходныхъ (за 1644 г . ) -
еще въ 1640 году, но тогда она была деревяниая.—Въ одиомъ 
пзъ документовъ Московскаго Архива Мипистерства Юстшііп '), 

к1672 года, читаемъ: я3а бояриномъ за Иваномъ Никитичемъ 

Покровскій соборъ. Наруи<ііыя ворота въ Измайловскую богад лыію. 

Романовымъ старинная отца сго вотчина село Измайлово на р чк на Фобк , a 
Измайловка тожъ, а въ немъ церковь во имя Покрова- Пресвятыя Богородицы да 
два прид ла Макарія Калязинскаго чудотворца да князя Михаила Черниговскаго 
и болярина его еодора древяна шатромъ вверхъ". Царь еодоръ Алекс евичъ вм сто 
этой церкви построилъ каменыую въ 1679 г. 

') Дозорная книга 1672 г. См. И. М. Снегирева: Дворцовое ссло Измайлово, родовая вотчина 

Романовыхъ. Москва 1902 г. —Стр. 24. 
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Въ Московскомъ Отд леніи Общаго Архива іМпнистерства Императорскаго 
Двора памъ удалось пайти шітереспые докумеыты, осносящіеся къ внутреннему 
украшсиію упомяпутаго храма 2). Стаиочные мастера Ивашка Наумовъ, Ивашка Те-
рептьевъ, Сепька Тимо еевъ, Стенька Максимовъ 3), Іівашка Саадашный, *), Гарасимъ 
Прокопьсвъ, Аиик й Иваповъ, Родка Иваиовъ *) и другіе на новомъ Пот шномъ 
двор тешутъ доски для иконостаса Покровскаго собора села Измайлова. Р зного 
д ла мастера - ипоземсцъ Степанъ Зиновьеві) 6) и Климъ Михайловъ оъ товарищами 
д лали р зпой дсрсвяпііый иконостасъ, кіоты, тябла, тумбы (подъ иконы)^ столбы, 
кзымсы, капители и базы 7); р щикъ—старца Ипполита учеиикъ Мишка Григорьевъ 
р залъ кзымсы 8), а стр лецъ Митька Степаповъ точилъ капители и базы къ стол-
памъ иконостаса 9). Московскіе и кормовые иконописцы первой статьи — Семенъ 
Павловъ, Ер.милъ Прокопьевъ, трстьей — Любішъ Ивановъ, Потапъ Палчевскій, 
Василій Иваиовъ, Елис й Григорьевъ, Григорій Апдреевъ, Михаилт̂  Иваиовъ „къ 
тому же икоиостасному д лу поклеивали и олифили 69 горбылей деревянпыхъ подъ 
серебрепіе" 10), а красками по серебру писалъ живописецъ Лазарь Ивановъ, при 
чемъ употреблялъ сл дующія краскн: бакапъ и ярь виницейскіе, киноварь, блягиль 
и б лила н мецкія 11). Кормовые лшвописцы первой статьи — Василій Пузыревскій, 
Иванъ Киселевскій, Артемій Созоновъ, едоръ Свидерскій, лшвоппсцы - Карпъ Золо-
таревъ, Карпъ Иваиовъ, Василій Познаискій, яшвописнаго письма ученики—Логиика 
Мих евъ и Матюшка Свидерскій серебрили, золотили и росписывали разными краскамп 
тумбы, столпы съ базами и капителями, кіоты, кзымсы, образныя дощечки, кіоты 
и кружки къ тябламъ и къ кзымсу (подъ золото) 1 2). Живописцы—Серг й Роягковъ 13), 
Лазарь Иваповъ 14), Василій Познанскій 15) и яшвописиаго письма учеішки Антошка 
Павловъ 16), Никита РІваповъ, Дмитрій Фирсовъ 17) и иконописнаго д ла учеиикъ 
Ивашка Масюковъ 18) „писали трое дверей деревяниыхъ съ лица красками—аспидомъ 

2 ) У И. М. Сиегирева объ этомъ лишь н сколько строкъ: „ В ъ 1679 г., говорптъ опъ, царскіе 

изографы Иваиъ Мировскій, Я к о в ъ Ивановт., Васплій Позпанскііі, К а р п ъ Золотаревъ и Автономъ Ивановъ 

писали въ повоіюстроеппуіо церковь св. иконы съ позолоченпымн в нцамп. В ъ д лахъ Придворнаго Архива 

встр чао.мъ 1680 г. я н в а р я 1-го память о сд лапіи въ Оружейпой П а л а т гладкпхъ д е р е в я ш ш х ъ икопо-

стасовъ въ Измаііловскую соборпую церковь Покрова Богородицы и в ъ дворцовыя — Вс хъ Святыхъ и 

Св. Іоасафа Царевича, писали и золотили Л а з а р ь Ивановъ съ т о в а р ш ц и " . Тамъ же, стр. 2 2 , 
3 ) Московское Отд лепіе Общаго Архпва Министерства Ившераторскаго Двора. Ошісь 34-я . Лі 9 6 0 , 

л . 290 и об. 

*) Тамъ ж е , л. 326 об. 
в) Тамъ жо, л . 322 . 

*) Тамъ жо, л . 559 и об. 
7) Т а м ъ же, лл. 337 об. , 316 u об. 
8) Т а м ъ же, л . 327 . 
9) Тамъ же, л . 327 об. 
1 0 ) Тамъ же, л. 322 об. 

" ) Тамъ ж е , л . 3 2 8 . 
, 2 ) Тамъ же, лл. 317 об. , 382, 3 3 8 — 3 3 9 , 340 и об. 
І 3 ) Тамъ же, л. 3 4 8 . 

" ) Тамъ ж е , л . 3 4 3 . 
1 5) Тамъ же, лл. 346 и 379 об. 
1 6) Тамъ же, л. 3 4 2 . 
1 7) Тамъ ж е , л. 3 4 3 об. и 342 об. 
1 8 ) Тамъ же, л. 3 4 4 . 
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краснымъ да изъ алтаря и позадп м стныхъ иконъ и деисусовъ, праздииковъ, про-
роковъ и праотцевъ писали т мъ же зеленымъ аспидомъ". Кормовой иконописецъ 
изъ села Покровскаго Климъ Макаровъ „ыаписалъ царскія двери, а на нихъ Благо-
в щеыіе Пресвятой Богородиц , четыре евангелиста, около еваыгелистовъ травы по 
серебру, св ты прописалъ и ризы проб лилъ красками; на с ыи написалъ образъ 
Спаса Нерукотвореныаго, по стороыамъ два ангела съ рішидами, исподъ у с ни-
по серебру травы разными красками" 1 9). Кормовой иконописецъ Аник й Аиик евъ 
написалъ дв иконы—страсти Господа Бога и Спаса иашего Іисуса Христа, каждая 
икона вышиною 21/1 арш., шир. і г арш. 2 0). Иконописцы, писавшіе иконостасъ, раз-
д лены были на н сколько группъ, изъ которыхъ каждая исполняла иконы въ одинъ 
или два опред ленные яруса. Такъ, четырнадцать праздиичныхъ иконъ были напи-
саны иконописцами Троице-Сергіева монастыря,—посл дніе бъиш — первоп статьи: 
Григорій Григорьевъ, Семеыъ Кузьминъ, Лука А анасьевъ, Артемій Иваиовъ и Сте-
панъ Васильевъ, второй: Степанъ Нестеровъ, Симонъ Кондратьевъ, едоръ Ефремовъ, 
Яковъ Яковлевъ, Михаилъ Моисеевъ. Съ троицкимрі же икоиописцами работали— 
кормовой иконописецъ Исай Ананьинъ и терщикъ едька Кирилловъ, который теръ 
краски на Пот шномъ двор . Сл дующіе ярославскіе иконописцы писали м стныя 
и дерісусныя иконы: бблыией статъи: Басилій Ананьинъ, едоръ Карповъ и Дмитрій 
Семеновъ, средией: Андреяиъ Ивановъ, Иванъ Карповъ, Ивапъ Горд евъ, Михайло 
Андрониковъ, едоръ Игнатовъ, меиьшеи: Семенъ Ивановъ, Тимо ей едотовъ, Ивапъ 
Анофріевъ, Ермола едоровъ, Иванъ Семеновъ, Карпъ Михайловъ, Василій едоровъ 
и при нихъ красочный терщикъ — едька Ивановъ. М стныя же и пророческія иконы 
писали костромскіе иконописцы: бдльшей статьи Сила Савииъ, среднеп: Василій 
Козьминъ, Артемій Тимо еевъ, Григорій Григорьевъ, Марко Назарьевъ, меиыией: 
Флоръ Леонтьевъ, Филиппъ Андреяыовъ (эти два иконопиоца по оди мъ росписямъ 
отнесены къ третьей стать , a no другимъ ко второй), Степаиъ Матв евъ, Никифоръ 
Григорьевъ, Андрей Андреевъ; съ ними же работалъ и городовой костромской ико-
нописецъ Маркъ Назарьевъ. Праотцевъ писали московскіе кормовые иконописцы 
бблыией статьи — Аника Аник евъ, средней: Иванъ Васильевъ, Никита Аитипьевъ, 
Семенъ Михайловъ и Иваиъ Марковъ, меныией: Максимъ Ивановъ, Никита А а-
насьевъ, Григорій Никитинъ, Иванъ Петровъ, Потапъ Палчевскій и при иихъ тер-
щикъ Леонтій Ивановъ. Образъ же „Бога Савао а въ праотцы" писали два дня 
кормовые иконописцы средней статьи: Аника Аыик евъ (по другимъ росписямъ— 
1-ой статьи), Мат ій Кондратьевъ, Иванъ Марковъ и при нихъ терщикъ — едоръ 
Ивановъ " ) . Живописецъ „Анбургскія земли" Иванъ Аыдреевъ Валтырь написалъ 
„по полотну Распятіе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа яшвописиымъ 
письмомъ въ іювопостроенную камеиную церковь Иокрова Пресвятыя Богородицы, 
что въ сел Измайлов " 2 2). Ствольнаго д ла кузнецы—Проиька Камаевъ, Андрюгака 
Трофимовъ, Ганька Семеновъ и другіе д лали жел зные крюки къ икоиостасу ^3). 

19) Тамъ же, лл. 337 и 318. 
20) Тамъ же, л. 319. 

^) Московское Отд леніо Общаго Архива Министерства Импораторскаго Двора. Столбцы 187 г. 

№№ 874 и 397. 
2 2) Тамъ же, столбцы 188 г. № 544. 

»8) Тамъ ж,в. Оп. 34. Книга № 960, лл. 320 об., 308 и о б . - 3 0 9 . 
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Крюки и петли къ с вермымъ и южнымъ дверямъ д лалъ загоромистръ Со онка 
Яковлевъ ")• Токарпаго д ла мастеръ Алешка Васнльевъ и р зного и деревяынаго 
д ла мастеръ Амдрюшка Хилковъ д лали къ м стпьшъ иконамъ деревяыные под-
св чники, первый—точепые, второй р зные " ) . Подсв чники эти золотили, серебрили 
и писали красками сусалыцикъ Васька Васильевъ, живописецъ Лазарь Ивановъ, 
кормовой живописный учепикъ Петръ Трепаревъ и лшвоппснаго жа письма кормо-
вые ученики Ивапа Салтанова—и^вог? ш а т и — Л а з а р к а Ивановъ, второй Матюшка 
Рытковъ, А онька Филипповъ, третьей — Алешка Ивановъ " ) . На эти деревянные 
золоченые и росписанные подсв чники паялыдикъ Дмитрій Ивановъ д лалъ жестя-
ные лощатые подсв чники " ) . 

Въ 1679 году въ Измайловскомъ Покровскомъ собор были росписаыы ст ны, 
но эта ст нопись до настоящаго времени не сохранилась. Жалованные иконописцы 
Оружейной Палаты Серг й Ролжовъ и его товарищи, читаемъ мы въ архивномъ 
документ , писали надъ сторонними дверьми ст нное письмо на ст нахъ 2 8 ). 

Въ сентябр 1679 г. сп шатъ въ Измайлов съ окончаніемъ работъ въ собор 
къ его освященію. Столяры Стенька Максимовъ и Лукашка А анасьевъ д лаютъ 
деревянные наличники къ окнамъ и патріаршсе м сто " ) . А.мвонъ и окна обиваются 
краснымъ рижскимъ сукномъ, а патріаршее м сто — зелепымъ, въ алтар сібиты 
сукномъ вс ст ны, покупаются войлоки подъ ноги; въ церкви ставятся три липо-
выхъ аналоя 8 0). Паникадилыцикъ Приказа Болыпого Дворца Ивашка Зиновьевъ 
посылается изъ Оружейной Палаты ставить въ Покровскомъ собор паникадила 
м дныя ^) . Къ паникадилу прив шиваются пять кистей шолковыхъ — б лыхъ и 
зеленыхъ съ золотомъ **)'. Сторожъ большого Успенскаго собора А онька Семеновъ 
привозитъ въ Измайловскій Покровскій соборъ всякую церковную утварь " ) , а живо-
писнаго письма ученикъ Евтюшка Богдаіювъ — 1-го октября — въ день освященія 
собора—посылается сюда съ хоругвями, крестахми и 'древками 8 | ) . Освящалъ соборъ 
патріархъ Іоакимъ въ присутствіи царя еодора Алекс евича. Въ рукописи Москов-
ской Синодальной Патріаршей Вибліотеки № 425 (книга патріаршихъ выходовъ) на 
л. 62-мъ подъ 1 октября 188-го года читаемъ: „Свят йшій Патріархъ у всенощнаго 
былъ въ собор , а литоргію служилъ въ Государев сел Измайлов и церкви свя-
тилъ. Великій Государь былъ у всего, а ходу не было". 

Ст ны Покровскаго собора, напоминающаго по своему плану и фасаду Мо-
сковскій Успенскій соборъ, со вс хъ четырехъ стороиъ сведены тремя полукружіями, 
кокошиики которыхъ украшены прекрасными изразцами. Главы собора, крытыя прежде 
чешуйчатымъ гонтомъ, въ ыастоящее время обиты жел зомъ, У трехъ главныхъ 

2 4) 
•») 

26) 
" ) 
" ) 
І9\ 

30) 

") 
»,) 

33) 

" ) 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

Тамъ 

же, 
же, 
/ь f . 

же, 
же, 
і!і • , 

же, 
жс, 
же, 
же, 
ЖС; 

лл. 305, 306 и 310 об. 

лл. 304 и 317. 

лл. 408 об., 359—360, 368 об. 

л. 472. 

л 345. 

л. 347 об. 

лл. 349, 485 и об., 349 об., 359. 

л. 346 об. 

л. 353. 

л. 352. 

л. 354. 
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входовъ храма были сд ланы три камепныя (каждое объ 11-ти стуиеняхъ) крыльца 
съ теремчатыми верхами на кувшинообразныхъ столпахъ; но въ настоящее время 
с верное и южное крыльца уничтожены, и церковь, раньше отд льно стоявшая на 
возвышеніи, теперь занимаетъ средину Измайловской Николаевской богад льни. 
Внутри храма стр льчатые своды покоятся на четырехъ четырехгранныхъ столбахъ, 
между которыми когда-то были деревянпые хоры для п вчихъ; у праваго столба 
противъ иконостаса пом щалось царское м сто 

Въ документ отъ 1687 
года Покровская церковь опи-
сываетоя такъ: „Въ сел Из-
майлов на острову церковь 
во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, а въ ней восемь 
образовъ м стныхъ; передъ 
м стными образами восемь 
подсв шниковъ писаны золо-
томъ и серебромъ р зиые де-
ревянные; образы вс въ ико-
ностас . Иконостаоъ писанъ 
золотомъ и серебромъ и кра-

Внутреннія ворота въ Изкай-
ловскую богад лыш. 

сками. Царскія двери и с нь 
да двои двери, с верные да 
южные, писаны на золот и 
иа серебр и на празелени. 
У царскихъ дверей зав съ 
тафтяпой красной. Шестьде-
сятъ одинъ образъ праздпи-
ковъ да деисусовъ,пророковъ, 
праотцевъ. Паннкадило м д-
пое на ц пи жел зной, дв 
херугви, четыре образа оклад-
ныхъ, два образа неоклад-
ыыхъ. На престол Евангеліе 

печатное, облоліено бархатомъ золотымъ, Распятіе и Евангелисты серебряные р з-
ные; крестъ благословенный обложенъ серебромъ золоченымъ. На престол п иа 
жертвенник одежда золотная; поверхъ той одежды другая'одежда камчатая; сосуды 
серебряные, два покрова атласныхъ цв тиыхъ травчатыхъ. Горнес м сто обито 
камкою зеленою травчатою да сукномъ зеленымъ... Два кадила серсбряиыхъ и въ 
томъ числ одно позолочено. Два блюда оловяыпыхъ, три укрогшика м дныхъ. Чаіпа 
водоосвященная, кунганъ, два ковша м дныхъ луженыхъ, четыре шапдаиа м дпые, 
два подсв чника деревянныхъ точеныхъ позолочены, семь подсв чниковъ л^естя-
ныхъ, два стола—писаны золотомъ и красками; трп налоя, иа двухъ од яніе доро-
гильное полосатое, на третьемъ нало камчатое красное; другое од яніе такое же 
красное. Ризы изорбафные красиые травчатые, оплечье" бархатное золотное, опушка 
кружевная серебряная. Другіе ризы камчатые б лые; оплечье золотное; опушка кру-
я евиая золотная. Третьи ризы тафтяные б лые, оплечье бархатное цв тное красное, 
опушка кружевная золотная. Одинъ подризпикъ дорогильной красиой, оплечье кам-
чатое цв тное, опушка дорогильная желтая. Два подризника тафтяныхъ брусиичпыхъ, 
оплечья камчатые цв тные, опушки атласные полосатые. Два-жъ подризішка доро-
гильные желтые... Передъ царскими дверьми амбонъ писанъ красками, обитъ сук-
номъ краснымъ. Среди церкви м ото патріарше, писапо красками, обито сукномъ 
зеленымъ. Хоры, на нихъ всхожихъ дв л стницы круглыхъ, обиты досками и 
полотномъ, вылевкашены левкасомъ. Хоры забраны съ одну сторону тесомъ, съ 
другую поставлены балясы, вс вылевкашены. Въ церкви мостъ настланъ кирпи-
чемъ дубовымъ; трои двери, у нихъ затворы дощатые, писаны красками на жико-
винахъ жел зныхъ. Семнадцать о-кошекъ, въ нихъ р шетки жел зные кубчатые 
писаны красками да окончины слюдные клинчататые съ поперечными прутьи же-
л зными. На двухъ окошкахъ обито сукномъ краснымъ, на четырехъ окошкахъ 
обито сукномъ зеленымъ. Въ шеяхъ сорокъ окоичинъ, въ пихъ окоичины слкшные 



6 

клпнчатые съ поперечнымп прутыі жел зиыми. У вс хъ окончиыъ станки и вставни 
липовыс, писаиы красками. Три рупдука камегшыхъ, надъ ними покрыто бочками, 
бочки обиты чешуею деревяпною; главы обиты чсшуею деревяіпюіо; кресты и тульи 
и яблоки опаяпы б лымъ н мецкилгъ ^кел зомъ. Церковь покрыта закомары и межъ 
закомаровъ обпто чешуею деревяішою". 

Въ 1780 году архитекторъ Поляковъ сообщилъ, что въ Покровской церкви 
села Измайлова „въ пконостас святые образа отъ сырости потемн ли, у н которыхъ 
краска м стами попортилась, и для того сл дуетъ съ т хъ образовъ олифу спять 
и, вычистя опые образа, и которые поврежденыые поновить" " ) . Бъ 1785 году По-
кровская церковь была реставрпровапа :16). Къ солшл нію, посл дняя реставрація 
икопостаса, произведенная г. Чпрпковымъ, немало исказила надпріси на иконахъ. 

Иконостасъ Покровскаго собора села Измайлова состоитъ изъ пяти ярусовъ.— 
Т ло иконостаса и колониы (въ нижнемъ ярус большія, а въ остальныхъ малень-
кія) росписаны орнаментомъ.—Нп р зьбы, ни позолоты въ иконостас н тъ.—Ниже 
перваго яруса икоиостаса росписано орнаментомъ — цв тами. 

На царскихъ дверяхъ (писаны пкоыописцемъ . Климомъ Макаровымъ), орыа-
ментпрованиыхъ цв тами,—вверху изображепо Благов щеніе. Архангелъ Гавріилъ, 
съ тороками въ волосахъ, въ шуйц держитъ жезлъ, десницей благословляетъ.--
Богоматерь (надпись „Мр. у а) съ простертой десницей и съ шуйцей, приложенной 
къ оденед , на которой три зв здочки. — Ниже Благов щенія на царскихъ дверяхъ 
представлены четыре Евангелиста.—ЯС. Ап. . Іоашіъ Б."—с дой старецъ, лысый, 
съ длпнпой бородою, въ зеленой маптіи, руками поддерживаетъ стоящее на кол н 
Евангеліе, раскрытое на словахъ: „Въ начал б слово и слово б к Богу и Бгъ б 
слово сие б искони оу... вся ес". — „С. А. . Мат ей" — старецъ с дой, на голов 
шевелюра богатая, въ рукахъ держитъ Евангеліе: „Книга родства Іисъ Хрта сна 
Двдва сна Авраамля. Авраамъ родп Исаака Исаакъ же роди".—„С. Ап. . Лука"— 
средов къ, волосы на голов кудрявые, борода въ зачатіи, сверхъ зеленой мантіи 
накинутъ розовый плащъ, въ рукахъ книга: „Понеже оубо мнози начаша чинити 
пов сти о пзв ствованныхъ въ иасъ ве". — „С. Ап. . Марко",—средов къ, борода 
небольшая, од тъ въ ыижнюю краспую тунику и верхнюю мантію, въ рукахъ дер-
житъ Евангеліе: „Зачалш Евая" (?) „Іиса Хрста сна Блсія яко же есть писано во 
пророц хъ се кт", 

По правую сторону царскихъ вратъ находятся сл дующія иконы: 
Великій Архіерен. Надписи: „Архиерей Великій прошедый небеса", яІис. Хс", 

„Гдь Вседержитель". Господь возс даетъ на трон , на подушк , ноги покоятся на 
ромбоидальномъ поднояші, на голов митра, одежды архіерейскія, десница благос-
ловляющая именословно, въ шуйц Евангеліе, раскрытое на словахъ: „Вся елика 
аще молящеся просите в руріте яко приемлете і будет вамъ егда стоите молящеся 
отпущаите что имате на кого да и штцъ вамъ нбсныи wxny". 

Ііощювъ Пресвлтой Воюродіщы. Представлена пятиглавая церковь Московской 
архитектуры, въ разр з ,—съ колокольнею и колоколами. На облакахъ Богоматерь 
съ омофоромъ въ рукахъ, окруягенная ликомъ архангеловъ (съ кругами „Іс.,,—Хс."— 
въ рукахъ и съ тороками въ волосахъ) и святителей (—въ фелоняхъ и омофорахъ,. 
съ Евангеліями въ рукахъ) и однимъ апостоломъ — Петромъ. — Внизу? направо, въ 

") Московское Отд леніе Общаго Архива Минпстерства Императорскаго Двора. Оп. 13, д ло № 547. 
36) Тамъ же, д ло № 572. 
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углу, — подъ балдахиномъ „Црь Л въ" — въ царокихъ одеждахъ п короп , руки 
простерты въ изумленіи; дальше — рядъ — архіереевъ — въ саккосахъ и омофорахъ, 
въ митрахъ, у перваго изъ нихъ (патріархъ?) высокая, у другихъ — бол е низкія. 
У патріарха (?) въ рукахъ раскрытая книга, въ которой чптаемъ: „II и блашоут-
робныи иже и висеои (?!!) живыи и на смиренныя вонзираяй (?) призри блгшутроб-
нымъ Сыномъ на вся люди твоя и сохрани ихъ и сподоби въся ыын осуяеден.". 
Пооредин церкви на амвон новой 

формы (въ вид двухъ круговъ), 
окрулшнномъ высокими ст нками, 
Св. Романъ Сладкоп вецъ въ сти-
хар , съ хартіей въ рукахъ: „вая 
днесь предст (?) въ цекви и с 
лики стыхъ невидимш за ны мо-
лится Бгу англи оо тли (?) покло-
нятся. Апсли же съ пророки ли-
коствуютъ. Насъ бо ради Бца мо-
литъ прев чнаго Бга".—За Рома-
номъ стоятъ молящіеся мужчины, 
за святителями—ліенщины. Далfe
me — Св. Андрей своему ученику 
указуетъ рукою на Богоматерь.— 
Въ л вомъ углу—подъ балдахи-
нсщъ—царица (Зоя) въ царскихъ 
одеждахъ и въ корон , руки про-
стерты. — На поляхъ иконы иад-
пись: „ Л та^арпи писалъ сіи образъ 

едоръ Е тихіевъ (Зубовъ) „съ 
товарыщп". Иконавъ серебряномъ 
золоченомъ оклад , в нцы сереб-
ряные, съ камнями. 

Свв. Москпвскіе Святители и 
Іосшш Предтеча. (См.рио.) Вверху 
на облакахъ представленъ Спаси-
тель (надпись: „Іис.Хс")—въ вид 
отрока, — об ими руками благо-
словляетъ двуперстно. Внизу въ 
молитвеныой поз стоятъ: а) „Стыи 
Петръ Митро. Моск."—въ саккос 
(орнаментированномъ травами) и омофор , въ рукахъ на плат Бвангеліе въ рос-
кошномъ ііереплет , — наугольники и средиикъ съ камнями; на голов святителя 
низкая митра съ крестомъ. б) яСтыи Іоаннъ Пре." - въ оделсд изъ волоса, 
сверху накинутъ плащъ, ноги обуты въ саидаліи, руіш простерты. с) „Стыи 
Іона Митро. Моск." — и d) „Стыи Алексій Мит. Моск.", — оба святителя въ сакко-
сахъ, орнаментироваыныхъ травами, и омофорахъ, въ рукахъ иа платахъ дерлгатъ 
Евангелія. 

На юя̂ ной двери икоиостаса ^Ателъ Хратітель'-- съ четверокопечпымъ кре-



8 

стомъ въ рукахъ, въ волосахъ тороки, ноги въ золотыхъ сапожкахъ; на ангел 
НІІЖІІЯЯ зелсная туішка и сверху красный плащъ. 

Па правомъ клирос па икон вверху пзображеыо „Знамение Прстыя Бцы", 
Богомладенецъ ,(въ н драхъ Богоматери) десницею благословляетъ, въ шуйц дер-
жить свитокъ; Впизу представлепы въ моленіи „Стып мчнтъ еодоръ Спгр.и въ 
воиыскихъ досп хахъ, сверху од та красная мантія, руки простерты, — и „ Стыи 

мученикъ ГемрНн Пби—въ латахъ 
и красной маытіи, руки простерты. 
Предъ ногами святыхъ — палаты 
въ вид кр пости и мечи (съ 
птпчьей головой нарукояти),щиты 
и луки. 

Наліьво отъ царскихъ двереіі 
пом щены иконы: 

Богоматерь (надпись: „Мр. 
у"), — возс даетъ на трон на 

подушк , ногн покоятся на под-
ножіи, въ рукахъ иа кол нахъ 
Богомладенецъ, благословляющей 
об ими руками двуперстно. 

Свв. Нішолай Чудшворецъ 
и Иреподобный Сергій. „Стый Нп-
колае Чуд." — предотавленъ въ 
фелони (крестами) и омофор , де-
сиица у груди, въ л вой на плат 
Бвангеліе. „С. Прпбныи Сергіи 
Чуд.Рад."—въпреподобническихъ 
оделедахъ, — мантіи, епитрахили, 
назади кукуль, правая рука съ 
троеперстіемъ, л вая у одежды.— 
Вверху иконы, - - на облакахъ -
Господь Вседеряштель, благосло-
вляющій об ими руками. 

Свв. тлзьл: Владиміръ, Во-
рпсъ, Гл бъ и Александръ Невскій. 
(См. рис.) „Стыи кнзь Борисъ"— 

съ неболыпой бородой, въ богато-
украшенііыхъ великокняжескихъ оделадахъ (какъ и свв.Гл бъ и Владиміръ), на ногахъ 
сапожкп краспаго цв та; „Стыи кнзь Владиміръ"—с дой, на ногахъ сапожки лило-
вые; „Стыи кнз. Александр Н."—въ преподобническихъ одеяадахъ,—мантш и кукул 
(съ крестомъ), сапожки черные; „Стый кнзь Глебъ«- безъ бороды, сапожки на ногахъ 
красные. Вверху иконы—Нерукотворенный образъ. 

Ha cm. двери „Стыіі Сте ат архд.", юноша, безъ бороды, въ стихар 
(цв тами), въ правой рук д ржитъ кадило, въ л вой круглый предметъ. 

Соборб архателовъ. Два архангела — съ ліезлами въ одной рук , въ другой 
держатъ медальонъ съ Спасителемъ Еммануиломъ,—Онъ въ зв зд , об ими руками 



благословляетъ. Сзади и по сторонамъ медальона стоятъ еще пять ар.ханг ловъ', 
внизу и около архангеловъ херувимы; у каждаго архангела жезлъ и кругъ „Іис", 
„Хс", въ волосахъ тороки. 

Во второмъ ярус иконостаса находятся сл д. икоиы праздниковъ, начиная 
справа, отъ л ваго клироса. 

Рождешво Вогород ци. Палаты. Вверху — на лож сидитъ Анна, предъ ней 
на стол золотые сооуды, такіе же сосуды подносятъ съ двухъ сторонъ родильниц 
три жешцины.—Внизу дв женщины совершаютъ омовеиіс младепца. Напротивъ иа 
табурет — сидитъ Іоакимъ, ноги его на подножіи, правая рука простерта въ раз-
сужденіи, въ л вой жезлъ. Нал во въ углу Іоакимъ и Аина ц луются (зачатіе св. 
Анны). 

Блаіов щеніе Пр. Богородиц . Палаты. Архангелъ Гавріилъ съ жезломъ въ 
шуйц и благословляющей десницей. Богоматерь на подушк , пололсеиной на ска-
мейку, ыоги на подножіи въ вид двухъ круговъ, въ одной рук пряяш, другая у 
ворота одежды. 

Рождество Христто. Горы. - Въ вертеп , въ ясляхъ спеленатый Спаситель, 
предъ нимъ на одр сидитъ Богоматерь, около Нея стоитъ Іосифъ. Съ другой сто-
роны яолей—головы осла и вола.—Вверху надъ Спасителемъ зв зда, по сторопамъ 
два ангела съ тороками въ волосахъ. — Нал во отъ яслей - преклонили кол на 
„волсви" —старецъ, средов къ и юноша съ дарами,—у одного въ вид сосуда, у 
другихъ въ вид золотыхъ четыреугольныхъ ящиковъ.—Баправо—два анг ла, а за 
ними стадо овецъ и козловъ, стоятъ два пастуха, одинъ изъ иихъ (староцъ) ука-
зываетъ другому (молодому) наверхъ. 

Ср теніе Господне. Палаты—храмъ Іерусалимскій. Симеоиъ стоитъ на возвы-
шеніи, въ рукахъ дернштъ Богомладенца надъ престоломъ. По другую оторону ире-
стола—предъ Симеономъ стоятъ Богоматерь, Анна пророчица съ хартіей въ рукахъ: 
„Вся сія чающи".., и Іоснфъ съ кл ткою въ рукахъ. 

Ерещеніе Господне. Въ водахъ Іорданскихъ стоитъ Господь, Креститель воз-
лагаетъ на Hero руку. На другомъ берегу три ангела съ пеленами въ рукахъ. Вв рху 
стилизованное небо, изъ него ниспадаютъ три луча; — ниже — въ восьмиуголыюй 
зв зд Духъ Святый въ вид голубя. 

Воскрешеніе Лпзаря. Горы, изъ за которыхъ видн ются палаты. Сверху внйзъ 
смотрятъ фарисеи. Внизу—изъ пещеры выходитъ спеленатый Лазарь; одииъ слуга 
стоитъ около Лазаря, другой нагнулся съ плитой отнятой отъ входа въ п щ ру. 
Спаситель въ сопровожденіи апостоловъ приближаетея къ псіцер . У ппіі, Христа 
Мар а и Марія. 

Входъ во Іерусалимъ. Горы. Іисусъ Христосъ детъ на б ломъ осл ; за Спа-
сителемъ ол дуютъ апостолы. Впереди — дерево, на котором^ь срываютъ в тви си-
дящіе на немъ люди, виизу двое постилаютъ на дорог одеяеды. На заднсмъ илам 
палаты—городъ Іерусалимъ; предъ нимъ стоятъ старцы-книжники и фарисеи. 

Моленіе о чаш . Садъ Ге оиманскій — м стность гористая съ растущими иа 
вершинахъ горъ кудрявыми деревьями; на одномъ изъ возвышеиій горы - - Спаси-
тель стоитъ на кол нахъ на молитв . Предъ нимъ вверху—на облакахъ—ангелъ. 
Внизу три апостола сидя спятъ. Сзади въ ворота входитъ толпа евресиь съ Іудой. 

Віеніе Іисуса Христа у столба. Палаты—зданіе съ колоннами; въ немъ полъ 
въ род паркетиаго — устланъ плитками. Спаситель привязапъ къ столбу; около 
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Hero четыре мучителя, одинъ изъ нихъ бьстъ Іисуса Христа пукомъ лозъ; сзади 
стоягі, книжники и фарисеи. 

Расш.тіе Іисуса Христа. На верхней поперечной дощечк креста надпись: 
„I. Н. Ц. 1." У подножія креста—голова и кости Адама. У креста стоятъ—Логгинъ 
Сотникъ—въ латахъ, Іоаннъ Богословъ (юноша), Богоматерь и Марія Магдалипа.— 
На задиемъ план - городъ. На икоп видньі закрашенныя ыадписи. 

Сошествіе Іисуса Хітста во адъ. Вверху — два ангела держатъ крестъ. На 
право,—въ углу, -рай въ вид вертограда.—Внизу—горы. Спаситель, въ красыомъ 
круг , стоитъ на вереях-ь ада, десшщею благословляетт,, шуйцею берет-ь за руку 
стоящаго въ гробу (въ вид четыреугольнаго ящика) Адама, направо отъ зрителя 
стоигь во гроб Ева; за Евою группа женщинъ (безгь нимбовъ) въ б лыхъ сава-
пахъ, по сторонамъ Спасителя - стоятъ, цари (Давидъ и Соломонъ), Предтеча съ 
хартіей въ рукахъ и др. 

Вознесепіе Іисуса Христа. Возносящагося Господа въ огиенномъ круг не-
сутъ четыре ангела; изъ нихъ два верхніе съ трубами въ одной рук , нижніе же 
держатъ кругъ об ми руками.—Бнизу Богоматерь съ двумя ангелами по сторонамт^, 
около два апостола пали ницъ, далыпе - направо и нал во - стоятъ апостолы. 

Ветхозав тнал Троица. Посрсдин дубъ; справа палаты, нал во - горы. Въ 
палатахъ за столомъ, уставленномъ яствами, сидятъ три ангела съ жезлами въ ру-
кахъ, ноги на подножіяхъ, въ волосахъ ангеловъ тороки. 

Цреопражете Господне. Горы. Христосъ въ красномъ круг , изъ котораго 
исходятъ лучи; по сторонамъ круга - Илія и Енохъ; впизу три апостола—обычно. 

Успеніе Боіоматери. Богоматерь на одр , предъ одромъ деревянный желтый 
подсв чникъ. Спаситель, ъъ красномъ круг , въ рукахъ держитъ душу Своей Матери 
въ вид младенца.—По сторонамгь одра—апостолы. 

Покровъ Пресвлтой Вогородицы. Вверху, въ облакахъ благословляющій Спаси-
тель.—Ниже—пятиглавый храмъ, посредин котораго вверху Богоматерь. Напротивъ 
царица Зоя и ниже - царь Левъ. Нал во отъ Богоматери—апостолы. Внизу—на амвон 
Романъ, направо отъ него патріархъ, пал во—Андрей и его ученикъ Епифаній. 

Въ третьемъ лрус иконостаса находятся иконы: 
Посредин — Господь Вседержитель возс даетъ на трон , по угламъ — троиа 

символы Евангелистовъ, кругомъ - серафимы и херувимы; Господь десницею бла-
гословляетъ именословно, въ шуйц на кол нахъ держитъ раскрытое Еваигеліе. 

По правую сторону отъ этой ШІОЯЫ ~ шона Богоматери (надпись: яМр. у") 5— 
на одежд Ея три зв здочки, десница у одежды, въ л вой хартія. 

Архателъ Михаилъ, съ тороками въ волосахъ, въ правой рук деряштъ жезлъ, 
въ л вой кругъ „Іис-" 

Апостолъ Петръ,- средов къ, пл пшвый, борода черная, правая рука у одежды, 
въ л вой ключъ и свитокъ: „Ты еси Хсъ сын Бга жи". 

Апостолъ Іоаннъ Богжловъ съ Евангеліемъ въ рукахъ. 
Апостолъ Маркъ съ Евангеліемъ въ рукахъ. 
Апостолъ Сгитнъ—десиицу держитъ у одел^ды, въ шуйц свитокъ. 
Апостолъ 0ол«а—молодой, правая рука у одежды, въ л вой свитокъ. 
По л ую сторону отъ иконы Господа Вседержителл. 
„Сты Иоанн Лре",—поверхъ власяницы накинутъ плащъ, правая рука про-

стерта съ троеперстіемъ, въ л вой хартія: „Азъ вид хъ и свид тельствова". 
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Архангелъ Гавріилъ, оъ жезломъ въ шуйц и съ кругомъ „Хо." въ десниц . 
„An. Мат ей" — старецъ, с дой, кудрявый, въ рукахь иа плат Евангеліе, 

ігоги безъ обуви. 
„Gmun An. ^у/ш^-оредов къ, кудрявый, борода маленышя, въ рукахъ Бван-

геліе, ноги въ сандаліяхъ. 
„Аа. Андрей"—с дой, ноги въ сандаліяхъ, въ рукахъ свитокъ. 
„An. илиппъ" — іоиоша, безъ бороды, десница съ троеперстіемъ, гауйца у 

одежды. 
Въ четвертомъ лрус : 
Посредии Богоматерь — оранта, Спаоитель благооловляетъ; сверху слетаютъ 

два ангела. 
Напрпво отъ икопы Богоматери: 
„Царь Давидъ" въ царскихъ одеждахъ и корон , въ правой рук хартія, въ 

л вой гусли. 
„Up. Моисей" — средов къ, отъ головы сіяніо, въ рукахъ окрижали съ сла-

вянскими цифрами: „А. В. Г." и т. д., иоги бсзъ обуви. 
^йр. Ааронъ"—с дой. борода большая, клииомъ книзу, въ первосвящсііпиче-

скихъ одеждахъ, иа голов двурогая митра, въ правой рук процв тшій жезлъ, въ 
л вой хартія. 

„Пр. Ялгяи въ обычныхъ одеждахъ, правая рука у грудя, въ л вой хартія: 
„Ревнуя перевновавъ по Гд Бз Воедержител ". 

„/Ір. Исаия"—сгЪд.вй, въ десниц въ клещахъ горящій уголь, въл вой хартія. 
„U. .Іоиа" — лыоый, борода подстрижена, л вая рука простерта какъ бы въ 

разсуяеденіи, въ правой хартія: „Прообразова во чрев китов ". 
Нал во отъ икопы, Вогоматери: 
„Ц. Соломот" — юноша, безъ бороды, въ царскихъ одеждахъ и корон , въ 

правой рук дерзкитъ храмъ, въ л вой хартію. 
„Пр. Илков"—средов къ, съ небольшою бородою, въ десниц держитъ л ст-

ницу и свитокъ, шуйцу цержитъ у оделеды. 
, Пр. Гедеонъ" — оредов къ, правою рукою указуетъ на руио, въ л вой дер-

лштъ хартію. 
„Пр. Данилъи — молодой, кудрявый, во фригійскомъ костюм , правою рукою 

указываетъ па камень, въ л вой держитъ хартію: „Аз вид х гору от нея же отор-
жеся камеы...", ноги пророка въ сандаліяхъ-

Пр. Захаріяа—Серповгідещ—иолоАой, правою рукою указываетъ па краспый 
серпъ, въ л вой хартія: „...сходи..." 

„Up. Малахіл" — средов къ, борода круглая, въ правой рук хартія, л вая 
опущена внизъ. 

„Up. Захаріп"—Щолді длинная, въ первосвященническихъ ооезкдахъ, на го-
лов шапочка съ опушкой, правая рука благословляетъ, въ л вой хартія, иоги въ 
сапожкахъ. 

Въ плтомъ лрус тоностаса: 
Посредин — Господь Савао ъ — въ круг , въ красной зв зд , возс даетъ на 

херувимахъ, на голов вооьмиугольная зв зда и нимбъ, на лон Савао а - - Сынъ, 
выше -Духъ Святый. 
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Направо отъ этой ипоны: 
„Up. Л^ялгг" —старецъ, с дой, руки простерты, ноги безъ обуви. 
„77р. Стъ- старецъ, праваіі рукау одежды, въ л вой хартія: „Будет... деже..."., 

поги босы. 

г11р. Ллков" — средов іа., борода иебольшая, круглая, л вая рука проотерта 
какъ бы въ разсуждёніи, въ правой хартія: „He оскуд ет князь от Іуды", ноги 
безъ обуви. 

„Пр. Исахара— тЪ, правая рука простерта, въ л вой хартія: „Чтите еже... 
Иуду", ногп въ сандаліяхъ. 

,Л1р. Дш«"—средов къ, въ правой рук хартія, л вая у одежды, ноги безъ 

обуви. 
„Щшотецъ Е€ аліімъа— га\)еі\ъ, с дой, правая рука у одежды, въ л вой хар-

тія: „Пріидет милосердіе Гдне", поги босыя. 
Нал во отъ иконы BozoMamepu: 
„Проматерь ^вш"—молодая, на ней поверхъ зелеыой нияшей одсясды красная 

мантія, руки простерты, на иогахъ саиояски. 

„Прпотецъ ^воь"—юыоша, въ зв рииой шкур , правая рука у груди, въ л -

вой хартія, ноги безъ обуви. 
„Ііраоіпецъ ЯоЛ"—с дой, въ десниц хартія, шуйца у одежды, ноги босыя. 
„Праотецъ ifcawa"—старецъ, с дой, правая рука простерта, въ л вой хартія: 

„Почиетъ благословение", ноги безъ обуви. 
„Праотецъ Рг/вга/г"—старецъ, въ цравой рук хартія, л вая у груди. 
„Прпотецъ С'шшо?<гі"—средов къ, въ рукахъ хартія: „Воставит..." 
„Прпотецъ Завулонъ11 — с дой, кудрявый, борода круглая, средняя, шуйца 

простерта въ разсуяеденіи, въ деониц хартія: „Просв тивъ веся (?) гд (?) св тъ". 
Вн иконостаса у праваго отъ входа столба—заслуживаетъ упоминанія спи-

сокъ, какъ можно предиолагать, — XVII в ка,—оъ чудотвориой иконы Іерусалгшской 
Вогоматери, по словамъ И. М. Снегирева, —„ознаменованный чудотворенія во время 
мора 1771 года" (Дворцовое царское село Измайлово, родовая вотчина Ромаиовыхъ. 
М. 1892 г. Стр. 24).—На поляхъ иконы представлены: „С. Ап. Петръ", „С. А.п. св. 
И аннъ", „С. Ап. Ев. Лука", „С. Ап. Андреи Пер.", „С. Симонъ", „С. Ап. Филипъ", 
„С. Ап. Павелъ", „Св. Ап. Мат сй", „С. Ап. св. Марко", „С. Ап. Ияковъ", „С. Ап. 
Варфоломей", „С. Ап. Фомаа, „Вел. му. Георгій",Вел. му. Димитрій", „С. муч. Логинъ", 
„Вел. муч. Меркурій". Икона въ серебряной риз , сд ланной въ половин XIX в ка.— 
Виизу иконы иадпись: „Молитва Боясіей Матери Іерусалимской. Богорадованная 
Владычпца, препрославленыая Мати щедротъ и челов колюбія, всемилостивая, о всемъ 
мір ходатаица, поемъ прилежпо раби Твои ко Твоему Всшественному предстатель-
ству, приб яшще и пречудному Твоему образу со умиленіемъ припадатоще молимся, 
молитву теплую къ Сыну Твоему и Богу нашему сотвори, о всеп тая Богородица, 
да всякихъ бол зней и печалей насъ Теб ради избавитъ и гр ховъ многихъ сво-
бодитъ, царствія небеснаго насл дницы ны покажетъ, веліе бо и неизреченное, яко 
Мати, пмаіші дерзновеніе и вся можеши едина преблагословенная". 

На правой отъ входа ст н храма, надъ дверыо, ведущею въ столовую Измай-
ловской богад льни,—г/комя Ботматери. Предъ Богоматерыо (руки простерты) четы-
реугольный столъ, покрытый св тло-голубой скатертыо, посредин стола потиръ, въ 
которомъ стоитъ Богомладенецъ, благословляіощій об ими руками. 
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Изъ старинныхъ облаченій въ Покровскомъ собор уц л ла фелонь съ узкимъ 
отверстіемъ для головы и безъ выемки для рукъ, сд лаыа она изъ палеваго штофа; 
сохранились также шиуры съ кистями отъ священиическаго пояоа, къ которому они 
прив шивались. 

Изъ старшшой же церковной утварп можно указать на оловянные сосуды съ 
м дною зв здицей на оловянномъ же дискос , серебряный потиръ и два креста.— 
На поддон серебрянаго потира сд лана сл дующая надпись: „Построены сіи оооуды 
въ церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, что въ сел Измайлов , л та а̂рпи сеи-
тября въ къ день повел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя еодора 
Алекс евича всея великия и малыя и б лыя росиі самодержца". 

На обратной сторои серебрянаго (съ пробой 1777 года) креста съ Распятіемъ 
сл дующая надпись: „Мощи апоотоловъ Петраи Павла, св. Василія Великаго, Аидрея 
Первозваниаго, князя еодора, великомучепика Евста ія, свящеиномучепика Антипы, 
Антонія Римлянина, Симіопа Богопріимца, пророка Даніила, Іоаниа Воина, Симіона 
Столппика, Лазаря друга Божія, Ефрема Сирина, камень іоры Вп ліема, гд Хриотосъ 
родися, камень горы Ге симапіи, гд гробъ Вогородицы". 

Другойсеребряныйжекрестъ —восьмиконечный. -„АигиГдни" и „Херувимъ" — 
приникли внизъ къ распятому Господу (надпись: „Распятие Гдне" „Іс. Хси). По 
сторонамъ Господа—Вогоматерь (надпиоь: „Мр. у"), „Мрия", „Ишап", „Логии", подъ 
распятіемъ—голова Адама, - ниже - святитель „Николае" въ саккос и омофор , — 
правая рука съ двуперстіемъ, въ л вой па илат Евангеліе.—Впизу надпись: „По-
вел ніемъ Великого Гсдря Цря і великого кнзя Алекс я Міхаиловіча всеа великія и 
и малыя і б лыя росиі самодержца зд лан сиі кротъ с мощми в село Хорошево 
в црковь велікого чюдотворца Николы л та ^зрпз-го іюня въ s диь". 

Церковь св. Іоасафа Царевича Индійскаго и Вс хъ Святыхъ. 

Трехглавый храмъ этотъ — двухъэтажпый, въ верхпемъ этаж пом щается 
престолъ во имя св. Іоасафа Царевича, а въ нижнемъ - въ чеоть Вс хъ Святыхъ.— 
Надписи на двухъ м дныхъ доскахъ, найденныхъ подъ престолами, гласятъ: 1) „Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа основаоя сія церковь въ честь и память прспо-
добиага отца царя Іоаоафа Иидійскаго при держав великаго государя царя и ве-
ликаго киязя еодора Алеко евича всея великія и малыя и б лыя россіи самодерлсца 
и при свят йшемъ Іоаким патріарх Московскомъ и всея Россіи, и полоікены суть 
мощи святыхъ мучениковъ,—священиомучеиика Игнатія Богоносца, святаго мученика 
Мины, святаго мучеиика Гавріила Египтяыииа, въ л то 7186 (1678) м сяца іунія 
въ день". 2) „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа осиовася сія церковь въ чссть 
и память Вс хъ Святыхъ при держав великаго государя царя и великаго князя 

еодора Алекс евича всея великія и малыя и б лыя россіи самодерлща и ііри свя-
т йшемъ Іоаким патріарх Московскомъ и всея Россіи, и положены суть мощи 
св. мученикъ, въ л то 7186 м сяца іунія въ день".—Въ нижней церкви въ педав-
иее время устроеыъ прид лъ въ честь св. царицы Александры. 

Въ церковь Іоасафа Даревича иконостасъ д лался одновременио съ иконо-
стасомъ Покровскаго собора села Измайлова.— яВъ 168-мъ году, читаемъ въ одномъ 
документ , великій государь царь и великій князь еодоръ Алекс евичъ... указалъ 
по именному своему... указу сд лать въ Оружейной Палат въ церковь преподоб-
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наго царевича Іоаоафа, что въ Московокомъ у зд , въ его гооударев дворцовомъ 
оел Измайлов икоиостасъ флемованный съ дорожі-іики ко святымъ иконамъ къ 
деисусомъ, праздникомъ и пророкомъ и позолотить и посеребрить лиотовымъ сусаль-
нымъ золотомъ и серебромъ и разными цв тными красками да въ тое жъ церковь 
ыаписать три иконы м стные—образъ Во хъ Святыхъ, образъ святаго великомуче-
ника еодора Стратилата, образъ царевріча Іоасафа . Сей именной указъ приказалъ 
запиоать Алекс й Тимо еевичъ Лихачевъ. И т три иконы м стные образы Вс хъ 
Святыхъ" (конечно, въ церковь этого имениЬ „святаго великомученика еодора Стра-
тилата и преподобнаго царе-
вича Іоасафа ыаписали доб-
рымъ маотерствомъ ярослав-
скіе кормовые" иконописцы 
Дмитрей Семеновъ съ това-
рыщи, а за письмо отъ т хъ 
иконъ — за золото, серебро и 
разныя краски всякія—денегъ 
13 рублевъ" 3 1). Дооки для 
иконоотаса приготовляли въ 
Москв въ набережныхъ хо-
ромахъ;і8).Иконоотасъ гладкій 
съ дорожникамй флемоваы-
ловъ и живописнаго письма Ивана Салтанова кормовые ученики первой статьи-
Лазарь Ивановъ, второй Матюшка Рыткинъ, А опька Филипповъ, третьей—Алешка 
Ивановъ ") и живописнахю же письма Ивана Безмина кормовые учепики второй 
статьи—Ивашка Чубаровъ и третьей—Микитка Полсухинъ съ товарищами | 6) сереб-
рили, золотили и расписывали разными красками иконостасъ флехмованный 4 7). Жа-
лованный иконописецъ Василій Колмогоръ олифилъ с верныя и южныя двери *'), 
съ об ихъ оторонъ которыхъ, красками „по черепашному" писалъ живописнаго письма 
ученикъ Сава Яковлевъ Арапъ *') оъ товарищами. —У торговаго челов ка икоыыаго 
ряда Симона едорова куплены были царскія двери прор зныя золоченыя, роспи-
санныя разными красками, съ с ныо и столпцами р зными 8 0). Живописнаго письма 

37) Московское Отд леиіе Общаго Архива Мин. Имп. Двора. Оп. 34. № 960 л. 461 и об. 
38} Тамъ же л. 447. 
8 9) Тамъ зке л, 445, 452 об., 453 и об. 
40j Тамъ же л. 479 об. 
4 1) Тамъ же л 407. 
4 2) Тамъ же л. 495 об. 
4 3) Тамъ же л. 49-3 об. 

" ) Тамъ же л. 493 об. 
4! і) Тамъ же лл. 969—670. 

«) Тамъ же лл. (І70—671. 

" ) Тамъ же лл 548 и 634 об. 
4 8) Тамъ же л. 510. 
1 9) Тамъ же л. 483. 
50) Тамъ же л. 659. 

Церковь loacaoa Царевича. 

ными д лали р зного д ла 
мастера КЛРІМЪ Михайловъ 39),. 
Евтихій Семеновъ, дворцовые 
плотники Калинка Ивановъ, 
деревяннаго д ла токарь Ев-
сютка Антоновъ 4 0), станочные 
мастера Гришка Врмолинъ и 
Ивашка Терентьевъ 4 1), р щи-
ки—Степанъ Зиновьевъ 42) и 
Гарасимъ Окуловъ " ) , посл д-
ній точилъ базы, капители 
и тумбы 4 4). Живоиисцы Доро-

ей Ермолаевъ и Андрей Пав-
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ученики—Матюшка едоровъ ^) и Сава Яковлевъ Арапъ'"З писали по серебру раз-
ными красками восемь херувимовъ. — Ярославскій кормовой иконописецъ Семенъ 
Ивановъ на крест я писалъ образъ — Снятіе Господа Бога и Спаса нашего Іиоуса 
Христа" і і 3). Живописнаго пиоьма ученикъ Сава Яковлевъ Арапъ съ товарищами 
клеилъ и писалъ по черепашному аспидомъ перегородку, что между церковію и 
трапезою s 4). Жел знаго прор зного д ла мастеръ Павелъ Горбунъ лудилъ вос мь 
помочей гкел зныхъ большихъ. къ лампадамъ предъ иконами s s ) . Въ церкви ставятъ 
паиикадило 5 6 j . 

Храмоздатель царь еодоръ Алекс евичъ бывалъ въ церкви Іоасафа Царе-
вича. — Бывалъ зд сь и царь Іоаннъ Алекс евичъ. 1686 г., читаемъ мы въ руко-
писи Библіотеки Императорской Академіи Наукъ № 26, 2. II. 114 (въ стать : „Выпись 
о сел Измайлов изъ разрядныхъ книгъ о многократныхъ туда по здкахъ Государей 
Царей Алеко я Михаиловича и Іоанна Алекс евича"), ноября въ 19 день на память 
святаго и праведыаго Іоасафа царя инд йскаго великій государь Іоаннъ Алеко евичъ 
изволилъ всенощнаго п нія и божественную литургію слушать въ сел Измайлов , 
въ церкв царя Іоаоафа, что на ихъ государев двор ". 

Въ 1687 году церковь Іоасафа Царевича опиоываетоя такъ: „Надъ церковью" 
Во хъ Святыхъ, „другая церковь каменная во имя царя Іоасафа Инд йскаго, а въ 
ней шесть образовъ м стныхъ, передъ ними шесть лампадъ м дныхъ позолочены 
на ч пяхъ м дныхъ луженыхъ. Царокіе двери и о нь и столбцы р зные золоче-
ные; двои двери с верные да южные пиоаны на золот и на празелени. У царокихъ 
дверей зав съ тафтяной зеленой. Тридцать два образа праздниковъ и деиоуоовъ и 
пророковъ. М стные образа и царскіе и с верные и южные двери и праздники и 
деисусы во въ иконостас . Иконостасъ писанъ серебромъ и золотомъ и красками. 
Паникадило м дное на ч пи жел зной. Образъ Іоасафа царя Инд йокаго въ рамахъ 
фигурныхъ. На нало пелена камчатая рудожелтая..., налой кожаной. Пять образовъ 
неокладныхъ. За престоломъ креотъ, а на немъ Распятіе Господа нашего Іисуса 
Христа. На преотол Евангеліе печатное, обложено бархатомъ зеленымъ, Распятіе 
и Евангелисты серебряные р зные; крестъ благооловенной обложенъ серебромъ че-
каннымъ; другой крестъ благослов нной фигурнаго д ла. На престол одежда алта-
басная серебряная травчатая, крестъ золотной круживной... Надъ престоломъ с пь 
объринная лазоревая, опушка галунная оеребряная. На жертвенник ... сосуды с реб-
ряные... Кадило серебряное б лое. Чаша водосвятная болыпая, другая малая,—м д-
ные луженые. Три ковша м дные жъ луженые. Блюдо оловянное. Четыре подсв ч-
ника жестяныхъ. Налой кожаной. Восемь стуловъ обиты сукномъ краснымъ и зеле-
нымъ. Два крылоса деревянныхъ столярскихъ писаны красками. Хоры обиты те-
сомъ и полотномъ, вылевкашены левкасомъ. На хор хъ же четырнадцать апосто-
ловъ—писаны на золот и на празелени по полотну. Изъ церкви въ трапезу пере-
городка отолярскаго д ла—писана краоками, у ней двери... Два окошка, въ.пере-

S 1
) Тамъ же л. 478. 

В 2
) Тамъ ж.е л. 483. 

*
8
) Тамъ же л. и 552 и об. 

8 4
) Тамъ же л. 599. 

5 5
) Тамъ же л. 501. 

5 6
) Тамъ же л. 533. 
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городк и въ окошкахъ пять окончиыъ слюденыхъ съ поперечными прутьи жел з-
иыми. Надъ гіерегородкою образъ Гоопода нашего Іисуса Христа, писанъ на по-
лотн ... Въ церкви... и иа трапез трои двери, у нихъ косяки сосновые... да дв 
окончины слюденые клинчатые съ поперечнымй прутьи жел зными. У т хъ же 
дверей три затвора створчатыхъ жел зныхъ писаны красками... Шеснадцать око-
шекъ, въ нихъ р шотки жел зныя кубчатыя крашеиыя; шеснадцать окончиыъ слю-
деиыхъ клинчатыхъ съ поперечными прутьи жел зными, станки липовые краше-
ные, вставии б лые липовые.., Въ алтар и въ церкви и въ трапез полъ настланъ 
сырцами дубовыми, четыре печи ценинныхъ круглыхъ... Въ ше девять окошекъ, 
въ пихъ ОКОНЧРІНЫ слюденыя клиичатыя съ прутьи жел зными, станки и вставни 
липовые. Кругомъ церкви и трапезы перила каменные съ ростесками, мостъ наст-
ланъ лещадьми каменными и залиты смолою. Съ т хъ же перилъ на хоры л ст-
пица круглая, обита тесомъ и полотиомъ, вылевкашена левкасомъ. На ыей постав-
лены балясы точеные. Съ л стницы на хоры двери... У той же церкви колокольня 
каменная, у ней пять окошекъ, въ нихъ р шетки жел зныя. На ней шесть коло-
колъ в сомъ нов домо. Шатеръ и тулья и яблока опаяно б лымъ н мецкимъ же-
л зомъ; крестъ жел знй кованой лузкеной"... 

Въ 1761 году, — „въ церкви Іоасафа за ветхостію крышки такъ умножилась 
теча, что уясе служба не происходитъ и во многихъ м стахъ показалися разс -
дииы, въ окиахъ оконницы слюдяныя в тромъ вс безъ остатку выбило, и въ 
слухахъ иалетаютъ галки и гн зда выотъ и всякій соръ натаскиваютъ и иконо-
отасъ пакостятъ". 

2-го мая 1780 года, читаемъ мы въ одномъ документ , — „села Измайлова 
въ ружной церкви царя Іоасафа, что въ дворц , зашедшею тучею съ доладемъ съ 
с вериой стороны отъ удара грома по полудни въ 2 часа съ верху—съ самой главы 
крестъ съ м ста повернуло и нилсе креста часть кровли и съ камнемъ кзымсъ 
оторвало, а въ осьмерик подъ кзымзомъ въ окошк тотъ же ударъ проходилъ на 
иконостасъ, который состоялъ вышиною иконами въ осьми ярусахъ, сверху съ Рас-
пятіемъ четыре яруса въ мелкія части раздробило, н которыя иконы повредило, a 
книзу въ четырехъ же ярусахъ какъ иконы изъ своихъ м стъ повыпадали, такъ и 
иконостасъ повредило и опалило молніею м стами, а оба клироса разломало, а въ 
окошкахъ оконницъ им лось вс хъ до 35-ти, и н которыя рамы совс мъ вырвало, 
а прочіе рамы—хотя и остались въ окошкахъ, только вс не въ своихъ м стахъ, 
стекла жъ вс въ прахъ перебило, а въ нижней церкви Вс хъ Святыхъ внутри 
западныхъ дверей и с верныхъ часть малую отъ камия оторвало, въ которой и 
дыму было наполнено, воияющаго порохомъ и с рою" " j . См ту на исправленіе 
церкви составлялъ архитекторъ Борисъ Поляковъ88). Починки церкви, однако, сд -
лагю не было.—Уц л вшія иконы были вынесены въ церковь Вс хъ Святыхъ, гд 

яотъ сырости и повредились, а сверхъ того и паперть подъ нижнею церковію" (т. е. 
Вс хъ Святыхъ) „состоитъ безъ покрышки, отъ чего м(шетъ посл доватъ въ нена-
стливое время размытіе и той нижней церкви" :і9).—Интересно также оффиціальное 
сообщеніе о церкви Іоасафа отъ 1787 года: „0 церкви преподобныхъ Варлаама и 

" ) Тамъ же. Опись 13 д л.Л» 547. 
r's) Тамъ же. 
5 9j Тамъ же № 570-й 1786 г. 
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Іоасафа съ им ющимся въ ней иконоотасомъ, отъ посл довавшаго въ- 1780->гь году 
громового удара повреждешюй такъ, что 07̂  того времеии и служенія въ ней не 
производится, а исправляеіся въ другой подъ пею церкви Во хъ Святыхъ. — Отъ 
бывшей Конторы въ 1782 году хотя и было представлено къ его высокопревосхо-
дительству, господиыу гофмейстеру, сеиатору и кавалсру Ивану Перфильевичу Ела-
гину сд ланное архитекторомъ всему поврея денію описаіііе и ом та, по которой 
требовалось на возобновленіе опой 2890 р. 65 к., но оное его высокоиревосходптель-
ствомъ оставлено до времепи; на требовапія жъ АІосковской Духовной Консисторіи, 
чтобъ ее или возобновить, или разобрать, нпкакой резолюцін не получено. А какъ 
сія церковь состояла ыри дворц , котораго давно уже п тъ, и въ самой съ иею 
близости находится другая Покровская перковь, сл дователыю, въ возобновленіи 
оной и надобности никакой экспеднція нын не находитъ, а потому и разсуждаетъ 
ее съ нижнею упразднивъ разобрать, образа иеренесть въ Покровскую, гд вс оии 
по ст намъ удобпо пом ститься могутъ, ризницу взять иа Московскій запаспый 
дворъ, иа случай надобпости въ ней — по другимъ церквамъ дворцовымъ, а если 
благоволитъ Придворная Контора оставить до времени въ нын шнемъ ея полоікеніи, 
въ томъ случа нулшо, по крайней м р , поврежденныя онаружи м ста прикрыть, 
дабы приходящая внутрь отъ сн гу и дождей мокрота пе могла вредить от нъ, a 
особливо сводовъ и основанія нпжией церквп". 

Въ церкви Царевича 

Колокольня церкви Іоасаоа 
Царевича. 

за столомъ пишетъ г сішымъ 
перомъ Евангеліе: чВъііачал 
б слово и слово б къ Вгу 
п Бгъ б слово. Сей б искоии". 

„Св. апслъ и е глістъ 
Мат ей"—въ такой же обста-
иовк , какъ и Ев. Іоаішъ, ио 
перо зд сь въ чернилыіпц , 
въ Евангеліи ыаписано: „Кни-
га родства Іисса Хрста сна 
Давидова, Авраамля, роди 
Ісаака; Ісаакъ же роди Іакова, 
Іаковъ же роди Іуду и бра". 

Іоасафа Индійскаго пе сохра-
нилось. Настоящій иконостасъ 
сд ланъ вновь (подъ стариыу) 
н скольки л тъ тому иазадъ. 

Надъ царскими дверьми 
Тайпая Вечеря. Апостолы и 
Христосъ сидятъ за етоломъ, 
на которомъ стоитъ іютиръ. 

На царскихъ дверяхъ 
Влагов щеніе и четыре Еваи-
гелиста. „Св. апслъ и е глістъ 
Ішаинъ Бгосл." — сидитъ па 
табурет , ноги на подпожіи, 

„Св. апслъ и егглістъ Марко". У него въ Евангеліи иаписаио: „Зачало Е тліа 
Іиса Хрста Сна Влсія, яко же есть писапо во пророц хъ се азъ посылаю англа моего 
предъ лицемъ тв". 

„Св. апслъ и егглістъ Лука". Въ Евангеліи: „Понеяіе оубо мпози пачапіа чи-
нити пов сти о изв ствоваипыхъ въ пасъ вещехъ, яколіе предаша иамъ". 

На столбахъ царскихъ дверей представлены: „С. муч. Наталія", яСв. ц. Кон-
стантинъ", ЯС. Петръ М. Моск." (въ б ломъ клобук , саккос и омофор , правою 
благословляетъ двуперстно, въ л вой держитъ Евангеліе — не ыа плат ), „Св, 
Ішннъ" (?) „Мит. Моск." (въ мптр съ камнямн, десішца благословляетъ, въ л вой 
Евангеліе — безъ плата), „Свмуч. црца Александра", „С. Алекс й Мит. Моск." (въ 
б ломъ клобук , въ саккос и омофор , на палиц — херувимъ, правою рукою 

в(>) Тамъ же Ш 572. 
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благословляетъ именословно, въ л вой архіерейскій лсезлъ), „Св. Филиппъ Мит. 
Моск." (въ митр съ камиями, въ саккос и омофор , въ рукахъ Бвангеліе — безъ 
плата), „Св. муч. црца Екатерииа". 

По правую сторону (отъ зрителя) отъ царскихъ дверей иконы: 
Господъ Вседержитель (надписи: „Іис. Хс. Гдь Вседержитель"), —представленъ 

во весь ростъ—стоящимъ, десиицей благословляетъ, въ шуйц на плат Евангеліе: 
„Пріидите ко Мн вси труждающіися и обремененніи и Азъ упокою вы. Возмите 
иго Мое на себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ". 

На юлшой двери архателъ Тавріилъ, въ шуйц ясезлъ, въ десниц кругъ „Стъ", 

волосы безъ торокъ. 
„Стый препд. Іоасафъ Upe." — юноша, въ корон , въ монашеской мантіи и 

епитрахили (па ней восъмиконечные 3 креста съ головою Адаиа, копіемъ и 
губкой), правая рука простерта, въ л вой хартія: „Оставихъ вся красная царства 
моего и купихъ камыкъ сей безц нный Христа и сл довахъ ускимъ путемъ". 

По другую сторону царскихъ дверей: 

Зпаменіе Богоматери. 
На с верной двери архателъ Мгіхстлъ съ яіезломъ въ правой рук и съ кру-

гомъ „Стъ" въ л вой. 
„Св. Нгіколае Чудотворецъ" — въ фелони, украшенной креотами въ кругахъ и 

омофор , правою рукою благословляетъ двуперстно, въ л вой на плат Евангеліе, 
раскрытое на словахъ: „Во время оно ота Іисусъ на м ст равнемъ.... иска иже 
пріи". Вверху — благословляющій Спасителъ, направо Богоматерь съ омофоромъ въ 
рукахъ. 

Во второмъ лрус иконостаса иконы сл д. праздниковъ: 
Входъ во Іерусалимъ, Троица Ветхозав тная, Успеніе Богоматери (безъ Ав о-

иія), Благов щеніе (Богоматерь за книгой), Введеніе во храмъ, Рождество Богома-
тери, Поклоненіе волхвовъ, Ср теніе, Крещеніе, Преображеніе, Вознесеніе и Воз-

движеніе. 
Въ третьемъ лрус у Господа Вседержителя въ Евангеліи: „Пріидите ко Мн 

вси труяадающіися и обремененніи.... и смиренъ сердцемъ", у Богоматери въ хартіи: 
„Црю небесныи пріими всякого члвка с....іощаго Тя и призывающаго имя Твое стое, 
идеже бываетъ"; у Предтечи въ хартіи: „Покайтеся, приблгокибося бо вамъ царствіе 
нбсное уясе бо и секира.... древ.... всяко убо". Апостолы (по два на каяадой икон ) 
представлены сл дующіе: Петръ и Андрей, Іоаннъ Богословъ и Вар оломей, Іаковъ 
Алфеевъ и ома, Іаковъ Заведеевъ и Мат ій, Филиппъ и Симонъ (Зилотъ). 

Въ четвертомъ ярус по сторонамъ иконы Богоматери съ Богомладенцемъ— 
Антоній и еодосій Печерскіе. У Антонія на хартіи написано: „Гооподи утверди мя 
на м ст семъ и будетъ на немъ благословеніе", у еодосія: „Се об щаю..., братія 
и отцы, яко аще и т ло.... духомъ буду съ вами". 

Пророки написаны по два на икон : Давидъ и Илія, у перваго въ хартш 
написано: „Азъ кивотъ святый и воззвахъ тя отроковице прозр хъ преладе твою бла-
годать", у"илш: „Ревнуя поревновахъ по Господ Боз Вседержител "... 

ІС. прор. Моисей", съ одной скрижалей (Y запов дей) въ рукахъ, и царь Со-
ломот\ъ хартіей въ рукахъ: „Премудрость созда себ храмъ и утверди столповъ 
седмь и закла своя жертвенная и черпа въ чаши". 



19 

Иконостасъ в нчаетоя р зпымъ Распятіемъ, съ предстоящпми ~ Богоматерью 
и Іоаыномъ Богословомъ. 

Иконостасъ въ церковь Вс хъ Свлтыхъ былъ устроенъ въ 1679 —1680 гг. 
Д лалъ его р зного деревяннаго д ла мастеръ Климъ Михайловъ 6 1). Золотили, 
серебрили и красками росписывали иконостасъ- л-сивописнаго письма Ивана Салта-
нова кормовые ученики первой степени — Лазарь Ивановъ, второй—Матюшка Рыт-
кинъ, А онька Филипповъ, третьей ~ Алешка Ивановъ 62) и лшвописиаго ?ке письма 
Ивана Безмина кормовые ученики второй степени Ивашка Чубаровъ, третьей Ми-
китка Полосухинъ 6 3). 3 ііопя.1680 года въ церкви поставленъ м стный болыпой 
образъ Спасителя, а также и с пь 6 1). Живописецъ Лазарь Ивановъ и другіо 
пиоали „красками ст ны, крылооы, амбонъ, окна и затворы жел зные и перего-
р0дКу — по аспидному" 6 5). Живописецъ Доро ей Ермолаевъ серебрилъ два древка 
для хоругвей 6' !). 

Вотъ описаніе церкви Вс хъ Святыхъ, сд ланыое въ март 1687 (195-го) 
года: „Беликихъ Государей на двор , что на острову, церковь каменпая во имя 
Бс хъ Святыхъ, а въ ней четыре образа м стныхъ въ иконостас . Образы и ико-
ноотасъ писаны золотомъ и серебромъ и красками. Передъ м стными образы четыре 
лампады м дныхъ позолочены ыа ч пяхъ м дныхъ ж луженыхъ, у нихъ кисти 
сканные серебромъ съ золотомъ. Царскіе двери и с нь и столбцы пнсаны на золот 
и на серебр ; двои двери с верные да южные писаны иа золот и иа празелени. 
У царскихъ дверей зав съ тафтяиой красиой; восемнадцать образовъ праздниковъ 
и деисусовъ, восемь иконъ апостоловъ писаны на полотн , вс ъъ иконостас . 
Иконостасъ писанъ серебромъ и краоками. Папикадило м дное. Образъ Вс хъ Свя-
тыхъ на нало , пелена камчатая красная. опушка камчатая зелеиая, креотъ кру-
жевной серебряной; на нало од яніе дорогильыое полосатое, одинъ образъ оклад-
иой, другой неокладной. На престол Ёвангеліе печатное обложено бархатомъ черв-
чатымъ и травчатымъ, Распятіе и Евангелисты серебряные р зные золоченые; крестъ 
благословеныой — обложеиъ серебромъ чекапнымъ. На престол и на жертвепник 
одежда камчатая рудожелтая, кресты крулсевные золотные; два покрова камчатые 
красные, опушки камчатые зеленые травчатые, кресты кружевиые серебряные. Сосуды 
серебряные, другіе оловянные... Два налоя юженыхъ, два крылоса столярскихъ 
писаны красками. У церкви дв двери, у нихъ косяки сосновые, затворы оъ одну 
сторону обиты сукномъ краснымъ, по краямъ барановою кожею, у нихъ четыре 
скобы да два крюка закладныхъ, пробои лужеиые, два затвора лшл зныхъ створ-
чатыхъ писаны красками. Девять окошекъ, въ ыихъ р шотки лгел зные кубчаты 
крашеные, окончиііы слюденые клинчатые съ поперечпыми прутьи жел зными, 
станки и вставни липовые крашеные, затворы лсел зные. Изъ трапезы иерегородка 
забрана тесомъ, у ыей двери на петляхъ лулшіыхъ б лыхъ да три окоичины слю-
деные клинчатые съ поперечыыми прутьи жел зными; одн двери, у пихъ косяки 

61) Тамъ же, лл. 324 об.—325. 
в2) Тамъ же, лл. 669 об.—670. 
63) Тамъ же, лл. 670—671. 

" ) Тамъ же, л. 649. 
63) Тамъ же, л. 649. 
G(i) Тамъ же, л. 648. 
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сосновые, затворы съ одну сторону обиты сукномъ краснымъ.... Одинъ затворъ же-
л зпой створчатой писанъ красками.... Четыре окошка, въ нихъ р шотки жел зные 
кубчатые, крашепые; окопчииы слюденые клинчатые съ поперечными прутьи жел з-
иыми, станки чі вставни липовые крашеыые, затворы жел зные; печь образчатая 
ценишіая круглая... Въ церкви и въ трапез полъ настланъ кирпичемъ дубовымъ; 
па паперти межъ столбовъ р шетки деревяыные крашеные, двери на жуковииахъ 
крашепые-жъ". 

III. Церковь Рождества Христова. 

Рождественская седмиглавая церковь Х ІІ в ка, съ прид лами во имя явленія 
Казанской иконы Богоматери и св. Николая, мен е изв стна въ археологической 
лптератур , ч мъ Покровскій храмъ, а также церкви Іоасафа Царевича Индійскаго 
и Вс хъ Святыхъ. Такъ, покойный археологъ И. М. Сыегиревъ въ своей стать : 
„Дворцовое царское село Измайлово" (пом щена въ „Русскихъ достопамятностяхъ" 
изд. А. Мартынова, т. II. М. 1877. См. стр. 18), сообщаетъ о Рождественской церкви 
лишь небольшую выписку изъ расходной кииги Тайнаго Приказа о плотыичиыхъ 
работахъ въ 1665 г. въ этой церкви и о покупк для посл дней колоколовъ. За 
любезіюе сод йствіе намъ въ осмотр древностей храма со стороны м стнаго ба-
тюшки, усердио помогавшаго иамъ разсматривать иконы, особенно находящіяся въ 
верхнихъ ярусахъ иконостаса, — считаемъ пріятнымъ долгомъ принести ему нашу 
искреннюю благодарность. 

7 мая 1733-го года управитель села Измайлова Яковъ Нармоцкій доносилъ 
въ Дворцовую Канцелярію, что „въ дворцовомъ сел Измайлов приходская камен-
ная церковь во имя Рождества Христова да два прид ла, — прид лъ Пресвятыя 
Богородицы Казанскія да чудотворца Николая, и во оной церкви и въ прид лахъ 
икоиы праздниковъ, пророковъ и праотцевъ весьма обветшали, и краски полиняли". 
Дворцовая Канцелярія поручила архитектору Ивану Мордвинову осмотр ть церковь 
и составить см ту на ея исправленіе. Мордвиновъ, однако, заявилъ, что „хотя оное 
осмотр ть онъ можетъ, токмо помянутое къ ихъ должности не касается, а надлежитъ 
для того осмотру послать иконописцевъ и живописцевъ". См та иа реставрацію иконъ 
была сд лана 30 августа 1734 г. иконописцемъ Яковомъ Посп ловымъ. Для почиики 
и письма иконъ потребовались: золото красное, серебро, бакаиъ виницейскій, голу-
бецъ, киноварь, крутикъ, б лила, шшкгель, умра, черлень псковская, сажа, вохра 
св тлая, толстуха, аспидъ, левкасъ, вино, рыбій клей, раковипы, 10 паръ зубковъ, 
хвощъ, мездриішый клей, ветошки, холстъ и проч. Реставрацію иконъ производилъ 
за 200 р. въ 1735 году цеховой иконописецъ Петръ Ив. Пискулинъ. Сл дующій 
перечень иконъ, составленный Посп ловымъ, указываетъ, какія изъ нихъ были 
починены и какія переписаны вновь. „Въ настолгцегі Вождества Христова: 1) Все-
милостивый Спасъ, 2) Рождество Христово, 8) Введеніе Пр. Богородицы — (вс эти 
три пконы м стиыя, разм ръ каждой изъ ыихъ: I ' / J X 1 аР-)і 4) Алекс й Митропо-
литъ и еодоръ Стратилатъ (иисаны на одной доск ), 5) Флоръ, 6) Лавръ (разм. 
iVjX11/, арш.), 7) Царскія двери съ с нью и кзымзы (разм. 4X2 арш.),—почитпы. 
С верныя и южиыя двери съ изображеніями архидіаконовъ (разм. 2X1 арш.), за-
престольный образъ Божіей АІатери и Распятіе (ІХ^ арш.), надъ м стными образами 
перваго пояса—въ средин образъ Всемилостиваго Спаса (3X2 арш.) и по стороиамъ 
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восемь иконъ апостоловъ {S\l арш.), во второмъ пояс десять образовъ праздни-
ковъ (і гХі арш.), въ третьемъ—въ средин образъ Знаменія Богоматери (21/2Х1 аР-) 
и по сторонамъ восемь иконъ—пророковъ {21/2у(1 арш.), въ четвертомъ пояс образъ 
Господа Савао а (21/2Х2 арш.) и по оторонамъ вооемь иконъ праотцевъ (21/гХ1 аР-)> — 
зс переписани вновь. Въ ігридгьл Казанской Богоматери: образа Всемилостиваго Спаса, 
Казаиской Вогоматери, Алекс я Челов ка Божія и Маріи Египетской, Николая Чу-
дотворца, Парасковеи, нареченныя Пятницы,— вс эти шесть иконъ (іУгХ і арш.) 
починены; въ первомъ пояс надъ м стными иконами образъ Всемилостиваго Спаса 
и по оторонамъ 11 образовъ—апостоловъ (і гХ г арш.) и во второмъ пояс десять 
образовъ праздниковъ ( I X 7« арш.) и запрестольный образъ Богоматери—наппсани 
вновь. Въ прид л св. Николал Чудотворца: образъ Николая ЧудотворцаСі аХ і аР-) — 
почпнеш; м стныя иконы — Всемилостиваго Спаса, Вогоматери Одигитріи, Василія 
Великаго (і г Х * аРш-)> царскія двери съ с ныо и съ кзымзомъ ( 4 Х 2 арш.), въ 
первомъ пояс —надъ м стными иконами—образъ Всемилостиваго Спаса (і гХ 1 аР-) 
и по сторонамъ десять образовъ апостоловъ (і г Х 1 0 аріп.)> въ верхнемъ пояс 
десять образовъ праздииковъ ( 1 X 7 t

 аРш-) и запреотольный образъ Богоматери 
( І Х І арш.),—написаны вновь. Въ трапез : образа пророка Иліи, Воокресенія Хри-
стова (1 X з арш.) и Модеста патріарха ( I X г Щш.),—починены; Всемилостиваго 
Спаса, Покрова Богоматери, Вс мъ скорбящимъ радости, Троицы, Введенія во храмъ 
(172X1 арпі.), Власія, Георгія (^ДХ г арш.) и дв надцать шестилистовыхъ иконъ 
шппсаны еновь" 07). 

Въ иконостас главнаго храма—по правую сторону царскихъ вратъ—Господь 
Вседержитель съ црипадающими къ Его ногамъ свв. Сергіемъ и Варлаамомъ Ху-
тынскимъ, икона въ серебряномъ оклад . 

На правомъ клирос — „Святый мученикъ Лаверъ" —представленъ во веоь 
ростъ, съ двуперстно сложенной десницей. Вверху, изъ облаковъ—видна благосло-
вляющая рука. 

По л вую сторону царскихъ дверей икона Иверской Богоматери; вверху коро-
нованіе Богоматери, архангелы Михаилъ и Гавріилъ; на поляхъ припись: Іоаннъ 
Л ствичникъ, праведная Елисавета, „святая Богоматерь Анна", „святая мученица 
Даріа". Внизу два изображенія: а) Крещеніе Госііодне. Спаситель въ водахъ Іордан-
скихъ принимаетъ крещеніе отъ Іоанна, на берегу три ангела съ пеленами, изъ 
облаковъ сходитъ Духъ Святый въ вид голубя, отъ Hero—лучи. На берегу расти-
тельность — деревья. б) „Образъ святыя Вогородицы Успеніе". Богоматерь на одр , 
около Нея апостолы, предъ одромъ Спаситель деряштъ въ рукахъ пречиотую душу 
Богоматери въ вид младенца. Палаты. На поляхъ надписи: 1) „Тропарь. Дерзосте 
ненавидящихъ образъ Господень идерясава нечеотивыхъ въ Никею пріиде и посланіи 
бе(з)челов чно вдовицу благочестно чтущу икону Богоматерь икону вопіющіи слава 
Теб чистая". 2) „Кондакъ гласъ 1. Совоссія дпесь свету воскресені светъ пречистыя 
іконы твоея обоея весело торжествующе вопіемъ сохрани благодатію владычице". 

На л вомъ клирос „святый мученикъ Флоръ" представленъ во весь ростъ 
въ мантіи и нижней туник , руки простерты молитвенно, взоръ обращеиъ къ небу, 
откуда видна благословляющая рука. 

') Тамъ же. Оп. 6-я. т. 2. JV» 717. 
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Ha этомъ же клирос икоиа (не отыосящаяся къ иконостасу) — Введеніе во 
храмъ Богородицы. (Надпись: „Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы")- Вверху— 
ангелы трубятъ въ трубы и держатъ хартію со словами: „Ангели вхожденіе вид вше 
удивишася како д ва вниде во святая святыхъ". Представлены палаты — „святая 
святыхъ", въ нихъ „ковчегъ" и „херувимы славы ос няющіи алтаръ". Изобраягена 
„первая скиния святая". Передъ первосвященникомъ Захаріей отроковица Богома-
терь (надпись: „Мр. у"), етоящая на ступеыькахъ, за Нею „Акимъ и Анна", по об 
стороны - - соировождающія Богоматерь отроковицы. Во святая святыхъ Богоматерь 
возс даетъ на троы , Ей „ангелъ Господень" прпноситъ шіщу. Икона въ риз . 

Во второмъ ярус икоыоотаса пом щены иконы: 
Святая Троица (ветхозав тная). 
Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы. Палаты. Предъ зав сой престолъ 

съ лсжащей иа немъ киигою. Первосвящеыникъ въ первосвящеиыическихъ одеждахъ 
встр чаетъ Богоматерь, за Ней д вицы со св чамп и родители Ея. 

Крещеніе Господне. 
Въ третье.мъ ярус : 
Сошествіе во адъ. 
Преобраясеніе Господне. 
Вознесеніе (возносящагося Господа на небо несутъ въ круг два ангела). 
Успеніе Богоматери (переводъ съ Ав оніемъ). 
Покровъ Пр. Богородицы. 
Ср теыіе Господне. 
„Образъ Роладества Пресвятыя Богородицы". Святая Анна иа лож , ей под-

носятъ дары дв женскія фигуры въ одеяедахъ, преіюясанныхъ у груди. Напротивъ 
Іоакимъ предъ столомъ съ поставленыымп на немъ явствами, правую руку прило-
жилъ къ груди, л вую опустилъ. Внизу омовеніе младенца. Д вица льетъ воду 
въ чашу, служанка, держащая Богоматеръ (надішсь: „Мр. у.")5 одною рукою про-
буетъ воду. 

Входъ Госиодень во Іерусалимъ. Представлены горы, апостолы, пальма, Хрп-
стосъ, возс дающій на осл ; на пуги лежатъ пальмовыя в твп, впереди предъ 
Спасителемъ два еврейскіе отрока въ б лыхъ оделадахъ растилаютъ красныя одея ды, 
далыпе—книн;ники и фарисеи въ красныхъ туникахъ и б лыхъ колпачкахъ (перед-
ній въ колпачк снизу б ломъ, а сверху красномъ) — разсуяедаютъ меяаду собою, 
руки простерты, за фарисеями палаты—городъ Іерусалимъ. 

Въ алтар молшо отм тить сл дующія иконы: Деисусъ (три иконы—Спаси-
теля, Богоматери и Іоанна Крестителя), Рождество Христово, Казанской Богоматери, 
Аигела Хранителя и, наконецъ, запрестольный крестъ, — на немъ вверху Господь 
Савао ъ, два ангела (надпись: „Ангели Господни") приникли ко кресту, виизу 
Распятія—Іерусалимъ, буквы: „М. Л. Р. б.", ниже—голова Адама и кости. По сто-
ронамъ Распятаго Спасителя — Богоматерь („Мр. у.") и Іоаннъ Богословъ. Внизу 
креста подпись: „Сей честыый и яшвотворящій крестъ Господень изобразися отъ 
воплощенія Бога слова ^&Щ года Генваря к дня". На серебряномъ оклад креста 
указанъ годъ изготовленія оклада—1837. 

Вг Николаевскомъ прид л по правую сторону царскихъ дверей Господь Все-
деря итель, стоящіГг, десиица двуперстно благословляетъ, въ шуйц держатъ Еван-
геліе, раскрытое на словахъ: „Пріидите ко Мн вси труждаюідшся и обремененніи,. 
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и Азъ упокою вы, возьмите иго Мое на себе и научитеся". Икона въ серебряной 
риз , сд ланной въ 1815 г. 

По л вую сторону царскихъ дверей—икоиа Богоматери Воголюбской въ сереб-
ряной же риз —1815 г, 

На с верной двери „Святый Архангелъ Михаилъ" съ жезломъ въ десниц , 
въ шуйц кругъ „Іс. Хс", въ волосахъ тороки. 

Во второмъ ярус иконоотаса по два изображенія на каледой икон : 
1. а) Успеніе Преовятыя Богородицы. Палаты. Вверху огненный херувимъ съ 

тороками, ниже Спаситель въ круг , въ шуйц держитъ душу Богородицы, деони-
цею благословляетъ двуперстно, п сторонамъ апостолы въ туникахъ и мантіяхъ, 
у одра Вогоматери ап. Петръ съ кадиломъ и книгой въ рукахъ, святые епиокопы— 
Іаковъ Вратъ Вожій, Іеро ей, Діонисій и Тимо ей въ фелоняхъ. б) „Воздвиженіе 
честнаго Креста Гооподня". Прецставленъ красивый пятиглавый храмъ, въ иемъ 
ыа амвон старой формы св. Макарій патріархъ въ саккос и фелони деряштъ 
св. Креотъ, около патріарха діаконъ, за нимъ епиокопъ съ Евангеліемъ въ рукахъ 
и клиръ, напротивъ — подъ балдахиномъ св. царица Блена и рядомъ стоящая съ 
ней Я енщина. 

2. а) Вознесеніе Гооподне. Господа въ круг , сидящаго на радуг , неоутъ 
на небо два ангела, внизу — Богоматерь, по сторонамъ Ея два ангела (надпись: 
„Ангели Господни") показываютъ паверхъ иа возиосящагося Спасителя. Дал е по 
об стороны — апостолы. Горы. б) Сошествіе Св. Духа. Палаты—зданіе зат йливой 
архитектуры. Богоматерь возс даетъ на трон , по сторонамъ дв надцать апостоловъ, 
надъ ними огненны языки. Сверху сходитъ Духъ Святый. 

3. а) Ср теніе Господне. б) Крещеиіе Господне. 
4. Рояодеотво Христово. Предъ яслями красивый кирпичный входъ въ пещеру. 

Богоматерь на трон , руки простерты въ разсужденіи, около Нея Іосифъ, у яслей 
волъ и ооелъ; предъ Спасителемъ волхвы (двое—старецъ и средов къ—кол нопре-
клоненные, а третій молодой — стоитъ), въ царскихъ оденадахъ, безъ головныхъ 
покрововъ, приносятъ дары,—старецъ — четыреуголыіый предметъ, а третій сосудъ 
въ вяд кубышки, у второго никакого предмета не видно. Вверху, въ горахъ, ангелъ 
указываетъ молодому пастуху (въ красной одежд , препоясанной поясомъ, въ рукахъ 
держитъ коотыль) на родившагося Господа. 

5. Рождество Пресвятыя Богородицы. Предъ лежащею на одр св. Аііііою— 
столъ съ яствамп и ліенщина, напротивъ — столъ же съ яствами и „святый пра-
ведный Іоакимъ". Внизу—слул^анка совершаетъ омовеніе младенца. Введеніс въ цер-
ковь Преовятой Вогородицы. 

Въ третьемъ ярус иконостаса Деисусъ и апостолы. 
Въ алтар Еазанскаго прид ла заолуживаютъ упоминанія иконы: 
Живоносный Иоточникъ. Вверху Господь Савао ъ, ншке—Духъ Святый. Бого-

матерь („Мр. у.") на трон , съ Богомладенцемъ въ н драхъ, по сторонамъ архан-
гелы Михаилъ и Гавріилъ, св. Алекс й Челов къ Божій, Симеонъ Столішикъ въ 
столп , ув нчанномъ главою и восьмиконечнымъ крестомъ, Максимъ Блаженный— 
безъ одежды, съ повязкой на чреслахъ,—стоитъ подъ шатромъ, ув нчашіымъ кр -
стомъ. Внизу ~ изъ источника черпаютъ воду патріархъ, царь, царица, князь или 
бояринъ, монахъ, лсенщины—одна съ ребенкомъ, разслабленный и проч. 

„Образъ Влагов щеніе Пресвятыя Богородицы". Вверху Господь Савао ъ въ 
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восьмиугольномъ нимб , возс даетъ на херувимахъ, св. архангелъ Гавріилъ полу-
чаетъ отъ Hero благословеніе, въ рукахъ держитъ кругъ — „Іс. Хс." Ниже — Бого-
матерь у колодца (обд ланъ камне.мъ и защпщенъ красивымъ нав сомъ на тонкихъ 
(металлическцхъ?) столбахъ) съ кувшиномъ въ рукахъ, озирается назадъ, гд -сверху 
къ Ней слетаетъ архангелъ. Еще ниже—„святый архангелъ Гавріилъ" стоитъ при 
вход въ палатахъ, съ жезломъ въ рукахъ, съ тороками въ волосахъ. Онъ же дальше 
благов ствуетъ (правая рука поднята вверхъ) Богоматери, стоящей предъ столомъ съ 
лежащею на немъ книгою, раскрытою на словахъ: „С д ва во чрев пріиметъ".... 

Рождество Христово. 
Икона двунадесятыхъ празднпковъ, мелкаго, тщательнаго письма. 
Икона съ мощами. Вверху Господь Савао ъ, внизу — херувимы (ггять, одинъ 

посредин и четыре по два въ рядъ), ниже — серебряыый крестъ съ надписыо на 
оборот : „Еорьгия мученика, апстола архидиакона Сте ана, Андрея Первозваннаго, 
евангелиста Марка, евангелиста Луки, Богоматери Анны, Николая чудотворца, Мер-
курия, Евь имиі прехвальныя, царя Константина, Василия Великаго, Г.ригория Бого-
олова, Іоанна Златоустаго, Алексія Челов ка Божія, еодора Стратилата, великому-
ченика Прокопія, еодора Тирона, Іакова персянина, первомученицы еклы, Параскевы 
Пятницы, великомученицы Варвары, великомученицы Марины, Христпны, великомуче-
ницы еодооіи д вицы, великомученицы Ирины. „Крестъ сд ланъ, какъ вычеканено на 
немъ,въ 1842г.Наикон изображены вс перечисленные въкрест святые.Внизу иконы 
надпись: „Въ семъ кресте хранятся мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ. 1701 год." 

Близъ с верной двери, около клироса, — икона Алекс я Челов ка Божія и 
Маріи Египетской, представленныхъ въ моленіи облачному Спасу, благооловляющему 
об ими руками двуперстпо. 

Въ средней части храма укажемъ иконы: 
Св. Алекс й Митрополитъ Московскій, съ Евангеліемъ въ рукахъ, и св. еодоръ 

Стратилатъ съ мечемъ въ рукахъ, облеченный въ латы, — оба въ моленіи предъ 
облачнымъ Спасителемъ. 

Св. Іоаннъ, Списатель Л ствицы, въ схимонашескихъ оделедахъ. 
„Образъ святаго славнаго пророка Иліи и огненное восхожденіе", — въ д я-

ніяхъ, икона весьма разработана въ своихъ деталяхъ. 
„Св. Иванъ Воинъ". 
Рождество Христово. 
Успеніе Богоматери (съ апостолами на облакахъ). 
Ветхозав тная Троица. 
Вс хъ скорбящихъ радость. 
Боголюбская икона Богоматери. 
Роледество Богородицы. Вверху, въ правомъ и л вомъ углахъ иконы,—представ-

лена молитва Іоакима и Анны, ниже Іоакимъ и Анна обнимаютъ другъ друга (зачатіе). 
Дал е—рождество. Анна ыа постели,—служанка принимаетъ новорожденную, за ней 
дв женщины съ дарами, сзади—опять служанка—поддерживаетъ св. Анну; внизу 
омов ніе младенца, д вица льетъ воду въ чашу, служанка съ Богоматерыо на рукахъ— 
пробуетъ воду; напротивъ—Іоакимъ и Анна ласкаютъ новорожденную дочь свою. 

Іоаннъ Креститель, болыпая икона, въ д яніяхъ, прекраснаго письма. 
Ann. Петръ и Павелъ, икона съ житіемъ. 

Александръ Успенскій. 



Рис. I, 2 и 3- Части иконостаса Покровскаго собора въ Измайлов . 
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Царскія двери въ иконостас Измайловскаго Покровскаго собора. 
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Л вая (отъ зрителя) половина царскихъ дверей 
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Рис. I. Колонна въ иконостас Покров Рис. 2. Икона Богоматери изъ иконостаса , 
скаго собора въ Измайлов . Покровскаго собора въ Измайлов . 
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Св. Николай Чудотворецъ и Сергій Радонежскій изъ иконостаса Покровскаго собора. 
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В е л и к і й А р х і е р е й . 
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Храмовая икона въ Измайловскомъ Покровскомъ собор . 
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Церковь св. Іоасаоа царевича въ Измайлов . 
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