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Верхоспасскіи соборъ въ Большомъ Кремлевскомъ дворц , 
въ Москві 

Настоящій нашъ трудъ им етъ своимъ предметомъ обсл -
дованіе исторіи придворнаго храма, построеннаго первымъ^ 
русскимъ царемъ изъ династіи Романовыхъ и сохранившагося 
до настоящаго времени—Верхоспасскаго собора въ Московскомъ 
Кремлевскомъ Большомъ дворц . За этимъ трудомъ предпо-
лагается рядъ другихъ *), также посвященныхъ изсл дованію 
исторіи и описанію Московскихъ же придворныхъ церквей, • 
которыя, заслуживая вниманія сами по себ въ историко-. 
археологическомъ и другихъ отношеніяхъ, представляютъ осо-
беыный интересъ своею исторіей въ настояще время, когда 
Святая Русь готовится къ достойному чествованію трехсотл т-
няго юбилея столь достопамятнаго историческаго событія, ка-
кимъ было воцарені въ 1613 г. перваго Государя изъ дина-
стіи Романовыхъ. В дь вс эти церкви или были вновь по-
строены волею и усердіемъ властителей русской земли изъ 
сего дома, или же перестроены, обновлены и украшены бога-
тыми иконостасами, или же, наконецъ^ сохраняютъ въ себ 
драгоц нные вклады т хъ или другихъ лицъ изъ царственной 
семьи. Сл довательно, Московскіе Кремлевскіе. придворные со-
боры и церкви служатъ живыми и наглядными памятниками 
того благочестиваго усердія ко храму Божію, которымъ отли-
чаются царственныя лица изъ династіи Романовыхъ. 

!) Въ 1911 г. нами былн изданы описані (краткое) Моск. Благов щенскаго со-
бора и Рождественской церкви вм ст съ Лазаревскою. Къ сожал нію, отсутствіо 
матеріальныхъ средствъ не даетъ намъ возможяости снабдить наши книгп столь 
важными въ научномъ отношеніи снимками съ достоприм чательныхъ предм товъ, 
сохраняющихся въ описываемыхъ нами церквахъ. По этой жё причин остается въ 
рукописи составленное нами подробное описаніе Благов щенскаго собора. 
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По несомн нному свид тельству исторіи гу, Верхоспасскій 
Ісоборъ былъ построенъ въ 1635—86 гг. надъ меньшею золо-

тою царицЫною палатою 2), причемъ строителями еі'0 были 
русскіе каменныхъ д лъ мастера Романъ Огурцовъ, Антипъ 
Копстантиновъ, Трофимъ Тарутинъ и Ларіонъ Ушаковъ 3). По 
м сту своего устройства, церковь стала называться „верховою", 
„на верху", „на с н хъ" 4 ). Уже при цар Алекс Михай-
лович , въ 3 663 г., посл довало возобновленіе храма, которое 
состояло не въ одномъ ремонт его, но и въ устройств за-
ново трапезы при немъ, каковую работу производилъ под-
мастерье каменныхъ д лъ Никита Тарутинъ 5). BbJ_660 году 
Станиславъ Лопуцкій написалъ „царское м сто" въ собор 6). 

*-Въ.1670 г. площадка, находившаяся между царскими терем-
ными покоями и церковыо Спаса Нерукотвореннаго образа, 
была украшена м дною вызолоченою р шеткою, запиравшею 
входъ съ л стницы, которая вела въ терема съ постельничьяго 
крыльца 7), отчего и церковь стала называться еще „что за 
золотою р шеткою" s ) . При цар Лхе^Алекс^ ^Іихайлович 

1) Преданіе, сообщаеыо Ратшинымъ въ его книг ; „Полно собрапіе псториче-
скихъ св д вій о вс хъ бывшихъ въ древностп п ньш существующихъ монасты-
ряхъ и прим чательныхъ цррквахъ въ Россіи", 1852 г., 340 стр., что этотъ храмъ 
былъ построенъ въ конц XV в ка Великою Княгинею Софіею оминишною, н 
им етъ для себя никакого историческаго освованія. 

2) Парадный залъ для пріема у царицы. 
3) Заб линъ. Домашвій бытъ русскихъ царей. 58—59 стр. 
4) Въ объясненіё значевія сихъ терминовъ Заб линъ указываетъ на то, что въ 

XVI и XVII в. с ви находились въ верхвемъ ярус дворца, гд жпли квязья п цари. 
Всл дствіе сего, выраженія „у Государя на с н хъ" или „вверху' были однозпачущи 
п равносильвы по своему звачевію, также часто встр чаемому въ докумеатахъ 
XVII в., вчто у Государя во дворц ". Домашній бытъ русскихъ царей. 22—23 стр. 

Б) Заб л. Д. бытъ рус. царей. 60 стр. 
,;) Г. 169, № столбца 529. ' 
') Такъ именовалась обширная площадь, занимавшая уголъ м жду зданіемъ 

Теремнаго дворца и Грановитою палатою. Въ XVII в. это крыльио называлось еще 
„золотымъ" и „за золотою р шсткой", потому что вверху было ограждево узорочпого 
сквозвою р шеткою, росписанвою золотомъ и красками. Заб л. Д. б. русгцкрейт75 стр. 

8) Эта прекрасная р шетка, сохранившаяся и до нын , была перелита изъ 
м дныхъ денегъ, выпущенныхъ предъ т мъ въ народъ и над лавшихъ столько ве-
удовольствій, убытковъ, смутъ и казней. Заб л. Д. б. р. царей. 60. 



<)ыла возобновлепа живопись въ церкви и вновь написаны 
н которыя иконы, причемъ вс эти работы производились 
подъ наблюденіемъ и при непосредствениомъ участіи изв ст-
наго художника Симона Ушакова. Такъ, въ 1670 г., состоялось 
распоряженіе, чтобы иконописцы Троицкяго монастыря Вони-
еатій и Семенъ Козьмины съ товарищами написали самымъ 
добрымъ мелочнымъ письмомъ образа въ Спасскій соборъ, 
причемъ для письма были имъ даны цки, длиною аршипъ 
безъ четверти, шириною полдесята вершка, а что писать, на 
то была прислана роспись. Для ускоренія производства работъ 
въ собор , по указу Государя, въ семъ же году вел но было 
прислать иконописцевъ еще изъ Костромы и Ярославля, съ вы-
дачею имъ подводъ и прогоновъ ^. Въ сл дующемъ году 
Ушаковъ съ товарищами писали образъ Спаса Нерукотворен-
наго въ лицахъ и Вседержителя, также въ лицахъ: „Хвалите 
Господа съ небесъ", „Всякое дыханіе да хвалитъ Господа", 
„Достойно есть" въ 4-хъ частяхъ, 12 праздниковъ, страшный 
судъ, нед лю вс хъ святыхъ, нед лю св. отецъ, въ средин 
Спасителевъ образъ, Сошествіе Св. Духа—полное, „Аще воз-
МОЖРІО, да идетъ мимо чаша сія", „Отрыгну сердце мое", 
Живоносный источникъ, Лазарево воскрешеніе, „0 теб ра-
дуется"—на 4-хъ частяхъ, Тайную вечерю, Умовеніе ногъ, 
дв иконы Знаменія Пресв. Вогородицы—въ чудесахъ, „какъ 
было въ Новгород " и Казанской Б. Мате.ри въ чудесахъ, 
„какъ явилась въ Казани въ Московское раззореніе".Цки для 
этихъ иконъ вел но были сд лать, длиною по ,10 вершковъ, 
въ пшрину—по 8 и въ толщину - вершокъ. Всего было сд -
лано 21 доска 2). Въ семъ же году вел но было оклеить де-
ревянный кіотъ къ образу Знименія Пресв. Богородицы, кото-
рый носили въ крестныхъ ходахъ, бархатомъ червчатымъ 3). 
Царь еодоръ Алв^^рк^ч-^ возобновивъ свой дворецъ, произ-

!) М ісков. Архивъ. Министр. ІІмп. Д., годъ 178, №№ столбцовъ 448 и 204. 
2) V. 179. Лі ст. 219. 
3) Г. 179. ЛЬ ст. 213. 
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велъ капитальное обновленіе и Верхоспасскаго собора. Реста-
врація началась съ 1676 г., когда подрядчики изъ приказа 
каменныхъ д лъ стали чинить окна, ст ны и зад лывать 
щели ^. Въ сл дующемъ году станочнаго д ла мастера 
Петрушка Осиповъ съ 5-ю товарищами д лалъ къ окнамъ 
затворы 2), а живописецъ третьей статьи Сенька Ивановъ съ 
товарищами писалъ въ окна вставни разными красками 
14 м стъ, да 10 брусовъ, 8 окончинъ, да двери притворныя 
болыпія 3). Въ тоже время Симонъ Утаковъ вновь написалъ 
на томъ же аспид , который раньше писалъ иконопис цъ 
Левка съ товарищами, съ лица у двухъ главъ собора шеи, 
да ст ну отъ постельничья крыльца и соборнаго элтаря 4), a 
живописцы Иванъ Салтановъ, Иванъ Безминъ и Иванъ Ми-
ровскій съ учениками написали въ 1678 г. разными красками 
и аспиды каменное новое крыльцо и около Спасскаго собора 
новую каменную паперть, которая къ нему и къ Грановитой 
палат была вновь прид лана 5). Въ этомъ же году были 
вновь сд ланы • главы на собор и позолочены. М ра главамъ 
соборной церкви Спаса и пред льнаго храма Іоанна Б ло-
градскаго была: въ основаніи кругомъ 3 аршина, и поперекъ 
круга столько же, вышиною до яблока—6 аршинъ и ширина 
въ яблок равнялась 4 арш. 10 верш.; исподняго станочнаго 
круга—3 арш.; вышина до яблока—6 арш., а отъ яблока 
длина креста—3 арш. съ четыо 6). Въ 1680 г. въ приказ 
серебреныхъ д лъ были сд ланы жеп зные кресты, оправлен-
ные м дью, причемъ оправы были сквозныя, выточенныя 7). 
Самыя шеи подъ главы д лалъ изв стный мастеръ своего 
времени—старецъ Ипполитъ 8). Возобновленіе иконнаго и ст н-

!) Г. 184. № ст. 453. 
2) № описи 969, л. 303 и наобор. 
3) № оп. 958, л. 290 наобор.—291. 
*) Г. 185. № ст. 510. 
5) Г. 187. № ст. 29. 
«) Г. 183. № ст. 162. 
•̂) Г. 189. Х° ст. 151. 
.8) Г. 184. № ст. 427. 
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наго письма началось еще съ 1676 г., когда вел но было это 
письмо, а также и запрестольные образа, починить заново и 
вновь написать, вм сто прежнихъ „древнихъ", деисусъ, празд-
ники, пророки и праотцы, всего 46 образовъ ^, и еще—Смо-
денской и Иверской Б. Матери и Спаса Вседержителя, сидящаго 
на престол ,—на полотнахъ, причемъ посл дній образъ пи-
салъ жалованный иконописецъ Никита Павловъ 2). Ушаковымъ 
же была составлена см та матеріаламъ и работамъ, причемъ 
посл днія производились и въ первомъ полугодіи 1677 г. 
костромскими и ярославскими мастерами, подъ наблюденіемъ 
Ушакова. 19-го іюня 1676 г. живописцу Ивану Безмину было 
дано 10 руб. 3) на покупку л са, изъ котораго надлежало д -
лать иконныя цки и на нихъ вновь наішсать 4 иконостаса: 
праздники, деисусъ, пророки и праотцы 4). Московскіе живо-
писцы второй статьи Семеыъ Павловъ, Иванъ едоровъ и 
другіе писали м стные образа: „предста царица", Спасителя, 
Одигитріи, Іоанна Предтечи, два деисуса, царскія, с верныя и 
юла-іыя двери и разныхъ святыхъ на м дныхъ доскахъ въ 
закамары 5). Гурій Никитинъ съ. товарищами писалъ одинъ 
деисусъ и праздники G), а Симонъ Ушаковъ олифилъ м стныя 
иконы „предста Царица", Одигитріи, с верную и южную 
дверь, Логгина сотника, еодора Стратилата и писалъ на м д-
ныхъ кругахъ евангелистовъ къ царскимъ дверямъ 7). Онъ 
же съ товарищами по гольдфарб 8) золотилъ образа и почи-
нивалъ заново ст нное письмо, а деисусы и ризы у святыхъ 

!) Г. 184. № ст. 430. 
2) Г. 184. № ст. 369. 
s ) По иасл дованію профессора Ключевскаго: „Русскій рубль XVI—Х Ш в. въ 

отаошеніи къ нын шнему 1886 г.". Г. Москва, рубль XVII в. по содержанію чистаго 
металла равпялся 2,19 совремепнаго, а м новая его стоимость по обычнымъ ц намъ 
«оставляла во 2-й половин XVII в. по отношенію къ рублю 1884 г.—17 руб. 

4) № оп. 958, л. 282 и наобор. 
5) Засводная шш надсводная часть зданія. 
с ; № оп. 958, л. 283 и наобор. 
^ Ibid, л. 289—290. 
ь) См сь желтой краски съ лакомъ, употребля мая для золоченія. 
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no той же гольдфарб золотили вновь сусальнымъ золотомъ. 
Ушаковымъ же были написаны въ 1676 г. на 8 м дныхъ 
кругахъ два деисуса, Спаситель, Б. Матерь, 1. Предтеча, ео-
доръ Стратилатъ и преп. Сергій Радонежскій. Одинъ изъ деи-
оусовъ былъ поставленъ противъ государева золотого крыльца, 
а образа преп. Сергія и великомуч. едора Стратилата въ пе-
щерахъ отъ того же крыльца, а другой деисусъ въ церкви, 
съ правой стороны отъ входа съ Краснаго крыльца. Другіе 
иконописцы левкасили и оклеивали клеемъ 8 деревянныхъ 
образовъ съ изображеніемъ пророковъ, да дв доски круглыхъ 
съ изображеніями Спаса Нерукотвореннаго и Знамеыія Пресв. 
Богородицы и дв доски съ ликами ангеловъ къ жертвен-
нику, причемъ иконы Распятія, пророковъ и апостоловъ 
также къ жертвеннику были написаны Ушаковымъ съ това-
рищами. Живописецъ же едоръ Матв евъ золотомъ, серебромъ 
и красками разцв тилъ у разныхъ святыхъ въ трапез ризы. 
Живописецъ Иванъ Филатовъ написалъ краснымъ и зеленымъ 
аспидомъ съ лица отъ Грановитой палаты, ст нное письмо 1)\ 
а Рыдкинъ расписалъ аспидомъ разными цв тами алтарь 2). 
Въ тоже время были позолочены деревянный р зной жертвен-
никъ съ дверьми, вышиною 3 арш., а шириною і г арш., да 
около жертвенника ангелы съ рипидами 3). 

Самое освященіе возобновленнаго храма состоялось 23-го 
декабря 1677^г. при участіи патріарха Іоакима 4). Но прошло 
лишь три года посл возобновленія собора, какъ посл довало 
повел ніе царя о возобновленіи ст нописи въ немъ^ Вел но 
было, вм сто прежняго ст ннаго письма, написать новое и 
въ трапез притчу о мытар и фарисе написать ст ннымъ 
письмомъ, тогда какъ раныпе она была написана на полотн . 
Въ ст нописной работ принимали участіе жалованные ико-

!) № оп. 958, л. 294—95, 267, 384 наоб., 385, 389, 468, 408. 
2) № оп. 959, л. 279. 
3) Г. 185. № ст. 337. 
*) № оп.,330, л. 69.' 



нописцы Степанъ рязанецъ, Симонъ Ушаковъ, Иванъ Ле-
вонтьевъ, 2 московскихъ кормовыхъ иконописца, 2 патріар-
шихъ, 4 костромскихъ, 4 ярославскихъ, 3 псковскихъ, 6 воло-
годскихъ и 7 великоустюжскихъ ^. Въ частности, иконописецъ 
первой статьи Семенъ Павловъ съ товарищами другой статьи 
починивалъ съ лица ст нное письмо, едоръ Евтихіевъ грец-
кими губами и ветошками стиралъ ст ну и вновь писалъ на 
ней Страшный судъ, и въ алтар , около изображенія Господа 
Савао а въ силахъ, по гольдфарб . Онъ же написалъ икону 
Логгина сотника, которую левкасилъ Ивашка А анасьевъ, в -
нецъ серебрили, слова и оплечья—мастера Кузьминъ и Яков-
левъ и золотилъ окладъ басемнаго д ла мастеръ Никифоръ 
Пшеничный. едоръ ж Евтихіевъ съ товарищами написалъ 
д янія 20 м стъ къ образу Спаса Нерукотвореннаго образа, 
о чемъ говоритъ мелкая надпись подъ иконою и указаніе 
исторіи 2). Каменныхъ д лъ мастера Илюшка Кузминъ съ то-
варищами левкасили ст ну у Спасской церкви въ 6 пещерахъ 
отъ Успенскаго собора, а иконописцы по этому левкасу писали 
икоыы, Иванъ Салтановъ, Иванъ Безминъ и Игнатій Полон-
скій писали евангельскія притчи; живописнаго письма ученикъ 
Антонъ Павловъ писалъ красками и починивалъ притчу о 
мытар и фарисе , красочный терщикъ Тимошка Васильевъ 
съ товарищами красилъ цки на евангельскія притчи и апо-
стольскія пропов ди, которыя были написаны на полотнахъ; 
живописецъ Левонтій Чулковъ писалъ св чи по серебру раз-
ными цв тными красками для постановки въ паникадило 
предъ деисусомъ къ празднику Благов щенія Пресв. Бого-
родицы у). Въ одно время съ иконописной работою вел но 
было ЖИВОПИСЦу ТТпрлйР.тп Ермпляяну р.л^пятт. ofcm-. ттяттт, ттре-

столомъ 4) и написать амвонъ. Онъ же въ 1686 г. починилъ 

!) Г. 188. Л» ст. 906. 
-') Г. 188. № ст. 280, 496, 409 и 78. 
3) № оп. 960, л. 318 и наоб., 350—51, 355—56, 384, 541, 578, 669. 
4 ) Г. 189 № ст. 122. 
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с нь, которая ставится въ великую пятницу надъ плащани-
цею ^. Необходимыя под лки производились въ Верхоспас-
скомъ собор и прн преемникахъ благочестиваго царя еодора 
Алекс евича. Такъ, въ 1683 г. въ меныпей золотой палат 
для подкр пленія собора были подведены подъ своды кресто-
обра^но каменныя перететивья 2), алтарь покрытъ б лымъ 
жёл зомъ въ длину съ алтаремъ пред льной церкви св. I. 
Предтечи на 11, а. поперекъ—на 4 сажени. Въ 1684 г. закрой-
щикъ Гераська Григорьевъ обивалъ царское м сто гладкимъ 
золотнымъ атласомъ 3). 

Отъ преемниковъ царя еодора Алекс евича очень не-
р дко издавалось распоряженіе о томъ, чтобы къ Пасх въ 
церкви и трапез Верхоспасскаго собора иконостасъ, и иконы, 
иконописное и живописное письмо вычистить и вымыть. Въ 
1689 г. такая чистка производилась и къ празднику Рожде-
ства Христова *)• Длина всего храма внутри равнялась 8 са-
женямъ а ширина —31/4 с. Въ немъ было 6 окошекъ, выши-
ною по 2 арш, и шириною 1 арш., въ которыхъ ставни были 
обиты краснымъ сукномъ, р шетки были ягел зныя; двое две-
рей деревянныхъ были вышиною по пол.—3 арш. и шириноіо 
по пол.—2 арш., обиты краснымъ сукномъ, въ трапез стояла 
печь ценинная, израсчатая, длиною 2 арш., шириною—21/4ар. 
Полъ былъ дубовый. Въ алтар стояла печь круглаят ііенин-
ная 5 ). Относительно внутренняго украшенія храма подробныя 
св д нія сохранились въ церковныхъ описяхъ 6) собора отъ 
1680 г., сл дователъно, времени посл дняго его возобновленія 
при цар еодор Алекс евич . Отсюда мы узнаемъ, что 
иконостасъ въ соборной церкви былъ р зной-золоченый. По 

!) Г. 190, Ц столб. 145. 
2) X» on. 1033, л. Ui. 
=) Г. 191, № ет. 27. 
*) Г, 19G; №' 408 и і . 198, № ст. 797. 
5) Заб линъ. Матеріалы по исторіи, археологіи и статистик г. Москвы. 4 . 1, 

1310 e n . 
0) № 1116 и 1111. ' 
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правую сторону царскихъ вратъ стоялъ м стный образъ Все-
милостиваго Спаса съ окладомъ и в нцами золотыми, со стра-
зами, фипифтями, яхонтами и алмазами. ^ Около него находился 
образъ св. Великомученика еодора Стратилата—въ серебре-
номъ-чеканномъ в нц . По л вую сторону царскихъ дверей, 
въ иконостас , стояли образа Пресв. Богородицы со страстьми 
и св. мученика Логгина сотника2) въ окладахъ и в нцахъ 
сребро - золоченыхъ, на л вой же сторон находился образъ 
Иверской Б. Матери въ сребровызолоченомъ оклад , на с вер-
ной и южной дверяхъ были изображенія, на одной—св. архи-
діакона Стефана, а на другой—св. Лаврентія—въ серебреныхъ 
в нцахъ. Въ деисусахъ было 32 иконы въ среброзолоченыхъ 
окладахъ. Н сколько бывшихъ въ собор иконъ были взяты 
въ разное время въ хоромы. Такъ, образъ Спаса Нерукотво-
реннаго въ золотомъ в нц , осыпанномъ драгоц нными кам-
нями и жемчугомъ, съ изображеніемъ ыа поляхъ святителей 
московскихъ Алексія и Іоны и великомученика Георгія a 
также образа Воскресенія Христова въ сребровызолоченомъ 
оклад и драгоц нными камнями и Казанской Б. Матери въ 
золотомъ оклад и съ короною, обнизанною жемчугомъ, были 
взяты къ царевн Татьян Михайловн , образъ Рождества 
Пресв. Богородицы — въ р зномъ оклад къ цариц Агафіи 
Семеновн , образъ Рождества Христова въ серебреномъ оклад 
и образъ „Отечество"—къ царю Іоанну Алекс евичу. Вновь былъ 
сд ланъ образъ Великомученика еодора Стратилата и муче-

!) По преданію, сей образъ былъ привезенъ въ Россію греческою царевного 
€офіей оминишнею и былъ ея комнатнымъ, а прн цар Михаил еодорович былъ 
поставленъ въ Верхос. собор . 

-) Пом щеніе сей иконы въ иконостас храма объяснястся т мъ глубокимъ 
чувствомъ благогов нія, которое питали къ 'сему святому русскіе в нцепосцы, начи-
ная съ великаго князя Василія Ивановича, какъ къ покровителю сврего рода. Бъ 
Софійской л тописи подъ 15 ыарта 1415 г. говорится о томъ, что, когда, сей князь 
просилъ одного старца, жпвшаго въ моиастыр св. I. Предтечи, подъ Боромъ. о мо-
литв за свою больную жену Софію, то получилъ отъ него сов тъ молиться велико-
муч. Логгину, „понеже той ходатай н молебникъ всему роду его". П. С. Русск. 
Л топ. т. VI, 140 стр. 
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ницы Агафіи—въ гладкомъ оклад , съ в ыцами и надписями. 
Вс хъ вообще иконъ въ собор насчитывалось до 57", причемъ 
много изъ нихъ были въ серебреныхъ и другихъ окладахъ ^. 
Предъ иконостасомъ вис ло жел зное прор зное, позолоченое, 
съ перьями, паникадило, которое было д лано въ 1677 г. 
ствольнаго д ла кузнецомъ—Кирюшкою Яковлевымъ противъ 
образцоваго костяного паникадила2). 

Что касается церковной ризницы, то она отличалась боль-
шимъ богатствомъ, постепенно пополняясь разными предме-
тами въ теченіе XVII в., особенно же при цар еодор Але-
кс евич , Такъ, по ,его приказу, сд лана была къ образу Спа-
сителя, что въ деисус , серебреная, чеканиая лампада ыа 
ц пяхъ съ зв здами — в сомъ 3 ф. 39 золот.3), 16 м дныхъ 
подсв чниковъ4) были почернены по серебру серебреной па-
латы мастерами Даніиломъ и Вар оломеемъ Кузмиными5) и 
позолочено Евангеліе. 

Изъ описи же церковной видно, что наибол е дорогіе на-
престольные кресты и сосуды, были сд ланы также при цар 

еодор Алекс евич . Изъ напрестольныхъ крестовъ особеыно 
зам чательны были два креста — одинъ золотой съ финифтя-
ными изображеніями, осыпанный драгоц нными камнями, и 
другой, также золотой, съ мощами, по краямъ обнизанный 
жемчугомъ, яхонтами и изумрудами ®). Изъ сосудовъ особенно 
дорогіе были потиръ золотой съ наведенными по разнаго цв та 
финифти священными изображеніями, украшенный гране-
нымъ червчатымъ яхонтом-к, а также лазоревыми яхонтами и 
изумрудами, съ надписыо: сіи сосуды золотые построены въ 

І) № описи 1117. л. 19 и 20. 
2) № оп. 958. л. 319 и наоб. По образцу сего паникадила въ Август 1682 г. 

токарь-иноземецъ Иванъ Ганъ сд лалъ въ хоромы къ государямъ павикадило изъ 
слоновой кости съ 4 яблоками прор зными, гранеными, съ перьями, съ блюдцами и 
шандалами. Заб л. Дом. б. р. ц. т. 1, 232—33. 

3) Г. 188. № ст. 1163. 
*) Г. 186. № ст. 269. 
5) Г. 190. № ст. 76. 
6) Л1» оп. 1116, л. 4. 
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церковь Спасова Нерукотвореннаго Образа, что у него великаго 
государя вверху, л та ртт ; в силъ потиръ 4 ф. 85 зол. Къ по-
тиру же были сд ланы золотой дискосъ съ нав денными по 
финифти изображеніями и украшенный по краямъ 2 лалами 
и 2 яхонтами, в сомъ 3 ф. 62 зол., 2 золотыхъ блюдца— в -
сомъ 1 ф. 15 зол. также съ изображеніями и украшеніями изъ 
драгоц нныхъ камней, зв здица золотая р зная, наведенная 
финифтыо, украшенная изумрудами и яхонтами, причемъ на 
одномъ изумруд былъ выр занъ четверокоыечный крестъ,— 
в съ ея — 91 зол. Золотая лжица со стеблемъ, наведеннымъ 
разнаго цв та финифтью, украшенная яхонтами, изумрудами, 
лалами и жемчужнымъ зерномъ въ закр п ,—в сомъ 17 зол.; 
копіе золотое съ разнаго цв та финифтью, червчатыми яхон-
тиками, лаломъ на спн и жемчужнымъ зерномъ въ закр п ; 
в сомъ 17 зол. Зам чательно было и кадило серебреное съ 
золотыми накладками, по которому было наведено разнаго 
цв та финифтыо четыре стихіи; по краямъ кадила и вверху 
было три пояса, кругомъ, также золотые съ каменьями—червча-
тыми яхонтами и изумрудами, на 5 ц пяхъ и съ 5-іо сереб-
ренозолочеными колокольцами на нихъ. Какъ сосуды эти, такъ 
и кадило, были взяты въ 1714 г. въ С.-Петербургъ,гд Императоръ 
Петръ I, осмотр въ ихъ, не указалъ, куда ихъ отдать1). В -
роятно, возвращенные въ Берхоспасскій соборъ, они въ 1736 г., 
по повел нію Императрицы Анны Іоанновны, снова были взяты 
въ С.-Петербургъ и отданы въ придворный Ср тенскій со-
боръ2). 

Но въ то время, какъ въ конц ХУІІ в., предъ единодер-
жавіемъ Петра, Московскій дворецъ съ Верхоспасскимъ собо-
ромъ и другими придворными церквами находился въ цв ту-
щемъ положеніи и великол піе его, а равно и храмовъ, быв-
шихъ въ немъ, вполн выражало характеръ древней царской 

!) Москов. Архивъ Минигт. Иностр. Д лъ. Реестръ духовнымъ д ламъ 1714 г 
17 марта. 

2) Москов. Архивъ Министер. Нмп. Двора. № оп. 6, т. I., г. 1736. № 822. 
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жизни во всемъ ея блеск и царственномъ простор , съ этого 
времени началось его постепенное запуст ніе и разрушеніе. 
Главною причиною того были пожары. Такъ, въ годъ смерти 
посл дняго Московскаго царя Іоанна Алекс евича, 6 Іюня 
1696 г. на дворц сгор ли государевы хоромы. Новый же 
пожаръ въ 1701 г., по свид тельству современника, опусто-
шилъ Кремль. причемъ выгор лъ весь царевъ дворъ безъ 
остатка, деревянные хоромы и въ каменныхъ все внутри и 
въ подкл тахъ и въ погребахъ запасы и въ ледникахъ питья... 
и оружейная палата и святыя церкви, кои были построены 
вверху и внизу въ государевомъ дом , кресты и кровли и 
внутри иконостасы ^. Правда, это общее свид тельство совре-
менника о вред , причиненномъ пожаромъ 1701 г. не даетъ 
возможности опред лить въ точности, какія имеыно дворцовыя 
церкви и насколько пострадали отъ огня, но т ветхости въ 
церквахъ, которыя были обнаружены при осмотр ихъ въ 
1722 и 1730 г.г., въ значительной своей части несомн нно 
явились сл дствіемъ посл дняго пожара. Между т мъ уже 
одн вн шнія войны, которыя пришлось вести Петру I, какъ 
требовавшія чрезвычайнаго напряженія финансовыхъ средствъ 
государства, не могли не служить главною причиною того, 
что капитальное возобновленіе поврежденныхъ дворцовыхъ 
зданій вообще и храмовъ въ частности было отлагаемо до 
бол е благопріятнаго времени. Преобразовательная же д я-
тельность Петра I также не могла не отвлекать его вниманія 
отъ мысли о необходимости возобновленія Московскаго дворца, 
чему, конечно, не мало способствовали и р дкіе прі зды Царя 
въ Москву и удалеыіе въ новую столицу всей царственной 
семьи. По сему въ лиц Петра Великаго Московскія дворцо-
выя церкви уже не могли им ть такого благопопечительнаго 
о нихъ ктитора, какйми были его предшественники. Все на-
блюденіе за дворцовыми зданіями въ Москв было сосредото-

!) Заб линъ. Домаш. бытъ рус. царей. Т. I, 68—69. 
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чено въ разныхъ коллегіяхъ и конторахъ, носившихъ н мец-
кія названія и, въ случа поднимавшагося вопроса о р монт 
какой-либо церкви и отпуск - на то нужной суммы, заводив-
шихъ между собою длительную переписку съ ц лыо откло-
нить д ло отъ себя. Нагляднымъ доказательствомъ того пе-
чальнаго состоянія, въ которомъ находились въ первой чет-
верти ХУІІІ в. н которыя дворцовыя церкви въ Москв , служитъ 
Спасоборскій храмъ, на крыш котораго къ 1730 году выросъ 
л съ, состоявшій изъ осины, березы и рябины ^). Положеніе 
д ла значительно изм нилось къ лучшему съ воцареніемъ 

. Анны Іоанновны, которая во время своихъ частыхъ пос щеній, 
Москвы и при томъ иногда на продолжительное время, могла 
на м ст уб диться въ необходимости приложенія большей 
заботливости о, храмахъ. Результатами вниманія Императрицы 
къ онымъ были преледе всего ея два именныхъ указа отъ 
1730 и 1732 г. на имя поставленнаго ею во глав Москов-
скаго дворцоваго управленія графа Семена Андреевича Сал-
тыкова о томъ, чтобы были произведены, посл тщательнаго 
осмотра дворцовыхъ храмовъ, необходимыя исправленія ихъ 
на средства штатсъ-конторъ и распоряженіемъ дворцовой каы-
целяріи. Въ силу сего приказанія Императрицы. въ н которыхъ 
церквахъ и, какъ узнаемъ въ своемъ м ст , въ Верхоспас-
скомъ собор , были починены не только вн шнія поврежденія, 
но и сд ланы новые иконостасы. Но прошло лишь н сколько 
л тъ со времени обновленія храмовъ, и громадный пожаръ 
] 737 г. снова нанесъ вредъ и при томъ весьма значительный 
многимъ изъ дворцовыхъ церквей. Но на сей разъ д ло во-
зобновленія храмовъ пошло уже не такъ усп шно, какъ жела-
тельно было самой Императриц . He смотря на то, что она 
въ скоромъ же времени, посл пожара, издала именной указъ 
о томъ, чтобы соборныя и другія церкви въ Кремлевскомъ 
дворц , которыя погор ли и которыя содержались строеніемъ 

!) Заб линъ. Матеріалы по исторіи, археологіи и статистик Москвы. Ч. 2, 834. 
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и починкою на казенныя суммы, тотъ-часъ же были покрыты 
изъ т хъ м стъ, откуда дотол была отпускаема сумма на ту 
покрышку церквей, а л съ, тесъ и прочія потребности и все 
вообще, чего безъ покупки достать невозмолшо, брать у купцовъ. 
за деньги и по т мъ ц намъ, какія были въ то время", прп 
чемъ самое наблюденіе за исправленіемъ храмовъ было возло-
жено на вс хъ членовъ причта оныхъ, не иоключая и при-
четниковъ ^. Указъ не исполнялся съ должною скоросіію. 
Когда же Императрица узнала, что д ло по исправленію 
храмовъ шло очень медленно, она указомъ отъ 5-го ноября 
1738 г. выразила свое неудовольствіе, написавъ собствен-
норучно, что „починка погор вшихъ церквей производится 
слишкомъ долго и безъ всякаго прилежанія", и снова 
приказала, чтобы „стараго кремлевскаго дворца о верховыхъ 
церквахъ им ть всевозможное стараніе и накр пко заботитьсг, 
чтобы оныя въ скоромъ времени починкою и пристройкою 
были окончены и приведены въ прежнее состояніе, какъ были 
до пожара" 2). Но и это повел ніе Императрицы было испол-
нено лишь отчасти, такъ какъ ремонтъ погор вшихъ церквей 
былъ произведенъ неполный и безъ достаточнаго вниманія, съ од-
ной ц лью, чтобы только скор е можно было начать въ нихъ со-
вершеніе богослуженія, на чемъ особенно настаивала Госуда-
рыня. 0 достоинств производившихся въ это время исправ-
леній въ дворцовыхъ зданіяхъ находимъ оффиціальное свид -
тельство въ указ Сената въ главную дворцовую каяцелярію 
отъ 2-го марта 1749 г., въ которомъ онъ пояснялъ, что, „не-
смотря на отпускавшіяся въ 1730 и 1737 г.г. суммы изъ 
штатсъ-конторы въ оную канцелярію. на починку Кремлевскаго 
дворца со вс ми въ немъ строеніями, эта починка не была 
произведена основательно, и только верхнія строенія, за вет-
хостыо и отъ пожара повредившіяся, были починиваемы, a са-
мыя нижнія строенія въ земл и сверхъ земли были неоомот-
р ны". Нелучше обстояло д ло по ремонту дворцовыхъ зданій 

і"! № оп.13, № 30. 
2) № оп. 13, № 418. 
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и при Императриц Елрізавет Петровн , столь рад вшей о 
^лагол піи храмовъ. Несмотря на то, что, по указу ея изъ 
сенатской канцеляріи въ 1747 г. было предписано архитекто-
рамъ осмотр ть вс кремлевскія зданія съ самаго фундамента 
и составить описи поврежденіямъ. требующимъ починки и 
см ты на оную, и съ отпускомъ изъ штатсъ-конторы 34848 р. 
въ распоряженіе бригадира Давыдова, которому было поручено 
Императрицей д ло исправленія означенныхъ зданій, однако 
почти никакого ремонта не было произведено. Когда же коро-
націонная комиссія при Екатерин II, на основаніи получен-
ныхъ ею сообщеній изъ мастер.ской и оружейной палаты и 
пзъ интендантской конторы, возбудила вопросъ о необходимости 
исправить на средства дворцовой канцеляріи многія ветхости 
въ дворцовыхъ храмахъ, какъ-то: иконастасное письмо и цер-
ковную утварь, то эта канцелярія отказалась отъ исправленія 
вс хъ ветхостей, сославшись на то, что „оная починка до той 
канцеляріи не принадлежитъ". Въ оправданіе же своего от-
каза, главная дворцовая канцелярія указала прежце всего на 
то, что, кром именныхъ высочайшихъ указовъ 1730 и 1737 г.г. 
оберъ-гофмейстеру Салтыкову объ исправленіи погор вшихъ 
церквей на отпущенныя особыя на то суммы изъ штатсъ-кон-
торы, никакихъ посл того указовъ, обязывавшихъ дворцовую 
канцелярію производить исправленія въ церквахъ, не было и 
суммъ на то неопред лено. Другою причиною своего отказа 
дворцовая канцелярія выставила то обстоятельство, что полу-
чаемой суммы для содеря^анія высочайшаго двора столовыми 
и прочими припасами съ волостей, всл дствіе бывшихъ до 
сего времени великихъ расходовъ, стало такъ недостаточно, 
что высочайшимъ указомъ было предписано взять заимооб-
разно изъ соленой конторы 500000 р. Что же касается исправ-
ленія церковной утвари, то таже канцелярія и относительно сего 
пункта отписалась, заявивъ, что состояніе этой утвари ей не-
изв стно, такъ какъ она состоитъ въ в домств московскихъ 
мастерской и оружейной палатъ, и что, кром того, не им етъ 
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въ своемъ распоряженіи никакой особой суммы на исправле-
ніе утвари. Надо полагать, что именно всл дствіе такого отри-
цательнаго отв та главной дворцовой канцеляріи отъ 14-га 
октября 1762 г. относительно исправленія ветхостей въ двор-
цовыхъ храмахъ, оберъ-гофмейстеръ графъ Скавронскій во-
шелъ къ Императриц съ особымъ докладомъ, въ которомъ, 
прежде всего, указывалосьна то, что, д йствительно, въ І737 
и 1738 г.г. исправленіе кремлевскихъ дворцовыхъ церквей 
было поручено графу Салтыкову на сумму, отпущеныую изъ 
штатсъ-конторы, а въ 1749 г.—бригадиру Давыдову на сумму 
изъ того же источника. Но въ 1753 г. вс старыя дворцовыя 
зданія были переданы въ в д ніе гофъ-интендантской коы-
торы, а новыя—дворцовой канцеляріи, хотя самыхъ суммъ 
на содержаніе указанныхъ зданій не было отпущ но. По имен-
ному же указу 1762 г „вс строенія и сады, и дачи, и ка-
кія бы зданія ни были, кои до сего времени канцеляріи 
отъ строеній были нев домы", были поручены в домству ге-
нералъ - поручика Бецкаго. Въ заключеніе своего доклада 
Скавронскій проводилъ ту мысль, что дворецъ со вс ми его 
церквами, за неим ніемъ никакой суммы на содержаніе ихъ, 
сл довало бы поручить в д нію того же генерала Бецкаго, a 
церковную утварь—в д нію и содержанію мастерской и ору-
жейной палатъ ^. Но, повидимому, докладъ Скавронскаго не 
послужилъ къ выясненію вопроса о томъ, кто долженъ былъ в -
дать исправленіе московскихъ дворцовыхъ церквей и на какія 
средства. Это видно изъ того, что чрезъ два года та же глав-
ная канцелярія, уже посл состоявшагося отъ 29-го февраля 
1764 г. новаго указа Императрицы относительно того, чтобы 
„на содержаніе церквей и ихъ благол піе и повседневное 
алтарю служащихъ людей довольство" было опред лено число 
денегъ, въ штатахъ положенное изъ доходовъ коллегіи эко-
номій, обратилась снова къ Императриц съ докладомъ отно-

і) № оп. 13, № 418. 
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сительно содержанія дворцовыхъ церквей й другихъ зданій, 
причемъ на семъ доклад Государыня положила такую резо-
люцію: „Сд лать распоряженіе лучшее о содержаніи церквей 
и богад ленъ въ дворцовой канцеляріи, которой и содержать, 
откуда они прел де содержаны были, понеже всякій хозяинъ 
своей церкви и богад льни самъ содержитъ". Но, несмотря на 
эту резолюцію Императрицы, побуждавшую главную дворцовую 
канцелярію къ бол е внимательному отнош нію къ нуждамъ 
церквей, находившихся въ Московскомъ дворц . это учрежде-
ніе и на сей разъ ограничилось оффиціальною отпискою, пред-
писавъ московской дворцовой канцеляріи, чтобы она произвела 
осмотръ вс хъ ветхостей въ храмахъ, какъ-то: въ церковной 
утвари, въ иконостасахъ и ст нномъ писаніи, и, „если ока-
жется возможнымъ, исправить ихъ, а ежели н тъ, то сд лать 
подробную опись о каждой церкви со см тою расходовъ 
на то" ^. Неизб жнымъ посл дствіемъ такого формальнаго 
отношенія къ д лу возобновленія храмовъ со стороны т хъ 
учрежденій, которыя обязаны были производить оное, было то, 
что храмы пришли въ болыпую ветхость, особенно въ отно-
шеніи утвари. He лучше обстояло д ло и посл того, какъ въ 
1768 г. была учреждена въ Москв такъ называемая „экспе-
диція кремлевскихъ дворцовыхъ строеній, которой было по-
ручено наблюденіе за вс ми дворцовыми зданіями и церквами 
при нихъ. Если въ посл дней четверти XYIII в. н которые 
храмы, какъ-то: Благов щенскій соборъ,-благодаря почти еже-
годно отпускавшимся, по особому распоряженію Императрицы,. 
н которымъ суммамъ изъ коллегіи экономіи, Верхоспасскій 
соборъ—при матеріальной помоши благотворительницы Салты-
ковой, и Спасоборскій, всл дствіе им вшихся у него, хотя и 
неболыпихъ, денежныхъ средствъ, образовавшихся или отъ 
св чной продажи или же отъ проданнаго серебра и другихъ 
вещей, им ли возможность въ болыпей или меныпей степени 

і) J* оп. 13, № 481. 
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исправить наибол е бросавшіяся въ глаза ветхости, то другі« 
церкви оставались безъ возобновленія, причемъ Ср тенскій 
соборъ и церкви: Спасская, Успенская и Похвальская дошли до 
такого обветшанія къ началу XIX в., что, согласно донесенію 
зав дывавшаго экспедиціей московскихъ кремлевскихъ строе-
ній Валуева, были совс мъ разобраны. Что же касается до 
исправленія поврежденій, нанесенныхъ дворцовымъ церквамъ 
непріятелемъ въ 1812 г., то оное было произведено главнымт, 
образомъ на суммы, отпущенныя Св. Синодомъ изъ средствт, 
комиссіи духовныхъ училищъ. Полное же возобновленіе древ-
нихъ дворцовыхъ храмовъ въ Кремл началось при Импера-
тор Никола I, въ связи съ постройкою новаго дворца, и про-
должалось при его державныхъ преемникахъ. • 

Сказавши объ общемъ состояніи московскихъ дворцовыхі 
храмовъ съ начала XVIII в. и до сороковыхъ годовъ XIX в., 
возвращаемся къ исторіи Верхоспасскаго собора въ отд лько-
сти. Уже при первомъ осмотр сего собора въ 1722 г., было 
найдено много недостатковъ въ немъ.. Такъ, въ окнахъ не 
было жел зныхъ затворовъ, 6 окончинъ и дв деревянныя 
двери были ветхи, а также и печь въ трапез . Зд съ же 
ст нное письмо, которое въ 1708 г. было починено вм сгі 
съ живописыо пзв стнымъ художгшкомъ Василіемъ Познан-
скимъ 1), полиняло отъ течи, которая образовалась всл дствіс 
того, что жел зная крыша на храм отъ в тра попортшіась. 
Кром того, на двухъ крестахъ недоставало репьевъ 2). Правда, 
по распоряженію государственной коллегіи, въ сл дующеші 
году были сд ланы дв новыхъ израсчатыхъ печі^и 6 стек-
лянныхъ окончинъ, а.старыя починены, трапеза, во изб жаніе 
течи, была покрыта лубьемъ и, наконецъ, паперть, крытая ле-
щедью, была перемощена 3), но, къ сожал нію, ремонтъ былъ про 
изведенъ всего на 21 р. и при томъ, повидимому, небрежно, 

!) № оп. 1094, л. 255. 
2) Заб л. Мат р. ч. 1, 1310, 1344. 
3) Ibid. 1344. 
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всл дствіе чего чрезъ 7 л тъ обнаружились не только новыя, 
но и прежнія ветхости. При осмотр храма въ 1730 г., оказа-
лось, что въ алтар , въ трехъ окнахъ, вставни сгнили, печь 
израсчатая и л«ел зная труба, разогр вавшая теплоту, также 
были ветхи. Ст нное письмо во всемъ храм обветшало и 
осыпалось; въ трапез течь продолжаласъ, попрежнему, чрезъ 
своды, и площадка, бывшая надъ ними, что противъ Распят-
ской церкви, и выложенная лещадью, также требовала во-
зобновленія. Кром w o , были ветхи дверь, • которая вела изъ 
трапезы, окно и печь въ посл дн й, въ трехъ дверяхъ и че-
тырехъ окнахъ церкви и трапезы, рамы и двери столярной 
работы ^ и деревянный косящетый 2) полъ. Такому обвет-
шанію храма не, мало конечно, способствовало то обстоятель-
ство, что, несмотря на распоряженіе Императора Петра I, сд -
ланное имъ въ такъ называемой розметной книг 3) съ 1726 г. 
по 1732 г. въ осенне и зимнее время не отпускалось положен-
ныхъ 2 саженей дровъ на отопленіе собора І). Когда же, по 
приказанію Императрицы, было приступлено къ исправленію 
ветхостей въ собор , тогда посл довало указаніе отъ прото-
попа Ивана Семенова на другіе недостатки въ храм , какъ-
то: значительную порчу иконъ въ иконостас , надъ цар-
скими дверьми и на столпахъ, потерявшихъ позолоту отъ 
копоти, всл дствіе дыма изъ-за печей, находившихся въ ал-
тар и трапез . Въ заключеніе своего донесенія о выше-
указанныхъ неисправностяхъ въ собор на имя графа Салты-
кова, протопопъ выразилъ пожеланіе, чтобы былъ сломанъ чу-1 

ланъ, примыкавшій къ трапез ,, какъ производившій т сноту въ 
оной, и были зад ланы дв двери, которыя раныпе были 
устро ны для прохода изъ собора въ пред лъ св. Іоанна Пред-

• 

!) Заб л. Матер.-ч. 2, 834—35. 
2) Родъ паркета, который н натпрался, а иногда расписывался красками. 
V) Особая ружная книга no содержанію церквей, духовевютва и другихъ лицъ 

отъ 1699 г. съ собственно-ручною отм ткою- П тра I, что именно сл довало оставить 
и чіо отм нить. Заб л. Матер. ч. 2. Предислові . 5 стр. 

4) № описи 6. т. I. №. 412 
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течи, въ которыхъ уже не было нужды, а была бы вновь сд -
лана дверь въ трапезу съ площадки. • 

Начавшіяся въ 1731 г. на средства интендантской конторы 
работы состояли въ починк одной ст ны въ трапезной части 
храма и покрытіи оной кровлею съ окраскою въ два раза муміей и 

- подмазкою свода въ трапез же. ^ Исправленіе^ же иконнаго и̂  
ст ннаго письма было только въ 1733 гчотдано съ подряда 
Посп лову, который выразилъ согласіе за \j5p. позолотить ико-
ыостасъ въ соборномъ храм и пред л и за 67 р. написать вновь 
иконное письмо на ст нахъ. Въ семъ же году подрядчикомъ 
Родіоновымъ была произведена за 389 р. штукатурная, печ-
ная и. другая мелкая работа и починена жел зная и м дная 
крыша. 

Опустошительный пожаръ 1737г. коснулся лишь крыши 
Верхоспасскаго собора, которая посл того 'была покрыта ли-
стовымъ жел зомъ и окрашена 2), но весьма сильно постра-
дала соборная ризница, въ которой хранились наибол е ц н-
ные предметы, принадлежавшіе не одному только собору, но 
и церквамъ Екатериненской и Воскресенской. Оказалось въ 
слиткахъ одного золота 3 фун. 26і/а_зол., серебра въ 10 слит-
кахъ—9 пудовъ 60 зол.. драгоц нныхъ камней-алмазовъ 31 ка-
ратъ, при чемъ 58 штукъ оныхъ, в сомъ 17 каратъ, требо-
вали переграненія. Все это золото, сер бро и камни, стоившіе 
по оц нк св дущихъ лицъ 6480 р. и найденные посл по-
жара въ copy, no приказанію императрицы, въ 1739 г. были 
достёГвлены въ оружейную палату для наложенія пробы на 
золото и серебро : !). Въ 1742 г., по словесному распоряженію 
князя Николая Трубецкого, подъ наблюдёніемъ архитектора 
Мичурина, были произведены н которыя возобновленія въ 

1) Прн производств работъ въ трап з , посл дняя была отгорожена отъ самой 
церквп, и въ ней было поставлено 3 солдата, для которыхъ трапеза стала слу-
жить какъ бы квартирою. А отъ сего, по справ дливому зам чанію протопопа, „бого-
мольцамъ было не мапое ут сненіе". № ои. 6, т. 1, № 337. 

a) J« оп. 3 3. Лг» 1279. 
з) № оп. 33. № 445. 
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собор , какъ внутри, такъ и снаружи, а именно: въ одномъ 
окн была поставлена болыпая эстрада, р шетка вызолочена, 
а ст ны^ посл отбивки извести снаружи, были вновь выб -
лены. Во время производства сихъ работъ, посл довало паде-
ніе большого золоченаго съ фигурами паникадила, в ЬоіМЪ 
1 пудъ слшпкомъ, починка и позолота котораго обошлась въ 
80 р. 1) Въ семъ же году со всею ясностію обнаружилась та 
небрежность, съ которою производилось исправленіе живописи 
въ собор въ 1733 г. подрядчиком> Посп ловымъ. Изъ доне-
сенія, поданнаго въ главную дворцовую контору протопопомъ 
собора Иваномъ Ссменовымъ съ братіею, видно, что на м -
стномъ образ Сласителя письмо въ двухъ м стахъ уже по-
вредилось. Такъ какъ, по условію, Посп ловъ былъ обязанъ. 
въ теченіе 10 л тъ со времени производства работъ по ре-
ставраціи иконнаго и живописнаго письма исправлять оное, 
въ случа порчи, за свой счетъ, то дворцовая канцелярія 
распорядилась, чтобы, въ присутствіи самого Посп лова. двор-
цовымъ комйссаромъ было осмотр но живописное письмо. 
При осмотр оказалось, что, кром уже отм ченнаго выше 
поврежденія на икон Спасителя, ст нное письмо въ алтар 
было также повреждено РІ подмазка, на которой оно держалось, 
отъ ст нъ отваливалась прочь. Всл дствіе сего, настояла не-
обходимость подмазку отбить и сд лать вновь. Указанный 
осмотръ им лъ своимъ результатомъ то, что Посп ловъ вы-
нужденъ былъ произвести исправленіе поврежденнаго письма 2). 
Въ 1752 г. съ 15-го августа по 15-е октября производились 
малярныя и иконописныя работы внизу храма, на площадк , 
при чемъ во глав иконописцевъ стоялъ Серг й Городковъ 3). 
Но въ чемъ именно состояли эти работы, изъ архивныхъ до-
кументовъ невидно. 

Въ 1754 г., по распоряженію барона Черкасова, съ главы 

і) № оп. 13. № 106. 
2) Лр» оп. 13. № 121. 
3) № оп. 7. № 172. 



— 24 — 

Верхоспасскаго собора былъ снятъ вызолоченый листъ и отпра-
вленъ въ С.-Петербургъ, какъ образецъ для устройства крыши 
на храм новоустроеннаго Воскресенскаго монастыря. Листъ 
этотъ пролежалъ въ С.-Петербург 4 года и былъ возвращенъ 
на свое м сто лишь въ 1758 г., благодаря тому обстоятельству, 
что, спустя н которое время по снятіи листа съ своего м ста, 
чрезъ зам нившій его жел зный листъ стала проходить въ 
храмъ т чь. Самое возвращеніе золоченаго листа посл довало 
только посл долгой канцелярской переписки, такъ какъ въ 
Московской дворцовой канцеляріп нескоро могли найти какія-
либо св д нія о снятомъ съ соборной крыши лист ^. При 
осмотр собора въ 1756'г. архитекторомъ Мичуринымъ, было 
въ немъ найдено не мало ветхостей и при томъ почти оди-
наковыхъ съ т ми, какія были зам чены въ 1730 г. Такъ, 
полъ дубовый, лещедной, ^ылъ ветхъ и, какъ для прочности, 
такъ и для безопасности отъ огня, по заключенію архитектора, 
требовалъ зам ыы чугуннымъ. Надлежало также сд лать вновь 
слюденыя окончины и дверь столярной работы и въ трапез , 
вм сто ветхаго деревяннаго пола, также чугунный. переложить 
печи въ трапез и алтар и надъ посл днимъ починить м -
стами лещедную крышу и зат мъ об лить и окрасить. По 
см т на ремонтъ требовалось 306 р. 50 к. 2). Кром того, 
въ сентябр того же года подъ жел зную крышу собора были 
положены, вм сто прежнихъ деревянныхъ, жел зныя стропила 
и подрядчикомъ Посп ловымъ обновлена ст нная живопись 3). 
Но посл дняя работа оказалаеь непрочною. Это видно изъ того, 
что настоятель' собора протопопъ Алекс й Діонисьевъ въ 
1762 г. въ своемъ представленіи въ дворцовую канцелярію о 
крайней нужд собора въ церковной утвари и о перед лк двухъ 
печей въ алтар и трапез и рамъ въ деревянныхъ дверяхъ 
со стеклянными окончинами въ то же время указывалъ на 

!) № оп. 7. № 304. 
2) № оп. 7. № ,284. 
3) № оп. 13. № 17. 
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необходимость починки ст ннаго письма въ алтар , церкви и 
трапез . Въ заключеніе своего донесенія протопопъ писалъ: 
того ради изв щая дворцовой канцеляріи контору, всепокор-
н йше просимъ, чтобы соблаговолено было сіе наше донесеніе 
принять и милостивую резолюцію положить и въ ономъ Спас-
скомъ собор для самаго нын шыяго нужн йшаго времени ^ 
все вышеписанное, какъ церковную утварь, такъ и всякое 
строеніе и починку исправить, отъ какового бы неисправленія 
намъ не могло быть причтено въ вину 2). Донесені это, 
впрочемъ, не им ло никакихъ дальн йшихъ посл дствій, благо-
пріятныхъ для храма. 

Между т мъ прошло бол е 20 л тъ со времени посл д-
няго возобиовленія въ собор , и разныя ветхости въ ономъ, 
не будучи своевременно и надлежащимъ образомъ исправляемы, 
еще бол е увеличились и умножились; къ счастью, соборъ на-
шелъ себ въ семидесятыхъ годахъ ХУІІІ стол тія щедрую 
благотворительницу, ревностную любительницу церковнаго бла-
гол пія, въ лиц Матроны Петровной Салтыковой. Благодаря 
ей, соборъ былъ значительно обновленъ и благоукрашенъ. 
Такъ, въ начал 1777 года, на средства Салтыковой была 
псправлена ст нная живопись въ алтар , церкви и трапез , 
съ сохраненіемъ ея прея^няго вида3), а въ конц того же 
года, настоятель собора протоіерей Левшинъ обратился, зару-
чпвшись согласіемъ Салтыковой, съ просьбою къ брату своему 
митрополиту Платону о разр шеніи сд лать, вм сто прежняго 
обветшавшаго деревяннаго икоыостаса, новый и, вм сто вет-
.хаго лещеднаго пола, новый каменный и сд лать вновь быв-
шее раныпе въ западной ст н трапезы окно съ жел зною 
р шеткою и впосл дствіи заложенное кирпичемъ. Ц ль устрой-
ства сего окна заключалась въ устраненіи той сырости, кото-

!) Разум ется коронація имп ратрицы Екатерины II. 
2) № оп. 13. № 201. 
3) Архивъ Москов. Дух. К—ріи. Связка д лъ по Верхоспасскому собору. Г. 

1777. № 24. 
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рая раныпе чрезъ него проникала въ церковь въ осеннее и 
зимнее время и которая могла повредить недавно возобнов-
ленной ст нописи. Митрополитъ Платонъ съ полнымъ удо-
вольствіемъ далъ свое разр шеніе на выше указанныя работы 
въ храм , вм нивъ при семъ протоіерею въ непрем нный 
долгъ, прежде ч мъ начать оныя, испросить на то согласіе 
дворцоваго управленія ^. 

Какъ надо полагать, и съ этой стороны посл довало раз-
р шеніе, и въ собор на средства Салтыковой былъ устроенъ 
весь серебреный. чеканный. иконостасъ.^царскія двери и пре-
столъ 2), причемъ Салтыкова пожертвовала на храмовую икону 
Спаса Нерукотвореннаго образа весьма богатый окладъ, кото-
рый, какъ уже изв стно, посл возобновленія въ половин 
прошлаго стол тія Рождественской церкви, былъ возложенъ на 
снятую съ сей иконы точную копію, поставленную въ иконо* 
стас сей церкви. 

Тотъ же протоіерей Левшинъ въ 1779 г. поднялъ вопросъ 
и объ исправленіи нарулшыхъ ветхостей въ собор . Въ своемъ 
заявленіи въ экспедицію строеній Кремлевскаго дворца Лев-
шинъ указалъ на то, что, какъ на Верхоспасскомъ собор , 
такъ и на приписанныхъ къ нему Воскресенской и Распятской 
церквахъ, им вшіяся на жел зныхъ стропилахъ м дныя главы 
и на нихъ р шетки и позлащенные съ репьями кресты, всл д-
ствіе того, что вс эти храмы не везд были покрыты м дыо, 
a no м стамъ—жел зомъ и даже жестью, вм ст съ крышею 
пришли въ такую ветхость, что угрожали разрушеніемъ сво-
довъ церквей. Кром того, въ им вшихся при собор и выше 
указанныхъ церквахъ многихъ наружныхъ окнахъ или со-
вс мъ не было р шетокъ и затворовъ, или же они были очень 
ветхи. Двери же с верная, южная и западная хотя были же-
л зныя, но безъ внутреннихъ замковъ, въ которыхъ, однако, 

.1) Д ло Москов. Дух. К—ріи. Связка д лъ по Верх. с. Г. 1779. № 10. 
2) Снегнревъ. Памятники Москов. древностн. 226 стр. 
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•была настоятельная нулада для запиранія т хъ дверей въ ц -
ляхъ охраненія собора и церквей; наконецъ, во вс хъ трехъ 
храмахъ штукатурное и каменное строеніе во многихъ м -
стахъ снаружи обвалилось. Это заявленіе настоятеля храма 
было принято во вниманіе и архитектору было поручено ука-
занныя протоіереемъ Левшинымъ ветхости осмотр ть. При 
осмотр архитекторъ Бланкъ^нашелъ, что въ Верхоспасскомъ 
собор надъ фризомъ и карнизомъ изразцы по своей долго-
временности отваливались особенно всл дствіе сырости, и по-
тому необходимо было подд лать ихъ кирпичемъ, вм сто из-
разцовъ. Но такъ какъ эта ветхость была зам чена и надъ 
проходными дверями, то, по мн нію Бланка, представлялась 
не малая опаснооть при хожденіи чрезъ эти двери. Посему ар-
хитекторъ нашелъ нужнымъ по приложенному имъ профилю 
поставить стоячки на лежняхъ и вверху обвязать и покрыть 
досками, чтобы не было опасности при вхожденіи въ храмъ. 
Точно также Бланкъ нашелъ обветшалыми въ н которыхъ 
м стахъ капители, которыя находились въ галлере , при вход 
въ соборъ надъ л стницей, причемъ и кирпичъ въ ст нахъ 
отопр лъ, а надъ самою л стницею, кром того, сгнили стро-
пила и была ветха жел зная крыша. Вс указанныя ветхости 
требовалось разобрать и сд лать вновь, а самый соборъ, пере-
петы и галлерею окрасить. Къ поправленію и при томъ только 
н которыхъ ветхостей было приступлено только въ 1786 г., 
когда Григоріемъ Меркуловымъ были окрашены за два раза и 
съ двухъ сторонъ по грунту на' масл м дною ярыо самый 
храмъ, а также и перепеты надъ церковью со столбами и въ 
ней гербы противъ прежняго вида. Надо полагать, что Мерку-
ловымъ работа была произведена недобросов стно, потому что 
чрезъ два года комиссаръ, поручикъ Кононовъ, донесъ въ эк-
спедицію по строенію Кремлевскаго дворца, что надъ соборомъ 
и перепетомъ со столбовъ, крашеныхъ зеленою краскою, по-
сл дняя сошла и самая штукатурка отвалилась. Сл дующій 
ремонтъ въ собор поол довалъчрезъ 12 л тъ, когда слесар-



наго д ла мастеръ, ырусскій подданный, Яковъ фонъ-Роге 
снялъ съ 11 главъ м дны , золоченые, подзоры и, исправивъ, 
поставилъ на м сто, съ укр пленіемъ м дныхъ отливныхъ 
винтовъ и съ вызолоченіемъ головокъ чрезъ огонь лучшею 
позолотою 1 ). Н тъ сомн нія въ томъ, что производство посл д-
пей работы было сл дствіемъ осмотра собора, сд ланнаго въ 
1796 г. архитекторомъ Казаковымъ, согласно распоряженію д й-
ствительнаго тайнаго сов тника и главно-присутствующаго въ 
экспедиціи строеній Кремлевскаго дворца Измайлова, когда 
были найдены ветхости въ галлере , а также въ столбахъ, ар-
кахъ и сводахъ, требовавшія исправленія и возобновленія, и 
когда, лишь только въ виду неудобства времени для производ-
ства работъ, было найдено за лучшее, для безопасыости, сд -
лать изъ бревенъ укр пленіе 2). При нашествіи непріятелейвъ 
Москву въ 1812 г., вся богат йшая церковная утварь заблаго-
временно была вывезена изъ Москвы въ Вологду, и потому 
сохранилась въ ц лости, а оставшаяся въ храм была раз-
граблена. Иконостасъ въ главномъ храм остался ц лъ, но 
царскія врата были выломаны, ст ыы храма избиты гвоздями, 
жертвенникъ изломанъ, и на немъ, по выход непріятелей изъ 
Москвы, остались обглоданныя кости и крошки б лаго хл ба, 
въ церкви и трапе^ стояли кровати безъ постелей, а на окнахъ 
и полу пустыя бутылкрі3). Въ начал января 1813 г. настоя-
тель собора, протоіерей Іоаннъ Алекс евъ, донося преосв. Ав-
густину о томъ, что причтъ собора благополучно возвратился 
изъ Вологды съ церковнымъ имуществомъ, въ то же время 
просилъ разр шенія распечатать соборъ и сдать ему, зам тив-
ши при семъ, что „храмъ не им лъ ни вида, ни доброты". Сда-
ча храма была произведена настоятелемъ Архангельскаго со-
бора, протоіереемъ Алекс евымъ *)* На исправленіе поврежде-

1) № оп. 16. № 66. 
2) № оп. 16. № 426. 
*) „Москов. Церков. В дом." 1871 г. .^ 37. 
4) Д ло Москов. Дух. К.—рін. Связка по Верхос. собору. Г. 1813. Л° 2. 
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ній какъ въ самомъ собор , такъ и въ пред льной церкви, 
было ассигновано изъ суммъ, отпущенныхъ комиссіей духов-
ныхъ училищъ, 651 р. 65 к. г). Изъ поврежденій, бывтихъ въ 
TO время въ собор , прежде всего обратили на себя вниманіе 
главы и кресты, при осмотр которыхъ архитекторомъ, оказа-
лось, что у вызолоченыхъ крестовъ недоставало н которыхъ 
украшеній, какъ-то: верхушекъ и поперечниковъ, на главахъ 
же были прибиты м дные вызолоченые листы, а н которыхъ 
изъ нихъ и на крыш не им лось. По поводу сихъ поврежде-
ній, стоявшій въ то вр мя во глав экспедиціи кремлевскихъ 
строеній Валуевъ сд лалъ преосв. Августину запросъ о томъ, 
входитъ ли исправленіе главъ на собор , въ чемъ он несо-
мн нно нуждались, судя по рапорту подв домственной ему эк-
спедиціи, въ составъ розложенныхъ на него по духовной ча-
сти исправленій, такъ какъ, въ противномъ случа , онъ, Ва-
луевъ, должеиъ будетъ подать о томъ особый рапортъ Госу-
дарю. Преосв. Августинъ успокоилъ Валуева, сообщивъ ему о 
томъ, что имъ уже составлена см та на исправленіе главъ, о 
чемъ онъ уже отнесся къ князю A. Н. Голицину и над ется 
приступить къ д йствительному поправленію главъ 2). Но, какъ 
оказалось впосл дствіи, эта работа не была исполнена и въ 
апр л 1814г., такъ какъ не нашлось такого мастера, кото-
рый бы могъ составить на нее обстоятельную см ту2). Въ 
этомъ же году настоятелъ собора съ своей стороны возбудилъ 
ходатайство предъ преосв. Августиномъ о разр шеніи 3J обить 
серебромъ кивотъ, въ который вкладывался образъ Спасителя, 
и сд лать къ кіотъ, какъ было и раныпе, раму со стекломъ; 
2) сд лать в нцы, на т иконы 2-го яруса, на которыхъ ихъ 
НР " было: Я) иоправить ст нное письмо, такъ какъ почти вс 
ст ны были избиты гвоздями, не исключая и ликовъ святыхъ; 
4) гтрргглать б лымъ камнемъ полъ, за его ветхостью; 5) къ 

!) Розановъ. Исторія Москов. епарх. управлонія. 4. 3-я, кн. 2, 101 прим ч. 
2) Д ло Моск. Д. К—ріи Г. 1813. К« 55. 
») ibid. Г. 1814. № 9. 
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окнамъ сд лать новыя л тнія и зимнія рамы и н которыя изъ 
нихъ починить; 6) крышу покрыть или пробрать новымъ же-
л зомъ, а н которыя главы обить золочеными чрезъ огонь листа-
ми и кресты на оныхъ, гд недоставало штукъ, также приве-
сти въ прежній видъ; и 7) перед лать печи. Въ см т , соста-
вленной на производство вс хъ указанныхъ работъ, значилось: 
на псправленіе кіота къ образу Спасителя—300 p., на пять 
в нцовъ къ 5 иконамъ—250' p.; на выстилку пола въ храм , 
длиною 22 и шириною—Э1/* арш.,—1500 лещедей на 315 p., 
песку для выстилки пола—15 возовъ—15 p.; на починку ст н-
наго письма и промывку онаго и исправленіе трепщнъ—100 
p., на устройство 10 новыхъ рамъ и въ томъ числ одной боль-
шой полуцыркульной со стеклами и на починку н которыхъ 
старыхъ—65 p., на дв печи—400 p., на починку кровли надъ 
трапезою, алтаремъ и другими м стами—101 р. и, наконецъ, 
на прибивку м днаго аршиннаго листа подъ главою, накрытіе 
вновь кровли надъ алтаремъ и въ другихъ н которыхъ м -
стахъ, заклепаніе скважинъ и замазаніе замазкою, устройство 
ендовы и новыхъ желобовъ и окраску всей крыши масляною 
краскою—165 р. Вс вышеуказанныя работы были исполнены 
на сумму—3754 p., которая была получена за продажу ломан-
наго серебра, в сомъ 1 пудъ, 14 фун. и 45 зол., при чемъ 
изъ нея осталось ещо 383 р. ^. 

Полное возобновленіе В е р х о г п я р ^ я г п ^ п р я посл довало 
въ связи съ устройствомъ Волыпого Кремлевскаго дворца. Это 
возобновленіе началось съ 1838 г., когда, по указанію архитек-
то^овъ Мироновскаго и Чичагова, была разобрана прежде все-
го л стница, прилегавшая къ собору и боярская площадка 2)^съ^ 
нижними подвальными ст намя и сводами. Въ семъ же году 
шт^пор,т[)оен1я^ Влалимірскаго зала ^ыла п^обита^и обд лана 
одна арка, шириною 5 арш., и длиною 51/2 арш., подъ галле-
реею церкви, jipH_4P.MT. потребрвалась подд лка_подъ стодйы 

і) Д ло Моск. Д. К. г. 1818. № 9. 
*) № оп. 29. № 16. 
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сей арки, возведеніе кирпичной ст ны, а въ старыхъ ст -
нахъ—проборка трещинъ и исправленіе подопр вшихъ м стъ 1). 
Въ сл дующемъ году, по приказанію Государя, была разо-
брдна крыша надъ трапезою собора и, вм сто оной, были сд -
ланы по своду хоры съ приличною р шеткою, а надъ площад-
кою, что подъ соборомъ, были устроены жел зныя стропила и 
потолокъ изъ жел зныхъ балокъ и другихъ несгораемыхъ ма-
теріаловъ. Для осв щенія же площадки былъ устроенъ въ 
этихъ стропилахъ просв тъ, полъ площадки уравненъ, а быв-
шая на ней л стнитта. которая вела въ теремный дво^ецъ. 
была перем щена въ чугунный корридоръ и около нея сд ланы 
были орнаменты. Во внутреннихъ же ст нахъ площадки были 
устроены фризы изъ цв тныхъ изразцовъ, соотв тственно т мъ, 
которыя ул е были.раньше сд ланы по наружной ст н со-
бора и теремнаго дворца 2). Л стницу изъ Владимірскаго зала 
въ Верхоспасскій соборъ, а равно и вс вновь назначенные 
къ устройству пандусы, положено было сд лать изъ камня и 
докрыть паркетомъ изъ дубоваго дерева 3) 

Перенесеніе входа въ терема съ площадки собора во вну-
тренность чугуннаго корридора потребовало: 1) устройства изъ 
григоровскаго камня ступеней съ выс чкою орнаментовъ; 2) 
разборки наружнаго крыльца, находившагося на площадк 
около собора, и зад ланія прежней двери; З^производства шту-
катурной и живописной работы какъ вокругъ вновь устро-
енной двери, такъ и по зад лк прежней. Всю эту работу за 
130 р. произвелъ подрядчикъ Челноковъ 4). Новую же створ-
чатую жел зную дверь съ орнаментами для входа съ щір-

• щадки собора въ трапезу устроилъ слесарныхъ д лъ мастеръ 
Соловьевъ за 700 p., а окраску двери по загрунтовк масля-
ною краскою съ посеребреніемъ и позолотою ея по гольдфарб 

1) ibid. № 41. 
2) № оп. 29. № 184. 
") ibid К 185. 
*) ibid X 376. 
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и съ росписаніемъ живописыо орнаментовъ производилъ за 
400 р. иностранецъ, художникъ Подіани ^. Въ 1840 г. было 
положено устроить духовую печь съ площадки собора въ 
чугунный корридоръ съ оборотами при ней для отопленія ле-
жанки, бывшей въ палатк , гд пом щалось духовенство. Уст-
ройство этой печи обошлось въ 112 р. 2). Въ 1846 г. подряд-
чикомъ Покрушинымъ была сд лана одиночная изъ сосноваго 
дерева двупольная дверь съ колодою и наличниками для вы- ' 
хода съ площадки Верхоспасскаго собора на террасу, устроен-
ную подъ теремной галлереей 3). А такъ какъ эта площадка, 
будучи скрытою, должна была отапливаться, то, для сохране-
нія теплаго воздуха на ней, оказалось нужнымъ, вм сто од-
ной двери, сд лать двойную Въ семъ же году было при-
ступлено къ пере стройств трапезной части собора. при чемъ 
было признано за лучшее, вм сто бывшихъ раныие двухъ оди-
наковыхъ оконъ, сд лать дв двери посреди, но разобравъ въ 
ст н трапезы пролеты и часть внутренняго свода, и устроить 
вновь три двери съ полуцыркульною среднею дверыо, съ на-
ружными наличниками изъ б лаго м-ячковскаго сортоваго 
камня. На производство вс хъ указанныхъ работъ было наз-
начено 565 р. и еще 90 р. на выс чку орнаментовъ въ б -
ломъ камн по наружности наличниковъ. Эти работы были про-
изведены подрядчикомъ Челноковымъ; художникъ же Колумба 
за 155 р. устроилъ къ дверямъ жел зную р шетку, окрасилъ 
и позолотилъ ее по гольдфарб 4 ). Когда же, при производ-
ств работъ въ трапез , архитекторомъ Львовымъ было за-
м чено, что въ поперечник наружной ст ны ея связи вы-
ходили въ пролеты, тогда потребовалось ихъ выпилить 0). 
Полъ площадки надъ трапезою на протяженіи 12 саженей 

і) № оп. 29. № 635. 
«) ibid № 761. 
3 ) ibid № 915. 
*) № оп. 29. № 807. 
6) ibid № 862. 
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бъшъ сд ланъ Челноковымъ за 66 р. изъ старой казенной изъ 
б лаго камня лещеди ^, а на верхней площадк трапезы ока-
залось нужнымъ исправить полъ паркетный, въ которомъ об-
наруяшлись поврежденія отъ производившихся по ст намъ 
и другимъ частямъ площадки работъ. Въ самой трапез 
полъ был^ у̂т ла.нъ ^«^WP Ц^-^ туу^прнут, квадратовъ, сня-
тыхъ съ паркетнаго пола на протяженіи 20 .саженей на верх-
неіі площадк и съ прибавкою новаго паркета на протяженіи 10 
саженей, при чемъ переходы были опущены, сд лана обр шетка 
и вновь устроены етупени. Всю эту работу за 135 руб. произ-
велъ подрядчикъ Бутюгинъ 2). Въ окна храма подргдчикомъ 
Сантонино-Компіони были положены подоконныя доски изъ 
русскаго мрамора 3). Въ иконостас же, въ различныхъ м -
стахъ.были исправлены р зныя украшенія, а н которыя вновь 
сл ланы. позолочены и окрашены соотв тственно бывшимъ 
раньше украшеніямъ. Эта работа была произведёна р щикомъ 
Софроновымъ, и, кром того, было сд лано вновь одно клеймо 
въ иконостас 4). Въ 1849 г. были обиты листовымъ жел зомъ 
устроенная на чердак новаго дворца деревянная труба, для 
выпусканія воздуха изъ покоевъ дворца, и щиты, которыми 
были покрыты окна и пролеты надъ площадкою Верхоспас-
скаго собора, за каковую работу подрядчикъ едотовъ взялъ 
320 руб. 5). Въ 1856 г. были устроены въ собор дверные пе-
реходы въ томъ м ст . гд прежде была^печь. Вс необходи-
мыя при семъ работы были произведены подрядчиками Чел-
ноковымъ, Канатчиковымъ и Головинымъ с). По заявленію же 
благочиннаго, протоіерея Покровскаго, въ виду предстоявшей 
коронаціи, иконостасъ былъ продутъ м хами и вычищенъ. 

!) ibid. № 1029. 
-*) № on. 29. № 1075. 
3) Ibid. № 749. 
*) Ibid. № 777. 
5) Ibid. № Ш З . 
G) Ibid. № 1587. 
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Также было вычищено и серебро на двухъ иконахъ у цар-
скихъ дверей и на престол , исправлены и вычищены лам-
пады, при чемъ ц пи были посеребрены вновь. Кром того, 
были вычищены и посеребрены 10 паникадилъ съ ц пями. 
Всю эту работу за 160 руб. произвелъ Барклундъ 1 ). Ко вре-
менп же коронаціи два кресла въ Веруор.пягскпм-ь гіобор тт 
три стула были исправлены, подушки ихъ были вновь набнты 
конской гривой и покрыты новымъ зеленымъ бархатомъ 
и обложены тесьмою, и вновь были сд ланы одно кресло 
4 стула изъ ор ховаго дерева. а подушки ихъ были также 
набиты гривою, покрыты зеленымъ бархатомъ и обложены 
тесьмою. Всю эту работу выполнилъ за 170 руб. мастеръ 
Ернстъ Блехманъ 2). По случаю же коронаціи, соборъ былъ 
снабженъ облаченіями и другою церковною утварію, въ чвімъ 
онъ уже лавно им лъ нужду 3 ). На шитье ризъ и стихарей 
въ соборъ пошелъ, между прочимъ, хранившійся въ кладовой 
дворцовой конторы остатокъ матеріи изъ голубого муаре, ко-
торою первоначально были обиты ст ны Андреевскаго зала 
въ Болыпомъ Дворц . Шитье ризницы, произведенное цехо-
вымъ Лукьяновымъ, обошлось въ 1420 руб., каковой расходъ, 
по распоряженію барона Боде, былъ покрытъ изъ им вшейся 
въ его распоряженіи экономической суммы въ 1450 руб. •). 
Посл дняя бол е значительная работа по возобновленію Вер-
хоспасскаго собора относится къ 1882 г., когда была произ-
ведена разборка терракотовыхъ украшеній и кирпичной кладки 
въ 11 главахъ собора, подд лка кирпичемъ вокругъ главъ, 
возобновленіе м стами базъ изъ б лаго камня, перекрытіе 
жел зныхъ крышъ вокругъ главъ и окраска ихъ на м ст 
подъ бывшій раныпе цв тъ. Эта работа была исполнена под-
рядчикомъ Веденевымъ за 145 руб. 0). 

iJU'on. 29. № 1587. 
2) [bid. № 1861. ' " "• " " - ' 
») Ibid. № 1674. 
4) № on. 29. Jfe 1856. 
5) № on. 548. № 10. 
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Украшенный вызолочеными главами, Верхоспасскій со-
боръ занимаетъ внутри пространство БЪ 8 саженей длины и 
З1/^ саж. ширины. Такъ. какъ къ храму съ южной стороны 
прилегаетъ узкій корридоръ, то св та въ немъ, несмотря на 
окна, почти совс мъ н тъ, и только въ алтар достаточно 
св тло ^. Надъ входомъ въ соборъ — снаружи пом щена пкона 
Спасителя, Нерукотвореннаго образа; надт> срединою трапезы, 
на свод Т написанъ благословляющій Спаситель, окруженный 
ликами святыхъ съ в нцами у подножія. Въ трапез же, въ 
р зпомъ золоченомъ иконостас разм щены иконы: въ ниж-
немъ ряду, справа—св. Алексія, челов ка Божія, надъ нею— 
Благов щенія Пресв. Богородицы и св. Николая, а выше— 
Вознесенія Господня. Надъ аркою, въ средин —Богоматерь, 
по л вую сторону—икона Божіей Матери съ Богомладенцемъ 
и дв надцатью апостолами въ сребропозолоченомъ оклад ; 
надъ нею—во 2-мъ ярус —икоыа Преображенія Господня и 
преп. Сергія, еще выше—Введенія во храмъ и св. мученицы 
Александры и еще выше—Рождества Христова. Надъ дверыо— 
икона Спасителя. У с верной ст ны, въ иконостас же—образъ 
св. Александра Невскаго, надъ нимъ—Рождества Богородицы. 
Въ самомъ храм . въ средин —на западной ст н картина, 
изображающая исторію происхожденія нерукотвореннаго образа 
Спасителя: представленъ Спаситель, окруженный народомъ и 
мужами, держащими въ рукахъ на убрус отпечатл вшійся 
ликъ Христа; на южной ст н —изображена св. княгиыя Ольга, 
a no об имъ сторонамъ ея евангелисты; надъ срединою храма 
изображенъ Господь Савао ъ, окруженный небесными силами, 
восп вающими: „святъ, святъ"; на е верной ст н , вверху— 
изображено Знаменіе Пресв. Богородицы, ниже—св. князь Вла-
диміръ и по об имъ сторонамъ по два евангелиста. Въ сере-
бреномъ четырехъяр сномъ иконостас , ыа южной дверп на-
писанъ св. архидіаконъ Лаврентій, а ыа с верной—архидіаконъ 

!) Вс хъ оконъ въ собор и съ пр д ломъ 8. 
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Стефанъ. По правую сторону иарскихъ вратъ м стныя иконы: 
1) Спаса Нерукотвореннаго Образа съ 20 изображеніями чудесъ 
въ серебренозолоченой рам , 2) св. великомуч. еодора Стра-
тилата. По л вую сторону царскихъ дверей—образъ Новони-
китской Божіей Матери и 2) св. мученика Логгина. Во второмъ 

ЯруС —надъ.южною дверью—Св. Троица, дал е—преп. Сергій 
и въ средин —распятіе; по другую сторону царскихъ вратъ— 
Сошествіе Св. Духа, Богоявленіе и Входъ Господень въ Іеру-
салимъ. Въ третьемъ ярус , въ средин —деисусъ, a no сто-
ронамъ иконы св. апостоловъ; въ 4-мъ ярус —надъ деису-

С 0 М Ъ _Знаменіе Божіей Матери, a no еторонамъ—пророки. Въ 
самомъ верху иконостаса—распятіе съ предстоящими у креста. 
Въ алтар , надъ престоломъ, на свод изображена новозав т-
ная Троица, надъ царскими дверями—моленіе о чаш и на 
ст н у жертвениика, съ правой стороны, Спаситель. Престолъ 
облеченъ въ серебреную литую одежду. Самую главную свя-
тьтню собора соогавляетъ ттревыяя икона Спаса Нерукотворен-
наго Образа въ дорогомъ оклад , украшенномъ драгоц ннымп 
камнями, вышиною І б 1 ^ вер. и шириною, І і г вер., древняго 
Византійскаго стиля ^, сохраняющаяся въ особомъ кіот . Но 

^"сей образъ нын постоянно находится въ храм Спаса на 
Бору, гд совершается ежедневное богослуженіе, и откуда онъ 
берется въ крестные ходы, а въ Верхоспасскій соборъ прияо-
сится только 16-го августа, въ день храмового праздника. 

Съ с верной стороны Верхоспасскаго собора находится 
пред льная церковь, устроенная еще царемч Михаиломъ ео-
доровичемъ одновременно съ соборнымъ храмомъ, во имя св. 
великомученика Іранна Б лоградскаго, имя котораго носилъ 
царевичъ Иванъ Михайловичъ. При цар же Іоанн Алекс -
евич она была переименована въ честь св. Іоанна Предтечи, 
соименнаго сему царю, и съ того вр мени носитъ назваиіе 

І) Объ этой икон , по преданію, привезенной въ Россію греческой царевной Co-
фіей оминичной Палеологъ, упоминалось намп рапьше. 
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,,Предтечевской" ^. Длина алтаря. церкви и съ трапезою рав-
нялась 8 оажвнялтъ. птирина—2 саженямъ 2). 

Изъ сохранившихся въ приказныхъ книгахъ и столбцахъ 
XVII в. св д ній о сей церкви видно, что своимъ возобнов-
леніемъ и вполн достаточною утварыо она была обязана 
также, какъ и Верхоспасскій соборъ, царю еодору Алекс е-
вичу. Посл дній въ первомъ же году своего царствованія 
предпринялъ возобновленіе церкви св. Іоанна Б лоградскаго. 
Такъ, 24-го ноября 1676 г. состоялось распоряженіе о томъ, 
чтобы живописнаго д ла ученикъ Иванъ Мисюковъ красками 
наппсалъ вновь три деревянныхъ тябла къ деисусамъ и къ 
праздникамъ и починилъ деисусы 3). 25-го іюля 1677 г. были 
снова почиыены деисусы, праздники, пророки и м ствыя 
иконы и царскія двери и заново покрыты олифою. Починка 
производилась въ набережномъ иконномъ терем , а работали 
<съ иконописцемъ Никифоромъ Бовыкинымъ кормовые иконо-
писцы меныпей статьи—Артемій Ивановъ, Никита Антипьевъ, 
Кузьма Максимовъ и Иванъ Ивановъ 4). При новомъ капи-
тальномъ возобновленіи Верхоспасскаго собора была возобнов-
лена и церковь св. Іоанна Б лоградскаго. Такъ, въ 1679 г. 
было куплено 18 фунтовъ зеленой м ди на царскія двери и 
на богородичные образа; что въ пророкахъ, и олифа на м ст-
ныя иконы, деисусы, праздники, пророки и на царскія двери, 
и изъ зеленой м ди были сд ланы 8 дощечекъ, на которыхъ 
были поставлены евангелисты въ царскія двери, а олифою 
олифили жалованные иконописцы м стные образа, деисусы, 
праздники, пророки и царскія двери, а приказалъ т иконы 
олифить и писать Алекс й ТимоФеевичъ Лихачевъ 5). Жало-
ванный живописецъ едоръ Евтифіевъ съ товарищами писали 

І) П посл переименовапія храмъ сей въ д лахъ XVII в. очень нер дко по-
лрежнему назывался церковью св. Іоанна Б лоградскаго. 

2) Заб липъ. Мат ріалы. Ч. 1, 1309. 
») г. 184. № ст. 421. 
*) г. 184. № ст. 422. 
') г. 187. № ст. 375. 
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золотомъ на с верной и южной дверяхъ архидіакона Стефана, 
архангела Михаила и 12 пророковъ, а также деисусы, празд-
ники ^ и м стныя иконы: Пресв. Богородицы, Спасителя, еодора 
Стратилата и страсти св. Іоанна Б лоградскаго 2). Онъ же съ 
товарищами писалъ на полотн иконописнымъ письмомъ апо-
стольскія пропов ди 3) въ числ 24 иконъ 4). Иванъ Безминъ 
писалъ ст ну аспидомъ по черепашному и въ томъ же храм 
написалъ 600 дубовыхъ кирпичей чернымъ и зеленымъ аспи-
домъ, и т мъ кирпичемъ былъ выстланъ полъ церкви для го-
сударскаго пришествія 5). Бъ 1680 г , подъ наблюденіемъ 
Ушакова, производилась новая реставрація въ храм , при 
чемъ было возобновлено ст нное письмо. Московскіе кормовые 
иконописцы первой статьи—Исаія Ананьинъ съ товарищами 
написалъ по полотну херувимы б), а живописецъ Петръ Кар-
повъ съ товарищами вновь написалъ на полотнахъ апостоль-
скія пропов ди 7). Бъ семъ же году вел но было расписать 
по золоту и серебру разными красками клиросы живописцу 
Л^онтію 8), а въ 1681 году живописецъ Доро ей Ермолаевъ 
расписалъ красками три сгупени, амвонъ и печь 0). Въ по-
сл дующіе годы XYII в. въ сей церкви производились лпшь 
незначительныя под лки. 

Какъ на основаніи описи сей церкви, сохранившейся отъ 
1702 г., такъ и другихъ источниковъ, въ дополненіе къ ска-
занному можно сообщить лишь сл дующія св д нія о со-
стояніи храма въ конц XYII в. Предъ м стными обра-
зами вис ло 4 м дныхъ, позолоченыхъ, лампады на шел-
ковыхъ ниткахъ, а предъ деисусомъ—лампада сереброзо-
лоченая съ кистью. Надъ горнимъ м стомъ находился 

!) г. 187. № ст. 447. 
-) г. 188. № ст. 78. 
3) г. 187. № 457. 
*) г. 187. № 663. 
5) г. 188. № ст. 78. 
в) № оп. 960. л. 4С4. на об. 465. 
7) Ibid. л. 608. 
8І г. 188. № ст. 397. 
9) г. 188. № ст. 477. 
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образъ Ссфіи Премудрости Слова Божія—въ басемномъ ок-
лад , съ в нцами р зными, среброзолочеными; надъ цар-
скими дверями—образъ Богоявленія Господня; на переди пре-
стола, вверху—крестъ съ изображеніемъ распятія съ сіяніемъ ^ 
Надъ престоломъ была устроена столярная съ р зьбою с нь, 
въ средин которой—вокругъ были лица херувимовъ—р з-
ныя. Въ трапез было ст нное письмо 2). Что касается пред-
метовъ собственно церковной ризницы, то вс мъ ц ннымъ 
она была снабжена при цар еодор Алекс евич . 

Какъ и въ главномъ храм , въ Предтечевской церкви, 
уже въ двадцатыхъ годахъ ХУПІ в. было не мало ветхостей. 
Такъ, при осмотр церкви въ 1722 г., было найдено, что 4 
окна съ жел зными р шетками и слюдеными окончинами, 
вышиною—по пол-3 аршика, а поперекъ—по 2 арш., двери 
деревянныя, обитыя зеленымъ сукномъ, полъ, выстланный ар-
шинными плитами, и печь ц нинная, сырчатая, были ветхи 3). 
При новомъ осмотр церкви въ 1730 г., были зам чены преж-
нія ветхости увеличившимися и еще новыя. Такъ, с нь сто-
лярной работы надъ престоломъ, съ р зными украшеніями, была 
настолько ветха, что требовала зам ны ея новою. Въ алтар , 
въ двухъ окнахъ слюденыя окончины и два вставня также 
нуждались въ полномъ возобновленіи. Печь муравленая въ 
трапез была ветха, и сквозь своды шла течь. Устроенная 
надъ сводамн трапезы храма площадка та же, что у Берхо-
спасскаго собора, и выложенная лещедью нуждалась въ исправ-
пеніи, а своды—въ разборк и новомъ устройств . Деревян-
ный косящетый полъ въ трапез и окно въ свою очередь сл -
довало зам нить новымъ, печь переложить, въ двери устроить 
внутренніе замки и, наконецъ, ст ны и своды въ алтар вы-
б лить 4). Во время пожара 1737 г. подъ жел зною кровлею 

і) №.оп. 1125. л. 66. 
'-) Заб линъ. Матер. 4. 2, 835. 
3) IMd. Ч. 1, 1313. 
4) Заб линъ. Матер. Ч. 2, 835. 
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истл ла деревянная крыша, выгор ло одно окно и сгор ли 
два деревянныхъ затвора ^. Посл сего, вм сто деревянной 
кровли, была сд лана жел зная 2). При осмотр храма въ 
1756 г. архитекторомъ Мичуринымъ было признано необходи-
мымъ исправить полъ въ алтар , ст ны и своды выб лить, 
въ трапез —своды пробрать п починить, наружныя ст ны и 
прочее м стами подмазать и выб лить. Вс расходы по ре-
монту храма были опред лены въ сумм 126 руб. 3). Прошло 
6 л тъ, и оказались ветхими жертвенникъ и столбы у с ни 
надъ престоломъ, на горнемъ м ст —дв иконы, въ алтар — 
печь, предъалтарный иконостасъ съ иконами м стными и дру-
гихъ ярусовъ и царскими дверями, полъ въ алтар и тра-
пез , а въ посл дней еще—и ст нное письмо. Изъ пер-
ковпой утвари требовалосъ починить евангеліе, кресты, чашуг 

кадило и ковшъ, и вновь сд лать 2 аналоя и зав су къ цар-
скимъ дверямъ 4). 0 какихъ либо возобновленіяхъ въ пре-
д л въ посл дующее время въ XYIII в. ые сохранилось св -
д ній. Можно только предполагать, что Салтыкова, благол пно-
украсившая главный храмъ, не оставила безъ вниманія и пре-
д льный. При н&шествіи французовъ, иконостасъ въ храм 
хотя и уц л лъ, но оклады съ иконъ были вс содраны б). 
Въ XIX в. н которыя возобновленія въ Предтечевской церкви 
были произведены въ связи съ р ставраціей въ главномъ 
храм 0). 

Въ настоящее время пред лъ предсіавляется въ такомъ 
вид : иконостасъ деревянный, столярной работы, гладкій м -
стами золоченый. Въ царскихъ дверяхъ на деревянныхъ до-

1) Ц on. 13. № 8. 
=) Ibid. № 17. 
3) № on. 7. № 284. 
*) № on. 13. № 450. 
5) „Москов. Церков. В дом." 1871 г. № 37. 
0) Въ настоящее время изв стнымъ художникомъ-иконописцемъ В. П. Гурья-

новымъ производится реставрація икопнаго письма въ Верхоспасскомъ собор , вы-
званная порчею онаго отъ сырости и давности временп написанія. 
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скахъ—образъ Благов щенія и четырехъ евангелистовъ. М ст-
ныя иконы, по правую сторону: Спаситель благословляющій 
и св. Іоаннъ Предтеча. На южной двери—ликъ ангела храни-
теля. По л вую сторону царскихъ дверей—образъ Смоленской 
Божіей Матери и великомученика еодора Стратилата. На с -
верной двери изображенъ архидіаконъ Стефанъ. Во второмъ 
ярус иконы двунадесятыхъ праздниковъ, а въ третьемъ—въ 
средин —Спаситель благословляющій и съ одной стороны Его— 
Богоматерь, архангелъ Михаилъ и апостолъ Петръ, а съ дру-
гой—Іоаныъ Предтеча, архангелъ Гавріилъ и апостолъ Павелъ. 
Въ алтар написаны: на южной ст н —предсказаніе архан-
гела Гавріила Захаріи о рожденіи св. Предтечи, надъ престо-

• ломъ—Св. Духъ; надъ срединою храма—четыре трубящихъ 
ангела, на с верной ст н —Богоявленіе Господне, а на запад-
ной—Преображеніе. 

Въ отношеніи къ царскому богомоленію Верхоспасскій со-
боръ со времени своего построенія получилъ такое же значе-
ніе̂  какое до построенія его им лъ Благов щенскій соборъ. 
Какъ теремный храмъ, онъ былъ весьма часто пос щаемъ 
царями и членами ихъ семьи и въ торжественныхъ выхо-
дахъ и запросто. Зд сь часто гов ли и лріобщались цари 
Михаилъ еодоровичъ, Алекс й Михайловичъ и еодоръ Але-
кс евичъ 1). Зд сь же было совершено крещеніе царевичей 

еодора Алекс евича 30-го іюня 16G1 года и Іоанна Алекс е-
вича 1666 г. 20-го сеитября 2). Отсюда цари нер дко сопро-
волсдали въ крестные ходы образъ Спасителя, а иногда и 
лругія иконы. Такъ, въ 160 г. 15-го сентября царь Алекс й 
Михайловичъ проволгалъ въ крестный ходъ икоиы Спасителя, 
Владимірской Божіей Матери и Благов щенія, хотя въ ходу 
самъ не былъ 3). Обыкновенно же цари шли изъ Верхоспас-

1) Строевъ. Выходы царей. Указатель. 90 стр. 
2) Ibid. 358 и 468 стр. 

") Ibid. 170 стр. 
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скаго собора въ Успенскій соборъ за иконою Спасителя 1 ), ко-
торая бралась иногда и . на войну 2). Съ особенною торжест-
венностью совершалось богослулсеніе въ Верхоспасскомъ собор 
1(і-го а в ^ у ^ я ^ ^ — д е н ь РГП хрямпкого дряягтникп.з когда, въ 

присутствіи царя и его семьи, литургію почти всегда слу-
жилъ самъ патріархъ съ многочисленнымъ духовенствомъ. 
Такъ, въ 1668 г. литургію въ этотъ день совершали три па-
тріарха, при п ніи патріаршихъ п вчихъ 3). Они же служили 
зд сь 1-го января того же года, а 5-го мая служили Москов-
скій патріархъ Іоасафъ и Антіохійскій—Макарій съ митропо-
литами и епископами и царскимъ духовникомъ, протопопомъ 
Андреемъ, при чемъ совершена была хиротонія Тобольскаго 
митрополита. Кипріана 4). Что касается пред льнаго храма, то 
онъ, какъ устроенный при цар Михаил еодорович въ 
честь ангела его сына, часто пос щался царицей Евдокіей 
Лукьяновной, которая нер дко зд сь пріобщала своихъ д теіі 
Торжественные выходы царя Михаила еодоровича сюда были 
въ день храмового праздника св. великомученика Іоанна Б ло-
градскаго въ 1637 и 1638 г.г. 5). Царь еодоръ Алекс евичъ 
нер дко молился зд сь въ разные дни, а въ 1681 году 
19-го февраля, въ субботу на первой нед л Великаго поста,' 
пріобщался 6). Что касается до царя Іоанна Алекс евича, то 
онъ очень часто молился въ этой церкви, переименованной 
при немъ въ честь св. Іоанна Предтечи—его ангела 7J. 

Въ настоящее время богослуженіе совершаетея въ Верхо-
спасскомъ собор 16-го августа и въ пред л —29-го авг.— 
въ дни храмовыхъ праздниковъ. 

Въ ризниц Верхоспасскаго собора, сохраняющей въ себ 

!) Дворц. разряды. Т. IV, 291 стр. 
2) Ibid Т. II, 760. 
й) Рукопись синод. библіот ки. № 423, л. 10 и 3 
•J) Двор. разр. Т. II, 757. 
5) Строевъ. Выходы царей. 50 и 64 стр. 
в) Ibid. 698 стр. 
і) Двор. разряд. Т. IV, 298, 654, 659, 672, 740, 817 и ДР- стр. 

^ " 
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церковную утварь и вс хъ другихъ придворныхъ храмовъ, 
приписанныхъ къ сему собору, наибол е зам чательны сл -
дующіе предметы: 

1) Евангеліе листовое ^ въ темносинемъ бархатномъ пе-
реплет , печати 1681 г. Верхняя его дска обложена вызоло-
ченымъ серебромъ, по которому вычеканены чернію травы. 
На средин евангелія образъ Вседержителя съ четыръмя еван-
гелистами по угламъ. По краямъ верхней доски, по серебру, 
подпись: л та 7190 Декабря въ 28 денъ повел ніемъ Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя еодора Алекс евича всея 
велпкія и малыя и б лыя Руссіи Самодержца построено свя-
тое евангеліе въ церковь Спаса нерукотвореннаго образа, что 
у него Великаго Государя вверху. 

2) Другое евангеліе отъ того же года и числа въ листъ, 
въ пунцовомъ бархатномъ переплет и въ такомъ же оклад , 
какъ и первое,—также даръ Царя еодора^Адакс евича. 

3) Евангеліе листовое на полуалександрійской бумаг , 
печати 1696 г. въ г. Москв , об доски и корень об-
ложены чеканнымъ золоченымъ серебромъ. На верхней дск 
семь круглыхъ фарфоровыхъ въ серебренной оправ изобра-
женій, изъ коихъ въ средин образъ Спасителя, с дящаго на пре-
стол , ниже нерукотворенный образъ Спасителя, вверху Господь 
Савао ъ, a no угламъ—4 евангелиста. Вс образа по краямъ 
и дска украшены б лыми и по м стамъ зелеными стразами. 
На нижней дск вычеканенъ св. пророкъ Іессей съ древомъ, 
на которомъ изображены пророки; въ средин же дерева вы-
чеканенъ образъ Божіей Матери, а надъ древомъ—Господа 
Савао а. Об застежки на евангеліи—серебреныя, кованыя, ду-
тыя, золоченыя, съ изображеніемъ на одной Апостола Петра, 
на другой—Павла. Евангеліе это составляетъ вкладъ изв ст-
ной благотворительницы и благоукрасительницы Верхоспас-
скаго собора Матроны Павловны Салтыковой. 

!) Евангелія и другіе предметы указываются соотв тствепно номерамъ собор-
ной описи. 
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4) Евангеліе листовое печати 1677 г. въ золотомъ глазе-
товомъ переплет , причемъ верхняя дска обложена гладкимъ 
вызолоченымъ серебромъ, съ пятыо финвфтяными изображе-
ніями: въ средин распятія, a no сторонамъ онаго Божіей Ма-
тери, Маріи Магдалины, Іоанна Богослова и Логгина Сотника. 
На Спасител в нчикъ серебряный, украгаенный одиннадцатію 
алмазными искрами, на образахъ Богоматери и Маріи Магда-
лины 11 яхонтовыхъ искръ краснаго цв та, въ в нцахъ на 
изображеніяхъ I. Богослова и Логгина Сотника—такихъ же 
11 искръ; кругомъ распятія 56 мелкихъ красныхъ яхонтиковъ; 
4 круглые образа евангелистовъ украшены разпото финифтыо 
и яхонтовыми искрами. Вс пять изображеиій въ серебряной 
вызолоченой оправ , а накладки, въ которыхъ утверждены 
яхонты, золотыя, в сомъ 1 фун. 72 золот. На нижней дск -
пять серебряныхъ р зныхъ золоченыхъ накладокъ. У засте-
жекъ наконечники чеканные, серебреные золоченые. На верх-
ней дск по краямъ по серебру надпись: „Л та 7190 Сен-
тября въ... повел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя еодораАлекс евича всея великія и малыя и б лыя 
Руссіи Самодержца построено сіе святое евангеліе въ церковь 
распятія Господня, что у него Великаго Государя въ верху"-

7) Евангеліе листовое московской печати 1850 г., обложен-
ное малиновымъ бархатомъ, съ пятыо чеканными серебрено-
вызолочеными изображеніями. 

Оно составляетъ даръ въ храмъ св. великомученицы Ека-
терины отъ Великой Княгини Екатерины Михайловны отъ 28-го-
Авг. 1851 г. 

9) Евангеліе въ листъ, печати 1834 г., обложено позоло-
ченымъ серебромъ, съ пятью эмалевыми изображеніями на 
верхней дск , окруженными ободочками изъ бирюзы и укра-
шенными цв точками изъ стразъ. В су въ серебр около ІО' 
фунтовъ. Это евангеліе, поднесенное Митрополитомъ Кіевскимъ 
Филаретомъ Императору Александру II въ 1856 г., было по-
жертвовано имъ въ 1860 году въ Рождественскую церковь. 



— 45 — 

11) Евангеліе листовое, обложенное малиновымъ бархатомъ 
съ золотымъ обр зомъ, съ однимъ серебренымъ чеканнымъ 
посредин изображеніемъ и четырьмя серебреными застеж-
ками и съ подписыо по листамъ, указывающею на то, что это 
евангеліе въ 1750 г. въ феврал м сяц было пожаловано 
изъ главной дворцовой канцеляріи къ Спасскому собору, въ 
церковь пред ла Архангела Михаила ^. 

15) Евангеліе большое, печати 1759 г. въ Москв . Корень 
и об дски обложены серебромъ, по м стамъ золоченымъ. На 
верхней дск 5 образовъ, ішсанныхъ на фарфор , обложен-
ныхъ аметистами, аквамаринами, гранатами и б лымъ гор-
нымъ хрусталемъ. На нижней дск 4 серебреныхъ ножки. Об . 
застежки серебреновызолоченыя, кованыя. Высота евангелія— 
1 аршинъ, ширина 12 вершковъ: в сомъ 2 пуда. 

Наибол е зам чательные кресты: 

1) Осмиконечный, длиною 8 вершковъ, серебреновызоло-
ченый, съ эмалевыми изображеніями, украшенный алмазными 
и яхонтовыми искрами въ в нцахъ, и кругомъ всего креста, 
въ серебреиыхъ гн здахъ—мелкими изумрудами и красными 
яхонтами. На передней сторон ручки надпись: „Въ л то 7186 
Октября въ 20 день повел ніемъ Великаго Государя Царя п 
Великаго Князя еодора Алекс евича всея Великія и Малыя и 
Б лыя Руссіи Самодержца построенъ сей лшвотворящій крестъ 
Господень въ соборъ Нерукотвореннаго Спасова образа, что у 
ыего Великаго Государя въ верху". В съ креста 2 фун. 30' 
80Л. 

5) Крестъ семиконечный, длиною 71/2 вер., серебреновызо-
лоченый, съ финифтянымъ образомъ распятія посредин и 
по концамъ онаго съ четырьмя алмазными запонами, въ ко-
личеств 45 камней, и пятью цв тками, въ которыхъ по три 
яхонта средней величины. На ручк сего креста съ передней 

^ Пред лъ этотъ находился въ Спасоборекомъ храм . 
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«тороны выр зана надпись: „Л та 7190 Сентября въ 1 день 
повел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя ео^ 
дора Алек£ евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи Са-
модержца сд ланъ сей крестъ въ церковь Распятія Господня, 
что у него Великаго Государя вверху". В су въ крест 2 фун. 
11 золотниковъ. 

8) Крестъ, именуемый „съ мощами", діщной Т г верш., 
серебреный, позолоченый. На передней сторон его 4 наклад-
ныхъ изображенія: посредин —распятіе, надъ нимъ—Господь 
Савао ъ, на правомъ конц Богоматерь и Марія Магдалина, 
а, на л вомъ—Іоаннъ Богословъ и Логгинъ Сотникъ. Вс эти 
изображенія серебреныя съ позолотою и эмалью, литыя. На кон-
цахъ креста литые р пья, на нихъ 5 малыхъ изумрудовъ про-
сверленыхъ. На ручк креста обратной стороны р зная над-
шісь: „повел ніемъ Великихъ Государей Царей__и_В§ликихъ 
Князей Іоанна Алекс евича и Петра__Адеке евича и Великія 
Государыни Царевны и Великія Княжны Софіи Алекс евны 
всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи самодержцевъ сд ланъ 
сей животворящій крестъ Господень въ церковь Великомуче-
лицы Екатерины, что у нихъ Великихъ Государей вверху, 
н та 7195 г." В съ креста—1 фун. 42 золот. 

9) Крестъ осьмиконечный,, длиною 7 верш., серебреный, 
вызолоченый, съ фарфоровымъ распятіемъ на передней сто-
рон . На сторонахъ креста выр зана надпись: „Даръ Великой 
Княгини Екатерины Михаиловны въ церковь Святыя Велико-
мученицы Екатерины, что въ Большомъ Кремлевскомъ дворц . 
28-го Августа 1851 г.". В су въ крест — 1 фун. 5 зол. 

10) Крестъ осьмиконечный, длиною 73/4 вер., чеканный, 
серебреный, вызолоченый, съ эмалью, именуемый „со святыми 
мощами": на передней сторон его три камня зеленыхъ, три си-
нихъ и три темнолиловыхъ и, кром того, по краямъ до ручки— 
унизанъ жемчугомъ въ количеств 260 зеренъ. На ручк 
креста, съ обратной стороны, внвзу выр зана надпись: япо-
вел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила 
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еодоровича всея руссіи самод ржца и Отца Его Великаго Го-
судар^ГСіятМшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго 
и всея Руссіи сд ланъ сей крестъ въ соборную церковь Рожде-
ства Пречистыя Богородицы, что на с няхъ, въ 14 л то Го-
сударства Его; въ 8 л то патріаршества его л та 7134 году".. 
В съ креста 1 ф. 90 зол. 

12) Крестъ осьмиконечный, длиною 73/4 верш., серебреный, 
вызолоченый, съ сіяніемъ изъстразовыхъ камней.На передней 
его сторон 6 фарфоровыхъ образковъ въ б лыхъ серебреныхъ. 
рамкахъ, окруженныхъ мелкими б лыми стразами въ серебреной 
оправ . По сторонамъ креста выр зана надпись: „Даръ Госуда-
рыниВеликой Княгини Ольги Николаевны, насл дной принцессы 
Виртембергской, въ церковь Св. Лазаря, 2 Сентября 1851 г.". 
В съ креста—1 фун. 27 долей. 

13) Крестъ осьмиконечный, длиною 71/2 вер., серебреный, 
золоченый, именуемый- „со святыми мощами". На ручк съ 
передней стороны р зная надпись: „Л та 7186 Декабря въ 17 
день, повел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя 

еодора Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи 
Самодержца построенъ сей животворящій крестъ Госпо-
день въ церковь положенія ризы Пречистыя Богородицы, что 
у него, Великаго Государя, на с няхъ". В су въ крест 1 
фун. 29 золот. 

15) Крестъ семиконечный, длиною 81/І вер., серебреный, 
золоченый съ черневыми изображеніями на об ихъ сторонахъ. 
На ручк креста, съ обратной стороны, р зная надпись: „Л та 
7192 (1684) Декабря въ 20 деныіо указу Великихъ Государей 
Царей и Великихъ Князей Іоанна Алекс евича и Петра Алек-
с евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи Самодержцевъ 
сд ланъ сей крестъ въ церковь ср тенія Господня, что у нихъ 
Великихъ Государей на с няхъ". В съ креста 1 фун. 94 золот. 

Священнослужебные сосуды. 
1) Потиръ серебреный, гладкій, внутри и м стами снару-

жи золоченый, съ дискосомъ, двумя блюдцами и зв здицей, 
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черневой работы. Ha потир надпись: л та 7197 августа въ 
I день повел ніемъ Великихъ Государей Царей и Великихъ 
Князей Іоанна Алекс авича и Петра Алекс евича всея Великія 
R Малыя и Б лыя Руссіи Самодержцевъ сиі церковныі потир. 
перед лан. и стараго церковнаго потира". В су въ нихъ—4 
фун. 82 золотника. 

2) Потиръ, дискосъ, зв здица и лжица—золотые 840/0, На 
потир съ перодней стороны, въ клейм , накладное чеканное 
изображеніе I. Христа, а съ обратной—такое же изображеніе 
осьмиконечнаго креста. По верхнему краю,—кругомъ, надпись: 
ядый мою плоть и піяй мою кровь во мн пребываетъ и азъ 
въ немъ". На поддон внизу выр зана надпись: „сей драго-
ц нный даръ посвященъ въ храмъ Всемилостиваго Спаса, что 
во дворц , за золотою р шеткою, его превосходительствомъ ге-
нераломъ порутчикомъ и кавалеромъ Павломъ Серг евичемъ 
Потемкинымъ, въ бытность того собора протопресвитера Але-
кс я Георгіевича Левшина, 1793 г. апр ля 22 дня". В су въ 
потир 4 фунта 26 зол., въ дискос —80 золот., въ лжиц — 
II зол. и въ зв здиц —37 золот. 

3) Потиръ серебреный, вызодоченый. На немъ три круг-
лыхъ фарфоровыхъ изображенія Спасителя, Богоматери и I. Пред-
течи и на поддон —моленія о чаш , бичеванія I. Христа и 
несенія Имъ креста своего. Вс эти образа осыпаны стразами. 
Къ сему потиру дискосъ, зв здица, и лжица—серебреные, зо-
лоченые, на скр п зв здицы—фарфоровое изображеніе неру-
котвореннаго образа Спасителя въ сіяніи, осыпанномъ страза-
ми. В су въ потир со вс ми принадлежностями къ нему—10 
фун. 64 золот. Устроенъ онъ былъ по усердію г-жи Салты-
ковой. 

Къ указаннымъ сосудамъ Верхоспасскаго собора относятся 
два ковша: 

1) Серебреный, б лый, гладкій, по краямъ его, сыаружи, 
надпись: Божіею милостію Великій Государь Царь и Великій 
Князь Михаилъ еодоровичъ всея Руссік Самодержецъ". На под-
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дон —надпись: 143 году ІІ съ пол. золотниковъ. Чарка Спаса 
Нерукотвореннаго, что на с нехъ". Внутри ковша выр занъ 
двуглавый орелъ. 

Другой ковшъ серебреный, гладкій, на немъ по краю, сна-
ружи, надпись: „Божіею милостью Великій Государь Царь и Ве-
ликій Князь Алекс й Михайловичъ всея Руссіи Самодержецъ". 
"На поддон , снаружи, надпись: в су Ж золотниковъ. Внутри 
•ето выр занъ двуглавый орелъ. 

4) Потиръ, дискосъ и два блюдца серебреные, золоченые. 
«ъ чернію. На дискос —черневыя изображенія Богомладенца, 
лежащаго въ купели, у головки и ножекъ—по ангелу съ дву-
мя рипидами у каждаго въ рукахъ. По краю—черневая над-
пись: „Се Агнецъ Божій, вземляй гр хи всего міра". Поддонъ 
у дискоса—прор зной съ символами евангелистовъ, снаружи 
вызолоченъ. 

Оба блюдца—б лыя, гладкія, на верху золоченыя, съ чер-
невой чеканкой и такими же изображеніями—на одномъ осьми-
конечнаго креста съ копіемъ, губою и тростью, а на другомъ— 
Знаменія Б. Матери. Зв здица—серебреная, кругомъ золоченая, 
съ черневой чеканкой и золочеными цв тами съ наружной 
«тороны дугъ. Скр па—круглая; на ней черневая чеканка и 
золоченое распятіе Христово на восьмиконечномъ крест съ 
предстоящими Богоматерью и I. Богословомъ. Лжица серебре-
ная, золоченая, безъ черни. В су во всемъ прибор 7 фун. 2 
золот. Изъ надписи на поддон видно, что эти сосуды были 
сд ланы „л та 7187. апр ля въ 13 день повел ніемъ царя 

еодора Алекс евича въ церковь Іоанна Б лоградскаго, что 
у него Великаго Государя вверху". 

5) Потиръ съ принадлежностями къ нему—серебреный, зо-
лоченый. На дискос вычеканено изображеніе Богомладенца, ле-
жащаго на облакахъ; у головки и ножекъ—по ангелу съ ри-
•пидами; вверху—Св. Духъ въ вид голубя, въ сіяніи, а надъ 
нимъ слово: „БТъ";по краю надпись: „Се Агнецъ Б;Т;ій въ зем-
ля гр хи всего мира". Зв здица—гладкая, золоченая, скр -
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па—круглая. на ней четвероконечный крестъ съ надписыо по 
угламъ: Іс Хс" II. К. 

Два блюдца снизу б лыя, а сверху—гладкія, позолоченыя. 
На одномъ изъ нихъ вычеканено распятіе Христово съ пред-
стоящими Богоматерью и 1. Богословомъ. Надъ крестомъ сла-
вянская надпись: „насъ ради распятаго пріидите вси воспоимъ, 
того бо вид Марія на древ і глаголаше, аще и распятіе тер-
пиши, ты і сі Сынъ и Богъ моі". На другомъ блюдц изобра-
жено Благов щеніе Пресв. Богородицы въ такомъ вид : Пресв. 
Богородица, обратившись въ сторону летящаго къ ней Архан-
гела Гавріила съ цв ткомъ лиліи, сидитъ съ лежащей у нея 
на кол няхъ раскрытою книгою. По краю блюдца вычеканена 
надпись: „архангельскій гласъ вопіемъ ти чистая: радуйся, бла-
годатная, Господь съ тобою". Подъ ручкою потира въ трехъ 
клеймахъ надпись; „Л та 7189 августа въ 30 день повел -
ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя еодора Алек-
с евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи Самодержца7 
построены сіи сосуды въ церковь распятія Господня. что у Ве-
ликаго Государя вверху". 

7) Потиръ, дискосъ и зв здица, лжица и дв тарелочки— 
серебреные, вызолоченые, съчернію. На потир изображенія Спа-
сителя. Божіей Матери, I, Крестителя, архангеловъ Михаила и 
Гавріила, апостоловъ, Петра и Павла и осмиконечнаго креста. 
Ручка у потира сд лана въ форм яблока. На ней три сера-
фима—чеканные, золоченые. На поддон цв ты и травы, частью 
золоченые, частью наведенные чернію. По нижнему края под-
дона снаружи вычеканена надпись: „Л та 7195 при держав 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоаына Алекс е-
вича и Петра Алекс евича и Великія Государыни благов р-
ныя Царевны и Великія Княжны Софіи Алекс евны всея Ве-
ликія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцевъ, повел ніемъ 
Великія Государыни благов рныя царевны и Великія Княжны 
Екатерины Алекс евны построены сіи церковные сосуды въ 
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церковь великомученицы Екатерины, что у нихъ Великихъ Го-
сударей вверху". 

Подставка у дискоса прор зная съ#четырьмя символами 
евангелистовъ. Зв здица снизу гладкая, б лая, сверху—че-
канная съ чернію и золочеными цв тами и травами, скр па— 
круглая, на ней по черни вычеканено золоченое изображеніе 
Распятія Христова съ предстоящими Богоматерью и I. Богосло-
вомъ. Крестъ с миконечный съ надписыо: „I. И. П. II.; внизу 
Адамова голова. Лжица по ручк съ верхней стороны вычека-
нена съ чернію и позолотого. Тарелочки чеканныя, золоченыя, 
съ изобраясеніями на одной—семиконечнаго креста, копія, губы 
на трости, а за ними— города со ст ной и долинами. По краямъ 
этой тарелочки надпись: „кресту твоему покланяемся Владыко 
и святое воскресеніе твое славимъ". На другой тарелочк изо-
бражено Знаменіе Пресв. Богородицы, a no краямъ надпись 
,,все упованіе мое на тя возлагаю, Мати Божія, сохрани мя 
подъ кровомъ твоимъ". В су во вс хъ сосудахъ этихъ 7 фун. 
24 золот. Къ симъ сосудамъ ковшъ б лый, внутри и снаружи 
серебреный, съ надписью: 1789 г. ноября 29 дня въ церковь 
великомученицы Екатерины, что во дворц , на С няхъ. В су 
24 золотника. 

9. Потиръ, дискосъ, зв здица, лжица, дв тарелочки и 
копіе—серебреные 84 пробы, золоченые, чеканные. Поддонъ и 
ручка у потира вычеканены въ вид снопа пшеницы, въ ко-
торомъ утверждена чаша. На ней 4 накладныхъ литыхъ изо-
брал^енія Христа благословляющаго, Богоматери, 1. Предтечи и 
Спасителя—въ терновомъ в нц и съ четвероконечнымъ кре-
стомъ на правомъ плеч ; по низу поддона — накладная гир-
лянда виноградной лозы съ ягодами и листьями; по нижнему 
же краю поддона • снаружи вычеканена надпись: „Принесенъ 
въ церковь Рождества Богородицы, что на С няхъ, отъ лицъ 
в домства Московской дворцовой конторы для возношенія без-
кровной жертвы Господу Богу, чудесно сохранившёму драго-
ц нную жизнь Государя Императора Александра Николаевича 
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25-го мая 1867 года въ Париж ". В съ потира—3 фун. 5 зол. 
Подставка дискоса также вычеканена въ вид раскрытаго 
снопа пшеницы, на которомъ утверждается тарелочка дискоса. 
Понизу подставки—гирлянда виноградной лозы съ ягодами и 
листьями. На тарелочк дискоса вычеканено изображеніе Бо-
гомладенца въ ясляхъ; па облакахъ предъ нимъ два кол но-
преклоненныхъ ангела. На краю чеканная нацпись: се агнецъ 
Божій вземляй гр хи міра". В съ дискооа 1 фун. 3 зол. Зв з-
дица по чеканнымъ концамъ дугъ им етъ скр пу круглую 
съ чеканнымъ изображеніемъ Господа Савао а. В съ зв зди-' 
цы—51 зол. Лжица им етъ ручку въ вид пяти колосьевъ, 
привитыхъ виноградною лозою. На конц ручки—четвероконеч-
ный крестъ. В съ лжицы 14 зол. Об тарелочки со вс хъ сто-
ронъ вызолочены, на одной изъ нихъ чеканное изображеніе 
распятія съ двумя предстоящими, a no краю—чеканная над-
пись: „Кресту Твоему покланяемся Владыко", на другой сто-
рон чеканное изображеніе Знаменія Б. Матери и по краю— 
чеканная надпись: „достойно есть яко воистину". В су въ та-
релочкахъ—551/2 золотниковъ. Ковшечекъ—на подставк , ручка 
у него въ вид связанныхъ въ кольцо семи колосьевъ, при-
витыхъ виноградными листьями. Внутри ковша вычеканенъ 
равночетвероконечный крестъ, а снаружи, по краю, чеканная 
надпись: „Теплота в ры исполнь Духа Святаго". В су въ 
ковш —ЗО г золот. У копія ручка обложена чеканнымъ золо-
ченымъ серебромъ, а на конц ручки малый четвероконечный 
крестъ. В су въ копь —16 золот. 

11. Потиръ, дискосъ, зв здица, лжица, ковшъ и два блюдца 
серебреные, золоченые. На поддон потира три камня, одинъ зе-
леыый и два синеватыхъ въ серебрено-золоченой оправ . По ниж-
нему краю поддона, снаружи, вычеканена надпись: 177 (1609> 
года даны сіи сосуды въ церковь Стретенія Господня, что у 
Великаго Государя на с няхъ по^боярин Илье__Даниловиче 
Милославскомъ и по женахъ его Екатерине едоровне да по 
Ксеніе РІвановне въ в чное поминовеніе". В су во вс хъ семи 



— 53 — 

сосудахъ—4 фун. 42 золот., при семъ они были вновь вызо-
лочены въ 1863 г. 

Изъ ковчеговъ, устроенпыхъ для храненія Св. Даровъ, 
наибол е зам чателенъ серебреный, по м стамъ золоченый, въ 
верху коего кругомъ фарфоровый въ серебреномъ—золоченомъ 
сіяніи образъ Господа Савао а, а на обратной сторон —сере-
бренозолоченое изображеніе Нерукотвореннаго образа Спасите-
ля—накладное, рельефное и также круглое. Въ средин ков-
чега выр зное, чеканной работы, серебреное, золоченое изобра-
женіе Воскресенія Христова, обратною своею стороною при-
кр пленное къ серебреному, четвероконечному кресту, по сто-
ронамъ котораго два золоченыхъ ангела и два столбика, въ 
нижнихъ половинахъ золоченые, а въ верхнихъ высеребреные, 
съ серебреными листьями, на верху сихъ столбиковъ по золо-
ченому ангелу. Низъ ковчега четыреугольный—ящикомъ, на 
четырехъ ножкахъ. На передней ст нк его—накладное золо-
ченое изображеніе положенія Христа Спасителя во гробъ, a 
на задней сторон выдвижнаго япщка выр зана надпись: сія 
святая дарохранительница и многія другія драгоц нныя вещи 
сод ланы коштомъ ея превосходительства Матроны Павлов-
ныСалтыковой въ храмъ Нерукотвореннаго Образа Спаса на-
шего Іисуса Христа для незабвенной памяти ея усердія ко 
храму нашему и для в чнаго ея имени прославленія, въ быт-
ность того собора протопресвитера Алекс я Георгіевича Лев-
шина 1791 года. В съ ковчега—11 фун. 50 зол. 

Изъ сосудовъ водосвятныхъ наибол е зам чательна чаша 
серебреная безъ пробы съ двумя такими же скобками, безъ 
крышки; внутри чаши на дн , въ круг , вычеканенъ семиконечный 
крестъ, по сторонамъ его—копіе и трость съ губою; внизу креста 
гора и Адамова голова, а за крестомъ—городъ со ст нами и 
башнями. Вся чеканка и кругъ — золоченые; поддонъ чаши 
гладкій и привинченъ четырьмя серебреными винтиками. По 
верхнему краю чаши, снаружи, вычеканена золоченая надпись: 
л та 7190. Декабря въ 29 день повел ніемъ Великаго Госу-
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даря Царя и Великаго Князя еодора Алекс евича всея Вели-
кія и Малыя и Б лыя Руссіи Самодержца пъстроена сія водо-
святная чаша въ церковь Спаса Нерукотвореннаго образа, что 
у него Великаго Государя вверху". В съ чаши—10 фун. 42 
зол., діаметръ ея—10 вершковъ, а высота—4 4 вершка. Къ 
сей чаш относится кропило съ серебреновызолоченою ручкою, 
на которой выр зана надпись: „л та 7188 Августа въ 20 день, 
повел ніемъ Великаго Государя, Царя и Великаго князя^ ещщра-
Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи Самодерж-
ца построено сие кропило въ соборную церковь Спасова Неру-
котвореннаго Образа, что у него Великаго Государя вверху". 
В съ кропила—38 золотниковъ. 

2. Чаша водосвятная серебреная съ двумя такими же скоб-
ками, слабо вызолочеными, безъ крышки. Внутри чаши, на 
дн , въ круг , вычеканенъ семиконечный крестъ; по сторонамъ 
его копіе и трость съ губою. Внизу креста—гора и Адамова 
голова, а за крестомъ—городъ со ст нами и башнями. Вся 
чеканка и кругъ—золоченые. Поддонъ чаши гладкій, припаян-
ный. По верхнему краю чаши, снаружи, вычеканена золоченая 
надпись: „л та 7196 Декабря въ день при державе Великихъ 
Государей Царей и Великихъ князей Іоанна Алекс евича, 
Петра Алекс евича и Великіе Государыни Благов рныя Царев-
ны и Великіе Княжны Софіи Алекс евны всея Великія и Ма-
лыя и Б лыя Россіи Самодержцевъ, повел ніемъ Великія Го-
сударыни Благов рныя Царевны и Великія Княжны Екатерины 
Алекс евны построена сія чаша водосвятная въ церковь Ве-
ликомученицы Екатерины, что у нихъ Великихъ Государей 
вверху". В съ чаши—9 фун. 80 зол., діаметръ ея—95/s верш. 
а высота—41/4 верш. 

3. Чаша водосвятная—серебреная съ двумя такими жц 
кольцами, прод тыми въ пастяхъ двухъ серебреныхъ, позоло-
ченыхъ львиныхъ головъ, безъ крышки. Внутри чаши, на дн , 
круглое, выпуклое, вызолоченое клеймо, на которомъ вычека-. 
ненъ восьмиконечный крестъ съ копіемъ и тростью по сторо-
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намъ и городскими ст нами за крестомъ. Клеймо это привин-
чено. Поддонъ чаши по м стамъ чеканный съ позолотою при-
винченъ къ золотой шейк четырьми серебреными винтиками. 
По верхнехму краю чаши-, снаружи, вычеканена золоченая над-
пись: Божіею милостію, повел ніемъ благов рнаго и благород-
наго и христолюбиваго Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Михаила еодоровича всея Руссіи Самодержца, Влади-
мірскаго, Московскаго, Новгородцкаго, Царя Казанскаго, Царя 
Астраханскаго и многихъ государствъ Государя и обладателя, 
по благословенію и повел нію по плотскому рожденію отца 
его, а въ духовномъ чину отца его и богомольца Великаго 
Государя, Свят йшаго патріарха иларета Никитича Москов-
скаго и всея Руссіи и при нашей Царице и Великой Княгине 
Евдокее и при ыашихъ царскихъ д техъ: при благов рномъ 
царевиче и князе Алекс е Михаиловиче и при благов рной 
царевне и Великой княжне Ирине Михаиловне и благов рной 
царевне и великой княжне Мар е Михаиловне зд лана бысть 
сия чаша въ 20 л то Государства Его, въ 13 л то патріарше-
ства его, 'л та 7143 въ церковь пресвятыя Владычицы Нашея 
Богородицы и приснод вы Маріи, пречестнаго и славнаго ея 
рождества". В съ сей чаши 10 фун. 72 золот., діаметръ ея— 
97/s верш., а высота съ одной стороны—б1^ верш. и съ дру-
гой—47/s верш. 

4. Чаша водосвятная серебреная со вновь прид ланными 
въ 1865 г. двумя серебреными ручками, безъ крышки. Съ на-
ружной стороны чаша вычеканена разными узорами. Внутри 
чаши, на дн , круглое выпуклое клеймо, на которомъ выче-
каненъ осьмиконечный крестъ съ копіемъ и тростію по сторо-
намъ и городскими ст нами за крестомъ. По краю клейма 
надпись чеканная: кресту Твоему покланяемся Владыко и свя-
тое воскресеніе твое славимъ". Это клеймо привинчено. Под-
донъ чаши, по м стамъ чеканный, привинченъ къ шейк — 
четырьмя серебреными винтами. Внизу поддона, по краю, из-
внутрп выр зана надпись: в су въ чаше fil унта, | 3 золот-
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никовъ. По верхнему краю чаши, снаружи, вычеканена над-
пись: „Л та 7167 евраля въ К день сию водоосвященную 
чашу далъ въ церковь Пресвятыя Владычицы Нашея Богоро-
дицы честныя и славныя ея похвалы отъ воли е святыя на 
в ки не отъемлемо бояринъ Илья Даниловичъ Милославской, 
а кто похочетъ отъ церкви Божіи восхит ть ее и тотъ великъ 
отв тъ Богу дастъ зд и въ будущемъ в ц ". В су въ этой 
чаш —11 фунтовъ, 82 золот. Діаметръ ея—З г вершковъ, вы-
сота—съ одной стороны—б г верш., а съ другой—S1/* в. 

Изъ сосудовъ для освященія хл бовъ заслуживаютъ вни-
манія два сосуда серебреные, гладкіе, и съ такими же крыш-
ками. На верху каждой изъ нихъ по четвероконечному кре-
стику. По верхнему краю того и другого сосудца, снаружи, 
надпись одинаковаго содержанія, а именно: „7188 ноября въ 
день повел ніемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя 

еодора Алекс евича всея Великія и Малыя и Б лыя Руссіи 
Самодержца построенъ сей сосудъ въ соборъ Спасова Неруко-
твореннаго образа, что у него Великаго Государя вверху". В съ 
обоихъ сосудцевъ—1 фунт. 85 золот. 

Б л ю д а. 

1) Серебреное, гладкое, мелкое, по краю, снизу, выр зана 
надпись: „блюдо церкви Спасова Нерукотвореннаго образа, что 
у Великаго Государя вверху". В съ въ немъ—54 золот.; діа-
метръ б 1^ вершковъ. 

2) Блюдо серебреное, глубокоо. По краямъ его сверху вы-
чеканены іри павлина, два верблюда, подв сы и другіе 
узоры. Между чеканкой накладное серебреное, вызолоченое 
клеймо, на которомъ вычеканенъ гербъ, изображающій наверху 
три коронки съ тремя у каждой шариками, а подъ коронками— 
щитъ, разд ленный на четыре равныя части, изъ коихъ на 
л вой—верхней—всадникъ (Георгій Поб доносецъ) на кон , 
съ копьемъ въ рук , поражающимъ змія, а на л вой нижней— 
центавръ, оборотившись назадъ, пускаетъ изъ лука стр лу; 
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на правой—верхней—• особый знакъ; правая—нижняя часть раз-
д лена вертнкально на дв половины, изъ коихъ правая—чи-
стая, съ нас чкой, а на л вой половин —три птички, летящія 
одна за другой къ верху; по бокамъ щита и до половины коро-
нокъ—виньетка, въ общемъ н сколько похожая на крылья 
государственнаго герба. Дно сего блюда н сколько выпуклое. 
По краю же сей выпуклости, снизу блюда, сд лана круглая 
серебреная накладка для покрытія бывшихъ пробитыхъ м стъ. 
Внутри этой накладки сохранились сл ды р зной надписи: о 
боярина И... Ниловича Милослав... яно в црко, вялы ПРТЫ 
БЦЫ кимъ же CO EM". В су въ блюд 1 фун. 63 зол. Діаметръ 
его 71/2 вершковъ. Несомн нно, судя по надписи, это блюдо 
было дано въ церковь Похвалы Пресвятой Богородицы бояри-
номъ Ильею Даниловичемъ Милославскимъ. 

3) Блюдо серебреное гладкое, глубокое, золоченое. По 
краямъ блюда сверху вычекацена вязыо надпись: „178 году 
генваря 26 день в. домъ Стретение Господа и Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа по боярине Илье Даниловиче Милослав-
скомъ и по жене ево боярыне Ксеніе Ивановне". Предъ нача-

• ломъ надписи вычеканенъ щитъ герба въ в нк . Снизу блюда, 
по краю же, выр зана другая надпись, а именно: „отдано то 
блюдопри отце ево духовномъ к. воснесенію Христову". 

Б съ сего блюда'—1 фун. 83 зол., а діаметръ—Т г верш. 
Изъ лампадъ зам чательна—золотая, безъ пробы. По верх-

нему краю ея три накладныхъ херувима—серебреные, вызо-
лоченые. При лампадк три серебр ныхъ, вызолоченыхъ ц -
почки. В су въ лампад —49 золотниковъ. Лампада эта, надо 
полагать, была пожертвована Салтыковой къ образу Спаса 
Нерукотвореннаго въ Верхоспасскій соборъ. 

Между плащаницами особое на себя вниманіе археолога 
обращаетъ выносная, сохраняіощаяся нын въ ризниц . Она 
сд лана изъ темно-малиноваго атласа, на которомъ нашито 
т ло Спасителя изъ атласа т леснаго цв та. Голова, ручки и 
ножки и, гд потребовалось для отт нковъ, писано, кром 
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того, красками. Вокругъ головы — в нецъ изъ золотистаго 
атласа и писанныя золотомъ слова: inc. хрс, a no четыремъ 
краямъ малиноваго атласа писана золотомъ же простая рамка. 
Кругомъ плащаница обшита каймой изъ голубого атласа, по 
которому золотомъ написанъ весь тропарь „Благообразный 
Іосифъ". По угламъ же каймы также золотомъ написаны укра-
шенія. По краямъ плащаница обшита густою и широкою се-
ребрено-золоченою бахрамой съ бантиками. Подкладка—голу-
бая, шелковая, тонкая. По сохранившимся историческимъ дан-
нымъ эта плащаница была сд лана при цар еодор Але-
кс евич въ 1679 г. для Верхоспасскаго собора живописц мъ 
Василіемъ Познанскимъ, который „написалъ золотомъ и кра-
сками по червчатому атласу образъ Спасителя" ^, съ атлас-
нымъ желтымъ в нцомъ, а кругомъ было обшито атласомъ 
лазоревымъ; на посл днемъ же были написаны сусальнымъ 
золотомъ слова: „Благообразный Іосифъ". По угламъ были 
травы, а вокругъ быЛо обшито неболыпою золотою бахрамою.— 
Эта плащаница была взята Императоромъ Петромъ I въ Во-
скресенскую церковь села Преображенскаго, а въ 1737 г. была воз-
врашена въ Верхоспасскій соборъ 2). Одновременно съплащани-
цею былавозвращена и относившаяся къ ней одежда на столикъ, 
сд ланная, несомн нно, также Познанскимъ, изъ малиноваго 
атласа, углы изъ бланжеваго муара и серебристаго съ т не-
вой раскраской въ вид двухъ колоннъ на каждомъ углу, 
на четырехъ боковыхъ сторонахъ изъ разныхъ шелковыхъ ма-
терій съ дополненіемъ красками лицъ и, гд потребовалось 
для отт нковъ, нашиты изображенія страстей Христовыхъ. На 
одной продольной сторон —три изображенія. Надъ каждымъ 
изъ нихъ б лою краскою сд лана надпись славянскою вязью: 
1) „Моленіе Йсво въ вертоград . е іш глл ш". Это изображеніе 
представляетъ парящаго въ облакахъ ангела съ чашею въ 

!) Годъ 188, № столбца 620. 
-) П ои. 36: г. 1736. X» д ла 177. 
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рук и подъ облаками стоящаго на кол нахъ Спасителя, въ 
молитвенномъ положеніи простирающаго руки вверхъ. Внизу 
отъ молящагося Спасителя три спящихъ апостола въ разныхъ 
позахъ. Второе изображеніе съ надписыо: Приведоша Іса предъ 
Каиа у „е . іиЗд гл". Зд сь Спаситель представленъ .стоящимъ 
босыми ногами на полу, съ лицомъ, обращеннымъ къ сидя-
щему на возвышеніи Каіа , окруженнымъ воинами и толпою. 
Сл дующее изображеніе на текстъ: Виение у столпа i'cwiio. е .. 
.тл іл. Т;з. Зд сь Спаситель представленъ обнаженнымъ и опоя-
саннымъ, согнувшимся и привязаынымъ за руки толстою ве-
ревкою къ толстой колонн , причемъ два воина истязаютъ 
Его до крови, пятна которой видны на полу... На поперечной 
боковой сторон плащаницы 4-я картина съ надписью: Венецъ 
терновый возложиша на Tea. е . іш юч глл. Спаситель изображенъ 
сидящимъ и склонившимъ голову въ сторону л ваго плеча, 
причемъ одни воины сплетаютъ изъ терновника в нецъ надъ 
главою Спасителя, а другіе насм хаются надъ нимъ, какъ 
царемъ, иные я;е входятъ въ составъ вооруженной стражи. 
Картины 5, 6 и 7 пом щены на второй боковой сторон одежды 
и представляютъ крестный путь Спасителя на Голго у. На пер-
вой картин надпись: „И вдад ша ему понести крестъ свой". 
е . ддг ; г. і кз. Спаситель представленъ въ хитон и плащ , 
согнувшимся подъ тяжестью возлолгеннаго на него съ прину-
жденіемъ со стороны воиновъ креста. 6-я картина съ над-
писью „Утружденный Icz паде на колени" е . лу, гл. кг. Спаси-
тель представленъ падающимъ на об руки подъ тяжестью креста, 
позади Спасителя стоящая на кол нахъ женщина съ молит-
венно-простертыми къ Нему руками, впереди Спасителя другая 
женщина, также на кол нахъ. Сзади Спасителя Симонъ Ки-
ринейскій съ четвероконечнымъ крестомъ на плеч и кол но-
преклонекная толпа ікенщинъ и, наконецъ, вооруженные воины. 
На 7-й картин надпись: „Пригвожденіе ко кресту" е . fvm. 
т сі. Спаситель изображенъ распростертымъ на семиконечномъ 
крест , на верхней части котораго надпись: Іс. Хс. Воины 



— 60 — 

гвоздями прибиваютъ руки и ноги Спасителя ко кресту, близъ 
котораго стоятъ Богоматерь, Іоаннъ Богословъ и вооруженные 
воины въ разныхъ позахъ. У подножія—болыпое пятно, изо-
бражающее кровь изъ ранъ Спасителя, и сосудъ съ водою въ 
форм высокой стопки съ прид ланными къ ней носикомъ и 
ручкою. На второй поперечной сторон плащаницы изображеніе 
съ надписыо: „He рыдай мене мати взирающе во гроб ". Зд сь 
представленъ Спаситель, умершій у креста, съ н сколько на-
клиненною на бокъ головою, руки у Hero опущены внизъ 
т ла. Около Спасителя предстоящіе: Богоматерь, заключившая 
въ свои объятія своего Сына и припавшая лицомъ къ Его 
глав и Іоаннъ Богословъ съ прижатою къ груди рукою. 
На самомъ конц креста надпись также б лою краскою: I. И. П. I. 
Надъ крестомъ нашито изображеніе двухъ летящихъ другъ къ 
другу ангеловъ. По низу одежда обшита зеленою шелковою 
бахрамою, подкладка же подъ всею одеждою—шелковая розо-
ваго цв та. Въ общемъ плащаница съ одеждою къ ней пред-
ставляетъ весьма ц нный историческій памятникъ русскаго 
искусства ХУП в ка 1). 

Какъ драгоц нный даръ усердія къ благоукрашенію хра-
мовъ Божіихъ, ризница Верхоспасскаго собора сохраняетъ въ 
себ два ковра работы Государыни Императрицы Александры 

еодоровны и Великой Княгини Елизаветы еодоровны: 1) ко-
веръ, шитый разноцв тными шерстями по б лой канв ге-
нуезскимъ швомъ, длинными и прямыми стежками, волни-
стымъ узоромъ, состоящимъ изъ трехъ расположенныхъ попе-
рекъ ковра волнъ въ три цв та каждая: черный (фіолетово-
сиреневый), резедовый (блеклозеленый) и терракотовый (кир-
пично-розовый); каждый цв тъ въ пять тоновъ, расположен-

:1) Подробное описаніе сей плащаницы съ одеждою составлено B. И. Троицкимъ 
и напечатано въ VIII том записокъ Москов. Археол. Института. Честь открытія 
шіени художника, писавшаго плащаницу, г. Тропцкій прпписалъ А. И. Успенскому. 
Но мы еще въ 1906 г. въ нашей книг : „Москов. Кремл. дворц. церкви и служившія 
при ннхъ лпца въ XVII в.", 66 стр., указали на Познанскаго. 
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ныхъ также поперекъ ковра молніевидными параллельными 
линіями. Узоръ повтор нъ три раза, разграничиваясь рамками 
изъ трехъ шитыхъ шерстяныхъ полосокъ: двухъ крайнихъ 
темно-коричневыхъ и третьею—среднею—золотою, вышитыхъ 
и расположенныхъ точно также, какъ и весь узоръ. На кон-
цахъ ковра узоръ только начатъ,—на одномъ конц —тонами 
чернаго цв та, а на другомъ—терракотоваго. Коверъ обшитъ 
кругомъ, по бокамъ и концамъ, широкимъ (і з вер.) серебрено-
золоченымъ галуномъ съ красной шелковой выработкой въ 
вид квадратиковъ четыр конечными крестиками внутри ихъ и 
четвероконечными зв здочками снаружи. Весь коверъ на под-
кладк изъ тяжелой шелковой матеріи цв та бордо. Длина 
ковра съ галуномъ—5 арш. 7 вер., а ширина съ галуномъ— 
153/4 вер. Коверъ сей пожалованъ Государыней Императрицей 
въ Распятскую церковь къ св. престолу 23-го апр ля 1900 г., 
во время пребыванія Царской Семьи въ Москв . 2) Коверъ, 
шитый разноцв тнымъ толстымъ крученымъ шелкомъ (луна) 
по б лой канв генуезскимъ швомъ, волыистымъ узоромъ, 
состоящимъ изъ четыр хъ расположенныхъ поперекъ ковра 
волнъ въ три узора каждая: лиловый, резедовый и огневый 
и каждый цв тъ въ четыре тона съ пятымъ—среднимъ—б -
лымъ, расположенныхъ также поперекъ ковра параллельными 
зубчатами линіями. Узоръ повторенъ 8 разъ, разграничиваясь 
рамками изъ трехъ такого же шелка волнъ: „луна и 
полосокъ", двухъ крайнихъ б лыхъ и третьей—средней—зо-
лотистой, вышитыхъ и расположенныхъ точно также, какъ и 
весь узоръ. Коверъ обшитъ кругомъ (по бокамъ и концамъ), 
вверху и снизу широкой каймою изъ темнозеленаго шелковаго 
атласа (въ тонъ каймы). Длина ковра съ обшивкою—Т з арш., 
ширина—1 ар. 21/2 вер. Этотъ коверъ пожалованъ Великою 
Княгинею Елизаветою еодоровною 6-го декабря 1900 г. къ 
престолу въ Верхоспасскій соборъ и шитъ ея руками. 

Изъ сохраняющихся въ ризниц древностей, не относя-
щихся собственно къ церковнымъ, изв стны: 1) поясъ черной. 
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кожи съ выт сненными на немъ изображеніями двунадеся-
тыхъ праздниковъ съ русскими надписями. Поясъ этотъ былъ 
найденъ въ каменномъ гробу въ 1836 г. въ притвор Спасо-
борскаго храма. Длина одной части пояса—113/8 верш., ши-
рина немного бол е— з вер. Длина другой части—і а верш., 
а ширина немного бол е— г верш. 2) Парамандъ ^ изъ чер-
ной кожи съ выт сненными на немъ изображеніями двунаде-
сятыхъ праздниковъ, им ющими надписи XV или даже 
XIV в ка. Длина его—41/2 вер., ширина—23/4 вер. Найденъ 
былъ онъ одновременно съ поясомъ. 3) Такъ называемый 
Авраамьевскій шестиконечный крестъ, м дный, съ распятіемъ, 
вылитымъ вм ст съ крестомъ. Подъ распятіемъ выр зана 
надпись: сей крестъ въ град ростоь во Аврамлев мона-
стыр с. Іоанномъ Бгловымъ данъ п Аврамію поб дити идола 
Велеса при князе Владиміре преставися Аврамія въ л то зфні. 
Зри о семъ въ пролоз октября к-о. дня. В съ же креста— 
1 фун. 20 золот. 4) Шапочка изъ коричневаго войлока. 5) Же-
л зный кочедыкъ 2), ржавый. 6) Дв глиняныхъ и одна му-
равленая чашечки, дв по-больше (одна съ отбитымъ краемъ), 
третья—маленькая 3 ). 

• 

^ Снимки съ пояса и параманда пом щены въ книг : „Древности Россійскаго 
государства". Церковь Спаса на Бору. Нзд. 2-е, 10 стр. Трудъ Сдегирева. 

2) По преположенію Снегирева. кочедыкъ можетъ быть составляетъ памятникъ 
чьихъ-либо келейныхъ трудовъ. 

3) Чашечки эти, по объясненію Снегир&ва, слул:или для возліянія на усопшаго 
оевященнаго при соборованіи елея и изв стпы ЕЪ греческой православной церкви; 
подъ названіемъ: Ка ЬітХа іои еихеіХаіои. 


