
Феодоромъ». Въ 1700 году онъ поновлялъ, или, лучше сказать, 

перегшсалъ заново обрааъ Спаса на престол^ (этотъ образъ 

былъ уже поновленъ въ 1518 году Варлаамомъ мигрополи- 

томъ, которымъ, вероятно, ириписанъ святитель, въ митро- 

поличьемъ облаченш, припадаюшдй къ ногамъ Спаса. Надпись, 

находящаяся на поляхъ этого образа, напечатана въ «Описанш 

Успенскаго собора», Левшина; вотт, окончаше ея (на подно- 

жш): «лета отъ сотворешя \iipa 7208, отъ Рождества Бога 

слова 1700, при державе.... благочестивейшего великаго Г. и 

в. к. Петра Алексеевича всея в. и м. и б. Р. Самодержца.... 

поновленъ сей святый чудотворный образъ Спасителевъ Гре- 

ческаго письма во вторые изографомъ Георпемъ Терентье- 

вымъ сыномъ Зиновьевымъ». Кроме этой подписи на нижнемъ 

поле иконы есть другая, въ которой говорится о томъ, что 

князь Андрей Боголюбсий и гречеслйй царь Манунлъ выходили 

на рать съ крестомъ и образами Спаса и Бож1ей Матери и что 

отъ образа Спаса (описываемаго) исходили лучи огненные, по- 

паливние вражеское воинство1). Мне кажется, что этотъ 

именно образъ присланъ Мануиломъ Андрею Боголюбскому.

Златый, ИгнатШ, иконописецъ Симонова монастыря. Со- 

постникъ Кирилла Белозерского. Писалъ много иконъ ■).

Зубковъ, Петръ, iiiyftcKift иконописецъ; подавалъ въ 

1676 году челобитную3).

Зубовъ, ведоръ Евтнфеевъ и Евтих!евъ, устюжанинъ. 

Былъ вызываемъ въ Москву въ 1660 году, но оставленъ по 

просьбе Аники и Вонифаштя Скрыпиныхъ въ Ярославле, 

для окончашя царскихъ дверей, Деисуса и праздниковъ въ 

церкви Покрова. Въ 1663 году написалъ для государя образъ 

местный «во облаце Господь Саваофъ, а къ нему моля- 

щихъ Святыхъ... царскихъ Ангеловъ, св. Алексея митропо

лита и св. Алексея Человека Божчя, и свягаго мученика бедора 

Стратилата, и преподобную Марю Египетскую и всехъ тезо- 

имянитыхъ святыхъ Государскнхъ детей...» Въ 1664 году сде- 

ланъ жалованнымъ иконописцемъ Оружейной палаты и былъ 

у нконнаго письма въ церкви Евдоши мученицы. Въ 1665 году

г) Тамъ же, стран. 109. — Описаше Успенскаго собора, Левшина, М. 

1783, стран. 22 и 23. 2) Клинцовскш подлин., л. 152. 3) Описаше г. Шуи, 

стран. 74.
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писалъ иконы Н. И. Романову и въ 1666 году былъ у письма 

въ церкви Спаса Нерукотвореннаго; жалованъ много разъ. 

Изъ его пнсемъ дошли до насъ: 1. Образъ Покрова въ 

Покровскомъ Измаиловскомъ собор1з, написанный въ фряж- 

скомъ пошиба, очень недурно. Сзади иконы подпись: «Л'Ьта 

7188 писалъ сеи образ 0едоръ Еутих!евъ с товарищи»; 

2. Д'Ьянье, въ церкви Спаса за Золотой Решеткой, въ которое 

вставляется древшй образъ Нерукотвореннаго Спаса (теперь 

вместо итого образа вставленъ сннмокъ съ него), очень мелко 

писанный. Внизу находится подпись, которую съ трудомъ 

можно разобрать: «лица писали Оедоръ Евтих1евъ, JleoHTift 

Стефановъ и Серий» (Ц). Можетъ быть я и ошибаюсь въ 

п о с л ’ё д н п х ъ  именахъ 1).

Ивановъ, АврамШ. Когда польскШ король выгналъ пско

вичей изъ г. Гдова, «въ соборн'Ьй церкви подняся огнемъ 

местная икона чюдотворная Великомученикъ Христовъ Ди- 

мигрШ СелунскШ... иконная же дека вся около въ угль ого- 

Р'Ьла, и образъ и чюдеса святаго; а ныне потщався муяйе 

Гдавяне, и привезоша ону м-Ьстную чюдотворную деку горелую 

въ Псковъ, и даша паки на той же горелой декп написатн, 

по прежнему, святаго Великомученика Димнтр1я въ дЪянш пко- 

1.описцу Аврамш Иванову, 144 году (1636 г.)2).

Ивановы, Автономъ и Андрей, были у Саввинскаго письма 

въ 1668 году3)..

Ивановъ, Андреянъ; въ 1670 году отосланъ въ Ростовъ 

къ lOH’b митрополиту4).

Ивановъ, АртемШ, троицкШ иконописецъ; упоминается 

въ 1670 году5).

Ивановъ, Аоонька; въ 1665 году писалъ иконы во дворъ 

къ И. И. Романову0).

Ивановъ, Борисъ, кормовой московски иконописецъ; былъ 

въ 1652 году у Архангельского письма7).

Ивановъ, ВасилШ, «Оружейной палаты иконнаго дЪла ма- 

стеръ старые починки». Упоминается въ 1670 г.s).

*) Наб'клинъ, Матер, для истор. иконоп., стран. 27,32, 37, 39, 52, 55, 74,

104, 107, 109. 2) Псковская 2-я л-Ьтопись, изд. Археогр. Ком., V, приб. 72.

3) ЗабЬшшъ, Матер., стран. 91. 4) Тамъ же, стран. 118. 5) Тамъ же, стран.

113. 6) Тамъ же, стран. 55. 7) Тамъ же, стран. 13. я) Тамъ же, стран. 109.


