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Первое изъ двухъ помЗзщенныхъ въ настоящемъ
изданш изследовашй покойнаго сенатора Дмитр1я Але
ксандровича Ровинскаго — О б о з р и т е иконописаш я
въ Россш до конца XVII в'Ька— было напечатано еще
въ 1856 году, въ VIII томе Записокъ Археологическаго
Общества, но съ сокращешями, произвольно, безъ соглаая автора, сделанными редакщею Записокъ и неиз
вестно ч-Ьмъ вызванными. Такъ, по отзыву профессора
Н. В. Покровскаго, были опущены соображешя Дмитр1я
Александровича о вл!янш итальянской живописи на рус
скую иконопись, о греческихъ и корсунскихъ иконныхъ
письмахъ, где, между прочимъ, подвергнуты критике
разсуждешя Н. П. Сахарова по этому предмету, о н-feкоторыхъ строгановскнхъ и о приписываемыхъ Андрею
Рублеву иконахъ, и- о деле дьяка Висковатаго.
Въ виду этого, а также того, что первоначальное
издаше изследовашя составляетъ библюграфическую
редкость, признано было необходимымъ вновв издать
его, въ полномъ его виде, такъ какъ оно, по словамъ
Н. В. Покровскаго, «до ныне не утратило своего научнаго значешя и хотя по некоторымъ частнымъ вопросамъ допускаетъ возражешя и поправки, темъ не менее,
какъ изобилующее весьма ценными матер1алами, соста
вляетъ настольную книгу для каждаго, занимающагося
истор1ею русскаго иконописашя».

IV

Что касается до О писаш я ф ей ерверковъ и иллюминацш, то изъ предислов1я къ нему самого Дмитр1я
Александровича видно что побудило этого неутомимаго
труженика приготовить его къ выпуску въ свЗзтъ, и къ
словамъ его можно лишь прибавить, что какъ издан
ные имъ Словари русскихъ гравированныхъ портретовъ
и русскихъ граверовъ, Руссшя народныя картинки и
друпе капитальные, по ихъ достоинству, труды сослу
жили великую службу любителямъ родины и искусствъ
и собирателямъ гравюръ, литографш и т. п., такъ и собранныя въ О писанш ф ей ерверковъ и иллюминацш данныя окажутъ немаловажную услугу гЬмъ же
любителямъ и собирателямъ.
Упоминаемое въ О писанш собраше Дмитр1я Алексан
дровича гравюръ и рисунковъ фейерверковъ и иллюминащй завещано было имъ и хранится въ московскомъ
Румянцевскомъ художественномъ музе'Ь.
Приложенный къ этой книгё портретъ Д. А. Ровинскаго,— лучшш изъ всЬхъ изв'Ьстныхъ и единствен
ный схожш,— отпечатанъ съ хранящейся въ Император
ской Академш Художествъ доски, гравированной И. П.
Пожалостинымъ при жизни Дмитр1я Александровича.

ОБОЗР’ВШЕ

ИКОНОПИСАНЫ ВЪ РОССШ

О БО ЗРШ Е ИКОНОПИСАН1Я ВЪ POCGII/I ДО КОНЦА XVII Ш
Матер1алы для исторш иконописашя въ Россш до поло
вины X VI в'Ька довольно скудны. Они заключаются въ л 'ёто писныхъ изв ’ёстчяхъ о принесенш иконъ изъ Грецщ, о работахъ греческихъ и русскихъ иконописцевъ, въ Житчяхъ
святыхъ и другихъ рукописяхъ.
Еше въ 986 году Гречесшй Философъ, желая обратить великаго князя Владихира въ христ!анскую в^ру, показывалъ ему
икону, «на ней же бъ написано судите Господне» '). ПослЬ
принят1я греческой в’Ьры, Владим1ръ «помысли создати цер
ковь Пресвятыя Богородицы, пославъ приведе мастеры отъ
грекъ... украси ю иконами.... еже бъ взялъ въ Корсуни»2).
Въ XI в'Ьк’Ь встр'бчаемъ мы имя перваго русскаго иконо
писца, преподобнаго Алимшя Печерскаго, который отданъ былъ
родителями своими въ учете греческимъ иронописцамъ въ
Шевъ, для украшешя Печерской лавры. Печер'скШ Патерикъ
(120 и т. д.) упоминаетъ, что АлимпШ, по окончание монастырскихъ работъ, не переставалъ писать иконы до своей смерти.
Во Владим1р-Ь около этого времени, въ 1158 году, князь Ан
дрей Боголюбстй построилъ церковь Богородицы «и украсилъ
ее дивно многоразличными иконами, и др^гимъ каменьемъ безъ
числа, и сосуды церковными, и верхъ ея позлати. По вър’Ь же
его и по тщанью его по Святой Богородиц^ приведи ему Богъ
*) Полное собрате Русскихъ Летописей, изд. Археогр. Ком.; Лаврентьев
ская л’Ьтоп., стран. 45; Руссюй Времен., I, стран. 31. 3) Лаврент., стран. 52;
Львов., I, стран. 124; Никон., I, стран. 105.
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изъ всехъ земле мастеры, и украси ю паче иныхъ церквей» ‘).
Въ 1161 году эта церковь была подписана «чудными живо
писцами» 2). Андрей поставилъ въ нее икону Святой Богоро
дицы «рукописашя св. апостола Луки», которая была прине
сена изъ Царяграда на одномъ корабле съ Пирогощею и ко
торую онъ вынесъ тайно отъ отца изъ Вышгорода.
Во Владтпре находилась еще икона Спасй Вседержителя,
«греческаго письма вельми чудна» 3), какъ замечаетъ летописецъ. Этотъ образъ, вместе съ иконой Владим1рской Бонаей
Матери, былъ поновленъ въ 1518 г.
Руссшй Временникъ упоминаетъ еще объ иконе Николы
Корсунскаго, принесенной въ Рязанскую землю (въ городъ
Зарайскъ) изъ «преименитаго града Корсуни» iepeeMrb Евстаф!емъ, въ 1224 году.
Въ повести о созданш града Холма въ 1259 г. упоминается,
что князь Данило украсилъ новопоставленную имъ церковь
иконами, которыя принесъ изъ Шева, «Спаса и Пречистыя
Богородицы, иже ему сестра Оедора вда» 4).
Въ Суздале въ 1194 г. обновлена церковь Богородицы епископомъ 1оанномъ; при этомъ, какъ замечаетъ Карамзинъ,
«летописецъ сказываетъ за редкость, что она была отделана
одними русскими художниками5), «иже не ища (Гоаннъ епи
скопъ) мастеровъ отъ немецъ, но налезе мастеры отъ клевретъ Святое Богородици и отъ своихъ» °)...
Двести летъ спустя находимъ мы извест!е, что епископъ
суздальсшй ДюнисШ, бывши въ 1351 г. въ Цареграде, сделалъ съ образа Богородицы Одигитрш два списка, «в тужь меру
i вдолжину i вширину», и прислалъ ихъ на Русь. Одна изъ
этихъ иконъ была поставлена въ соборной церкви въ Суз
дале, а другая въ церкви Спаса въ Нижнемъ Новгороде7).
Въ Новгороде въ 1196 г. «Грцы нъ Петровицъ» росписывалъ «церковь на воротехъ, Святыя Богородици» 8).
Въ 1224 г. Вячеславъ, внукъ Малышевъ, росписывалъ цер
ковь Сорока Мучениковъ9).

*) Лаврент., стран. 148. 2) Степен. Книга, 1, стран. 298. 3) Никон., VI,
стран. 214, 225; Русск. Времен., II, стран. 253. *) Ипатьев., стран. 196.
5) Ист. Гос. Рос. Карамзина, III, прим. 255. 6) Лаврент., 173. 7) Никон., IV,
129. 8) Новгор., I, 23. 9) Карамзинъ, III, прим.
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Въ 1338 г. «Гречи нъ IlcaiH съ другы» подписалъ цер
ковь Входъ въ Герусалимъ.
Въ 1378 г. мастеръ греченинъ веофанъ росписывалъ цер
ковь Спаса на Ильин* улиц* *).
Подъ 1386 г. въ летописи упоминается о церковномъ росписчик* Иван*, сгор*вшемъ во время пожара, и о томъ, что
н*мцы наняли новогородскихъ иконниковъ и «повел'Ьша имъ
написати образъ Спасовъ на ропатномъ углу»2).
Въ СофШскомъ собор* находились образа «Богоматери Корсунской» и «святыя иконы чудотворный Корсунстя письма греческихъ живописцевъ» 3), а именно: иконы Петра и Павла и
Спаса на престол*, списокъ съ находящейся въ московскомъ
Успенскомъ собор*, письма греческаго императора Мануила4).
Въ 1509 г. Андрей Лаврентьевъ, да Иванъ Дермаярцевъ до
писали Деисусъ въ СофШскомъ собор*, а въ 1568 году Никифоръ Грабленый написалъ въ Троицк® монастырь образъ
«Живоначальиыя Троицы съ д *я ш ем ъ »5).
Во Псков* мы встр*чаемъ иконописца Алекс*я Малаго,
«мужа благочестива жи’пемъ и богобоязлива», написавшаго
въ 1521 году образъ «Успешя Богородицы въ житш», для
Псково-печерскаго монастыря» °).
Въ Твери, послы князя Михаила, ходивипе отъ него въ
1399 г. въ Царьградъ съ дарами св. Софш^ принесли ему въ
даръ отъ императора и naTpiapxa «икону Страшный Судъ,
написанъ им*ющу, съ мощми святыхъ»7).
Въ Ростов*, въ соборной церкви, находилась икона Бонаей
Матери, писанная преподобнымъ Алимшемъ (или, по сказан ю Печерскаго Патерика, ангеломъ въ мастерской Алимгпя),
присланная туда изъ KieBa Владим1ромъ Мономахомъ8).
Въ 1482 г. въ той же церкви, по заказу ростовскаго вла
дыки BacciaHa, иконники «ДюнисШ, попъ Тимоеей, Ярецъ и
Коня написали за 100 рублей деисусъ, пророковъ и празд
ники, чудно вельми» 9).

Новшр., II, 133. 2) «Т. е. на углу Кирки», замЪчаетъ Снегиревъ,
Древн. Росс. Госуд. отд. I; X X V I. 3) Новгор., III, стран. 259 и 539. 4) Новгор., И, 160; III, стран. 211. 5) Новгор., IV, стран. 136, II. 6) Русск. Времен.,
II, 72. 7) Никон., IV, 289; прибав. къ Псков., IV, 359. 8) Патер. ПечерскШ,
стран. 123. 9) Лг1;т. Русск., III, 177.
1*
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Перейдемъ къ Москве. Здесь въ XIV веке мы встречаемъ
Петра митрополита, родомъ изъ Волынской земли, который
«извыче иконному художеству» *). Никоновская летопись упоминаетъ объ иконе Богородицы, писанной Петромъ митропо
литомъ 2); предаше приписываетъ ему еще несколько иконъ.
Следуюшля летописныя извест1я, кроме двухъ, относятся
къ настенному письму.
Въ 1343 г. митрополитъ веогностъ «подписалъ своего митрополича двора соборную церковь Пречистыя Богородицы
греческими мастеры, а князь великии Семенъ 1вановичъ под
писалъ церковь Архангела Михаила русскими иконники, въ
них же бе старейшины и начальники: 3axapie, Денисей, Иосиоъ,
Николае, и протчш дружина ихъ, и не дописаша ее того лета,
величества ради и мелкого писма» 3).
Въ 1344 г. подписывали «в’монастыри

церковь святаго

Спаса... а мастеры, старейшины и начальницы быша рустш
родомъ, а гречестш ученицы, Гойтанъ и Семенъ, и Иванъ и
npoT4ie ихъ ученицы и дружина»4).

Въ 1395 году «внутрь града Москвы подписаша церковь
Рождество Пречистыя Богородицы, и пределъ св. Лазаря, а
мастеръ веофанъ Гречинъ да Семенъ Черной»5).
Въ 1399 г. «подписана церковь архангельска въ Москве,
а мастеръ веоеанъ Гречинъ» “)'. Этотъ же самый веофанъ росписывалъ, со старцемъ Прохоромъ и Андреемъ Рублевымъ,
въ 1405 г. Благовещенсшй соборъ въ Москве7).

*) Новгор., III, 223. 2) Никон., VI, 23. 3) Никон., III, 180,181; Карамзинъ
называетъ ихъ придворными иконописцами: IV, 172. Начальниками были
Гойтанъ, Семенъ и Иванъ, родомъ руссюе, учивипеся у грековъ (какъ читаетъ Сахаровъ, Изсл-Ъд. о русск. икон., кн. 2, 12). Въ другихъ л-Ьтописяхъ поименованъ одинъ Гойтанъ (ЛЬт. Русск. II, 110. Троиц, у Карамзина,
IV, прим. 372). Карамзинъ называетъ Гойтана иностранцемъ (IV, 172). Съ
одной стороны это MH-feHie подкрепляется самымъи менемъ Гойтана (Goytan), съ другой, надо признаться, что западный иконописецъ въ Poccin
въ половинЬ XIV в4ка—примкръ единственный в1> нашихъ л'Ътописяхъ.
*) Древ. лЪт., I, 176; Никон., III, 180, 181. 5) Въ Степен. книгЬ: веофанъ
иконникъ, Гречинъ Философъ, да Семенъ Черной и ученицы ихъ, I, 512.
в) А въ 1409 г. или 1408 г. (по Львовск., II, 242, и Рус. Времен., I, 221) Рублевъ
съ Даниломъ иконникомъ росписывалъ церковь Успен1я во Владим!рк
7) Н икон., III, 257; СофШск. Врем., I, 405.
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Почти въ это же время (въ 1397 г.) царь Мануилъ и цареградсшй патр1архъ, въ благодарность за оказанную имъ
помощь въ войн* противъ турокъ, «послаша ко вс*мъ княземъ русскимъ поминки и иконы чюдны и мощи святыхъ,
и великому же князю Василью Дмитреевичю Московскому прислаша икону чюдну», «на ней же написанъ Спасъ въ ризиц*
б*лой». А въ 1399 г. литовская «княгиня великая Софья Витовтовна», возвратившаяся изъ Смоленска, принесла съ со
бою «иконы обложены златомъ и сребромъ чюдны зело» 1).
Въ 1481 г. иконники Дюнисей, попъ Тимооей, Ярецъ и
Коня (г ё самые, которые писали деисусъ въ Ростов*) «напи
сали деисусъ съ праздники и пророки, вельми чюденъ въ но
вую церковь Пречистыя Богородицы соборныя на М оскв*»2).
Въ 1488 г. «Велишй князь повел*лъ подписывать церковь
Стр*тете Пресвятыя Богородицы на посад*, а мастеръ Долматъ-иконникъ» 3).
Въ 1508 г. «мастеръ беодосШ Денисьевъ подписывалъ зла
томъ церковь Благов*щешя» 4).
Иконописашемъ занимались въ XVI в*к* и московск1е ми
трополиты:
1) С и м он ъ ; его письма была икона Владим1рской Бож1ей
Матери въ Успенскомъ собор *5).
2) Варлаамъ®).
3) М акарШ , писавппй много иконъ и поновлявшШ съ благов*щенскимъ протопопомъ Андреемъ образъ Николы Великор*цкаго въ 1555 г., «иконному бо писаню митрополитъ и
Андр*й научены сей хитрости» 7).
Кром* этихъ изв*стШ и св*д*нШ о различныхъ иконописцахъ изъ житШ святыхъ, которыя помещены мною въ
общемъ словар* иконописцевъ, въ л*тописяхъ очень часто
попадаются изв*ст!я о подписанш церквей, объ украшенш
ихъ иконами, обложенш самыхъ иконъ серебромъ, златомъ
и бисеромъ, и т. д.
!) Никон., IV, 271, 278; СофШск. Врем., I, 418. 2) Русс. Времен., И, 132.
3) Л'Ьт. Русс. Львов., III, 193—194. 4) Приб. къ Русск. Врем., II, 221. Въ описаН1И Москвы 179(> г., стран. 99, сказано, что Благов Ьщенсюй соборъ распи
сывался въ 1508 г. бедоромъ, ЕдикЬевымъ съ браччею. s) По Филаретову
описан.: Снегиревъ, Древн. Росс. Гос. отд. 1.6) Никон., VI 214—215; Л'Ьт. Русск.
Львов., III, 354—357. 7) Никон., VII,237—238,269; Псков., 1,309; Львов., V ,80,142

Изъ всехъ этихъ данныхъ видно, что первая церковь въ
Шев* была построена греками; иконы, украшавиия ее, прине
сены

изъ Корсуни. Съ этихъ поръ, не смотря на трудное

сообщеше, Грещя присылала намъ иконниковъ и иконы. Та
кимъ образомъ, въ XII веке принесли въ Pocciro образъ Владим!рской Бо/Kiefl Матери, въ XIII в. Николы Корсунскаго, въ
XIV в. ДюнисШ СуздальскШ присылаетъ изъ Грецш два списка
съ иконы Бож'ей Матери Одигитрш; царь и патр!архъ греческ1е прислали великому князю икону «Белоризцы», и боярамъ много «чудныхъ иконъ». Въ 1399 г. они же прислали кн.
Михаилу Тверскому образъ Страшнаго Суда. Кроме того, иконы
гречесшя и корсунсшя находились въ разныхъ городахъ, какъ
то: въ новгородскомъ СофШскомъ соборе Корсунсшя иконы
Богоматери, Петра и Павла; въ Юрьевскомъ монастыре Бла
говещенье; въ Торопце икона Божьей Матери; въ нижегород
скомъ Благовещенскомъ монастыре иконы Корсунсшя

Бо-

ж1я Матери и др., которыя, впрочемъ, неизвестно кемъ и
когда принесены въ Pocciro.
Гречесюе иконописцы появляются въ PocciH съ XI века.
Въ Шеве они украшаютъ стенописью и мозаикою церковь
Богородицы въ Печерской лавре, а въ Новгороде Соф1йскШ
соборъ. Въ Новгороде же росписываютъ церкви въ XII веке
гречинъ Петровичъ, а въ XIV — гречинъ Hcain и Оеофанъ.
Въ Москве греческие мастера въ XIV веке работали у мнтро-'
полита Оеогноста, а грекъ Оеофанъ росписалъ несколько
церквей.
Рядомъ съ греческими иконниками упоминаются и pyccKie,
которые, впрочемъ, по большей части обучались у грековъ.
Къ числу ихъ принадлежатъ въ XI в. преподобный АлимпШ
ПечерскШ, въ XIV в. гречесше ученики Гойтанъ, Семенъ и
Иванъ и ихъ ученики и дружина. Семенъ Черной, сгарецъ
Прохоръ и Андрей Рублевъ, подписывавнне церкви съ грекомъ Оеофаномъ, необходимо должны были находиться подъ
его вл!яшемъ. Такимъ образомъ, Грещя все еще имела тес
ную связь съ Poccieio, присылая намъ не только митрополитовъ, но и художниковъ, которые учили руеекихъ!).
Съ другой стороны, нельзя совершенно выпускать изъ виду,
J) Карамзинъ, Ист. Госуд. Росс., IV, 172.
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что владилпрскШ Успенсшй соборъ въ XII в’Ьк'Ь построенъ
мастерами, пришедщими изъ вс*хъ земель. Въ л'Ьтописи упо
минается за р'Ьдкость, что епископъ Иванъ суздальсшй при
возобновлена! соборной церкви «не ища мастеровъ отъ н*мецъ». Построен1е города Холма въ 1259 г. и его церквей было
произведено при помощи зам орски хъ мастеровъ . Въ XIII
в*к* въ Шев* жили венещанцы, н’Ьмцы и друпе иностранцы1).
Путешествие Софьи Витовтовны въ 1399 г. къ отцу своему въ
Смоленскъ,

откуда

она

возвратилась съ «чю дными

ико

нами »5), прибьте въ Москву въ 1472 г. греческой царевны
Софш съ греками и фрягами, а въ 1490 г. брата ея Андрея съ
фряжскими мастерами Алевизомъ, Петромъ и т. д., и, наконецъ,
постоянный наплывъ иностранныхъ (н'Ьмецкихъ и итальянскихъ) художниковъ ВЪ КОНЦЁ X V И ВЪ X V I В'ЁК'Ь въ свою
очередь должны были им’Ъть вл!яше на искусства въ Россш 3)
и, между прочимъ, на иконописаше, т*мъ бол*е, что въ X V в.
Грещя потеряла и независимость и богатства и что ея снош еш я съ этого времени съ Poccieio, и даже ранЪе, съ XIV в.,
ограничиваются путешеств1ями цареградскихъ и 1ерусалимскихъ митрополитовъ и старцевъ Синайской и Аеонской
горъ «милостыни ради». Хотя эти старцы приносили нашимъ
государямъ, взам'Ьнъ

денегъ и даровъ,

разныя святыни и

образа, но эти образа, судя по сохранившимся въ Новоспасскомъ монастыре (куда они были сданы въ XVII в.), не отли
чались ни древностю, ни искусствомъ и не могли служить
образцами для русскихъ иконниковъ. Въ XVII в^кЪ гречесюе
митрополиты въ числ-Ь даровъ получали уже иконы русскаго
мастерства. Такимъ образомъ,въ 1668 г. Анткшйсшй патр!архъ
MaKapift билъ челомъ царю Алексею Михайловичу о томъ,
что въ церквахъ его въ Антю хш и въ Дамаск* отъ «многихъ л*тъ иконы местные обветшали, а иконниковъ добрыхъ
мастеровъ у насъ н-ётъ, написать и поновить некому», и
чтобы царь

приказалъ написать

въ

тё

церкви мёстныя

иконы4).
*) 1гарамзннъ, III, 124, прим. 238 2) Никонов., IV, 278. 3) При этомъ
не лишне припомнить чисто западное имя иконописца Гойтана, жалобы
Ивана IV Карлу V на дурную живопись въ Poccin и просьбы о высылкЬ
ему иностранныхъ художниковъ (Снегиревъ, Древ. Росс. Гос, XXX).
4) IIoc.Tb этого не удивительно, что pycciiie образа съ давняго време-
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МнЪ

кажется,

что,

основываясь на л’Ьтописныхъ изв’й-

с^яхъ и памятникахъ XVI и XVII

вёковъ

,

можно

заключить съ

достов'Ёрностш, что византШское иконописаше не оставалось
въ Россш въ вид1} исключительнаго образца и что им'Ьли
зл1яше на наше иконописаше, по временамъ, и художники дру
гихъ странъ. Съ половины XVI в1ша мы уже встр’Ьчаемъ поло
жительный извЪс™ о различныхъ отступлешяхъ

нашихъ

иконописцевъ отъ греческихъ образцовъ.
1) Въ Стоглав* упоминается, что «у святой Троицы пи
шутъ перекрестье, овыи у среднего, а иные у всЬхъ трехъ.
А въ старыхъ писмахъ и въ греческихъ подписываютъ: свя
тая троица,аперекрестья непишутъ ни у единаго»(Заб'Ьлинъ,4)2) Въ XVII в’Ьк’Ь изографъ 1осифъ, въ посланш къ Симону
Ушакову говоритъ, что въ иконописи «много pycKie письма
съ самыми греческими з добрыми переводами не сходятся. Но
вые со старыми и старые с новыми», и что «отъ неискусныхъ
и беззаконныхъ иконописцевъ, многое неистовство и бредни
обретаются на иконахъ».
3) Въ 1554 г. въ Москв* былъ пожаръ и « в с ё освященный
церкви и честныя иконы... огнемъ погорали». Вскоре пос.тЬ
того «Государь послалъ по иконописцевъ въ Велишй Новго
р о д у и во Псковъ, и въ иные городы, и иконники съехались,
и царь государь вел’Ьлъ имъ иконы писати, кому что прика
зано, а инымъ полаты подписывати, и у града надъ враты
святыхъ образы писати».Изъ нихъ псковсше иконники: Останя,
Яковъ, Михайло, Якушка да Семенъ Высокой Глаголь съ то
варищи взялись написать четыре болышя иконы: 1) Страш
ный Судъ; 2) Обновлеше Храма; 3) Страсти Господни, и 4) «на
ней четыре праздники: и почи Богъ въ день седмый отъ
д 'ё л ъ

своихъ, да единородный сынъ, слово Бож1е, да прШдите,

люд1е, трисоставному Божеству поклонимся,

да во гроб*

плотски».

ни находятся въ 1ерусалим'Ь и въ аеонскихъ церквахъ, и что они даже
служили н+лсоторымъ образомъ образцами для аеонскихъ иконописцевъ
XVII в-Ька (что видно отчасти изъ статьи греческаго подлинника о томъ,
какъ работаютъ москвичи). Кн.Вяземсюйпривезъизъ1ерусалима нисколько
образовъ съ греческими подписями. Эти образа им Ьли большое сходство
съ самыми плохими московскими письмами XVII в1;ка.
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Вс* иконы, по словамъ благовещенскаго попа Селивестра,
иконники писали со старыхъ греческихъ образцовъ. Не смо
тря на это, мнопе обвиняли Селивестра въ томъ, что «иныя
иконы (а въ томъ числе и псковсшя) писаны не по суще
ству и отъ своего мудровашя».
Соборъ разр’Ёшшгь ихъ недоумешя и наложилъ епитимш
на еретиковъ, обвинявшихъ Селивестра1).
Изъ этихъ иконъ,сколько мне известно, сохранилась только
одна большего размера, та самая, которую писали псковск1е
иконники (состоящая изъ 4-хъ праздниковъ). Въ 4-мъ отделенш ея, «Во г р о б е плотски», изображено положеше во
гробъ Спасителя. Рисунокъ этого положешя во гробъ снятъ
точь въ точь (и кажется въ одну меру) съ картины Перуджино, находившейся въ королевскомъ собранш въ Париже.
(Гравюры съ этой картины и съ оригинальнаго эскиза Перуджино, деланнаго для нея же, находятся въ I т. издашя:
Recueil d’Kstampes d’apres les plus beaux tableaux et d ’apres
les plus beaux dessins qui sont en France dans le Cabinet du
Roy, dans celui de M-gr le Due d’Orleans etc... Paris. 1729, 42).
Конечно, псковск1е иконники совершенно исказили CTporift
рисунокъ Перуджино. Складки въ одеждахъ на иконе пра
вильно подобраны одна параллельно другой и не обозкачаютъ
ни тела, ни сочлененШ, лица совершенно плоски, въ рисунке
рукъ и ногъ ни малейшей правильности; однимъ словомъ,
подъ руками Остани, Якушки съ товарищи картина знаменитаго мастера превратилась въ икону въ полномъ смысле
слова3).
Подобный превращешя встречаемъ мы № въ другихъ русскихъ письмахъ.
Въ собранш древнихъ образовъ у Сильв. Кузьмина въ
С.-Петербурге былъ образъ «Сня'пе со креста» новгородскихъ
писемъ, которое копировано съ картины Чемабуе3).
*) Соборы на еретиковъ X V I в. Чтете Общ. Истор. 1847 г.,
3. 2) Этотъ
образъ находится въ Благов*щенскомъ собор* въ Москв*, подл* иконо
стаса съ правой стороны. Онъ сохранился въ совершенной ц*лости н
безъ поновлешй. Къ несчастш, въ поздн*йшее время чье то усерд1е на
колотило на него серебряный окладъ, который испортилъ образъ и закрылъ его. 3) Она награвирована въ «-Peintres primitifs. Artaud de Montor», pi. 15.
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Въ московскйхъ письмахъ находимъ мы образа Спаса (по
ясной и стояшдй), которые можно отнести къ половин* и даже
началу XVI в*ка (а можетъ быть и еще дал*е), чисто итальянскаго происхождешя. Подобные

образа находятся

въ

со-

брашяхъ Молошникова, Глотова, Сорокина и др. Стояшде Спасы
называются, по большей части, смоленскими. Сюда же должно
отнести образъ Спаса въ Москв* надъ Спасскими воротами
и въ Смоленск* на городской ст*н*.
Въ XVI в*к* появляются въ большомъ количеств* образа
«Не рыдай меня мати», т. е. Богородицы, оплакивающей умер
шего Спасителя, которые писались въ Италш по вид*ню св.
Григор1я *).
Зам*чательн*йшая изъ иконъ «Не рыдай меня мати», московскихъ иервыхъ писемъ, находится въ Николо-Угр*шскомъ монастыр*.
Въ строгановскихъ письмахъ, кром* вс*хъ описанныхъ
переводовъ: Положешя во гробъ, Не рыдай меня мати, образа
Спаса, попадается еще Положеше во гробъ, сходное въ рисунк* съ картиною Джюванни Беллини.
Образа Положен in во гробъ съ рисунка Перуджино нахо
дятся въ собрашяхъ Молошникова (московскйхъ 2-хъ писемъ),
Ер. Афанасьева (строгановскихъ 2-хъ писемъ) и др.
«Не рыдай меня мати» строгановскихъ 2-хъ въ вид* Деисуса на трехъ иконахъ, отличнаго письма, въ собранш Стр*лкова. Еще у Ер. Афанасьева— письма Никифорова (строганов
скихъ 2-хъ).
Положеше во гробъ, съ рисунка Беллини, есть въ собранш
гр. Строганова и многихъ другихъ.
Наконецъ, на одномъ образ* (XVII в.) строгановскихъ 2-хъ
писемъ, изображающемъ восхождеше на небо Ильи пророка,
мы находимъ въ колесниц* и огненныхъ коняхъ колесницу
Авроры, которую Гвидо Рени написалъ въ плафон* палаццо

*) Максимъ Грекъ подробно описываетъ это явлеше въ сочинешяхъ
своихъ и оканчиваетъ словами: <тако сказа (св. ГригорШ) иконопнсцемъ
писати прочее таково Спасово священное образоваше и оттатЬ начать
сицево священное образоваше Спасово въ св. Божшхъ храмахъ писатися.
Сице азъ пршхъ отъ достовкрныхъ ■мужей нтал1ян1;хъ, у нихъ жйвый
время довольно» (Снегиревъ, Древ. Росс. Госуд. отд. I, стр. XXXII).
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Росшельози. Этотъ образъ находится въ Петербург*, въ дом*
гр. Строганова*).
Кром* того въ собрашяхъ любителей и н*которыхъ цер
квахъ есть древше образа, которые р*зко отличаются отъ
прочихъ большою правильностью рисунка и по способу рас
краски совершенно подходятъ къ живописи. Эти образа, по
моему м н*ню , писаны итальянскими художниками.
Для

прим*ра

приведу:

1) образъ Владим1рской Божьей

Матери, находящейся въ соборной церкви Ср*тенскаго мона
стыря; 2) образъ Св. Троицы (приписываемый Рублеву) въ
Троицкомъ

собор* CeprieBCKOft лавры; 3) Царь Царемъ, въ

собранш Сорокина, и некоторые друие.
4)

Если мы будемъ сравнивать рисунки лицеваго меноло-

riyMa, составленнаго въ X в*к* по приказанию Васил1я Млад

шего Порфирогенета,съ переводами руеекихъ образовъ X V 1в*ка
и съ рисунками лицеваго подлинника начала XVII в*ка (въ
собранш графа Строганова), то не найдемъ въ нихъ почти
никакого сходства. Праздники: Воздвижешя, Седьмой ВселенскШ соборъ, 0бр*заше, Cp*TCHie, совершенно другаго пере
вода. Крещеше, Начало Индикта, Введение во храмъ Богоро
дицы, Рождество 1исуса Христа им*ютъ незначительное сход
ство съ нашими образами въ расположенш фигуръ: мученики
изображены почти вс* Harie и въ мучешяхъ, между т*мъ
какъ у насъ они не пишутся въ такомъ в и д *2).
Правда, что поздн*йгше византШсше рисунки XII и XIII
в*ковъ им*ли бол*е вл1яшя на нашу иконопись. Такъ, наприм*ръ, Тайная вечеря въ двухъ видахъ, изображенная мозаи
кою въ Шевскомъ собор* и въ церкви св. Михаила, повто
ряется на царскихъ дверяхъ въ X V I и XVII в*к* съ незна
чительными

изм*нешями

въ

Саввинскомъ монастыр*, въ

Троицкомъ собор* и во многихъ другихъ церквахъ.
*) Подобныя превращен!я делаются и въ наше врзмя. Известный моCKOBCKifl иконописецъ Хохловъ написалъ икону «Снят1е со креста» съ

рисунка Овербека, и такъ, что едвали кому придетъ въ голову отыски
вать въ икон!; рисунокъ знаменитаго н+.мецкаго мастера. г) Бол’Ье
всего встр'Ьчаемъ мы сходства въ палатахъ, горахъ, деревьяхъ, узорахъ
и украшешяхъ въ ризахъ. Этотъ менолопумъ изданъ подъ заглав1емъ:
Menologium Gra;corum... Iussu Basilii Imperatoris Grjrcia; olim editum...
nunc studio... Card. Albani. Urbini. 1727. fol.
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5)

Далее заметимъ, что въ самыхъ древнихъ изображе-

шяхъ одного и того же праздника, или святаго, встречаются
разные переводы.
Въ моемъ собранш есть 27 Николъ (рисунковъ), 17 Благовещешй, 12 Спасовъ и такъ далее, и едвали найдется между
ними два совершенно одинаковыхъ и сходныхъ между собоюх).
Точные списки, безъ измененШ, почти всегда плохихъ
писемъ. Всего более попадаются въ образахъ XVIII века и
палеховскаго производства, въ которыхъ одинъ и тотъ же
переводъ переписывается несчетное число разъ.
Итакъ, повторяю, что византШское иконописаше не оста
валось въ Россш въ виде исключительнаго образца, но имело
у насъ свое развит1е; что это развипе совершалось подъ
вл1ятемъ западныхъ искусствъ, и более всего подъ вл1яшемъ итальянской живописи, столь близкой въ древнихъ
произведешяхъ своихъ къ византШской школе; что въ одно
и то же время anoxie иконописцы продолжали удовлетворять
ежедневнымъ требовашямъ православныхъ, переписывая ты
сячи разъ одинъ и тотъ же образъ, a xopoinie мастера соста
вляли новые переводы, и что нововведешя последнихъ не
были противны правиламъ церкви, которая не столько стес
няла иконописцевъ въ расположивши иконы, сколько требо
вала отъ нихъ сохранешя въ оной прилшия и узаконенныхъ
символовъ.
Греческое
письмо.

Чтобы сделать основательное заключеше о рисунке и рас
краске древнихъ византШскихъ иконъ и вместе съ темъ дать
возможность каждому определить достоинство ихъ, необходимо
указать несколько иконъ, принесенныхъ изъ Грещи въ древшя
времена и дошедшихъ до нашего времени безъ всякаго поновлешя. Мне кажется, что эту задачу невозможно выполнить.
Сахаровъ, основываясь на летописныхъ извесияхъ, предашяхъ, описашяхъ монастырей и археологическихъ извеспяхъ, помещенныхъ въ некоторыхъ губернскихъ ведомостяхъ, весьма добросовестно составилъ полное и подробное
описаше сохранившихся до нашего времени

40

византШ

скихъ иконъ.
1)

Образа, составляющее иконостасъ, подвергались гораздо меньшимъ

изм'Ънешямъ.

13

Пов'Ьряя это описаше съ нашими памятниками, мы находимъ, что изъ вс*хъ сорока ни одна икона не можетъ удо
влетворить вполн* строгой критик*.
Образовъ, принесенныхъ изъ Грещи до X V в*ка, чрезвы
чайно мало, вс* они поновлены по н*сколько разъ. Изв*стно,
что при поновленш въ прежнее время иконники переписы
вали по большой части иконы заново, замазывали прежшя
подписи, гюрекрашивали св*тъ и поля, покрывали другими
красками ризы, переписывали лица, и нер*дко д*лали на иконахъ приписки. Очень ясно, что поел* двухъ,трехъ подобныхъ поновленШ не остается никакой возможности судить
о первобытномъ состоянш иконы.
Такой участи подверглись: древн*йшая изъ иконъ, прине
сенныхъ въРоссно,иконаВладим1рскойБож1ей М атери,на
ходящаяся въ московскомъ Успенскомъ собор*, которая поно
влена въ 1514 г. митрополитомъ Симономъ, а въ 1566 г. митрополитомъ Аеанашемъ, и, какъ кажется, еще разъ поел* 1812 г. Въ
настоящее время ее невозможно и разсмотр*ть хорошенько.
Спасъ на П р е с т о л *, принесенный изъ Владшшра, былъ
поновляемъ два раза: въ 1518 г. митрополитомъ Варлаамомъ
и въ 1700 г. Георпемъ Зиновьевымъ. Не такъ давно съ этого
образа сняли н*сколько слоевъ олифы и н*сколько слоевъ
красокъ съ полей и св*та. Подъ этими слоями открылось
не поновленное греческое письмо, а просто письмо Зиновьева,
совершенно сходное съ другими произведешями его.
То же самое должно сказать и о новгородской икон* Спаса,
которая переписана Кириломъ Улановымъ; объ икон* Дмитр1я Селунскаго (въ Успенскомъ собор*), и Спаса Неру
котв ор еннаго (въ Андрошевскомъ монастыр*), написанныхъ
вновь на старыхъ доскахъ.
Знаменитая икона Смоленской Бож1ей Матери поновля
лась въ 1669 и 1812 гг.
Т и хви н ск ая — въ 1634 г. и въ половин* XVIII в*ка иконописцемъ Дураковымъ.
Такую же участь потерп*ли иконы новгородскаго СофШскаго собора П етра и Павла, С о ф ш П ремудрости; Д он
ская Бож1я Матерь въ московскомъ Благов*щенскомъсобор*,
Благодатное небо въ Архангельскомъ, Устюжское Благов * щ е т е въ Успенскомъ собор* и мнопя друпя.
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Не смотря на это, византШсшя иконы были постояннымъ
и любимымъ предметом^ изсл*дователей и литераторовъ,
которые, впрочемъ, р*дко обращали внимаше на поновлеше
ихъ и на основательность преданШ. придававшихъ глубокую
древность иконамъ фряжскаго письма, нисаннымъ въ Poccin
въ XVII и даже XVIII в*к*.
Изсл'Ьдователи находили въ византШскихъ иконахъ с т р о п й
и отчетливый рисунокъ.
Тотъ же самый рисунокъ былъ вм*ст* с ъ т * м ъ

неира-

виленъ и грубъ, но твердъ и силенъ. Колоритъ сухъ,
безъ рельефа и теменъ, но р *з о к ъ и п од ч и не нъ высш и м ъ ц *л я м ъ . Въ лицахъ находили они истощаше, мрач
ность и таинственность; иногда въ одной и той же икон*
одни замечали умильность, друпе — суровость. Даже отсутC T B ie

перспективы и несоразмерность фигуръ объясняли они

тём ъ,

что въ иконописанш искусство принято не за ц*ль, а

за средство, и такъ далЪе. Изъ неоднократнаго повторешя
подобныхъ мн*нШ людьми, довольно сведущими въ искусств*1)
образовался наконецъ довольно странный выводъ, что византШское иконописаше есть величайшее классическое художе
ство, достойное не только классическаго изучешя, но даже
всеобщаго возстановлешя.
М н * кажется,что опровергать подобные выводы не сл*дуетъ.
Желающимъ короче ознакомиться съ древн*йшимъ византШскимъ пошибомъ я бы сов*товалъ обратиться къ греческимъ мишатюрамъ, находящимся при древнихъ рукописяхъ;
что же касается образовъ, то ограничиться внимательнымъ
изучешемъ двухъ изъ нихъ: Николы Зарайскаго, въ Рязани
и Петра и Павла (въ церкви 12-ти Апостоловъ, въ московскомъ Кремл*).
Икона Николы, принесенная въ Рязань въ 1224 г., сохра
нилась безъ значительныхъ поврежденШ и поновленШ2). Въ

*) Какъ наприм'Ьръ г. Ивановымъ-Писаревымъ, который составилъ
порядочное собран1е эстамповъ, рисунковъ и картинъ. Впрочемъ, въ области
археологш онъ занимаетъ скорее м^Ьсто литератора, нежели изслЪдователя. 2) Превосходная хромолитографш этого образа издана г. Селивановымъ въ 1-й тетради Рязанскихъ древностей. Этотъ листъ—лучшая ра
бота г. Дрегера и представляетъ верный снимокъ съ иконы.
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пошиб* Деянья очень много сходства съ рисунками менолопума императора Васшйя.
Другая икона, Петра и Павла (оплечная), сохранилась въ
совершенной целости. Лица коричневыя, съ зеленоватыми
тенями, губы обведены киноварью, глаза, волосы и все лице
покрыты белыми движками, довольно длинными. Замечу однако,
что эти два образа, писанные, какъ выражаются иконники,
резкими чертами (морщинами) и костовато (то есть съ рез
кими бликами на темныхъ местахъ), имеютъ мало сходства
съ прочими такъ называемыми греческими образами. Повторешя иконы Петра и Павла встречаются очень редко1). Что
же касается до Николы Зарайскаго, то эта икона, какъ кажется,
служила образцомъ для прочихъ изображешй Николы — Великорецкаго, Можайскаго и веЬхъ поясныхъ и оплечныхъ раз
ныхъ явленШ. Во

всёхъ

этихъ образахъ лицо Николы покрыто

глубокими морщинами (въ одинъ или въ два ряда).
Кроме греческихъ иконъ, древность которыхъ основана
на л'Ьтописныхъ извест1яхъ или на преданш, въ некоторыхъ
церквахъ, въ старобрядческихъ моленныхъ и въ собратяхъ
любителей найдется не малое количество такъ называемыхъ
греческихъ иконъ, которымъ считается отъ 300 до 350 летъ.
Впрочемъ эти иконы, переходя отъ одного любителя къ Дру
гому, часто переменяютъ назвашя. Одна и та же икона у
одного слыветъ за греческую, у другаго за новгородскую,
третьи называютъ её московской первыхъ писемъ, и такъ
далее. Я назову здесь несколько подобныхъ иконъ для примера:
1) Въ церкви Спаса на Бору образа: Соборъ Архангела
Михаила, Преображеше и Боголюбской Бож1ей Матери, московскихъ 1-хъ писемъ.
2) 1оанна Описателя лествицы, у И. В. Стрелкова, неко
торыми относится къ сербскимъ письмамъ.
3) CoTBopeHie света (съ тремя праздниками) въ Благовещенскомъ соборе, писанная въ 1554 г. во Пскове, почти всеми
единогласно признается иконою греческаго письма.
4) Рождество Гисуса Христа, Хвалите Господа съ небесъ,
и Никола съ деяньемъ, на Преображенскомъ кладбище (первая
*) Я вид*лъ оплечное изображеше апостола Петра въ собранш

С. Кузмина въ Петербург*.

въ главной моленной, а вторая и третья въ больничной, на
мужской половин*), иными относятся къ греческимъ, другими
къ новгородскимъ письмамъ.
Изъ этого перечня видно, что собиратели иконъ и люби
тели еще не совеЬмъ условились въ томъ, катя иконы следуетъ называть греческими. Причины этому заключаются, во
первыхъ,въ томъ,что любители избЪгаютъ простыхъ и плохихъ
(хотя бы древнихъ) писемъ, къ числу которыхъ относятся гречесшя; во вторыхъ, въ томъ, что нетъ греческихъ иконъ, съ
которыми можно бы сравнить друпя иконы и определять ихъ
письмо, и въ третьихъ, что иконы греческаго перевода часто
писались въ Москве или Новгород*, и тогда об* стороны, изъ
которыхъ одна называетъ икону греческаго, а другая новгородскаго письма, будутъ правы, потому что и к ону писалъ
н о в г о р о д с к Ш и к о н н и к ъ съ греческаго образца.
Для примера греческаго письма я назову зд*сь: 1) образъ
«Чудо Архангела Михаила» (находивнпйся въ собранш Г. Т.
Молошникова). Этотъ образъ, по вс*мъ в*роят1ямъ, или принесенъ изъ Грецш, или писанъ въ Poccin греческимъ масте
ромъ, во всякомъ случа* чрезвычайно древняго перевода,
который находится почти безъ изм*нешя въ греческомъ менолопум* X в*ка. Образъ этотъ сохранился безъ поновлешй. По письму его можно отнести къ началу X V I в*ка; онъ
писанъ на левкас*; св*тъ и поля красочные, золото на чесноковомъ зель* наложено на крыльяхъ ангела; имъ же вызо
лочены в*нцы, травы на скалахъ, решетки въ окнахъ и крестъ
на церкви. Лица совершенно темно-коричневыя съ красниною, происходящею, какъ мне кажется, отъ толстыхъ слоевъ
скипевшейся олифы. Изъ красокъ— вохры всего больше. Ки
новарью сделана риза ангела, риза Святителя багромъ, цер
ковь раскрашена празеленью и баканомъ. Фигуры въ 7 головъ.
2)

Образъ «Донской Божчей Матери» (изъ того же собра-

шя). По письму онъ совершенно сходенъ съ Чудомъ Архан
гела Михаила: тотъ же коричневый цветъ тела, золотая инокопь въ ризахъ, губы слегка обведены киноварью. Въ лицахъ, кроме легкой оживки, подъ глазами, надъ верхнею губою
и на шее прочеркнуты белилами черточки, которыя у икон
никовъ называются движками или отметинами.
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3)

Образъ Распяли, проданный за 300 руб. сер. въ Коломну *)

(некоторые считаютъ его новгородскимъ письмомъ).

Остается сказать нисколько словъ о такъ называемомъ Корсуненое
корсунскомъ иисьмЪ.
пиеьмо.
KaKiH св ’ёд’ё ш я имЪемъ мы объ этомъ письмЪ?
Иконы для первой русской церкви вывезены изъ Корсуня.
Въ 1224 г. принесенъ въ Зарайскъ образъ Николы Корсунскаго изъ Корсуня.
Въ СофШскомъ новгородскомъ собор’Ь была икона Бояйей
Матери корсуиская. Откуда же взялъ Иванъ Васильевичъ въ
1570 г. «иконы

к о р с у н с ш я , письма греческихъ живо-

писцевъ » 2)1
Наконецъ благов'Ьщенсшй попъ Селивестръ, въ жалобниц’Ь своей на Висковатаго, упоминаетъ, что во всей Россш
«пи сано на ст'Ьнахъ и на и к о н а хъ греческое и корсунское пи см о и зд1зшнихъ ма стеровъ » 3).
Корсунское письмо было постоянно предметомъ споровъ
нашихъ

изсл'Ьдователей.

Аделунгъ

(Корсунсьчя врата, М.

1834, стр. 107— 109) и за нимъ К. 0. Калайдовичъ (Письма о
рязанскихъ древностяхъ, М. 1823, стран. 93) не принимакдъ
корсунскаго письма особо отъ греческаго: по ихъ мн^шю,
слово корсунск1й означаетъ п р ев осходны й , рЪдкШ, ис
кусный. Сахаровъ (Изсл'Ьдовашя, 14 стран.), принимая ихъ
мн'Ьше, добавляет^, что корсунское письмо «есть м и еъ въ
ху д ож еств ъ ».
Напротивъ того Снегиревъ полагаетъ, что «изъ точнаго сли-

HCTopin

чешя памятниковъвизантШской и корсунскойиконописи можно
вывести существенное отлшпе пошиба одной отъ другой»4).

г) Кром-Ь того въ высшей степени зам’Ьчателенъ образъ Константина
и Елены (въ холодномъ собор* Новод’Ьвичьяго монастыря, на св. столб*).
Рисунокъ его самый древн1й, лица коричневыя, ризы крыты св*тлымъ
баканомъ и голубцомъ, безъ т*ней и проб*ловъ; св*тъ вызолоченъ. Этотъ
образъ, по письму, очень сходенъ съ мишатюрными изображешями евангелистовъ, находящиАися приГоловинскомъ Евангелш начала X V I в*ка
(было въ собранш М. П. Погодина). 2) Новгород., III, стран. 259. 3) Чтешя
Общ. Истор. 1847 г., стран. 21. *) Въ л*тописяхъ упоминаются кри
того корсунсше колокола, корсунское серебро и т. д.
2
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Для этой ц*ли онъ сравниваетъ две иконы апостоловъ
Петра и Павла: одну, находящуюся въ новгородскомъ Соф1йскомъ соборе, другую въ церкви 12-ти Апостоловъ въ Москве.
Конечно, между этими двумя иконами существуетъ значи
тельная разница: на первой изъ нихъ апостолы написаны въ
ростъ; на второй изображены только одне головки ихъ (оплечныя). Мне кажется, что ихъ даже довольно трудно сравни
вать. Далее, икона новгородская совершенно записана и подходитъ къ новгородскимъ письмамъ. Что же касается до движекъ, то оне на новгородской иконе не «чаще», а длиннее.
Наконецъ,

какъ

я уже говорилъ раньше,

икона Петра и

Павла, находящаяся въ церкви 12-ти Апостоловъ, совершенно
особеннаго письма и нисколько не похожа (по раскраске) на
друпя визашчйсшя иконы; прибавлю къ этому, что одинъ
изъ опытныхъ и известныхъ собирателей иконъ называетъ
эту икону корсунскою *).
Изъ этого следуетъ, что мнешя относительно существовашя корсунскаго письма довольно шатай.

Съ другой сто

роны, нельзя согласиться, чтобы оно было «миеъ» въ истор ш нашей иконописи: этому предположение противоречатъ
летописи и жалобница попа Селивестра, въ которой ясно
говорится: «греческое и корсунское писмо и з д е ш н и х ъ
мастеровъ ».
Едвали кто решится объяснять въ этомъ месте слово
корсунское редкимъ или отличнымъ.
Между собирателями корсунское письмо составляетъ предметъ спорный, точно такъ, какъ и между изеледователями.
Что до меня касается, то я не решаюсь ни признавать
корсунское письмо, ни отвергать существоваше его въ древ-

J) Иконы такъ называемаго корсунскаго письма попадаются почти
во всЬхъ собрашяхъ. Он4, по большей части, совершенно разныхъ пи
семъ и не похожи одна на другую.
Замечательнее другихъ образа:
1) Никола, у И. В. Стрелкова, довольно св’Ьтлаго колорита; вывезенъ
изъ Пруссш.
2) Спасъ, поясной, у Г. Т. Молошникова; очень *хорошо писанный въ
живописномъ пошиб-Ь.
3) Въ собранш Рахмановыхъ: ВъЬздъ въ 1ерусалимъ (переводъ им-Ьетъ
много сходства съ фреской D uccio (древняго нтальянскаго живописца).

ности, не имея ни для того, ни для другаго иредположешя
достаточных^ основашй.
Памятники русскаго иконописашя не восходятъ ранее X VI Руееюя
века. Изъ нихъ иконъ съ годами и съ подписью (или лето письма.
писью) очень мало. Оне постоянно служили мне основными
данными для определешя времени и письма прочихъ иконъ.
Любители и собиратели русскихъ иконъ различаютъвъ нихъ
три главныя письма или пошиба: новгородское, строганов
ское и московское.
Некоторые изъ нашихъ изследователей прибавляютъ къ
этимъ тремъ письмамъ еще четыре школы: шевскую, устюж
скую, суздальскую и фряжскую.
История шевской школы должна будетъ ограничиться повто'решемъ известШ Печерскаго Патерика. Памятниковъ этой
школы до насъ не дошло. Говоря это, я, конечно, исключаю
изъ числа ихъ иконы, писанныя ангелами въ келье препо
добнаго Алимшя, Бож1ей Матери, въ ростовскомъ соборе (но
ваго мастерства) и Царь Царемъ въ московскомъ Успенскомъ
соборе, переписанная вновь въ XVIII веке Кирилломъ Улановымъ, Равнымъ образомъ, едвали кто решится отнести къ
древней шевской школе образа Успешя Божьей Матери и Соф’ш
Премудрости, находящееся въ шевскомъ СофШскомъ соборе,
которые не стары по переводу, а по письму еще новее.
У с тю ж ск ое письмо у любителей называется письмомъ
строгановскихъ 1-хъ (писемъ) иконописцевъ.
Ф р я ж с к о е письмо отнесено мною къ московскому письму,
изъ котораго оно и произошло.
Суздальское производство описано особо.
Собиратели иконъ подразделяютъ еще:
С т р о г а н о в с ш я письма— на 1-я, 2-я и 3-я, или бароновсшя.
M ocKOBCKiH—на 1-я и 2-я, царсия и фряжсшя.
Кроме того есть еще сибирсшя письма, составляющая продолжеше строгановскихъ или бароновскихъ, и новыя письма,
выходягщя изъ иконописныхъ мастерскихъ Палехова, Мстеръ
и Холуя, которыя.носятъ общее назваше палеховскихъ.
Ш к ш я старыя письма носятъ назваше монасты рскихъ*
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Н0ВГ0Р0ДСК1Я ПИСЬМА.
Этимъ общимъ именемъ называются

всё

иконы

,

привози-

мыя изъ Новгорода, Пскова, Ярославля и другихъ сЬверныхъ
городовъ.
Главное хранилище ихъ представляютъ новгородсшй СофШсшй соборъ и друпя новгородская и ярославсюя церкви#
Собиратели иконъ, въ особенности московск1е, не уважаютъ новгородскихъ писемъ. И действительно, иконы этого
пошиба не отличаются ни тонкостью отделки, которая такъ
дорого ценится въ строгановскнхъ письмахъ, ни живостью
раскраски, которою отличаются старые

московсюе образа.

За всемъ темъ переводы /сочинения) этихъ иконъ займутъ
едвали не первое место въ иконографш.
Дошедпие до насъ новгородсюе образа X V I в., не смотря
на попадаюпияся подражашя древнимъ итальянскимъ картинамъ, представляютъ очень много общаго съ рисунками греческаго менолопума императора Басилin какъ въ очертания
фигуръ, такъ и въ украшенш одеждъ крестами и клетками.
Замечательно еще то, что въ новгородскихъ иконахъ X VI и
даже XVII в. къ именамъ святыхъ почти постоянно прибав
ляется слово АГЮС ‘), особенность, которой мы не встрЪчаемъ въ другихъ письмахъ.
Отличительные признаки новгородскаго письма составляютъ: рисунокъ резшй, длинными прямыми чертами; фигуры,
по большей части, коротшя, въ 7 и 7 1/г головъ; лицо длинное,
носъ спущенъ на губы.

Ризы прописаны въ две

краски

(напримеръ по ризе, крытой баканомъ, складки разделаны пра-

!) Для полноты описашя, перечислимъ древнМгшя иконы новгород
скаго письма, ветх1я и темныя, цв*тъ которыхъ почти невозможно раз
личить подъ многочисленными слоями скипавшейся олифы: 1) знамени
тое З на м еш е, въ Знаменскомъ собор*; 2) и 3) образа П ятницы и М и
хаила Клопскаго, въ церкви Пятницы (некоторые относятъ ихъ къ
греческимъ письмамъ). Совершенно зачинены и записаны древшя иконы
въ Новгород* С о ф ш Премудрости и Петра и Павла (посл*дняя,в*роятно, чинена митрополитомъ Макар1емъ; по крайней м *р* въ письм* ея
есть сходство съ образомъ Успешя, находящимся въ московскомъ Успей?
скомъ собор*), въ Ярославл*— П р е о б р а ж е т е , въ Спасскомъ собор*, и
© едоровская Бож 1я М атерь (въ Костром*).
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зеленью и т. д.), или разделаны толстыми чертами белилъ
или чернилами. Движки въ лице, рукахъ и ногахъ, попадаюнцяся и въ другихъ письмахъ, составляютъ одну изъ главныхъ принадлежностей новгородскихъ иконъ какъ большего,
такъ и малаго размера. Палаты просты и обведены непра
вильно, отъ руки. Горы разделаны шашками и кружочками.
Травы и деревья просты.
светъ

Инокопь

и поля иконы наложены

въ

ризахъ,

листовымъ

а иногда

золотомъ на

зелье.
Что же касается до раскраски новгородскихъ образовъ,
то въ этомъ отношенш ихъ можно подразделить на три раз
ряда: въ однихъ преобладаетъ празелень; въ другихъ, до
вольно темнаго цвета, лица писаны коричневой
третьи

краской;

совершенно желтаго цвета, переходящаго иногда въ

оранжевый. Изъ сохранившихся памятниковъ видно, что эти
три пошиба въ раскраске существовали въ одно и то же
время.
Иконы перваго разряда, которыя по преимуществу должны
быть названы новгородскими, писаны довольно грубо, на зеленомъ санкире темно-зелеными (съ красниною) тенями.
Изъ' нихъ я назову прежде всего образа, находящееся «а
столбахъ новгородскаго СофШскаго собора:
Родослов1е 1исуса Христа, Александръ Невсшй съ деяньемъ, Зосимъ и СавватШ съ деяньемъ, въ 24 отделешяхъ (въ
одномъ изъ нихъ изображенъ пиръ у Мареы Посадницы, на
которомъ все присутствуюице безъ головъ), Распятие, Страш
ный Судъ, Символъ Веры, ComecTBie Св. Духа, -Воздвижете
Креста (очень любопытный переводъ), Успенье и Спасъ Нерукотворенный съ деяньемъ, Величитъ душа Господа, Троица,
Соф1я Премудрость, Тайная

Вечеря

(съ

умовешемъ ногъ),

Воскресеше, Похвала Богородицы и т. д.
Точно такого же письма икона 1оанна Предтечи съ дея
ньемъ, поставленная въ ярославскую церковь Николы Надеена
7059

«1оанномъ Дементьевымъ сыномъ Богомоловымъ въ ^

году»

(надпись вырезана на окладе). Святой изображенъ въ ростъ,
лицо съ зелеными тенями (съ красниною). Въ лице, подъ
глазами и въ белкахъ, на шее, рукахъ и ногахъ прочеркнуты
белилами движки. На плечахъ его шкура писана празеленью
и разделана белилами. Нижняя риза крыта плохимъ бака-
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номъ. Д'Ьянье писано довольно грубо. Лица круглыя, фигуры
толстыя и' коротшя (въ 7 и 71/* головъ). Палаты безъ теней
(перспективы).

Горы разделаны кружочками,

копытцами и

шашками. Венцы вызолочены, светъ и поля красочные.
Въ мелкихъ иконахъ этого разряда новгородскихъ писемъ
большая пестрота происходитъ отъ чрезмернаго употреблеш я празелени и киновари. Этихъ иконъ находится довольно
много въ приделе великомученика Никиты въ новгородскомъ
СофШскомъ соборе; въ церкви Михаила Архангела въ Яро
славле; образъ Владтярской Бож1ей Матери съ избранными
святыми на двухъ створахъ; святцы въ церкви Николы Надеена (12 иконъ).
Въ собрашяхъ любителей: въ C.-ПетербургЁ у А. Глотова
1оаннъ Богословъ, Никола и веодоръ Стратилатъ (очень хо
рошего письма), Сотвореше Mipa, Симеонъ Богопршмецъ и
т. д.; у А. Круглова 16 иконъ праздниковъ (въ томъ числе и
Перуджиново Иоложеше по гробъ);

23 иконы праздниковъ

еще меньшаго размера; у С. Кузмина Никола

поясной, не

сколько праздниковъ (въ томъ числе и Сшгпе со Креста, съ
Чимабуе) и т. д.
Въ Москве этихъ писемъ мало: у И. В. Стрелкова Тро
ица съ деяньемъ,

Соф1я Премудрость (верный переводъ);

Апокалипсисъ, находящШся въ костромскомъ соборе, писан
ный въ

1559 г. (поновленъ) и мн.

др.; у Ер. Аеанасьева:

Соф1я Премудрость и несколько праздниковъ и т. д.
Къ этому разряду новгородскихъ писемъ надо отнести
иконы, писанныя почти безъ теней: лица въ нихъ покрыты
темною празеленью безъ затенки и оживки, иногда даже и
безъ движекъ,

ризы безъ пробеловъ, разделаны черными

чертами. Иконы этого письма, безъ теней, составляютъ переходъ новгородскихъ писемъ къ строгановскимъ 1-мъ (или
устюжскимъ). Изъ нихъ я назову: образъ Николая Чудо
творца съ деяньемъ, поставленный въ ярославскую церковь
Николы Надеена «Богданамъ Михайловымъ Куксинымъ

въ

-Щ- году» (надпись вырезана на задней стороне доски). Въ
деяньи ризы, по большей части, кресчатыя, писаны одинакими
красками, сурикомъ, празеленью, белилами и т. д., и разде
ланы чертами чернилами и белилами. Палаты просты, безъ
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вычуровъ, арки и линш обведены отъ руки, довольно непра
вильно, св^тъ вызолоченъ1). Съ этимъ деяньемъ, по письму,
очень сходны образа, находящиеся въ новгородскомъ СофШскомъ соборе въ приделе Рождества Богородицы, какъ то:
местная Св. Троица (съ мелкими движками въ лицахъ), 1оакимъ и Анна и все праздники, образъ Благовещешя съ акафистомъ въ церкви Рождества Бож1ей Матери въ Ярославле:
Последнюю икону некоторые относятъ къ строгановскимъ 1-мъ
письмамъ.
Новгородсшя иконы 2-го разряда (темныя) попадаются го
раздо реже. Изъ нихъ я назову икону, находящуюся въ Благовещенскомъ соборе, писанную

въ 1554 году псковскими

иконниками Останею, Якушкой и пр. Она разделена кресто
образно на четыре части. Въ первой вверху изображено: «И
почи Богъ въ день седьмый»...; во второй:

«Единородный

Сыне»...; въ третьей: «Пршдите лкше трисоставному Божеству
поклонимся»; въ 4-й: «Во гробе плотски». Все четыре отдела
разныхъ

писемъ

(хотя и не очень отличаются другъ отъ

друга). Лица въ нихъ коричневыя съ белыми движечками.
Ризы безъ теней, разделаны чертами, белилами, чернилами
и накладнымъ золотомъ. Изъ четырехъ отделовъ, во вто
ромъ («Единородный Сыне») встречаемъ мы (какъ уже сказано
выше) рисунокъ Чимабуе, а четвертый писанъ безъ изменешй съ рисунка Перуджино.
Точно такое же письмо (если не лучше) образъ Рождества
Христова съ деяньемъ въ главной моленной Преображенскаго кладбища. Деянье несколько зачинено, но середина со
вершенно цела.
Сюда можно отнести икону двухъ святыхъ новгородскихъ
въ

собранш

Рахмановыхъ,

у Г. Т. Молошникова (^ | ).
около Спаса

образъ

Варлаама

Хутынскаго

Въ последнемъ образе аянье

вызолочено въ проскребку. Образа: Растите,

проданное въ Коломну, Казанской Бож1ей Матери (малаго
размера) въ ярославскомъ Казанскомъ монастыре, Варлаамъ
ХутынскШ въ церкви Ильи пророка въ Ярославле, Серия съ

х) Лицо Николы темнозеленаго цв’Ьта съ желтоватой оживкой; во
лосы разделаны белыми черточками; ризы кресчатыя. Въ письме его
мало сходства съ деяньемъ.

деяньемъ въ нижегородскомъ Печерскомъ монастыре (поновленъ), МакарШ Желтоводсшй, прикладъ Ив. Ив. Шуйскаго,
въ Покровскомъ суздальскомъ монастыре; у А. Кругликова:
Страшный Судъ; у С. Кузмина Никола (очень древшй) и много
другихъ образовъ въ собранш Глотова въ С.-Петербурге, а
въ Москве у Стрелкова и другихъ любителей.
Въ иконахъ новогородскаго письма 3-го рода преобладаетъ
вохра. Лица желтыя съ оживкой белилами. Ризы крыты вохрой
съ рисункомъ или празеленью. Число иконъ этого письма очень
велико. Некоторый изъ нихъ могутъ быть отнесены къ 1-й по
ловине X V I века, друпя къ концу X VI и даже къ XVII веку.
Изъ желтыхъ XV^, в. я назову въ Новгороде икону Коневской Бож1ей Матери, въ церкви 1оанна apxienncKona (не чине
ная); въ СофШскомъ соборе Владим1рская Бож1я Матерь, съ
длинными белыми чертами на лице и рукахъ, безъ подрумянки; Тихвинская Бож1я Матерь въ

Георпевскомъ мона

стыре; Никола, поясной, огромнаго размера, въ Сковородскомъ
монастыре; два Спаса, одинъ въ Спасскомъ нижегородскомъ
соборе (совершенно записанъ и зачиненъ), другой въ мос
ковскомъ Новоспасскомъ монастыре; въ Ярославле Смолен
ская Бож1я Матерь, въ Казанскомъ монастыре; въ церкви Рож
дества Бож1ей Матери — Никола съ деяньемъ; въ

церкви

1оанна Златоуста и Ильи пророка храмовыя иконы ихъ съ де
яньемъ; въ Нижнемъ Новгороде въ Печерскомъ монастыре—
Никола съ деяньемъ, въ 20-ти отделахъ, и т. д.
Желтыхъ писемъ XVII века чрезвычайно много въ новго
родскихъ и ярославскихъ церквахъ. Замечательнее прочихъ
образа: Симеона Богопршмца въ Георпевскомъ монастыре;
Луки Евангелиста въ церкви Успенья Божьей Матери, и много
иконъ въ церквахъ въ Звериномъ и Духовомъ монастыряхъ.
Въ Москве этихъ писемъ есть образъ Архангела Михаила
съ Шсусомъ Навиномть на Преображенскомъ кладбище (въ
женской 1-й палате), писанный въ 1643 г. rto благословен iro
вологодскаго apxienncKona Варсоноф1я.
Иногда желтыя новгородсшя письма переходятъ въ оран
жевый цветъ, какъ напр.: образъ Никиты (у его гроба въ
новгородскомъ

СофШскомъ соборе);

очень древняя

икона

Косьмы и Дам1ана на Преображенскомъ кладбище, въ молен
ной надъ воротами (совершенно оранжевая) и т. д.

_
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Изъ представленныхъ для примера разныхъ новгородскихъ
писемъ трехъ образовъ: 1оанна Предтечи (1551 г.),

Николая

чудотворца (1553 г.) и четырехсоставной иконы Благовещенскаго собора (1554 г.), ясно видно, что три пошиба, разли
чаемые въ раскраске новгородскихъ иконъ, существовали въ
одно и то же время.
Въ

собственно

новгородскихъ

письмахъ

преобладаешь

празелень (въ иконахъ СофШскаго собора), и въ этомъ они
имеютъ некоторое сходство съ московскими 1-ми письмами
(въ которыхъ однако празелень гораздо темнее и раскраска
ближе къ живописи). Коричневыя письма имеютъ много общаго
съ греческими, такъ что некоторые любители называютъ че
тырехсоставную икону Благовещенскаго собора «греческимъ
письмомъ». Зеленыя письма безъ теней очень сходны со
строгановскими первыми письмами.
Съ половины XVII века новгородская иконопись теряетъ
свой характеръ и мало по малу переходитъ въ очень плохое
фряжское письмо. Иконы этого письма разсеяны во множестве
почти по всемъ новгородскимъ и ярославскимъ церквамъ.
Здесь я замечу работы священника 1оаннишя: ДмитрШ СелунскШ, Бож1я Матерь и т. д., въ церкви Дмитр1я Селунскаго
(построенной въ 1671 г.) въ Ярославле, и Благовещенье *въ
церкви Спаса на Ильиной улице въ Новгороде, съ подписью:
«7206 образъ сШ писали д1аконъ ГригорШ и ЛаврентШ Гри
горьевы дети Туфшовы торопченя».

СТРОГАНОВСКШ ПИСЬМА.
Главное хранилище строгановскихъ иконъ, летъ 100 тому
назадъ, было на северо-востоке Poccin, въ Устюге, СольВычегодске и другихъ городахъ. Въ наше время едвали не
безполезно будетъ искать ихъ въ этихъ местахъ. Почти все
оне перешли въ московсшя моленныя и въ собрашя любителей.
Изследователи
устюжскихъ. Къ

производятъ

строгановскчя письма

отъ

несчастно, до насъ не дошло ни одной

устюжской иконы старее XVI века, а въ этомъ веке въ
исторш северовосточной Poccin уже являются главными дей
ствователями именитые люди купцы Строгановы, а вместе съ
ними и строгановская школа.
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Сперва Тоанникш, потомъ сыновья его Яковъ, ГригорШ и
Семенъ и внуки: Максимъ Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ
Строгановы

получаютъ отъ московскаго

государя разныя

права на свободную торговлю въ этихъ краяхъ. Съ 1558 г.
заводятъ селешя въ Перми. Въ 1574 г. получаютъ въ соб
ственность Большую Соль и участвуютъ въ покоренш Сибири1).
Йезавйсимо отъ этихъ предпр1ятШ, Строгановы завели ико
нописную школу, изъ которой въ продолжеше одного

века

вышло огромное количество иконъ, замЪчательныхъ по не
обыкновенной отделке и составляющихъ въ наше время
главную ценность въ иконномъ собранш каждаго любителя.
• Строгановсюе иконники, по моему мненда, начали первые
смотреть на иконопись какъ на художество и заботиться не
объ одномъ сохраненш символизма и предашй въ иконописанш, но и о красоте отделки и разнообразш переводовъ.
Они сочиняли новые рисунки и очень редко переписывали
одну и ту же икону безъ измененШ и прибавлешй. Техническая
часть иконописашя доведена ими до возможнаго совершен
ства, особенно въ мелочныхъ письмахъ, которымъ нельзя
найти ничего подобнаго въ другихъ пошибахъ.
На многихъ иконахъ конца XV I в. и первой Головины
XVII в. мастера подписывали (сзади иконы) свои имена. Кроме
того на этихъ же иконахъ, рядомъ съ подписью мастера,
попадаются имена заказчиковъ: Петра Дмитр1евича, Григор1я
Дмитр1евича, и чаще всего Максима Яковлевича и Никиты
Григорьевича Строгановыхъ. Последшй заказывалъ иконы и
платилъ дорогую цену не только иконникамъ своей школы,
но прюбреталъ образа и другихъ писемъ. Такимъ образомъ
въ 1615 г. онъ выменялъ въ Казани у своего иконодисца
Назарья Истомина образъ Петровской Бож1ей Матери «Писмо
Петра митрополита» за 50 руб. Около того же времени инокъ
HcaiH благословилъ его образомъ Умилешя Богоматери, письма
«бывшего Государева Мастера Московскаго Рублева».
Мы уже сказали выше, что любители подразделяютъ строгановсшя письма на 1-я, 2-я и 3-я или бароновсюя. Иконы
старыхъ строгановскнхъ писемъ X VI в. очень мало отлича
ются отъ новгородскихъ писемъ (зеленыхъ, безъ теней): пе
*) Карамзинъ, Истор1я Государства Россшскаго.
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реводы въ нихъ сложнее, лиши, круги и арки въ палатахъ
обведены по линейке и циркулемъ, а не отъ руки; лица
темнозеленаго цвета, почти безъ оживки; ризы, по большей
части, безъ пробеловъ, разделаны чертами белилами и чер
нилами.
Для примера этихъ писемъ я укажу на образа, находя
щееся въ трапезе главной Преображенской моленной Вос
кресеше,

съ чудесами, въ

126 отделешяхъ, Апокалипсисъ

въ 81 отделе, Единородный Сыне, Явися Богородица на преломленш хлебовъ (два разные перевода), Родослов1е 1исуса
Христа и Символъ Веры; въ

моленной надъ воротами: 1о-

аннъ Златоустъ, ГригорШ Богословъ и ВасилШ ВеликШ съ
деяньемъ, Успенье Бож1ей Матери и мн. др. Все эти иконы
большего размера и привезены изъ Судиславля. Светъ въ
нихъ вызолоченъ вновь; впрочемъ и прежнШ светъ, по словамъ стариковъ, былъ золотой. Иконы старыхъ строганов
скихъ писемъ малаго размера довольно редки; изъ нихъ я
отмечу: устюжскихъ святыхъ, въ собранш М. П. Погодина
(простаго письма), Страшный Судъ у И. В. Стрелкова (два
разные перевода), Тихвинская Бож1я Матерь у Г. Т. Молошникова’ (ценится въ 1,000 рублей) и т. д.
Съ этими же письмами имеетъ большое сходство икона:
Умилеше Бож1ей Матери, письма Андрея Рублева, находя
щаяся въ собранш Ерое. Аеанасьева.
Теперь перейдемъ къ строгановскимъ 2-мъ письмамъ.
Отличительные признаки ихъ: длинныя фигуры, въ 7У*— 8,
иногда до 9 и 10 головъ. Краски въ лицахъ светлыя и отличч

ной доброты. Въ лицахъ санкиръ (грунтовка) состоитъ изъ
умбры съ белилами (и вохрой). Ризы и палаты разделаны
тонкими красочными чертами и пробелены золотомъ (что
редко случается въ строгановскихъ первыхъ письмахъ). Па
латы очень красивы и съ большими затеями. Движки попа
даются редко, и то въ иконахъ большего размера. Светъ
иногда бываетъ вызолоченъ и, по большей части, кроется
одною краскою съ полями. Постараюсь сперва представить
краткШ обзоръ иконъ строгановскихъ 2-хъ писемъ XVI века
съ именами иконописцевъ, а потомъ перечислю замечательныя иконы неизвестныхъ мастеровъ. На иконахъ конца X VI в.,
составляющихъ переходъ новгородскихъ и строгановскихъ
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1-хъ писемъ ко вторымъ *), встречаются имена мастеровъ:
Степана Рефьева, Олешки, Семейки Бороздина, Ивана Соболя,
Истомы Савина, Михайлы и Першки.
Иконы: 1. Рождество Николая Чудотворца, писанная въ
1596 г. для Никиты Григорьевича, и 2. Сотвореше Света, очень
многодельная— «писмо Стефана Р еф ь ева»— писаны довольно
просто. Фигуры сделаны однимъ очеркомъ и пестро раскра
шены одинакими красками, безъ теней и оживки. Въ послед
ней иконе (Сотвореше Света) въ доличномъ очень много кино
вари и празелени (обе въ собранш Семена Кузмича). Почти та
кого же мастерства — св. великомученикъ Никита, съ

дёя

-

ньемъ въ 16 отделахъ (|^|), «писмо Олешкина», на золотомъ
свете. Лица беловатыя съ желтыми тенями. Ризы безъ про
беловъ. Латы вызолочены и расписаны чернилами. Крылья
ангеловъ разделаны перышками. Фигуры въ деянье въ 7 головъ, а самъ великомученикъ Никита около И головъ. Письмо
довольно просто (въ собранш Молошникова).
Иконы Семейки Б о р о з д и н а писаны плавью. Палаты безъ
теней. Ризы прописаны красками, въ тень. Изъ нихъ заме
чательны: 1оаннъ Богословъ съ Прохоромъ (въ собранш Стрел
кова), писанная въ 1601 году, на красочномъ свете. Деревья,
скалы, ризы писаны плавью широкой кистью. Лица довольно
светлы. Золота нетъ.
Въ собранш гр. Строганова письма Семейки три образа:
1. Сретеше иконы Владим1рской Божчей Матери; 2. Зачат1е
1оанна Предтечи и 3. Неделя о разслабленномъ. Последняя
писана на золотомъ свете (вызолоченъ вновь), ризы и па
латы прописаны красками; фигуры въ 6 ‘/а головъ.
Въ образахъ Семейки Бороздина много сходства съ пись
момъ Михайлы.
Изъ иконъ «Ивана Соболева ученика» замечательны: 1. Пе
ренесеше мощей св. Николая Чудотворца изъ Mvpa Лишйскаго въ Барградъ, писанная въ 1598 г. для Никиты Гри
горьевича Строганова (въ собранш гр. Строганова). Фигуры въ
6г/а головъ, светъ золотой. Въ лицахъ носъ, подбородокъ,
скулы, лобъ оживлены довольно резкими бликами. Травы пи-

5)
По моему мн^шю, онЪ писаны въ одно время съ такъ называемыми
строгановскими 1-ми иконами, т. е. во второй половинfe XVI в^Ька.
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саны творенымъ золотомъ (If1!). 2. Образъ Софш Премудрости,
со святыми, тезоименитыми Строгановыхъ (у Семена Кузмича),
и 3. Тройные створы «Никиты Григорьевича Строганова. Писма
Иван ученика Соболева»

каждая), чрезвычайно любопыт-

наго перевода. Въ средин* Воскресеше: I. Христосъ изводитъ
изъ ада праведныхъ. Кругомъ Него въ семи кругахъ 7 ангеловъ поражаютъ копьями 7 д^аволовъ. На боковыхъ доскахъ:
на одной PacnHTie съ предстоящими и Положеше во гробъ
(съ Перуджино), а на другой— Успенье облачное. Лица темно
коричневато цвета съ мелкими движечками. Въ ризахъ золото
въ проскребку. Фигуры въ 7 и 8 головъ (въ собранш Г. Т. Молошникова, куплена имъ за 300 р. с.).
Образа «М ихай л ова письма» по работе довольно сходны
съ письмами Ивана Соболя и Семейки Бороздина. Лица въ
нихъ несколько светлее, съ легкой оживкой и зеленоватыми
тенями.
Въ собранш гр. Строганова 9 иконъ этого мастера: Покровъ Бож1ей Матери, Жены муроносицы, Успенье облачное,
Печерская Бож1я Матерь съ предстоящими (тезоименитыми
Строгановымъ мученицами Евпракаей и Маврой, великомученикомъ Никитой и Григор1емъ Богословомъ), Вознесете,
Воскресеше, Крещеше, Входъ въ 1ерусалимъ и Воскресеше ба
заря (переводъ похожъ на ИстоминскШ, съ некоторыми прибавлешями). Его же письма очень xopoinift образъ Царь Царемъ
(въ собранш Г. Т. Молошникова).
И е р ш к и н а письма я знаю только одну икону: «Изб1еше
св. Отецъ въ Синае и Райфе» (въ собранш гр. Строганова).
Она писана довольно просто, съ резкой красноватой оживкой.
ч
Фигуры въ 9 головъ.
Не хуже Михайлы писалъ человекъ Максима Яковлевича
И стом а Савинъ . Две иконы письма его: Исцелеше слепаго

(пгз) и Жены муроносицы (|^|) находятся въ собранш Солдатенковыхъ. Оне писаны плавью, съ сильными пробелами.
Его же работы очень хорошШ образъ «Воскресеше Лазаря» (въ
собранш Строганова, ^ ) , Сем1езерская Бож1я Матерь съ пред
стоящими Григор1емъ Богословомъ и великомученикомъ Ни
китою, Знамеше Бож1ей Матери, съ предстоящими великому
ченикомъ Никитой, Григор1емъ Богословомъ, мученицами Мав
рою и EBnpaKCiebo, и складни (все находятся въ собранш
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Ерое. Аеанасьева). Кром* того, въ описи ярославской церкви
Ильи пророка упоминается пять иконъ письма Истомы Савина,
изъ которыхъ въ церкви сохранилась только одна «Исаш,
JleoHTin и Игнаия чудотворцевъ» ( ^ ) ; фигуры въ 7 головъ.

За этими

мастерами — родоначальниками строгановской

школы— следуютъ ученики ихъ,' имена которыхъ встречаются
на иконахъ первой половины XVII века: москвитинъ НазарШ
Истоминъ, Петръ Костромитинъ, Прокопай Чиринъ, знамени
тейший изъ вс'Ьхъ строгановскихъ иконописцевъ ученикъ его
Иванъ и подражатель Стефанъ Пахири, Власъ и Хворъ, из
вестный по мелочному письму Никифоръ, Емельянъ и, наконецъ, довольно mioxie мастера ведоръ и Петръ Савины и Ва
силШ Чиринъ.
Москвитинъ Н а зар Ш И с то м и н ъ , сынъ Истомы Савина,
какъ кажется, былъ любимымъ иконникомъ Никиты Григорье
вича Строганова и написалъ для него очень много образовъ.
Лица въ этихъ образахъ светлый, съ сильными пробелами
и красноватыми тенями, отливающими въ оранжевый цветъ.
Ризы, по большей части, изукрашены травами, наложенными
золотомъ; светъ красочный; фигуры въ 8 и 9 головъ.
Иконы его письма находятся: въ собранш Ерое. Аеанасьева—
Царь Царемъ (1616 г.) и О всепетая Бож1я Матерь, обе съ
богатою золотою инокопыо въ ризахъ и представляютъ дра
гоценные образцы строгановскихъ 2-хъ писемъ; Деисусъ, пи
санный въ 1615 г. для Никиты Григорьевича. Строганова за
22 рубля.
Въ ярославской церкви Ильи пророка образъ Нерукотвореннаго Спаса (^ |). Далее, два образа съ сильными пробе
лами, но безъ красноты въ теняхъ: Ангелъ хранитель (1654 г.,
въ собранш гр. Строганова), и Благовещеше (у Г. Т. Молошни
кова; ценится въ 150 р.). Молошниковъ приписываетъ, кроме
того, Назарью Истомину образъ преподобнаго Максима, отличнаго письма; фигуры более 9 головъ. Наконецъ, ему же можно
приписать Деисусъ, находяшдйся въ собранш И. В. Стрелкова,
три иконы, изъ которыхъ на средней изображенъ Спасъ (уныHie), на боковыхъ— Бож1я Матерь и 1оаннъ Богословъ. Впро
чемъ, эти три иконы писаны совершенно особымъ пошибомъ
(плавью, широкой кистью), и мне не случалось видеть ни
чего подобнаго имъ въ другихъ собрашяхъ.
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Въ род* Назарья Истомина писалъ П етръ К о с т р о м и тин ъ.
Изъ его иконъ сохранились пять въ церкви Ильи пророка въ
Ярославле: 1. Троица; 2. Воскресеше, съ чудесами (очень хоpouiift переводъ); 3. Преподобный 1оаннишй (Ангелъ одного изъ
строителей церкви); 4 . 1оаннъ Златоустъ, и 5. Ноложеше ризы
Господней. Изъ нихъ первыя четыре писаны въ роде Назарья
Истомина, а пятая, Ноложеше ризы Господней, совершенно
желтаго колера, съ сильными пробелами жидкими белилами.
Выше всего ценятся любителями иконы письма П р о к о п ь я
Чирина, за необыкновенную законченность въ отделке и кре
пость письма.
Въ собранш И. В. Стрелкова былъ образъ Владим1рской
Бож1ей Матери, небольшаго размера, съ деяньемъ вокругъ,
писанный въ 1605 г. для Никиты Григорьевича Строганова.
«Знамя (рисунокъ) и пробела (въ деянье) и середина вся (т. е.
изображеше

Бож1ей Матери) Прокопья

Чирина писмо», «а

лица въ деянье Никифорова писмо».
Въ этой иконе лица Божпей Матери и Спасителя совер
шенно светлыя съ легкими тенями, оживкой и подрумянкой,
которыя стенены вместе мельчайшими точками, какъ самая
превосходная мишатюра на кости. Губы тронуты слегка карминомъ. Риза 1исуса Христа— вохра съ киноварью, разделана Чер
тами накладнымъ золотомъ. Риза Богородицы— багоръ, про
писана творенымъ золотомъ. Светъ крытъ светлою празе
ленью. Деянье, состоящее изъ 12 отделовъ, изображаетъ бег
ство Темиръ-аксака, явлеше, сретеше и чудеса иконы Владим1рской Божчей Матери. Она писана въ 1602 г. Лица, пи
санный Никифоромъ, и доличное съ пробелами,'Прокопья Чи
рина, представляютъ образецъ мелочнаго письма.
Эта икона ценится въ 1,000 рублей.
Въ собрашяхъ другихъ любителей замечательны письма
Прокопья Чирина иконы: у Ерое. Аеанасьева— двухъ Дмитр1евъ
(мучениковъ); лица писаны светлыми красками; въ ризахъ
пробелы красочные (ценится въ 300 р.).
Печерская Богоматерь, съ предстоящими: Григор^емъ Бо
гословомъ, великомученикомъ Никитою, мученицами Маврою
н Евпракшею (отличнаго письма).
1оаннъ воинъ, писанный для Максима Яковлевича Стро
ганова.
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Два Деисуса,— одинъ въ собранш Молошникова (высокаго
обл ачнаго письма), а другой у Алексеева,— довольно боль
шего размера, по работе не хуже перваго. Св. великомуче
никъ ДмитрШ Селунсшй, на зеленомъ коне, поражаюшдй
копьемъ д1авола (въ виде воина на беломъ коне), — у гр.
Строганова.
Замечательно, что во всехъ этихъ иконахъ светъ красоч
ный и золота очень мало; даже пробелы въ ризахъ, по боль
шей части, тоже красочные, въ тень (т. е. тою же краскою,
которою писана риза).
Кроме нихъ Чирину приписываютъ еще множество дру
гихъ иконъ (безъ подписи мастера), а именно:
Владим1рская Бож1я Матерь, съ двумя пблками, на кото
рыхъ изображены праздники и избранные святые. Письмо
последнихъ очень сходно съ деяньемъ Владтапрской Бож1ей
Матери. Икона принадлежала Ер. Аеанасьеву, который заплатилъ за нее 1,000 руб. сер.
Владим1рская Бож1я Матерь у С. И. Тихом1рова (отличнаго
письма), 1оаннъ и ПрокопШ Устюжсше у Сорокина; въ глав
ной моленной Преображенскаго кладбища есть три превос
ходный иконы: Перенесете убруса, Положеше ризы и Поло
жеше пояса Богородицы, и множество другихъ иконъ, кото
рыя будутъ перечислены въ конце этого отдела подъ общимъ именемъ строгановскихъ 2-хъ писемъ.
П р о к о ш й Ч и р и н ъ былъ вполне добросовестный мастеръ.
Онъ тщательно отделывалъ

какъ болыше, такъ и мелше

образа и не следовалъ примеру другихъ иконописцевъ, какъ
напримеръ Истоме Савину, Назарью Истомину и многимъ
другимъ, которые въ одно и то же время для одного заказ
чика оканчивали икону со всевозможнымъ старашемъ, а для
другихъ писали наскоро. По крайней мере мне

не случи

лось видеть иконы съ подписью Прокошя Чирина, дурно и
наскоро писанной.
Очень замечательны образа «ученика П рокопьева Ивана»:
Корсунская Божчя Матерь, въ собранш Ероо. Аеанасьева, и
Петровская Бож 1Я Матерь у Семена Кузмича. Обе оне представляютъ переходъ иконописи къ живописи и вместе съ
темъ строгановскихъ 2-хъ писемъ къ третьимъ или бароновскимъ. Лица крыты светлою краскою молочнаго цвета, съ
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мелкими движечками на высокихъ местахъ. Ризы крыты одинакими красками безъ теней и прописаны золотомъ.
Кроме того по письму сходны съ Чиринымъ:
Стеф анъ Пахири, работы котораго мне случилось видеть
две иконы въ собранш Ерое. Аеанасьева: Тихвинскую и Седпезерскую Бож ю Матерь, и Власъ и Х в оръ . Перваго изъ
нихъ есть въ церкви Ильи пророка въ Ярославле икона
1оанна Предтечи съ усекновешемъ. Лица съ сильной ожив
кой и мелкими движечками. Крылья и ризы сильно пропи
саны золотомъ. Въ той же церкви находится образъ Троицы
съ богатой золотой инокопью, писанный Власомъ и Хворомъ
вместе.
Конечно, произведешя этихъ трехъ иконописцевъ далеко
ниже иконъ Прокошя Чирина.
После Чирина первое место занимаетъ иконникъ Никифоръ, отличавшШся какъ въ мелочномъ многоличномъ письме,
такъ и въ письме иконъ средней меры. Изъ его

работъ

известны:
1. Лица у деянья Владшпрской Бож1ей Матери (о которой
уже говорено выше).
2. Логребеше 1оанна Богослова, въ собранш Солдатенковыхъ; замечательный образъ и по переводу, и по письму.
3. ведоръ Стратилатъ и Анна пророчица, у Ерооея Аеа
насьева.
У него же чрезвычайно любопытная икона:
4. Аллегорическое изображенie учешя трехъ вселенскихъ
учителей, Василin Великаго, Григор1я Богослов с} и 1оанна Зла
тоуста. Учете перваго представлено въ виде фонта'на, изъ кото
раго жаждушде пьютъ воду. Изъ фонтана вытекаетъ источ
нику, который превращается въ реку подъ стопами Григор1я
Богослова. Река составляетъ целое море у ногъ 1оанна Зла
тоуста.
5. Спасъ происхождешя честныхъ древъ (редкая икона),
у Семена Кузмича.
6. Неделя о слепомъ. 7. Чудо Св. Георпя (о 3Mie), и
8. Ангелъ

Хранитель; все

три въ собранш гр.

Строганова.

9. Печерская Бож1я Матерь, съ предстоящими святыми: 1оанномъ Предчетею, 1оанномъ Златоустомъ, Архангеломъ Михаиз
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ломъ и Гавршломъ, Николаемъ Чудотворцемъ и Даншломъ
пророкомъ. Въ припадающихъ преподобные Антошй и 0еодосШ (у Е. Аеанасьева). 10. Св. веодоръ, мч. Евфтпя (въ со
бранш Стрелкова). 11. Деисусъ, три иконы довольно плохаго
письма (у него же); подпись едвали не поддельная.
Въ Петербурге, въ собранш Глотова, есть икона Ники
форова письма свв. веодора, Константина и Давида, Васшпя
и Константина, писанная на древе отъ гроба благовернаго
князя Константина Ярославича.
Кроме того ему приписываютъ множество другихъ образовъ, какъ то: у Глотова— Успенье облачное, Покровъ, Ку
пина, Похвала Богородицы, праздники съ избранными свя
тыми, очень мелкаго письма.
Въ Москве, у Ероеея Аеанасьева— полки къ Владим1рской
Бож1ей Матери (праздники со святыми); на Преображенскомъ
кладбище въ 1-й палате — деянье у Владим1рской Бож1ей
^Матери и много другихъ.
Во всехъ иконахъ Никифорова письма лица совершенно
светлыя, съ сильной оживкой, которою почти совершенно
закрыты и щеки, и лобъ (все лицо). Ризы прописаны красками.
Светъ красочный или очень редко золотой.
Съ Никифоровымъ письмомъ имеетъ большое

сходство

письмо Емельяна, съ тою разницею, что лица въ иконахъ
последняго не такъ сильно оживлены. Изъ Емельяновыхъ
иконъ известны мне только две:
1.
Соборъ 12-ти апостоловъ, писанная на золотомъ поле,
и 2-я— на красочномъ поле: Трехъ отроковъ въ пещи, въ со
бранш графовъ Строгановыхъ. Ризы въ обеихъ разделаны
красками.
Въ заключеше назову по одному образу довольно плохихъ
иконописцевъ: Васил1я Чи р и на, веод ор а и Петра Савиныхъ.
Василия Чирина: тройные складни, писанные для Мак
сима Яковлевича Строганова; письмо довольно просто, почти
безъ теней.
в еод ор а Савина: очень худо писанная икона: ПоклонеHie веригамъ Петра апостола.

П етра

Савина: Воскресеше, съ чудесами, въ 20 отде-

лахъ, довольно мелкаго, но простаго

письма. На лицевой
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сторон* иконы, въ средине, подъ Воскресешемъ, находится
подпись (белилами): «лета 1648 го Генваря въ 1 день написа
cift

святый

образъ воскресешя

христова со страстм1 по

обещаню Петра Стефанова сына Строгонова, а писалъ образъ
по обещаню изографъ Петръ Савинъ сынъ».
Въ строгановскихъ письмахъ это единственный известный
мне примеръ, чтобы подпись мастера находилась на лице
вой стороне иконы. На всехъ прочихъ иконахъ подписи масте
ровъ сделаны сзади чернилами.
Кроме этихъ иконъ съ именами мастеровъ есть еще мно
жество образовъ, неизвестно кемъ писанныхъ, разсеянныхъ
по разнымъ церквамъ, моленнымъ и собрашямъ любителей,
и не уступающихъ именнымъ иконамъ ни въ ценности, ни въ
художественномъ достоинстве (въ законченности отделки).
Я перечислю здесь самые замечательные изъ нихъ.
I. Болы паго размера: 1) У Спаса на Бору— Похвала Бо
городицы, съ акафистомъ, въ 24 отделахъ.
2) Въ

Саввинскомъ монастыре— Спасъ, съ деяньемъ, въ

24 отделахъ (на столбе), очень хорошего письма.
3) Въ Соловецкомъ монастыре икона Бож1ей Матери Умилеше, Владим!рской Бож1ей Матери, Бориса и Глеба.
4) На Преображенскомъ кладбище въ главной моленной—
Казанская Бож1я Матерь и Страстная (съ богатою золотою
инокопью. Некоторые называютъ ихъ московскими вторыми).
Оне прюбретены изъ церкви Анастасш Узорешительницы.
II.

С р едня го

и. малаго

размера: Въ

собранш Ерое.

Аеанасьева: Распя'пе, Никола, Страстная и мн. др.
Въ собрана! И. В. Стрелкова— Сем1езерская Бфж1я Матерь,
высокаго письма.
Преподобный Антишй (у И. В. Стрелкова), 1оаннъ воинъ (у
Е. Аеанасьева) и Преподобный Максимъ (у Г. Т. Молошникова);
все три приписываются Назарью Истомину. Три креста, у Ни
кифора Гаврилова (очень хорошШ переводъ).
На Преображенскомъ кладбище знаменитыя иконы: Владим1рской Бож1ей Матери и Нерукотвореннаго Спаса. Послед
няя ценится выше 1,500 руб.; по моему мненю, ее следуетъ
отнести къ строгановскимъ 3-мъ письмамъ.
Въ главной моленной: Перенесете Убруса, Положеше ризы
и Положеше пояса Богородицы (все три приписываются Проз*
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Kouijo Чирину), Видеше Серпя, Троица, Похвала Богородицы

и мн. др.
4
Надъ воротами мужской половины: Благовещеше (отличнаго письма), Похвала Богородицы, Воздвиженье Креста (редк№ переводъ), BocKpeceHie, Обновлеше Храма, Рождество Хри
стово, О тебе радуется, и полныя минеи, 12 досокъ.
На женской половине въ 1-й палате хороши: С у м в о л ъ
веры, О тебе радуется, Всякое дыхаше, Смоленская Бож1я
Матерь, Вознесен1е, Величитъ душа моя, Преображеше, Страш
ный Судъ, BocKpeceHie, Рождество Христово, Въездъ въ Iepyсалимъ, Достойно, Единородный Сыне, Успенье облачное, Благовещеше.
Въ спасской палате: Нерукотворный камене (Бож1я Ма
терь), О тебе радуется и Владим1рская Бож1я Матерь.
На Рогожскомъ кладбище: преподобный Серий и мн. др.
Въ Саввинскомъ

звенигородскомъ монастыре: Спасъ, съ

деяньемъ, на столбе, очень хорошего письма.
Въ П етербурге, у А. Круглова— Соф1я Премудрость и мн.
др.; у Глотова — 1оаннъ Предтеча, Покровъ, Успенье, Соф1я
Премудрость и мн. др.
На Охте— Троица съ деяньемъ.
На Моховой (въ моленной) Праздники (очень хорошш).
III.

Иконы' мел очнаго письма: У И. В. Стрелкова — Пя

терня Максима Яковлевича Строганова (пять иконъ, на кото
рыхъ изображены праздники и избранные святые), О тебе
радуется, деянье у Владим1рской Божьей Матери.
У А. И. Лобкова — Тройные складни: Успенье, Не рыдай'
менй мати и Воскресеше, съ изображешями святыхъ.
У него же— Тройные складни чрезвычайно мелкаго письма
(отъ Никифора Гаврилова).
На Преображенскомъ кладбище— деянье у Владимирской
Бож1ей Матери.
У Г. Т. Молошникова и Е. Аеанасьева— шестодневы.
У Аеанасьева— полки къ Владюнрской Божчей Матери съ
праздниками и святыми.
У Сорокина— Святцы, 8 иконъ. Особенно хороши соборы.
У С. Кузмича— Страшный Судъ и Неделя.
Въ Петербурге, у Глотова— Страшный Судъ.
У А. Круглова— Пятерня Максима Яковлевича, пять иконъ:
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Отечество, Единородный Сыне, Недреманное Око, Соборъ Бо
городицы и Соф1я Премудрость (вс* съ изображенными свя
тыми).
Продолжеше строгановскихъ 2-хъ гшсемъ во второй по
ловин* XVII века составляютъ строгановск!Я или бароновсшя 3-я письма. Лица въ иконахъ этихъ писемъ совершенно
свЬтлыя (какъ у Никифора и у Емельяна). Палаты, травы, де
ревья и вообще ландшафтъ составляютъ одну изъ главныхъ
частей иконы. Светъ красочный. Золотомъ (творенымъ) побе
лены ризы святыхъ, разделаны деревья, травы, палаты, ча
сто и волосы.
Замечательнейпйя иконы строгановскихъ 3-хъ писемъ на
ходятся въ звенигородскомъ Саввинскомъ монастыре: Царсшя двери, на которыхъ изображены—Благовещеше и четыре
евангелиста, а вверху Тайная Вечеря въ двухъ видахъ. По
бокамъ на колонахъ разные святые. Надъ ними три иконы:
PacnflTie, Снят1е со креста и Положенie во гробъ.
Эти двери, по письму, считаются всеми собирателями и
охотниками единогласно лучшимъ произведешемъ строганов
ской школы. Въ самомъ деле, трудно представить себе что
либо выше ихъ по законченности и тонкости въ отделке.
«Отечество» на Рогожскомъ кладбище (изъ собрашя Г. Т.
Молошникова), богатый и многосложный переводъ; Алексей
БожШ человекъ, у Г. Т. Молошникова, 1оаннъ Предтеча, при
надлежавши 0едОру Петровичу Строганову (у гр. Строганова);
великомученикъ Никита (у Рахмановыхъ), ризы и палаты бо
гато пробелены золотомъ.
На Преображенскомъ кладбище въ мужской больничной
моленной 1оаннъ Предтеча Азовское явлеше.
Въ Успенскомъ соборе— три Рождества (въ клеймахъ на
Царскомъ месте).
«Отечество» (у Е. Аеанасьева)— очень любопытный пере
водъ: Богъ Отецъ въ вид* Старца, а 1исусъ Христосъ и Св.
Духъ по бокамъ Его въ виде двухъ юношей.
Минеи: 27 иконъ, писанныхъ для Григор1я Дмитр1евича
Строганова (въ собранш Рахмановыхъ); некоторые относятъ
ихъ къ 2-мъ строгановскимъ письмамъ.
Святцы— 16 иконъ, у Никифора Гаврилова; по мелочному
письму и отчетливости въ отделке лицъ и рисунка фигуръ
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трудно сыскать что либо подобное имъ. Не смотря на малую
меру (около 2 вершковъ вышины и ширины), они заключаютъ
полные переводы праздниковъ, явлешй и многихъ святыхъ,
о которыхъ не упоминается въ обыкновенныхъ святцахъ.
Наконецъ, превосходная икона, выше всякой похвалы по
техническому выполненш:

Поклонеше

веригамъ

апостола

Петра, у С. И. Тихом1рова, и Спасъ Нерукотворенный на Преоб
раженскомъ кладбище (котораго некоторые относятъ ко 2-мъ
строгановскимъ письмамъ). У Рахмановыхъ 1овъ праведный
и великомученикъ Георпй составляютъ окончательный переходъ къ живописи.
Въ конце XVII века строгановская школе мало по малу
теряетъ свой характеръ и въ XVIII веке переходитъ въ
фряжское письмо или живопись.
Примеры писемъ этого времени можно видеть въ церкви
Рождества Бож1ей Матери въ Нижнемъ Новгороде, построен
ной Дмитр1емъ Андреевичемъ и Григор1емъ Дмитр1евичемъ
Строгановыми и освященной въ 1717 г. Въ трапезе верхней
церкви находятся образа: 1оанна Богослова, 1оанна Предтечи
и мн. др., писанные светлыми красками, съ богатыми пробе
лами золотомъ въ ризахъ, въ живописномъ пошибе.
Еще въ начале XVII века отделилось отъ строгановскнхъ
писемъ такъ называемое сибирское письмо; иконы этого
письма, по большей части, очень плохой работы. Лица въ нихъ
и даже целыя фигуры, отъ толстыхъ слоевъ красокъ, наложенныхъ одна на другую, а также и отъ особеннаго способа
выглаживать левкасъ на свете, выступаютъ впередъ въ виде
полурельефовъ.
Образовъ сибирскаго письма здесь очень мало. Я на
зову для примера: тройные складни (праздники: Креицеше,
Благовещеше, Успенье, Знамеше и избранные святые), въ собранш гр. Строганова, и 6 праздниковъ (складни) въ собра
н ш С. Кузмина. Изъ подписи, находящейся на задней стороне
иконъ, видно, что складни эти писаны въ 7108 (1600) году
23-го ноября въ Туруханске. Впрочемъ, сибирстя письма ни
въ технической части, ни въ отношенш переводовъ не заслуживаютъ особеннаго внимашя изследователей.
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МОСКОВСКШ ПИСЬМА.
Первыя изв-Ьспя объ иконописанш въ Москв* относятся
къ XIV в*ку. Въ 1308 году прибылъ сюда митрополитъ Петръ,
родомъ изъ Волыни, который, какъ выражается Новгородская
3-я л*топись, «извыче иконному художеству».
Ире да Hie приписываетъ ему дв* иконы, находящаяся въ
московскомъ Успенскомъ собор*: Петровскую Божда Матерь
и Успенье Пресвятой Богородицы.
Икона Петровской Божчей Матери находилась еще въ X V
век* въ новгородскомъ СофШскомъ собор*.
Никоновская л*топись (VI, 23) упоминаетъ, что въ 1474 году
царь Иванъ III молился тамъ «передъ образомъ чюдотворныя (Богородицы) юже самъ чюдотворецъ Петръ написалъ».
Икона эта перенесена въ Москву, в*роятно, при Иван* IV,
въ половин* X V I в*ка; по крайней м*р*, въ акгахъ объ избранш на царство Бориса Годунова въ 1598 г. упоминается
«чюдотворцева Петрова писма Пречистыя Богородицы образъ1)
Въ настоящее время этотъ образъ находится въ Успенскомъ
собор*, въ прид*л* Петра митрополита.
Святому псе Петру митрополиту усвояется и икона Успе
ш я Богородицы, находящаяся въ московскомъ Успенскомъ
собор*. Лица въ этой икон* темножелтаго

ц в *та ,

безъ т*ней

и оживки. Около глазъ и носа легше блики; доличное закрыто
окладомъ. Въ моемъ собранш рисунковъ находится переводъ
съ образа Петровской Богородицы, вым*ненный Никитою Григорьевичемъ Строгановымъ у Назарья Истомина за 50 рублей,
письма Петра митрополита2).
Въ начал* X V в*ка мы встр*чаемъ въ л*тописяхъ имя
знаменитаго иконописца монаха А н д р е я Рублева, который
съ грекомъ Веофаномъ и русскими иконописцами занимался
въ

1405 — 1409 гг. росписывашемъ

церквей: подписывалъ

Троицшй соборъ Серпевой лавры и въ Спасо-Андрошевскомъ
монастыр*, гд* и погребенъ 3); написалъ въ Благов*щенсшй
соборъ Деисусъ, который сгор*лъ въ 1547 году4).
Въ Клинцовскомъ подлинник* (принадлежащемъ гр. Стро-

*) Акты Археол. Эксп., I, 30.
2) Самой иконы я не могъ отыскать.
3) Снегнревъ, Древ. Росс. Госуд., X X IX .
4) Никонов., VII, 56.
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ганову) между прочимъ упоминается,

что Рублевъ въ про

должен ie некотораго времени находился въ послушанш у
преподобнаго Никона Радонежскаго и по его приказаню написалъ образъ св. Троицы «въ похвалу отцу Сергш» (152 л.
об.). Это H3BliCTie, повторенное въ житш преподобнаго Сер
ия, вероятно, подало поводъ Снегиреву приписать Рублеву
икону св. Троицы, находящуюся въ Троицкомъ соборе Сергее
вой лавры.
Некоторые и до сихъ поръ полагаютъ найти въ произведешяхъ Рублева художественное достоинство, рафаэлевсшй
рисунокъ и т. д., однимъ словомъ все качества древней ита
льянской живописи. Каждый можетъ увериться своими гла
зами въ неосновательности этого предположешя, пересмотревъ выставленный мною
Въ

для примера Рублевск1Я иконы.

СтоглавЬ Рублевъ прославляется за строгое соблюде

т е правилъ сгмволики въ своихъ иконахъ; иконогшсцамъ
приказывается «писать иконы съ древнихъ образовъ, какъ
гречесте живописцы писали и какъ писалъ Ондрей Рублевъ
и прочш пресловущш живописцы, и подписывати: святая
Троица, а отъ своего замышлешя ничто жъ претворятъ»х).
редшй любитель не называетъ въ своемъ собранш иконъ
Рублева; но ни одной изъ нихъ (виденныхъ мною), по моему
мненю ,

невозможно отнести къ началу X V

века.

Досто

вернее и замечательнее другихъ икона У миле Hie Бож1ей
Матери, привезенная изъ Судиславля и находящаяся въ
драгоценномъ собранш Ероеея Аеанасьева. На задней стороне
ея (намазанной левка сомъ) сохранилась надпись (скорописью
X V I века), изъ которой видно, что ею благословилъ инокъ
Hcaifl Никиту Григорьевича Строганова, «а писмо ein образъ
бывшего Государева мастера Московского Рублева».
Лица коричневыя, довольно светлыя, съ легкими зелено
ватыми тенями и почти безъ оживки.
Краски наложены тонкимъ слоемъ, какъ выражаются икон
ники: «ды момъ писано». Инокопь въ ризахъ Спасителя, ба
хрома,звезды и каймы въ ризе Бож1ей Материиопись около обеихъ ризъ положены листовымъ железомъ. Пробелы въ ризахъ
очень слабы. Светъ и поля вызолочены червоннымъ золотомъ.
*) Заб’Ьлинъ, Матер., 4.
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Въ венце Бойлей Матери ио золоту наведены травы темнымъ золотомъ же. Рисунокъ иконы (въ отношенш къ другимъ рисункамъ) довольно правиленъ. Въ лиц* Божчей Ма
тери есть некоторое выражеше грусти (g^)Умилеше Божчей Матери, по письму, рисовке, раскраске и
золотымъ украшешямъ и описи, имеетъ большое сходство съ
письмами строгановскихъ иконниковъ.
Трудно приписать ей древность 4*/а вековъ, но отложивъ
въ сторону эти сомнешя до отыскан in более основательныхъ
данныхъ, я замечу, что Умилеше Божчей Матери, принадле
жащее Е. Аоанасьеву, до сихъ поръ единственная икона съ
летописью, хотя и конца X V I века, и съ именемъ Рублева.
Кроме нея Рублеву приписываютъ еще несколько УмиленШ:
1. На Рогожскомъ кладбище.
2. На Преображенскомъ кладбище, въ женской моленной
(надъ воротами).
3. Въ собранш купца Морозова, и мн. др.
Последнее имеетъ большое сходство съ принадлежащимъ
Е. Аоанасьеву1).
Изъ другихъ иконъ приписываютъ Рублеву две небольшаго размера 0 ^ | ): «Придите поклонимся трисоставному Бо
жеству» и «Единородный Сыне», находящаяся въ
Рахмановыхъ.

Обе

писаны

довольно

мелко и

собранш
светлыми

красками. Въ лицахъ зеленоватыя тени. Складки обведены
золотою описью (какъ въ Умиленш) и разделаны тонкими
чертами белилами. Въ доличномъ много празелени (какъ у
Рефьева), светъ вызолоченъ. Починка незначитедьна. Мне го
ворили, что эти два образа вынуты изъ тройныхъ створовъ,
на которыхъ (на окладе) была подпись «Рублевъ». Эти створы,
а съ ними и 3-й образъ проданы въ Коломну.
Съ меньшею основательностью приписываютъ Рублеву об
раза: Спасъ, на Рогожскомъ кладбище (поясной), Казанская
Божчя Матерь, у Г. Т. Молошникова, Спасъ Еммануилъ, у К. Т.

*) Нельзя заключить изъ этого, что переводъ Умилешя Боаией Ма
тери составленъ Рублевымъ, точно такъ, какъ переводъ Петровской Бояией Матери составленъ Петромъ митрополитомъ, и что слова «писмо
Рублева», «писмо Петра митрополита» значатъ: «списанъ съ иконы Ру
блева» или «съ иконы Петра митрополита».

Солдатенкова,

отличнаго письма, Донская Божш Матерь, у

Е. Аеанасьева, Донская, у Рахмановыхъ, Владтпрская Бож1я
Матерь, у Глотова, Со<1ля Премудрость, у С. Кузмина ‘).
Во всехъ этихъ иконахъ лица темно-желтаго цвета съ
зеленоватыми тенями. Мнопе любители, по моему мнешю,
весьма основательно относятъ ихъ къ московскимъ старымъ
письмамъ.
Кроме Рублева, въ летописяхъ и житшхъ святыхъ сохрани
лись следуюипя имена святителей московскихъ, занимавшихся
иконописашемъ:
1) Св. в е од ор ъ , арх!епископъ ростовсшй, племянникъ св.
CepriH, писалъ мнопя иконы, находясь архимандритомъ въ
Спмоновомъ монастыре, и между прочимъ написалъ образъ
своего дяди и

«Деисусы, у Николы на Болвановке» (Клин-

цовскШ подлинникъ, 151 л. об.).
2) Преподобный И г н а т ш златый, иконописецъ Симонова
монастыря, сопостникъ Кирилла Белозерскаго, и московск1е
митрополиты:
3) Св. Варлаамъ

поновляетъ въ 1518 г. образъ Спаса,

принесенный изъ Владим1ра,
и 4) М акарШ , написавипи для Успенскаго собора икону
Успенье Бож1ей Матери и поновлявши! образъ Николы Великорецкаго въ 1551 г.

вместе съ иротопопомъ Благовещен-

скаго собора Андреемъ, и еще прежде образъ Знамешя въ
1528 году.
Теперь обратимся къ прочимъ иконамъ московскихъ пи
семъ. Преобладающая въ нихъ краски — вохра и празелень.
Лица въ старыхъ письмахъ писаны на зеленомъ санкире
съ

резкими

тенями (темной празеленью съ чернилами) и

оживкой.
Примеры этихъ писемъ можно видеть въ Ивановскомъ,
Вознесенскомъ, Сретенскомъ и Новодевичьемъ монастыряхъ
и въ многихъ другихъ церквахъ московскихъ (Владтпрская
Божпя Матерь, въ ящике за стекломъ) и въ собрашяхъ лю
бителей.
Драгоценный иконы самыхъ превосходныхъ московскихъ

!) Я не перечисляю зд'Ьсь иконъ XVII и даже XVIII вЪка, которыя
печатно приписывались разными изсл'Ъдователями Рублеву.
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писемъ находятся въ Покровскомъ суздальскомъ монастыре:
Грузинская Бояая Матерь (прикладъ Ивана Васильевича) и
Никола (въ богат'Мшемъ окладе). Обе иконы безъ резкихъ
теней и оживки. Царь Царемъ (прикладъ девицы Марш Бог
дановой), Деисусъ надъ царскими дверями, Великомученицы
Татьяны (прикладъ Ромодановской) и еще несколько образовъ по южной стене: Тихвинская Божчя Матерь, Владим1рская, древняя икона Троицы съ деяньемъ (редшй переводъ
на столбе) и мн. др.
Мосжовсшя старыя письма имеютъ сходство со строга
новскими 1-ми письмами, но тени и оживка въ нихъ более
резки. Палаты проще, арки и линш очерчены отъ руки безъ
линейки и циркуля (какъ въ новгородскихъ). Светъ почти
всегда красочный. Строгановсюя иконы выше московскихъ
по отделке, но въ московскихъ более живописи, складки въ
одеждахъ иногда довольно удачно обозначаютъ члены фигуръ, а въ раскраске палатъ видна попытка представить ихъ
въ перспективе.
Иконы, писанныя въ Москве въ первой половине XVII
века, носятъ назваше московскихъ вторыхъ писемъ. Оне со
вершенно

желтыя:

вохра

въ

лицахъ,

вохра въ

ризахъ,

вохра въ палатахъ, светъ— вохра. Тени и оживка не пред
ставляютъ той резкости, которая составляетъ отличитель
ный признакъ московскихъ старыхъ писемъ. Палаты гораздо
сложнее и правильнее. Ризы пробелены золотомъ.
Примеры этихъ писемъ можно видеть въ Вознесенскомъ,
Новодевичьемъ и Сретенскомъ монастыряхъ, во многихъ мо
сковскихъ церквахъ и въ собрашяхъ любителей.'

ЦАРСК1Е ЖИВОПИСЦЫ И ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.
Дела Оружейнаго приказа, изданныя въ 1850 г .1) И. Е. Забелинымъ, представляютъ богатые матер1алы для исторш ико
нописи съ половины XVII века (1642 г.) до начала XVIII века;
изъ нихъ видно, что въ Оружейной палате для государевыхъ
делъ, въ числе прочихъ мастеровъ, были постоянные жало
ванные и кормовы е иконописцы. Они находились въ заве*) Временникъ Имп. Общ. ист. и древн., кн. VII.
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дива Hi и Оружейнаго приказа, делами котораго управляли оружейничШ, стольникъ и дьякъ *).
Государевы жалованны е мастера набирались изъдобрыхъ
московскйхъ и городовыхъ иконописцевъ. Такимъ образомъ
въ 1668 г. взятъ къ «государеву иконному

делу» устюжа

нинъ ведоръ Евтихеевъ Зубовъ. Въ 1669 г. «по государеву
указу бояринъ оружейничШ Богданъ Матвеевичъ приказалъ
взять въ Оружейную палату, въ жалованные иконописцы, для
приказныхъ всякихъ верховыхъ делъ и для починки образовъ вновь, огородные слободы тяглеца Василш Иванова сына
Колмогорца»; въ 1668 г. «велено быть въ Оружейной палате
для государевыхъ всякихъ приказныхъ и верховыхъ иконописныхъ

прибылыхъ делъ,

изъ

кормовыхъ,

въ жалован-

ныхъ иконописцахъ Андрею Ильину, для того, что въ Ору
жейной палате жалованныхъ иконописцевъ не много». Въ томъ
же году определены въ жалованные иконописцы ученикъ Си
мона Ушакова Георпй Терентьевъ Зиновьевъ (крестьянинъ
Гаврилы Островскаго, купленный у него за 100 рублей), и
нижегородецъ Никита Ивановъ Павловецъ (крестьянинъ кн.
Якова Куденетовича Черкаскаго). Кроме нихъ въ жалован
ныхъ иконописцахъ находилось въ 1644 г.: Иванъ Иаисеинъ,
Сидоръ Поспеевъ, Маркъ Матвеевъ, Боженъ Савиновъ, Бо
ри съ Иаисеинъ; въ 1652 г. Яковъ Казанецъ и Степанъ Рязанецъ; въ 1664 г. знаменитбйппй изъ всехъ Симонъ ведо
ровъ Ушаковъ, ведоръ Козловъ и Иванъ Леонтьевъ (изъ московскихъ кормовыхъ); въ 1668 г. Иванъ Филатовъ (изъ кор
мовыхъ), ведоръ Матвеевъ и ведоръ Няни нъ 3).
Въ одно и то же время при Оружейной палате находились
до 10 человекъ жалованныхъ иконописцевъ, а иногда и более.
Вступившему въ жалованные

иконописцы делалось пред

варительное испыташе. Такимъ образомъ Никита Павловецъ
по государеву указу «написалъ вновь иконнаго своего худо
жества воображеше на одной дцке образъ Всемилостиваго
Спаса, Пречистыя Богородицы, 1оанна Предтечи, и по свиде
тельству московскйхъ иконописцевъ Симона Ушакова съ то-

г) Оружейннчимъ въ пол. XVII в. былъ бояринъ Богданъ Матв+,евичъ
Хитрово, стольнпкомъ AeaHacift Ивановъ Нестеровъ и дьякомъ Богданъ
Арефьевъ. 2) Заб’Ьлинъ, Матер, для иконопнс., стран. 100,102, 107,108 и др.
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варищи, иконописецъ Никита Ивановъ иконному художеству
мастеръ добрый». Тотъ же Ушаковъ свид'Ьтельствовалъ уче
ника своего Георпя Терентьева Зиновьева и «сказалъ, что
тотъ ученикъ Георгейко иконное художество святыхъ иконъ
воображеше писать искусенъ, и пишётъ добрымъ мастерствомъ», всл,Ьдств1е чего Зиновьевъ былъ принятъ въ жало
ванные иконописцы, и пр. Иногда вступавший въ жалован
ные иконописцы представлялъ поручную запись за руками
другихъ иконниковъ, въ томъ, что ему быть «всегда съ своею
бражек» безпрестанно, и не пить, и не бражничать, и не ослушатца, и всегда быть готову» 1).
Государевымъ ж а л о в а н н ы м ъ

иконописцамъ выдавалось

жалованье хлебомъ и деньгами; во время работы они полу
чали сверхъ того «поденный кормъ».
Въ 1652 г. Степанъ Рязанецъ и Яковъ Казанецъ полу
чали по 15 руб., а Сидоръ Поспеевъ 12 руб.; «хлеба всБмь
ровно по 20 четвертей ржи, овса потому жъ человеку. А какъ
пишутъ Государевы иконные дела имъ даютъ Государево
жалованье поденнаго корму по шти денегъ человеку на день;
а отъ соборнаго и отъ Савинскаго стенного иконнаго писма
давано имъ по два алтына на день человеку3). Впоследствш
это жа'лованье значительно увеличилось: въ 1668 г. всего бо
лее получалъ Симонъ Ушаковъ: 30 рублей въ годъ, ржи и
овса по 26 четвертей и поденнаго корму по 3 алтына 2 деньги
на день. Самое меньшее содержаше выдавалось ведору Мат
вееву: 10 руб. въ годъ, ржи и овса по 10 четвер. и поден
наго корму по 6 денегъ на- день.
Жалованный и кормовыя деньги вновь определяемому ико
нописцу назначались смотря по искусству его в^ь иконописанш, п р о т и в ъ

его това р и щ ей . На этомъ основанш въ

1660 г. по именному государеву указу велено вновь опреде
ленному въ жалованные иконописцы Ивану Леонтьеву «Госу
дарево годовое денежное и хлебное жалованье учинить про
тивъ иконописца ведора Козлова 12 руб., хлебнаго ржи 15
четвертей, овса тожъ». Въ 1668 г. Андрею Ильину приказано
«учинить Великаго Государя жалованья денги и хлебъ про
тивъ иконописца жъ Ивана Леонтьева, для того, что онъ Анг) Тамъ же. стран. 87, 102.

2) Тамъ же, стран. 15.
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дрей пишетъ мелше лица воображеше святыхъ иконъ». На
такихъ же основашяхъ определено жалованье Никите Павловцу противъ ведора Зубова, а Василю Колмогорцу про
тивъ ведора Нянина1).
К ормовы е иконописцы выбирались точно такъ же, какъ
и жалованные, изъ добрыхъ городовыхъ мастеровъ. Одни изъ
нихъ состояли постоянно при Оружейной палате, друпе по
окончанш работъ распускались по городамъ.
Вступая въ палату, они представляли, подобно жалованнымъ иконописцамъ, поручныя записи въ томъ, что имъ быть
«у Государевыхъ иконописныхъ делъ въ Оружейной палате
въ кормовыхъ иконописцахъ, не пить и не бражничать, къ
Государеву делу къ иконному писму всегда быть готову и
съ Москвы не съехать».
Отлшпе кормовыхъ иконописцевъ отъ жалованныхъ со
стояло въ томъ, что они не получали годоваго жалованья
хлебомъ и деньгами. Имъ выдавался одинъ поденный денеж
ный и дворцовый кормъ во время работы. По ббльшему или
меньшему искусству они разделялись на три статьи:. 1-ю или
большую, 2-ю или среднюю и 3-ю или меньшую. Къ первой
на время работъ причислялись и жалованные иконники. По
этимъ статьямъ получали они денежный и дворцовый кормъ,
а именно: въ 1660 г. выдавалось «1-й статье по гривне чело
веку; 2-й статье по 2 алт. по 5 денегъ; 3-й статье по 2 алт.
по 2 деньги». «Съ сытного дворца московскимъ иконописцомъ: по 6 чарокъ вина дворянсково; по 4 кружки меду цыженаго: по ведру браги человеку. Съ кормового дворца по
2 ествы на день, съ хлебеннаго дворца по тому жъ, да пи
роги; а городовымъ иконникамъ противъ того въ полы. Да
московскимъ же по праздникомъ и въ неделю по вся суботы
приказъ съ романеею»2).
Кроме годовыхъ и поденныхъ кормовыхъ окладовъ какъ
государевы жалованные иконописцы, такъ и кормовые

по

лучали жалованье и м я н и н н о е и праздни чное. Въ 1666 г.
въ день Светлаго Христова Воскресешя имъ выдано изъ при
каза Большего дворца: «по ведру вина, по 2 ведра пива, по
*) 'Гамъ же, стран. 36, 44, 89, 90, 102, 107.

2) Тамъ же, стран. 57.
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полтю ветчины, по три части солонины, по пяти языковъ
говяжьихъ, по пяти полотковъ гусиныхъ, по осмине муки
пшеничной человеку». Кроме того, по окончании значительныхъ работъ

всё

участвовавшее въ оныхъ иконописцы жа

ловались «камкою индШскою, сукномъ англиискимъ и амбургскимъ, тафтою веницейской» и другими матерёями, а иногда
деньгами, виномъ и хлебомъ.
Подобный же выдачи производились жалованнымъ иконописцамъ въ торжественныхъ случаяхъ. Такъ наприм'Ьръ: въ
1666 г., по случаю рождешя царевича Семена Алексеевича, вы
дано всемъ государевымъ иконописцамъ «по сукну человеку».
Заняпя жалованныхъ и кормовыхъ иконописцевъ были
одни и те же: «Государевы верховые дела», какъ то: расписываше придворныхъ церквей, письмо и чинка иконъ для
государя и его семейства,

и «приказны.я

дела»,

къ кото

рымъ причислялись работы для церквей, монастырей и пр.
Иногда иконописцы занимались составлешемъ чертеж ей городовъ, рисунковъ для гравировашя, разными работами на
денежномъ дворе, а на кормовомъ дворе «доски пряншпныя
писали и столы травами писали жъ, решетки и шесты пи
сали», а также прорезныя доски (для царевича), болванцы,
трубы, печи, и т. д.
Жалованные иконописцы составляли сметы, сколько для
какой работы нужно было золота, левкасу, красокъ, кистей
и другихъ матер1аловъ, а также сколько человекъ и во сколько
времени могли окончить работу.
Они принимали краски и олифу, разбирали городовыхъ
иконниковъ на статьи, надсматривали за работами1) и сви
детельствовали мастеровъ, вступавшихъ въ государевы жа
лованные иконописцы. Патр1архи имели своихъ иконописцевъ,
которыхъ

впрочемъ,

въ случае надобности, вызывали въ

Оружейный приказъ и отправляли на работы наравне съ го
родовыми иконописцами.
Число жалованныхъ и кормовыхъ иконописцевъ, состояв-

г)
Впрочемъ главный надзоръ за работами поручался иногда столь
нику и дьяку. См-Ьты составлялись, какъ и въ наше время, на большую
руку, и при хорошемъ досмотр* «передъ сметною росписью учинялась
большая прибыль» (Заб'Ьлинъ, Матер., 10).
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шихъ при Оружейной палат* для государевыхъ и приказ
ныхъ делъ, оказывалось весьма недостаточнымъ, когда дело
доходило до значительныхъ работъ. Въ этихъ случаяхъ, для
большей спешности «Государевы хъ

скоры хъ делъ», въ

Москву собирались иконники изъ другихъ городовъ север
ной Poccin. Подобные сборы были деланы по случаю подписаш я стенъ Успенскаго собора въ 1648— 1649 году, Архангель
скаго въ 1660 году и т. д.
Изъ росписей, делъ, сказокъ и поручныхъ записей, отно
сящихся къ этому предмету и напечатанныхъ И. Е. Забелинымъ, видно, что наибольшее число иконниковъ находилось
въ Москве при Оружейной палате: до 10 жалованныхъ и бо
лее 20 кормовыхъ. За Москвою, по количеству присланныхъ
иконниковъ, следуютъ города: Новгородъ, Ярославль, Устюгъ,
Кострома, Балахна, Вязники, НижнШ Новгородъ, Ростовъ, Во
логда, Романовъ и друпе. Въ Переяславле были свои иконо
писцы при каждомъ монастыре. Въ Троицкомъ монастыре
(Серпевомъ) находилось до 20 человекъ иконниковъ, травщиковъ и т. д.
Всемъ городовымъ иконописцамъ, какъ видно изъ делъ
Оружейнаго приказа, велись списки и въ вызове ихъ соблю
далась очередь. Въ случае надобности посылались въ города
къ воеводамъ, а въ монастыри къ архимандритамъ госуда
ревы указы, которыми предписывалось выслать иконниковъ
«за крепкими поруками», съ приставомъ, «безо всякаго мотчанья», давъ имъ подводы1). Вследств1е чего иконники со
ставляли поручныя записи и отправлялись въ Москву.
Для примера выпишу сюда одну изъ этихъ записей: «Се
азъ Емельянъ Дмитр1евъ сынъ Пушкаревъ, да азъ Сергей
Васильевъ сынъ Рожковъ, да азъ Кононъ Григорьевъ сынъ
Поповъ, да азъ Стахей Митрофановъ, все мы костромичи
посадсюе люди, тяглые иконники, поручилися есмы Ружейнаго
приказу приставу Димитрею Алексееву другъ по друге въ
томъ: быти намъ у Государевыхъ иконописныхъ делъ съ
московскими иконописцы вместе неотступно; и будетъ мы
у Государевыхъ иконописныхъ делъ не учнемъ быть или
збежимъ и на насъ, иконникахъ, пеня Государя Царя и Вели*) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 32, 114.

49

каго Князя Алексея Михайловича всея велшйя и малыя и
белыя Poccin Самодержца, а пеня— что Государь укажетъ.Акто
насъ, иконниковъ, будетъ въ лицахъ и порутчиковъ, на томъ
пеня и порука вся сполна. А на то послуси Афанасей Степа
новъ да Панкратей Игнатьевъ, а поручную запись писалъ
riaTpiapnin площади подъячей бедка Семеновъ. Лета 7167 году
ш ля въ девятый на десять день». На обороте листка руко
прикладства ’)•
Иногда, для большей верности, за иконниками посылался
самопальный, съ которымъ строго на строго приказывалось
тотчасъ же выслать ихъ къ делу. Въ Москве иконописцы
являлись въ Оружейный приказъ, где государевы жалованные
мастера разбирали ихъ на статьи и отправляли къ работе2).
Все эти принудительный меры, а также и безпрестанно
попадаюшдяся сведешя о томъ, какъ иконники бегали съ до
роги и даже съ Москвы, скрывались по городамъ и селамъ
отъ поисковъ пристава и употребляли всевозможный хит
рости и просьбы, чтобы избегнуть отправлешя въ Москву,
доказываютъ, что «государевы скорыя дела» не прино
сили имъ большой выгоды.
Иконникамъ 1-й или большой статьи, въ которую городовымъ мастерамъ попасть было очень трудно, выдавалось-во
время работы по гривне въ день человеку; 2-й или средней
статьи получали по 2 алтына по 5 денегъ, а 3-й или мень
шой по 2 алтына по 2 деньги на день.
Дворянское

вино, цыжены й медъ и брага съ сыт-

наго дворца, ествы съ кормоваго, и ествы и пироги съ хлебеннаго дворца отпускались имъ

«въ полы» противъ мо-

сковскихъ мастеровъ. Наконецъ они были вовсе лишены «при
каза

съ

романеею »,

которымъ

пользовались

московские

иконописцы по праздникамъ и по субботамъ3). Въ случае
отсрочки работъ, по какимъ либо причинамъ, городовые ико
нописцы получали одинъ поденный денежный кормъ, кото
раго часто имъ не доставало даже для прокормлешя4).
Въ некоторыхъ случаяхъ городовые иконописцы, по го
судареву указу, писали иконы на дому, по своимъ городамъ,
*) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 22.
стран. 37. *) Тамъ же, стран. 42.

2) Тамъ же, стран. 9.

3) Тамъ же,
4
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и за все время работы получали денежный кормъ 1). Кроме
того, они были освобождены отъ тягла; а въ дома ихъ не
велено было ставить стояльцевъ.
Городовые иконописцы въ XVII веке не составляли особаго сослов1я. Въ числе ихъ мы встречаемъ садовниковъ,
огородниковъ, ямскихъ бобылей, крестьянъ, пушкарей и т. д.
Мнопе изъ иконниковъ принадлежали къ духовному звашю
такимъ образомъ, въ числе высланныхъ изъ Новгорода къ
Ар хангел ьском у письму (въ 1660 г.) находилось 13 поно
марей и дьячковъ.
Иконописью занимались часто целыя семейства, какъ напр,
въ Вязникахъ, въ 1660 г. «попъ, п р озв и щ е Волкъ, у него
5 зятей, 2 брата, вси иконники». У многихъ иконниковъ
были мастерсшя и ученики, напр, у Ивашки Сподобы, Симона
Ушакова, Козьмы Костентинова.
По роду мастерства своего, иконописцы, определяемые къ
стенному письму, разделялись (кроме статей) на знаменщиковъ или рисовалыциковъ, лицевщиковъ, писавшихъ лица,
долицевщиковъ— ризы и палаты, и травщиковъ, занимавшихся
травнымъ письмомъ (т. е. ландшафтомъ и разными украшешями). Разделеше это удерживалось и при написанш большихъ иконъ и целыхъ иконостасовъ3). Для стенописныхъ
работъ кроме того были необходимы: левкащики для оштукатуривашя стенъ; терщики, растиравппе краски; сусальныхъ
делъ мастера, 6nBiuie золотые листы; ярыжные, носивппе
воду, и т. д.
Частые сборы иконниковъ для государевыхъ делъ и по
стоянный сношешя ихъ съ Москвою постепенно уничтожали
отлич1я между разными письмами или пошибами, существо
вавшими въ XVI и въ начале XVII века.
Приближаясь къ половине XVII века, иконники, съ одной
стороны, заимствуютъ и рисунокъ, и способъ раскрашивашя
*) 1-й статьи по 3 алтына 2 деньги, 2-й по 2 алтына 5 денегъ (Заб’Ь
линъ, стран. 112). Точно такимъ образомъ, въ X V I в^к-Ь псковсюе иконники
Останя, Якушко съ товарищами писали на дому образа для Благов'Ьщенскаго собора 2) Это разд’Ълеше труда допускалось и въ иконахъ хорошаго письма. Впрочемъ надо заметить, что одинъ и тотъ же иконопи
сецъ могъ писать доличное въ одной икон*, а въ другой лица (См. Чи
ринъ, Никифоръ и некоторые друпе).
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отъ строгановскихъ мастеровъ, а съ другой— начинаютъ от
ступать отъ иконописныхъ правилъ и писать иконы по ж и 
вопи сном у, на м анер ъ ф р я ж ск и хъ . Причины этому по
нятны. Въ XVII в. сперва Михаилъ беодоровичъ, а поел* и
Алексей Михайловичъ вызывали изъ Европы ж и в о п и с н ы х ъ
м а стеровъ . Съ 1643 г. при Оружейной палате былъ постоян
ный «ж и в опи сна го дела мастеръ». Сперва это место занималъ, съ 1643— 1655 г., Иванъ Детерсъ (у котораго были
ученики); его заменилъ «Смоленскаго

города галяхтичъ

Станиславъ Л о п у тц к Ш », который служилъ въ палате съ
1656 по 1667 г. и обучилъ двухъ учениковъ: Ивашку Безмина
и Дорошку Ермолина, которые, по его словамъ, « в с я ш я живопи сны я дела’по обра зц у делаю тъ». Съ 1667 года место
живописныхъ делъ мастера отдано иностранцу Даниле Вухтерсу, который «сказалъ, что онъ Станислава Лопутцкаго
всяшя живописныя дела делаетъ лутче; не токмо что его,
Станислава, но и прежнего живописца Ивана Детерса всяшя
живописныя дела делаетъ лутче».
Жалованье ему назначено: денегъ 20 рублей, 20 четей ржи,
10 четей пшеницы, четверть крупъ грешневыхъ, две чети
гороху,

10 четей

солоду,

10 четей

овса,

10 полоть мяса,

10 ведръ вина, 5 белуженъ, 5 осетровъ». Потомъ, за написан
ную имъ картину «пленеше града 1ерусалима съ полнымъ
образцомъ» ему велено выдавать «Государева жалованья ме
сячного корму по 13 рублевт. на месяцъ. А инымъ живописцомъ въ корму выдача не въ образецъ»1).
Эти

преимущества

иностраннымъ

живописнымъ

масте-

рамъ, конечно, побуждали и русскихъ иконописцевъ подра
жать имъ. По крайней мере съ половины XVII века такъ на
зываемое фряжское письмо, составляющее переходъ отъ ико
нописи къ живописи, распространилось повсеместно. Съ дру
гой стороны, остались еще поборники старины, которые, какъ
говоритъ изографъ 1осифъ въ своемъ посланш къ Симону Уш а
кову, «что застарело, того и держатся, а еже что отъ давна
потрачено и обетшало, отъ сего наипаче выну приемлютъ ста
рину и смуглость похваляти», и которые требовали образовъ,
писанныхъ по иконному. Это самое было поводомъ къ тому,
’) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 77, 78, 82.
4*
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что одинъ и тотъ же иконникъ писалъ образа для однихъ
заказчиковъ по живописному, а для другихъ по иконному.
Теперь укажемъ на замечательнейшихъ мастеровъ XVII в.
и на сохранивнпяся произведен lh ихъ:
1. И зо гр а ф ъ 1осифъ. Его работы есть икона Благовещешя (писана въ 1626 г., очень похожая на строгановсшя
2-я письма; ризы и палаты пробелены золотомъ).
2. Придворный iepeft Герасимъ. Образъ Воскресешя съ
12 праздниками, приписываемый Герасиму (1632 г., 7140). Мноrie, впрочемъ, сомневаются въ существованш этого мастера
и въ подлинности подписи. Впрочемъ, икона замечательна
по мелочному письму и окончательной отделке.
3. Работы жалованнаго иконописца П а и се и на сохрани
лись въ ярославской церкви Идьи пророка две иконы: 1) Ни
колая Чудотворца съ преподобными Михаиломъ и веодоромъ на поляхъ. Лица коричневыя съ легкими пробелами.
Ризы украшены золотыми травами. Въ письме много сходства
съ строгановскимъ. 2) Никола Можайсшй, почти одного письма
съ

иконой

преподобнаго

1оаннишя, Петра

Костромитина

(въ той же церкви).
4. ЗнаменитейшШ изъ всехъ жалованныхъ иконописцевъ
второй половины XVII в. С и м он ъ У ш а к о в ъ .
Онъ родился въ 1626 г., а въ 1660 г. упоминается пер
вый разъ въ делахъ Оружейнаго приказа, въ числе госуда
ревыхъ жалованныхъ иконописцевъ.
Въ продолжеше второй половины XVII в. онъ занимался
составлешемъ сметъ, участвовалъ почти во всехъ значительныхъ работахъ и образовалъ учениковъ: Осипа Влади-

MipoBa, Ивана Башмакова и Георпя Зиновьева.
Изъ работъ Ушакова я перечислю сперва образа, писан
ные по иконному.
Въ церкви Грузи нской Бож1ей М атери — Благовещеше съ
акафистомъ въ 12 отделахъ. Середина (Благовещеше) нисана
въ 1659 г. въ роде строгановскнхъ 3-хъ писемъ или бароновскихъ (какъ царсюя двери въ Саввинском ъ монастыре),
съ богатыми золотыми пробелами въ ризахъ и палатахъ.
Некоторые отделы изъ акафиста: «взбранной воеводе»,
«странно рождество видевше» и «спасти хотя м1ръ», трудно
отличить отъ строгановскнхъ писемъ. Ушаковъ писалъ въ
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этомъ образ* одни лица; доличное работалъ 1аковъ Казан ецъ , а «выборку д ов ер ш и л ъ » (пробелы и разд*лку) Гав
рила Кондратьевъ.
Въ той же церкви есть весьма любопытный образъ Владим1рской Богоматери. Внизу его изображенъ Кремль (со сто
роны Спасскихъ воротъ). За стеною виденъ УспенскШ со
боръ, по сторонамъ котораго Петръ митрополить и великШ
князь 1оаннъ Даниловичъ поливаютъ огромное виноградное
дерево, в*тви котораго расходятся по об’Ьимъ сторонамъ
образа до самаго верха. Листья дерева образуютъ в*нки, въ
которыхъ помещены

изображешя русскихъ святыхъ (по 10

съ каждой стороны). Рядомъ съ Петромъ митрополитомъ и
великимъ княземъ 1оанномъ Даниловичемъ находятся: справа,
благоверная княгиня Марья Ильинична, благоверный князь
Оеодоръ Алекс*евичъ и благов*рный князь Алексей Алекс*евичъ, а слева— царь АлексЬй Михайловичъ. Этотъ образъ
составляетъ переходъ къ фряжскому письму.
Къ иконному я отнесу еще образъ: 3) Спаса Нерукотвореннаго, находящейся въ Троицкомъ собор* Серпевой лавры и
писанный въ 1688 г., съ зеленоватыми тенями въ лиц*, и
4) Спаса Нерукотвореннаго, съ утренними стихирями, очень
мелкаго письма, въ церкви Ильи Обыденнаго (писанъ въ 1675 г.).
Изъ фряжскихъ писемъ Ушакова замечательны: 1) Спасъ
Нерукотворенный, находящШся въ Троицкомъ собор* Серпе
вой лавры, писанный въ 1678 г. «на голландский манеръ»,
съ сильными т*нями и пробелами. 2) Точно такого же письма
Сретете, въ церкви Спаса на Бору, и образа «ъ церкви Гру
зинской Богоматери: 3) Нерукотвореннаго Спаса и 4) поясныя
изображен in пророковъ.
Изъ учениковъ Ушакова

Геор гШ З и нов ь ев ъ

взятъ въ

жалованные иконописцы въ Оружейную палату въ 1668 году.
Его работы есть Деисусъ въ собранш гр. Строганова. Имъ же
переписанъ заново Спасъ на престол*, находящШся въ числ*
м ёстн ы хъ

образовъ Успенскаго собора. Какъ Деисусъ, такъ

и Спасъ писаны фряжскимъ письмомъ.
6.

Н икита П авл овецъ , крестьянинъ князя Якова Кудене-

товича Черкаскаго, взятъ въ жалованные иконописцы Ору
жейной

палаты

въ 1668 г. Въ Новод*вичьемъ монастыр*

есть большая икона Царь Ц аремъ, писанная Никитою Пав-
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ловцемъ съ товарищами въ 1677 г., а въ собранш гр. Стро
ганова находится небольшая круглая икона Св. Троицы. Обе
писаны въ роде строгановскнхъ 3-хъ писемъ (въ особенности
первая).
7.

Л е о н т Ш Стеф ановъ . Его работы находится Распят1е,

писанное въ 1678 г., въ холодномъ соборе Новодевичьяго
монастыря (за стекломъ). Икона писана отличными красками
по живописному, съ богатыми пробелами золотомъ въ ризахъ.
Изъ фряжскихъ писемъ замечательны еще по окончатель
ной

отделке

образа жалованнаго иконописца: 8. ведора

Евтих^ева Зубова, въ иконостасе Покровскаго собора въ
селе Измайлове (1680 г.) и деянье къ образу Нерукотвореннаго
Спаса въ соборе Спаса за Золотой Решеткой, и некоторые
друпе.
9. Государева зоографа Михайлы Малю тина. Работы
последняго есть Деисусъ (Спасъ Еммануилъ съ двумя архан
гелами) въ селе Деденеве Головина (писанъ въ 1680 г.).
Менее замечательны иконописцы конца XVII века и на
чала XVIII в.
10. Пол1евктъ Н и к и ф о р о в ъ , родившШся бёзъ рукъ и
писавшШ губами. Мне известны только два Нерукотворенныхъ Спаса, писанные имъ въ голландскомъ стиле, съ рез
кими тенями. Одинъ (1683 г.) находится въ церкви Матрос
ской богадельни, другой въ собранш Головина.
11. А р т е м Ш К атунец ъ , 1оаннъ Р е ф у е т с ш й , в е д о р ъ
Л у х о в н я н и н ъ и пр., написавппе въ 1686 г. местную икону
Спаса на престоле для суздальскаго Покровскаго женскаго
монастыря.
12. З о о гр а ф ъ М а к с и м о в ъ . Его работы есть въ церкви
Николы въ Хамовникахъ образъ Алексея митрополита, съ
видомъ Кремля въ перспективе (писанъ въ 1686 г.).
13. Вас и .lift П а х о м о в ъ

написалъ Покровъ Богоматери,

для церкви Покрова въ Новодевичьемъ монастыре.
14. в е д о р ъ У л а н о в ъ . Въ селе Деденеве есть три образа
его работы: 1исусъ Христосъ, Божчя Матерь и Серий Радонежстй (1697 г.).
15. Кириллъ У л а н овъ . Его работы Святцы— одна доска
въ Матросской богадельне, писана въ 1697 г. по иконному, и
фряжскаго письма образа: Крещеше,

въ селе Деденеве Го
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ловина; Введете во храмъ Богоматери, въ

церкви Покрова

въ НоводЪвичьемъ монастыре (1690 г.).
16.

Попъ Благовещенскаго собора в е о д о т ъ У х т о м с к Ш .

Его работы фряжскаго письма въ сел* ДеденевЪ, Головина,
образа: 1) 1702 г., мученицы Параскевы Пятницы; 2) 1704 г.,
Спасъ Нерукотворенный; 3) Кирилла Новоезерскаго; 4) 1710 г.
двойные складни: на одной доек* образъ Богоматери Одигитрш, на другой Варлаама Хутынскаго, Зосимы, Савват1я и
Серия; 5) 1713 г., образъ Спаса Нерукотвореннаго. Имъ же,
вероятно, писанъ и находящШся въ Благов*щенскомъ собор*
образъ Николая Чудотворца.
Прим*ры писемъ XVIII в*ка пом*щены мною въ Словар*
иконописцевъ, подъ именами: Андрей Брызгаловъ (1731), Гри
горШ Епам1еховъ (1737), Степанъ Ивановъ Поляковъ (1759)
и некоторыхъ др. мастеровъ XVIII в., которые и введены
мною въ Словарь съ этою целью.
Въ заключеше остается упомянуть н*сколько словъ о такъ
называемомъ пал еховском ъ п р о и з в о д с т в *, подъ именемъ
котораго разум*ются вс* дешевыя, неискусной работы иконы.
Еще въ Стоглав* упоминается объ иконникахъ, которые
пишутъ иконы «не учась, самовольствомъ и самоловкор, и не
по образцу, и т * иконы пром*ниваютъ дешево простымъ людемъ, поселянамъ нев*ждомъ». Въ грамот* 1668 г. говорится
прямо, что въ н*которой в*си суздальскаго у*зда, иже име
нуется село Холуй, поселяне пишутъ |иконы «безъ всякаго
разеуждешя и страха» ’).
Въ просьб* царю Алекс*ю Михайловичу, этого же времени,
въ числ* «пишущихъ иконы неподобно» упоминаются пале
шане, шуяне, кинешемцы и холуяне (правило 121).
Вс*мъ

этимъ плохо пишущимъ запрещено

иконы и въ Стоглав*, и царскими

грамотами.

было писать
Въ XVII в.

Ушакову, а въ XVIII в. Зарудневу офищально поручено было
наблюдать за темъ, чтобы плохихъ иконъ въ продаже не было;
но вс* эти меры остались безъ последствШ, и плохописцы
продолжали писать «неподобный иконы» и менять ихъ заде
шево простому и бедному народу.
Въ наше время иконописныя фабрики находятся въ селахъ
Заб'Ьлинъ, Матер., стр. 86.
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владтапрской губернш Палехове, Мстерахъ и въ самыхъ огромныхъ размерахъ въ Холуе (въ Кинешме и Ш уе иконниковъ
больше нетъ).
Иконы пишутся у нихъ целыми заводами въ 100, 200, 500
и т. д. штукъ (одного святаго). Каждый образъ переходитъ
черезъ пять, иногда черезъ десять рукъ и более. Потомъ
иконы складываются въ углы и продаются оеенямъ, кото
рые развозятъ ихъ по всей Россш.
Главный торгъ палеховскаго иконнаго производства въ
селе Иванове, въ селе Холуе и на Нижегородской ярмарке,
где ихъ было продано огромное количество и на огромную
сумму.
Въ Палехове и до сихъ поръ есть очень xoponiie икон
ники. Они берутъ за образъ по 3— 5 руб., а за многоличный
по 10 руб. и более, и сверхъ того получаютъ болышя деньги
за починку образовъ и подписку, т. е. подделку новыхъ подъ
старыя письма.

О бъяснеш е техническаго производства, сущ ествовавшаго
въ стары хъ руеекихъ ш к о лахъ иконописаш я.
Первая часть Греческаго подлинника,

Гречеешй
[ОДЛИННИКЪ

изданнаго

Дидро-

..

Дидрона. номъ *) и составленнаго монахомъ Дюнисюмъ2), заключаетъ
въ себе систематическое

изложеше

правилъ иконописной

техники.
На первыхъ страницахъ его говорится о томъ, какъ сни
мать переводы или скалки съ образовъ, какъ приготовлять
для рисовашя и письма уголь, кисти, краски, клей, гипсъ,
далее—какъ левкасить иконныя доски и перегородки; потомъ
описываются разные способы золочешя, излагаются правила,
какъ писать лица, оттенять, оживлять и подрумянивать ихъ,
какъ писать волосы и бороды, пробеливать ризы, творить
золото, приготовлять разныя краски и составлять чернила.

>) Manuel d’iconographie chretienne... P. 1845. ») Какъ полагаетъ Дидронъ, въ XI или XII в-Ьк*. Мёжду тЬмъ въ этой рукописи встречаются
святые X IV в. ГригорШ Палама и патр1архъ Филоеей (критика въ «Москвнтянин'Ь»1849 г., № 7,стран. 57). По моему мпЬтю, онъ не старше конца X V I в*
или начала XVII в-Ъка.
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Въ особыхъ главахъ описано, какъ работаютъ москвичи—
pyccKie и какъ пишутся иконы на остров* Крит*. Въ послед

ней глав* излагаются разм*ры частей челов*ческаго т*ла.
Мы не им*емъ

столь полнаго и подробнаго изложешя Письмен-

правилъ иконописашя. Въ Румянцевскомъ музе* есть рукопись XVII в*ка подъ заглав1емъ: «Тетрадь какъ краски раз
водить и какъ т*ми красками писать иконы и прочее».
Эта тетрадь содержитъ отрывочный правила, какъ писать
лица и одежды, какъ разводить краски, снимать переводы,
творить серебро и золото, варить клей, делать баканъ и проч.
Кром* нея, при многихъ подлинникахъ и сборникахъ есть
приписки, содержания въ себе разные «указы», какъ варить
олифу, писать золотомъ и т. д.
Въ числе ихъ первое место

занимаютъ указы,

находя-

ийеся при подлиннике М. П. П огоди на (конца XV I или на
чала XVII в.). Въ немъ, кроме разныхъ правилъ, относящихся
до

технической

части

иконнаго

производства,

помещенъ

«указъ како незнаменита святаго и в колко меръ». Затемъ очень
замечательны приписки о различныхъ красочныхъ составахъ»
находящаяся при подлинник* Императорской Публичной Библютейи (№ 37 Толстов. катал. 4°); указы, какъ варить олифу,
составлять полиментъ и золотить,— въ подлинник* той же
Библютеки, № 32. Наконецъ, множество любопытныхъ наставлешй о составленш олифы, гульфарбы и красокъ въ сбор
ник* XVIII в. М. П. Погодина, писанномъ красивымъ полууставомъ въ Поморь* и находящемся теперь въ Императорской
Публичной Библютек*.
Такимъ образомъ, изъ этихъ приписокъ составилось 143
указа, въ которыхъ заключается вся «премудрая маистрота
иконописнаго художества».
Вотъ письменные матер!алы, которые мы им*емъ по этой
части.
Недостатокъ

полныхъ

руководствъ

легко

объясняется

боязнпо иконниковъ, чтобы ученики ихъ не узнали главныхъ
секретовъ техническаго производства и не сд*лались сами
мастерами.
Въ наше время въ Палехов*, Мстерахъ и другихъ м*стахъ въ семействахъ иконниковъ передаются отъ отца къ
сыну «секреты» накладывать золото, составлять краски и т. д.,

НЫ6 МЯТ6*

р1алЫ.
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секреты, по большей части, очень простые и набранные изъ
рукописныхъ, а иногда и изъ печатныхъ руеекихъ книгъ.
Что этотъ обычай велся у насъ издавна, то это
изъ подлинника

(М. П. Погодина) X VI века, въ

видно

которомъ

между прочимъ советуется «сусальное золото творить еди
ножды безъ людей», а главныя статьи о томъ, какъ соста
влять полиментъ, клеить и левкасить дерево и делать под
пускъ подъ золото, писаны: первая латинскими буквами, а
три послЬдшя тарабарщиной *). Пользоваться этими припис
ками надо съ большою осторожностью; во многихъ составахъ,
какъ кажется съ намерешемъ, показаны не те части и не
та пропорщя.
Въ сборнике и подлиннике XVIII в. (М. П. Погодина) есть
даже два указа о томъ, какъ высиживать подъ курицей зо
лото, которые напоминаютъ собою средневековую алхимно2).
При составленш обзора технической части производства
руководствовался советами опытныхъ иконниковъ, пере
численными мною письменными материалами и теми данными,
оторыя я успелъ собрать, разематривая со внимашемъ сохранпвипяся до нашего времени иконы XVI и XVII века.
Сверхъ того, для сравнешя нашего иконнаго производства
съ западными и съ аеонскимъ, я приводилъ во многихъ случаяхъ правила и наставлешя, съ одной стороны, изъ Греческаго подлинника Дидрона, и съ другой, изъ трактата о жи
вописи Ченнино-Ченнини (1437 г. Di Cennino-Ceimini. Trattato
della pittura. Roma) и сочинешй по этой части веофила (Theophili... diversarum artium schedula ed. de l’Exalopies. Paris, 1843)
и другихъ западныхъ писателей, которые имели несомнен
ное вл1яше на усовершенствоваше технической части иконописнаго искусства въ Россш.

•) См. также Стоглав, соб. (Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 2 и 3).
ные пуфы встречаются и у веофила.

3) Подоб

Иконы XVI и XVII в*ка писаны на доскахъ и на левкашеной холстин*. Дерево для иконныхъ досокъ употребля
лось вс*хъ возможныхъ родовъ. Изъ 127 иконъ, при описан1и которыхъ я зам'Ьтилъ, на какомъ дерев* он* писаны, ока
залось, что 94 были писаны на лип*, 17 на дубовыхъ доскахъ,
1 на кленовой, 9 на еловыхъ и сосновыхъ, 3 на ольх*, 1 на

кипарис*, 1 на кедр* и 1 на чинар*1).
Кругомъ доски, шириною въ вершокъ и бол*е, оставлены
поля (въ вид* рамки), для самой же иконы въ средин* сд*лана выемка, глубиною въ */в или 11ю часть вершка. Сзади
наложены съ двухъ сторонъ шпонтки.
Иконникъ

прежде

всего

выбираетъ

сухую

и гладкую

доску, проклеиваетъ ее н*сколько разъ довольно жидкимъ
мездринымъ клеемъ и левкаситъ. Левкасить доску два со
вершенно

разныхъ способа.

Одинъ изъ нихъ, описанный

въ подлинник* конца X V I в*ка (М. П. Погодина), состоитъ
въ намаэыванш выклеенной доски алебастромъ, разведеннымъ
довольно жидкимъ клеемъ; второй (подлинникъ Император
ской Публичной Библютеки № 32), когда намазанная жидкимъ
клеемъ доска высохнетъ, берется «поволока» (т. е. кусокъ
полотна), вымазывается въ жидкомъ клею и накладывается
на доску. На эту поволоку намазывается н*сколько слоевъ
жидкаго левкаса. Поел* того, какъ въ первомъ, такъ и во
второмъ случа*, левкасъ выскребается ножомъ и 'выглажи
вается хвощемъ.
Изъ этихъ способовъ древн*йнпй, по моему мн*шю, пер
вый: левкасить прямо по дереву, безъ поволоки. Онъ пред
лагается и въ Греческомъ подлинник* 2).
Обычай наклеивать поволоку перешелъ,в*роятно,съ запада.
Вазари приписываетъ изобр*теше его живописцу XIII в. Мар-

*) МЬра иконныхъ досокъ разная. Любители называютъ иконы трехвершковыми, девятивершковыми и т. д., но часто две девятивершковыя
по название бываютъ разной м-Ьры. Поэтому я выставлялъ м-Ьру иконамъ французскими дюймами и лнншми. 2) Manuel de I’iconogr., стран. 25.
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гаритоне д’Аррецо. Этотъ способъ повторяется у веофила и
у Ченнино-Ченнини1).
На древнихъ образахъ X V I века, сколько мне удалось за
метить, поволоки нетъ. Для подтверждешя представлю, изъ
28 виденныхъ мною, 7 иконъ: Спасъ Смоленсшй, Чудо Архан
гела Михаила и Донская Бож1я Матерь въ собранш Г. Т. Молошникова, изъ которыхъ первая относится къ московскимъ
древнимъ письмамъ, а две последшя къ греческимъ; две
иконы: Единородный Сыне и Пршдите поклонимся, припи
сываемый Андрею Рублеву (въ собранш Рахмановыхъ), Корсунская Бож1я Матерь въ новгородскомъ Благовещенскомъ
монастыре (принесенная изъ Грецш будто бы въ X веке) и
большая икона Апокалипсисъ, писанная въ 1550 г. и нахо
дящаяся въ

костромскомъ Успенскомъ соборе. Во всехъ

этихъ иконахъ были выбоины (места, съ которыхъ отсталь
левкасъ), и потому заключеше объ отсутствш поволоки сде
лать было не трудно.
Въ XVII в. поволока накладывалась постоянно у строгановскихъ и московскихъ мастеровъ, на иконахъ малаго раз
мера на всю икону, а въ иконахъ большего размера на одни
поля, узкими полосами въ 5 и 6 вершковъ.
Последшй способъ удалось МНЬ видеть при возобновлен!!!
образовъ Златоустинскаго монастыря и Покровскаго собора
въ селе Измайловскомъ (последше писаны въ конце XVII в.
жалованнымъ иконописцемъ ведоромъ Евтихеевымъ Зубовымъ
съ товарищами).
Правило скрести левкасъ ножомъ и сглаживать его хвощемъ ведется издавна и повторяется какъ въ нашихъ подлинникахъ, такъ и въ Греческомъ, у веофила и у Ченнини2).
Равнымъ образомъ во всЬхъ этихъ сочинешяхъ предла
гается вымазывать выглаженный левкасъ жидкимъ полиментомъ. Впрочемъ, въ наше время полиментомъ покрываютъ не
всю икону, а только те места, которыя должны быть вызо
лочены. Замечу здесь, что въ конце XVII века на левкасе
светъ иконы украшался иногда рельефными украшешями (цве
тами, арабесками), которыя покрывались позолотою. Эти укра-

v) Theophili, Divers, art. sched., стран. 34. 2) Тамъ же, стран. 34; CenninoCenninijTratt .della pittura, стран. 99,100; Didron,Manuel de l’iconogr., стран.25
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ш еш я были въ употреблеши у древнихъ итальянскихъ живописцевъ: Гвидо (Ленскаго, Чимабуе, Пуччи, nieTpo ди Казимо
и др. *). Подобный украшенья можно видеть въ церкви Прасковш мученицы, въ г. Дмитров*, въ церкви Ильи Обыденнаго
въ Москве и во многихъ другихъ мЪстахъ. Въ древнихъ ико
нахъ я не встрЬчалъ этой особенности.
Въ нашихъ подлинникахъ н*тъ указашя, какъ писать иконы
на левкашеной холстин*, между т*мъ подобный иконы встр*чаются въ болыпомъ количеств* между строгановскими и
московскими вторыми письмами. Одни изъ нихъ писаны на
одномъ

куск* холстины, съ двухъ сторонъ,' друпя писаны

съ двухъ же сторонъ на холстин*, склеенной вдвое, и третьи
съ одной стороны.
Для прим*ра я укажу изъ иконъ перваго рода: Святцы,
10 иконъ, въ собранш И. В. Стр*лкова; еще Святцы, 12 иконъ,
на Преображенскомъ кладбищ* (на мужской половин*, въ мо
ленной надъ воротами; строгановскихъ 2-хъ писемъ);

чрез

вычайно мелко писанные двухвершковые Святцы, 16 иконъ,
у

Н. Гаврилова (строгановскихъ 3-хъ писемъ);

16 иконъ

праздниковъ у Е. Аеанасьева (строгановскихъ 2-хъ писемъ),
и мн. другихъ.
Съ одной стороны писаны: Святцы, 12 иконъ, очень хорошихъ царскихъ писемъ, въ собранш М. П. Погодина; Святцы,
на Преображенскомъ кладбищ* (на мужской половин*), 12
иконъ; Троица, письма Никиты Павловца, въ собранш графа
Строганова, и др.
Изъ иконъ, писанныхъ съ двухъ сторону на склеенной
вдвое холстин*, зам*чательны: превосходные Святцы, писан
ные по приказашю Григор1я Дмитр1евича Строганова. Они
находятся въ собранш Рахмановыхъ; первоначально были
написаны на 14 иконахъ, а теперь расклеены на 27 (28-я,
Ограшный Судъ, находится въ другихъ рукахъ).

*) Artaud de Montor, Peintres primitifs, pi. 7, m. 33, 55.

62

II.
На иконную доску, которая выклеена, вылевкашена и вы
глажена хвощемъ, переводится рисунокъ. Такъ какъ въ иконо
писной мастерской, по бблыпей части, переписывается одно и
тоже, то снимаше п е р ев о д о в ъ или рисунковъ съ готоваго
обр а зц а (оригинала) составляетъ не малое искусство.
Какъ въ нашихъ подлинникахъ, такъ и въ греческихъ
описывается несколько способовъ делать рисунки, прорисо
вывать оригиналъ на светъ, или натирать заднюю сторону
его углемъ, накладывать на чистую бумагу и обводить рису
нокъ иглою. Эти два способа употребляются и въ живописи,
и каждому известны. ТретШ, и самый употребительный у
иконниковъ, состоитъ въ следующемъ: толкутъ чеснокъ, выжимаюгъ изъ него сокъ, процеживаютъ два или три раза
сквозь полотно, засугаиваютъ сокъ на блюдечке и собираютъ
скорлупки въ баночку.
Для снят]я перевода, разводятъ на воде китайскую тушь,
киноварь или другую краску, прибавляютъ немного сухаго
чесноку, и обходятъ кисточкой все «гвенты» (черты) рисунка
на самой иконе. Обыкновенно очерки эти обводятся черною
краской, пробелы и золотыя украшешя въ ризахъ, палатахъ
и т. д. обозначаются киноварью, а въ лицахъ иногда охрою,
а иногда тою же киноварью. Потомъ берутъ листъ слегка
намоченной бумаги, накладываютъ на пройденную икону и
притира ютъ его слегка ногтемъ. Весь очеркъ и пробелы, обве
денные красками, чрезвычайно отчетливо отпечатываются на
бумаге. Тогда ее снимаютъ съ иконы (отсюда и выражеше
«снимать переводъ»), накладываютъ ее на приготовленную
иконную доску, лицомъ на левкасъ, и сильно трутъ по ней
зубомъ или гладкимъ камнемъ. Такимъ образомъ рисунокъ
вполне перепечатывается на левкасъ, и мастеру остается
росписать его красками.
Если икона, съ которой снимается переводъ, стара, то въ
краску кладутъ более чесноку; если же олифа на иконе еще
свежа, то краску разбавляютъ водою. Иконники редко наблюдаютъ эти правила. Главная цель ихъ снять несколько ри
сунковъ за одинъ разъ; поэтому они снимаютъ первый и
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второй переводъ но сухую бумагу, «придувая» на места, обве
ден ныя краской, потомъ снимаютъ еще два, а иногда' и три
перевода слегка намоченной бумагой.
Снят1е перевода на сухую бумагу очень опасно: чесноковое
зелье часто срываетъ съ иконы краски и золото. Въ моемъ
собранш находятся четыре рисунка знаменитаго иконописца
TypiH Иванова (нашего времени), на которыхъ видны следы
сорваннаго такимъ образомъ золота.

Между темъ какъ на

сырую бумагу можно снять, одинъ за другимъ, два перевода,
и безъ всякой опасности для иконы.
Кроме этого легкаго и скораго способа *) снимать самые
верные переводы съ иконъ есть еще скорейпйй способъ на
водить рисунокъ на доску посредствомъ п р и п ор ох а ; мы
упомянемъ о немъ при описанш палеховскаго производства.
Если иконникъ собирается писать новую икону своего
сочинешя, то онъ знаменитъ (рисуетъ) на приготовленной
доске карандашомъ, а чаще кисточкой, жидкою тушью а).
Въ болынихъ иконахъ, кроме того, чтобы не сбиться во
время раскрашивашя съ рисунка, иконники проскребаютъ
весь очеркъ гвоздемъ: это называется «ографовать» пере
водъ, а выскребенная канавка— «графьёю» 3).
Хорошихъ знаменщиковъ или рисовалыциковъ очень мало.
Знаменщики средней руки, при составленш новаго рисунка
для иконы, переписываютъ фигуры и даже цЬлыя группы съ
другихъ иконъ. Это обыкновение велось не только у москов
скихъ, но даже И у строгановскнхъ мастеровъ, особенно въ
образахъ Покрова Божчей Матери, Всехъ Святыхъ, Воздвижешя и другихъ многоличныхъ, на которыхъ изображаются
«народы мнопе».

Въ моемъ собранш есть несколько рисун-

ковъ, на которыхъ внизу отмечено: «приписать Алексея чело
века Бож1я да Козму съ собора Богородицы, что у Семенова
у Гаврилы», «приписать митрополиговъ московскихъ» и т. д.
Въ этомъ заключается, по моему мненш , главная причина,
почему такъ трудно вывести положительныя правила отно
сительно размера фигуръ. На двухъ иконахъ одного времени

Онъ описанъ и въ Греческомъ подлинник*, стран. 17. 3) Это случа
лось мы* видеть на неконченныхъ иконахъ. 3) Графья встречается по
стоянно и въ стЬнописи.
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и письма, а иногда и на одной и той же икон*, встречаются
фигуры совершенно разныхъ размеровъ, одни въ 7, друпя
въ 8 и даже въ 10 головъ. Такимъ образомъ, на иконе «Чудо
великомученика Георпя», Никифорова письма (въ собранш
гр.Строганова) и на болыпихъ иконахъ строгановскихъ писемъ,
находящихся въ главной моленной Преображенскаго клад
бища, есть фигуры въ 7 и 8 головъ. Въ Праздникахъ (у Г. Т. Мо
лошникова) московскйхъ 2-хъ писемъ есть фигуры въ 7, 8 и
9 головъ. Самые подлинники разнор'Ьчатъ на счетъ этого пред
мета такимъ образомъ:
Въ подлинник* конца XVI в. (М. П. Погодина) мера «свя
тому всякому» определена въ 9 главъ: отъ головы до пупа
три, отъ пупа до коленъ три, и отъ коленъ до пятъ три.
Въ плечахъ три головы, въ брюхе 1г/2. Лицо имеетъ три
меры: первую составляетъ борода и ротъ до

носу,

вторую

носъ, а третью лобъ. Сторонне лицо (профиль) пишется въ
три глаза, а глазъ ставится противъ уха. Эти размеры по
вторены и въ Греческомъ подлиннике *); однако, по замечашю
Дидрона, фигуры въ стенописи аеонскихъ церквей писаны
въ 8 головъ. Совершенно друпе размеры предлагаются въ
Клинцовскомъ подлиннике (прннадлежащемъ гр. Строганову
и писанномъ, по моему мненью, со стараго Новгородскаго
подлинника). «Мера человеческаго тела определяется въ немъ
въ 7 главъ. Локтей отъ илечь до главы три; локоть равняется
1г/з пяди, а пядь равна длани. Лице равно тоже длани», и т. д.
Основываясь на большинстве елучаевъ, я замечу, что на
новгородскихъ письмахъ, изъ такъ называемыхъ греческихъ,
фигуры довольно коротки: въ 7, 71/з головъ; какъ, напримеръ,
образъ новгородскаго письма преподобнаго Варлаама Хутынскаго въ 7 головъ, въ собранш Гав. Т. Молошникова, и въ
его же собранш греческаго письма образъ Чудо Архангела
Михаила (въ 7]/з головъ).
Тотъ же самый размЬръ встречается въ строгановскихъ
1-хъ и московскйхъ 1-хъ письмахъ, какъ, напримеръ, въ большихъ образахъ строгановскихъ 1-хъ писемъ, находящихся
въ главной моленной Преображенскаго кладбища; въ обра
захъ, писанныхъ Бороздинымъ, Соболемъ, Михайлой и т. д.;
1) Manuel de l’iconogr., стран. 52.
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московскйхъ 1-хъ писемъ — Архангела Гавршла (у Молош
никова); Соборъ св. Архангеловъ, у Спаса на Бору; въ ико
нахъ Ивановскаго монастыря и мн. др.
Что же касается до иконъ XVII века, то въ лучшихъ изъ нихъ
(етропщовскихъ 2-хъ и московскйхъ 2-хъ писемъ) фигуры пи
саны въ 8 и 9, а иногда и въ 10 головъ, какъ, напримеръ, на
превосходной иконе преподобнаго Максима, находящейся въ
собранш Г. Т. Молошникова. Впрочемъ, повторяю опять, что
эти выводы сделаны мною изъ большинства случаевъ и ни
сколько не могутъ быть приняты за положительный правила,
потому что какъ въ хорошихъ новгородскихъ письмахъ встре
чаются иногда размеры въ 8 и 8‘/г головъ, такъ и въ хоро
шихъ

иконахъ

XVII века

строгановскихъ

и московскйхъ

писемъ есть фигуры въ 7 и даже въ б'/г головъ 1).

III.
Но окончаши рисунка иконники золотятъ венцы, светъ,
поля и такъ далее на иконе и потомъ уже приступаютъ къ
письму или раскрашнвашю ея; о золоченш будетъ въ подроб
ности говорено въ конце этого обозрешя, а теперь скажемъ
несколько словъ относительно раскрашивашя иконъ. Прежде
всего пишется дол ичное, то есть ривы, палаты, деревья и
прочая принадлежности иконнаго ландшафта, а после всего
лица; этотъ обычай писать доличное прежде лицъ ведется
издавна какъ у насъ, такъ въ Грецш и даже Цталш. Краски
иконныя растираются на хлебномъ квасе и прбсто на воде,
съ прибавлешемъ неболынаго количества яичнаго желтка,
заменяющего въ иконописанш клей и масло. Оне разводятся
въ раковинкахъ, черепкахъ и даже просто на ноггяхъ, кото
рые часто заменяютъ иконнику палитру.
Древн'ЬйшШ и правпльн'кйшШ раз.чкръ, попадающейся въ лучшихъ
греческихъ нзваятяхъ, с о с т о и т ъ изъ 73/± головъ. Онъ повторяется и въ
первыхъ памятникахъ хриепанскаго искусства VI и VII в^ка. Въ менолопумЬ императора Вастьшя (X или XI в.) фигуры въ 7Уз, 7 и даже 67а
головъ. Въ произведешяхъ птальянскихъ художниковъ XII и XIII в^Ька
онъ имеетъ 8 и в1/» головъ. Въ эпоху возрождения живописи въ Италш
фигуры доходять до 9 головъ. Раз.м'Ьръ въ 10 головъ попадается у Дюрера.

б
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Ризы покрываются сперва темными красками, санкиромъ
(изъ чернилъ, белилъ, вохры, празелени и другихъ красокъ),
багромъ, празеленью и такъ далее; по этому грунту накла
дываются складки, которыя на высокихъ местахъ пробели
ваются. Эти пробелы въ древнихъ иконахъ, а въ особенности
въ новгородскихъ, прописаны совершенно другими красками,
нежели самыя ризы. Такъ, голубыя ризы пробелены баканомъ,
красныя— празеленью, сишя— багромъ, и такъ далее; наприм Ьръ, иконы, находяхщяся въ новгородскомъ СофШскомъ со
боре, и мног1я изъ нихъ строгановскнхъ писемъ.
Въ иконахъ XVII века эта особенность встречается реже:
пробелы часто прописываются

въ

тень

тою же

краскою,

которою покрыта риза.
Въ иконахъ конца XVI и XVII века ризы, сверхъ того, про
писываются золотомъ.
Во многихъ образахъ XVI века новгородскихъ, ярославскихъ и строгановскнхъ 1-хъ писемъ въ ризахъ вовсе нетъ
пробеловъ. Они крыты одинакими красками, безъ теней, а
складки обозначены черными чертами. Этотъ способъ встре
чается и въ строгановскнхъ 2-хъ письмахъ.
Замечу еще здесь, что чемъ старше образа, темъ складки
въ ризахъ наложены правильнее и лучше обозначаютъ части
тела и сочленешя. Въ новыхъ письмахъ строгановскнхъ и
московскихъ оне наложены очень красиво, одна параллельно
другой, но уже не выполняютъ главнаго своего назначения.
Ризы часто покрываются разными украшешями: травами,
крестами, звездами, кружрчками, бахромою и такъ далее.
Кресчатыя ризы составляютъ одинъ

изъ

отличительныхъ

признаков!» новгородскаго письма.
Все эти украшешя пишутся или красками, или наклады
ваются золотомъ.
Въ подлинникахъ определено довольно подробно, какой
краской пишется риза каждаго святаго; впрочемъ, эти пра
вила относятся только до раскрашивашя миней и святцевъ;
въ прочихъ иконахъ одноличныхъ и многоличныхъ, какъ то:
праздникахъ, дЬяньяхъ и такъ далее, краски и украшенья
въ ризахъ употребляются произвольно.
Что же касается до различныхъ названШ ризъ, то въ
подлинникахъ краткой редакщи чаще всего употребляются
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только два: риза верхъ и риза исподь. Въ подлинникахъ
пространныхъ названия

эти гораздо

разнообразнее. Здесь

встречаются: приволоки, ширинка, наговицы, шуба, багря
ница, доспехи, броня, шлемъ, щитъ, копья, лукъ, палица,
латы, крестъ, гривна и множество другихъ назвашй, объяснеше которыхъ уже предсгавилъ Сахаровъ въ изданномъ имъ
изследованш о подлиннике *).
Перейдемъ къ прочимъ частямъ доличнаго. Палаты кро
ются всеми возможными красками; въ старыхъ письмахъ,
новгородскихъ и московскихъ, оне довольно просты: лиши,
круги и арки обведены неправильно и часто даже отъ руки
Но за то краски въ нихъ наложены съ тенями, такъ что
видна попытка представить здаше въ перспективе. Въ новыхъ
письмахъ палаты чрезвычайно сложны и фигурны. Оне крыты
одинакими красками и разделаны чертами и разными узо
рами белилами, киноварью и чернилами. Между палатами
протянуты перегородки, которыя покрыты светлыми коле
рами и разделаны точно такъ, какъ и палаты.
Въ древнихъ иконахъ XVI века палаты, портики, церкви,
длинныя покрывала, перекинутыя съ одного здашя на другое,
напоминаютъ рисунки менолопума императора Василия. Я даже
встретилъ

на

одной

иконе

строгановскнхъ

1-хъ писемъ

такъ называемый «городъ», состояний изъ четырехъ стенъ
съ башнями по угламъ, совершенно сходный съ городами
менолопума. По средине этого города изображенъ Спаситель,
распятый на кресте между двухъ разбойниковъ.
Принадлежности палатъ, какъ то: столы, чаши, скамьи,
поднож!я, кувшины, купели и такъ далее писались красками,
большею частш киноварью и вохрою, и прописывались золо
томъ. Иногда ихъ покрывали накладнымъ золотомъ и распи
сывали чернилами.
Горы, деревья и травы составляли особый родъ письма
«трявнаго». Въ стенописи и въ иконахъ большего размера
оне занимаютъ не последнее место, и расписываше

ихъ

поручалось травщ икамъ.
Горы, по большей части, писались вохрою съ примесью
другихъ красокъ и пробеливались вохрою же съ белилами.
*) Изсл-Ьдоваше о россшскомъ иконописан in, кн. I. Спб. 1849.

G*

Въ новгородскихъ и греческихъ письмахъ эти пробелы имеютъ
форму шашекъ, треугольниковъ и кружочковъ. Въ строганов
скихъ 1-хъ письмахъ горы разделаны длинными и широкими
чертами и закругленными шашками. Во 2-хъ строгановскихъ
и московскйхъ письмахъ эти черты толще, шашки мельче
и форма самыхъ горъ разнообразнее и красивее.
Почти во всехъ иконахъ, где есть горы, находятся и такъ
называемые входы въ пещеру. Они пишутся везде одина
ково: середина темной краской, а края обрисованы двумя
параллельными чертами и представляютъ осколки камня.
Такой же точно способъ изображать пещеры встречается
и въ менолопуме императора Василш.
Вода (реки, озера, моря и такъ далее) пишется темной
или светлой празеленью. Волны разделываются длинными
параллельными чертами чернилами и синей краской.
Деревья на иконахъ разныхъ писемъ довольно разно
образны. Трудно определить имъ назвашя. По большей части,
они состоят"]) изъ несколькихъ ярусовъ мутной зелени, между
которыми проглядываютъ

стволы коричневато и зеленаго

цвета.Концы зелени иногда спущены внизъ, иногда приподняты
кверхуТи заострены; иногда все дерево имеетъ видъ гриба.
Кустарники и травы въ древнихъ образахъ состоятъ почти
всегда изъ прямыхъ черточекъ (пучками), наведенныхъ золо
томъ. Въ позднейшихъ письмахъ они имеютъ более разно
образную форму. Въ конце XVII века въ царскихъ и бароновскихъ письмахъ ландшафгъ принимаетъ бблыше размеры:
горы пишутся полукруглый и плосшя; деревья покрыты густою
зеленью; въ травахъ незабудки и цветы. Во всехъ этихъ
околичностяхъ много сходства съ рисунками какъ греческаго
менолопума, такъ и со старинными итальянскими и даже
немецкими гравюрами.
Звери, какъ принадлежности ландшафта, попадаются из
редка; въ иконахъ 1оанна Предтечи въ пустыне— дише звери;
въ иконе Флора и Лавра — лошади; въ изображена! Рая —
птицы, и такъ далее, а также на образе: «Всякое дыхаше да
хвалитъ Господа» изображаются: левъ, носорогъ, кентавръ,
гады и npo4ie. Сверхъ того, на многихъ иконахъ пишутся
символичесшн животныя:
волъ, голубь и такъ далее.

орлы— красный и черный, левъ,

Св ^тъ ,

или фонъ, покрывается какъ въ ландшафтахъ,

такъ и въ палатахъ одпнакой краской, светлой или темной
празеленью, вохрой и такъ далее; иногда онъ накладывается
сплошь матовымъ золотомъ.
Облака, небо, солнце, луна и звезды въ иконахъ не
составляютъ

принадлежности

ландшафта.

Оне

постоянно

нмеютъ символическое значеше. Облаками окружается бла
гословляющей Спасъ (поясной, въверхнемъуглу иконы); ангелы,
благовествую1ше людямъ; апостолы на иконе Успешя Божчей
Матери (облачнаго); иногда архангелъ Гавршлъ въ Благовеш енш и такъ далее.
Облака пишутся на темномъ фоне въ виде кружочковъ
неправильной

формы, празеленью или вохрой, и пробели

ваются белилами.
Н ебо въ иконахъ заменяется светомъ. Впрочемъ, въ образе
С оф т Премудрости, для олицетворешя словъ: «преклонь бо
небеса», небо изображено въ виде длиннаго темносиняго
полотна, усеяннаго звездами и поддерживаемаго ангелами.
Звезды пишутся золотомъ или красками (белилами, въ
древнихъ образахъ, и киноварью), шести или восьми угольныя и просто круглыя.
Солнце и луна въ виде круговъ съ человеческими лицами
встречаются на весьма немногихъ иконахъ, какъ то: Хвалите
Господа съ небесъ, Единородный Сыне и проч1я; оне кроются
киноварью или накладываются золотомъ. Что же касается до
ciHHin и в е н ц о в ъ , то о различныхъ видахъ ихъ мы упомянемъ въ иконографш. Здесь замечу, что въ древнихъ ико
нахъ Донской, Смоленской Божьей Матери, Спасовъ: Владилйрскаго, Новгородскаго и многихъ другихъ венцы писаны и
обведены красками. Въ конце XVI и XVII в. они наложены, по
большей части, золотомъ; иногда, впрочемъ, тоже

писаны

красками.

IV.
Когда иконникъ вызолотитъ назначенныя места на иконе,
раскраситъ все доличное и пропишетъ пробелы красками и
творенымъ
лицъ.

золотомъ, тогда онъ

принимается за отделку

70

Лицо грунтуются прежде всего санкиромъ. Санкиръ— тем
ная краска, составляется изъ вохры, чернилъ, празелени и
черлени. Пропорщя этихъ красокъ въ санкире бываетъ раз
ная; въ старыхъ новгородскихъ и строгановскихъ d-хъ пись
махъ въ санкире больше празелени. Въ московскйхъ 1-хъ
санкиръ изъ вохры съ

празеленью. Въ московскйхъ 2-хъ

почти изъ одной вохры. Въ строгановскихъ 2-хъ онъ состоитъ
изъ вохры съ умброю. Въ 3-хъ и царскихъ санкиръ еще
светлее.
Въ Греческомъ подлиннике санкиръ названъ проплазмомъ
(proplasme) Панселлина и делается изъ белилъ, вохры, пра
зелени и чернилъ *).
Покрывши тело и лицо темнымъ санкиромъ, начинаютъ
постепенно ож ивл ять ихъ. Работа эта очень хорошо и верно
описана въ тетрадке, находящейся въ Румянцевскомъ музее
(4°, № 433). Прежде всего иконникъ составляетъ вохру пер
вую: изъ вохры, белилъ, черлени и киновари, и покрываетъ
ею по санкпру лобъ, щеки, шею и такъ далее, оставляя
между всеми этими частями узшя полоски санкира. Такимъ
же точно образомъ составляетъ онъ личную вохру вторую,
прибавивъ въ первую белилъ, и пигаетъ ею по первой вохре.
Потомъ беретъ дичь-составъ (изъ второй вохры, белилъ
и чернилъ) и имъ оттЬняетъ онъ щечку, високъ, возле носа,
подъ губой и позади

шеи. Далее, подрумяниваетъ щечку,

у носа, носъ, уста, бородку и шейку п о д р у м я н к о й изъ пер
вой личной вохры съ черленью.
Наконецъ, иконникъ

покрываетъ

лицо

личною

вохрою

(третьею, которая еще светлее двухъ первыхъ), а сверхъ нея
однеми белилами ожнвляетъ въ лобке, на переносье, посреди
и на конце носа, возле глазъ, надъ губами и губы, бородку
и шейку. Все эти краски, три вохры, подрумянка, дичь-со
ставъ и белила, стеневаю тся съ санкиромъ (оставленнымъ
по окраинамъ щекъ и носа, вокругъ подбородка и т. д.). Затенка эта, а равно и число личныхъ красокъ и самый со
ставъ ихъ не всегда одинаковы. Въ плохихъ новгородскихъ
и московскйхъ 1-хъ письмахъ заметна такъ называемая костоватость, состоящая въ томъ, что черты светлой краски
J) Didron, Manuel de l’iconogr., стран. 33.
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и пробелы наложены резко на темномъ санкирЬ и не сте
пени съ нимъ. Эта костоватость, впрочемъ, не составляетъ
принадлежности однехъ древнихъ иконъ: она встречается
и въ плохихъ письмахъ XVII века, въ особенности же въ
образахъ Николая Чудотворца.
Въ некоторыхъ изъ иконъ большего размера новгород
скихъ-(ярославскихъ) и строгановскнхъ 1-хъ писемъ лица
писаны плавью однимъ санкиромъ, почти безъ теней и оживки.
Напр.: деянье въ образе Николая Чудотворца, въ церкви этого
святаго въ Ярославле, и все больная иконы строгановскнхъ
1-хъ писемъ

въ

главной моленной

на Преображенскомъ

кладбище.
Въ иконахъ новгородскаго письма въ лицахъ на высокихъ (выпуклыхъ) местахъ, подъ глазами, надъ губами, на
лбу и на носу, на суставахъ рукъ и ногъ—прочеркнуты бе
лилами TOHKin коротеньшя движ ечки (черточки) или отме
тины.

Въ

новгородскихъ

желтыхч» письмахъ

эти движки

иногда образуютъ длинныя черты во всю руку или ногу;
напр.: на иконахъ Владим1рской Ikrrftieft Матери и Петра и
Павла въ новгородскомъ Со(|мйскомъ соборе.
Движки или отметины составляютъ одинъ изъ главныхъ
отличительныхъ признаковъ новгородскихъ писемъ (уроме
ярославскихъ). Въ московскихъ 1-хъ письмахъ оне встре
чаются не часто; въ московскихъ 2-хъ и строгановскнхъ 2-хъ
я

замечалъ

ихъ

только

на

иконахъ

большого

размера

и чрезвычайно редко въ мелкихъ письмахъ. Впрочемъ, въ
иконахъ

плохихъ иисемъ какъ

большего,

такъ и малаго

размера движки были употребляемы въ продолженie всего
X V H века.
Въ одноличныхъ иконахъ средняго и малаго размера всего
более ценится такъ называемое облачное письмо, въ кото
ромъ личной санкиръ заделывается свЬтлой краской тон
чайшими” черточками и точками. Подобныя иконы ценятся
чрезвычайно дорого и могутъ, по выполнешю своему, служить
образцами превосходнейшей иконной мишатюры.
Изъ нихъ первое место занимаютъ обреза: Владтнрской
Божьей Матери, находяшдйся въ собренш

И. В. Стрелкова

и писанный знаменигымъ строгановскимъ иконопнсцемъ Прокошемъ Чиринымъ (онъ ценился въ 1000 руб.); Спасъ Неру-

котворенный, на Преображенскомъ кладбищ*, строгановскихъ
3-хъ писемъ (ценимый выше 2000 руб.). Такъ писаны и царсшя двери въ Саввинскомъ монастыре въ Звенигороде, Корсунская Бож 1Я Матерь письма ведора Чирина и мн. др.
Вместе съ лицомъ пишутся волосы и борода. Волосы бываютъ русые и седые, кудреватые и прямые, длинные, свнвппеся съ ушей и т. д. Борода пишется широкая и тупая, или
острая, раздвоенная, курчавая и т. д. Волосы кроются личнымъ санкиромъ, а борода серой краской (рефтью) и разде
лываются кудрями или прямыми черточками чернилами; иногда
борода пишется седая и вовсе безъ прописи.
На каждой иконе делаются п о д п и с и киноварью, или дру
гими красками и накладнымъ золотомъ

(творенымъ очень

редко). Въ новгородскихъ письмахъ и вообще во всехъ древ
нихъ образахъ эти подписи делались простымъ полууставомъ, въ

строгановскихъ 2-хъ и царскихъ оне писались

вязью, съ разными вычурами и узорами. Къ пменамъ святыхъ
въ новгородскихъ иконахъ прибавляется часто слово аушг
(напримеръ: афт; 1оаннъ Богословъ, офш; Петръ... и т. д.). Въ
прочихъ письмахъ слово это заменяется русскимъ святой
или сокращеннымъ св.

V.
Перейдемъ къ з о л о ч е ш ю (храбра?»*) и покрытш образа
олифою.
Въ иконописанш употребляется золото листовое, червон
ное. Оно накладывается на икону или целыми листами на
полименте и на разныхъ подпускахъ, или растворяется на
воде съ камедью и употребляется въ виде краски, для пробеливашя ризъ, палатъ и т. п. Способы накладывать золото
листами оледуюшде:
1.
На полименте: полиментъ составляется изъ воска, яйца,
сурика и другихъ составовъ (см. это слово въ техническомъ
словаре). Имъ намазываются, прямо по левкасу, те места,
которыя должны быть вызолочены, а на него накладывается
листовое золото (иногда на винномъ подпуске) и вылощивается зубомъ.
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Этотъ способъ золочешя очень древенъ: онъ описанъ въ
Греческомъ подлиннике, у Ченнини, Вазари, веофила, въ гре
ческой палеографш Монфокона и въ. глоссар1уме Дюканжа.
У насъ употребляется онъ до сихъ поръ для золочешя иконостасовъ. При этоМъ полиментъ составляется подъ золото
изъ белка съ киноварью, а подъ серебро изъ белка съ шульбвейссомъ; впрочемъ употребляются и друпе составы.
2. Золочеше на подпуске изъ вина съ рыбьимъ клеемъ,
о которомъ упоминается въ указахъ при подлинникахъ, очень
непрочно. Не знаю, употреблялось ли оно въ иконописанш
пли въ одной мишатюрной живописи на бумаге.
3. Тонтя золотыя черты и разныя украшешя наклады
ваются на чесноковомъ зелье. Для этого въ чесноковый сокъ
прпмешиваютъ киноварь, вохру и друпя краски, и пишутъ
имъ по темъ мЬстамъ, которыя должны быть вызолочены.
Потомъ гладягъ золото заячьею лапкою и вылощиваютъ зубомъ. Этотъ способъ повторяется и въ Греческомъ подлин
нике1) и у Ченнини.
4. Точно такимъ же сиособомъ накладывается золото на
гульфорбе, которая въ наше время почти совершенно заме
нила и чесноковое зелье, и полиментъ. Есть еще способъ:
накладывать золото на мордане; но онъ, впрочем*, вошелъ
въ употреблеше очень недавно и почти неизвестенъ въ иконоимсныхъ мастерскихъ.
Во всехъ этихъ золочешяхъ вместо червоннаго золота
употребляется (въ древнихъ иконахъ почти никогда) двойникъ, поталь и даже сусальное золото. Для прочности на
кладывается золото въ два и даже три листа, одинъ на дру
гой. Для большего глянца иногда подъ золото подкладываютъ серебро или двойникъ. Во всякомъ случае, наложен
ное золото вылощивается гладкимь камнемъ или зубомъ.
Последнее правило встречается какъ въ нашихъ подлинннкахъ, такъ въ Греческомъ, у веофила и у Ченнини.
Въ большей части древнихъ иконъ X VI века небольшихъ
размеровъ светъ и даже поля вызолочены листовымъ червоннымъ золотомъ. Этотъ обычай велся издревле. Такимъ обра
зомъ мы находнмъ въ летописяхъ сведешя, что въ конце
!) Didron, Manuel de l’iconogr., стран. 39.
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XIII века князь Владим1ръ Васильевичъ поставилъ въ церкви
Великомученика Георпя въ Любомли иконы *великомученика
Георпя и Богородицы, писанныя на золоте1). Въ X V веке нов
городский владыка Квотой украсилъ церковь Спаса иконами
«на злате»2). Въ конце XI века новгородсшй владыка Геннад1й далъ въ даръ псковичамъ турШ рогъ «да икону локотницы на злате»3). Въ описи Слуцкаго монастыря 1494 г.
упоминается образъ Св. Троицы на золоте4). Изъ древнихъ
образовъ, писанныхъ на золотомъ поле, замечательны: 1оанна
Лествичника (въ собранш И. В. Стрелкова), Константина и
Елены, въ Новодевичьемъ монастыре, Умилешя Бойлей Матери
(у Е. Аеанасьева), Пршдите поклонимся и Единородный Сыне,
въ

собранш

Рахмановыхъ

(последше три приписываются

Рублеву), Похвала Богородицы въ Успенскомъ соборе (светъ
вызолоченъ вновь), все иконы строгановскихъ 1-хъ писемъ
болыпаго размера, находяппясн въ главной моленной Преображенскаго кладбища (светъ вызолоченъ вновь), и мно
жество иконъ этихъ же писемъ въ собранш гр. Строганова.
Впрочемъ, относительно времени, въ которое употреблялся
золотой светъ, трудно сделать положительные выводы. На
ряду съ представленными мною древними школами можно
назвать немного иконъ XVI века (и древнее), въ которыхъ
светъ писанъ красками. Такъ напр.: четырехсоставный об
разъ (Сотвореше света, Пршдите поклонимся и т. д.), нахо
дящейся въ Благовещенском'!, соборе, образъ Рождества въ
главной моленной Нреображенскаго кладбища, все образа
новгородскаго Co<f>iftcKaro собора, местные образа (три Спаса:
Новгородсшй, Владтйрсшй и Мануила, Царь Царемъ, Успеше
и т. д.) московскаго Успенскаго собора (впрочемъ, все совер
шенно переписаны), образъ 1оанна Предтечи въ ярославской
церкви Николы Надеена, и мн. др. Иногда на одной и той же
иконе светъ середины писанъ красками, а въ деянье вызо
лоченъ; такъ, напр., въ образе Николая Чудотворца (поло
вины X V I в.) въ ярославской церкви Николы НадЬена.
Въ Новгородской 2-й летописи упоминается, что въ 1558 г.

*) Ипатьевская .тЬтоп., стран. 222. -) Новгор. .тЬтоп., подъ 6950 г.; Ни
кон., У, стран. 158. 3) Псков. .тЬтоп., 2, V, 43. 4) Акты, относ, къ исторш
Западной Poccin, I, 137.
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«принесены изъ Ругодива образа Боийей Матери Одиш трш
на золоте, да Нйколы съ Влас1емъ, Космою и Далнаномъ, росписные на краске»1).
Тоже самое должно сказать и о вЬнцахъ, которые на нконахъ одного и того же времени пишутся то золотомъ, то
красками. Золочеше света и венцовъ у иконъ выводится мало
по малу изъ употреблешя въ XVII веке. Въ строгановскнхъ
3-хъ гшсьмахъ оно вовсе изгнано.
СвЬтъ, какъ мы заметили выше, золотится прямо по лев
касу на полименте. Золото накладывается листками на всю
верхнюю часть иконы, такъ что нередко приходится писать
на золоте головы святыхъ, верхи палатъ, облака и т. д. Мне
не случалось видеть иконъ, въ которыхъ бы весь грунтъ,
то есть вся доска, былъ вызолоченъ сплошь и чтобы самый
образъ былъ писанъ по золоту.
Если иконникъ хочетъ написанныя такимъ образомъ на
золотомъ фоне облака украшать золотыми звездами или лу
чами, то онъ беретъ иголку и проскребаетъ въ облакахъ эти
лучи и звезды вплоть до золота. Это золото, выглядываю
щее изъ подъ выцарапанной краски, называется золотомъ
«въ проскребку». Оно попадается въ старыхъ новгородскихъ
и строгановскнхъ 1-хъ письмахъ; такъ, напримеръ, въ образе
Варлаама Хутынскаго, новгородскаго письма. Этимъ же способомъ проскребены ризы въ образе У спеши, письма строгановскаго иконописца Ивана Соболя (въ собранш Г. Т. Молошникова; одна изъ трехъ иконъ, составляющихъ складни). Золочеше въ проскребку описано у Ченнини2). Въ нашихъ подлинникахъ мы его не встречаемъ. Въ одномъ только сбор
нике XVIII в. (М. П. Погодина), въ указе, какъ писать крас
ками по золоту, прибавлено: «травы сквозь краску писаны
на золоте спицею».
Кроме золочешя света, полей и венцовъ, въ древнихъ
пконахъ очень часто обводились тонкою золотою

чертою

(описью) ризы: золотились

звезды,

накладнымъ

золотомъ

бахрома и разныя травы (узоры) на ризахъ. Золотая опись
употреблялась строгановскими иконописцамн и Рублевымъ (въ
образе Умилеше, у

Е.

Аеанасьева).

*) Новгород. 2 л'Ьтоп., стран. 059.

Украшешя н бахромы

2) Cennino-Cennini, Trattato, стран. 122.
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встречаются какъ въ строгановскихъ, такъ и въ московских !,
письмахъ.
Золото накладывается еще длинными чертами въ ризахъ
Спасителя и Богоматери, что называется золотою инокоиью .
Подобной инокопью совершенно покрыты ризы

Спасителя

и Богоматери на иконахъ Донской Божьей Матери въ Благо
ве щенскомъ соборе, Смоленской Бож 1ей Матери въ Смоленске
(поновлены въ 1812 г.) и на списке съ последней, находя
щемся въ приделе Архангела Михаила, въ Благовещенскомъ
соборе ’).
Пнокопь встречается и на иконахъ XVII века и часто
рядомъ съ пробелами творенымъ золотомъ.
Кроме накладывания золота листами, въ иконописанш есть
еще способъ «писать т в ор е н ы м ъ золотомъ». Для этого
листовое золото стирается въ раковине (или на тарелке) на
проквашеной камеди, вымывается несколько разъ водою, по
томъ разводится свежею камедью и употребляется въ виде
краски2). Творенымъ золотомъ и серебромъ пробеливаются,
то есть обозначаются, освещенныя места и блики, палаты,
ризы, деревья и такъ далее.
Въ Греческомъ подлиннике, изданномъ г. Дидрономъ, въ
статье о томъ, какъ работаютъ москвичи и русские, говорится,
что они пробЬливаютъ ризы творенымъ золотомъ и выглаживаютъ золото костью3). По моему замечашю, пробеливаше
творенымъ золотомъ въ нашихъ иконахъ началось никакъ
не раньше конца X V I века или даже начала XVII века. Въ
московскнхъ старыхъ иконахъ его не бываетъ; оно встре
чается очень редко и въ строгановскихъ 1-хъ письмахъ*)
(какъ, напримеръ, въ иконе Тихвинской Божчей Матери, изъ
собрашя Г. Т. Молошникова).
Пробелпнаше

накладнымъ золотомъ

въ

XVII веке

въ

*) Превосходные рисунки съ этихъ нконъ, сделанные изв-Ьстным ь
художникомъ-археологомъ 0 . Г. Солнцевымъ, съ необыкновенною отчет
ливостью и верностью переданы въ хромолитография хъ Дрегера, въ Древностяхъ PocciflcKaro Государства. 2) Didron, Manuel de l’iconogr., стр. 15;
©еофилъ, стран. 55. 3) Тамъ же, стран. 51. *) Вотъ почему я сомневаюсь,
вмЬстЬ съ рецензентомъ «Москвитяннна^ (1846 г., >в 7, стр. 57), въ семиве
ковой древности Греческаго подлинника Дидрона, и полагаю, что онь
составленъ не ранее конца XVI века, а всего вероятнее въ XVII веке.
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строгановскнхъ н московскнхъ письмахъ вполне заменило
инокопь

накладнммъ золотомъ. Въ это время пробелива

лись ризы, крыши палатъ, облака, деревья, травы и проч.
Въ

бароновскихъ

и царскихъ

письмахъ

конца XVII века

творенымъ золотомъ разделывались даже волосы. Примеры
подобной разделки можно видеть на иконахъ строгановскнхъ
3-хъ писемъ: «Отечество», на Рогожскомъ кладбище (изъ собрашя Молошникова), Спасъ Нерукотворный, на Преображенскомъ кладбище (отличнаго письма), икона Положеше веригъ
Петра апостола, у С. И. Тихом1рова. Последшя две относятся
некоторыми къ строгановскимъ 2-мъ иисьмамъ.

VI.
Оконченная икона покрывается олифою; это особый родъ
маслянаго лака. Обыкновеше это ведется, вероятно, съ глу
бокой древности. Олифные составы упоминаются въ древнейшихъ подлинникахъ нашихъ, въ Греческомъ и у Ченнини.
Все иконы X V I и XVII вековъ, дошедппя до насъ безъ поновлешй; покрыты олифою1). Въ XVII веке лучшая олифа была
«костром скаго варенья». Въ 1666— 1667 гг. она покупалась
въ Оружейную палату у костромскаго посадскаго человека
Першки Трубина по 3 руб. по 16 алтынъ за рядовое масляное
ведро. При палате олифу варилъ живописныхъ делъ мастеръ
Станиславъ ЛапуцкШ, но, вероятно, въ маломъ количестве.
Въ 1667 году армянинъ Богданъ Салтановъ варилъ для пробы
олифу при Оружейной палате. Вследъ за ннмъ Симонъ Упгаковъ «смотря той олифы сказалъ: та де олифа добра, живо
писца Станиславова варенья прежняго лутче; а если, буде укажетъ Велишй Государь, таковую жъ олифу противъ арменина
*) Во net олифные составы кладутся: сурикъ, белила или вохра и др.
При варенш эти краски ос-Ьдаютъ на дно; однако же онЬ сообщаютъ са
мой олиф'Ь некоторый цв'Ьтъ (тонъ): красноватый, желтоватый, синева
тый и т. д. Въ наше время некоторые иконописцы, снимая со старыхъ
образовъ одинъ за другимъ слои олифы, принимали ихъ за слои красокъ
разныхъ поновителеи и, такимъ образомъ, снявши 4 или 5 слоевъ олифы и
открывши письмо XVIII в!;ка, старались ув’Ьритьи себяидругихъ въ глу
бочайшей его древности.
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Богданова варенья и составу вделать, и онъ де Симонъ Уш а
ковъ такову олифу самъ сваритъ, чаять его Богдановы и
лутче, да иные де иконописцы, кому онъ Симонъ тотъ олифной составь укажетъ, такову олифу противъ арменина Бог
дана и на Москве сварятъ» *)• Обошлась ли эта олифа домашняго варенья слишкомъ дорого, или не имела должной
доброты, но въ августе того же года для делъ

Оружейной

палаты, по примеру прежнихъ летъ, олифа была куплена у
Першки Трубина, 26 ведръ костромскаго варенья, по 2 р. за
ведро3).
Краски въ древнихъ греческихъ письмахъ, Новгородскихъ
и московскихъ 1-хъ самыя простым: вохра, киноварь, лавра,
плохой баканъ, черная и белая. Напримеръ: въ иконахъ СофШскаго собора, въ четырехсоставной иконе въ Благовещенскомъ соборе (Во гробе плотски и т. д.), иконостасъ въ Иваповскомъ монастыре и др. Въ строгановскихъ 1-хъ письмахъ
краски лучше и цветнее.
Еще ярче и лучше краски въ образахъ строгановскихъ
2-хъ писемъ, Прокошя Чирина, Никифора, Назарья Истомина
и др.; царскихъ писемъ Никиты Павловца, Симона Ушакова,
Михайлы Малютина и др., и строгановскихъ 3-хъ или бароновскихъ иисемъ, къ которымъ принадлежатъ царсшя двери
въ соборной церкви Саввинскаго монастыря.
Лучнпя краски привозились изъ Европы; веницейсшя: ба
канъ, голубецъ, желчь, ярь и киноварь (хотя «киноварь»слово греческое); немецшя: белила, вохра и празелень, черлень,
рамгиль, блягиль, берлинская лазорь, жижгиль и багоръ3).
Изъ грецкихъ

красокъ употреблялись: вохра и празе

лень; впрочемъ, онЬ нужны были для стенописи, а не для
иконописи.

Въ

XVII

веке

ихъ

не

привозили

более

въ

Москву, а греческая прззелень была заменена и въ стенописи
бегриномъ.
Впрочемъ, въ Poccin делались и свои краски, какъ то: вох
ра калужская, черлень псковская, белила московская и ка
шинская и ржевсшй баканъ4). Петръ ВеликШ не оставилъ этой

’) Заб'Ьлинъ, Матер, для исторш нконоп., стран. 79. 2) Въ настоящее
время нконншси покрываютъ образа масличнымъ лакомъ. 3) Заб'Ьлинъ,
Матер, для истор1и иконоп., стран. 6. 4) Тамъ же.

части промышленности безъ внимашя. Въ 1716 году, по повел'Ьшю его, были разосланы ко вс*мъ губернаторамъ списки
различныхъ красокъ, съ цЬнами каждой изъ нихъ, и съ
приказашемъ, «дабы во вс/Ьхъ городахъ т * краски и имъ ц*ны
были объявлены и въ народъ публиковать: кто гд* такш или
имъ подобный сыгцетъ» *). Нашедшимъ же «давать деньги по
разсмотр’Ьшю».
А въ 1718 г. Садовой слободы Павлу Васильеву «который
ум*етъ дЁлать краску баканъ», дана привилепя ставить въ
казну по 20 п. бакану въ годъ и вм*ст* съ

тём ъ

отданъ при-

казъ: «Вениценскаго изъ-за моря не возить» 2).
Остается сказать нисколько словъ о

почине*

старыхъ обра-

зовъ. Съ попорченной иконы прежде всего снимаютъ олифу.
Для этого икону намазываютъ спиртомъ, виннымъ или нашатырнымъ, или другими *дкими жидкостями, разведенными во
дою. Размягченную олифу соскабливаютъ деревянной или ко
стяной лопаточкой и стираютъ платкомъ.
Въ Греческомъ подлинник* сов*туется снимать олифу кр*пкой водкой. Съ этимъ сов*томъ неопытный поновитель легко
можетъ снять съ иконы не только олифу, но и самыя краски,
вплоть до левкаса3).
Въ нашихъ подлинникахъ указаны способы снимать олифу
кожевенною золою, а самыя иконы чистить мыломъ съ киселемъ.
Вс* эти способы иконники держатъ въ глубокой тайн*;
у каждаго изъ нихъ есть свои секреты и свои составы. Искус
ные починщики получаютъ за чинку иконы отъ, 3 до 10 руб.,
а за

строгановсшя

многод*льныя

иконы

до

50

руб.

и

больше. Они снимаютъ своими составами не только олифу,
но даже и ц*лые слои красокъ, которыми часто бываетъ за
писана икона неискусными поправщиками. Снявши олифу, починивающШ

икону

подпускаетъ

подъ

отставппй

левкасъ

(грунтъ изъ м*ла съ клеемъ) клей. Если отставшихъ кусковъ
много, то эта операщя д*лается до снят1я олифы. Потомъ замазываетъ левкасомъ выбоины и дыры золотитъ или иокры*) Поли. Собр. Закон. V, >6 2989.
Manuel, de l’iconogr., стран. 43.

s) Тамъ же, >£ 3218.

3) Didron,
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ваетъ краской поля и светъ иконы и задЬлываетъ вновь
вылевкашенныя места на иконе, въ доличномъ (платье), въ
лпцахъ, запунктировывая ихъ съ величайшимъ терпешемъ.
После того икона выглаживается зубомъ, покрывается новою
олифою и возвращается въ собраше любителя.
Подделка иконъ, сколько мне удалось узнать отъ иконни
ковъ, оставившихъ свое ремесло по разнымъ причинамъ, де
лается следующимъ образомъ: кусокъ холстины растягивается
гвоздями на дощечке и левкасится. На этой загрунтовке пи
шется икона точно такъ, какъ и на дереве. Потомъ холстину
снпмаютъ съ доски, мнутъ въ рукахъ, выкалываютъ целые
куски левкаса, коитятъ, мараютъ, словомъ придаютъ письму
возможный видъ древности.
Чатемъ холстина наклеивается на приготовленную древ
нюю доску, письмо золотится и починивается (т. е. заделы
ваются выколотый места) точно такъ, какъ это делается при
починке настоящих!, древнихъ иконъ. Наконецъ, зачиненная
икона выглаживается зубомъ *), олифится и отпрарляется въ
продажу.
Подделка строгановскихъ 2-хъ и московскихъ 2-хъ писемъ,
въ которыхъ ценится искусство, а не древность, делается
безъ этихъ приготовлешй, прямо на иконной доске.
Иногда иконники намазываютъ письмо крупшннымъ сокомъ,.
и после кроютъ олифою. Крушинный сокъ придаетъ иконе
видъ древности и съ каждымъ годомъ все более и более затемняе гъ письмо. Хорошо подделанная икона очень часто по
мещается наряду съ древними въ собрашяхъ любителей. Въ
«подпнскахъ» ошибаются самые опытные знатоки старооб
рядцы и сами иконники, и едвали одинъ изъ нихъ возьмется
различить съ перваго раза хорошую подновленную подписку
отъ настоящей иконы.

г) Сверхъ того, некоторые подписываютъ имена мастеровъ на лицевой
сторон^ иконы, а въ строгановскихъ письмахъ—позади. Въ последнее
время, когда иконы съ подписью мастера начали ценить не дороже безъимянныхъ, эту проделку мнопе употребляютъ и въ старыхъ неподдель-

ныхъ иконахъ.

ПРИЛОЖЕН1Я.
I. Выпиеки изъ подлинниковъ и еборниковъ, слу
шания къ объясненш техничеекаго производства
въ иконопиеанш.

I.
И з ъ подлинника, н а х о д и в ш а я с я въ д р ев лехран и ли щ ^
М . П . П огодина, писаннаго полууставом ъ въ конц-Ь X V I
и ли началЪ X V I I вЪка, въ 8 д. л . 1).
Оуказъ како назнаменити святого и въ колко мгьръ.
1. Разм’Ьръ святому всякому, м'Ёра: полдевяти главы до
гштъ, а весь въ 9 главъ; до пупа три главы, а локоть по пупъ
смечай; а отъ пупа до кол'Ьна три главы, а отъ кол’Ьна берцо
полтретьи главы, а весь святой 3 лгЁры, а 'въ плечахъ двЪ
главы, а въ брюх* полторы главы.
2. А въ лицахъ разм’Ьръ въ три же м'Ьры: брада до губы
да носъ— первая м’Ёра; а вторая м’Ёра— носъ такъ же до брови,
а глазамъ м’Ёра три глаза. А стороннее лицо знаменить и до
уха три глаза; а прямое лицо знаменить и лобъ третьяя м'Ёра
всей глав*; а уши ставить у прямыя главы, какъ пригожъ
противъ брови, а уши до половины ноздри, а глазъ ставить
посреди уха.
*) При изданш вездЬ мы следовали в’Ьрно тексту самыхъ подлинни
ковъ, хотя большею частш писанныхъ не грамоткями и потому весьма
ошибочно.
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Мгъра Спасову образу, что въ Софгьи премудрости Б о ж щ в великомъ ноет градгъ во главт маковицы.
Это иавест1е находится въ Новгородской 3-й летописи (изд.
Археогр. Эксп., т. III), съ следующими изменешями въ размерахъ.
3. В длину Его от венца до пояса полчетверты сажени,
а около венца 43 пяди.
Носъ полчетверты пяди (прибавлено:

«устне

полторы

пяди»). Рука зжатая вверху 6 пядей; а простертая длань
8 пядей.
Подпись Спасова: 1съ Хртосъ полчетвертыи на десять пяди
(«по 14 пядей»).
Архангели и херувими надъ окны написаны стояшде по
16 пяди. Пророцы написаны промежь окны стояшде по 18 пя
дей мерныхъ.
Оуказъ како состав шпи, олифа.
4. Возми горшокъ, в которомъ

олифа

была,

да возми

горшокъ медной и влей масло в горшокъ три части, а чет
вертую въ медной вылей. И возми ступу медную, и толко
истолки ентарю золотника четыре, а въ 19 гривенокъ три зо
лотника положи въ медной горшокъ и поставь что бы долго
не вскипело, да вскоре и на оуголье чтобы кипело гораздо,
и какъ оукипитъ да помешивай лучинкою и какъ ентарь роспустится такъ почки не будетъ и ты от огня и отставь да
и лей в масло в горшокъ, да и сурику положи полфунта, да
смешай лучинкою да поставь в жаръ, чтобы можно руке тер
петь а завтрее и тово пожарчее, да такъ ставь 6 дней, отчасу
бы жарчее лишбы не вскипело. Да после тово положи золот
ника з два по ней глядя скипидару да ставь в волной жаръ
дни четыре, а держи покрытую, а помешивай на день по
трижды какъ из нее ожидетъ, и ты в ызбе держи в тепломъ
месте чтобы отстоялося, да какъ будетъ

светла и то и

олифа.
Оуказъ какъ золото сусалное творити.
5. Взять патоки маленько белые чистой и не мещана б с
мукою, по листу в патоке стирати много время и патока станетъ густа, ино воды подлить отвариваной немного. А вода б

83

отвариваная р’Ьчная чтобъ киггЬла много, да на той водЪ
стерши i вода спустить дважды и трижды, и четырижды. И
какъ станегъ чисто золото класть ком'Ьди твареная, а ком'Ьдь
бы растворена на отвариваной вод-Ь р'Ьчной. А творить Еди
ному без людей, и твореное золото такоже творить.

Какъ олифа варить ‘ ).
6. С'Ьмя конопляное молоть в жернова да см’Ьсить с кру
шиною ланскою, да поставить в сковород!; в печь. И какъ
отстоитца мало, ино выбить и потомъ всыпать к маслу ентарю
Краснова втреть, да варити в горищ-Ь и пытать лопаткою на
плоскомъ железе, и какъ иметъ стояти во единомъ м'Ьсте,
и ты отоими.
Зелге составить подъ золото.
7. Чесноку истолчи процеди на платъ, 2 ж. и постави
в суденке на солнце и суши; и какъ класть золото и ты рас
твори КОМ’БДЬЮ, и приложи б’Ьлилъ И ПИШИ ГД'Ь быти золоту,
и просушивъ, поноровя клади золото.

Какъ составить зелге подъ золото.
8. Олифы противъ масла лнянова, ярь, утри на ком'Ьди,
б'Ьлила прижги, каКъ бы не слилося, какъ желто станетъ, по
ровну, а багру менши белилъ, ставливай на ком’Ьди3).
9. Подобаетъ в’Ьдати како составить полиментъ. Черлень
слизуха, или нужды ради вохры калужсмя терти мелко съ
водою, и утерши гораздо выкласть на чистую доску, на малыя
части, и высушить сухо; и противъ того пятую часть отв'Ьсить мыла грецкаго, да воску яраго, чтобъ было обоихъ и
мыла и воску пятая часть. И опять тотъ полиментъ рас
терта и положить въ мурамленый новый сосудъ, и поста
вить на огнь легшй на уголье, чтобъ было надъ угольемъ
высоконько; и тотъ воскъ ярый изскоблить его ножемъ мелко,

*) Этотъ указъ повторенъ въ подлинник* № VII; вместо «ланскою»
тамъ поставлено «прош л ого году». 2) Этотъ указъ повторенъ въ сборникЪ >6 VI и въ подлинник!;
VII.
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и мыло грецкое также наскоблить мелко, и всыпать вмесгЬ
съ ■воскомъ, и мешать его, чтобъ не пригорело; а смешавши
его, выложить опять на камень, и терти его сухо немного, и
розбити яйце едино съ шелткомъ и съ белкомъ смешавъ, и
влити въ полиментъ, и ростерти гораздо, чтобъ смялось совсемъ; да въ тотъ же полиментъ, какъ станется класть воскъ,
и ты въ тоже время положи желчи рыбныя щучьей или лещевые свеж1е рыбы, смотря по заводу, полъ фунта, ино изъ
двухъ рыбъ; а терти его гораздо будетъ, что и вытрется, то
прибавливать воды, и терти, чтобъ было мелко гораздо, а
терти каменемъ на плате1).
10. А подъ полиментъ клеить на древо кистью, чтобы
клей былъ не густой, како прилучится, рыбШ или мездриный,
и какъ выклеится древо творить левкасъ перстомъ не густъ
какъ, но белъ, и левкасить кистью въ первый и другой разъ,
или и въ третШ, или и въ четвертый, смотря по делу; и какъ
левкасъ изготовится, подчистить железомъ, где дастся и
хвощемъ; и тотъ полиментъ творить какъ краска и пожиже,
да крыть въ первый и въ другой разъ и въ третШ ровне
хонько, чтобы было плотно; и какъ высохнетъ, гладить его
щетью или сукномъ сермяжнымъ, новымъ, чистымъ.
11. Подпускъ подъ золото. Вина чарка, а въ нее поло
жить чистаго клею рыбья роспустя какъ укануть съ перста
трижды, а золотить съ кисти; кисть большая имать плазомъ, смотря по делу; какъ изрежетъ и серебро такожъ.
12. А будетъ похочется где чтобы было гораздо радно,
и золото складывать вдвое, да золотить, и какъ посохнетъ,
и его гладить зубомъ2).

*) Эта статья писана латинскими буквами: «podobaet Wiedati kaok
sostawiti poliment». 3) ПослЬдте три указа писаны вымышленною азбукою
(гласныя оставлены тЪ же, а согласныя перемечены: н вместо п, ц вместо
д и т. д.).

85

II.
Т етрад ь какъ краски разводить и какъ т-Ьми красками
писать иконы и прочее 1).
13. Лица писать у иконъ. Санкиръ делать: вохра съ черни
лами. Первая вохра составить въ лица: положь белилъ, положи
киновари, троху черлени скопской положь и смешай вместе.
Въ те же вохры, вдруголь вохрить, положи белилъ въ нее
посветлее, и клади подъ саживнымъ местамъ и тень вместе.
14. А днчъ-составъ: положь вохры второй, положь белилъ,
положь чернилъ троху малую и смЬшай вместе, и задичай
на щеке и на виске, и возле носка и подъ губкой и позади
шейку; и стбневать вместе съ вохрами.
15. А подрумянку въ лице делать: положи личной вохры
первой, и въ вохру положь черленцы, и подрумянь щеку у
носка и носокъ, устне и бородку и шейку, и стеневай съ
вохрой и личными вместе.
1(5. И тертью вохру личную

составь также

посветлее

всЬхъ вохръ. А белилами оживать въ лобке и на переносье,
посрёдь носка и на конце, возле глазъ и надъ устнемъ и у
губки и бородку (а щечку) а шейку подживи окраю купровъ
подрумянки, и совсемъ стеневай на третью вохру.
17. А ризы писать красками разными: баканъ разбелить,
голубецъ разбеляй и зелень. Делать разбелку: голубецъ клади
ш иж гиль белила, и станетъ разбЬльна. И красками одинакимп затеневай ризы, и пробели золотомъ творенымъ ризы
верхшя, а исподшя серебромъ творенымъ.
18. Творя золото на камеди, въ раковине пальцемъ, пи
сано ниже сего.
19. v иконъ крыть и свети красками, голубцомъ и класть
белилъ довольно.
20. У Богородицы ризы крыть: верхняя риза— баканъ розъ,
класть белила; исподь— голубецъ, класть белила. У нея же у
края ризы, выворотокъ крыть зелень— зеленью, го. розъ и поло
жить жишгилю троху малую.
’) Эта тетрадь находится въ Румянцевскомъ музеЬ, № 433. Писана въ
конц4> XVII в'кка скорописью, въ четверку листа, съ большими ошибками.
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21. У Спаса ризы: верхняя крыть — го. розъ; исподняя—
крыть баканъ розъ. А

гён и ть

одинакимъ баканомъ, по чер-

тамъ голубцомъ. Ризу также г ё н и .
22. У Троицы крестъ красками с в -ё т ь : го. роз., празелень
съ чернилами, и поле среди: роз. празелень съ б'Ьлилами.
У Отца ризы: верхъ — киноварь, исподь — го. роз.; у Духа
Святаго, верхъ— го. роз., исподь— баканъ роз.; у Сына верхняя
риза — зелень

л гён ю ть

вм’ЬстЬ

съ

б’Ьлилами, шишгилю поло

жить троху, исподь — киноварь. У Авраама риза верхняя —
тажъ зелен., исподь— баканъ; у Сарры риза верхняя — одна
киноварь; исподней ризы н’Ьтъ у нея.— Подножие у нихъ: У
Отца — вохра св'Ьтла, у Сына — киноварь. Гора — вохра разб'Ьльна; чернить черленью.
23. Баканъ веницейскШ (ярь), баканъ
K ift),

нёцкой

(т. е. н-ьмец-

голубецъ веницейскШ, ярь веницейская, жишгиль жел

тый— ступками. Киноварь веницейская

ц в ’ё т о м ъ

искры свЪт-

л'Ьется у нея; вохра немецкая желта комками, потемнее шишгиля. Умра краска темна, аки

ц в 'ё т о м ъ

такая вохра темная.

Толстикъ красновата комками. Празелень брусками,

ц в ’ё т о м ъ

синевата. Рахгиль желтъ аки курячий желтокъ, мягкая какъ
мука; и бясиръ такожде

ц в 'ё т о м ъ

.

Лавра

цвётом ъ

лазорева

и иная кусками, и она туга и крЪпка. Черлень скопская туга;
черлень немецкая красна аки нЁмецкШ баканъ. Мум1я краска
мелка, ц в ’ё т о м ъ баканъ веницейскШ.
24. По санкири на глазахъ кладется краска: озорочки—
ревть, на то же мЪсто ревть светлая, на тоже-м!;сто б’Ёлилъ;
а средина багрикомъ, а на багрикъ чернила.
25. Образъ видЪшя Серия Чудотворца. Крыть палатки—
умра съ вохрою и съ б'Ёлилы смешать. А друпя св ’ётлыя —
умра съ б'Ёлилы, а перегородки и того св’Ётл'Ёе. Полъ у видЪшя— уголь съ б’Ёлилы; у Богородицы верхъ риза— баканъ
розъ б’Ьлъ, исподь— голубецъ розъ на ней. У Петра верхъ въ
ри.— киновари положить троху, исподь— голубецъ розъ. У 1оанна верхъ— зеленъ, исподь— киноварь одинокъ. У

Серия

верхъ— дичъ бт>лила и чернила, исподь— зеленъ. У Никона—
багоръ верхъ черлянъ и чернила мешать вм ’ёст 'ё , исподь—
вохра разб’Бльна и киноварь тожъ.
26. У Троицы, по правую сторону у Авраама верхъ— кин.,
исподь— голуб., в середин'Ь верхъ— голуб., исподь— Сара. У
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древа верхъ зеленъ исподь, а облака темны, а светъ пиши
роз. и лучи белые, багоръ небо.
27. У Праздниковъ двунадесятныхъ ризы крыть разными
красками: у Рождества Богородицы ризы бру. У Анны ризы
верхни исподь г. р.; у Гоакима верхъ— баканъ роз., исподь г.
р.; у 3axapiH верхъ багр., исподь г. р. Третья риза нижняя
зе. ро.—
Роспись краскамъ.
28. Киноварь, голубецъ, ярь веницейская, баканъ веницейсшй, медянка брусками, жижгиль, желчь

веницейская,

камедь, лазорь голубая, празелень, черлядь, сурма, крутику,
лавры, белилъ, олифы, черляди псковской, вохры немецкой,
вохры калужской, сурмы, селитры, китайскихъ чернилъ, краска
шпикликъ, умра.
Роспись краскамъ, кои на камеди растворяются.
29. Зелена желчь, баканъ нЬмеций, ярь веницейская, ме
дянка брусками, баканъ веницейсюй, сурьма: растворять на
камеди съ водою.
30. А буде вышереченныя краски похочешь на яйце растворйть, и ты белокъ выпусти вонъ и въ желтокъ положь
воды капли 2, и мешай перстомъ; потомъ и краску вместе
съ ними стирай и пиши кистью. А ежели густо, воды при
бавь; только яйца не оставляй, понеже сохнетъ.
31. Орла раскрасить красокъ надобно: умра

вишневая,

желчь по умре писать. Въ крылехъ умра черная, ярь вени
цейская, баканъ немецкШ, киноварь, лавра.
32. Уголь растирать на плите и растворять на воде. Пи
сать по чернымъ гвентамъ и прикладывать на белую бумагу
и притирать ногтемъ.
33. Чесноковое зелье нстолчь безъ соли, и въ тряпицу по
ложить и выжать, и сажи положить въ него; и когда оно засохнетъ, и тогда воды класть и по оконнице образецъ вы
водить и настилать и дуть, и темъ же чесноковымъ зел1емъ съ
образца снимать.
34. А сколки похочешь снимать: липовыя стружки жечь
и тереть скалкой въ горшке, и присыпать, наколовши на бу
маге, и будетъ знать; и потомъ пиши рошкулемъ.
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Роспись какъ снимать переводы.
35. Взять бумаги белой листъ, да сала говяжья растопить,
и въ то сало положить сажи копченой, и размешать, чтобъ
было сажи густо, и натирать т'Ьмъ саломъ тряпкою по бумагЬ, чтобъ была бумага вся сплошь черна. А когда похочешь какой образецъ снять, тогда вышепомянутую черную
бумагу наложить на белый листъ, да сверхъ оныхъ листовъ
наложить какой похошешь образецъ, и по тому образцу, по чернымъ гвентамъ, чертить спицею, тогда огъ черной бумаги
будутъ приставать чернила на белый листъ. А буде когда
прилучится по черной земле знаменить, тогда въ сало поло
жить белилъ или мелу, и натирать бумагу гЬмъ саломъ съ
б'Ьлилами, и накладывать такожъ по вышеписанному.
36. Твори золото на камеди въ раковин* пальцемъ и рас
тирай имъ на густ*, и прнбавливай воды по трох'Ё, и обмы
вай въ раковине края.
37. И сребро творить такожде какъ золото творишь. II
камедь растолки намелко въ тряпочке, всыпавъ въ сткляночку, и положить водицы немного, чтобы она была густа и
палецъ чистъ бы былъ у рукъ перстъ.
38. А ларчикъ красить: делать на яйце белила и мазать
по ларчику, и высохнетъ; и потомъ писать травы или личинки;
и потомъ высохнетъ: олифить. Или на клею съ б'Ёлилы де
лать, только хуже.
39. М ’ёл ъ истолочь и просЬять ситкою. Тому жъ подобно
и краски всяшя просеиваются.
40. А

м ’ё л ъ

делается на клею рыбьемъ и лоскутномъ; и

разварить клей въ вод* и мешаешь

м ’ё л ъ

,

буде

надобно

жидко, и буде и густо, и мазать по древу кистью. А буде засохнетъ и тереть хвощемъ мокренькимъ, а въ другой рядъ
сухимъ, и потомъ всякими красками росписывать изъ яйца,
и потомъ олифою олифить.
41. Ноздринной (или мездриный) клей варить въ вод* и
разойдется, и потомъ класть въ ноздринной клей сажи коп
ченой и некопченой, разбивши, и красить по дереву и мазать,
и потомъ изолифить, и будетъ гллнецъ.
42. Pu6ifi клей мочить въ

в о д "ё ,

и

положить на ночь; вы-

нявши, мять въ рукахъ и варить въ воде, доньдеже распу
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стится и будетъ акн вода; по краскамъ и по личинкамъ ма
зать, и засохнетъ, да потому же олифою мазать, и будетъ
глянецъ.
43. Яичнымъ белкомъ лучше мазать, ие м1згаавъ его ни съ
чемъ, вместо олифы.
44. А буде клеемъ ноздриннымъ мазать— чернеетъ, а рыбьимъ клеемъ мазать вельми хорошо, бело и крепко и гля
нецъ будетъ, да дорого становится.
45. Аще что иодклеить надобно, яичнымъ желткомъ мазать
древо и потомъ бумагу наложи, и будетъ крепко.
46. И какъ мазать клестеромъ на холстъ или тестомъ пшеничнымъ, лучше тестомъ: сквозь не проходитъ, а отъ клея
.проходитъ и портитъ.
47. Аще много писма по древу писати, со всякими крас
ками все яйцо съ белкомъ и желткомъ мешать и писать:
блюда, тарелки, ложки и стаканы, посошки, солонички, ящики,
ларчики, зеркальный доски, рамы и столы, подносъ и чашки,
и кровать, или ино что, и потомъ олифить: и будетъ светло
и хорошо.
48. Еще же краски: умра, вохра, чернь, сажа, празелень,
сурикъ, киноварь, ярь веницейская и медянка, голубецъ, ба
канъ веницейсшй и немецшй, лазорь, жижгиль, белила.
49. Красить, и всякая краска, положить клею мезриннаго,
растопя жиденько, или съ масломъ коноплянымъ густенько,
А писать станешь изъ масла какой краской прибавя белилъ
по разсмотренпо, въ которую краску надлежитъ. А развесть
на олифе и писать. А буде терть на клею, клеемъ и разведи,
а высохнетъ и клей олифой прикрой.
50. BoiKiH краски пристойно съ белилы съ немецкими
стирать: будетъ светло, чисто и хорошо.
51. А что красить чернилами, а чернила бы были съ чела
или копченыя, и растворять те чернила на олифе одной. А
буде на масле растворять, такъ долго не сохнетъ*.
52. Буде яйце съ краскою и съ сурикомъ и белилы сме
шать и писать, и сверхъ олифою прикрыть, и будетъ крепко;
а буде сурикъ съ яйцемъ писать, и потомъ олифить. Аще
изъ масла писать: утреть на масле всятя краски съ немец
кими белилы и потомъ олифу класть.
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53. Аще древо прежде поклеить клеемъ, растопивши, и
потомъ писать красками изъ масла по клееному столу, и оли
фою не олифить, коль нуже изъ масла погуще, чтобъ древа
не знать было.
54. Багровую краску составить: чернила съ черленью, ба
кану, веницейсшй въ аптек* покупается по 3 гвн. и по 4 грив.,
а въ ряду покупается по 8 де. и по 6 де.
55. Баканъ делать: яичную скорлупу истереть на плит*,
сандалу купить краснаго и налить въ тотъ сандалъ воды съ
виномъ, да въ него жь положить квасцевъ, ежели сандалу
четверть фунта, квасцовъ имать 5 золотниковъ, и поставить
на печь, и дать стоять три дня. И какъ настоятся тою сан
дальною водою яичныя тертыя скорлупы, и становить въ
печь пока высохнетъ. А какъ высохнетъ сандальная вода, то
тако же наливать въ скорлупы разъ до десяти и более. А
какъ все совершенство сделается, баканъ тереть на плите,
и класть въ него жженныхъ квасцовъ, а квасцы жечь на
слюде, или на стекле. По сему составу делается на жижгиль.
Будетъ фунтъ бакану похочешь делать, и то сандалу надобно
полъ фун., квасцовъ четверть фунта или меньше. А сандалъ
варить въ муравленомъ горшечке и скорлупы яичныя зали
вать въ муравленомъ же горшечке или на оловянномъ блюде,
и становить въ печь, въ вольный жаръ, а горяче бы было
только въ стутерпъ руки.
56. А ступки делать: коров1й рогъ прожечь тоненькимъ
жегаломъ, и налить въ тотъ рогъ тертаго, жндкаго бакану, и
постукивать рожкомь на дощечку, а доска была бы напитана
масломъ, или на оловянную тарелку. А масло на тою тарелку
надобно, а сушити въ вольной печи или передъ печью, или
на солнце.

Ежели летомъ

временемъ, на солнце сушить

вельми пристойно.
57. Сандалу чернаго, купоросу сапожнаго, прибавить воды,
и вари вместе; поваря и класть точеныя косточки, что четки
делають деревянныя.

И з ъ подлинника, находящ агося въ Императорской П у б 
ли чн ой Б и блш текЬ, писаннаго полууставом ъ въ конц'Ъ
X V I I вЪка, въ четверку (Jse 37).
58. О яри. Ярь терти съ квасцами на камени, зелено ста
вится; а буде

ц в 'ё т н о

надобе писать, и тою составною я р ш

пиши по б'Ьлу хоть съ чернильными травками, будетъ гораздо
ц в 'ё т н о ,

и травки изъ подъ яри вид'Ьти будетъ, а буде захо

чешь и ты выолифи.

Сосгпавъ, какъ свчътъ писати.
59. Празелень, да лазорь, да б'Ьлила, единъ составъ.
Прописка: желть да крутикъ

в м ’ё с т 'ё .

Прописка: лазорь голая.
Прописка: золото твореное или серебро ‘).
Прописка: баканъ.

Разные составы.
60. Составъ б'Ёлило съ лазорью; составъ вохра, баканъ,
б'Ьлила; рефть, лазорь съ черниломъ. Рефть, белило съ черниломъ. Составъ— баканъ да чернило, да сурикъ.— Со. пра
зелень, вохра, б'Ёлило; рефть лазорь съ баканомъ.— Со. яри
терти на камени съ виномъ рейнскимъ.— С.— баканъ съ лазо
рью.— С.— киноварь, да ярь

в м 'Ь с т ё

.—

С. личной,— санкирь со-

ставливать: вохра, да черлень, да празелень. Чернило да б'Ё
лило. Вохра съ киноварью да б'Ёлило творить

в м ’ё с т 'ё ,

охра

съ б'ЁЛИЛОМЪ 2).

1) Эта статья находится въ подлинник^ И. Н. Царскаго № 314. 2) Эта
статья находится безъ из.м'кненШ въ подлинник* И. Н. Царскаго № 314.
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IV.
И з ъ подлинника, п ри н адлеж ащ его

почетному г р аж д а

нину И . Н . Ц а р ск о м у х).
61. По черному санкиру писать черленью псковскою съ
белиломъ. А другая, въ нее же положить грецшя, да бЬлъ
белилъ, да той и оживлять.

V.
И з ъ подлинника, находящ агося въ Императорской П у б 
ли чн ой Библштек'Ь, писаннаго полууставом ъ въ кон ц е
X V I I в ^ к а (,\° 32, въ четверку).
62. А варить олифа покосная; а составы ей: жечь белило
иконное, а не стенное, и какъ угоритъ и будетъ желто, нно
его терти мелко, да смесити его съ оливою, съ тонкою, съ
доброю, и топить его въ горшке съ ней заварити; и белила
класти немного, что бы олиоа была добре густа, и какъ ее
варити и въ те поры её мешати безпрестанно; а варити её
въ полъ часа, и по вохре олиеити и писати ею рече; и какъ
учнетъ олиеа ставитися, и можно золотить, ино золотитъ.
63. А олифа съ олиоою растирати рукою чистою, размочити, да разваривати, да смешати съ оливою чистою, съ доб
рою, да варити не въ сильномъ жару, чтобъ не скипело, по
мешивая безпрестанно, а поварити ее немного.
64. А сухая олиеа делати и цветная бы добре, ино клей
рыбный.
Инъ указъ какъ по голому дереву золотить.
65. На гульфарбу сперва древо выклеить клеемъ рыбьимъ
до болыпаго глянцу, и по тому глянцу золоти съ гульфарбитью.
66. Гульфарба составить: олиеа, да сурикъ, да белила,
стерть вместе, и погреть, и гульфарби; и какъ станетъ, и
по тому золоти.
!) Приписки въ немь писаны разными руками скорописью XVII в!жа,
№ 314.
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Инъ указъ, како цвгьтить золото.
67. Баканъ веницейскШ или стерта на скипидар* и сло
жить доловъ въ судно, и прибавить въ него терпентину, и
погреть и гакъ цветить.
68. И полиментъ составить: воскъ, толстухи противъ воску,
а воску больше воЪхъ частей; вохры какъ ни есть меньше
толстухи, и мыла меньше вс*хъ частей; и прижати на огн*
въ таз*, или на мурамленомъ, покаместь воскъ растопится;
и высыпать на плиту,

и терть съ б*лиломъ покаместь со

мнется круто, а терти его гораздо, хоть день весь, а терть съ
водою; бЪлокъ убить, да медку положить немножко въ воду.
А мыло было бы самое грецкое доброе, а егда полиментить,
тогда съ водою жидко разведи, и полиментить. А полимен
тить хотя дважды или трижды.
69. А когда въ прокъ составлять и его въ маленьюя ступки
раскласть, и когда высохнетъ, тогда хоть шесть л*тъ живетъ. И когда полиментовать, тогда сколько его надобно,
терти на плит* съ водою, карандашу терть, да тутже поло
жить въ полиментъ, и свинецъ жженъ да тутъ же класть.

Указъ како олива составлшать.
70. П*ны съ масломъ и съ б*лила терти, а масла налить
по м*р*, ставить на солнце, чтобы п*ною поволокло.

Инъ указъ.
71. Стекло терти съ масломъ или съ виномъ.

Инъ указъ.
72. Возьми масла льнянаго и см*шай съ золою, и поставь
въ землю на весь годъ, а м*шай его, чтобъ б*ло было.

Инъ указъ, клей варить.
73. Лоскутье сыромятное варя проц*дити сквозь р*шето;
а проц*дя вынести на сн*гъ, чтобъ не прокисло, а въ остатк*

94

лоскутья налить воды и поставить къ огню, чтобъ ктгЬло.
и какъ пос1ГЬетъ и ты вылей въ иной горшокъ и вынеси;
а которое останется лоскутье, и въ то налить воды студеныя,
и вынути вонъ до завтра, чтобъ не прокисло. И какъ зато
пится изба, а клей не сильно, чтобы не рвало, поб*л посильн'Ёе.
74. А левкась студенымъ левкасомъ густымъ, а будетъ
жидко и ноздреватъ станетъ; а поволоки сильн*е клей; а
поволоки тонкая в-Ьтошки по всему древу или безъ порокъ
левкась; только клей не до лоску.
75. А левкасъ выбирать, ножемъ ур*зывай, а чтобъ песку
не было и желтинъ, а подЪ левкасъ клей разогр*й, и камо
горячее проц*ди сквозь плптъ; и левкасъ вынеси на сн*гь,
чтобъ застылъ, какъ досп*етъ— левкась.
76. Подпуску подъ золото рыбШ св*жШ клей теплый жидшй съ виномъ.
77. Золото творить или на плит* терти на камеди бы све
жей, светлой; и какъ растворишь, и ты воду сливай часто,
на золот* не долго держи; а краску подъ золото клеемъ
рыбьимъ, а яйца немного положь, немного, не стояло бы ка
медь нын*шняя, а какъ золото творить, въ т * поры и камедь
распушай.

VI.
И з ъ сборника, п р и н а д л е ж а в ш а я

М . П . .Погодину, пи-

саннаго скорописью въ к о н ц * X V I I I вЪка, въ четверку.
Какъ золото ставить.
78. Возьми яйце куричье, молодыя, первое и раздали желтокъ съ б'Влкомъ особ*; и ты по своимъ умни б*локъ до
п*ны, и возьми ртути по разв*ск*, и положи въ скорлупу, и
запечатай по сваямъ, и положи скорлупы подъ курицу, кая
пароитъ, и держать м*сяцъ.
79. «О т ом ъ же». Возьми золотникъ ртути, да яйце ку
ричье, пробивъ язвину невелику, и б*локъ выточи вонъ, и
въ яйце влить золотникъ ртути, и замазать с*рою, и поло
жить подъ курицу; вначал* какъ выпаритъ цыплятъ, ино
посггЬетъ ртуть, и желтокъ— составится аки золото.
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Како втнци подписывать.
80. Возьми сосудъ глиняный и раствори клею ocerpin чистаго, или коего есть, чтобы чистъ былъ; и возьми золота
сусальнаго три листа, или четыре, и положи въ сосудъ гли
няный; потомъ положи въ клей и прибавь соли мало, и три
дондеже яко вохра будетъ; потомъ сымай водою и приложи
камеди, и пиши почему хочешь. И серебро твори по сей же
глав*.
Какъ золото матовое растворимы.
81. Налевкась жидкимъ левкасомъ трижды, и ножемъ вы
скабливать и сурикомъ жидкимъ на левкасъ писать тонко,
чтобы вид'Ьть изъ подъ него левкасъ, и сурикъ засуши, зо
лотомъ накладывать зубомъ, краемъ; и подпускъ подпусти
подъ золото, квасцовъ, и егда квасцы пройдутъ, и когда зо
лото прильнетъ и выпусти квасцы; а гд* надоб* малыя крошки,
и ты кисть помочи въ руд*, и золото накладывай кистью, и
какъ засохнетъ, и ты погладь зубомъ, и пиши краскою по
золоту, и травы сквозь краску пиши на золот* спицею. А
буде похочешь, клею жидкаго держати подпускомъ.
Какъ золотить по полименту.
82. Полиментъ терти сухой на камени, и утерши положить
въ котликъ, и покрошить воску, и поставить въ печь, чтобы
воскъ растопился, и м*шать вм*ст*, чтобъ не мокръ былъ
и вынявъ положить камеди и мыла грецкаго немного стотря
по полименту, залить виномъ, и три густо, и собравъ съ ка
мени, разведи виномъ; а буде жидко крой два разъ, и какъ
высохнетъ, вылощить кистью щетильною до лоску, подпущать виномъ (проб*лъ) золото; а въ подпускъ задавать ма
лую часть клею рыбьяго, и какъ засохнетъ, отв*дывай зубомъ,
буде зубъ станетъ кататься, и лице станетъ давать, а буде
не станетъ, и буде хорошева, то дай постоять, а буде пере
стоится, подпусти еще.
Составить левкасъ подъ полиментъ.
83. Клею мездринаго жидко утолчи леквасу, и просЪй ситомъ дважды и залей клеемъ, чтобъ съ кисти шло, древо
клей до лоску.
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Составить грунтъ.
84. Червлень немецкая съ масломъ и съ олифою терти на
камени; а буде червлени нетъ— вапъ съ меломъ.
Составить голубецъ.
85. Лазорь берлинская или лавра съ белилами терти на
камени.
Составить лая.
86. М'Ёлу и червлени поровну, и утерти вместе съ мездринымъ клеемъ, и какъ будетъ мелко, снять съ камени и
развести водою, и поставить пока устоится, и тогда воду
слить, и прибавить жидкаго клею, и какъ напишешь, поклей
сверху.
Составить гульфарба.
87. Клей да сурикъ, вохра, всего поровну, и вари помеши
вай съ олифою, чтобы вскипело трижды, и снявъ съ жару,
поставить въ вольное тепло, и вынявъ изъ печи поставить
на дворъ, чтобъ устоялось, и стоять дни два.
Составить гульфарба.
88. Сварить клей съ швалеватнымъ масломъ, и какъ ста
нешь писать, то первое высеребрить по первой гульфарбе,
и на серебро выгульфарби сею гульфарбою, и потомъ золоти.
Составь зелге подъ золото не въ числгь.
89. Варить масло льняное, мешать белила жженаго и ба
гру терть, и парь гораздо, постуди и процеди, и твори краску
какую хошешь.
Составить олифа.
90. Масло льняное, янтаря, на масло смотря, четверть су
рику, белилъ вполы, стекла битаго четверть, и все смешать
вари въ вольномъ жару сутки трои и больше.
Составъ како писати трави сусальнимъ золотомъ.
91. Нефти белые по ндли (?) спущать нефть съ мастикою;
мастики положить въ муравленый сосудъ и топить вместе,
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и какъ мастика растаетъ, прибавливай нефти; когда мастика
явна съ нефтйо, взять золото чиста, и смять, и развести съ
той же олифою, а буде густа, и прибавить нефти, и пиши
по чему хочешь.
Золоту сусальному зелге.
92. Яри да сурику пополамъ, да сургучу, треть и на камени
съ масломъ льнянымъ, и какъ будетъ мелко, проц*ди сквозь
платъ и положи въ горшекъ, и поставь въ печь на ночь; и
ставить не въ одно время, докол* просЬется, и ты прибавь
сургучу и яри, и стерши, поставь въ печь, и пиши кистью;
гд* золотомъ накладывать, поклей клеемъ рыбьимъ, и пиши
т*мъ зельемъ, и буде л*томъ, пиши на солнц*, и клади зо
лото, и прикладывай бумагою, а клеемъ подклеивай жидко,
и пиши тЪмъ же зел1емъ, а буде не станетъ льнуть, и пиши
въ двукратъ; а на стекл*, на камени т*мъ зел!емъ безъ клея
пиши.
Какъ писать золотой цвгьтъ.
93. Шафранъ да щучьей желчи сотри вм*ст*, и пиши.

Гульфарба бг&лая подъ серебро.
94. Олифа съ б*лиломъ, да съ мастикою, приложить нефти,
или олифы, все творить.

О краскахъ, которыя съ которыми спускать.
95. Синило да желть — то станетъ празелень. Сурикъ да
желть— то станетъ золотая. Краска синяя да б*лила— то ста
нетъ голубая, и лазорь тожь. Вохра да киноварь— то станетъ
баканъ. Платчатый румянецъ да киноварь— то станетъ св*тлый баканъ. Дв* доли б*лилъ, доля синилъ— то станетъ св*тлая лазорь. Вохра да чернила — т. с. санкиръ. Киновари
маленько, вохры да желти доля1) — т. с.

св*тлая вохра.

х) «Дв* доли»; эта статья повторена въ подлинник*
VII съ н*которыми изы*нешями, которыя мы указываемъ въ подетрочныхъ прим*чатяхъ.
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Киновари дв* доли, да чернилъ— то станетъ багровая краска.
Чернила да б*лила— то станетъ сурикъ санкиръ'). Красная
подъ синило творить на ложк*, и ростерши на ложк* раз
вести камедью, и засушить, да трижды разводить, и въ че
твертый пиши; такожде и голубецъ творити, и краски всяшя, разведи водою, и терть, положи яичнаго б*лка треть,
развести и писать. А лазорь растворить на камеди или на
клею рыбьемъ, и буде лазорь не чиста, то её вымыть, и ква
сить въ кислыхъ штяхъ дня два или три, да вымыть т*ми
же кислыми штями. А проб*ливать на лазори б*лилами или
ярью прозеленить2); составить, закинуть шафрану, яри ма
ленько, и будетъ мертва, то киновари положи немного, то
отживетъ, а буде св*тла, то положить маленько чернилъ.
Празелень растворить съ б*лиломъ; а баканъ творити на ка
меди, а проб*лъ сурикъ или баканъ съ 6'ё л и л о м ъ ,

и

только

св*телъ, и закинуть киновари, а баканъ лазорью закинуть.
Въ сурикъ закинуть желти, и станетъ жидко (водко). А чер
нила проб'Ьлить 6 ' ё л и л о м ъ и желтш. А пробелы всяше (ко
всякой краск’Ё) краск* пригождаются; зеленая ярь съ шафраномъ, а проб*лъ чернила.
Баканъ составить.
96. Ярь растворить жидко, и какъ устоится, вода слить,
и въ той вод* творити баканъ, да приложить патоки, и ста
нетъ противъ веницейскаго бакана 3).
Пот али составить.
97. Желтокъ яичной, ртуть смешать вм*ст*, и поставить
въ с у х *4), держать

м ёсяцъ

,

и возьми вонъ, пиши по чему

хочешь5).
98. Возьми шафрану да щучью желчь, см*си вм*ст*, пиши
вм*сто золота.
*) «То станетъ рефть». Желть да киноварь — то станетъ сурикъ.
3) Багоръ составити баканъ да лазорь, а сурику въ кисломъ ни въ чемъ

не творить: не любить, а празелень составить. 3) Эта статья повторена
въ подлинник-1; JV2 VII. 4) Вм-Ьсто «въ cyxi», въ «дух-Ь». 6) Эта статья
повторена въ .V VII, съ изм4нешями.

Како зелге чинити.
99. Варить масло льняное, см*шавъ б'Ьлила жженаго на
багру терть, и парить гораздо, и простуди и проц'Ьди, рас
творяй! краску какую хощешь.

Подпускъ подъ золото кргьпкт.
100. Клей рыбШ растворить толко доля яйца б*лка, воды
въ полъ скорлупы, камеди два зерна разогр*ть, и развести
гораздо, докол* п!ша станетъ велика, то подпущай подъ кожу
и глади пальцемъ.

VII.
И зъ

подлинника, п ри н адлеж авш его М .

П . П огодину,

писаннаго въ П о м о р ь *, красивымъ полууставомъ, въ начал-Ь XIX-B'bKa, въ четверку.
Указъ какъ составить баканъ веницейскШ.
101. Баканъ терти на камени кремчатомъ отиркомъ отъ
рога быковья, верхняго конца; а прежде плиту вымыть скипидарнымъ масломъ начисто, а воды бъ отнюдь не было ни
чего; и разбивъ баканъ въ муку, тереть на камени рогомъ
или рушпикомъ, прибавливать скипидару • чнетаго; а терть
часа два и больше, до пгЬны, а какъ на бакан* п*на будетъ,
что пузырьки, и ты положи въ раковину и положи оливки
самыя чистыя тонгая, въ золотникъ каплю, и потомъ сотри
баканъ съ олифою въ раковин* и накрой раковину глазкомъ
или писчею бумагою, и поставь на сутки, и будетъ на завтря
власно, что сажа, и пиши по золоту или по серебру кистда,
и будетъ чисто и цв*тно; а только перестоитъ, будетъ густо,
а съ кисти не пойдетъ, и ты прибавь опять скипидару не
много н дай постоять часа три, и потомъ пиши, и раковину
вымывай т*мъ же скипидаромъ легонько, чтобъ скипидару
было неистельно.
102. А ярь тереть по тому же образцу.
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Указъ какъ голубецъ тереть и составлять.
103. Голубецъ тереть на раковин* на большой, или на плит*,
положить въ него желтка, и утереть гораздо на сух*, и какъ
утереть, прибавливать того жъ желтка и терть гораздо, и поел*
того развесть водою по м *р * и разм*шивая писать кистью.
104. И чернило и вс* краски творить по томуже на сух*,
и кои краски трутъ на мокр* не таковы бываютъ цв*тны.
105. А киноварь тереть и баканъ Веницейсшй съ водою,
а буде ихъ на сух* терть, горятъ и будутъ не цв*тны.
Указъ какъ золото творить или серебро.
106. Положить въ раковину клею вишневаго, роспустя на
вод* густо, и творить гораздо, и какъ будетъ мелко гораздо,
что краска, и можно будетъ имъ писать; и ты вымой его
гораздо, наливаючи водою и сливай долой, да какъ вымоешь,
и ты приложь камедцы немного и пиши на чемъ хочешь, а
захочешь, чтобъ серебро то твореное позолотело и ты положи
въ избной чадъ написавъ тотъ листъ, и то серебро будетъ
золотомъ.
Указъ какъ ярь творить, среднт подпускъ.
107. Ярь творить шафрану прибавить св*жаго, омочить,
да воды той шафранной, сливъ, положить немного и писать
иконы или на чемъ хочешь.
108. А творятъ золото и серебро на клею на вишневомъ
и на меду; а на клею рыбьемъ, сказываютъ, творить лучыпе,
податн*е и прибыльн*е.
Указъ какъ составить полиментъ; cie взято отъ самого
мастера Оружейной полати.
109. Купить въ Москв* рядоваго въ москательномъ ряду
полименту и взять мыла грецкаго и воску ярого, всего по
ровну, и тереть на б*лку яичномъ, на плит* мелко, изеушить,
и какъ станешь золотить, на раковин* оный полиментъ рас
твори на вод*, и кистью мажь по левкасу, что станешь золо
тить; буде подъ красное золото, мажь дважды, а будетъ подъ
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двойное или подъ серебро, мажь одиножды, и какъ высохнетъ
и ты чисти щеткою щетинною, что ленъ чешутъ, или какою
плотною щетыо, и какъ выщетишь по тому золоти, подпускай
виномъ, а щетью чистить покаместь глянецъ дастъ. И какъ
высохнетъ, глади зубомъ собачьемъ.
Какъ левкасъ подъ золото дп>лать.
110. Прежде толки левкасъ въ ступ* и с*й ситомъ мелко,
чтобъ стал ь какъ с*яна мука, и розв*ди клеемъ мездринымъ
на тепломъ, чтобъ было ни густо, ни жидко, и кистью мажь
разъ восемь или девять, и какъ засохнетъ, чистить хвощемъ
гораздо, чтобъ было гладко.
111. А то что золотить, сперва дерево выклеить густымъ
или среднимъ мездриннымъ клеемъ, и дать высохнуть, потомъ
левкась.
Какъ гульфарба составить.
112. Вохра, умбра, гаишгиль, б * лила, сурикъ, всего поровну,
и съ олифою тереть на плит* мелко, да процедить сквозь
платъ и поставить въ печь въ вольный духъ, что бы все
вм*ст* слеглось.
Указъ какъ составить олифа.
113. Взять четверть ведра масла льнянаго и положить въ
него 6 золотниковъ сандараку, мастики, тожъ фунтъ б*лилъ,
12 золотниковъ сурику, 3 фунта пенокъ олифныхъ, да тутъ
же положить, розбивъ не само мелко; и вс* т * составы поло
жить въ горшокъ муравленный и замазать, варить въ вольномъ духу нед*лю и какъ уварится, и та олифа слить, и
составъ будетъ гнездо и въ предь прочно, и на то гнездо
налить масла, и какъ постоитъ нед*ль съ десять.
114. А составы не м*шать въ горшк* съ масломъ, чтобъ
они были только на дн*; хороша, и не варивъ, будетъ олифа,
такая же, какъ и та олифа будетъ св*тла и хороша.
Какъ составить гульфарба.
115. Взять олифы, вохры, сурику, шишгилю, блягилю, б*лилъ и вс* т * составы терть на плит* и положить въ гор
шокъ, и какъ устоится, и сверху снимая, см*шать съ олифою,
гульфарбить.
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Указъ какъ составить полиментъ.
116. Вохра, шишгиль, сурикъ, мыло грецкое, б*локъ, терть
вс* на плит* вм*ст* гораздо, и то будетъ полиментъ добръ.
Указъ какъ дгълать умбра.
117. Взять липоваго уголья и тереть мелко на плит* съ
вохрою, станетъ умбра. Указъ какъ д*лать шишгиль: взять
б*лилъ н*мецкихъ да съ крушиною, проц*дивъ, крушину
тереть на плит* и засушить, будетъ шишгиль.
Инъ указъ томужъ.
118. Въ вин* варить краску кру гикъ, что крашенины красятъ, да положить ту гъ же камеди, чернильныхъ ор*шковъ, и
розбивъ

жел*зины,

и

квасить 8 дней, и пом*шивать

по

дважды на день, и проц*дить сквозь платъ.
Составъ инъ, какъ составить гульфабра добрая.
119. Взять олифы, положить въ нее по м *р * умбры, тутъ же
прибавить терпентинцу, и варить, и б*лилъ положить немного.
Инъ указъ, о добромъ самомъ полиментгь.
120. Взять въ ряду въ москательномъ полименту фунтъ;
въ четверть фунта положить мыла грецкаго 6 золотниковъ,
воску яраго 3 золотника, б*локъ яичный, и терть на плит*
и засушить, а подпускать виномъ съ водою подъ золото, а
по бумаг* подпускать яичнымъ б*лкомъ.
Инъ указъ.
121. Составить сокъ чесноковый въ сосуд* на печи, на
три дня, и ссохнется, и ур*зывать по куску, положить въ
воду и развести; какъ размокнетъ, пиши что изволишь; образцы
и травы снимать, разводити краска на ногт*, да приложить
бумага, да подувая, подувать кое писано, то прильнетъ на
бумагу. А образцы подписывать золотомъ, тою жъ водкою пи
сать прежде, дн и золотить въ тотъ же часъ, или поел*; а
какъ засохнетъ и ты, подувая, золотомъ накладывай. А риза
святаго и престолъ, и луна золотити по тому же.
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Инъ указъ какъ подпускъ подъ золото дтлать.
122. Б * Л О К Ъ яичный бити ДО П *Н Ы , той же устоится, и
подпущати подъ золото костью и зубомъ медв*жьимъ; посушивъ, выглади, на лиц* прежде вохрою подкинь на то безъ
яйца, какъ золото накладывати, прежде утолчи чесноку и луку,
да выжми въ судно чисто, да пиши что хочешь, да перстомъ
чистымъ возьми золото, да накладывай на зелье, да костью
гладить.
Составь зелгя отъ нечистоты.
123. Масла древяннаго, да купоросу турскаго, да камфоры.
Указъ какъ золото листовое творить.
124. Положить меду, патоки, гречневую горохвинку, а зо
лота положить "листовъ пять или 6

в м 'ё с т Ъ ,

и стерти по еди

ному листу перстомъ, дондеже золота сравняется съ медомъ,
и вымывати водою 5-ю и 6-ю, а вода сливати въ иную рако
вину; и вымывъ золото, творити на камеди, что бы была
вельми жидка, и писать по киновари, и написавъ высушивъ
ка сухо, и гладить зубомъ медв*жьимъ. А серебро или олово
потому же.
Инъ указъ по тому ж е.
125. Золото или серебро листовое творити: приготовити
раковина чистая, и камеди роспустигь, а камедь бы была
вельми густа. И прежде положи камеди и потерть перстомъ,
и клости по одному листу, смявъ листъ, да опять другой
гораздо. И какъ станетъ на раковин* сохнуть, что нельзя
творить, ино держать горяча вода въ маленькомъ горшечк*,
дв*

лучинки

поперегъ

положите, и раковина опрокинуть

надъ водою, а воды не допущая', лишь бы парь шелъ, а въ
раковину посматривати почаще, чтобы золото съ камедью въ
воду не ушло; а буде опять засохнетъ, что перстомъ нельзя
творити, ино маленько камеди прибавить, и опять творити;
и засохнетъ опять, надъ горячею водою держать, а какъ опять
засохнетъ и ты мизинцемъ тоя горяч1я воды кань, и смывай
ею, съ краевъ на середку спроваживай. И утворится золото,
и ты наливай воды теплыя, см*шай гораздо; и какъ падетъ
золото на дно и вода устоится на верху, и та вода слить
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съ верху. Потомъ 2 воды налить и т * воды слить бережно
и маленко воды оставить на дн* смешивая. И пиши почему
хочешь. И письмо какъ засохнетъ, ино зубомъ гладить накр*пко по тому, все добро будетъ; и по золоту, для кре
пости, яичнымъ б’Ьлкомъ провести жиденько.
Указъ золоту сусальному творительно.
126. Возьми сосудецъ чернильный, раствори клею осетра
чистаго, или какова ни есть, чистъ былъ бы, и возьми зо
лота сусальнаго листа три или четыре и положи въ сосудецъ
малый. Потомъ положи золото въ клей и прибави соли ма
ленько и три до времени, дондеже станетъ яко вохра, по
томъ вымывай водою и приложи камеди, и пиши по чему
хощеши.
Указъ о золотя и серебрт.
И серебро творити по сей же глав*.
Указъ о золотт.
127. Желчь щучью живыя рыбы вынявъ, растворити на
камеди на раковин*, да писать на бумагЬ киноварью съ ка
медью, и какъ засохнетъ, то пиши желчью по словамъ, и бу
детъ аки золото.
Указъ золотомъ какъ писать.
128. Возьми б'Ьлилъ четверть, да олифы взогр*й до п*ны;
а взварится до п*ны, и ты п*ну сыми, и б'Ьлилъ ужги какъ
вохра, и утри гораздо, и всыпли въ олифу и см* сит и, да по
ставите въ вольномъ тепл*, да олифа въ кисломъ развести,
да мазати, погрЪвая у огня или у уголья.
Указъ какъ клей мочшпи карлучный.
129. Въ вод*, и какъ размокнетъ, умягчити въ рукахъ,
только немного; а буде много, ино смяти въ ступ*. Да тоже
положите клей въ иной сосудъ, и варите, чтобы кип*лъ. И
книги въ тетрадяхъ мазати горячимъ клеемъ, только бы мочи
рук* терп*ть. А кожа наклеивати на книгу, чтобы клей не
горячь былъ, сквозь бы не пропустилъ въ древо.

105

Указъ какъ олифа съ образовъ сняты.
130. Взять у кожевниковъ золы 'Ьду'пя да выпарить въ
трехъ водахъ, да воду выкинуть, да новыя золы приложить
въ ту же воду, гораздо парить до трижды, да выложити въ
сосудъ м’Ьдный. А какъ выстынетъ зола, и по крылышкамъ
помазаваги образы сперва немного и какъ отопр*етъ олифа,
и то снимать яожемъ, а того беречися, чтобы олифа левкасъ
не испортила.
Указъ какъ образы чистити.
131. Возьми мыла чистаго и платъ чистый и положи въ
сырой кисель, и бей мутовкой до густыя и*ны, и постави. И
какъ устоится и подкваси дрождями, и какъ бы не пере
кисло. И намылить т*мъ же мыломъ чистымъ тонко и на
крой платомъ. И паки т*мъ же мыломъ намыливаги по плату;
и посматривай часто, чтобы до левкасу не смыло; а гд* по
ложишь на образы, и ты зал*пи воскомъ и отирай платомъ
олифа.
О томъ же.
132. Сделай щелокъ простой, чистый, да платъ возьми
T O H K iii,

и мочи въ щелокъ, и клади на образъ, и посыпли

пескомъ и поливай водою, и стави верхъ.
■
Указъ какъ золото творить.
133. Поставите камедь въ клею вншневом.ъ, мочити его въ
теплой вод*, и какъ размокнеть гораздо, какъ кисель, ино
его развести маленько водою да положите въ кубышку ма
лую, чернильную или муравленую, да положите тутъ ртути
маленько, уморя на рук* слюною, изсЬчь мелко на рук* ножемъ, да тутъ же положите яичнаго масла, бнвъ гораздо, да
тутъ же положить листъ золота, а золото положите на кож
ную подушку, или на кожу, и с*чь его ножемъ мелко, а бу
детъ больше его надобно, ино два листа взявъ, положить въ
тое кубышку и м*шати гораздо, да проквасите гораздо ночи
3 или четыре, и какъ прокиснетъ, то гораздо утолчи луку
б*лаго да выгнести изъ него жижу сквозь платъ, да тутъ
же положить—и то золото твореное.

Указъ какъ золото почетное творити.
134. Златятъ серебряное д*ло. З о л о т о почетное запарити
его во ртути по обычаю, а не такъ, какъ серебрянымъ масгерамъ пригожаегся, того вельми гуще, чтобы было кр*пко
вельми, да положити его въ воду на блюдо да растворите
золото, все горячее терти на камени по тому же обычаю,
какъ иконники трутъ, а потому познай золото, что утерлося,
какъ зв'Ьздокъ не знасти золотныхъ будетъ въ clip*, досп'Ьетсн черна аки чернила, а учнется по камени брызгати,
то золото посггЬло; а буде начнетъ притиратпсь къ камню,
соскребаги ножемъ и м*шати перышкомъ, да снявъ съ ка
мени положити на блюдо, на глиняное или на черепокъ на
чистый, да выжечь на уголь*; станетъ яки вохрица желта,
а ты положи въ ковшъ серебряный и вымой водою да по
томъ камедью АлександрШскою и потомъ въ раковин* на ка
меди. А буде станетъ золото съ бумаги валиться и ты прибави зелья, ино станетъ кр*пко, да писати по киновари да
пригладить зубомъ медв*жьимъ или фатисомъ, ино станетъ
красно аки огнь, а писати имъ что надобно, заставицы и
строки, а поставишь высуша, хотя на сто л*тъ не испортитъ.
А пиши кистью или чемъ хочешь, а буде самому случится
золото ожигать, то отжегши въ горну, по обычаю, какъ су
сальное золото отжигаютъ, да такъ не тонко наковальн* молотомъ, а отжигати въ соли и квасцахъ, чтобы въ золот*
м*ди не было.
135. А сусальное золото положити на бумагу подл* правильца, какъ на вод*; да тутъ положити б*лилецъ съ клеемъ,
да потри вохрицею, да подпусти подпускъ вельми тонокъ, и
глади зубомъ, а на слова и на строки подпущати такоже и
строки писати высушая поверху кнноваремъ, да подъ вохрити подпускъ б*ж пггъ.
136. А на зелье чесноковое на бумагу класти, и закпнути
вохриды грецшя или киноварью, ино станетъ водка.
137. А л*пити и р*зати на подушк* или серебро терти
пилою мелко вельми, чтобы егда знатп, рука бы лишь слы
шала. Да терти на камени гораздо, какъ чернила; да вымыть
водою начисто, да щелоку сд*лати, да какъ устоится гораздо,
выгрести, тожъ вытерти перстомъ да потомъ вымыт! i клеемъ
вишневымъ, а тотъ клей пригожается въ чернь.
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Инъ указъ тому ж е золото творити.
138. Почешное золото, гворятъ его въ горшк* Коломен
скомъ въ горну; золота почка, а ртути противъ гроша; зо
лото положи прежъ ртути въ горшокъ, да желчь въ кислину,
да ртуть кинуть въ тотъ же горшекъ. И пом*шати ртуть въ
золот* жел'Ёзцемъ, да вынять горшокъ, да выплесни въ ставецъ въ воду и слей воду на землю, а золото останется на
днЪ, и возьми золота да огв*си противъ того с*ры горяиця
вдвое, да положи въ сосудъ жел*зный съ с*рою то золото,
да три молотомъ укладнымъ круглымъ, а три долго, чтобы
ртутныхъ зв*здокъ не знать, да какъ его утрешь мелко, да
опять его въ горшокъ КоломенскШ въ горнъ поставити, какъ
серебро загорится и выгоритъ, а тамъ останется какъ камешекъ желтый. И ты возьми, да въ зеленый сосудъ положи
да т*мъ же золотомъ и утри его въ раковин*, и пиши, засушивъ, да глади зубомъ, а на бумаг* писать на киновари,
и глади.
Инъ указъ о птешномъ золотгь.
139. Почка золотая, ртути противъ гроша отв*сити, а золотб р*зати ножницами мелко и выпарити въ горшк* въ
горну и парити его долго, и выняти его изъ горна и туп»
положити ртуть и см*шатн уголькомъ. И положити въ горнъ
парити немного, и выняти изъ горну и пустити на ложку въ
воду, и см*шатн- вм*ст* перстомъ, и вынять золото пареное,
и положити въ кадильницу жел*зную, чистую. Да туто же
положити, противъ почки отв*сити, с*ры горяшдя, противъ
алтына или меньше, а стерти молотомъ жел*знымъ, и утерши,
какъ станетъ что чернила, мелко безъ лужбы, и утерши по
ложить въ горшокъ, выпустить с*ра и ртуть, и станетъ зо
лото что санкирь, и выложит! I его на раковину и вымывати
водою какъ листовое золото; а творити въ камеди, а буде
улучшится, писать на киновари, а мелтя безъ киновари; а
чтобъ камедь бы была отнюдь не клейна, какъ творится тво
реное золото.
Инъ указъ какъ писать золотомъ.
140. Возьми золото почешное да положити его во ртуть
живую, и какъ ртуть перес*четъ, и откатится особь, и золото
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особь, а станетъ, что ртуть желты, пиши кистью по чертамъ,
а золото приглаживай зубомъ, а ртуть вынявъ, а въ золото
прибавливай елинъ, ртуть утре, по д*лу смотря, больше или
меньше.
Указъ какъ дтьлать шишгиль.
141. Взять м'Ёлу да соку крушиннаго, три на плит* съ кру
шиною и засуши, будетъ шишгиль.
142. А благиль д*лать: жечь на жел*з* на жару сурикъ,
станетъ благиль.

II. Азбучный указатель предметамъ къ MaTepiaламъ, елужащимъ для объяснешя техничеекаго
производства въ иконопиеанш.
Архангелы, размеры ихъ; въ СофШскомъ собор* (З)1).
Б а канъ веницейскШ похожъ на мумпо (23). Н*мецкШ на
черлень н*мецкую (23). Д*лать его изъ яичной скорлупы съ
сандаломъ (55). Составлять и-зъ вохры съ киноварью (95).
Вм*сто веницейскаго составъ: баканъ съ водой, настоянной
ярью и патока (96); продается въ аптек* по 3 и 4 гривны ф.,
въ ряду по 8 и (> денегъ (23). Имъ пишутъ (17) и прописываютъ ризы (59). Цв*тятъ золото (67). Трется на вод* съ
желткомъ (55). Св*тлый баканъ составляется изъ платчатаго
румянца съ киноварью (95). Съ б*лилами составляетъ баканъ
розъ (20); съ лазорью— рефть (60); трется и съ олифою (101).
Въ Pocciii начали его д*лать въ XVIII в. (Настояний баканъ
д*лается изъ олова).
Багоръ составляется изъ чернплъ, черленп и бакана (105),
изъ бакана и лазори (95); употребляется въ олифное зелье
подъ золото (8. 89); багровая краска составляется еще изъ
2 долей киновари и 1 чернилъ (95); багрикомъ пишется середка
въ глазкахъ (24).
Блюда росписывались красками (47).
Блягиль есть сурикъ жженый на жел*з* (142), кладется
въ гульфарбу (114).
') Цифры, поставленный въ скобкахъ, означаютъ
приложенш указовъ.

въ первомъ
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Бумага писчая употребляется для снимашя переводовъ
(32, 33, 34 и 35), для подклеивашя (46).
Б*лила есть нЬмедьчя (50), кашинсшя, ст*нныя (известь).
Кладутся въ сало для снимашя переводовъ (35), въ поли
ментъ (68), въ олифу (70, 90, 113), въ гульфарбу (66, 94, 112,
114, 119), жжения въ олифное зелье подъ золото (8, 89, 128).
Ими грунтуютъ на яйц* или на клею (38). Кладутся въ санкиръ (61), дичь составъ (14), во вс* три личныя вохры (13.
16). Ими оживляютъ (16) и двигаютъ въ сильныхъ м*стахъ.
Идутъ во вс* краски (49), для проб*ловъ (59— 61). Съ черни
лами составляютъ рефть (60), съ крушиною— шишгиль (117),
съ лаврою или берлинскою лазорью— голубецъ (85). Употре
бляются въ св*ты съ голубцомъ (19). Съ углемъ для полу (25).
Б *л о к ъ яичный кладется въ полиментъ (68, 109, 115, 120);
имъ мажутъ вм*сто олифы (43 ); онъ идетъ въ подпускъ подъ
золото (100, 120, 122); имъ мажутъ золото, наложенное на ка
меди, для кр*пости (125). Если много письма, то его м*шаютъ
съ желткомъ въ краски (47).
Бясиръ сходенъ во всемъ съ рахгилемъ (23).
Вапъ

идетъ въ грунтъ (84). Слово это упоминается въ

Печерскомъ Патерик* (114). М н * кажется, что вапами въ.древности назывались вс* грунтовыя краски. Ш арам и и теперь
называютъ краски, приготовленныя и стертыя мелко на вод*.
Вино: имъ заливается полиментъ (82); оно кладется въ
олифу (71); употребляется какъ подпускъ подъ золото на по
лимент* (109), съ рыбьимъ клеемъ (11. 82). На рейнскомъ вин*
творится ярь (60); оно употребляется при д*ланш бакана (55).
ч
Вода: ею вымывается золото (5), растворяется чесноковое
зелье (7); на ней съ желткомъ трутся краски (30, 105, 104).
В охра — употребительн*ншая краска въ иконописи;

бы-

ваетъ грецкая (требуется только въ ст*нописи), калужская
и н*мецкая (9). Посл*дняя желта, комками, потемн*е шишгиля (23). Кладется во вс* три личныя вохры (13. 16), въ санкиръ (13), дичь составъ (14) и подрумянку (15). Ею грунтуютъ
подъ золото (122, 135, 136). Съ углемъ и киноварью она составляетъ умбру (116); м*шается съ разными красками (25,
95). Кладется въ полиментъ (68, 115). Впрочемъ, калужская
кладется въ него по нужд*, вм*сго черлени слизухи (9). Кла
дется также въ гульфарбу (87. 112. 114).
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В Ь н ц ы подписывать золотомъ (80).
Г в е н та м и называются не одне складки, а вс* черты ри
сунка (32. 35).
Глава употребляется какъ мера человеческой фигуры (1),
см. размеръ.
Глаза, какъ пишутся (24).
Г н е з д о олнфное, на которое наливается свежее масло и
варится олифа (113).
Гол убецъ веницейскШ (23), трется на желтке (103), со
ставляется изъ берлинской лазори или лавры съ белилами
(85). Употребляется въ ризы (17), пробелы (17) и светъ (19).
Гору какъ писать (22).
Г руни товать, или грунтовать разными красками: червленью немецкой съ олифою и масломъ; или вместо червлени
употреблять вапъ съ мЬломъ (84).
Гульфарба. На ней накладывается золото'. Разные со
ставы ея:
1) олифа, сурикъ и белила (66).
2) клей, сурикъ, вохра, поровну съ олифою варить (87).
3) клей съ штвалеватнымъ масломъ для -золочен!я (88).
4) для грунтован in подъ серебро: олифа, белила, мастика,
нефть (94).
5) олифа, вохра, сурикъ, шишгиль, блягиль, белила (114).
6) олифа, умбра, терпентпнъ и белила (119).
Гульфарба совершенно заменяется въ настоящее время
м орданом ъ .
Дерево иконное выклеивается клеемъ рыбьимъ, пли мездринымъ (10, 111) до лоску (83), крыть сильно, чтобы дерево
не было видно (53). Золотить по голому дереву на клею и на
гульфарбе( 65). Дерево оклепваютъ тоже бумагою на желтке (45).
Дичь составъ, употребляется въ лица; онъ составляется
изъ второй личной вохры, белнлъ и немного чернилъ (14);
имъ задичаютъ «на щеке, виске» и т. д. (14); онъ идетъ въ
ризы (25).
Доски зеркальный красились (47).
Ж елтокъ отделяется отъ белка (30), съ нимъ стираются
краски (30) н такимъ образомъ онъ заменяетъ въ иконномъ
письме масло. Кладется въ поталь (97).
Желть краска (59)

Ill

Желчь вениц ей ская, желтая краска (28).
Желчь щучья или лещевая кладется въ полиментъ (9). Го
вяжья— въ почешное золото (138).
Ж елезом гь гладятъ левкасъ (10); железины кладется въ
ШИШГИЛЬ

(17).

Ж ижгиль, СМ. ШИШГИЛЬ.
Задичать, т. е. оттенить лицо дичь составомъ (14).
Заставпцы писать почешнымъ золотомъ (134).
З а т ’Ъневоть ризы — одинакою краскою (17), отсюда затинка (Снегиревъ), т. е. незаметный переходъ отъ светлыхъ
местъ въ темныя.
Зел1е олифное или масляное подъ золото, въ род* гульфарбы (99. 8. 89), для золочежя по дереву, стеклу и камню
(92). Чесноковое зел^е съ водою и камедью (7), съ сажею и
другими красками употребляется для снимашя образцовъ
(33. 121). На немъ накладывается золото на бумагу (122. 136);
оно прибавляется въ почешное золото для письма по бу
маг* (134).
Зелье отъ нечистоты составляется изъ деревяннаго ма
сла, купороса и' камфоры (122).
З ерно какъ мера камеди (100).
Зола идетъ въ олифу (72); отъ кожевниковъ употребляется
для чистки образовъ (130).
Золотая краска составляется изъ желти съ сурикомъ (95).
Золото бываетъ листовое (или сусальное), твореное и по
чешное. Первое цакладывается на разныхъ зельяхъ, а послед
ними пишутъ. Л и стовое накладывается на левкасъ (110): 1. на
чесноковомъ зелье (7. 121. 122); 2. на олифномъ (8. 128); 3. на
белк* (17), на масляномъ подпуске изъ битаго белка (122);
4. на вине съ клеемъ рыбьимъ (35, 76); листы можно вдвое
класть (12) и гладить зубомъ; 5. на полименте (109. 120); 6. на
вишневомъ клею съ яичнымъ масломъ и луковымъ сокомъ
(133); 7. на квасцахъ по левкасу (81). Золотить по дереву на
рыбьемъ клею и на гульфарбе (65. 66— 92); по хрусталю (60), по
коже (100). На гульфарбе серебрить и золотить по серебру (88).
Т в ор ен ое,— творится золото листовое же червонное на ка
меди (18, 36, 77), пли на клею съ солью (80), на вине съ ка
медью (106, 108), на меду (108); имъ пишутъ по бумаге на
киноварной грунтовке и выглаживаютъ зубомъ или фати-
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сомъ (36, 18. 77). Такъ же точно творится золото сусальное
на патоке или на меду (5), на клею (126); пигаутъ имъ на ки
новари (124). П о ч е т н о е золото приготовляется разными спо
собами (134. 138. 139); имъ пишутъ на бумаге по киновари.
Писать со ртутью (140). Творенымъ золотомъ прописываются
ризы (17). Вместо золота пигаутъ желчью щучьей (127) и слю
дой (93), серебромъ (106) по бумаге. По золоту пишутъ крас
ками, а по краскамъ проскребаютъ

спицею травы (82). По

золоту кроютъ баканомъ на масле (101). Травы пишутъ, раз
ведя сусальное золото на мастике нефтью (91). Цветить зо
лото баканомъ (67). Резать золото ножницами на золотной
подушке; накладывать кистью или ножомъ.
Зубъ употребляется для выглаживашя грунта подъ золото,
медвежШ или собачШ. Для лощешя наложеннаго золота на
бумаге (12. 109. 122. 124. 125. 134), на левкасе (81) «покуда
будетъ кататься» (82).
И сподь, нижняя риза (17. 20— 22).
Камедь александрШская (134), цареградская. На ней тво
рится золото; пишутъ имъ на ней же (108. 125. 126). Идетъ
въ подпускъ подъ золото (100). Кладется въ зелье олифковое (8) и въ чесноковое (7), въ полиментъ (82), въ шишгиль
(118). На ней растворяются все краски (29) и киноварь. Ею
вымывается почетное золото (134. 139).
Камень. На иконномъ камне трутъ золото (60); на кремчатомъ баканъ (101). На камень золото накладывается на масличномъ зелье (92).
Камфора идетъ въ зелье отъ нечистоты (123).
Квасцы

употребляются въ подпускъ подъ золото (8),

жженые въ баканъ (55), употребляются при отжиганш зо
лота (134).
К и новарь лучшая веницейская: светлеется искрою (23).
Ею пишутъ подъ золото (124. 127. 134. 138. 139) съ камедью;
она трется съ желткомъ на воде (105). Кладется въ личныя
вохры (25), въ разныя краски (60).
К исти щетильныя (изъ щетины) употребляются для ло
щ ешя полимента '(82. 109); ими намазывается полиментъ (109)
и левкасъ (83), клеится дерево клеемъ (10). Кистью наклады
вается руда на левкасъ (81), подпускается подъ золото под
пускъ (11).
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Клей: ц а р егр а д сш й , т. е. камедь. В и ш н е в ы й — на немъ
трется золото (106.133); имъ моютъ серебро (126. 127). Рыбьимъ мажутъ подъ олифу дерево (42. 44), подъ левкасъ (10),
подъ зелье (92); употребляется какъ подпускъ подъ золото
(100), съ виномъ (11, 82); на немъ творится золото (107. 80).
Онъ составляетъ сухую олифу (64). Осетровы й (80). Карлучный, иликарлукъ, мочится въ воде и варится. Мездринный: имъ выклеиваютъ иконное дерево, до лоску, подъ лев
касъ (111); на немъ разводится краска лая (8@), сажа (41) и
вообще краски (49). Л оскутны й, изъ сыромятнаго лоскутья
(73); на немъ распускается мЪлъ (40). К л естером ъ мажутъ
холстъ (46). Клеитъ дерево не сильно, а поволоку посильнее
(74). Клей идетъ какъ подпускъ подъ золото (81), въ гульфарбу (87. 88).
К рандам ъ кладется въ полиментъ.
Краски, перечислеше ихъ (23. 28. 29. 48. 59. 60. 95). Составныя краски (60. 95, 17, 20). Для прописки употребляются
(59). Вотъ перечислеше ихъ въ азбучномъ порядке: баканъ
веницейскШ и немецкШ (35), впоследствш известенъ

еще

турскШ; багрикъ, багоръ, бясиръ, белила, вапъ, вохра немец
кая и калужская, а въ стенописи— грецкая. Голубецъ венццейскШ. Желть веницейская. Золотая краска. Киноварь ве
ницейская, крутикъ, крушина. Лавра, лазорь. My win, мелъ.
Празелень. Рахгиль, рефть (составная). Санкиръ (составная)
сажа, сурикъ, сурьма. Толстикъ, толстуха. Уголь, умбра. Чер
лень (черлядь, червлень) немецкая и скопская (псковская),
чернила алтайсшя и простыя. Шишгиль, шпиклак.ъ. Ярь вени
цейская и медянка. Краски для иконописашя просеиваются
въ сито (39), трутся на сухе, съ желткомъ (104); въ киноварь
и баканъ прибавляютъ воды (105). Сверхъ того краски раз
водятся: для снимашя переводовъ на чесноковомъ зелье (121),
для письма— на камеди (30), на клею (49. 50. 40), на белке (95).
Если много письма, то въ нпхъ кладется целое яйцо (желтокъ и белокъ) (47). Оне разводятся и на масле (52. 53), на
нефти (81).
К р а ш е н и н ы красить (118).
К р о в а т ь красить (47).
К рутик ъ , краска простая (28.59); ею красятъ крашенины
(118); кладется въ шишгиль.
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К р у ш и н а донская (ягода) идетъ въ олифу (6). Съ немецкими
белилами (117) или меломъ она составляетъ шишгиль (141).
К у п о р о с ъ идетъ въ зелье отъ нечистоты (123); имъ красятъ четки (57).
Лавра лазорева, кусками туга и крепка (23). Съ белилами
составляетъ голубецъ (85).
Лазорь берлинская очищается кислыми щами (95); съ бе
лилами составляетъ голубецъ (85) и светлую лазорь (95).
Л арчикъ красить (38. 47).
Лая, краска, составляется изъ мела съ черленью и кле
емъ (80).
Левкасъ разводить съ мездриннымъ клеемъ (83); имъ ма
зать дерево (114) после выклеивашя (10) три и четыре раза,
а подъ золото 8 и 9 разъ (110). Выглаживать его железомъ
и чистить хвощемъ.
Лицо. Размеръ прямому и стороннему (2). Оно пишется
тремя вохрами, подрумянкою и дичь-составомъ, по санкиру
(13— 15), оживляется белилами (16).
Ложки, раскрашивались (73).
Луковый сокъ употреблялся въ зелье подъ золото вме
сто чесноковаго (122. 127).
Лучи какъ писать (26).
Л учинки красились (38).
Масло кладется въ олифу (4. 70. 71). Я и ч н о е масло при
бавляется въ золото твореное на камеди (133). Д ер ев я н н о е
идетъ въ зелье отъ нечистоты (123). На к о н о п л я н о м ъ раз
водятся краски (49); оно употребляется въ олифу (6). Л ьня
ное масло составляетъ главную часть олифы (72. 90. 113);
кладется въ зелье подъ золото (8. 89. 92). Изъ штвалеватнаго масла съ клеемъ составляется гульфарба для золочеш я (88).
Мастика съ нефтью разводить золото (91), она кладется
въ гульфарбу (94), въ олифу (ИЗ).
М ед ъ пресный кладется въ полиментъ (68). Съ нимъ сти
рается золото (108. 124).
Мум1я мелкая, цветомъ похожа на веницейсшй баканъ (23).
Мыло грецкое, употребляется для чищешя образовъ (131).
Кладется въ полиментъ (9. 82. 64. 115. 120. 68).
М ед я н к а , ярь, брусками (28).-

115

М е л ъ просевается ситомъ (39); имъ грунтуютъ по дереву
на клею (40. 80), съ саломъ употребляется для снимашя пе
реводовъ (35). Съ крушиной онъ составляетъ шишгиль (141);
съ черленью краску лаю.
Н ебо какъ пишется (26).
Н ефть кладется въ гульфарбу подъ серебро (94); на бе
лой нефти съ мастикою растворяется золото (91).
Образа. Какъ снимать съ нихъ олифу (кожевенной зо
лою 130). Чистить мыломъ съ киселемъ (131), щёлокомъ (132).
Образъ Спаса въ СофШскомъ соборе въ Новгороде, въ главе;
его размеры (3). Архангелы и пророки, тамъ же (3). Образа
какъ писать: Богородицы (20), Спаса (21), св. Троицы (22. 26),
Видеше прегь Серпя (25), Праздниковъ (27).
Образецъили рисунокъ, который переводится на икону(ЗЗ).
Облака какъ пишутся (26).
Ож ивка, оживлять белилами лицо (16).
Озорочки (зрачки) въ глазахъ писать рефтью (24).
Оливки кладутся въ баканъ (101).
Олифа. Ею покрываются образа, дерево (42), ларцы (38)
и т. д. На ней разводятся краски (49, 51, 52, 84). На ней золотятъ (128). Она кладется въ гульфарбу (66. 112. 114. 119).
Снимать старую олифу съ образовъ (130). Разные составы
олифы: 1. масло, сурикъ, янтарь, скипидаръ (4); 2. конопля
ное семя, крушина, красный янтарь (6); 3. белила съ мас
ломъ (70); 4. 'стекло съ масломъ и виномъ (71); 5. льняное
масло съ золою (72); 6. льняное масло, янтарь, сурикъ, бе
лила, стекло (90); 7. льняное масло, сандаракъ, белила, су
рикъ, олифныя пенки (113). Вместо олифы употребляется ры6ift клей (64). Въ матер1алахъ, изданныхъ И. Е. Забелинымъ,
есть еще составъ олифы: 8. льняное масло 3 фунта, да ма
стики полтора фунта.— Изъ этихъ матер1аловъ армянинъ Бог
данъ Салтановъ сварилъ въ 1667 г. 3 фунта олифы. Изъ этихъ
же составовъ тогда же взялся варить олифу Симонъ Уша
ковъ (78. 79).
Олифа трется на
(124).

меду (вместо серебра)

и на патоке

Орла какъ писать (3).
О р е ш к и чернильные кладутся въ шишгиль (118).
Палатки какъ писать (25).
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Патока. На ней трется сусальное золото (5. 24). Она кла
дется въ баканъ (96).
П ереводы снимаются сажей (4. 45), чесноковымъ зельемъ
(45) и углемъ (44. 46).
П ерегородки писать светлее палатъ (25).
П однож 1е какъ писать въ образе Св. Троицы (25).
П ов ол ок у для образовъ (подъ левкасъ) выбирать безъ
порокъ и клеить сильнее (74).
П о д п у с к ъ подъ золото: клей (11. 76. 100) съ квасцами
(81); зелье, вино и проч. (см. золото).
П о д р у м я н к а въ лицахъ «стеневается» съ вохрами (15).
П о л и м е н тъ , составы его: 1. черлень, мыло, воскъ, яйцо,
желчь (9); 2. вохра, шишгиль, сурикъ, белокъ, мыло (115);
3. рядовы й полиментъ: мыло, воскъ, белокъ (109),— этотъ со
ставъ, какъ сказано, полученъ отъ мастера Оружейной па
латы; 4. воскъ, камедь, мыло, вино (82); 5. воскъ, толстуха,
вохра, мыло, белила, белокъ, медъ (68). Въ прокъ запасать
его, скатывая въ стулки (69). Полиментомъ мажутъ левкасъ
подъ золото кистью раза три (10); на немъ золотились и зо
лотятся иконостасы. Впрочемъ,онъ (такъ же, какъ и гульфарба)
постепенно заменяется теперь м ор д а ном ъ .
П ол ъ (25), п о с о ш к и , п о д н о с ъ какъ раскрашивать (47).
Поталью писать (97). Теперь поталью называется

битая

медь (съ разными составами) или сусальное золото.
Празелень (зелень),— синевата, брусками (23), кладется въ
личной санкиръ (60). Она иногда составляется изъ синилъ
съ желтью, или изъ шафрана, яри и киновари (95).
Пр о белы, про бел и в а т е (т. е. означеше высокихъ или
светлыхъ местъ); въ ризахъ они делаются красками, а иногда
золотомъ и серебромъ (17).
Ра збел ка, см. пробеливать;— «разбельна вохра» и т. д.
значитъ светлая.
Р а з м е р ъ святому въ 9 головъ (три меры), лицу— прямому
и стороннему (2). СофШскому собору и находящимся въ немъ
образамъ Спаса, Архангеловъ и Пророковъ (3).
Раковина, въ ней творится золото (36).
Рамы раскрашивались (47).
Рахгиль жёлтъ какъ куриный желтокъ и мелокъ какъ
мука (23).
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Рефть, краска, составляется изъ лазори съ черниломъ;
лазори съ баканомъ; белилъ съ черниломъ (60, 95); ею пи
шутся озорочки въ глазахъ (24).
Ризы пишутся разными красками и пробеливаются крас
ками, золотомъ и серебромъ (17); золотятся (121). Ризы въ
разныхъ образахъ какъ писать (20— 22, 25. 26).
Р о гъ коровШ; изъ него делаются ступки (56). Имъ трется
баканъ (101).
Р о ш к у л е м ъ снимаютъ образцы (34).
Ртуть употребляется для отпаривашя золота (134. 138—
140). Изъ нея делается твореное золото (78. 79). Кладется въ
поталь (97).
Руда: этимъ именемъ называется листовое золото (81).
Р у м я н е ц ъ платчатый— розовая краска (95).
Р у ш н и к ъ — имъ трется баканъ на плите (101).
Сажа съ чесноковымъ зельемъ употребляется для пере
водовъ (33); съ саломъ тоже (35); копченою и некопченою на
клею можно красить (4).
Сало говяжье употребляется для переводовъ (35).
Сандалъ: изъ него делается баканъ (55); чернымъ сандаломъ съ купоросомъ окрашиваются четки (57).
Сандаракъ кладется въ олифу (ИЗ).
Санкиръ, темная краска, составляется изъ вохры съ чер
нилами (13.24.95); вохры съ черленью; изъ празелени съ черни
лами и белилами (60). Имъ загрунтовываются лица.
Свинец ъ жженый кладется въ полиментъ (69).
С в ет ъ (т. е. фонъ) у иконъ покрывается светлыми крас
ками (16. 19).
Селитра упоминается въ числе красокъ (28).
Серебро употребляется точно такъ, какъ и золото. Оно
творится на камеди (37), на клею (80. 126.137), на меду и на
патоке (124). Серебрятъ листовымъ серебромъ (11) на под
пуске, по полименту (109), на гульфарбе (94). Оно кладется
подъ золото (88). Имъ пишутъ вместо золота (106). Имъ пробеливаютъ (прописываютъ) ризы (17, 59).
Синило, краска синяя (95).
С к и п и д а р ъ кладется въ баканъ, для цвечешя золота
(67. 101), и въ олифу (4).
Сколки, см. переводы.
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Скорл упа

яичная. Изъ нея делается баканъ. (кажется

выдумка) (55).
Соль употребляется при творенш (80) и при отжиганш
золота (134).
Составы красочные, см. краски.
Спицей пишутся (или проскабливаются сквозь краски)
травы (81).
Стекло; сусальное золото накладывается на него на масляномъ зелье (92). Оно кладется въ олифу (71, 90).
Столы, стаканы, сол они чки раскрашивались (47).
Струж ки жженыя липовыя употребляются для снимашя
переводовъ (34).
Стулки.Въ стулки раскатывается полиментъ для запасу (69).
Стеневать, т. е. стушевывать светлый краски съ темными
въ лицахъ (14— 16), въ ризахъ (21).
С у к н о м ъ сермяжнымъ выглаживаегся полиментъ (10).
Сурикъ кладется въ масленое зелье иодъ золото (92), въ
олифу (4. 90. 113), въ гульфарбу (66. 112. 84. 114), въ поли
ментъ (115). Имъ грунтуютъ левкасъ подъ золото (81). Су
рикъ не любитъ кислаго (95). Его можно составлять изъ желти
съ киноварью (95); изъ него делается блягиль (142).
Сем я конопляное идетъ вместо масла въ олифу (6).
Сера употребляется при отвариванш золота (134.138.139),
Тарелки красились (47).
Т е р п е н т и н ъ прибавляется въ скипидаръ для цвечешя
золота баканомъ (67). Кладется въ гульфарбу (119).
Толстикъ, красноватая краска, комками (23).
Травы (т. е. узоры) снимаются на чесноковомъ зелье (121).
Пишутся чернилами подъ ярью (58). Проскабливаются сквозь
краску на золоте (81). Пишутся

золотомъ на мастике съ

нефтью (91).
Т е с т о м ъ пшеничнымъ клеится холстъ (46).
Углемъ снимаются переводы (25. 116).
Умбра, краска, темнее вохры (23), составляется изъ вохры
съ липовымъ углемъ (116). Умбра в и ш н е в а я и черная (31).
Кладется въ гульфарбу (112. 119).
Фа ти съ , гладкШ камень; имъ гладятъ и лощатъ золото (7).
Х в о щ е м ъ выглаживается левкасъ (10. 110), грунтъ мело
вой (40).
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Х ол стъ наклеивается пшеничнымъ клеемъ (46); какъ пи
сать на немъ (68).
Хрусталь золотить (60).
Ц в е ти ть золото баканомъ (67). Писать цветъ золотой шафраномъ съ щучьей желчью (93).
Ч а ш к и , четки красить (59).
Черни л а (черная краска) кладутся въ составныя краски:
санкиръ (13), багоръ (54), рефть (60) и друпя (25); кладутся
въ чесноковое зелье для снимашя переводовъ (7); разводятся
на желтке (104) и на олифе (51); копчены я(5); ки тай сю я
(28), еще есть к н и ж н ы я печатны й ш евск1я.
Черлень, краска (28. 61), кладется въ багоръ (54).
Черл ень с л изуха кладется въ полиментъ (9); псковская
черлень (скопская) туга (23), кладется въ личныя вохры (13)
и подрумянку (15). Н е м ец к а я краснее немецкаго бакана (23);
на масле идетъ на грунтовки (84). Черлень съ меломъ соста
вляетъ краску лаю (86).
Ч е с н о к ъ составляетъ зелье (7); см. золото, переводы.
Ш а ф р а н ъ . Имъ пишется золотой цветъ (93); въ ярь при
бавляется шафранная вода (107).
Ш и ш ги л ь (жижгиль), составляется изъ немецкихъ белилъ
»

съ крушиною (117);изъкрутика съ камедью и другими составами
(118); изъ мела съ крушиною (141). Эта краска желтаго цвета,
ступками (23), светлее вохры. Кладется въ гульфарбу (112.114),
въ полиментъ (115); ею красятъ ризы (17).
Ш пи к л и к ъ — краска (28).
Ш ти ,— кислыми штями очищается лазорь (95).
Щ ёлокъ, употребляется для чихцешя образовъ (132); въ
немъ выпаривается тертое серебро (137).
Щ еть (см. кисти); ею гладится полиментъ (109).
Я й ц о целое (желтокъ и белокъ) кладется въ полиментъ
(9), въ краски, когда много письма (47).
Я нтарь кладется въ олифу (4. 90), красный (6).
Ярь веницейская (23) и медянка (28); съ квасцами зеленее
(58). Трется на масле (102); съ шафранной водой (107). Кла
дется въ баканъ (96), въ зелье подъ золото (8, 92).
Я щ и к и красятся (47).

120

III. Иечиелеше руеекихъ иконопиецевъ всЬхъ
школъ, съ краткими изв^ейями о нихъ, заимство
ванными изъ лЪтопиеей, актовъ, житШ руеекихъ
евятыхъ, надписей и старыхъ описей церковныхъ
имущеетвъ.
А б р а м о в ъ , ГрпгорШ, московсшй кормовой иконописецъ.
Въ 1660 г. расписывалъ АрхангельскШ соборъ1).
А в е р т е в ъ , Петръ. Въ 1681 году расписывалъ стены ’въ
церкви Ильи пророка въ Ярославле (надпись) и стены собор
ной церкви въ костромскомъ Ипатьевскомъ монастыре (над
пись) 2).
4 А в т о н о м о в ъ , Агей. Высланъ въ Москву изъ Вологды въ

1652 году. Въ 1660 г. оставленъ дома за старостно3).
Ага п ов ъ , Максимъ. Въ Рыбинске въ соборной церкви есть
образъ Югской Бояйей Матери съ дЬяньемъ его письма, съ
подписью: «Писалъ сей образъ города Романова Борисоглебска иконописецъ Максимъ ведоровъ Архиповсшй, онъ же и
Агаповъ». Образъ писанъ очень мелко, съ богатой золотою
прописью, въ начале XIX столет1я.
v Агеевы, Гришка и Гурка, вологодсше иконники, выслан
ные въ Москву въ 1660 году, для Архангельскаго письма (со
бора); изъ нихъ первый работалъ еще въ селе Коломенскомъ
въ 1670 году4).
Агеевъ, Любимъ, городовой знаменщикъ. Былъ въ 1644 году
при расписыванш Успенскаго собора въ Москве5).
*^Акинф1евъ, Архипъ, вологодскШ иконникъ, высланъ въ
Москву въ 1652 г. Въ 1658 году былъ въ Вологде у письма у
Знамен in6).
^Акинф1евъ, Семка, вологжанинъ. Въ 1660 году вытребованъ въ Москву для письма въ Архангельскомъ соборе, а въ
1666 году былъ у письма въ церкви Нерукотвореннаго Спаса
(За Золотой Решеткой)7).
') Заб'Ьлинъ, Матер, для исторш русск. иконоп., стран. 28. 2) Въ обоихъ храмахъ сохранились надписи съ его именемъ. 3) Заб’Ьлинъ, Матер.,
стран. 34. 4) Тамъ же, стран. 34, 120. 6) Тамъ же, стран. 8. 6) Тамъ же,
стран. 34.

7) Тамъ же, стран. 34, 75.
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А л е к с*е в ъ , Иванъ, кормовой иконникъ Напрудной сло
боды, былъ у письма въ 1664 году въ дворцовой церкви
Евдокш мученицы; въ 1666 году въ собор* въ г. Дмитров* и
въ 1666 же въ Саввинскомъ монастыр*1).
А л ексей Малый. О немъ сохранилось въ л*тописи сл*дующее изв*ст1е: «такожъ и Псковичи торговые люди Васи
лей и веодоръ совЪщавшеЫ, отъ своего праведнаго и м*ш я
написати образъ Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго
ея Успетя въ житш иконописца Алекс*я Малаго мужа бла
гочестива жш1емъ и богобоязлива. И егда написа образъ той,
тогда принесоша въ ПечерскШ монастырь, и поставиша въ
церкви Пречистыя Богородицы въ л*то 7029...» (то есть 1521)2).
Этотъ образъ, какъ видно изъ описашя Печерскаго мона
стыря, находится до сихъ поръ въ соборной церкви.
Ал екс*й , см. АртемШ Катунецъ.
Ал им Hi й, шево-печерсшй иконописецъ и врачъ XI в*ка.
Былъ отданъ родителями въ «научеше иконнаго воображешя»
къ греческимъ мастерамъ, прибывшимъ для украшешя Шевопечерской лавры. Зд*сь преподобный Алимшй «учася майстеромъ своимъ помогаша». По окончанш работъ въ лавр*
Алимшй продолжалъ заниматься иконописашемъ «работаше
изобразуя iKOHbi елико потребно бысть вс*мъ, игумену же и
братш, ничтоже за трудъ свой взимая», чинилъ обветшавиия
иконы, а въ свободное время писалъ образа по заказу, и по
лучаемые за нихъ'барыши д*лилъ на три части: одну отдавалъ ненмущимъ, на другую покупалъ краски, а третью жертвовалъ въ монастырь. «Сице убо творя по вся л*та, не даяше
себ* покоя день и н о щ ь»3). За это онъ былъ посвященъ въ
iepen. Въ Патерик* о преподобномъ Алимш* разсказаны еще
три случая о томъ, какъ ангелъ написалъ вм*сто него икону
Успешя Пресвятыя Богородицы, какъ Алимшй исц*лилъ прокаженнаго «вземъ иконописныя вапы лице его украси, струпы
гнойныя помазавъ» (121 л.), и о томъ, какъ одинъ богатый
челов*къ заказалъ преподобному Алимшю семь иконъ: два
монаха, черезъ которыхъ былъ сд*ланъ заказъ, обманули за
казчика, взяли съ него отъ имени Алпмшя тройную ц*ну за
1) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. .53, 72,91. 2) РусскШ Временникъ, М. 1790 г
Ч. II, стран. 72. 3) Патерикъ Печерсшй. Шевъ, 1707 г., стран. 120, 126.
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икону, а доски икониыя скрыли; заказчикъ жаловался игумену
на Алимшя и преподобный былъ призванъ на судъ; судъ этотъ
кончился т'Ьмъ, что монахи были обличены въ мошенничестве,
Алимшй оправданъ, а заказанный иконы оказались совершенно
готовыми и написанными добрымъ мастерствомъ невидимою
рукою. Одну изъ этихъ иконъ, изображающую Богоматерь,князь
Владим1ръ Мономахъ послалъ въ Ростовъ, где она сохрани
лась невредимою, не смотря на неоднократные пожары. Дру
гая изъ нихъ, «Царь Царемъ»,

находится въ московскомъ

Успенскомъ соборе.
А л ф ер ов ъ , ДмитрШ, калужанинъ. Присланъ въ Москву
въ 1660 году*).
А л ф и м ов ъ , Антонъ, въ 1668 году 29-го ш ля принятъ въ
кормовые иконописцы Оружейной палаты 2).
А н а ш я , пресвитеръ. Жилъ въ обители Антошя Римля
нина и писалъ мнопя иконы3).
А н а н ь и н ъ , ВасилШ, высланъ въ Москву изъ Ярославля
въ 1660 году къ Архангельскому письму. Въ 1670 г. посланъ
въ Ростовъ къ митрополиту 1оне. Въ 1670 г. былъ у письма
въ селе Коломенскомъ. Въ 1671 г. писалъ съ Константиномъ
Ананьинымъ и ведоромъ Карповымъ образа: CoinecTBie Св.
Духа, Страшный Судъ и Неделя святыхъ Отецъ.
А н а н ь и н ъ , Константинъ, ярославскШ иконописецъ, кор
мовой меньшой статьи. Участвовалъ во всехъ работахъ Васшйя Ананьина и, кроме того, въ 1650 г. былъ у письма въ
Саввинскомъ монастыре *).
Ан дрей , протопопъ, въ 1555 г. поновлялъ съ Макар1емъ
митрополитомъ образъ Николы Великорецкаго (см. MaKapift).
А н д р ее в ъ , Андрей, кормовой иконописецъ; былъ у письма
въ Саввинскомъ монастыре въ 1668 году5).
А н дреевъ , Гаврила, упоминается во Временнике Общ.
Исторш и древн., кн. 8, 1608 г.
А н др еев ъ , Гришка, новгородской церкви св. Анастасш
дьячекъ; высланъ въ Москву въ 1660 году для Архангель
скаго письмав).
*) Заб’Ьлинъ, Матер1алы, стран. 33. а) Тамъ же, стран. 103. 3) КлинцовскШ подлинникъ, Ж 1гие Антошя Римлянина, л. 152. 4) Заб’Ьлинъ, Матер.,
стран. 9, 12, 118, 120, 127, 128.
Тамъ же, стран. 91. с) Тамъ же,
стран. 28, 35.
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А н др еев ъ , Иванъ, новгородецъ, въ 1670 г. былъ у письма
въ сел* Коломенском!.х).
А н д р е я н о в ы , Иванъ и Филиппъ, расписывали стены

въ

церкви Ильи пророка въ г. Ярославле въ 1681 году; а последшй изъ нихъ, кроме того, расписывалъ соборную цер
ковь костромскаго Ипатьевскаго монастыря2).
7 А н д рея нъ, игуменъ пошехонсшй и вологодсшй, прежде
былъ въ Корншшевомъ монастыре, а потомъ основалъ свою
пустынь у Белаго села. Писалъ иконы8).
А н д р ю ш к а . При осаде Соловецкаго монастыря ве 1676 г.:
«вынесли коробку Андрюшки иконника съ листами»4).
^А н и си м о в ъ , Сергей, вологжанинъ; пожалованъ въ 1644 г.
за Успенское стенное письмо. Въ 1652 г. высланъ въ Москву,
а въ 1660 г. оставленъ дома за слепотою5).
А н к и д и н о в ъ , Пванъ, дьячокъ Георпевскаго женскаго мо
настыря въ Москве. Въ 1665 г. писалъ иконы во дворъ къ
П. И. Романову *).
А н т и п и н ъ , Никита, кормовой иконописецъ Напрудной
слободы,

былъ у письма въ

Саввинскомъ

монастыре въ

1668 году,7).
А н т о ш й CiflcKift. Въ его обители въ Холмогорской области
былъ образъ св. Троицы* «Самъ преподобный писалъ его у
моря в лето 7131. Многа чюдеса и явлешя быша человекамъ
и гласы отъ образа Христова не повелевая и запрещая еже
бы православна!

x p iiC T ia H e

табаку проклятаго отнюдь не пили»

Образъ этотъ одинъ остался невредимъ, когда деревянная
церковь, где онъ находился, сгорела 8).
Антоновъ,

Ивашка, псковской иконникъ. Высланъ въ

Москву въ 1660 г. — Въ 1666 былъ у письма въ дворцовой
церкви Спаса9).
Аристовскчй, Гаврила. Ученикъ живописныхъ делъ ма
стера Станислава Лопуцкаго10).
А р и с тъ , НазарШ, въ 1660 г. находился въ Новгороде11).

г) Тамъ же, стран. 120. 2) Надписи въ сихъ храмахъ. 3) Клинцовсшй
подлин., л. 152. *) Акты Археолог. Экспед., IV, >6 215, стран. 291. б) За
б'Ьлинъ, Матер., стран. 9, 34. в) Тамъ же, стран. 55. ’) Тамъ же, стран. 91
8) Клинцовсшй подлин., л. 148. 9) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 35, 75. 10)Тамъ

же, стран. 43.

п ) Тамъ же, стран. 28.

124

Артемьевы, Козьма и Иванъ, шуйсые иконописцы, упо
минаемые въ описанш г. Шуи 1717 года1).
AeaHacift, митрополитъ московсшй и BcepocciftCKifi; пи

салъ мнопя иконы, а въ 1560 г. поновлялъ икону Владим1рской Бонаей Матери письма евангелиста Луки2).
Аеан а сь ев ъ , ВасилШ, кормовой иконописецъ. Въ 1668 г.
былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре3).
Аоанасьев ъ , ДмитрШ, ярославскШ иконописецъ.Высланъ
въ Москву въ 1660 г. для письма Архангельскаго собора, а
въ 1670 г. отосланъ въ Ростовъ къ митрополиту 1оне4).
Аеан а сь ев ъ , Лука. Высланъ въ Москву изъ Троицкой Серпевой лавры въ 1659 г. Былъ въ Москве еще въ 1670 г .5).
А е а н а с ь ев ъ , Петръ, нижегородецъ, кормовой иконописецъ.
Въ 1669 г. писалъ иконы для Макар1я, naTpiapxa антюхШскаго.
Въ 1666 г. былъ у письма въ дворцовой церкви Спаса6).
А еа н а сь евъ , Петръ, ученикъ. Въ 1668 году былъ у письма
въ Саввинскомъ монастыре 7).
А еа н а сь евъ , Федька, нижегородецъ, московсшй кормовой
иконописецъ. Былъ у Архангельскаго письма въ 1660 г.8).
Басовъ, Иванъ, кормовой иконописецъ меньшой статьи.
Былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре въ 1650 г.9).
Бахм атовъ , Иванъ. Трудами его и 30 иконописцевъ костромскихъ украшенъ стенописашемъ соборъ Знамешя въ
Новгороде 1 мая 1702 года10).
Б а ш м а к ов ъ , Иванъ. Былъ въ 1668 г. ученнкомъ Симона
Ушакова “ ).
Безми новъ , Ивашка, ученикъ живописныхъ де.ть мастера
Станислава Лопуцкаго12).
Бл агуш инъ, ГригорШ, златописецъ Посольскаго приказа.
Въ 1666 г. писалъ жалованную грамоту запорожскому гетману
Ивану Мартыновичу Брюховецкому13).
Болотовы , Борисъ, Иванъ и ведоръ, шуйсше иконники
XVIII в. Борисовъ полагаетъ, что Борисъ Болотовъ обучилъ
•*) Борисовъ, Описание г. Шуи. М. 1851, стран. 75. 2) Снегиревъ, Древ.
Рос. Госуд., стран. 5.—Степей. Кн., ч. I, стран. 534—535. 3) Заб'Ьлинъ, Матер.,
стран. 91. *) Тамъ же, стран. 32, 118. 6) Тамъ же, стран. 18, 113. 6)Тамъ
же, стран. 75, 103, 111. 7) Тамъ же, стран. 91. 8) Тамъ же, стран. 28.
*) Тамъ же, стран. 12. 10) Надпись, сохранившаяся въ храм*. “ ) Заб'Ь
линъ, Матер., стран. 90. 12) Тамъ же, стран. 58. ls) Тамъ же, стран. 57.
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иконописашю холуянъ, а ведоръ — палешанъ. Едва ли это
справедливо, потому что Холуи и Палехово были известны
своими иконописцами еще въ XVII веке. Ивану Болотову
приписываютъ: PacnHTie, находящееся въ шуйской Спасской
церкви1).
Б о л х о в п т и н ъ , Семенъ, въ 1644 году пожалованъ за Ус
пенское письмо. Въ 1650 г. былъ у письма въ Саввинскомъ
монастыре въ числе кормовыхъ иконописцевъ большой статьи;
а въ 1652 г. у Архангельскаго письма2).
. Бори сов ъ , вома, кормовой иконописецъ меньшой статьи,
Въ 1650 г. былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре3).
Б ор о з д и н ъ ,

Семейка, отличный строгановсшй живопи-

сецъ. Его работы образа: 1 .У Молошникова— Положеше пояса
Богородицы, съ подписью сзади: «7021. Сентября, образъ ЕвдокеиНестеро вой. Семейка...».— 2ЛоаннъБогословъсъПрохоромъ,
7109 г., въ собранш Стрелкова (Рисунокъ и подпись прило
жены).— Въ собранш Строганова: 3, Неделя о разслабленномъ,
4. Зачат1е 1оанна Предтечи и 5. Сретеше иконы Владим1рской
Бож1ей Матери. Все эти иконы и особенности письма Семейки
Бороздина были уже описаны довольно подробно.
Бр'ызгаловъ, Андрей. Въ церкви Алексея митрополита; въ
Москве, есть образъ, довольно плохо писанный въ голландскомъ пошибе, съ подписью: «1727 писалъ Андрей Брызгаловъ» *).
Вавиловъ, Степанъ, московсшй кормовой икононисецъ.
Въ 1664 г. былъ у иконнаго письма въ церкви Евдокш муче
ницы. Въ 1665 г. писалъ иконы во дворъ къ И. И. Романову5).
Варлаамъ митрополить. Въ 1518 г. изъ Владим!ра при
несены были «образъ Господа Бога и Спаса нашего Псуса
Христа Вседержителя Греческаго письма велми чудно, и об
разъ святыя и всечестныя Царицы девы богородицы Марш...»
для поновлешя... «святейпый Варлаамъ митрополитъ всеа
Pyccin a6ie повеле в своихъ палатахъ постраивати и поновляти святыя иконы, i отъ великия веры и самъ многажды
своими руками касаяся и тружаяся ко святымъ иконамъ и

') Борисовъ, Описаше г. Шуи, стран. 75. 2) Заб'Ьлинъ, Матер., стран.
9, 11, 13. 3) Тамъ же, стран. 12. 4) Сохранилась надпись. 5) Заб'Ьлинъ,
Матер., стран. 53, 55.
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вскоре обнови- святыя иконы якожепервее беша i наипаче...»—
Впоследствш образъ Спаса былъ вторично поновленъ Георпемъ Зиновьевымъ въ 1700 году, а потому мы не можемъ су
дить о первомъ поновленш.

Мне кажется, что святитель,

припадаю1ЩйкъногамъСпаса,изображаетъсамого митрополита
Варлаама, и приписанъ имъ во время поновлешя иконы1).
Варволомеевъ, Михайло, московсшй огородникъ. Былъ
у Архангельскаго письма въ 1660 году2).
Василitt, см. Артемш Катунецъ.
Васильевъ. Имя его находится въ числе иконниковъ,
расписывавшихъ соборную церковь костромскаго Ииатьевекаго монастыря въ XVII в еке3).
Васильевы,

Гаврила,

Нванъ

и Михайло,

новгородские

иконники. Изъ нихъ двое первые требовались къ Архангель
скому стенному письму въ 1660 году, а последшй въ 1670
году былъ у письма въ селе Коломенскомъ4).
Васильевъ, Никифоръ, отставной иконописецъ Троицкаго
Серпева монастыря, въ 1659 году былъ высланъ въ Москву 5).
Васильевъ, Сергей, костромичъ, въ 1660 г. былъ у Ар
хангельскаго письма. Въ 1670 году онъ знаменилъ и распи
сывалъ съ костромскими иконниками церковь Ивановскаго
девичьяго монастыря въ Москве. Потомъ писалъ жит1е Маpiii Египетской «изъ нефти и скиппдара» и четыре подволоки
по злоту у подволочнаго верховаго государева дела. Еще
писалъ онъ вместе съ Симономъ Ушаковымъ 16 местъ чудесъ
къ образу Живоноснаго Источника. Его имя находится на
одной изъ Каппошановыхъ досокъв).
Васильевъ, Стенька, переяславсшй иконописецъ; былъ
высланъ въ Москву въ 1659 г.7).
В а с т а н ъ , 1484 г., см. Паиай.
В л а д м п р о в ъ , 1осифъ. Сахаровъ

упоминаетъ объ изо-

браженш Нерукотвореннаго Спаса, выгравированномъ въ 1663
г. въ Вене и которое, какъ видно изъ подписи, «списано
Московскимъ Изографомъ 1осифомъ Владтпровымъ» 8).

*) Никои. л'1;топ., VI, 214, 215; Львов., Ш , 354. 2) Заб'Ьлинъ, Матер.,
стран. 28. 3) Надпись, сохранившаяся въ храм*. 4) Заб'Ьлинъ, Матер.,
стран. 35, 120. ь) Тамъ же, стран. 19. 6) Тамъ же, стран. 27, 33, 114.
Тамъ же, стран. 21. 8) Изсл-Ьд. о русск. иконоп., кн. 2-я, стран. 36.
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В л а д и м ф ъ , 1484 г., см. nancift.
Власъ, строгановсшй иконописецъ XVII века.

Il3 B b C T ie

о

его образахъ находится въ описи 1651 г. церкви Ильи про
рока въ г. Ярославле: 1. 1оанна Предтечи съ усекновешемъ,
2. Константина и Елены, 3. Видеше преподобнаго Авраа\пя
Чухломскаго, 4. Покровъ, 5. Троица, писанная Власомъ вместе
съ Иваномъ Хворовымъ 8-ми листовая, 6. Никола стояний
(съ нимъ же), 6-ти листовая. Изъ этихъ иконъ въ церкви
Ильи пророка сохранились: Троица (— ) и 1оанна Предтечи
съ усекновешемъ ( " ф . Обе были уже описаны вы шех).
Волкъ, священникъ, занимался со всемъ своимъ семействомъ иконописью въ г. Вязникахъ, въ 1659 году2).
Володим1ровъ, Иванъ, московсшй кормовой иконописецъ.
Былъ у Архангельскаго письма въ 1660 г. и у иконнаго письма
въ дворцовой церкви Евдокш мученицы въ 1664 году3).
В о л о д и м 1 ровъ, Осипъ, ярославецъ; жалованъ въ 1644г.
за Успенское письмо. Въ 1660 году жилъ въ Москве у Си
мона Ушакова. Въ 1659 году отосланъ въ Ростовъ къ 1оне
митрополиту4).
Вухтеръ , Данила, жпвописныхъ делъ мастеръ при Ору
жейной палате.
Вячеславъ, внукъ Малышевъ; въ 1227 г. по его ижДивешю расписывалась въ Новгороде церковь Сорока Мученнковъ5).
Гавриловъ, Иванъ, Казанецъ; пожалованъ въ 1644 г. за
Успенское письмо®).
Гавриловъ, Оедоръ, московсшй кормовой иконописецъ,
изъ садовниковъ. Въ 1665 году писадъ иконы во дворъ къ
Н. И. Романову. Въ 1666 г. былъ у иконнаго письма въ церкви
Евдокш мученицы. Въ 1666 г. въ церкви Спаса, а 1668 г. въ
Саввинскомъ монастыре 7).
Г а л а к т т н о в ъ , АеанасШ, костромской иконописецъ. Въ
1670 г. былъ у письма у Гребневской Бож-ieft Матери и въ
селе Коломенскомъ8).
Галечанинъ, ГригорШ, кормовой иконописецъ. Въ 1666г.
былъ у письма въ церкви Спаса9).
') Ярослав, губ. въдом., 1850 г. 2) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 27. 8) Тамъ
же, стран. 28, 53. 4) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 24, 27. 6) Карамзинъ, Истор.
Госуд. Росс., III, прим. 244 и 369. 6) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 9. ’) Тамъ
же, стран. 53, 55, 74, 91. 8) Тамъ же, стран. 120. 9) Тамъ же, стран. 74.
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Г ал ечанинъ , Козьма. Въ 1665 г. писалъ иконы во дворъ
къ Н. И. Романову. Въ 1668 г. писалъ съ Лопановымъ хоругви
въ соборную церковь въ г. Дмитрове. На одной стороне хо
ругви было изображено Успеше Бож1ей Матери, на другой св.
Вм. ДимитрШ Селунсшй1).
ГенадШ , см. ДубенскШ.
ГеоргШ , 1717 г., см. ВасилШ Улановъ.
Герасимовъ , Константинъ, суздалецъ, пожалованъ

въ

1644 году за Успенское письмо2).
Герасимъ. Въ Москве, у Никифора Гаврилова, была икона
Воскресешя Iucyca Христа съ 12 праздниками, царскихъ писемъ, съ надписью: «лета 7140 писалъ рабъ божШ, придвор
ный 1ерей Герасимъ» (^ )Г ол ц ов ъ , Иванъ, устюжанинъ, иконникъ 3-й статьи. Былъ
у письма въ 1669 г. въ Архангельском!, соборе, въ 1666 г.
въ НоводЬвичьемъ монастыре, въ 1664 г. въ церкви Спаса и
въ 1670 г. въ селе Коломенскомъ3).
Гой та н ъ . Въ летописяхъ находимъ о немъ следуюиця
извест1я: «1345. Марта 11 начата подписывать церковь свя
таго Спаса въ Москве, мастеръ Гойтанъ»; въ 1344 г.: «Под
писанта в монастыри церковь святаго Спаса велешемъ i каз
ною велишя Княгини Анастасш Семеновы Ивановича; а мас
теры, старейшины и начальницы быта рустш родомъ, а гре
чески ученицы: Гойтанъ i Семенъ i Иванъ, и протчиихъ уче
ницы и дружина».— «А мастера старейшина иконникомъ Гой
танъ».— Карамзинъ называетъ Гойтана нностранцемъ4).
Гомул инъ, Андрей, кормовой иконописецъ; былъ у иконнаго письма въ церкви Евдокш мученицы въ 1666 г.5).
Г о р б у н о в ъ , Иванъ, пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г.в).
Горд1евъ, Иванъ, ярославецъ. Въ 1670 г. отосланъ въ
Ростовъ къ митрополиту 1оне7).
Г о р о д ч а н и н о в ъ , Алексей, см. КорнилШ Улановъ, 1723 г.
Грабленой, Никифоръ.— «7076. въ Сентябре 28, въ мона

') Тамъ же, стран. 55, 83. а) Тамъ же, стран. 9. 3) Тамъ же, 66, 106,
120. 4) Л'Ьтоп. русс., II, подъ 1345 г.; Никон., III, 181; Карамзинъ, Ист. Гос.
Рос. IV, прим. 372. 6) Заб’Ьлинъ, Матер, для истор. рус. иконоп., стран. 53.
®) Тамъ же стран. 8. 7) Тамъ же, стран. 118.
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стырь живоначальныя Троицы принесли образъ новой: напи
сана Живоначальная Троица съ д’Ьяньемъ, а писалъ икон
никъ Никифоръ Грабленой, а встречали тотъ образъ игуменъ
и 6 p a T iH , со кресты, при игумени веодосш въ Новгороде».
Снегиревъ приписываетъ Грабленому образъ

Троицы, на-

ходяшШся въ Троицкомъ соборе въ Серпевой лаврех) (не
знаю, впрочемъ, на какомъ основанш).
ГригорШ , калужанинъ; былъ въ 1660 году у Архангель
скаго письма2).
Гри горШ , см. АртемШ Катунецъ.
Г р и г о р Ш преподобный, печерскШ иконописецъ, сопостникъ преподобнаго Алимшя. Писалъ много иконъ, которыя
разошлись по Poccin3).
Григорьевы, АннкШ, москвитинъ, и АртемШ, балахонецъ.
Въ 1660 г. находились у Архангельскаго письма.
Гри горьевъ , ГригорШ (Поповъ), отставной иконописецъ
Троицкаго монастыря. Въ 1666 году былъ у письма въ церкви
Спаса; въ 1668 году въ Даниловомъ переяславскомъ мона
стыре, а въ 1670 г. у Гребневской Бож 1ей Матери и въ селе
Коломенскомъ4). У техъ же работъ былъ переяславскШ нконописецъ Горицкаго монастыря:
Гри гор ьев ъ , Дмитрейка.
Григорьевы, Иванъ, ярославскШ ямской бобыль, и Кон
стантинъ, калужанинъ; оба были у Архангельскаго письма5).
Григорьевъ, Максимъ, кормовой иконописецъ; былъ у
письма въ Саввинскомъ монастыре въ 1666 г .в).
Григорьевъ, Степанъ, пожалованъ за Успенское письмо
въ 1644 г.; былъ у письма въ 1650 г. въ Саввинскомъ • мона
стыре въ числе иконописцевъ большой статьи, и въ 1652 г
въ Архангельскомъ соборе7).
Григорьевъ,

Яковъ, отставной иконописецъ

Троицкой

Серпевой лавры; высланъ въ Москву въ 1659 г.8).
Григорьевъ, ведоръ, иконописецъ меньшой статьи; по
жалованъ въ 1650 году за письмо въ Саввинскомъ монастыреа)
') Новгор. лЪт., 1-я подъ годомъ 707Н. 2) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 534) Заб'Ьлинъ, Матер’
для ист. русс, иконоп., стран. 75, 96, 120. 5) Тамъ же, стран. 32, 33•) Тамъ же, стран. 91. 7) Тамъ же, стран. 8, 11, 13. 8) Тамъ же, стран. П9) Тамъ же, стран. 12.

3) Клинцовсшй подлин., л. 152; Патерикъ, листь 129.
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Гурьевы, Матвей, вологжанинъ, и Осипъ, псковичъ, вы
сланы въ Москву въ 1660 году. ПоследнШ былъ въ 1666 г. у
письма въ церкви Спаса1).
Гущ инъ,

Марко, костромичъ; въ 1644 г. пожалованъ за

Успенское письмо. Въ описи ярославской церкви Ильи про
рока значится икона Михаила Архангела (на дверяхъ) Марко
Гущина. Онъ былъ тоже у Архангельскаго письма въ 1680 г . 2).
Давыдовы, Еремей, балахонецъ, и ЛеонтШ, московсше кор
мовые иконописцы; въ 1660 г. вызывались въ Москву3).
Даниловъ, ГригорШ, кормовой московсшй иконописецъ
меньшой

статьи. Былъ у письма въ

1650 году въ Саввпн-

скомъ монастыре, а въ 1652 г. въ Архангельскомъ соборе4).
Даниловъ, Дунай, костромичъ; пожалованъ въ 1644 году
за Успенское письмо, а въ 1660 г., за слепотою, оставленъ
дома5).
Данило, иконникъ. Въ 1409 г. расписывалъ Владим1рскШ
УспенскШ соборъ вместе съ Андреемъ Рублевымъ (см. Рублевъ).
Девятые, Михайло и Наумъ, новгородцы. Въ 1644 г. по
жалованы за Успенское письмо6).
Дементьевы, Алексей и Михайло, вологжане; вызывались
въ Москву въ 1660 году7).
Дементьевы, Матвей и Степанъ, новгородцы. Въ 1644 г.
пожалованы за Успенское письмо8).
Денисей, въ 1343 г. расписывалъ Архангельский соборъ
(см. ЗахарШ).
Денисовы,

Елисей, калужанинъ,

и

тронцшй иконописецъ; вызывались въ

Оедоръ,

отставной

Москву въ

1659 и

1660 гг.9).
Денисьевъ, ОеодосШ; въ 1508 году велишй князь повелелъ церковь свою Благовещенie «подписати

златомъ... а

мастеръ веодосей Денисьевъ»10).
Д ерм оярцевъ , Иванъ; въ 1509 г. писалъ Деисусъ въ новгородскШ СофШскШ соборъ (см. Андрей Лаврентьевъ).

J) Тамъ же, стран. 34, 75. 2) Тамъ же, стран. 9,13 и Ярослав, губ. B i дом. 1850г. 3) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 27,28. 4) Тамъ же, стран. 12,13. 6)'
Тамъ же, стран. 33. 6) Тамъ же, стран. 9. 7) Тамъ же, стран. 28 и 35. 8) Тамъ
же, 9. 9) Тамъ же, 19, 33. 10) Никонов. л-Ьтоп., VI, 128; Русск. Времен., II, 221.

Детерсъ, Иванъ, живописныхъ делъ мастеръ при Оружей
ной палат* съ 1643 г. Имелъ учениковъ; умеръ въ 1655 г.1).
Д1аконовъ, Иванъ, костромнчъ; въ 1660 г. жилъ въ Москве
«для своего промыслу»2).
ДюнисПг. Въ 1481 г.... «иконники ДюнисШ, да попъ Тимоеей да Ярецъ да Коня, написали Дейсусъ съ праздники и
пророки вельми чюденъ въ новую церковь пречистыя Бого
родицы соборныя на Москве». А въ 1488 г.... «Владыко РостовскШ Вас^анъ далъ сто рублевъ мастеромъ иконникомъ
Дюнисго, да попу Тимооею, да Ярцу, да Кон*, писати Деисусъ въ нбвую церковь святыя Богородицы, иже написаша
чудно вельми и праздники и пророки»3).
f l i o H i i c i f t , 1484 г., см. ПаисШ.

Дюнис1й, игуменъ Глушецшй, св. вологодсшй.

Писалъ

мнопя иконы4).
Дмитр1евъ, Емельянъ, костромичъ; въ

1644 г. пожало

ванъ за Успенское письмо. Въ 1670 г. отосланъ въ Ростовъ
къ митрополиту 1оне5).
Дмитр1евъ, Иванъ. Его письма есть образъ Тихвинской
Бо;шей Матери въ церкви Ильи пророка въ Ярославле. На
окладе находится надпись: «Сппсанъ сей образъ с’подлиннаго чюдотворнаго образа пречистыя Богородицы, въ тихеине. Писалъ въ Ярославле церкви святаго великомученика
Димптр1я Селунскаго попъ Иоаннъ Дмитр1евъ 1730 четвертаго
году». Вышина около 1Чз аршинъ,. а ширина I 1/* аршинъ.
Дмитр1евъ, Севастьянъ, ярославецъ:

въ 1644 г. пожа

лованъ за Успенское письмо. Въ 1652 г. былъ* у письма въ
Архангельскомъ соборе. Въ 1659 г. отосланъ въ Ростовъ къ ми
трополиту 1оне. Въ 1660 г. снова вытребованъ въ Москву, а
въ 1668 г. писалъ съ товарищами въ Ярославле четыре об
раза для Макар1я, naTpiapxa антюх1йскаго: Рождество Бого
родицы, Петра и Павла, Николу Чудотворца съ жшчемъ и чу
десами и Михаила Архангела въ чудесахъ6).
Дмитр1евъ, ведоръ, кормовой иконописецъ; былъ у письма
въ Саввинскомъ монастыре7) въ 1668 г.
*) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 43, 77. 2) Тамъ же, стран. 33. 3) Русск.
Времен., II, 138; ЛЬтоп. русс., III, 177. 4) Клинцов. подл., л. 152. 6) Заб'Ь
линъ, Матер., стран. 9. “) Тамъ же, стран. 8, 13,24,30,32,92,118. 7) Тамъ
же, стран. 91.
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Дм итрШ , 1686г., см. АртемШ Катунецъ. Какой то зоографъ
Д м и тр Ш

перевелъ въ

1385 г. съ

греческаго

«премудраго

Георпя Писида похвала къ Богу о творенш всея твари»х).
Долговъ, Яковъ, кинешемецъ; въ 1660 году

жилъ въ

Москв* у Козьмы Костянтиноваа).
Долматъ; въ 1488 году великШ князь повел*лъ

«подпи

сывать церковь Стр*теше пресв. Богородицы на посад* а
мастеръ Долматъ иконникъ» 3).
Д осиеей, 1484 г., см. ПаисШ.
Д р о в я н о й , Оедоръ; въ 1652 г. былъ у Архангельскаго
письма4).
Д у б е н с ш й , ГригорШ Константиновичъ, впосл*дствш пре
подобный ГеннадШ черниговсшй. Жилъ въ Ильинскомъ мона
стыре и въ 1652 г. написалъ образъ Бояйей Матери, «который
часто плакалъ» (Руно орошенное)6).
Дунаевъ, Петръ, костромичъ. Въ 1668 году былъ у письма
въ переяславскомъ Даниловскомъ монастыр* “).
Д у х о в с ш е , Иванъ и Стефанъ; въ описи 1651 года церкви Ильи
пророка,въЯрославл*, находятся иконы: 1. Архангела Гавршла,
письма «Ивана дьяконова сына Духовского» и 2. Печерской Бонаей Матери «письмо Стефана дьяконова сына Духовскаго» 7).
Д'Ьевъ, оставался въ Костром* въ 1660 г.8).
Евдокимовы,Патрикей, кормовой московсшй иконописецъ,
и веоктистъ, псковской иконописецъ; въ 1652 году были у
Архангельскаго письма ®).
Евсеевъ, Иванъ, иконописецъ «новгородскаго СофШскаго
дому»; вызывался въ 1660 году въ Москву10).
Е в т и ф *е в ъ , см. Зубовъ.
Е д и к *ев ъ , ведоръ, съ брат1ею расписывалъ въ 1508 г.
иконы БлаговЪщенскаго собора11).
Екимовъ, Мина, кормовой иконописецъ большой статьи.
Былъ у письма въ 1650 году въ Саввинскомъ монастыр*, а
въ 1652 году въ Архангельскомъ собор*12).
’) Каталогъ Толстов. рукогаю., 1 отд. № 144. 2) Заб’Ьлинъ, Матер.,
стран. 28. s) Л’Ьтопись русск., III, стран. 193, 194. 4) Заб’Ьлинъ, Матер.,
стран. 13. 5) КлинцовскШ подлин., л. 153. °) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 101.
7) Ярослав, губерн. в’Ьд., 1850 г. 8) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 34. 9) Тамъ же,
стран. 13 и 28. 10) Тамъ же, стран. 28. “ ) Надпись, напечатанная въ
описанш Москвы 1796 г., стран. 92. 1а) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. И , 13.

Елизарьевъ, Ивашка, ярославецъ. Высланъ въ Москву
въ 1659 году, въ 1660 году былъ у письма въ Архангельскомъ собор*; въ 1666 году въ НоводЪвичьемъ монастыр* и
въ Спасской церкви, въ 1670 году оставленъ за бол'Ьзшю1).
Елизарьевъ, ведоръ, naTpiapiiiitt иконописецъ. Взятъ къ
къ Архангельскому письму въ 1660 году, а прежде былъ у
naTpiapmaro сгЬннаго письма. Былъ у иконнаго письма

въ

1664 году въ церкви Евдокш мученицы, въ 1665 году писалъ
иконы во дворъ къ Н. И. Романову (при этомъ назывался патр!аршпмъ иконогшсцемъ ростовскаго митрополита). Въ 1666 г.
былъ у письма въ церкви Спаса Нерукотвореннаго2).
Елисеевъ, Борисъ, дьячокъ новгородской церкви Похвалы
пресвятой Богородиц*; высланъ въ Москву въ 1660 году3).
Ел чаниновъ , Мартынъ, кормовой московсшй иконописецъ,
въ 1660 году4).
Ем ел ьяновъ , Левъ. Въ

1670 году былъ у Гребневской

Боиаей Матери и въ сел* Коломенскомъ 5).
Ем ел ьяновъ , ЛеонтШ (Пушкарицынъ), в*роятно тотъ же
Левъ Емельяновъ, костромичъ, былъ въ Москв* въ 1660 году.
Въ 1666 году былъ у письма въ церкви Спаса (у перилъ), а
въ 1668 году въ Даниловскомъ переяславскомъ монастыр*<г).
Емельянъ, строгановсшй иконописецъ, писавшШ въ род*
Никифора.

Его

письма у А.

Круглова,

въ

С.-Петербург*,

образъ 12-ти апостоловъ, съ надписью сзади: «Писмо Емелья
нова»

Съ такою же надписью есть икона Трехъ Отро-

ковъ въ пещи,— въ собранш графа Строганова (д ^).О б* опи
саны выше.

'

Епам1еховъ, ГригорШ. Его работы образъ преподобнаго
Антишя (очень плохо писанный въ живописномъ погапб*),
съ надписью: «1737. писалъ образъ по об*щашю Анпкнты
Григорьева сына Безпалова, а писалъ сей образъ иконописецъ
ГригорШ Епам1еховъ и совершися».
Е п и ф а н ов ъ , Иванъ, сибирянпнъ; поступилъ въ знамен
щики

по

челобитной,

на

м*сто

старца

naiicifl,

2 марта

1683 года и находился въ этой должности до 1701 года.

М Тамъ же, стран. 24, 66, 120. *) Тамъ же, стран. 28, 39, 53, 55, 75.
в) Тамъ же, стран. 35. 4) Тамъ же, стран. 28. 5) Тамъ же, стран. 120.
в) Тамъ же, стран. 27, 96.
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а) Въ 1681 году 17 мая, еще до опред*лешя въ типографш, онъ

получилъ «отъ знамени Спасова образа, что въ заставиц* у
д*ла книгъ Евангел1евъ болшихъ, которые делаются на александрШской болшой бумаг*, 8 алтынъ 2 денги». Въ Евангелш
1681 года заставица съ изображешемъ Спасителя находится
въ начал* Е в антш я отъ Гоанна. б) \Ъ сентября 1687 г. ему
дано «за знаменку на оловянной цк* образа Луки Евангелиста,
да дву началныхъ заставицъ, да третей болшей къ Еванге
листу... длиною въ четь аргаина, да трехъ словъ фряскихъ
болшихъ, длиною въ поларшина, да заставицы болшой съ
орломъ болши чети аршина къ Вотчиннымъ грамотамъ, и за
всю ту знаменку ему Ивану въ Приказъ 5 рублевъ». в) Въ
1689 году апр*ля 18 ему дано по челобитной также 5 рублей
«за знаменку къ болшому Евангельскому д*лу (т. е. къ Евангелто 1689 года) полатки (рамки или бордюра, окружающего
текстъ), да дву заставицъ началныхъ, да болшей заставицы
къ Евангелистомъ, да четырехъ вставокъ праздниковъ (то
есть вставочныхъ въ больппя заставицы кружковъ съ мншатюрными изображешями праздниковъ: Рождества Христова,
Богоявлешя, Благов*щешя и Воскресешя Христова, пом*щенныхъ въ начал* ЕвангелШ), да въ полатку отъ полуторы
вставки, да отъ знаменки въ Требникъ тайны брачества».
Рисунки Ив. Епифанова, перечисленные зд*сь подъ литерами:
б и в, выр-Ёзаны Алекс*емъ Нефедьевымъ. Иванъ Епифановъ

занимался и иконописнымъ д*ломъ: 25 апреля 1689 года ему
было выдано «за письмо святыхъ иконъ: Спасова образа, да
Пресвятыя Богородицы, да Гоанна Предтечи, святыхъ апо
столъ Петра и Павла въ Приказъ 9 рублевъ». (См. PyccKie
граверы, 376 и 377).
ЕремЬевъ, Климка, изъ Галича. Въ 1666 году высланъ въ
Москву, но отосланъ обратно за негодностго М.
Ермил овъ, вома, расписывалъ въ 1681 году ст*ны въ
церкви Ильи пророка въ Ярославл*

и соборную церковь

костромскаго Ииатьевскаго монастыря s).
Ермолины ,

Никита, Семенъ

и

0едко,

псковичи; были

высланы въ Москву для Архангельскаго письма въ 1660 году.
*) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 65. 2) Надписи сохранились въ снхъ храмахъ.
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Никита сверхъ того былъ въ 1670 году у письма въ сел*
Коломенскомъх).
Ер мо л инъ, Дорошка, ученикъ живописныхъ д*лъ мастера
Станислава Лапуцкаго2).
Еуфимьевъ, Иванъ, ярославецъ. Въ 1652 года былъ у
Архангельскаго письма; въ 1660 году былъ Духовскимъ дьякон ом ъ 3).
Еуфимьевъ, Степанъ, городовой знаменщикъ. Пожалованъ
за Успенское письмо въ 1644 году4).
Еф имовъ, Антонъ, кирилловсшй иконописецъ; былъ въ
1668 году у письма въ Саввинскомъ монастыр* 6).
Ефремовы , Пахомъ, травщикъ Троицкаго монастыря, и
ведоръ, тамошшй отставной иконникъ. Оба были высланы въ
Москву въ 1659 году6).
ЗажарскШ , Якимъ, костромичъ изъ села Шульги, 1660 г.7).
3anoKpoBCKift,

Филиппъ.

Въ

1660 году находился въ

Костром*8).
3axapifl. Писецъ великаго князя Семена Ивановича. Въ
■1343 году «церковь у великого князя двора, святого Архан
гела Михаила, князь велишй Семенъ 1вановичь подписывалъ
рускими иконники, в Hix же б * стар*йшины и начальники ЗаxapiH, Денисей, Иосиеъ, Николае, и протчии дружина ихъ и
недописаша ее того л*та величества ради и м*лкого писма» 9),
Заяузской, Андрей; пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 году10).
Зиновьевъ, Георпй Терентьевъ, ученикъ Симона Ушакова,
крестьянинъ Гаврилы Островскаго, отъ котораго и купленъ
за 100 рублей въ 1668 году 31 мая. По свид*тельству Уш а
кова, онъ «писать искусенъ и пишетъ добрымъ мастерствомъ».
Въ 1670 году опред*ленъ въ Оружейную палату жалованнымъ
иконописцемъ. Его письма: Деисусъ, въ собранш гр. Строга
нова (Дисусъ Христосъ,Бож1я Матерь и Предтеча), съ подписью
на каждомъ образ*: «Лета 7187 (1679) писалъ сей образъ изографъ Георпй

Терентьевъ сынъ

Зиновьевъ, со ученикомъ

г)
Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 28, 36,120. 2) Тамъ лее, стран. 58. 8) Тамъ
же, стран. 13. *) Тамъ же, стран. 8. 6) Тамъ же. стран. 91. °) Тамъ же,
стран. 18, 19. 7) Тамъ же, стран. 23. 8) Тамъ же, стран. 27. °) Никон.
л'Ьтоп., Ill, 181; Карамзинъ, Ист. Гос. Рос., IV, прим. 372. 10) Заб’Ьлинъ,
Матер., стран. 9.

136

Феодоромъ». Въ 1700 году онъ поновлялъ, или, лучше сказать,
перегшсалъ заново образъ Спаса на престол* (этотъ образъ
былъ уже поновленъ въ 1518 году Варлаамомъ митрополитомъ, которымъ, вероятно, приписанъ святитель, въ митрополичьемъ облаченш, припадаюшШ къ ногамъ Спаса. Надпись,
находящаяся на поляхъ этого образа, напечатана въ «Описанш
Успенскаго собора», Левшина; вотт> окончаше ея (на подножш): «л*та отъ

сотворешя Mipa 7208, отъ Рождества Бога

слова 1700, при держав*.... благочестив*йшаго великаго Г. и
в. к. Петра Алексеевича всея в. и м. и б. Р. Самодержца....
поновленъ сей святый чудотворный образъ Спасителевъ Греческаго письма во вторые изографомъ Георпемъ Терентьевымъ сыномъ Зиновьевымъ». Кром* этой подписи на нижнемъ
пол* иконы есть другая, въ которой говорится о томъ, что
князь Андрей БоголюбскШ и гречесшй царь Мануилъ выходили
на рать съ крестомъ и образами Спаса и Бож1ей Матери и что
отъ образа Спаса (описываемаго) исходили лучи огненные, попаливипе вражеское воинство *). М н *

кажется, что

этотъ

именно образъ присланъ Мануиломъ Андрею Боголюбскому.
Златый, ИгнатШ, иконописецъ Симонова монастыря. Сопостникъ Кирилла Б*лозерскаго. Писалъ .много иконъ2).
Зубковъ,

Петръ,

шуйсшй

иконописецъ;

1676 году челобитную3).
Зубовъ, ведоръ ЕвтифЬевъ и Евтих1евъ,

подавалъ

вт>

устюжанинъ.

Былъ вызываемъ въ Москву въ 1660 году, но оставленъ по
просьб*

Аники и Вонифан^я Скрыпиныхъ въ Ярославл*,

для окончашя царскихъ дверей, Деисуса и праздниковъ въ
церкви Покрова. Въ 1663 году написалъ для государя образъ
м*стный

«во облац*

Господь

Саваофъ, а къ нему моля-

щихъ Святыхъ... царскихъ Л^геловъ, св. Алекс*я митропо
лита и св. Алекс*я Челов*ка Бож1я, и святаго мученика бедора
Стратилата, и преподобную Mapiro Египетскую и вс*хъ тезоимянитыхъ святыхъ Государскихъ д*тей...» Въ 1664 году сд*ланъ жалованнымъ иконописцемъ Оружейной палаты и былъ
у иконнаго письма въ церкви Евдокш мученицы. Въ 1665 году

' ) Тамъ же, стран. 109. — Описаше Успенскаго собора, Левшина, М.
1783, стран. 22 и 23. 2) К л и н ц о в с ш й п о д л и н ., л . 152. 3) Описаше г. Шуи,
стран. 74.
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писалъ иконы Н. И. Романову и въ 1606 году былъ у письма
въ церкви Спаса Нерукотвореннаго; жалованъ много равъ.
Изъ его пнсемъ дошли до насъ:

1. Образъ

Покрова

въ

Нокровскомъ Измаиловскомъ собор*, написанный въ фряжскомъ пошиб*, очень недурно. Сзади иконы подпись: «Л*та
7188 125^ писалъ сеи образ ведоръ Е у и т е в ъ

с товарищи»;

2. Д*янье, въ церкви Спаса за Золотой Р*шеткой, въ которое
вставляется древшй образъ Нерукотвореннаго Спаса (теперь
вм*сто этого образа вставленъ снимокъ съ него), очень мелко
писанный. Внизу находится подпись, которую съ трудомъ
можно разобрать: «лица писали Оедоръ Евтшаевъ, ЛеонтШ
Стефановъ и Серий» (Щ). Можетъ быть я и ошибаюсь въ
посл*днихъ именахъ').
И в а н овъ , ABpaMifl. Когда польстй король выгналъ пско
вичей изъ г. Гдова, «въ соборн*й церкви подняся огнемъ
м*стная икона чюдотворная Великомученикъ Христовъ ДимитрШ СелунскШ... иконная же дека вся около въ угль огор*ла, и образъ и чюдеса святаго; а ныне потщався муж1е
Гдавяне, и привезоша ону м*стную чюдотворную деду гор*лую
въ Псковъ, и даша паки на той же гор*лой деки написати,
но прежнему, святаго Великомученика Димитр1я въ д *я нш йко-

1.опнсцу Аврамш Иванову, 144 году (1636 r.)s).
Ивановы , Автономъ и Андрей, были у Саввннскаго ппсьма
въ 1668 году3)..
И ва нов ъ , Андреянъ; въ 1670 году отосланъ въ Ростовъ
къ 1он* митрополиту4).
И в а н о в ъ , Артемш, троицшй иконописецъ; упоминается
въ 1670 году5).
И в а н ов ъ , Аеонька; въ 1665 году писалъ иконы во дворъ
къ Н. И. Романову0).
И вановъ , Борисъ, кормовой московсюйиконописецъ; былъ
въ 1652 году у Архангельского письма7).
И в а н о в ъ , Васшйй, «Оружейной палаты иконнаго д*ла мастеръ старые починки». Упоминается въ 1670 г.8).

*) Заб'Ьлинъ, Матер, для истор. иконоп., стран. 27,32, 37, 39, 52, 55, 74,
104, 107, 109. 2) Псковская 2-я л’Ьтопись, изд. Археогр. Ком., Y, приб. 72.
3) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 91. 4) Тамъ же, стран. 118. 5) Таыъ же, стран.
113. 6) Тамъ же, стран. 55. 7) Тамъ же, стран. 13. 8) Тамъ же, стран. 109.
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И в а нов ъ , Гришка. Въ 1665 г. писалъ иконы во дворъ къ
Н. И. Романову. Въ 1666 г. чинилъ Апокалипсисъ въ Успенскомъ соборъ, а въ 1668 г. былъ у письма въ Саввинскомъ
монастыр-Ь, въ

Успенскомъ и Архангельскомъ соборахъ и

съ Абрамомъ Тимоееевымъ «на кормовомъ дворце доски прянишные писали и кадки яишныя травами писали, и столы
травами писали жъ, решетки, и шесты писали, и въ Чудове
Монастыре школу Шщлархомъ писали; трубы, печи» и т .д .1).
И вановъ , ГурШ, отличный иконописецъ первой половины
XIX века. Работы его на Преображенскомъ кладбище (въ жен
ской Богоявленской 4-й палате): 1. Ангелъ хранитель; 2. Воз
движенье, и 3. Анастасш Узорешительницы (въ соборной Евфшшевской моленной) и мнопя друпя. ГурШ Ивановъ въ свое
время былъ первымъ иконникомъ; отлично писалъ, такъ что
иконы его трудно отличить отъ строгановскихъ, и чрезвычайно
скоро и твердо рисовалъ и снималъ иконные образцы. Лучппе
изъ этихъ образцовъ находятся въ собранш гр. Строганова.
Въ последнее время онъ былъ разбитъ параличемъ и не могъ
писать.
И в а н о в ъ , Демьянъ (Демка), ученикъ, ростовецъ; былъ при
Успенскомъ письме въ 1644 г .2).
И в анов ъ , ДмитрШ, отставной иконописецъ Троицкой Серпевой лавры. Упоминается въ 1670 году3).
И ва н ов ъ , Долматъ, ярославецъ; былъ у Архангельскаго
письма въ 1660 г., въ 1666 г. въ церкви Спаса, а въ 1670 г.
въ селе Коломенскомъ4).

*

И в а н овъ , Дружина, вологжанинъ; пожалованъ въ 1644 г.
за Успенское письмо5).
И ва н ов ъ , Иванъ, московскШ садовннкъ; былъ въ 1660 г.
у Архангельскаго письма®).
И вановъ , Иванъ, ярославецъ; расписывалъ въ 1681 г. цер
ковь Ильи пророка въ Ярославле7).
И в а нов ъ , Ивашка, псковичъ; былъ высланъ въ 1660 г. въ
Москву8).

г) Тамъ же, стран. 55, 73, 91. 3) Тамъ же, стран. 9. 3) Тамъ же,
стран. 19, 118. *) Тамъ же, стран. 31, 75, 120. 6) Тамъ же, стран. 9.
6) Тамъ же, стран. 28. 7) Надпись сохранилась въ храмк 8) Заб'Ьлинъ,
стран. 36.
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И вановъ , Кирила, кормовой иконописецъ средней статьи;
былъ у письма въ 1650 г. въ Саввинскомъ монастыр*, а въ
1652 г. въ Архангельскомъ собор*х).
И вановъ , Любимъ; писалъ въ 1665 г. иконы во дворъ
къ Н. И. Романову, а въ 1666 г. былъ у письма въ церкви
Спаса2).
И в анов ъ , Макаръ; въ XVII в*к* расписывалъ соборъ костромскаго Ипатьевскаго монастыря3).
И в анов ъ , Матв*й, ярославецъ; въ 1644 г. пожалованъ за
Успенское письмо4).
И вановъ , Микита. Упоминается въ числ* жалованныхъ
иконописцевъ5).
И в а н ов ъ , Мих*й, псковичъ. Въ 1666 г. былъ у письма въ
церкви Спаса, а въ 1670 г. въ сел* Коломенскомъ 6).
И в а н ов ъ , Нехороший, балахонецъ. Пожалованъ въ 1644 г.
за Успенское письмо7).
Ивановы

изъ

Троицко-Серпевскаго

монастыря: Петръ,

иконникъ,. и ПрокофШ, травщикъ; присланы въ Москву въ
1659 г.8).
И в а н ов ъ , Савва, кормовой иконописецъ. Въ 1664 г. былъ
у иконнаго письма въ церкви Евдоши мученицы9).
Ивановы , Семенъ и Филиппъ, въ 1670 г. отосланы въ Ростовъ къ 1он* митрополиту10).
И в а н ов ъ ,

Софошка,

кормовой московски! иконописецъ;

былъ у Архангельскаго письма въ 1660 г.11).
И в а н о в ъ , Юрка, ярославецъ. Высланъ въ Москву въ 1659 г.
Подавалъ просьбу объ отвод* ему квартиры. Жилъ въ Москв*
у Козьмы Костентинова12).
И в а н овъ , бедка, новгородецъ, посадсшй челов*къ. Былъ
въ 1660 г. у Архангельскаго письма, а въ 1670 г. въ сел* Ко
ломенскомъ 13)
И в а ш к и н ъ ; его работы въ сел* Деденев*: ВуколШ Смирнсшй (изряднаго письма) 1726 г.
Иванъ, въ 1344 г. расписывалъ церковь Спаса съ Гойтаномъ (см. Гойтанъ).

Тамъ же, стран. 13, 71. ■) Тамъ же, стран. 55, 74. 8) Надпись со
хранилась цъ монастыр-Ь. 4); 6); е); 7);в); 9); 10); п) ;12); 13) Заб’Ьлинъ, Матер.,
стр. 9; 99; 75, 120; 9; 18, 113; 53; 118; 13; 24, 28; 35. 120.
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И ванъ , церковный росписникъ; сгорелъ въ 1386 г .1).
И гн а тШ , грекъ, расписывалъ стены соборной церкви Си
монова монастыря въ XIV веке. Онъ писалъ иконы въ 1338 г.
«со другы»2).
Игнатьевъ, ВасилШ; пожалованъ въ 1644 г. за Успенское
письмо3).
И к он н и к ъ , Иванъ Яковлевичъ, сынъшуйскаго иконописца.
Въ 1627 г. подавалъ жалобу на попа Якова за неплатежъ
денегъ4).
И к о н н и к ъ , Мартынъ Андреевъ, сынъ посадскаго человека
г. Белева; находился при составленш сметы поправкамъ въ
церкви Николы Голстунскаго въ г. Белеве 5).
И к о н н и к о в ы , Семенъ и ведоръ, шуйсше иконники. Упо
минаются въ описанш города Шуи 1717 г.").
И льинъ, Андрей, московскШ кормовой иконописецъ; въ
1660 г. былъ у Архангельскаго письма, въ 1664 г. у иконнаго
письма въ церкви Евдоши мученицы. 26 ноября 1668 г. взятъ
въ Оружейную палату, въ жалованные иконописцы; при этомъ
жалованья дано ему

противъ Ивана Леонтьева «для того,

что онъ Андрей пишетъ мельче лица воображеше святыхъ
иконъ». Имя его находится и на одной изъ Каппошановыхъ
досокъ. Жалованъ въ 1669—1670 годахъ 7).
Ильинъ, ВасилШ, костромичъ. Пожалованъ за Успенское
письмо въ 1644 г., при которомъ находился знаменщикомъ.
Въ 1650 г. былъ иконописцемъ большой статьи у письма въ
Саввинскомъ монастыре, а въ 1660— у Архангельскаго письма8).
Ильинъ,Мишка,ярославецъ; высланъ въМоскву въ1659 г.9).
Ильинъ, Никифоръ. Ему была отдана грамота на переяславскихъ иконниковъ въ 1659 г.10).
Ильинъ, Петрушка, устюжанинъ. Въ 1669 г. писалъ травы
въ селе Коломенскомъ; въ 1668 г. былъ у письма въ Архангельскомъ соборе. Въ 1666 г. въ церкви Спаса и въ 1669 г.
въ селе Коломенскомъ11).
*) Карамзинъ, Ист. Гос. Рос., ч. III, примЬч.369. 2) Тамъ-же, III, прим. 244,
и Древн. Рос. Госуд. X X V I. 3) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 9. 4) Борисовъ,
Описаше г. Шуи, стран. 72. 5) Заб'Ьлинъ,Матер., стран. 53.
*) Борисовъ,
Опис. г. Шуи, стран. 75. 7) Заб'Ьлинъ, Матер.,стран. 28, 53, 107, 109.
8) Тамъ же, стран. 8,11, 13. 9) Тамъ же, стран. 24. 10) Тамъ же, стран. 22.
п) Тамъ же, стран. 105, 106, 120.
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Илья, 1686 г., см. АртемШ Катунецъ.
И л а р ш н ъ . Въ алтар* соборной церкви Новоспасскаго мо7196

настыря есть образъ Бонпей Матери съ подписью: «Л*та ^

год.

Июля 2 написася сей стый образъ богоматери при настоя
теле отц* Архимандрит* Игнатш Корсаков*, а писалъ сей
святый образъ сегожъ монастыря монахъ Иларюнъ» (фряжскаго письма).
Iicain: 1338 «повел* владыка ВасилШписати церковь Входъ
1ерусалима Господа нашего 1исуса Христа Исаю Гречину съ
другы, м*сяца Main въ 4, на память святаго священномученика Селивана, въ той же день нача писати» *).
Ilcain, архимандритъ череповскаго Воскресенскаго мона
стыря въ начал* XVII в*ка. Написалъ икону преподобнаго
Серия (въ Б*льцахъ)2).
И саковъ, Оилатка, «Похвальской поно*марь», новгородецъ;
высланъ въ Москву въ 1660 году3);
И с т о м и н ъ , НазарШ, см. Савинъ.
1аковъ, литовскШ иконописецъ (1172 г.).
1оанникШ , иконописецъ XVII в*ка. Ему приписывается
образъ Димитр1я Селунскаго, въ церкви этого святаго, по
строенной въ Ярославл* въ 1671 году, настольный образъ въ
той же церкви и образъ Смоленской Божьей Матери, написан
ный на церковной ст*н* снаружи.
1оаннъ, 1717 г., см. ВасилШ Улановъ.
1осифовъ? Исидоръ, московсшй иконописецъ; составлялъ
см*ту Архангельскому письму4).
1осифъ, изографъ. Въ собранш И. В. Стр*лкова былъ образъ
Благов*uieHie съ подписью: «л*та 7134 писалъ cift образ боголюбца по обещаню Государевъ Изографъ 1осифъ».
1осифъ, изографъ, писалъ любопытное послаше къ Си
мону Ушакову.
1осифъ, 1343, см. 3axapift.
К а занец ъ , Яковъ, государевъ жалованный иконописецъ;
«онъ писалъ до лицъ» знаменитое Благов*щеше, находящееся
въ церкви Грузинской Божчей Матери въ Москв*, въ 1659 г.5).

665.

*) Новгород. л’Ьтописецъ, I, стран. 78. 2) Истор1я русск. iepapxin, IV,
3) Заб’Ьлинъ, Матер, для истор. иконоп., стран. 35. 4) Тамъ же,

стран. 13.

6) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 15.
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К а п и т он ъ , старецъ. Пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г .1).
К а р п ов ъ ,

Ефремъ,

московсшй

иконописецъ,

ученикъ

Ивана Филатьева2). Расписывалъ соборъ въ костромскомъ
Ипатьевскомъ монастыре въ XVII веке.
Карповы , Иванъ и ведоръ. Въ 1668 г. писали иконостасъ
въ церкви I’puropin НеокессарШскаго. Въ 1666 г. были у письма
въ Новодевичьемъ монастыре и въ церкви Спаса. Въ 1670 г.
отосланы въ Ростовъ къ 1оне митрополиту. Изъ нихъ 6едоръ, сверхъ того, въ 1671 г. писалъ съ Васшйемъ Ананьинымъ образа для государя3).
К атунец ъ , АртемШ. Въ соборе суздальскаго Покровскаго
монастыря местный образъ Спасъ на престоле: «лета 7194
(1686) писали Артем1й Катунецъ, 1оаннъ Реоуетсшй, Федоръ
Луховеянинъ, съ прочим^, да Димитр1емъ, Васшнемъ, Шпею,
Григор1емъ, Алекс1емъ. При семъ нашихъ

трудехъ

молим

о Господе» (беловатая живопись и письмо съ сильною золо
тою прописью въ ризахъ).
Кириловъ, Демидка, московсшй садовникъ; былъ у Ар
хангельскаго письма4).
К и ри л овъ , Иванъ. Въ 1660 году изъ Костромы присланъ
въ Москву. Въ 1664 г. былъ у Архангельскаго письма. Въ 1665 г.
писалъ иконы во дворъ къ И. И. Романову; былъ у иконнаго
письма въ церкви Евдоши мученицы, и въ 1666— у стеннаго
письма въ Саввинскомъ монастыре5).
Кириловъ, Константинъ, вологжанинъ. Пожалованъ въ
1644 г. за'Успенское письмо. Въ 1660 г. оставленъ въ Вологде
для писашя иконъ тамошнему apxieniiCKony6).
Кириловъ, ведоръ, травщикъ Троицкаго Серпева мона
стыря; высланъ въ Москву въ 1659 г.7).
К л ементьевъ, АеанасШ, московсшй огородникъ. Былъ у
Архангельскаго письма въ 1660 г.8).
К л оковъ , ДмитрШ Евтифеевъ. Пожалованъ въ 1644 г. за
Успенское письмо. Въ 1660 году за старостйо оставленъ дома
въ Вологде9).
1) Тамъ же, 9. 2) Тамъ же, 28. 3) Тамъ же, 66,75,104,118,128. 4) Тамъ
же, стран. 28. 5) Тамъ же, стран. 27,33,35,53,91. в) Тамъ же, стран. 9, 35.
7) Тамъ же, стран. 18. 9) Тамъ же, стран. 28. 9) Тамъ же, стран. 9, 34.
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Ключаревъ, Кузьма, кормовой иконописецъ третьей ста
тьи, устюжанинъ. Въ 1665 и 1666 гг. былъ у письма въ Архангельскомъ собор*; а въ 1670 г. въ сел* Коломенскомъ *).
К н а ш ъ , ДюнисШ. Л*тописи называютъ иконы Дюшгаева
письма чудными 2).
К ози нъ , Сенька, псковичъ. Высланъ въ Москву въ 1660 г.3).
К озл енокъ , ведоръ, московстй иконописецъ; былъ у Ар
хангельскаго письма въ 1652 г .4).
К озл овъ , Андрей Ивановъ, ярославсшй ямской бобыль.
Въ 1660 г. высланъ въ Москву къ Архангельскому письму 5).
К озловъ, ведоръ, московсшй жалованный иконописецъ.
Былъ у письма въ Архавгельскомъ собор* въ

1660 году.

У иконнаго письма въ церкви Евдокш мученицы въ 1664 г.,
и въ церкви Спаса (у перилъ) въ 1666 году с).
К озм и н ъ , ВасилШ; расписывалъ соборъ въ Ипатьевскомъ
монастыр* въ XVII в*к*.
К озм и нъ , ДмитрШ; въ 1681 г. расписывалъ церковь Ильи
пророка въ Ярославл*.
К озм и н ъ , Кириллъ, кормовой иконописецъ; былъ у письма
въ церкви Спаса въ 1666 г . 7).
К озм и н ъ , Никифоръ, MOCKOBCKift кормовой иконописецъ.
Въ 1660 г. былъ у Архангельскаго письма8).
К озм и н ъ ,

Нифонтъ,

иконописецъ

Троицкой

Серпевой

лавры. Требовался въ Москву въ 1659 г. Въ 1670 г. списывалъ лицевую книгу ДушевнаГо Лекарства для государя 9).
К озм и н ъ , Семенъ, иконописецъ Троицкаго Серпева мона
стыря. Въ 1659 г. высланъ въ Москву. Въ 1669 и 1670 годахъ
писалъ травы въ сел* Коломенскомъ 10).
Козы ревъ, Иванъ, иконописецъ «СофШскаго дому», новгородецъ. Былъ у Архангельскаго письма въ 1660 г. п).
К ол могорецъ , Васшйй, Ивановъ сынъ, тяглецъ огородной
слободы. Взятъ въ 1669 г. 10 ю н я «въ жалованные иконо
писцы и для приказныхъ всякихъ верховыхъ д*лъ и для

’) 'Гамъ же, стран. 106, 120. 2) Древн. Росс. Госуд. XXVIII. 3) Заб'Ь
линъ, Матер., стран. 36. 4) Тамъ же, стран. 13. Г|) Тамъ же, стран. 32.
6) Тамъ же, стран. 28, 52, 74, 107, 109, 123. 7) Тамъ же, стран. 74. 8) Тамъ
же, стран. 28. 9) Тамъ же, стран. 19, 119. 10) Тамъ же, стран. 18,105,120.
п) Тамъ же, стран. 28.
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починки образовъ вновь», кормъ ему данъ противъ ведора
Нянина *).
К о л п а ш н и к о в ъ , Ивашка Осиповъ. Въ 1660 г. оставался
въ Костром* 2).
Колугинъ. Въ Ивановскомъ (московскомъ упраздненномъ)
монастыре есть образъ «Распятие» съ деяньемъ, съ подписью:
«1758 году написанъ святый образъ при игумеши Елены; пи
салъ того жъ монастыря сторожъ Алексей Алексеевъ Колу
гинъ» (чрезвычайно плохо).
Кондратьевы , Гаврила и Кузьма,

naT p iapm ie

иконописцы.

Взяты въ 1660 г. къ Архангельскому письму. Изъ нихъ Га
врила писалъ, кроме того, иконы въ церкви Евдокщ муче
ницы въ

1664 г., для Н. И. Романова въ

1665 г. и былъ

у письма въ церкви Спаса въ 1666 г . 3). Въ знаменитомъ
образе БлаговЬщешя,

находящемся въ церкви Грузинской

Бож1ей Матери,

«до Ъицъ

онъ

выборку

довершилъ»

въ

1659 году.
К ондратьевъ , Оедоръ, отставной иконописецъ Троицкаго
Серхчева монастыря; высланъ въ Москву въ 1659 г. Упоми
нается еще въ 1670 г. 4).
К онстантиновъ,

Иванъ, сынъ Константина Кирилова,

иконописца вологодскаго apxienncKona, въ 1660 г .5).
К оня. Писалъ въ 1481 и 1482 годахъ Деисусы, см. ДюнисШ.
К о п о с о в ъ , Никифоръ Богдановъ, изъ Галича. Присланъ
къ Архангельскому письму въ 1666 г. °).
Копы ловъ, Михайла, кормовой иконописецъ большой ста
тьи. Былъ у письма въ 1650 г. въ Саввинскомъ монастыре
и въ 1652 г. въ Архангельскомъ соборе 7).
Копыловы, Надей,

Петръ

и Степанъ.

Пожалованы

въ

1644 году за Успенское письмо 8).
К оров и н ъ , ВасилШ. Въ 1666 г. былъ у письма въ церкви
Спаса, а въ 1668 г. въ Саввинскомъ монастыре 9).
К о с т р о м и т и н ъ , Петръ Ивановъ, дьяконъ, строгановсшй
иконописецъ. Въ описи ярославской церкви Ильи пророка,

*) Тамъ же, стран. 107. ’) Тамъ же, стран. 34. 3) Тамъ же, стран. 53,
55, 75. 4) Тамъ же, стран. 19, 113. 6) Тамъ же, стран. 35. ®) Тамъ же,
стран. 65. 7) Тамъ же, стран. 11,13. 8> Тамъ же, стран. 8. 8) Тамъ же,
стран. 74, 91.
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1651 г., поименованы иконы его работы: 1. Складни, на пер
вой доек*— Седмица, т. е. ICXC съ предстоящими ему Бшшей
Матерью, Предтечей, двумя Архангелами и Зосима и СавваT ifl;

на 2-й— Соф1я Премудрость, Апостолы Петръ и Павелъ,

Св. 1оаннъ Златоустъ и преподобный 1оанникШ; 2. ВоскресеH ie

и Знамеше; 3. Воскресеше, Сретеше, св. ВасилШ ВеликШ,

ГригорШ Богословъ и 1оаннъ Златоустъ, и св. муч. Фока;
4. Живоначальная Троица; 5. 1оаннъ Златоустъ; 6. Препо
добный ГоанникШ. Изъ этихъ шести образовъ въ ярослав
ской церкви Ильи пророка сохранились: Воскресеше GNS 2),
Троица

4), 1оаннъ Златоустъ (J^ 5) и преподобный ГоанникШ

(№ 6), и сверхъ того большой образъ— 7. Положеше ризъ—
въ приделе той же церкви х).
К о с т я н т и н о в ъ , Козьма, московсшй

кормовой иконопи

сецъ. Содержалъ, какъ видно, целую мастерскую въ Москве.
Въ 1060 г. у него жили кпнешемцы — Микифоръ Леонтьевъ,
Андрей Панфиловъ, Таврило -Романовъ, Яковъ Долговъ и яро
славецъ Мишка Ильинъ. Въ 1666 г. онъ' писалъ образъ для
церкви’Евдокш мученицы, а въ 1668 г. былъ у письма въ Сав
винскомъ монастыре2).
К р и в о щ е к о в ъ , см. Никитинъ.
К ри в ощ еков ъ , Пименъ, ученикъ, и
Кузьминъ , Макаръ, высланы оба изъ Калуги, первый въ
1652 г., а второй въ 1660 г. 3).
К у р я тн и к о в ъ ; Иванъ, пожалованъ въ 1644 г. за Успен
ское письмо 4).
Кучинъ, былъ у письма въ церкви Спаса въ'1666 году 5).
Л аврентьевъ , Андрей. Въ 1509 г. «повелешемъ преосвященнаго apxienncKona Серашона дописанъ

бысть Деисусъ

въ святей Софш да праздники, а писалъ андрей Лаврентьевъ
сынъ да Иванъ Дермаярцевъ сынъ» ®).
Лазаревъ, Насонъ; служилъ въ Оружейной палате знаменщикомъ при царе Михаиле Оедоровиче и Алексее Ми
хайловиче 7).

’) Ярославск. губерн. ведомости 1850 г. 2) •Заб’Ьлинъ, Матер., стран.
28, 53, 91. 3) Тамъ же, стран. 13 и 33. *) Тамъ же, стран. 9. 6) Тамъ же.
стран. 74. 6) Новгород. 4-я .тЬтопись, стран. 136. 7) Заб'Ьлинъ, Матер.,
стран. 25.
10
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Л а п у u,Kift, Станиславъ, живописныхъ д*лъ мастеръ при
Оружейной палат*. Им*лъ учениковъ. Умеръ въ 1670 г . *).
чИевка, сынъ Емельяна Пушкарева;,въ 1660 г. жилъ въ Ко
стром* 2).
Левонтьевъ , Ивашка. Въ 1660 г. получилъ прибавку жа
лованья; былъ у иконнаго письма въ 1664 г. въ церкви Евдокш мученицы и въ 1665 г. писалъ иконы для Н. И. Романова3).
Л еонтьевъ , Иванъ, московский кормовой иконописецъ;
былъ у Архангельскаго письма въ 1660 г.; въ 1666 г. въ церкви
Спаса, а въ 1668 г. въ Саввинскомъ монастыр*. Жалованный
иконописецъ въ 1668 г. Кажется, онъ составляетъ одно лицо
съ Ивашкой Левонтьевымъ 4).
Леонтьевы ,

Микифоръ, кинешемецъ, и Фролъ,

костро-

мичъ; были у Архангельскаго письма въ 1660 г. Посл*дшй,
кром* того, былъ у письма въ Новод*вичьемъ монастыр*
въ 1666 г. и въ церкви Спаса 5).
Л опа к ов ъ , Иванъ, костромичъ. Въ 1660 г. былъ у Архан
гельскаго письма. Писалъ съ Кузьмою галичаниномъ въ 1668 г.
знамя въ Дмитр1евсюй соборъ; съ одной стороны знамени
было изображено Успеше Бож1ей Матери, съ другой— св. муч.
ДимитрШ Селунсшй 6).
Л укинъ, Петръ. Въ 1670 г. отосланъ въ Ростовъ къ 1он*
митрополиту 7).
Л у к ь я н о в ъ , Денисъ. Въ 1652 году былъ у Архангельскаго
письма 8).
Л у кьянов ъ , ведотъ, костромичъ; пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г. 9).
Л у х о в н я н и н ъ , Оедоръ, 1686 г., см. АртемШ Катунецъ.
Л я п у н о в ъ , Никифорко Ильинъ, сынъ переяславскаго ико
нописца. Высланъ въ Москву въ 1659 году 10).
MaKapift, митрополитъ московскШ и всея Руси. Въ 1555 г.

29 ш л я «принесенъ бысть образъ святаго великаго чудотворца
Николы отъ вятцкихъ селъ Великор*чья... и обновляя образъ
Николы чудотворца самъ MaKapei Митрополитъ, б * бо икон

*) Тамъ же, стран. 108. 2) Тамъ же, стран. 34. 3) Тамъ же, стран. 44,
45, 52, 55. *) Тамъ же, стран. 28, 74, 91. 6) Тамъ же, стран. 28, 33, 66, 75.
в) Тамъ же, стран. 27, 83. ’) Тамъ же, стран. 118. 8) Тамъ же, стран. 13.
а) Тамъ же, стран. 9. 10) Тамъ же, стран. 21.
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ному писанию навыченъ, а с нимъ Андрей протопопъ благове
щенской.. и много образовъ съ него пишуще мерою и подобиемъ». Въ 1556 году образъ отпущенъ въ Вятку. Одинъ
изъ списковъ поставленъ въ церковь Покрова на Рву. Въ
Клинцовскомъ подлиннике сказано между прочимъ, что МаK a p ift

писалъ мнопя иконы, переписалъ минеи четш на весь

годъ «и сей образъ пречистыя Богородицы Успешя написа».
По моему мненю, здесь говорится объ иконе Успешя, находя
щейся въ Успенскомъ соборе и приписываемой Петру митро
политу. Онъ же поновлялъ икону Знамешя Бож1ей Матери
въ 7036 г .1).
М акаровъ, Андрюшка съ братомъ, иконники Чудовскаго
кинешемскаго монастыря 1660 года '-).
М а к а р о в ъ , Климъ, упоминается въ 1668 г .3).
Макаровы ,

Никита

Герасимовъ и ведька Герасимовъ,

крестьяне Чудова монастыря, погоста Шулги. Остались дома
въ 1660 г . 4).
М акарьевъ, Васка, новгородецъ; былъ въ 1670 г. у письма
въ селе Коломенскомъ 5).
Макарьевъ, Гришка. Въ 1665 г. писалъ иконы для Н. И.
Роман<?ва в).
М а кси м ов ъ ; въ церкви Николы въ Хамовникахъ въ Мо
скве есть местный образъ Алексея

митрополита

(въ пер

спективе виденъ Кремль), съ надписью: «7194 (1686) писалъ
сей образъ зогравъ Максимовъ тщашемъ тояжь церкви прихожанъ» (хорошо писанъ, въ роде Ушакова).
М аксим овъ , Осипка, высланъ въ Москву изъ Пскова въ
1660 г. 7).
Малю тинъ, Михаилъ. Въ селе Деденеве есть его работы
Деисусъ, два Архангела и Спасъ Еммануилъ. На Еммануиле
подпись: «187-го писалъ cift образъ Царевъ зографъ Михайло
Малютинъ». На иконе Архангела Гавршла: «труды Госуда
рева иконописца Михаила Малютина», а на иконе Архан-

*) Соф. Временникъ, I, 302; Никон. лЪтоп., VII, 257—258,269; Псков., 1,309;
Львов., V, 80— 142; Клинцов. подлинннкь, л. 151 об., ч. I, стран. 362; Сахаровъ, 26. 2) еаб’Ьлинъ, Матер, для ист. нконоп., стран. 23. *) Тамъ же,
стран. 103. 4) Тамъ же, стран. 34 п 40. 5) Тамъ же, стран. 120. в)Тамъ
же, стран. 55. ’) Тамъ же, стран. 36.
10*
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гёла Михаила: «188. государева иконописца Михаила Малю
тина». Каждый—

Очень хорошо писанъ фряжскимъ пись-

момъ.
Марковы, Андрей и Борись, нижегородцы. Въ 1669 г. пи
сали для MaKapiH, naTpiapxa антюхШскаго, образа: Васил1я
Великаго, Григор1я Богослова, 1оанна Златоустаго, Устинш
92

д*вицы и священномученика Кипршна (-щ-). Изъ нихъ Борисъ
сверхъ того былъ въ 1660 г. у Архангельскаго письма, а въ
1666 г. въ церкви Спаса ‘).
М акаровъ , Иванъ (ученикъ), кормовой иконописецъ; былъ
у письма въ 1650 г. въ Саввинскомъ монастыр*; въ 1652 г. въ Архангельскомъ собор* и въ 1664 г.въ церкви Евдокш мученицы2).
М акаровъ , Лука, расписывалъ соборъ Ипатьевскаго мо
настыря въ XVII в*к*.
М а к а ровъ , Серг*й, нижегородецъ, пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г . 3).
М а р т ья н ов ы , ГригорШ и Ивашка, садовники; упомина
ются въ сказк* 1660 г. 4).
М а р т ь я н о в ъ , Иванъ, отставной

троицшй

иконописецъ.

Его приказано было выслать въ Москву въ 1659 г. 5).
М аск а л ш , три брата, жили въ 1660 году въ дворцовомъ
сел* Даниловскомъ °).
М а т в * е в ъ , Вторый. Пожалованъ въ 1644 году за Успен
ское письмо 7).
М а т в *е в ъ , Ивашка, знаменщикъ Оружейной палаты. Былъ
взятъ при цар* Михаил* Оеодорович* въ товарищи къ зна
менщику Насону Лазареву. Въ 1660 г. просилъ прибавки жа
лованья 8).
М а т в *е в ъ , Маркъ; пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г . 9).
М а т в *е в ъ ,

ведоръ,

жалованный иконописецъ. Упоми

нается въ 1668 г. и въ 1670 г. 10).
М ед ов а р ц е в ъ , Михайло, златописецъ начала XVI в*ка.
Его письма было Евангеже въ собранш М. Г1. Погодина (1528 г.).

*) Тамъ же, стран. 27, 75. 2) Тамъ же, стран. 12, 13, 53. 3) Тамъ же,
стран. 9. *) Тамъ же, стран. 28, 33. 5) Тамъ же, стран. 19. 6) Тамъ же,
стран. 27. ’) Тамъ же, стран. 9. 8) Тамъ же, стран. 25. 8) Тамъ же,
стран. 8. 10) Тамъ же, стран. 90, 109.
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М е е о д Ш , епископъ моравскШ; писалъ мнопн иконы и
между прочимъ изобразилъ Страшный Судъ на запоне, ко
торую показывалъ великому князю Владим1ру. Онъ же написалъ въ палатахъ Бориса князя болгарскаго «второе пришеCTBie Христово и Страшный Судъ и геенну»...х).

М ир о н о въ, ВасилШ; въ 1681 г. расписывалъ церковь Ильи
пророка въ Ярославле и соборъ въ Ипатьевскомъ монастыре.
М и т р о ф а н о в ъ , Стахей, костромской иконописецъ; былъ
въ Москве въ 1659 г . 2).
М ихайловъ, Автономъ, кормовой

иконописецъ. Писалъ

иконы въ церковь Евдокш мученицы въ 1664 г . 3).
М и х а й л о в у Баженъ; жалованъ за Успенское письмо въ
1644 г. Рязанецъ 4).
М и хай л овъ , Карпъ, ярославецъ. Въ 1670 г. отосланъ въ
Ростовъ къ митрополиту 1онБ 5).
М и хай л овъ , Петръ, ярославецъ, травщикъ 1660 г. в).
М и ха й л о в ъ ПрокопШ, московскШ иконописецъ 1660 г. Въ
1664 г. былъ у иконнаго письма въ церкви

Евдокш муче

ницы. Упоминается въ 1668 г. 7).
М и хай л овъ ,

ведька.

Въ

Историческихъ

актахъ, т. V,

стран. 191, помещенъ приказъ 18 ноября 1684 г. новгород
скому митрополиту Корнилш: «чтобы иконника Федьку Михай
лова держать въ монастыре съ прочими раскольниками,— при
частить, если захочетъ, а чрезъ два дни казнить смертго».
Ми хай л а, с/грогановскШ иконописецъ. Все его образа
подписаны сзади: «писмо Михайлово». Вотъ
1. Царь
3. Жены

перечень имъ:

Царемъ, въ собранш гр. Строганова; 2. Покровъ;
мироносицы;

Божчя Матерь;

4. Успенье

6. Вознесете;

облачное;' 5. Печерская

7. Воскресеше;

8.

Крещеше;

9. Въездъ въ 1ерусалимъ, и 10. Воскресеше Лазаря.
М ихайло, 1554 г., см. Остапя.
М ихаилъ;

въ

Благовещенскомъ

соборе

есть местный

образъ Спаса на престоле, писанный въ 1337 г. рукою «многогрешнаго Михаила» 8).

J) Сахаровъ, Изсл’Ьд. о русск. иконописи, Спб., 1849 г., кн. 2, стран. 13;
Густын. л'Ьтоп., листъ 252. 2) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 22. 8) Тамъ же,
стран. 53. 4) Тамъ же, стран. 9. ь) Тамъ. же, стран. 118. °) Тамъ же, стран.
31. 7) Тамъ же, стран. 28, 53, 103. я) OraicaHie Москвы 1796 г., стран. 9.
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М и х *е в ъ , Микифорка, костромичъ, иконописецъ. Былъ
въ Москв* въ 1654 г. у разныхъ д*лъ *).
М и ш к а , иконописецъ. Въ 1659 г. подавалъ сказку о троицкихъ отставныхъ иконописцахъ 2).
М оскал и нъ , Ивашка Михайловъ, сынъ посадсшй, иконо
писецъ переяславльсшй.

Высланъ въ Москву

въ

1659 г.

Былъ у письма въ 1666 г. въ церкви Спаса, и въ 1670 г. въ
сел* Коломенскомъ 3).
Москаль, Иванъ, ярославецъ; былъ въ 1652 г. у Архан
гельскаго письма 4).
М о ск в и н ъ , былъ въ 1660 г. въ Вологд* 5).
М о с * к * е в ъ , Ивашка, ученикъ СергЬя Рожкова, 1670 г .в).
М уравей, Иванъ, городовой знаменщикъ, пожалованный
за Успенское письмо въ 1644 г. 7).
Назарьевъ, Марко, костромичъ. Былъ у письма въ Новод*вичьемъ

монастыр*

въ

1666 г. въ

церкви

Спаса.

Въ

1681 г. расписывалъ церковь Ильи пророка въ Ярославл*
и соборъ въ Ипатьевскомъ монастыр* 8).
Назарьевъ, Яковъ, кормовой иконописецъ; былъ у письма
въ Саввинскомъ монастыр* въ 1668 г.9).
Н апрудны е, Tptiropift и ведоръ. Были пожалованы за Ус
пенское письмо въ 1644 г .10).
Н апрудны е,

Васшпй и Иванъ,

были у Архангельскаго

письма въ 1652 г. и).
Напрудны й, Никифоръ, былъ у письма въ Саввинскомъ
монастыр* въ 1650 г .12).
Н аум окъ , сынъ Максима Павлова, присланъ въ Москву
изъ Калуги въ 1660 г .13).
Нелю бинъ, Варлаамъ, упоминается въ сказк* 1660 г.14).
Н естеровъ , ГрпгорШ, костромичъ, пожалованъ въ 1654 г.
за Успенское ггисьмо.15).
Н ехлебаевъ, Семенъ. Его письма въ церкви Николы въ Покровскомъ образъ Гоанна Богослова въ житш (въ 6 отд*лахъ,

1) Заб’Ьлинъ, Матер, для русск. иконоп., стран. 15. 3) Тамъ же, стран.
19. 3) Тамъ же, стран. 22. *) Тамъ же, стран. 13. б) Тамъ же, стран. 27.
в) Тамъ же, стран. 110. 7) Тамъ же, стран. 8. 8) Тамъ же, стран. 66 и 75.
9) Тамъ же, стран. 91. 10) Тамъ же, 9. и) Тамъ же, 13. 12) Тамъ же, 12.
13) Тамъ же, 33. 14) Тамъ же, 27. 15) Тамъ же, 9.

изрядно иисанъ иконописью) съ подписью: «1798 году месяца
ш н я 26 дня сей образ писалъ в лафертовской части в при
ходи Николы Чудотворца иконописецъ московской купецъ
Семенъ Сергейвт> Нехлебаевъ».
Н и ки ти нъ , Алешка, иконописецъ переяславскаго ведорова монастыря, упоминается въ сказке 1659 г.*).
Н и к и ти н ъ , ВасилШ, травщикъ Троицкаго монастыря, былъ
высылаемъ въ Москву въ 1659 и 1666 гг.2).
Н и к и ти н ъ , ВасилШ, расписывалъ соборъ въ Ипатьевскомъ
монастыре.
Н и ки ти нъ , Гришка (Микитинъ),пономарьярославскаго Ка
занского монастыря 1660 г .3).
Н и ки ти нъ , ГурШ, костромичъ; высланъ въ Москву въ 1660 г.
Въ 1664 г. писалъ иконы въ церкви Евдокш мученицы. Въ
1668 г. для MaKapiH, naTpiapxa антюхШскаго, образа: Спаса съ
деяньемъ и Одигитрщ Божчей Матери съ акафистомъ. Въ
1668 г. былъ у письма въ Даниловскомъ гхереяславскомъ мо
настыре. Въ 1671 г., съ Силою Савинымъ, писалъ для госу
даря образа: Похвалы Богородице (полное), соборъ Пресвя
той Богородицы (полное) и Неделю всехъ святыхъ. Въ 1681 г.
расписывалъ церковь Ильи пророка въ Ярославле и соборъ
Ипатьевскаго монастыря4).
Н и ки ти нъ , Иванъ Кривощекъ, кормовой московсшй ико
нописецъ; былъ у Архангельскаго письма въ 1652 г. У него
былъ ученикъ Пименъ5).
Н и к и ти н ъ , Иванъ, новгородскШ иконописецъ; пожалованъ
въ 1644 году за Успенское письмо6).
Н и к и ти нъ , Ивашка, устюжанинъ; въ 1669г. писалъ травы
въ селе Коломенскомъ7).
Н и к и ти н ъ ,
1660 г.8).

Иванъ,

московсшй

огородникъ по сказке

Н и ки ти нъ , Ларюнъ Леонтьевъ сынъ. Стенописаше Спас
ского собора (арх1ерейскаго дома) въ Ярославле «совершено
въ лето 7072 (1564) при митрополите Аеанасш въ первое
лето святейшества его, при архимандрите Ефреме; аподпи-

’) Тамъ же, стран. 22. -) Тамъ же, стран. 18 и 20. 3) Тамъ же
стран. 32. *) Тамъ же, стран. 33, 53, 92—94, 96, 101, 128. 6) Тамъ же, 13.
в> Тамъ же, 9. 7) Тамъ же, 105. 8) Тамъ же, 28.

152

сывали мастеры московсше:

Ларюнъ

Ларюновъ

сынъ,

да

Третьякъ да ведоръ Никитины дети ярославцы, АванасШ да
ДементШ

1сидоровы

дети».

Письмо это возобновлено ни

сколько разъ.
Н и к и ти н ъ , Михайло, новгородсшй знаменскШ дьячокъ, по
сказке 1668 года1).
Н и к и ти н ъ , Мокей; въ 1665 г. писалъ иконы для Н. И. Ро
манова. Въ 1666 г. былъ у письма въ церкви Спаса, и въ
1668 г. въ Саввинскомъ монаст.ыре2).
Н и к и ти н ъ , Павелъ, кинегаемецъ; въ 1660 г. былъ въ Яро
славле 3).
Н икитины , Третьякъ и ведоръ, 1564 года, см. Ларюнъ Ни
китинъ.
Н икитинъ , ведька, иконописецъ ведоровскаго переяславскаго монастыря, требовался въ Москву въ 1659 г. Въ 1666 г.
былъ у письма въ церкви Спаса, а въ 1670 г. въ селе Ко
ломенскомъ 4).
Н и к и ф о р о в ъ , Алексей; его работы въ селе Деденеве:
Спасъ на престоле, местная икона съ подписью: «1713 ме
сяца юля въ 15 день писал сей святый образ шонописецъ
АлексШ Никифоровъ» (Беловатымъ тономъ, но въ иконописномъ стиле).
Н и к и ф ор ов ъ , Васшнй, костромичъ; пожалованъ въ 1644 г.
за Успенское письмо5).
Н и к и ф о р о в ъ , Ш шевктъ, царсшй иконописецъ, безъ рукъ
отъ рождешя, писалъ губами. Его работы: два Спаса Неруко •
творенныхъ— одинъ въ церкви Матросской богадельни, пи
санный въ 1683 г.; другой у Головина, съ подписью: «Лета
7191, сентемвр1я въ 3 день писалъ сей образъ изографъ П ол у евктъ Никифоровъ, отъ рождешя рукъ не имелъ и писалъ
устами» (фряжскаго письма). Въ расходной книге Оружейной
палаты 1687 года упоминается о 8-милистовомъ образе письма
Полуевкта безрукаго: «Короноваше Богородицы» 6).
Н и ки ф оръ , строгановсшй

живописецъ. О работахъ

его

было говорено выше.

’) Тамъ же, 35,63. 2) Тамъ же, стран. 55,74,91. 8) Тамъ же, стран. 32.
4) Тамъ же, стран. 22, 119. 6) Тамъ же, стран. 9. °) Древн. Росс. Госуд.
X X X V II.

153

Никола, упоминается въ 1343 г., см. 3axapifi.
О б р о си м ов ъ , Нвэнъ, московсшй огородникъ по сказке
1660 г.').
Олешка, строгановсшй иконописецъ. У Г. Т. Молошникова былъ образъ его работы: «Св. Вм. Никита», съ деяньемъ
(въ 1(5 отделахъ)

съ подписью: «Писмо олешкино».

Омел ьяновъ, Оедка, псковской иконописецъ по сказке
1(560 г .2).
О н к у д и нов ъ , Иванъ, иконописецъ вологодскаго apxiennскопа8).
Ондреевы, Купр1ятка, иконописцы Оедорова переяславскаго монастыря, Артем1й, травщикъ Троицкаго монастыря, и
Якимъ. Высланы въ Москву первые два въ 1659 г., а третШ въ
1660 г.4).
О п а ч и н и н ъ , Симашка, псковичъ, высланъ въ Москву въ
1660 г .5).
Ортемьевъ , Анисимъ, устюжанинъ; пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г .6).
Ортемьевъ, Ивашка, новгородсшй пономарь церкви Марш
Египетской, по сказке 1660 г .7).
О си повъ , ВасилШ, расписывалъ соборъ въ Ипатьевскомъ
монастыре въ xvii веке.
Осиповы , Ивашка, Васька и Климка, костромичи. Въ 1670 г.
были у письма Гребневской Бож 1ей Матери и въ селе Коло
менскомъ 8).
О сипъ , пятницшй дьячокъ. Былъ въ Пскове въ 1660 г.9).
О стан я, въ 1554 г. для московскаго Благовещенскаго со
бора «Псковсше иконники Останя, да Яковъ, да Михайло, да
Якушко, да Семенъ Высошй Глаголь съ товарищи отпросилися въ

Псковъ и ялись тамо нанисати четыре

болыше

иконы: 1, Страшной судъ, 2, обновлеше храма Христа Бога
нашего Воскресешя, 3, Страсти Господни, во евангельскихъ
прнтчяхъ, 4-я икона, на ней четыре праздника: И почи Богъ
въ день седмый отъ делъ своихъ, да Единородный сынъ,

*) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 28. 2) Тамъ же, стран. 36. 3) Тамъ же,
стран. 35. 4) Тамъ же, стран. 18, 22, 33. б) Тамъ же, стран. 36. 6) Тамъ же,
стран. 9. 7) Тамъ же, стран. 35. 8) Тамъ же, стран. 119, 120. 9) Тамъ
же, стран. 28.
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Слово BoHiie, да Прейдите, люд1е, тршпоставному божеству
поклонимся, да Во гроб* плотски» *).
Остафьевъ, ведоръ, высылался въ Москву въ 1660 г.2).
Павловецъ, Микита Ивановъ

сынъ. В.зятъ 10 января

1(568 г. въ Оружейную палату после смерти Якова Куденетовича Черкаскаго, и по свидетельству государевыми иконо
писцами оказался: «иконнаго художества въ писме мастеръ».
Писалъ на показъ своего мастерства три образа: Спаса, Бож ш Матерь и Предтечи. Онъ опред'Ьленъ въ жалованные ико
нописцы н жалованье ему положено противъ ведора Зубова,
потому что оба они «пишутъ воображеше святыхъ лицъ мелкимъ пнсмомъ». Его работы есть образа: 1. Въ московскомъ
девичьемъ монастыре: «Царь Царемъ», светло писанный,
7185

съ подписью: «лета ^

го году месяца Ноября И

день писалъ

cift образъ по повеленго благовернаго Государя Ц. и В. К.
Оеодора Алексеевича всея В. и М. и Б. Poccin самодержца.
А труды у сего образа Зографа Никиты Павловца с това
рищи». 2. Въ собранш графа Строганова: «Троица», круглая
икона, очень мелко писанная; подпись на иконе: «7189 пи
салъ убопй рабъ Никита Павловецъ». Д1ам.— 4.4.3).
Павловы, 1юда и Максимъ, въ 1660 году присланы въ Мос
кву изъ Калуги4).
— Семенъ, костромичъ, кормовой иконописецъ; присланъ
въ Москву къ Архангельскому письму въ 1660 г. Прежде того
былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре въ 1650 г.; писалъ
иконы въ церкви Евдокш мученицы и въ 1665 г. Н. И. Ро
манову; въ 1668 г. былъ у письма въ переяславскомъ Даниловскомъ монастыре 5).
— Стефанъ. Въ 1681 г. расписывалъ ярославскую церковь
Ильи пророка.
— Фплка, кормовой иконописецъ. Изъ Вологды присланъ
въ Москву въ 1660 году. Въ 1664 г. писалъ иконы въ церкви
Евдокш мученицы, въ 1665 г. Н. И. Романову, а въ 1666 г.
былъ у письма въ церкви Спаса ®).

' ) Чтеше Имп. Моск. Общ. Ист. и Древн. 1847 г., JVs3, стран. 30; Соборы
на еретиковъ XVI в’Ька. 2) ЗабЪлинъ, Матер., стран. 34. “) Тамъ же,
стран. 98, 99, 102, 109. 4) Тамъ же, стран. 23. ь) Тамъ же, стран. 12, 27,
33, 53, 55, 96. в) Тамъ же, стран. 34, 53, 55, 74.
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П аисШ . Церковь Успешя

Бодаей Матери въ 1осифовомъ

Волоколамскомъ монастыре, основанная въ 1484 г., «подпи
сана бысть изящными и хитрыми въ Руской земли иконо
писцы, паче же рещи живописцы старцемъ Паиаемъ и Дюнис1емъ и его детьми Оеодоаемъ и Владтнромъ и съ нимъ
два старца, братанича блаженнаго 1осифа, Досифей и Вилюнъ, иже бысть епископъ коломенсшй»2).
П аисеины , Борисъ и Иванъ, пожалованы въ 1644 г. за
Успенское письмо. Работы Ивана Паисеина значатся 7 образовъ въ описи 1651 года ярославской церкви Ильи пророка:
1. Господь Саваоеъ въ силахъ, съ молящимися; 2. Стоящая
Богоматерь съ архангеломъ Михаиломъ и апостоломъ Петромъ;
3. 1оаннъ Предтеча, архангелъ Гавршлъ и апостолъ Павелъ;
4. Никола, поясной, съ преподобными ведоромъ и Михаиломъ
на поляхъ; 5. Соловецкихъ чудотворцевъ Зосима и Савва^я;
6. Двурядная; въ первомъ ряду: Спасъ на престоле; въ предстоящихъ Богородица, 1оаннъ Предтеча, архангелы Михаилъ
и Гавршлъ, апостолы Петръ и Павелъ, 1оаннъ Златоустъ и
1оаннъ милостивый; во 2-мъ ряду: митрополиты Петръ, Алексей
и 1она, преподобный Серий, Варлаамъ, ДмитрШ прилуцкШ, МаKapift унженсшй и ВасилШ блаженный; 7. Никола можайскШ.

Изъ нихъ сохранился въ церкви Ильи пророка одинъ № 4,
Никола поясной (П^), и другой ,\° 7, Никола можайскШ ( ^ ) 1).
Н анкратьевъ , Семенъ, владим1рецъ. Пожалованъ въ 1644 г.
за Успенское письмо 3).
Панфиловъ, Иванъ. Въ 1660 г. оставался въ Вологде *).
Панфил овъ , Андрей. Въ 1660 г. жиль у Койьмы Костянтинова 5).
Парамоновъ,Иванъ,попъ,казанецъ, пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г. *).
П арееньевъ , Аврамка; оставался въ 1660 г. въ Костроме 7).
П а р е ен о к ъ , сынъ Елисея Денисьева; высланъ въ Москву
въ 1660 г . 8).
П атрекеевъ , Антонъ, жалованъ за-Успенское письмо 9),

*) Тамъ же, стран. 8. 2) Истор. Росс. Iepapxiii, И, 975; Жит1е 1осифа
Волоколамскаго. 3) Заб'клинъ, Матер, для ист. русск. • икон., стран. 9.
4) Тамъ же, стран. 35. 6) Тамъ же, стран. 28. в) Тамъ же, стран. 9.
7) Тамъ же, стран. 34. 8) Тамъ же, стран. 33. 9) Тамъ же, стран. 9.
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Пахири, Стефанъ, строгановскШ иконописецъ. Его работы
у Ероеея Аеанасьева дв-Ь иконы: 1. Бонйя Матерь Тихвинская
и 2. Селйезерская.
П а х ом о в ъ , ВасилШ. Въ церкви Покрова въ Новодевичьемъ
монастыре, въ Москве, есть местный образъ П о к р о в ъ Пресвя
той Богородицы, съ подписью: «Писалъ сШ образ иконописецъ
васшпй Ивановъ сынъ рекло Пахомовъ (въ голландскомъ
пошибе).
П ерфил ьевъ , Богдашка, иконописецъ Даниловскаго переяславскаго монастыря. Высылался въ Москву въ 1659 г. ’).
Перфильевъ, Панка, иконописецъ, крестьянинъ Прилуцкаго люнастыря; вологжанинъ 2).
П ерш ка,

строгановскШ иконоппсецъ.

Въ

собранш

гр.

Строганова его работы образъ: Изб1еше св. отецъ въ Синае и
Райфе. Позади на доске надпись: «Першкино писмо» (п-д).
П етр ов и ц ъ . 1196 г. «испьса церковь на воротехъ архепископъ MapTypift святыя Богородица, а писецъ
Петровицъ» 3).

Грьцинъ

П е тров ъ , Иванъ. Въ 1681 г. расписывалъ ярославскую
церковь Ильи пророка.
П е т р о в ъ , Ивашка, новгородскШ саввинскШ дьячокъ. Вы
сланъ въ Москву въ 1660 году 4).
П етръ ,

митрополитъ

M OCKOBCKiii.

Писалъ много иконъ,

когда былъ игуменомъ на р. Рате въ Спасскомъ монастыре.
Поднесъ образъ Богоматери своей работы первому русскому
митрополиту Михаилу. Вотъ краткое извест1е о немъ изъ
Новгородской летописи: «Петръ бысть отъ Волынсшя земли
благочестиву родителю сынъ, отца именемъ веодора, 12 летъ
сый пострижеся во иноческШ чинъ, и бысть Д1аконъ, потомъ
1ерей и игуменъ, извыче иконному художеству, и Аеонайемъ
патр1архомъ поставленъ въ митрополиты; и npiexa изъ Вла
димира къ Москве въ лета 6816, пасъ Церковь Божио летъ 18
и 6 месяцевъ, преставися въ лето 6334, месяца декабря въ
21 день, въ неделю, въ 3 часа нощи». Икона Бож1ей Матери
его письма находилась въ X V веке въ новгородскомъ СофШскомъ соборе, где молился ей въ 1471 г. царь Иванъ III.

*) Тамъ же, стран. 22. 2) Тамъ же, стран. 35. 3) Новгор. первая л-Ьтопись подъ 1196 годомъ. *) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 35.
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О ней упоминается и въ акте объ избранш на царство Бо
риса Годунова въ 1598 г. Теперь ему приписываютъ еще:
1. Успеше Бонйей Матери въ Успенскомъ соборе (по моему
м нёш ю

,

письмо митрополита Макар1я) и 2. Петровскую Божю

Матерь въ приделе его въ Успенскомъ соборе ‘).
П и х т о р о в ъ , Никита Ивановъ. Въ 1689 г. подписывалъ свое
имя на одной изъ Каппошановыхъ досокъ.
П л есяни ков ъ ,

шуйсшй иконописецъ.

Упоминается

въ

Опиеанш г. Шуи 1717 I’. 2>П ол уехтовъ , Иванъ. Пожалованъ въ 1644 г. за Успенское
письмо. Въ 1660 г. былъ въ Вологде *).
П ол яков ъ , Степанъ. Въ церкви Алексея митрополита въ
Москве (на Б. Дмитровке) есть образъ Екатерины мученицы,
съ подписью: «1759 1юля 17 писалъ сей образъ Степанъ Ива
новъ сынъ Поляковъ»... (во французскомъ стиле).
П о п о в ъ , Алешка, устюжанинъ. Былъ въ 1670 г. у письма
въ селе Коломенскомъ 4).
П о п о в ъ , Аеонька Ивановъ, новгородскШ вольный человекъ, по сказке 1660 г . 5).
. П о п о в ъ , ВасилШ, устюжанинъ. Въ 1667 г. былъ у Архан
гельскаго письма, а въ 1666 г. въ церкви Спаса ®).
П оп ов ъ , ГригорШ Ивановъ; остался въ Костроме съ двумя
сыновьями иконниками въ 1660 г .7).
П о п о в ъ , ДмитрШ, вологжанинъ, и Иванъ; пожалованы за
Успенское письмо въ 1644 г. ПоследнШ упоминается въ сказке
1660 года 8).
П о п о в ъ , Калинка Ивановъ сынъ, новгородецъ; высланъ
въ Москву въ 1660 г. Въ 1670 г. былъ у письма въ селе
Коломенскомъ 9).
П о п о в ъ , Кононъ Григорьевъ сынъ; былъ въ Москве въ
1659 г. 10).
П оп ов ъ , Оедоръ Карповъ и ведоръ ведоровъ; упоминанаются въ сказке 1660 года; ярославцы п ).
1) Клинцовск. подлн-нн. 152; Новгор.З-я лЪтопись, подъ 6834 г.; Никонов.
.тЬтоп., VI, 23; Акты Археол. Эксп., I. 30. 2) Борисовъ, Описание г. Шуи»
стран. 75. 8) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 9, 27. 4; Тамъ же, стран. 120.
6) Тамъ же, стран. 35. °) Тамъ же, стран. 75, 106. ’) Тамт* же, стран. 34.
8) Тамъ же, стран. 8, 9, 27. '■>) Тамъ же, стран. 35, 120. 10) Тамъ же,
стран. 22. а) Тамъ же, стран. 31.
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Лосп'Ьевъ, Сидоръ, жалованный иконописецъ. Пожало
ванъ за Успенское письмо въ 1644 г. 1).
П ота п ов ъ , бадей, переяславскШ иконописецъ. Въ 1666 г.
былъ у письма въ церкви Спаса и въ 1670 г. въ сел* Коло
менскомъ 2).
П р ок оф ь ев ъ ,

Герасимъ,

ярославецъ.

Упоминается

въ

сказке 1660 г. 3).
П р окоф ь ев ъ , Ерасъ, балахонецъ. Жалованъ за Успенское
письмо въ 1644 г . 4).
Прокофьевъ, Иванъ, строгановскШ иконописецъ. Его ра
боты: 1. Въ собранш Е. Аеанасьева: Корсунская Бож1я Ма13 8

терь, съ подписью «Писмо 1вана Прокогаева ученика» С ^ );
2. У Семена
политами

Кузмича: Петровская Бож1я Матерь съ митро

АлексЬемъ и Петромъ, на поляхъ: «Ивана Про

кофьева ученика» (^j).
П р ок оф ь ев ъ , Петръ, кормовой иконописецъ. Въ 1668 г.
былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре 5).
П р о х о р ъ , старецъ изъ Городца, 1405 года, см. Рублевъ.
П у ш к а р и ц ы н ъ , Емельянъ Дмитр1евъ сынъ Пушкаревъ.
Былъ въ Москве въ 1659 г. За болЪзшю ногъ оставленъ въ
Костроме въ 1660 г. 6).
Р еза нец ъ , Степанъ, жалованный иконописецъ. Составлялъ смету Архангельскому письму въ 1660 г. Въ 1664 г. въ
Вильне и Смоленске, и пожалованъ за иконы въ церкви Евдо
кш мученицы. Имелъ двухъ учениковъ: 0едку Юдина и ГриropiH Можевитинева Степанова 7).
Рефьевъ, Степанъ, строгановскШ иконописецъ. Его работы
были въ собранш Семена Кузмича: 1. Рождество Николая
Чудотворца «104 (1596). сия икона домовая соборнаго храма
благовегцешя святыя богородицы... поставлешя Никиты Гри
горьева сына Строганова. Писмо Степанова»; 2. Сотвореше
Mipa, съ приписью: «Письмо Степана Рефьева»

(jf^).

Р е еу т ск Ш , 1оаннъ, 1686 г., см. АртемШ Катунецъ.
Р о д ю н о в ъ , Титка, переяславскШ иконописецъ. Высланъ
въ Москву въ 1659 г . 8).
') Тамъ же, стран. 8.
2) Тамъ же, стран. 75, 119.
8) Тамъ же,
стран. 27, 32. *) Тамъ же, стран. 9. 6) Тамъ же, стран. 91. 6) Тамъ же,
стран. 22, 23,27,33. 7) Тамъ же, стран. 27,28,52,110.. 8) Тамъ же, стран. 21.

Р о ж ков ъ , Сергей сынъ Васильевъ, костромичъ; жалованный иконописецъ. Въ 1668 году «починивалъ» въ продолжеHie 6 дней образа Серия и Алексея митрополита для ве

ликой княгини Ирины Михайловны. ИмЬлъ ученика Ивана МосекЬева 1).
Р о с т о в е ц ъ , Сндоръ, московсшй кормовой иконописецъ;
былъ въ Москве въ 1659 году. Въ 1660 г. былъ иосланъ въ
Саввинсшй монастырь для добывашя чернилъ изъ реки Розварни 2).
Р о м а н о в ъ , кинешемецъ; жилъ въ 1660 году въ Москве
у Козьмы Костянтинова 3).
Р у д о м е т о в ъ , Степанъ, кормовой иконописецъ; въ 1664 г.
писалъ иконы въ церкви Евдокш мученицы4).
Рублевъ, Андрей Радонежсшй, былъ въ Серпевомъ мона
стыре въ послушан in у преподобнаго Никона и по его приказан ю написалъ похвалу преподобному Cepriio, образъ св. Троицы.
Въ летописяхъ о Рублеве 'говорится въ следующихъ местахъ: «1405. тое же весны почаша подписывати церковь ка
менную св. Благовещешя на Князя Великаго дворе, не ту,
иже ныне стоитъ, а мастеры бяху веофанъ иконникъ Грьчинъ, да Прохоръ старецъ съ Городца, да чернецъ Андрей
Рублевъ...» и т. д. «1409. Тоежъ весны месяца Майя*начата
бысть подпись великой соборней церкве пречистыя Богоро
дицы Володимерския повелешемъ великого Князя Василin
Дмитреевича, а мастеры быша Данило иконникъ, да Андрей
Рубль». Кроме' того упоминается еще, что въ 1547 г. былъ
пожаръ въ Благовещенскомъ соборе «и деисусъ Андреева
письма

Рублева... сгорелъ». Стоглавъ ставитъ Рублева въ

образецъ иконникамъ и приказываетъ имъ «опосле столбцевъ писати... иконы съ древнихъ образовъ, какъ Гречесше
живописцы писали и какъ писалъ Андрей Рублевъ и прочш
пресловущш живописцы». Снегиревъ упоминаетъ еще, что
Рублевъ расписывалъ соборы въ Троицкой Лавре и въ СтароАндрошевомъ монастыре (въ которомъ Рублевъ умеръ и погребенъ) и приводить слова изъ завещашя преподобнаго 1осифа
Волоколамскаго, въ которомъ сказано, что Рублевъ «въ празд

') Тамъ же, стран. 22, 82, 99, 110. 3) Тамъ же, стран. 28, 36.
же, стран. 28. 4) Тамъ же, стр. 53.

3) Там ь
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ничные дни разсматривалъ

святыя

иконы

и переносился

мыслю отъ видимаго къ невидимому».— «Рисунокъ въ иконахъ Рублева», продолжаетъ Снегиревъ, «стропй и отчет
ливый, раскраска, хотя твердая и бойкая, но плавная и тон
кая, или, какъ говорягъ иконники, облачная; темною она ка
жется сколько отъ преобладания вохры и санкиря, столько
и отъ олифы. На сильныхъ мЪстахъ лидъ вохра не нанесена
б-Влилами, но

пущена

въ тонкую

т "ё н ь

.

По своему стилю

Рублевъ былъ вЬрнымъ ВизантШской школ*» 1).
CaBBaTift, игуменъ. Въ селfc ДеденевЪ

есть образъ 12

праздниковъ (очень худо писанный), съ подписью: «Написан
сей образ 1740го году месяца Августа въ десятый день писалъ игуменъ СавватШ» (jg-gj.
Савельевъ, Мосей, иконописецъ

Троицкаго

монастыря;

въ 1659 г. требовался въ Москву. Отставной 2).
Савельевъ, Силка, костромичъ; высланъ въ Москву въ
1660 г. 3).
Савинъ, Баженъ, жалованный иконописецъ; пожалованъ
за Успенское письмо въ 1644 г .4).
Савины, Истома и НазарШ, строгановсше иконописцы.
Савинъ, Петръ. У Ае. Круглова въ С.-ПетербургЬ былъ
образъ «Воскресеше съ чудесами», съ подписью на лицевой
сторонЪ: «л-Ьта 1648-го Генваря въ 1 день написа cift святый
образъ воскресеше Христова со страстм1 по об"Ёщашю Петра
Стеф§нова сына Строганова, а писалъ образъ по обещанию
изографъ Петръ Савинъ сынъ» ([^).
Савинъ, Сила Савельевъ, костромичъ;

присланъ

въ

Москву въ 1660 г. Въ 1668 г. расписывалъ ТроицкШ соборъ
въ Даниловскомъ монастыре. Въ 1671 г. писалъ съ Гуреемъ
Никитинымъ образа для государя. Въ

1681 г. расписывалъ

церковь Ильи пророка въ Ярославл-Ё и соборъ въ Ппатьевскомъ монастыре, какъ видно изъ надписей 5).
Савинъ, ведоръ, строгановскШ иконописецъ. Его работы
икона была у Ерое. Аеанасьева: Поклонеше веригамъ апо

*) Клинцов. подлин., л. 152, об.; Никон. Л’Ьтоп., V, 14; VII, 56; Львов., II,
224; Русск. Времен., I, 221; Древн. Рос. Гос. XXIX. 2) Заб'Ьлинъ, Матер,
для ис.т. русск. икон., стран. 19.
Тамъ же, стран. 23. *) Тамъ же,
стр. 8.

6) Тамъ же, стран. 33, 96, 128.
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стола Петра, съ подписью: «бедорова писма Савина» (Напи
сана плохо).
Самойл овъ, Иванъ, кормовой иконописецъ средней статьи.
Въ 1650 г. былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре х).
Самойловъ, ведотъ, троицкШ иконописецъ; высылался
въ Москву въ 1659 и 1670 годахъ 8).
Саф атовъ , Баженъ ведоровъ, иконописецъ X YI в .3).
Сел янкинъ, Иванъ ведоровъ. Въ 1660 г. былъ во Пскове 4).
Семеновъ,

Антонъ.

Въ

церкви 1оанна

Богослова,

въ

Москве, его работы образъ, съ подписью: «197 (1689) году
Марта въ 19 день написася сей образ приказу казанскаго
дворца золотописцемъ и чертежныхъ делъ мастеромъ антономъ Семеновымъ» (грубо писанъ во фряжскомъ пошибе).
Семеновъ , Архипка, ильинскШ Новгородсшй дьячокъ. Вы
сылался въ 1660 г. въ Москву и сбежалъ съ дороги 5).
Сем ен ов ъ Вавилко, былъ въ Костроме въ 1659 г.; въ
1660 г. не отысканъ 6).
С ем еновъ , Вавила, былъ въ 1660 г. въ Нижнем ъ-Новгороде7).
С ем енов ъ , Гаврила, расписывалъ соборъ въ Ипатьевскомъ монастыре.

t

Семеновъ , Ивашка, Новгородскаго Михалицкаго девичьяго
монастыря иконописецъ; высланъ въ Москву въ 1660 году8).
Семеновъ, Ивашка, Никитскаго переяславекаго монастыря
иконописецъ; высланъ въ Москву въ 1659 г. Былъ у письма
въ селе Коломенскомъ въ 1670 г.9).
Семеновъ , Назарка; былъ въ Москве мастеромъ на государевомъ Денежномъ дворе10).
Семеновъ ,

Никонъ, отставной

иконописецъ Троицкаго

монастыря. Высылался въ Москву въ 1659 г .11).
Семеновъ, ПрокофШ, въ 1660 г. былъ въ Ярославле, а въ
1670 г. отосланъ въ Ростовъ къ митрополиту 1оне12).
Семеновъ , Пронка, въ 1659 г. былъ въ Ярославле. Въ
1670 г. за болезнш оставленъ дома13).

1) Тамъ же, стран. 12. 2) Тамъ же, стран. 18, 42, 113, 114. 3) Древ.
Росс. Госуд., XXXIII. 4) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 28. ь) Тамъ же, стран. 35.
6) Тамъ же, стран. 23, 27, 34. 7) Тамъ же, стран. 27. 8) Тамъ же, стран. 35.
9) Тамъ же, стран. 119. 10) Тамъ же, стран. 28. п) Тамъ же, стран. 19.
12) Тамъ же, стран. 31, 118. 13) Тамъ же, стран. 24, 120.
11
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Семеновъ , Тимоеей. Его письма есть образъ Знамеше (списокъ съ новгородскаго) въ церкви Андрея Первозваннаго въ
С.-Петербург*; писанъ въ 1727 году.
С еменовъ , Сила, московсшй иконописецъ, и ХариТонъ,
ярославецъ; въ 1644 г. пожалованы за Успенское письмо1).
С е м ен ов ъ , Якунка, оставался въ 1660 г. въ Костром*2).
С е м ен овъ , веоктистъ, Новгородсшй иконописецъ. Въ 1670 г.
былъ у письма въ сел* Коломенскомъ3).
Семенъ, Высокой Глаголь, 1554 г., см. Останя.
Семенъ, 1344 г., см. Гойтанъ.
СергШ , см. ведоръ Зубовъ.
С е р г*й , 1ерод1аконъ. Въ 1658 г. написалъ 122 главы о
^разныхъ происшеств^яхъ въ Тихвинскомъ монастыр*4).
_

С е р г *е в ъ , Ермола. Оставался въ 1660 г. въ Вологд*. Былъ

у письма въ 1666 г. въ церкви Спаса и въ 1670 г. въ сел*
Коломенскомъ5).
С е р г *е в ъ , Яковъ; былъ въ 1670 г. у письма въ сел* Ко
ломенскомъ в).
„ С е р п у х ов и ти н ъ , Богданъ; пожалованъ въ 1644 г. за Успенское письмо7).
Сидоровы , АеанасШ и ДементШ съ Ларкшомъ Леонтьевымъ возобновляли стёнопись въ Спасскомъ монастыр* въ
Ярославл* въ 1564 г.
С и д ор ов ъ , ГригорШ, московсшй огородникъ. Упоминается
въ 1660 г .8).
С и д оровъ , Логинъ, ярославецъ. Въ 1670 г. отосланъ въ
Ростовъ къ 1он* митрополиту9).
С и м о н о в ъ , ГригорШ, московсшй кормовой иконописецъ;
упоминается въ 1660 г .10).
С и м о н о в ъ , Сидоръ, кормовой иконописецъ средней статьи.
Пожалованъ за Саввинское письмо въ 1650 г .11).
С и м онъ , митрополитъ московсшй до 1511 года. Въ Филаретовской описи Успенскаго собора упоминается его письма
образъ Богоматери Владим1рской. Въ 1514 г. онъ поновлялъ

*) Тамъ же, стран. 9. 2) Тамъ же, стран. 34. 8) Тамъ же, стран. 120.
4) Собрате Л’Ьтописей, III, 206.
5) Заб'Ьлинъ, Матер., стран. 35, 75, 120.
*) Тамъ же, стран. 120.
7) Тамъ же, стран. 9.
8) Тамъ же, стран. 28.
9) Тамъ же, стран. 118. 10) Тамъ же, стран. 28. п) Тамъ же, стран. 12.
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образъ Владимирской Бож 1ей Матери, находящейся въ московскомъ Успенскомъ тюборе (Снегиревъ не указываетъ источниковъ этого известш)*).
С и р о т и н и н ъ , Иванъ. Былъ въ 1660 г. съ товарищами въ
дворцовомъ селе Данилове. Въ 1666 г. былъ у письма въ
церкви Спаса2).
С к о м о р о х о в ъ , Петръ. Въ 1660 г. былъ въ Нижнемъ-Новгороде8).
Слинкинъ, Богданъ; въ 1660 г. былъ въ г. Романове4).
Сабельниковъ, Евдокимъ, устюжанинъ. Былъ въ 1666 г. у
Архангельскаго письма5).
Соболь, Иванъ, строгановскШ иконописецъ. Его работы:
1. Въ собранш Молошникова: Тройныя складни (каждый— Д ) ;
Воскресеше 1исуса Христа, PacnHTie и Успенье, съ подписью:
«писмо 1вана Соболева ученика»; 2. Въ собранш Семена Кузмича: Соф1я Премудрость— «писмо 1вана Соболева ученика»;
3. У гр. Строганова: Перенесете мощей Николая чудотворца;
позади надпись: «106 cift образ домовой въ соб. храму благовещешя святей богородицы у Соли Вычегодска на посаде...
на Никиты Григорьева сына Строганова. Писмо 1вана Соболя»,
м
VH. б^Соловей, Ивашка, знаменщикъ. Въ 1666 г. по его просьбе,
за старостш и бедностю, постриженъ въ монахи въ ведоровсюй больничный монастырь6).
Сокол овъ , Аеонка Петровъ сынъ, устюжанинъ. Писалъ
травы въ селе Коломенскомъ въ 1669 г. Иконописецъ 3-й
статьи. Въ 1666 г. былъ у письма въ церкви СИдса, а въ 1667 г.
оставленъ дома 7).
Сокол овъ, Ивашка, устюжанинъ. Въ 1666 г. былъ у письма
въ московскомъ Новодевичьемъ монастыре8).
Сосн и н ъ , Иванъ, устюжанинъ; былъ у Архангельскаго
письма въ 1666 г. Въ томъ же 1666 г. у письма въ церкви
Спаса, а въ 1670 г. въ селе Коломенскомъ9).
С п од оба, Ивашка, подавалъ жалобу въ 1623 г. въ томъ,

*) Древн. Росс. Госуд., Отд. I, стран. 3. 2) Заб'Ьлинъ, Матер., стран.
27, 74. 8) Тамъ же, стран. 27. *) Тамъ же, стран. 27. б) Тамъ же, стран.
106. в) Тамъ же, стран. 73. ’) Тамъ же, стран. 75, 106. 8) Тамъ же,
стран. 67. 9) Тамъ же, стран. 75, 120.
11*
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что отданный ему въ ученье «иконному д*лу» сынъ сторожа
Ларюна Ильина за 10 рублей на 5 л*тъ, сб*жалъ отъ него
до срока» 1).
Старцовы, Маркъ и Степанъ, костромичи. Пожалованы въ
1644 г. за Успенское письмо2).
С т еп а н ов ъ , ГригорШ, можевитинъ, ученикъ Резанца, въ
1660 году3).
Степановы , ГригорШ, вологжанинъ, Иванъ, и Михайла,
москвичъ; пожалованы въ 1644 г. за Успенское письмо4).
Степановъ , ДмитрШ, сынъ rpnropiH Степанова. Въ 1660 г.
былъ въ Ростов*. Въ 1670 г. отосланъ къ 1он* митрополиту5).
С т еп а н о в ъ , Микифорка, травщикъ. Былъ въ Москв* въ
1659 г .в).
С тепановъ , Семенъ, былъ у письма: въ 1650 г. въ Сав
винскомъ монастыр*, а въ 1652 г. въ Архангельскомъ собор* 7).
Степанько. 1605 г. 14 января «да Ярославецъ посадской
челов*къ Степанко иконникъ

(знался съ Гришкою) а Сте-

фанъ иконникъ въ распрос* сказалъ: *здилъ онъ въ шев*
пром*нивати образовъ, и жилъ въ Шев* года да 13 нед*ль»8).
Стеф ановъ , Алешка, устюжанинъ. Въ 1669 г. писалъ трав
ное письмо въ сел* Коломенскомъ9).
Стеф ановъ , Ивашка, костромичъ. Былъ въ 1654 г. въ Мо
скв* у разныхъ д *л ъ 10).
Стефановъ,ЛеонтШ. Въ собор*(холодномъ)Новод*вичьяго
монастыря

(въ

Москв*),

на нало*,

за стекломъ, образъ

Распяия, съ подписью: «Л*та 7186 (1678) писалъ сей образъ
иконописецъ ЛеонтШ Стефановъ»

/19\

Онъ писалъ вм*ст* съ

ведоромъ Зубовымъ и другими лица въ д*янь* къ образу Спаса
въ церкви Спаса за Золотой Р*шеткой въ Москв* (см. Зубовъ).
Т а р а р а,Андрей,пожалованъ въ 1644 г.за У спенское письмо11),
Тарара, ВасилШ

ведоровъ, кормовой иконописецъ,

по

сказк* 1660 г.12).
Тараринъ,ВасилШ,кормовой иконописецъ меньшой статьи.
Былъ у письма въ Саввинскомъ монастыр* въ 1650 г .13).
') Тамъ же, стран. 5. 2) Тамъ же, стран. 9. 8) Тамъ же, стран. 28.
*) Тамъ же, стран. 9. 6) Тамъ же, стран. 31, 118. 6) Тамъ же, стран. 18.
7) Тамъ же, стран. 12, 13. 8) Акты Археол. Эксп., I, 79. 9) Заб’Ьлинъ,
Матер, для ист. иконоп., стран. 105. 1Н) Тамъ же, стран. 15. и) Тамъ же,
стран. 9. 12) Тамъ же, стран. 13. 1S) Тамъ же, стран. 12.
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Тарасовъ, Яковъ, вологжанинъ. Пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г .х).
Терентьевы , Андрей, ГригорШ и Никита, и
Т етю хи н ъ , Емельянъ,— вс* четверо балахонцы; вызыва
лись къ Архангельскому письму въ 1660 г .2).
Т и м о ее ев ъ , Абрамъ (см. Гришка Ивановъ); писалъ образа
въ церкви Евдокш мученицы въ 1664 г.3).
Т и м оееев ъ , АртемШ. Въ 1681 г. расписывалъ церковь Ильи
пророка въ Ярославле и соборъ въ Ипатьевскомъ монастыре.
Т и м оееев ъ , Борисъ. За Успенское письмо пожалованъ въ
1644 г. Въ 1650 г. былъ 2-й кормовой иконописецъ у письма
въ Саввинскомъ монастыре4).
Т и м о ее ев ъ , Иванъ, упоминается въ 1668 г.5).
Т и м о ее ев ъ , Поликарпъ, кормовой иконописецъ; упоми
нается въ сказке 1652 г. ®).
Т и м о ее ев ъ , Тимоеей. Пожалованъ за Успенское письмо
въ 1644 г .7).
Т и м о ее ев ъ , ведоръ. Пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г. Въ 1660 г. московскШ кормовой иконописецъ. Въ 1664 г.
былъ у иконнаго письма въ церкви Евдокш мученицы. Въ
1665 г. писалъ образа для Н. И. Романова. Въ 1666 г. былъ у
письма въ церкви Спаса (у Перилъ) и въ Саввинскомъ мона
стыре 8).
Т и м оеей, ростовскШ попъ; пожалованъ въ 1644 г. за
Успенское письмо9).
Т и м оеей, попъ. Писалъ въ 1481— 1482 годахъ съ Дюнис1емъ
деисусы (см. ДюнисШ).
Т и х о н о в ъ , Герасимъ, шуйскШ иконописецъ. Въ 1854 г.
написалъ образъ Смоленской Bowieft Матери. Въ селе Взоркове имъ писана местная икона Владим1рскойБож1ей Матери10).
Т и х о н о в ъ , Михайла, высланъ изъ Троицы въ Москву въ
1659 г.11).
Т и х о н о в ъ , Яковъ; приложилъ руку къ росписи иконописцамъ, составленной въ 1652 г.12).
*) Тамъ же, стран. 9, 34. 2) Тамъ же, стран. 27. 3) Тамъ же, стран. 53.
•*) Тамъ же, стран. 9, 12. 5) Тамъ же, стран. 103. 6) Тамъ же, стран. 13.
7) Тамъ же, стран. 9. 8) Тамъ же, стран. 9, 28, 53, 55, 74, 91. 9) Тамъ же,
стран. 9. 10) Борисовъ, Описаше г. Шуи, стран. 73, 75. ll) Заб'Ьлинъ, Ма
тер., стран. 18, 113. 12) Тамъ же, стран. 13.
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Туфиновы . Въ Новгород*, въ церкви Спаса на Ильин*
улиц*, есть образъ Благов*щешя съ подписью: «7206 (1690>
образ cift писали д1аконъ Григорш и ЛаврентШ Григорьевы
дети Туфиновы Торопченя» (Подобныхъ образовъ фряжскаго
письма въ новгородскихъ церквахъ очень много).
Ул а нов ъ , ВасилШ Ивановъ. Въ Покровскомъ монастыр*
въ Углич* есть м*стная икона 1ерусалимской Бож1ей Матери,
съ подписью: «1717 октября 2. — СШ пречестный образъ пи
сали Изографи ВасилШ Ивановъ Улановъ, Петръ Савинъ сынъ
Хомяковъ

со ученики своими Георпемъ и Иоанномъ» (Это

списокъ съ иконы, находящейся въ московскомъ Успенскомъ
собор*. Иисанъ въ манер* ведора Зубова).
У л а н о ’въ, Кирилъ. Его работы есть образа: 1. Святцы (одна
доска), писанныя въ 1697 году, въ церкви Матросской богад*льни; 2. Въ сел* Деденев*: Крещеше 1исуса Христа: «1704
писалъ зограо шрил Улановъ» (§■). Тамъ же приписываютъ
ему Деисусъ (по ^ три иконы). 3. Въ церкви Покрова въ Д*вичьемъ монастыр* м*стный образъ: Введение во храмъ Пре
святой Богородицы: «198 (1690) л*та писалъ cift образ Шрилъ
Оулановъ» (въ фряжскомъ пошиб* вс*). 4. Въ церкви Николы
Большой Крестъ (въ Москв*) былъ образъ вс*хъ святыхъ съ
подписью: «Л*та отъ создания M ip a 7208, отъ Рождества Хри
стова 1700, писалъ Кирилъ Улановъ»1). Кром* того, Кирилъ
Улановъ возобновлялъ, или, лучше сказать, переписывалъ
заново м*стные образа, находящееся въ московскомъ Успен
скомъ собор*: Спаса (принесеннаго изъ Новгорода) и Царь Царемъ (письма Алимшя Печерскаго).
Ул а н овъ , КорнилШ (в*роятно тотъ же самый). Въ церкви
Рождества Бож1ей Матери, такъ называемой Строгановской,
есть образъ «Поклонеше волхвовъ», который «1723 писалъ
игуменъ КорнилШ Оулановъ, со ученикомъ своимъ Алекаемъ
Городчаниномъ» (фряжское, почти живописное письмо).
У л а н ов ъ , ведоръ. Въ сел* Деденев* есть три образа:
1исуса Христа, Божьей Матери и Серия Радонежскаго (въ ростъ,
каждый ®). Въ первомъ подпись: «Л*та 7205 (1697) году пи
салъ ein образы иконописецъ Феодоръ Оулановъ Ianyapin в:
15 день» (фряжское письмо).
г) Описаше Москвы, стр. 6.
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Ул ьяновы , Данило и ведоръ. Пожалованы за Успенское
письмо въ 1644 году1).
У х т о м с к Ш , веодотъ, священникъ БлаговЪщенскаго собора.
Его работы въ селе Деденеве: 1. Спасъ Нерукотворенный:
«1704 сей образъ писалъ веодотъ Ухтомской» (Jf); 2. Другой
Спасъ: «1713. cift образъ писалъ попъ веодотъ Ухтомской»
( ^ :—

писанъ на

х о л с т ё );

3. Кириллъ новоезерскШ: «1704 cift

образъ писалъ веодотъ Ухтомской» ( ^ ) ; 4. Двойныя створы.
На 1-й доске: Одигитрш Божчей Матери, на 2-й — Варлаамъ
Хутннсшй, Зосимъ преподобный, CaBBaTift и Серий Радонежсшй. На 1-й подпись: «1710 писалъ ein иконы...» на 2-й— «вео
дотъ Ухтомской» (Ц ); 5. Мученицы Пятницы: «1702 г. Авгу
ста в 6 де. ein образъ писалъ веодотъ УхтомскШ (все фряжскаго письма). Его же работы: 6. Въ Благовещенскомъ соборе
образъ Николы Чудотворца (Снегиревъ

относитъ его къ

1504 году. Это вероятно опечатка, вместо 1704 года).
У ш а к о в ъ , Симонъ ведоровъ, или Пиминъ; родственникъ
преподобнаго Иларюна, митрополита оуздальскаго. Родился
въ 1626 году, что видно изъ следующей надписи, находя
щейся на одной изъ иконъ церкви Грузинской Божчей Ма
тери: «Лета 7166 (1658) году, писалъ государевъ иконописецъ
Симонъ ведоровъ сынъ Ушаковъ, 32 летъ возраста своего...»2).
Когда Иларюнъ основалъ Флорищеву пустынь, то Ушаковъ
написалъ въ нее образа: Успеше Богородицы, Спаса и Бо
гоматерей Кипрской и Владим1рской. Въ 1660 г. онъ упоми
нается въ числе жалованныхъ иконописцевъ. Былъ у иконнаго письма въ 1664 году въ церкви Екатерины мученицы и
писалъ въ 1665 году иконы для Н. И. Романова. Въ 1666 году
былъ у письма въ церкви Спаса. Въ 1667 году варилъ олифу
для Оружейной палаты. Въ 1668 году выпросилъ: себе дворъ.
на Посольской улице въ Китае-городе. Обучилъ трехъ учениковъ: Осипа Владимирова, Ивана Башмакова, писавшего съ
учителемъ своимъ въ 1668 году 16 местъ чудесъ къ образу
Живоноснаго Источника, и Терент1я Зиновьева, поступившаго
въ жалованные иконописцы. Изъ расходныхъ книгъ Оружей
ной палаты видно, что Ушаковъ часто былъ жалованъ за
*) Заб'Ьлинъ, Матер, для ист. иконоп., стр. 8 и 9.
Достоп. Москвы, 88.

2) Тропининъ,
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разныя работы, а въ 1672 году писалъ «къ Государю въ верхъ»
образа Тихвинской Божчей Матери и Николы Чудотворца1).
Дошеднне до насъ образа работы Ушакова описаны мною
выше. Зд*сь же представляю кратшй перечень имъ, и находящ 1яся на нихъ подписи: 1. Въ церкви Грузинской Бож1ей
Матери— Благов’Ёщеше: «написася ciH икона въ церкви стыя
Троицы CTpoeHie гостя Григор1я Никитникова, что в китае
городе. Писалъ до лицъ cift образъ Ияковъ Казанецъ, до лицъ
же выборку довершилъ Таврило Кондратьевъ. Лица у всей
иконы писалъ Симонъ ведоровъ Ушаковъ. Написана отъ создашя Mipa 7167 отъ воплощешя сына Божчя 1659 1юля въ 28
день» (кругомъ акаоистъ въ 12 отд*лахъ.— Ц ф ; 2. Владим1рская Божчя Матерь (тамъ же): «Писана а я Икона отъ сотворешя св*та текуща подъ солнцемъ 7176 л*та. Во дни благочестиваго и христолюбиваго государя Царя и Великаго Князя
Але$*я Михайловича всея Велишя и Малыя и б*лыя PocciH
Самодержца»,— «а писалъ cift образъ Государевъ Зографъ Ии-
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минъ, зовомый Симонъ Ушаковъ». ( ^ ) . Тропининъ упоминаетъ еще объ одномъ образ*, находящемся въ той же цер
кви, съ надписью: «Л'Ьта 7166 (1658) году, писалъ Государевъ
иконописецъ Симонъ ведоровъ сынъ Ушаковъ, 32 л*тъ воз
раста своего» (Я не могъ отыскать этого образа). Въ иконо
стас* его же письма вс* праотцы. Въ церкви Ильи вбыдина
(въ Москв*, на Остоженк*) Спасъ Нерукотворенный, по бокамъ утренше стихиры: «1675. писалъ Симонъ Ушаковъ» (под
пись эта выр*зана на оклад*). Въ Троицкомъ собор* Сергее
вой лавры Спасъ Нерукотворенный (м*стная икона): «При дер
жав* Великаго Государя Царя и Великаго Князя беодора Алекс*евича всея велишя и малыя и б*лыя Pocciii Самодержца.
Л*та 7185 (1677) писалъ cift образъ въ церковь святые и живсначальные троицы въ обитель преподобнаго Серия Чудо
творца; а писалъ Государевъ иконописецъ и дворянинъ Мо
сковсшй Гр*шный Пименъ, по прозвашю Симонъ Ушаковъ,
по своихъ сродникахъ Филарет* схимонах*, Саввап* схим
ник*, Cepri*

Схимник*, и младенцевъ поминовешя ради».

Тамъ же Спасъ на престол*; на оклад* надпись: «При дер
жав* благочестивыхъ великихъ Государей, Царей и великихъ
:) Заб’Ьлинъ, Матер., 28, 52, 55, 79, 80, 90.
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Князей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея велиюя и малыя и белыя PocciH Самодержцевъ, въ 1658 году отъ
воплощенiH по обегцашю, ciio икону спасову писалъ своею
рукою бренною Пименъ ведоровъ сынъ по прозвашю Симонъ
Ушаковъ, и окладъ злато и сребро, и венецъ камешемъ и
жемчугомъ и построилъ вкладомъ, живоначальныя Троицы въ
Серпевъ монастырь въ настоящую церковь, памяти ради себе
и жены бевронш и сына Петра, Евфимш и усопшихъ рода:
Филарета Схимника, Марины Схимницы, Савват1я ex., Серпя
ex., Васшня ex., оеанаия, 0еодос1я и младенцевъ своихъ.
Тако благое преблагому Богу принесу преплодоваше мне врученнаго таланта, воспршму воздаяше надеждею простираюся
моею, вси вы зряшде ихъ же ради положи труды ciH иждивешемъ прилежно молю теплейшую молитву къ Богу сотво
рите еже оставитися согрешешямъ моимъ, а чеканилась ein
риза въ Москве 1748 года месяца iKWiin 20 дня» (окладъ ста
рый). Въ церкви Спаса на Бору— Сретеше (фряжское письмо),
перенесено изъ церкви Сретешя (Ц). Въ церкви Саввы освященнаго северная дверь, на которой изображенъ благоразум
ный разбойникъ съ крестомъ, его же работы. Позади его под
пись. Въ заключеше скажу, что Симонъ Ушаковъ д£лалъ ри
сунки или знаменилъ для разныхъ делъ мастеровъ (граверовъ): стоящаго Спасителя, съ котораго резалъ ВасилШ Андреевъ *). Рисунки для гравюръ къ Псалтырю Симеона Полоцкаго, къ ж щ г о Варлаама и 1осифа царевичей и т. д. На всехъ
этихъ листахъ (совершенно разнаго достоинства по грави
ровке) подписано: «Знаменилъ Симонъ Ушаковъ», а потому и
нетъ основашя думать, чтобы онъ когда нибудь занимался
гравировашемъ самъ, что подтверждается и делами Оружей
ной палаты.
Филатовъ,

Иванъ,

ярославецъ,

жалованный иконопи

сецъ Оружейной палаты. Былъ у письма въ 1664 г. въ цер
кви Евдокш мученицы. Въ 1666 году въ церкви Спаса, и въ
1668 г. въ Саввинскомъ монастыре. Въ 1668 г. свидетельствовалъ олифу. Жалованъ за разныя работы. У него былъ уче
никъ Ефремъ (Карповъ), кормовой иконописецъ2).
г) Образъ Спасителя съ крестомъ, совершенно сходный съ этимъ
рисункомъ, находится въ Преображенскомъ соборЬ въ С.-ПетербургЪ.
2) Заб'Ьлинъ, Матер, для ист. иконоп., стран. 28, 53, 79, 90, 91,1)07, 109.
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Филатьевъ,Иванъ, кормовой иконописецъ средней статьи.
Жалованъ за Саввинское письмо въ 1650 г.; кажется, одно
лицо съ предидущимъ1).
Ф и л атьев ъ , Тихонъ, см. вилатьевъ.
Ф и л и п ов ъ , Панкратъ, псковской иконописецъ; былъ въ
1670 г. у письма въ сел* Коломенскомъ2).
Ф и л и п о в ъ , СергЬй, кормовой иконописецъ; былъ у Сав
вин скаго письма въ 1666 г .3).
Ф ил ипьевъ , Якимъ, ярославецъ. Въ 1670 г. отосланъ въ
Ростовъ къ 1он* митрополиту4).
Ф о м и н ъ , Лука, см. воминъ.
Х в о р ъ , строгановскШ иконописецъ, писалъ съ Власомъ
Троицу, Покровъ и Николу; изъ нихъ Троица находится въ
церкви Ильи пророка въ Ярославл*6).
Хол у ев ъ , Степка Викуловъ, вологжанинъ; требовался въ
Москву въ 1660 г .в).
Х о м я к о в ъ , Петръ Савинъ, см. ВасилШ Улановъ. 1717 г.
Ч ер н ы й , Даншлъ. Былъ неразлученъ съ Андреемъ Рублевымъ. По приглатенш игумена Александра расписывалъ
ст*

вм ё-

съ Рублевымъ соборную церковь въ Андрошевомъ мо

настыр*, гд* онъ умеръ и положенъ7).
Ч ерны й , Семенъ, 1395 г., см. веофанъ Гречинъ.
Ч ер тен к и , Петръ; пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г., и Козьма, кормовой московскШ иконописецъ по сказк*
1652 г.8).
Ч и р и н ъ , ВасилШ, строгановскШ иконописецъ. Его работы
складни, съ подписью позади: «Сш складни Максима Яков
лева сына Строганова, писмо Васшпя Чирина».
Ч и р и н ъ , ПрокопШ, строгановск1й иконописецъ.
Ч о р т ъ , (Чертенковъ) Тимоеей, по сказк* 1660 г. Въ 1665 г.
писалъ иконы Никит* Ивановичу Романову9).
Ш в а й л о в ъ , Самошка, ученикъ Лапуцкаго10).

■

Ш е с т о п е р о в ъ , Серг*й, устюжанинъ; оставленъ въ 1667 г.
дома п ).
*) Тамъ же, стран. 12. 3) Тамъ же, стран. 120. 3) Тамъ же, стран. 91.
4) Тамъ же, стран. 118. 6) Опись этой церкви 1651 г. Яросл. губ. вЬд. 1850 г.
*) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 34. ’) Житае Никона преподоб.; Клинцов. подлин.,
л. 152 об. 8) Заб'Ьлинъ, Матер, для ист. иконоп., стран. 9, 13. •) Тамъ же,
стран. 28, 55. 10) Тамъ же, стран. 43. 11) Тамъ же, стран. 106.
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ГЦетинкинъ, Степанъ, псковской иконописецъ по сказке
1660 г. Въ 1660 г. оставленъ во Пскове целовальникомъ у
раздачи железа1).
Ю говъ , Михайло, устюжанинъ. Оставленъ въ 1669 г. дома
за негодностю2).
Ю ди нъ , ведка, калужанинъ. Ученикъ Степана Резанца.
Упоминается въ. сказкахъ 1652 и 1660 гг.3).
Ю рьевъ , Апостолъ, греченинъ города Аеины. По сказке
1660 г. былъ въ Новгороде. Въ 1660 г. явился въ Москву «послужити на время иконнымъ письмомъ». Написалъ для госу
даря образа: Спасъ на Престоле, Покровъ Бож1ей Матери,
Преображеше, ЕвстафШ Плакида и Царь Царемъ. Написалъ въ
Оружейномъ

приказе надъ

большими

казенными дверьми

вверху на стене «бытш внизу травы». За все время письма
получалъ поденное жалованье. Въ январе 1660 года выпросилъ кормовыя деньги своему племяннику и своему слуге.
Въ 1661 году разсказалъ целую исторю (въ просьбе), какимъ
образомъ онъ съ двумя товарищами (вследств1е вызова иконописцевъ изъ Молдавш и Валахш) заняли денегъ у гречанъ
торговыхъ людей и отправились въ Россш, и какъ во время
пути двухъ товарищей его не стало, а греки требуютъ занятыхъ ими троими денегъ съ него одного, все сполна. По этой
просьбе долги его торговымъ грекамъ уплочены *).
Яковлевъ, Владшшръ, нижегородецъ. Былъ у письма въ
Архангельскомъ соборе въ 1660 году. Въ 1664 г. въ церкви
Евдокш мученицы и въ 1666 г. въ церкви Спаса5).
Яковлевы, Ивашка и Козма, были у письма въ Саввин
скомъ монастыре, 1-й въ 1668 г., а 2-й въ 1650 г .6).
Яковлевы, Никифоръ и Петръ. Упоминается 1-й въ сказке
Архангельскаго письма 1652 г., а 2-й пожалованъ за Саввин
ское письмо въ 1650 г.7).
Яковлевъ,Марчко, костромичъ;былъ въ Москве въ 1654г.8).
Я ковл евъ , Семенъ, новгородецъ. Пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г.9).

:) Тамъ же, стран. 28, 36. 2) Тамъ же, стран. 106. 3) Тамъ же, стран.
13, 28.
Тамъ же, стран. 28, 45, 47—49. 6) Тамъ же, стран. 27, 53, 75.
в) Тамъ же, стран. 12,91. ’) Тамъ же, стран. 11,13. 8) Тамъ же, стран. 15.
9) Тамъ же, стран. 9.
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Я ковлевъ, ведоръ сынъ НЬмкинъ, иконописецъ новгородскаго СофШскаго дома въ 1660 г. ИмЪлъ ученика Аннкейку
ведорова*).
Я ков ъ и Я куш ко, 1554, см. Останя.
Я рецъ . Писалъ въ 1481 и 1482 гг. деисусы, см. ДюнисШ.
Яросл авецъ, Иванъ; пожалованъ за Успенское письмо въ
1644 г.2).
вадд-Ьевъ, Алексей. По сказк* 1660 г. находился въ Яро
славле 8).
в е д о р о в ъ , Андрей, отставной иконописецъ Троицкаго мо
настыря. Его велено выслать въ 1659 г. къ М оскв*4).
в е д о р о в ъ , Аникейка, ученикъ НЬмкина; по сказк* былъ
въ Новгород*5).
в е д о р о в ъ , Аеонька, сынъ Ярославецъ. Служилъ въ Мо
скв* на государевомъ Денежномъ двор*. Въ 1665 г. писалъ
иконы для Н. И. Романова 6).
в е д оровъ , ВасилШ, кормовой

иконописецъ

меньшой

статьи. Былъ у письма въ 1650 г. въ Саввинскомъ мона
стыр*. Въ 1666 г. въ Дмитровскомъ собор*. Писалъ иконы
въ церкви Евдокш мученицы въ 1664 г. и въ 1665 г. для Н. И.
Романова7).
ведоровъ,

Таврило,

кормовой

иконописецъ

меньшой

статьи. Былъ у Саввинскаго письма въ 1650 г.8).
ведоровъ,

Калистратъ, володим1рецъ.

Пожалованъ

за

Успенское письмо въ 1644 г .9).
в е д о р о в ъ , Куземка, новгородскШ дьячокъ. Былъ у письма
въ сел* Коломенскомъ въ 1670 г.10).
в е д о р о в ъ , Микитка, ярославецъ. Пожалованъ за Успен
ское письмо въ 1644 г.11).
в е д о р о в ъ , Петръ, царскШ иконописецъ XVII в. Тропининъ (Очерки, стран. 235) напечаталъ съ его рисунка изобра
жеше Теория Поб*доносца. Рисунокъ находился у Снегирева.
в е д о р о в ъ , Сенька. Въ Ярославл* пономарь у церкви Толгсюя Богоматери въ 1660 г. Въ 1670 г. былъ у письма въ сел*
Коломенскомъ12).
Тамъ же, стран. 28, 35. 2) Тамъ же, стран. 9. 3) Тамъ же, стран. 32.
4) Тамъ же, стран. 19. 6) Тамъ же, стран. 35. 6) Тамъ же, стран. 28, 55.
’) Тамъ же, стран. 12, 53,55,71. 8) Тамъ же, стран. 12. 9) Тамъ же, стран. 9.
10) Тамъ же, стран. 35,120. п) Тамъ же, стран. 9. 13) Тамъ же, стран. 32,120.
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ведоровъ,

Степанъ,

кормовой

иконописецъ

меньшой

статьи. Въ 1650 г. былъ у письма въ Саввинскомъ монастыре,
а въ 1652 г. въ Архангельскомъ соборе1).
в едоровы , Степанъ и Яковъ, москвичи, по сказке 1660 г.2).
в е д о р о в ъ , Яковъ, московсшй садовникъ 1660 г .3).
О е дотов ъ , Петръ, ярославецъ. Въ 1670 г. бежалъ съ Мо
сквы; былъ у письма въ церкви Спаса въ 1666 г.4).
в е д о то в ъ ,

Тимоеей. Въ 1670 г. отосланъ къ митропск

литу 1оне въ Ростовъ6).
в екл истовъ , ВасилШ, псковской пушкарь. Въ 1660 г. оста
вался во Пскове6).
в е од ор и т ъ . Въ селе Деденеве есть образъ Успенье (очень
худо

писанный), съ подписью: «Писалъ

спаски рязансшй

1ермонахъ веодоритъ».
в е о д о р ъ , ростовсшй арх1епископъ, племянникъ св. Серия.
Написалъ много иконъ, когда былъ архимандритомъ въ Симоновомъ монастыре. Написалъ образъ преподобнаго Серия.
Его же письма Деисусъ въ церкви Николы на Болвановке,
въ Москве7).
в еод ор ъ , иконникъ.
Tpiapxa

По

приходо-расходной книге

па-

Никона 1651 г. ведоръ получалъ деньги: 1) на раз

дачу левкащикамъ (л. 60); 2) дано ему «пять олтынъ на де
рево да на золото, а онъ писалъ в церковь Никиты Епи
скопа икону на налой Никиту Епископа и 1оанна Apxiennскопа на золоте» (л. 60), и 3) «20 февраля ему данъ рубль
шестнадцать алтьшъ четыре деньги, а онъ написалъ въ казну
десять иконъ пречистыя Богородицы напрестольныхъ»8).
в е од ос Ш , 1484 г., см. ПаисШ.
в е о д о с Ш , сынъ Дюншпя зоографа. Его работы— евангели
сты въ Евангелш 1528 года, находившемся въ собранш М. П.
Погодина.
в е о д о т о в ъ , Тимоеей. Въ 1681 г. расписывалъ церковь
Ильи пророка въ Ярославле.
б е о ф а н ъ , грекъ. 1378 «...подписаша церковь Господа^нашего Тисуса Христа, на Ильине улице, повелешемъ благо-

') Тамъ же, стран. 12, 13. “) Тамъ же, стран. 28. ’) Тамъ же, стран. 28.
4) Тамъ же, стран. 75,118. 6) Тамъ же, стран. 118. в) Тамъ же, стран. 36.
7) Клннцов. подлин., л. 151 об. 8) Тамъ же, л. 60, 76.
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роднаго и боголюбиваго боярина Василья Даниловича со уличаны Ильины улицы, а подписывалъ мастеръ Греченинъ вео
фанъ». 1396...«внутрь града Москвы подписаша церковь Рож
дества пречистыя Богородицы, и прид*лъ святаго Лазаря, а
мастеръ веофанъ Грьчинъ да Семенъ Черной». Въ Степенной
книг* это nponcinecTBie записано сл*дующимъ образомъ: въ
1395 г. «Начата бысть подписывати новая Церковь каменна
на Москв*, Рождество св. Богородицы, а мастеры бяху беофанъ иконникъ Гречинъ философъ, да Семенъ Черный и уче
ницы ихъ»; въ 1399 г. «подписана церковь архангельска въ
Москв*, а мастеръ беоеанъ Гречинъ» х). Въ 1405 г. веофанъ
съ Прохоромъ и Андреемъ Рублевымъ расписывали Благов*щенскШ соборъ (см. Рублевъ).
веоф ил ак товъ , Иванъ, московсшй кормовой иконописецъ,
упоминается въ сказк* 1660 г .2).
вилатьевъ, Тихонъ Ивановъ. Въ Успенскомъ собор* на
юго-западномъ столб* (къ с*веру) есть образъ Похвалы Бо
городицы (греческаго письма), съ подписью: «1707 году сей
святый образъ похвалы Богородицы съ кондак и икары поновленъ писмомъ п. оружейные иконописцомъ Тихономъ 1вановымъ сыномъ вилатьевымъ».
б о к и н ъ , ТерентШ воминъ; по сказк* 1660 г. былъ въ Вологд*3).
в ом и н ы , Лука, новгородецъ (СофШскаго дому), Иванъ, вологжанинъ, и АеанасШ, москвичъ; упоминаются въ сказк*
1660 г. Изъ нихъ Иванъ былъ въ 1670 г. у письма въ сел*
Коломенскомъ и въ церкви Спаса въ 1666 г.*).
воминъ,

Кузьма, казанецъ; пожалованъ за поновлеше

Успенскаго собора въ 1644 г .5).
в о м и н ъ , Лука, устюжанинъ, по сказк* 1667 г.в).

——в ^ - -

J) Новгор. 3-я л’Ьтопись подъ г. 1378; Никон., III, 157; Степей, кн., 1,512;
Л'Ътоп. Русск., II, 226.
2) Заб’Ьлинъ, Матер., стран. 28.
8) Тамъ же,
стран. 27.
*) Тамъ же, стран. 28, 75, 120.
6) Тамъ же, стран. 9.
, в) Тамъ же, стран. 106.

ОПИСАН1Е

ФЕВЕРВЕРКОВЪ В ИЛЛЮИВНАЦШ
16 7 4 —

18 9 1

ГГ.

ПРЕДИ СЛОВ1Е А В ТО РА .

Съ ранняго детства я им-Ьлъ страсть къ фейерверкамъ. Постоянно им-Ья землю подъ Москвой, въ 36 верстахъ, съ запашкой около 30 десятинъ, я обработывалъ
ее самъ— пахалъ, косилъ, копалъ канавы. По окончанш
же работъ спускалъ фейерверки,— сперва доморощенные,
которые почти всегда оканчивались увечьями и ожогами.
Потомъ братъ мой, который былъ инспекторомъ
пиротехническаго.заведешя, тоже страстный фейерверкеръ, и я завели иструменты и стали заготовлять до
400 ракетъ, изобретали разныя штуки, почти всегда
удачнее фейерверковъ полеваго двора.
Въ 1871 году я перешелъ въ Петербургъ, оставивъ
у себя подъ Москвой одно цветоводство.
Въ Петербурге мне посчастливилось купить одинъ
томъ фейерверковъ: Воейковъ продалъ мне свое дра
гоценное собрате, состоящее изъ одного тома фейе^>верковъ Петровскаго и Елисаветинскаго времени.
Новыя доски находятся въ Пиротехнической школе и
составляютъ единственное собраше въ 4 тома.
Есть еще фейерверки царствовашя Анны 1оанновны
въ Академш Наукъ и въ Публичной Библютеке.
12
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У меня накопилось много зам'Ьтокъ и иностранныхъ
H3B'fecTifl изъ Камеръ-Фурьерскаго журнала, и было бы
жаль, если бы они пропали; поэтому я и р’Ьшилъ выпу
стить ихъ въ св-Ьтъ, безъ всякой претензш на ученую
полноту. Можетъ быть, предлагаемый матер1аЛъ и
пригодится.
Д. Ровинешй.

ОПИСАШ Е Ф Е Й Е Р В Е Р К О В Ъ И ИЛЛЮМИНАЦШ.
1674—1891 гг.
1674 г. Въ Устюг*, для увеселешя посланника Кленка,
устроена была травля зайцевъ. Кленкъ на сл*дуюццй день
отв*чалъ роскошнымъ об*домъ, поел* котораго былъ устроенъ фейерверкъ. Было пущено н*сколько ракетъ и шутихъ и, кром* того, зажжено ц*лыхъ

сто смоляныхъ бо-

чекъ, при громадномъ стеченш народа, собравшегося на это
необычайное зр*лище. На берегу р*ки собрались и крестьяне
изъ соеЬднихъ деревень, но ракеты были приняты ими за
огненные зм*и и они въ страх* разб*жались. Соловецкому
воевод* угощеше и зр*лище очень понравились, и онъ сказалъ Кленку, что уже три раза приходилось ему быть приставомъ у пословъ, но такого роскошнаго и богатаго по
сольства онъ еще видывалъ, и что онъ де поэтому непрем*нно сейчасъ же напишетъ въ Москву Кириллу Полуектовичу Нарышкину, отцу Государыни («Историч. В*стникъ», сен
тябрь 1894 г.: «Голландецъ Кленкъ въ Московш», гл. I, стр. 770).
Въ 1696 г., 30 сентября, происходить торжественный входъ
войскъ въ Москву. Въ этомъ празднеств*, устроенномъ главнымъ образомъ подъ наблюдешемъ BiiHiyca, но по указан!ямъ
Петра, зам*тно вл!ян1е иностранцевъ. Тр1умфальныя ворота
были построены по образцу древне-классическнхъ; везд* были
видны непонятныя для народа эмблемы и аллегорш; было
12*
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множество лавровыхъ венковъ; надписи гласили о победе
Константина

надъ

Максент1емъ, о подвигахъ Геркулеса и

Марса. Гораздо нагляднее были картины. Желябужсшй пишетъ: «на Каменномъ мосту Всесвятскомъ, на башне, сделана
оказа Азовскаго взят1я, и ихъ пашамъ персуны написаны
живописнымъ письмомъ; также на холстине левкашено живописнымъ же письмомъ какъ что было подъ Азовымъ, передъ
башнею по обе стороны».
Лефортъ ехалъ въ золотыхъ государевыхъ

саняхъ

въ

шесть лошадей. За великолепными санями адмирала шелъ
самъПетръ, въ скромномъ мундире морскаго капитана, «съ ripoтозаномъ» въ руке, въ немецкомъ платье, въ шляпе. (Иллюстр.
HcTopiH Петра Великаго. Вып. 6-й «Азовсше походы», стр. 145).

Пр1емъ руеекаго посольства въ Амстердам^ въ 1697 году:
1697 г., 29 августа. Изображеше портика, съ огромнымъ
двуглавымъ орломъ внутри, построеннаго въ честь посоль
ства. Изъ этого портика былъ спущенъ фейерверкъ въ тотъ
же день. Внизу изображешя подпись: «I. Moucheron ad vivum
delineavit et fecit.— P. v. d. Berge excud: cum Privil: Ord: Holl:
et West-Frisiae / Af belding van’t pragtig Konst vuur gebauw’t
welck ter eere voor’t groot Moscovis gesantschap door bevel
der E"e Groot agtbaare / Heere Burgermeesteren eade regeerders der Stad Amsterdam vertoont is, by de kolveniers doele
den 29 Augustus 1697».— Отлично выгравированный крепкой
водкой и ценный листъ.— (Собраше Ровинскаго).
1697 г., 29 августа. Фейерверкъ, сожженный въ Амстер
даме въ честь посольства. Въ средине щитъ съ громаднымъ
двуглавымъ орломъ. Подпись: «С. Allard Cum Privil: Ord: Holl: et
Westf». Внизу печатное описаше на голландскомъ и французскомъ языкахъ: «Description de l’Admirable Feu / d’Artifice que
les seigneurs , de la Regence d’Amsterdam ont fait tirer / a l’honneur de la Grande ambas/ sade de Moscovie, le 29 d’Aoust / 1697».
«Tot Amsterdam gedrukt by Carell allard op den Dam, met
Privilegie van de Edele Groot-Moogende Heer Staate van Hollanden Westfriesland».— Въ листъ.— (Собрате Ровинскаго). •
1697 г., 1 сентября. Примерное морское сражеше, данное
въ честь русскаго посольства въ Амстердаме. Внизу подпись:
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«С. Allard excudit cum Privilegio», и напечатано на французскомъ
и голландскомъ языкахъ описаше, изъ котораго видно, что
въ примЪрномъ сраженш участвовало 40 кораблей, разделенныхъ на дв* эскадры: съ тбмъ же адресомъ, какъ и фейер
веркъ 29 августа.— Полулистовой.— (Собраше Ровинскаго).
1702 г. Транспарантъ; въ

верхней части доски Сатурнъ

и Кораблестроеше держатъ лавровый в'Ьнокъ съ надписью:
гг

г—
г

«dignas / deo reddemus / gratias / Бгу за cie блго / дареше, / God zy
dear/ Yoor gedank,' 1702». Внизу, слева, старое дерево съ полусгнившимъ стволомъ; слева восходящее солнце: «spes laeta
resurgit / обновляетъ надежду/'de hoop verniemt»; справа другая
картина— мышь подгрызаетъ дерево: «exsterpabitur continuant...
/исторгнетъ его егда / продолжение сие будетъ / aanhoudende
zal hy / vvtgeroeid worden».— Въ малый листъ.— (Доскахранится
въ Главномъ Штабе).

Въ дЪлахъ Оружейной Палаты записано:
«1702 г., дек. въ 31 д. велишй Государь... указалъ, для
трьумфальнаго торжества, взят1я ради Свейскаго города Нотебурга, который ныне проименованъ Шлисельбургъ, убрать
башню водовзводную по яруса\гь круглымъ, и въ окнахъ, до
самаго верха, украсить знаменами разныхъ цветовъ, а въ
ночь кругъ тоя башни, по ярусамъ же и окнамъ, между знаменъ поставить оонари слюденыя болышя и малыя, и татя
въ скорости сыскать возможно Генв. къ 1-му ч. 1703- г.; а
впредь сделать для таковыхъ же тр!умфовъ 500 еонарей,
станки деревянные и оклеить холстиною, и учинить на т ё х ъ
еонаряхъ виды различныхъ Фарбъ» (Викторовъ; II. 476).
1703 г., 1 января. «Фейерверкъ По взятш Нютебурха / въ Мо
скве въ

1703. Генваря въ 1??:» Сатурнъ и МеркурШ

дер

жатъ планъ бомбардировашя Нотебурга. Вверху фигура католическаго монаха, держащаго въ рукахъ ракету; надъ нимъ
два воина держатъ лавровый венокъ.— 8°.— (Доска хранится
въ Главномъ Штабе).
1704 г., 1 января. Фейерверкъ, сожженный въ Москве по
случаю удачныхъ походовъ противъ шведовъ и взягпя Но
тебурга (въ 1703 г.). Въ 8-ми картинкахъ, гравированныхъ въ
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манер* Шхонебека. Внизу картинокъ описаше находящихся
на нихъ изображенШ и эмблемъ:
«I. Первое показание великаго / и хитраго огненнаго дела
за- j палешя, по изъволению его/ цркаго Величества. Генваря
С

в. 1. де. 1704 г./ 21. Орелъ гдрственнои на щиту, иже вначале/
3
зажженъ былъ вышиною 30 аршинъ и боле получаса / раными
3
огни горелъ и имелъ в крилахъ своихъ и в одной кохте принаки
!-*•

т

море, црские и королевсше; короны оукряшаю главу его и пию,
<гч.

т

нептюну весь въ огни / приходи и четвертое море великому
т

орлу вкоти дае .- 1 3 . Два постороннш щиты после орла горели
/разными и оудивительными огни и ракеты сиявся / действомъ
<бЧ.
'hV
своимъ непримЬнно, вел!чшою слано кочал ю я.9. Три великш
фонари которые после сожжения техъ / щитовъ вместо ихъ
подвижены были. / 10. Зачало вдвое погати фонарямъ или
картинамъ. / Фе!рверкъ по взятш шансъ -дершэтъ (или кан(3v_

е

де

цовъ) учшеннои въ Мос-кве, въ 1704. году. Генва . въ 1 .».—
Выш. 11. 2; шир. 14. 5х/а.— (Собраше Ровинскаго).
«II. Совершенное описание огненной / потехи которая после
^
гт
сщастливаго 1 похода державнейшаго гдря его црскаго ве
личества

1703. мудренно / и изрядно зажжено и обявлено
де

г

геваря въ 1 . 1704 .

/ Тотже

планъ

огнями / толкование численныхъ

фе!рверка

CnpoT4iMi

словъ на семъ листе. /

1. Ящики сракетами огненными ползающими и иныхъ / всякихъ хитрыхъ делъ како башни стояли сугубо / гранаты и
окружали всю огненную потеху яко стеною./ 2. Восходъ шесть
ступеней вышиною. 3. Другая стена / напреди стояли четыре
3
болшие и две малые картины. /4.обра юпггера. 5. Марса. 6. Палласта. 7. Викторш или побеждения. j 8. Самое место шири
ною и глубиною. 100 аршинъ
Т

9. Три болппе главные фонари.

X

10. Двенадца боковы / фонарей. 11. Нептюнусь давъ четверТ

тое море великому / орлу в кохти тихо в сторону оходитъ.
12. Гдрственнои / болшеи орелъ. 13. Две боковые картины
на щитахъ».— Выш. 11. l1/*; шир. J4. б1/^ (Собраше Ровинскаго).
Въ томъ же собранш есть повтореше съ этой гравюры въ
меньшую величину: выш. 8.91/*; шир. 10.3.
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«III.— О бр азъ юпитера. / Во оруженъ молниею, вкупе со
орломъ иже оу безъ / силнаго лва глаза клюетъ. Такожде че
тыре карьтины / (чувству) зрению предложены и на поляхъ
означены. / Юпитеромъ древнш языцы знаменовали первей
шую и началнеишую / всемогущую власть, его изволению все
повинно было. / На теадре около вышереченнаго фе1ерверка
стояшдя Луминащ0».— Выш. 11.1/г; шир. 7.4.
«IV.— палласова
иныхъ

честныхъ

образъ. / Богиня воинска искуства и

премуроте1 / Дщерь

юпитерова

является

в воинскомъ одеянш / с престрашнымъ медузинымъ щитомъ
в деснице имеяше / в шуйце же копие, четыре чувственнш кар
тины позади ее видимисуть».— Выш. 11. V 2J шир. 7. Зх/з.
Т

«V.— М арса образъ. / Богъ воинской оглавы даже до ногъ
в латахъ с обнаженнымъ / грознымъ мечемъ в деснице имеющемъ за нимъ видет1 четыре / чувственные картины которые
на семъ листе напечатаны».— Выш. И . 1/2! шир. 7.3.
«VI.— О бр а зъ в и к т о р ш и л и побеждеш я./Якопрекрасна
младая и ласковая жена ея же глава и шуйца / оукрашенна
лавровыми ветми

и венце , адета непятнанымъ
Яч.

' белымъ
т

о деяниемъ, она же ласковымъ и веселымъ лице обеща е / щастливое лето которое юпитеръ, марсъ и палласъ сотворили ein
3
,
/четыре картины и древа здЪланы и пристойною краскою злато
и сребро / написаны а вышиною девять пядей».— Выш. И . 1/2»'
шир. 7. З.1/2.
«ЛтИ .Т р и в е л и ц ы и 0 о н а р и столкован]'емъ В с у щ е ст в е
являю тъ. / Литера А. с чувственною картиноюна еонаре. знаменуетъ Гдрственнаго / Орла с четыми морями, яко руское
’

■>

1

'

<cV

1

в севере, азовское в юге, хвалыское в востоке, батшко /в за«ч.

<еч.

н

^

паде, и имеяи напеся новое потавленое рыцаекое ковалерство
*-т

Т

у-т

^

стаго аптла Андрея, / верняя оукрашаеся Гдркимъ Именем
Н

т

<?v_

плетеным! леерами, и покрываеся Цркою короною, оплетено
^

т

/четырми MocKiMi рыбами, иже вкупе карабеную корону нося .
знаменуя морскую и земную силу. / В. Время и счасгпе объявляВ Д В
ютъ намъ како орелъ россшскаго гдрства. / юпитеро моше
СТ

I?

„

^

Д

СТ

великую крепо нотебугЬ ннеже шлютебургъ по гдреву вла
Т

/ипослушашеnpiBe

^

И

<7^-

Я4"

. /С. сщ ипево еншате самопалнаго

по-
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р

т

Т

Н

С

Н

Н

Ж

Т

т

м

м

роху ватгол швар Оже котатш /а к л тн i трудаеся искусво свои ,
р

л

в

с

м

м

р

обоюду сего мась i пала его венчают ларовы венце. (Ля каТ

Д

Т

3

тша покры— / ваеся короною, и пошраеся вьлою нептюна. имшм

м

р

т

ст

р

ны посохо MeKypia. то знаменуе вла на море i тоговля. / D:
М

Л

Т

Марсъ является с ’ свои щитомъ, палаже с ’ своимъ хирым
Л

СТ

Н

у-г

огненнымъ / оруж!емъ, а юштеръ мошею кр'Ьпо шацы а ннЪ
т

р

Т

Д

СТ

СТ

шлобугъ пршуждае повла цркаго / вел!чева здатися иде же
СТ

л\

Т

BiwiMO како крепо силою и бобам1 пр!ведена ключ1 враные
С

Д

Т

AV

предати / Cie все покрыто Цркою короною и попираеся скштро
с

м

и денще, знаменуя сша владеше, сплуткою (sic) вилою / яже
знаменуетъ копаше в земле, рудное искаше, земное орание,
и протчая».— Выш. 11.2; шир. 14.5.
«VIII.— Чувству з р е н и я п р е д л о ж ен ы ./G in четырнатцетъ
чувственнш образцы, которые на дванадесяти фонаряхъ на
стране театра, и те две иже напереде на полотне написаны
были достоиными красками, сие / необыкновенно и изрядно
нощию с задными свещамиявилися».— Вы ш .II.1 г;шир.14.41 г.—
(Все 8 въ собранш Ровинскаго).
р
р
1705 г., 1 января «Фе1рвекъ по взятье городовъ депта i нарвы
'i?

в

с

с

д

i виторш на реке аможе непряп’елкою Экарою». Три транспа
ранта, гравированные на двухъ доскахъ: на 1-й доске одинъ:
гг

т- т

С

3

1. Пшеничное поле, съ надписью: «Бже како блголов! вора ,
р
щеше, тако совепй пожаре».
На 2-й доске два: 2. Моисей съ меднымъ зм1емъ: «iM же
уязвити. темъ i исцел{»; и 3. рука съ мечомъ, выходящая изъ
облака и прокалывающая мечомъ змею, напавшую на женТ

щину: «омщеше немилосердю».— Въ листъ, въ длину. Къ этому
фейерверку есть печатное описаше (Wass. II. 285). Обе доски
сохранились въ Главномъ Штабе.
Те же изображешя скопированы на трехъ доскахъ 4° (от
дельно каждый транспарантъ), съ теми же надписями, но
безъ нижней подписи: «фе1рверкъ...» и т. д. 2-я и 3-я доски
сохранились въ Главномъ Штабе.
1709

г., 8 октября. Фейерверкъ, сожженный въ Амстердаме

посланникомъ гр. А. Матвеевымъ по повелешю Петра I и по

185

случаю Полтавской победы. Внизу гравюры объяснительная
подпись: «Vile du Feu d’Artifice / Que Son Excellence Monsieur
Andre de Matveof, Ministre d’Etat, Gouverneur ' du Duche de
Iaroslavie, et Ambassadeur Plenipotentiaire de Sa Majeste Csarienne j Empereur de la Grande Russie, Pres Leurs Hautes Puis
sances Les Seigneurs Etats Generaux, / des Provinces Unies a
fait representer par ordre de Son Maitre, a la Haye le 8-me
Octobre 1709, / le premier des trois jours de la fete, celebree
en rejouissance de la fameuse Victoire, remportee sur / Le Roy
^de

Suede Charles XII, aux environs de Poltawa en Ucraine le
et

Prise du reste de Son / Armee battue au nom

bre de 16,287 hommes aupres de Perewoloczna le

du meme

mois et an. 'Renvoy/ A . Le Chifre ds Sa Majeste Csarienne qui
signifie / Petrus Imperator Russorum; brula du feu blanc / plus
d’une demie heure / B . La Statue de la Victoire, dont le piedestal avait/й quatre cotez les inscripsions suivantes. / 1. Petro
Primo Magnae Russiae Imperatori

Pio, Magnanimo, Clementi,

Augusto / Adstante Numine, opitulante Justitiu, / Suecorum ad
Poltaviam die

1709 Debellatori Glorioso. ’ 2. Quam sub

rigida bruma pervagatur Ucrainam Agressor. , Aestivo triduo
liberat Patrii Vindex laris./ 3. Manu Augusti Caesaris conservata
exculta Poltavia / Victus ad Turcas Tartaros que fugit Pompejus j 4. J. Russorum quid Valeat virtus de buccina Fama, / Dimidia liora sub Imperatore certando vincunt,, Residuum sub Prin
cipe Menszicovio captivant hostem. / C. Les trophees aux armes
principales de Suede, dessous lesquelles on lisait:

1. Jupiter

ecce tonat tandem, & bona Jura tuetur. / 2. Vis consilii expres mole
ruit sua». Renvoy. / 3. Parcere subjectis, & debellare Superbos.
I 4. Fortune saevo loeta negotio, & Ludum insolentem ludere . per-

tinax., Transmutat incertos honores, Nunc tibi, nunc alii benigna.
I D. Les fontaines dorees a jetter le feu. / E . Les douse

Colon-

nes remplies de Capitales fusees. , F. Le theatre de 65 pieds de
longueur, 40 de largeur, 1— 7 de hauteur, et 21 avec les figures. /
G. Les cent boetes dont la moitie servit de signal au / commen
cement et l’autre pour la conclusion du feu , d’artifice, qui dura
environ une heure. / H. Artificiers, I. La decoration devant l’hotel
de l’Ambassadeur, ой le vin / rouge et blanc couloit pour le
peuple, chaque jour / de la fete, au dessous il fut mis: «Vorscla
cladis, Borist henes exitii hostium /Testis captorum., Rubicunda
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uvfi cruocem, Candida geraitus / Portende Suecorum». L. Le Pain,
et relations de la Victoire, qu’on distribua / tandis que le Yin
couloit».— Выш. 13. 5; шир. 17.8\'2.— (Собраше Ровинскаго).
1710 г., 1 января, «беарверкъ По полтавской Баталш бывшей
е
въ Москве, въ 1710 году, въ 1 . Генваря. Въ верхней части
доски два транспаранта: 1) юпитеръ поражаюдцй фаэтона:
Т

«о возношен!я низвержение», и 2) левъ, висяшдй на цепи; надъ
подушкой: «да знаешъ правителствовати». Въ нижней части
длинный транспарантъ съ надписью: «А: Гора Каменная ЯвИ

3

ляющая Швецкое Государство: В: Левъ выходяще iea оной
Горы являлъ армею швецкую /С: Столпъ С короною являлъ
Государство Полское. къ которому щлближился Левъ I оной
Д

м

нагнулъ являя победу на ггё

Государствомъ I изгнашя Ко

роля ихъ i насилная возведешя На тотъ Престолъ Бунтовщика
Лещинского. D: Другой / Столпъ С короною Являющей Государ
ство Росшское, къ которому Левъ приближился с намерешемъ Таюм же какъ / 1 к первому; Е: Потомъ явился Орелъ для
защшцешя оного Столпа являющей Армею РоссШскую, i онаго
3
лва Пе- / руномъ (ши огненными Стрелами) рашипъ С великимъ
Громомъ, Потомъ j первой столпъ паки прямъ Сталъ являя
3
]бавле- / Hie наше, {возвращеше Короны Королю августу чрезъ
Оруж1е PoGCiftCKoe.— (Co6paHie Ровинскаго).

Записки Юета Юля. 1710. Праздноваше Новаго года.
« 12-го января. По русскому стилю новый годъ... По окон
чанш службы Петръ поехалъ со всемъ своимъ придворнымъ
штатомъ къ месту фейерверка. Тамъ для него и для его двора
была отведена большая зала, во всю длину которой стояло
два накрытыхъ стола...

Забавный видъ имелъ одинъ тол-

стякъ, ездивппй взадъ и впередъ по зале на маленькой лощади и какъ разъ возле царя стрелявппй изъ пистолета,
чтобы подавать сигналъ къ пушечной пальбе при каждой
новой чаше. Лошадь этого толстяка водилъ подъ устцы калмыкъ. Полъ залы, на русскШ ладъ, былъ устланъ сеномъ по
колена.....Въ 10 часовъ начался въ высшей степени красивый
и затейливый фейерверкъ. Замечательнее всего была въ немъ
следующая аллегор1я: на двухъ особыхъ столбахъ йяло по
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короне, между ними двигался горяшдй Левъ; сначала Левъ
коснулся одного столба, и онъ опрокинулся, затЁмъ перешелъ къ другому столбу, и этотъ тоже покачнулся, какъ
будто готовясь упасть. Тогда изъ горящаго Орла, который
словно парилъ въ вышине, вылетела ракета, попала во Льва
и зажгла его, после чего онъ разлетелся на куски и исчезъ;
между темъ наклоненный Львомъ столбъ съ короною под
нялся и снова сталъ отвесно. Аллегор1я эта была заимство
вана царемъ съ рисунка одной серебряной медали, выбитой
по распоряжешю шведскаго короля. Царь показывалъ ее мне;
размеромъ она равняется двумъ датскимъ маркамъ; на ней
представленъ Левъ и два увенчанныхъ короною столба; одинъ
изъ нихъ Левъ схватнлъ лапою и переломилъ пополамъ, при
чемъ корона съ него упала; второй столбъ онъ схватилъ
другою лапою и сильно наклонилъ. Это должно было озна
чать, что король шведскШ отнялъ у короля польскаго ко
рону, а царя поставилъ въ безвыходное положеше. Графъ
Пииеръ и проч1е шведсше генералы были приглашены смо
треть на 'фейерверкъ, и для этого имъ отвели залу. Въ фейер
верке замечались между прочимъ красивые голубые и зеле
ные огни, изобретенные самимъ царемъ. Огненные щары и
огненные дожди превращали ночь въ ясный день, такъ что
и на далекомъ разстоянш можно было видеть и узнавать
проходящихъ».— («РусскШ Архивъ», 1892 г. X 5. Май, стр. 60).
1710 г., 4 мая. По случаю морскаго парада на Неве салюты
следовали одинъ

за другимъ: «Не поддающаяся описаню

пальба не прекращалась. Трудно себе представить» (пигаетъ
Юстъ Юль) «какая масса пороху изстреливается за пирами
и увеселешями, при получеши радостныхъ вестей, на торжествахъ и при салютахъ, подобно нынешнему: ибо въ PocciH
порохомъ дорожатъ не более, чемъ пескомъ, и врядъ ли най
дешь въ Европе государство, где бы его изготовляли въ такомъ количестве и где бы, по качеству и силе, онъ могъ
сравниться съ здешнимъ». —(Юль. «Руссшй Архивъ» 8. 1892,
стр. 498).
1710

г., 31 октября. Тотъ же датсшй посланникъ Юль гово-

ритъ, что во время свадьбы герцога Курляндскаго съ в. кн.
Анной 1оанновной (въ 1710 году), за невестою «безпорядочною толпою шли женщины. Недалеко отъ пристани,- вправо
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отъ пути, котораго держалась свадьба, были разставлены ря
дами фейерверочные рабоч1е въ разнообразныхъ шутовскихъ
нарядахъ, съ палками и ракетами въ рукахъ; рабоч1е же
представляли весьма забавное зрелище».— (Стр. 35).
По случаю той же свадьбы, на обеде, данномъ кн. Меншиковымъ, «было выпито 1 7 заздравныхъ чашъ, изъ коихъ
каждая приветствовалась 13-ю пушечными выстрелами».
«После трапезы сожгли фейерверкъ, на плотахъ, на Неве.
Сперва на двухъ колонахъ загорелось два к'няжескихъ венца;
подъ одной стояла буква F , подъ другой А , а по средине
между венцами буква Р . Потомъ появились две пальмы со
сплетш им ися

вершинами; надъ ними С1яли слова: «любовь

соединяетъ». Далее показался Купидонъ въ ростъ человеческШ, съ крыльями и колчаномъ на раменахъ; онъ стоялъ пе
редъ наковальнею, замахнувшись болыпимъ кузнечнымъ молотомъ, и сковывалъ вместе два сердца, лежавипя на нако
вальне.

Надъ этимъ изображешемъ

горела надпись: «изъ

двухъ едино сочиняю». Царь, будучи капитаномъ фейерверкеровъ, самъ устроилъ этотъ фейерверкъ. Стоя среди обще
ства, онъ объяснялъ окружающимъ значеше каждой аллего
рической картины, пока она горела. Наконецъ было пущено
большое множество ракетъ, шумихъ, баллоновъ и разныхъ
водяныхъ швермеровъ. Вообще фейерверкъ отличался великолегпемъ и стоилъ болыпихъ денегъ. Вечеръ заключился
танцами, продлившимися въ этотъ разъ до полуночи» (За
писки Юста Юля, «РусскШ Архивъ» 1892 г. сентябрь).
1710 г., 25 ноября. После свадьбы царскаго карлика Екима
Волкова,

отпразднованной

съ болыпимъ

торжествомъ

въ

ноябре 1710 года, вечеромъ предполагалось сжечь фейерверкъ,
изготовленный самимъ Волковымъ; но «это не состоялось»
(говоритъ посланникъ Юль) «по случаю смерти въ тотъ день
сына у князя Меншиковэ».
1711 г., 1 января. «Его Царское Величество, также Министры
и проч1я знатныя персоны, кушали на Васильевскомъ острову
у Светлейшего Князя Меньшикова. И въ вечеру былъ фейверокъ на площади и зажигали два плота: на первомъ на
значена была звезда, съ подписашемъ:

«Господи, покажи

намъ пути Твоя»; на второмъ столпъ, на немъ прибиты были
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ключь и палашъ; съ подписашемъ: «Иде же правда, тамо и
помощь Божчя»; и потомъ пущали ракеты» ‘).
1712 г., 9 февраля, по случаю брака Петра I съ Екатериною I,
«въ 11 час. пущали ракеты и бросали бомбы и планъ былъ
зажженъ, на которомъ былъ выкаденъ фитилями литеры Ла
тинская «Виватъ»

также светочи были мнопе зажжены».

(Камеръ-ФурьерскШ журналъ).
Транспаранты въ средине две кривыя переплетающаяся
колонны съ вензелями: I P A и Е А ; слева стоитъ Гименей съ
зажженнымъ факеломъ въ руке; у ногъ его орелъ; справа
стоитъ невеста въ лавровомъ венке; она держитъ въ ле
вой руке горящее сердце; у ногь ея целуюшдеся голубки.
И

Вверху корона и лента съ подписью: «в твое любви соеди
ненным». Повыше — всевидящее око. Невеста напоминаетъ
Екатерину I.
1713 г., ноября 22. Правили у кн. Меншикова его именины
«... и во всемъ Санктпигербурхе у всехъ потомъ въ окнахъ
свечи, а передъ каждыми воротами бочки смоляныя и дрова
горели во всю ночь» (Камеръ-Фурьерсшй журналъ 1713 г.).
Ноября 24 тоже было по случаю именинъ императрицы
Екатерины I.
1714 г., 12 сентября. На Алефате (изъ взятыхъ шведскихъ
кораблей) зажгли фейерверкъ и подписано: «уловляя, улов
лен ъ», и пускали ракеты.
23 ноября.

Петръ былъ у Меншикова на именинахъ и

былъ фейерверкъ.
1715 г., 6 ноября, по случаю крестинъ царевича Петра, въ
Петербурге былъ фейерверкъ.
24 ноября фейерверкъ у Петра I, по случаю именинъ Ека
терины I.
23 декабря. Фейерверкъ у кн. Меншикова.
24

»

тоже у Петра I.

1716 г., въ апреле, по случаю брака герцога Мекленбургскаго съ Екатериной 1оанновной, фейерверкъ, на которомъ
были сделаны имена ихъ подъ коронами и много ракетъ было.
>) Пушкинъ, изд. Суворина VII. 373. 1711— 1714: «У Кн. Меншикова на
фейерверк^ на щитЪ надпись: «Гд'Ь же правда, тамъ и помощь Бож1я».—
Однако Богъ помогъ не намъ (Заметка Пушкина).
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1717 г., 27 гоня, въ Спа, въ день Полтавской победы, былъ
небольшой фейерверкъ: «изъ каменной горы рука, хотящая
взять корону, тутъ лежащую, но оную другая рука съ верху
изъ облака мечемъ пересекла и корону взять не допустила».
г., 26 октября. Въ день

1717

рождешя Петра

Петръ I давалъ обедъ, «который кончился

въ

Петровича

5-мъ часу;

вечеромъ былъ великолепный фейерверкъ, который былъ заказанъ Меныпиковымъ Брюсу еще въ августе месяце. Во
время его была иллюминащя и Петръ съ компашей катался
на буерахъ по Неве» (Петровъ, 131).
г., 29 августа. По случаю торжества победъ галеры

1719

стояли всю ночь на Неве; днемъ расцвечались флагами, а
ночью были на нихъ «разныя люминацш».
1719 г., сентября 28, по случаю Левенгауптской битвы подъ
Леснымъ, вечеромъ былъ фейерверкъ на реке (въ Спб.), а
фигура была: «статуя человеческая, въ латахъ, на тумбе, въ
одной руке держава, а другою опиралась на якорь, съ под
писью: М и л ость Б о ж iя съ нами».
27

сентября того же года, по случаю Полтавской баталш,

въ Летнемъ дворце былъ фейерверкъ.
1720 г., 1 янв. По случаю новаго года въ Петербурге былъ
фейерверкъ: транспарантъ, изображающШ Оемиду, съ завя
занными глазами, стоящую на скале. Надъ нею и по сторо
намъ надписи: «Помощно ничто успеютъ». Винзу: «генваря
въ. 1. день 1720». Фонъ затушеванъ.
2-я картина, точно такая же, представляющая тотъ же
транспарантъ днемъ; съ белымъ фономъ. Картинки въ листъ.
Синод. Книга.— (Собраше Ровинскаго).
Намекъ на то, что шведская королева Ульрика-Елизавета,
надеясь на помощь Англш и Франщи, прервала мирные пе
реговоры
смотря

съ

на

Poccieft. Но Ласси въ несколько пр!емовъ, не

npucyTCTBie

англinскаго флота въ БалтШскомъ

море, раззорилъ и сжегъ до

1000 городовъ и деревень, и

побудилъ шведовъ къ заключенго Ништадтскаго мира.
30 мая фейерверкъ по случаю дня рождешя Петра I.
1720

г., гоня 27. Фейерверкъ на суше: въ средине транспа

рантъ, на которомъ изображена колонна съ военной арма
турой, а по сторонамъ ея Минерва съ мечомъ и вемида съ
зеркаломъ и змеей въ рукахъ. Вверху надпись: «Храбростго
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чре / зъ Помощь Бо/шю». Внизу подпись: «1720: Году. юня. въ:
27: день». Въ листъ, въ длину.— (Собраше Ровинскаго).
1720

г., 29 ю ня. Фейерверкъ на суше и на воде. Въ средине

транспарантъ: мять и два катка; вверху надпись: «коль вящше
бие / нъ бываю толь вя

щ ше подъ1маюсъ». Подъ картинкой:
С

«1720: году. юня. въ: 29: день / Грыдо. Алексеи ротовцевъ».—
Въ листъ, въ длину,— (Собраше Ровинскаго).
1720

г., 27 юля. На победу при Гренгаме; фейерверкъ на

сухомъ пути. Въ средине щитъ, на которомъ представленъ
Нептунъ, плывушдй на двуконной колеснице; его венчаетъ
трубящая победа. Вверху надпись: «При Греингаме шля: 27:
1720».— Въ листъ, въ длину.— (Собраше Ровинскаго).
1720

г., 27 юля. Большой отлично выгравированный листъ

немецкой работы. Въ средине тотъ же щитъ, что и на предъидущей картинке, съ изображешемъ Нептуна

и надписью:

«При Грешгаме: 27: 1юля: 1720». По сторонамъ две пирамиды:
внизу множество медальоновъ съ эмблемами и видъ Гренгамскаго сражешя, подъ которымъ подпись: «Russischer SeeTriumph , und , Feuerwerck / welchen Ihro Gross Zaar: Majst.
iiber die Eroberung 4 Schwe / dischen Fregaten ’) In
burg gehalten. Anno

1720. d. 20 Sept.

S.Peters-

A. Neptuni Triumph

brande in diversen feuer mit der Ueberschrifft. Lat: Apud Grenhamiam die 27 Iuly 1720».— (Собраше Ровинскаго).
1720 г., 27 1юля. На то же Гренгамское сражеше. Овальный
транспарантъ: рука съ мечемъ, выходящая изъ облаковъ;
вдали видно Гренгамское сражеше. Кругомъ надпись: «слава
т-д

въ вышнихъ

С

м

с

в

в

бгу— пролави пролавишаго на »:— Въ двойной

листъ.— (Co6paHie Ровинскаго).
noBTopeHie того же транспаранта въ малый листъ, съ теми
же надписями.— (Собраше Ровинскаго).
1721 г., Транспарантъ, пред ста вляющШ аллегорическую фи
гуру крепости съ весами и мечемъ въ рукахъ, попирающую
дискордю; надъ нею одноглавый орелъ съ мечемъ и паль
мою въ когтяхъ, а повыше всевидящее око. Надпись: «с поТ

м ощ ю ,/ готовъ ко обошъ , всегда побед1 ». Подъ гравюрой:
«1721: Году»:— Въ малый листъ.— (Собраше Ровинскаго).

’) 1. Stor Р1юшх.,50пушечн.; 2. Dansken, 44пуш.; 3. Vaissqner и 4. Kissken.
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1721 г., 27 гоня. Въ

средине транспарантъ, на которомъ

изображенъ Геркулесъ, стояний подъ дождемъ и держаний
надъ собою, вместо зонтика, борону. Надъ нимъ надпись:
Н
«Плохая кровля». Подъ гравюрой: 1721. Году. июня. въ. 27 де .
В

/ г: А: ростовцо ».— Фейерверкъ на суше и на воде.— Въ листъ,
въ длину.— (Собраше Ровинскаго).
1721

г., 22 октября. На миръ съ Швещей. Три транспаранта:

въ средине: «1». Храмъ А , въ которомъ стоитъ на пьеде
стале Б богъ съ венкомъ въ правой руке и ветвями паль
мовой и масличною въ левой; С. D . на левомъ «2» транспа
ранте: юноша съ мечемъ и весами въ рукахъ, побиваюшдй
Т

злобу и зависть; вверху надпись: «всегда победи ». На правомъ
транспаранте «3» представленъ корабль на всехъ парусахъ,
съ подписью: «Конецъ дело

венчало». Вверху общая надпись:

«Феерверкъ которой учиненъ для мира с короною Шведскою
р

в сканктъ питебурхе. 22.Октября. 1721».— Въ листъ, въ длину.—
(Собраше Ровинскаго).
1721

г., 2 ноября. Фейерверкъ, сожженный кн. Долгорукимъ

въ Дрездене, по случаю мира со Швещей, съ подписью: «Zu lin
den

in Dresden bey M. Bodenehr». Гравированъ черной мане

рой;

вверху надпись: «Eigentliche abbeldung dess (sic) sohr

Prachtigen Friedens-Festins welches den 2. Nov. A°. 1821 allhier
in Dresden (lurch Sr Czaazischen Majestaet Hochansehnlichen
Gesandten an den Konig Polnischen u. Churf. Sachs. Hof Dess
Herrn Printzen Dolgorouky Durchlauc-ht Hochstfeyerl. celebriret
worden».
1721

г., 9 декабря. Фейерверкъ, сожженный резидентомъ

Брандтомъ въ Амстердаме, по случаю заключешя мира со
шведами 30 августа 1721 года. Два болыше листа.
На I листе среднШ транспарантъ изображенъ въ однихъ
контурахъ (съ изменешями); кругомъ фейерверкъ въ полномъ
разгаре. Внизу стихи латинсше и подпись: «S. Schynvoet in
ventor— I. Smit delinavit ad vivum et fecit». Вверху надпись:
«Ter gedagtenisse van de Overheerlyke Vreede door zynKeyserlyke M a y e s t e i t van rusland, etc: etc: etc:

en den koning

en de croon van Sw eden. / den 30*" Augusty S. V. geslooten,
en naar dien vok geratificeerd, heeft den Ed: Heer Christoffel
va n

brants,

Ryks

Edelman, Hoffraed, en Resident van zyn
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Keyserlyke Majesteit van Rusland, resideerende tot Amsterdam^
dit. vreugde vuur laten oprechten, en doen aensteeken den 9 De
cember: S. N: a° 1721».
На

И-мъ представлены

три картины -транспаранта

въ

трехъ портикахъ. Въ средин'Ё богиня на престол-Ь съ лавровыыъ венкомъ и пальмовою ветвго

въ

рукахъ. Внизу описаше

этой «махины» и подпись: «S. Schynvoet inv:— J. Smit fecit».
Вверху надпись: «Tweede af beelding van het vreugde vuur,
ter gedagtenisse van de overheerlvke Vreede, door zun Keyser
lyke Mayesteit van R u slan d & . & . & . en den ko ning en de
croon van S w e e d e gesloote den 30 Augusti S. V. twelk ; den
Eed: Heer christoffel van brands, Ryks Edelman, Hofraat en
Resident van zyn Keyserlyke Mayesteit, Resideerende tot Amster
dam heest doen opregten en vervolgens laten aansteeken den
■*—г

П

9 Decemb: S: a: 1721 / zoo als het zig aan d. andere zyden in zyn
geboun, beelden, Emblematas Illuininatien, divisen en Eiraaden
heest vertoout».
1721

г., 9 дек. Повтореше техъ же двухъ листовъ фейерверка

у Бранта. На 1-мъ листе представленъ портикъ съ среднимъ
транспарантомъ; внизу стихи и подпись: «te Amsterdam by
Henrik Bosch». Вверху надпись: «De Tem pel v a n Janus, ter
gedagtenis van de e e u w ig e V rede / gesloten tuszen den
Keizer van Groot Rusland, en den K o n in g v a n Z\ veden.&&».
На 2-мъ листе тотъ же транспарантъ представленъ окру
женный фейерверкомъ (въ меныиемъ формате противъ Schnyvoet’oBa). Подъ гравюрой подпись: «Afbeelding van het vreugde

vuur afgestooken ter gedagtenisse van de Yreede riissen zun
Keyserlyke Mayesteit van R u s la n d etc. etc. etc. en den
K o n in g en de croon ’van S w e e d e n , opgeregt, door ordre van
de Ed: Heer Christoffel van Brants, Ryks Edelman, Hoffraed
en Resident van zyn Keyserlyke Mayesteit / van grood Rusland,
Residerende tot Amsderdam, den 9 Decemb: 1721».
1721

г. Большая пирамида на четыреугольномъ основанш,

съ аллегорическими картинками, устроенная Брантомъ въ
Амстердаме (на воде), по тому же случаю; на пирамиде над
пись: «S. Schynovet in. J. Gaerle sculp, direx.». Вверху надпись:
«Afbeelding van het prachtige Vuur-werk, ter gedachtenisse van
de geblotene Vreede tusschen

den k ey zer van Groot-rus13
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land etc. etc. etc. en den koning en de croon van Sw eden./
den 30 Augusty 0. S. 1721». Внизу подпись: «Door ordere van
den ed: heer christoffel van brants, Ryks-/Edelman Hofraad,
en Resident van Hooggedachte Keyzerlike Mayestayt, te Am 
sterdam opgeregt en afgestoken—op den 9 December desselven
Jaars».
1721

г. И декабря. Иллюминащя, устроенная въ Копенга

гене посломъ Бестужевымъ-Рюминымъ, по случаю Нейштадтскаго мира со шведами 30 августа 1721 года. Большой транс
парантъ съ двумя победами и богиней мира вверху и ви
дами соединеннаго флота внизу; въ средине внизу медаль
съ изображешемъ Петра I, выбитая по случаю Нейшгадтскаго
мира.— Вверху надпись: «Plan de l’illumination representee a
l’occasion de la Paix Glorieusement / Conclue le 30'me de Aout.
v. s. 1721 entre Sa Muj_w Imperial de la Grande Russie / et le Roy
et la Couronne de Svede, que Monseur Alexis Rumin de/Bestoucheff Ministre de sa Majeste Imperiale de la Grande / Russie
a la Cour de Dannemarc a fait eriger et executer en double,/
S. П.

/Suivant de Plan cy dessous a Copenhague le ll'me de Dec. 1721./
/Yorstellung der Illumination, welche iiber den S'r Kayseri Mayst:
von alien Reussen mit dem Konig und de Cron-Schweden am/
30 en Aug: st. v. 1721. Glorwurdigst geschlossenen Frieden der
Herr Alexy Rumin von Bestuschew S'r Russischen Koyser.1: Mayst.
an dem Ко- nigl: Dannischen Hofe bestalter Minister am 11 Dec.
St. N. 1721. nach , unterstehender Representation doppelt ausrichten und execu-,tiren lassen».— (Собраше Ровинскаго).
1721— 1722 г.г. «Во время шведскаго мира 1721 году, на Петербургскомъ острову противъ Сената сделанъ былъ Яну
совъ домъ великимъ фпгурнымъ театромъ, и убранъ весь
фонарями разноцветными, въ воротахъ планъ фитильной, нарисованъ Янусовъ древшй мирорешительный. Противъ того
дому поставлены две особы, первая въ знакъ Императора
Петра Великаго, другая въ знакъ Короля Шведскаго, и около
дому по плану фитильному и возле ихъ пирамиды и колеса
и всяшя огненныя фигуры, да отъ того жъ дому протянута
веревка къ Сенатской галереи, и на ней укрепленъ орелъ.
У всего того пр1уготовлешя былъ самъ Государь, и при немъ
банбардирсше шканы, Сворьненовъ, Писаревъ и Кормзинъ.
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И по собранш всего Генералитета въ сенатъ, и отъ нихъ
Его Величеству принесено за Его усердное неустрашимое
стараше къ Российскому Отечеству титулъ Императорской со
изречешемъ Отца Отечества, Государя Всемилостивейшаго.
И въ ночи въ 12 часу самъ Государь зажегъ орелъ, которой
полегЬлъ прямо въ Янусовъ домъ и зажегъ планъ съ ста
туею, и какъ сталъ сгорать, то т ё особы пошли съ простер
тыми руками, и затворили ворота Янусовы; изъ того храма
вдругъ вылетело больше тысячи ракетъ, и потомъ съ города,
изъ поставленныхъ по Неве реке галеръ изъ пушекъ учинилася стрельба, подобная грому и молнш и продолжалась
съ часъ; потомъ зажгли два плана: на одномъ корабль, идушдй въ гавань, съ надписью: «конецъ дело венчаетъ», на другомъ корона РоссШская и Шведская, соединенный на столе,
съ надписью: «соединеше дружбы». По сгорешя плановъ на
чалась огненная потеха удивительнымъ порядкомъ съ пира
мидами, въ подобие бршпантовъ, а на верху пирамиды корона
Росайская, а на другой корона Шведская, и продолжалась
потеха часа четыре, и потомъ былъ ужинъ, и темъ кончи
лась церемошя въ 1722 году. По пришествш Его Величества
въ Москву, на Красномъ лугу противъ Суконнаго двора о томъ
же мире была великая огненная потеха, только разности:
статуи

были не изъ фителей, но

бумажные, а въ

нихъ

вставленные фонари горели» (Pyccitie Анекдоты, С. Глинка.
М. 1826. I. 37— 39).
1722

г., январь. Петръ I въ Москве былъ .въ лабораторш

ракетной 8, И , 12, 13, 16, 23 (пробовалъ колёса), 25-го на
Лугу Царины за Москвой рекой, где, по случаю мира со
шведами, приготовлялъ фейерверкъ, который былъ спущенъ
28 января.
8 апреля, по случаю брака сына Головнина на Екатерине
Ромодановой былъ фейерверкъ. Коруна съ надписью: «Виватъ Принцеса Екатерина», и пущено 12 ракетъ.
1722

г., 28 января. «Феерверкъ которой учиненъ для слав-

наго мира / С короною шведскою в москве. 28. генваря. 1722».
Два рыцаря растворяютъ храмъ, въ которомъ стоитъ статуя
двуглаваго Януса, держащаго въ правой руке лавровый ве
нокъ, а въ левой масличную и пальмовую ветви.— Въ малый
листъ.^-(Собраше Ровинскаго).
13*
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1723

г., 1 января... «А въ 8-мъ часу пополудни былъ феер-

веркъ, котораго абрисъ здесь приложенъ1; а предъ начинашемъ онаго феерверка, абрисы онаго Его Величество Самъ
раздавалъ Герцогу и протчимъ чужестраннымъ и Своимъ
Министрамъ, такожъ Генералитету и протчимъ; а по оконча
н ш онаго феерверка разъехались» (Камеръ-Фурьерсшй жур
налъ).
1723 г. Транспарантъ: две пирамиды, между которыми по
вешены ключъ и мечъ; надъ ними лавровый венокъ; вдали
видна крепость Шлюссельбургъ. На постаменте пирамидъ
года: «1722— 1723». Вверху надпись: «западъ заключаетъ

во-

стокъ очищаетъ».— Въ листъ.— (Собраше Ровинскаго).
Транспарантъ одной работы и меры съ предъидуищмъ:
ковчегъ, остановившийся на скале. Надъ нимъ летитъ МерKypift и надпись: «I. / Плоды мира.», и «II. / Утешается по вол-

ненш».— Въ листъ.— (Собраше Ровинскаго).
1724 г., 7 мая. Большая гравюра въ листъ, гравировано рез
цомъ; подъ гравюрой подпись:«изображеше, фе!ерверка, ко
торой , былъ д л я ,к о р о н а ц ш ея величества 1мператрщ ы ,
в москве, ма!а въ 7 день, 1724 году / фегура «А» ИзобраА
3 X
жена лампаками или, / фонариками раны цветовъ, / которая
3
светила чре всю нощъ. / «В» Пурам!ды огнемъ белымъ, / лавры
X
огнемъ зеленымъ / педесталы синимъ. / «С» При ординарны раX

X

В

кета о «12» фунтовы ,/д о «100» фунто было «190» ракетъ / по
з

х

а

маштапу желены ядръ. / «D» Люстъ кугали были метаны/и
в

л\

Т

Л

В

X

мартиро которыя д1аметро / о одного и до ву фунто аглински/
/ «Е» Нептунъ огнемъ белымъ / одежда синимъ, лошади / бе
лымъ / «F» ф'1'гура свечнаго белаго / огня».— Выш. 15. 3; шир.
21. 2.— (Собраше Ровинскаго). Доска находится въ Главномъ
Штабе.
1724

г. Большая гравюра резцомъ, въ длину; въ средине

портретъ Екатерины I въ ростъ, въ царскомъ одеянш; кру
гомъ аллегоричесшя украшешя; по сторонамъ транспаранты.
Издаше 1724 г.

1 Этого абриса въ рукописи н-Ьтъ.
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1724 г., 27 т н я ,п о поводу Полтавской баталш у Летняго дома
фейерверкъ на воде безъ плана, только пускали водяныя и
верховыя ракеты.
8 ш л я встречали Екатерину I фейерверкомъ.
1725 г., января 1. Транспарантъ: Летяшдй Сатурнъ; изъ его
рога изобшия сыплются венки, короны и кадуцеи.
1—Г

Вверху

Г
7

надпись: «Бже: Блгослови / Генваря: 1: 1725>.— 4°.— (Собрате
Ровинскаго). Доска хранится въ Главномъ Штабе.
1725

г., 16 и 18 января. Иллюминащя, бывшая у Бассевича

въ Киле по случаю бракосочеташя великой княжны Анны
Петровны съ герцогомъ Голштинскимъ; съ подписью: «Fritzsch
sculpsit». На особой странице описаше: «Eigentliche... Vorstellung direr... Herrn... von Bassewitz... und Hrn... Grafen zu Reventlau... wegen... Ihro Konigl. Hoch glQcklichen Verlobung mit...
Anna Petrowna am 16 u. 18 Januarrii 1725 in Kiel gehaltenen
Festins praesentirten kostbaren Illuminationen» (Wass. II. 598).
— Таже иллюминащя, на двойномъ листе, съ подписью:
«D. Kruse pinxit a Kiel 1725.— С. Fritzsch sculpsit Hamburga».
{Wass. II. 599).
— Транспарантъ съ вензелемъ C F и А , — для той же иллюминацш Бассевича въ Киле; съ подписью: «Klagenberg fee.:—
Fritzsch

sculpsit».

Съ

описашемъ

на

немецкомъ

языке.

(Wass.).
1725 г., юля 24. Екатерина I въ Петергофе: «...въ вечеру
<5олышя катанья а дороги убраны были иллюминащями...»
(Камеръ-Фурьерсшй журналъ).
30 августа, Александра Невскаго, 31-го авг.\ 1-го, 3-го и
5-го сент. Иллюминащя по всемъ домамъ.
23 ноября. Иллюминащя (Камеръ-Фурьерсшй журналъ).
1726 г., 1 янв. Фейерверкъ и горели фонари противъ дворца
(Камеръ-Фурьерсшй журналъ).
1726 г. Транспарантъ: въ средине огромный двуглавый орелъ
надъ которымъ вензель Е въ аяши, а по сторонамъ две ко
лонны съ надписью: «1726 — году»; вверху надпись: «светъ
твой во спасеше». Тотъ же портретъ Екатерины I въ ростъ (съ
Натье), по сторонамъ ея Минерва и Аполлонъ. Фейерверкъ
на суше; везде поставлены буквы « N N & »; описашя нетъ.—
Въ большой листъ, въ длину. —(Собрате Ровинскаго).
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1726 г., 24 ноября. «1726 Года Ноября въ 24 де тезо1мештН

ства ея 1мператорскаго вел!чества сочи не фе!ерверкъ:
3
Показаше первое eirypa А. Показана раными фтлными огнями.
А

м т

р

А

По етяше о имени ея и м пер атоскаго /величества по 1мператорскою Короною началная лггера Е в’палмахъ поставлена
А

на твердой кол онне: по оною Л1терою, на он ой же к ол он н е
утверждена

РоссШская Арматура. В : и зображ еш е минервы./

/ въ руке своей имея медюзшнъ хщтъ въ левой же Konie. С.
А

изображеше форт1туды съ ветвш крепкаго дуба: на оною же
фигурою надпись

при

етянш.

тобою

пребы ваем ъ покаЛ\
М
aaHie второе фигуры / D : Изображено белы свечны огнемъ Че
тыре Латшсюя Л1теры V. Е . I. R . То есть в!ватъ Е к а т е р ш а
А

1 м пер атрщ а Р о с Ы й с к а я н а оными Ливрами Гмператорская
М

корона По сторона же две шрамщы: TpeTie показаше / фшура
Н
М
М
Е . Ыепту со своимъ трезубо на морско кон'Ь. Четвертое По
лз

казаню Люминащи ф!гура F . древо померандовое съ плодо
м

А

многи по 1мператорскою Короною съ надписью: за

благое

къ poccin п л о д о н о с е знаме-/нуя ея 1мператорскаго Волн
Т

чества Премнопя къ poccin Плодоносш су же

очасти ein.

М

Мшость и судъ, всегдашнее иопечен1е о благо состоянии Го
сударства, и о приращенш всяшхъ благъ о союзехъ съ BeТ

л и т й Государи, а о страхе на щ х т в н ы я / и прочая. По CTOjw

рона же оной люминащи шромща со армотурою и проч1я
AV

Т

И

светя1щяся Эмблематы. пото верховыхъ раке. Люсткугале и
прочшхъ къ фе1ерверку надлежащихъ вещей на воздухе и
А

воде множество показано. / Пре з1мшмъ домомъ ея iMiiepaторскаго величества на реке неве «в’санктъпетербурге».—
Выш. 10. 7; шир. 13. б1/21726

г. Транспарантъ: Скала среди моря съ вензелемъ Е въ

С1я н ш ; на верху скалы корона, мечъ и скипетръ. Изъ обла-

ковъ дуютъ три ветра; надъ ними всевидящее око. По сто
ронамъ скалы надпись: «светомъ -и духомъ / твоимъ укрепН

лена». — 4е.— (Собраше Ровинскаго).
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1727

г. Фейерверкъ на новый годъ, на суше; гравировано

на 4-хъ доскахъ1. Въ средине храмъ, въ которомъ стоитъ
статуя царицы, сыплющей короны и звезды изъ рога изобшйя, съ подписью: «правггелны— светъ»; по сторонамъ ста
туи крепости и правды; на пьедесталахъ у нихъ подпись:
«1727— годъ». Вверху трубяыця славы съ подписью: «Бгъ ВлаТ

дее все-ми». На боковыхъ доскахъ по три статуи; надъ сред
ними изъ нихъ надписи: «за верность», и «въ верности преМ

бывае ». Внизу подъ всеми тремя досками тянется длинная
узкая полоса, изображающая море съ дельфинами, трито
нами и морскими богами; несколько лебедей держатъ два
и,
полотна съ надписями: «В1ват», и «В ново го ».— (Собраше Ро
винскаго).
1727 г. По случаю тезоименитства императора Петра II былъ
фейерверкъ съ сиреной, внизу 2 сердца; надпись: «того бла
гослови»; внизу подпись и описаше въ 4 строки, въ 5 отделешяхъ. Въ большой листъ въ длину.
1728 г., 3 марта. Гравюра резцомъ, представляющая тр1умфальныя ворота, вверху которыхъ представлена фигура Петра
II въ короне и мантш, со скипетромъ въ руке; подъ нймъ
щитъ съ его вензелемъ. Въ нижней части четыре аллегоричесшя фигуры. Надъ воротами двуглавый орелъ съ короною.
Внизу на отдельной дощечке восемь медальоновъ съ эмбле
мами. Подъ гравюрой типографскимъ шрифтомъ подпись:
«планъ (и з о б р а ж е ш е ) ы л у м и н а ц ш . / к о то р а я отъ Его
п р евосход и тел ьств а / Г о с п о д и н а
м ш ш к а , /в ъ

Генерала* А н ш е ф а /

графа

ф он ъ

нацш

Его величества / петра второго, / 1 мператора и

день т о р ж е с т в о в а л и Коро-

Са м одер ж ц а Всеросс1йскаго. / И протчая, и протчая, и
протчая. I П р е д ъ его палатами 3 дня М арта, 1728 года
у с т р о е н а ./ — representation des illum inatio ns/que son
excellence / m onsieur le general en chef / comte de m u
n i c h /a

fait fa ir e /d e v a n t

son

palais / a

F o c c a s i o n /D u

sacre de sa m a je s t e /d e toutes les russies, & . & . & . / L e
3 Mars 1728».
1 Три листа склеиваются гагЬстЬ, затемъ четвертый разрезается п о
поламъ и приклеивается по кондамъ фейерверка.
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1729 г. Академикомъ профессоромъ Бенкенштейномъ былъ
сочиненъ проектъ иллюминацш и фейерверка въ Москве на
праздникъ короновашя императора.
При императрице Анне Гоанновне все фейерверки были
отъ артиллерийского корпуса, 1Юторый (какъ сказано въ 1-мъ
фейерверке) при Анне получилъ особенно хорошее устрой
ство, такъ что могъ сравниться съ лучшими въ Европе. Въ
первые годы устраивались великолепный иллюминацш съ ея
изображешемъ. Съ 1735 г. пр1ехалъ Штелинъ, аллегоричесшя
сочинешя котораго видны изъ его формуляра.
1730 г. В. И. Жмакинъ, въ статье: «Коронацш русскихъ императоровъ и импер^трицъ», такъ описываетъ коронацию импе
ратрицы Анны 1оанновны: «...Торжество коронацш продолжа
лось въ течете целыхъ семи дней. Въ продолжеше этой не
дели, по ночамъ, вся Москва озарялась иллюминащями. Въ
устройстве иллюминацй и фейерверковъ принимали учаспе
и все послы иностранныхъ дворовъ, а некоторые изъ нихъ
устроили тр!умфальныя ворота или арки, которыя по ночамъ
иллюминовались. Особенно здесь отличался испансшй посолъ. Местоположеше дома, занимаемаго посломъ, не дало
ему возможности иллюминовать самый домъ. Поэтому онъ
приказалъ архитектору начертать планъ тр1умфальныхъ воротъ или арки, которую бы можно было перекинуть поперекъ
улицы. Арка эта была сделана въ дорическомъ стиле, под
держиваемая двенадцатью колоннами, изъ которыхъ восемь
должны были поддерживать ворота, елуживиля для проезда
и прохода, а друпя четыре, служа для симметрш, были укра
шены четырьмя картинами и столькими же медальонами, и
въ то же время поддерживали четыре статуи, которыя, пред
ставляя силу, милосерд1е, славу и релипю, и помещенныя
по четыремъ угламъ величественнаго карниза галлереи, про
изводили удивительный эффектъ. По ту и по другую сторону
арки были помещены гербы Испаши. Подъ первою аркою
возвышался родъ другой арки, образовавшей раму, въ кото
рую были вставлены два портрета царицы, которая была
нарисована въ естественный ростъ на тонкомъ полотне: эти
портреты были хороши и при дневномъ свЬте, но ночью,
будучи транспарантными, они были, по отзыву современника,
превосходны. Эта вторая арка поддерживалась также осьмью
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колоннами, которыя служили ей базисомъ, и, давая прекрас
ный видъ, поддерживали орловъ—гербъ Poccin. Все это было
сделано изъ крепкаго, разрисованнаго подъ мраморъ де
рева, освещено семью тысячами свечей, имело въ вышину
до тридцати аршинъ и испещрено разными эмблемами и сим
волическими надписями. Вообще, по словамъ хроникеровъ,
во всемъ городе устроены были ташя великолепныя иллюминацщ, подобныхъ которымъ еще не видали въ Poccin»
(«Русская Старина», 1883 г., мартъ, стр. 517— 518).
Въ описаши коронацш Анны Гоанновны 28 апреля 1730 г.
«2-го Мая... По захожденш солнца, во ономъ огороде алей,
леснщы, фонтанны, и беседки украшены были огнями более
20.000 лампадъ, и потомъ изволша ее вел1чество паки npirrn
въ палаты, и танцовали»...
«...Въ немецкой Слободе, у всехъ чужестранныхъ MiHiстровъ и знатныхъ обывателей, npoTiBrb домовъ зделаны были
1ллюмшацш велтае съ разл!чными въ честь ея iMnepaTopскаго вел!чества, и Государства Россшскаго, С1мболы и Эмблематы разл1чныхъ цветовъ огнями, между которыми величайте
у Цесарскаго полномочного MiHicTpa, проивъ всего Его дому,
и у Пшпанского чрезъ улщу Тр1умфалные вороты, при кото
рыхъ во время шеств!я ея вел1чества играли на трубахъ,
а сами те мшстры стоя предъ свошми крарт!рамы ее вель
честву поклонъ и поздравлеше чшши.— Таковые 1ллюминацш
были и во всей Москве».
1730 г., 28 апр. Иллюминащя по случаю короновашя импера
трицы Анны Гоанновны. Гравюра резцомъ. Въ средине большая
картина, на которой изображена Анна 1оанновйа сидящею на
престоле; по сторонамъ стоятъ придворные; вверху всевидящее
око и на ленте надпись: «любящую, мя. дахъ вамъ». По сторо
намъ картины впереди помещено по три аллегоричесюя фи
гуры въ портикахъ, съ подписями: «милосерд1е, мужество и
храбрость, слава и честь, Господство, добродетель, презр1тельство». Впереди съ каждой стороны пирамида съ вензелемъ им
ператрицы. Вверху картины две трубяшдя славы держатъ ленту
съ надписью: «Богомъ 1збранна Ьшератрица Анна, многихъ
царствъ державна / Онъ ея возлюбилъ и Россшскш Престолъ
Утвердилъ / Умствовати всемъ достоитъ,
строитъ. / Ему

что онъ

выщнш

самому Богу, даущу ей помощь многу / Слава
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тому

Единому

в троиц*

свято

славимому». — Выш. 12.1;

шир. 15.5.
Это же самое изображеше есть въ меньшую величину, съ
пометою надъ гравюрой: « N 18.»—Выш. 7.7; шир. 11.5.
1730 г., 28 апреля. Гравюра р*зцомъ; внизу подпись: «Изо<?V
бражеше фе!ерверка которой 28 апреля 1730 то есть: в’днькороновашя ея 1мператорскаго / величества анны ш а н н о в н ы
Самодержицы всероссийской в’Санктъ петербурхъ репрезентованъ Былъ/ надписи ,1. в *р а

въ Боз* отъ него же вся.

2. любовь, ко всему народу. 3. правое у д1е вс*мъ нелице
мерно. 4. марсъ къ защищешю подданныхъ. 5. Ыептунъ
полза и защита. 6. м е р к у р ш

къ пола* всенародной./—Re

presentation du Feu d’Artifice tire a l’Occasion de Couronnement
de Sa Maieste Imperiale an na / io a n n o w n a , Souveraine de toute
la Russie, a St-Petersburg. le 28 Avril. 1730. Devant l’Hotel/du
General Comte de Munnich— explication des devises/1. L a Foy.
En Dieu auteur de tout bien. 2. L ’am our. Pour tout le peuple.
3. L a justice. Egale pour tous. 4. Mars. Pour la defense des
sujets. 5. Neptune. Pour l’interest et la surete. 6. Mercure.
Pour le bien Com m un/.— /inscription des III/plans. 'I. a. Sacгеё et benite / b. Pour la Prosperite parfaite / de la Russie.1II. L ’affermissement de PEmpire/. III. Le Sceptre ne departira pas de I
toy».— Подъ гравюрой подпись: «0-г Elliger delin et fecit».
Въ этомъ лист* императрица Анна 1оанновна представ
лена въ ростъ; она держитъ въ одной рук* скипетръ, а въ
другой державу. Описашя при ней въ экземпляр* Академш
Наукъ не находится.— Выш. 19.111/2; шир. 23.1072.— (Академ1я
Наукъ).
1730 г., 30 апр*ля. Фейерверкъ по случаю короновашя Анны
1оанновны.
Большая гравюра р*зцомъ: въ средин* ея щитъ съ вензелъ A I., надъ которымъ дв* руки держатъ корону: надъ ними
надпись: «богомъ данная», а внизу: «радость всероссшская»;
по сторонамъ еще два щита съ аллегорическими фигурами
и надписями: «токмо всевышнему»,

и «сими царствуетъ».

Впереди балюстрада, на которой поставлены разныя аллегоричесшя статуи. Фейерверкъ въ полномъ разгар*. Подъ гра
вюрой подпись: « 0 _г Elliger delin. et fecit. Petropoli», и текстъ:
« И з о б р а ж е ш е Фе1ерверка Г о р я щ е г о въ день коронова-
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ш я ея 1мператорскаго Величества С а м одерж и ц ы всеpocci ncKifl/ А н н ы 1оанновны 1730 АпрЪля. 30 дня / 1. Планъ

Горящш фитилями, на немъ избражено. Узолъ изъ литеръ
первыхъ имени Ея 1мператорскаго величества А и I. то
есть А н н а ,Л м п ер а тр и ц а над нимъ корона 1мператорская
держима двемя
Бож ество

рудами изъ Облакъ сверху в треугольник^

Надпись: / Богом Данная: / Подпись: / Радость

Всер оссШ ск а я .

2 Планъ такой же

ф тл ям и ГорящШ, на

немъ изображеше вЪры: жена стоящая со крестомъ сыплю
щая фим!амъ в’кадильницу. / Надпись:, токмо всевы ш нему.
Изобразуетъ Благочестю и вЪру твердую Ея 1мператорскаго
Величества к’единому токмо всевышнему Богу

3. Планъ.

такой же на немъ жена имущая младенца и въ рукб сердце
образуетъ Любовь: жена же имущая въ рукахъ вЪсы и мечь
Ъ

снакъ

Правосуд!я. / Надпись: ; Сими

ц арствуетъ . / Изяв-

ляетъ что Ея 1м ператорское Величество Любовно и Правосуд1емъ ко всЬмъ Подданнымъ щастливо царствуетъ. / — 4 и
5. Пирамиды, на нихъ узломъ iMH Ея 1мператорскаго Вели
чества, какъ на ■
1*мъ план* зд'Ьланные из фонарей разныхъ
цвЪтовъ: 6. Пирамида фонарная, / на ней солнце подъ коро
ною, внизу цв'ёты солнечники склоняются къ Солнцу./Над
пись: / в си к теб-Ь Знаменуя вс'ёхъ сердецъ склонность къ
Ея Величеству. 7. Такая же Пирамида изображенъ изъ короны
Дождь

падающш на цвЪтникъ насажденный, Надпись, : Да

возрастутъ . ; Изъявляя да милостйо посланною отъ вышняго PocciH возрастетъ. 8. Пирамида такая жъ со изобра
жением военныхъ Орудш подъ С1яшемъ Божества' Надпись:,
Сила

къ

бражешемъ

заступл ению , 9. Пирамида
Орудш

ства.; Надпись:

Маеематичесюхъ

такая же со ico-

подъ йяшемъ

Боже

Сила Ко у п р а в л е н ш . /10. Передъ щитами

среди феагра фонтаны: огнями разныхъ цв'Ьтовъ. Около того
феатра Украшено статуями позлащенными и мнопми Огненними Гор'Ьши яко ракетЬми вермери шлаками колесы и про
чими».— Выш. 1-1.107а; шир. 15.2.
Эта гравюра приложена къ «Описанго Короновашя Анны
1оанновны», изд. въ СПБ. 1731 г.— (Въ Академш Наукъ).
1730 г., 30 апреля. Тотъ же самый фейерверкъ по случаю
коронацш Анны Гоанновны, съ

гём и

же подписями, но въ
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увеличенномъ размер*; гравированъ р*зцомъ на двухъ доскахъ.-г-Выш. 22.9; шир. 32.
Въ Главномъ Ш таб* есть новые отпечатки съ л*вой доски
этой гравюры, на новой бумаг*.
1730

г,. 10 августа. Иллюминащя, бывшая при дом* рус-

скаго резидента при Саксонскомъ двор* Вёттигера 10 авгу
ста 1730 года, по случаю короновашя. императрицы Анны
1оанновны. Она представлена на картин* два раза въ ростъ;
вверху въ вид* герцогини Курляндской (им*етъ н*которое
сходство съ ея изображешемъ Decker delin.) съ курляндскимъ
гербомъ и съ 8 аллегорическими фигурами вокругъ; а пониже
въ

вид* русской императрицы.

Гравюра р*зцомъ;

внизу,

въ картуш*, подпись: «Viro Per-Illustri / D-no JOANN. F R ID
de B O E T T I G E R j Imp. R U S S . Maj. Ministro Consiliario Aulico, /
In Circ. Saxoniae Inferioris Residenti, &c , / Per Illustris Faeminae
que/D-nae M ARGARETHNE Conjigi Suae Meritiss,,/Tabulas has
humillime dedicat, / Thomas Lediard».—По бокамъ картуши под
писи: «Т. Lediard invenit.— Fritzsch Sc:».— Выш. 11.31, ^; шир. 16.—
(Въ Академш Наукъ).
2-я- доска, представляющая крыльцо дома Беттигера, укра
шенное богатымъ портикомъ съ множествомъ

аллегориче-

скихъ фигуръ и двумя картинами, представляющими возвращеше Анны 1оанновны въ Pocciro. Внизу подпись: «Schema
Tlluminationis praefulgentissimae, ob Coronationis Festum RUSS I A E Imperatricis, a Maj. Suae/Ministro Resid. Dno de B O E T 
T IG E R , ante suas Aedes, d. 10. Aug. 1730 splendore maximo
exhibitae / T. Lediard

invenit. — Fritzsch Sc.». — (Собраше Po-

винскаго).
При

этомъ лист*

приложенъ

другой листъ поменьше,

гравированный т*мъ же мастеромъ (подпись въ экземпляр*
Академш Наукъ отр*зана), съ изображешемъ л*стницы дома
Беттигера, изукрашенной разными эмблемами и картинами;
въ числ* картинъ находятся два изображешя: вы*зда Анны
1оанновны для принятая престола,— вверху надпись: «vivat. ob
Teli, Adven / Аппае», и пргЬзда ея въ Москву для короновашя;
подъ этими картинами представлены виды С.-Петербурга и
Москвы. Гравированъ р*зцомъ.— Выш. 1.1.8; шир. 7.7.— Оба листа
приложены къ Описашю, съ слЪдующимъ -заглагйемъ: «Ausfuhrliche reliation Des Weger der am

f

Jjetzt lanffenden M DCCXXX,
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Jahrs geschehenen Glorwiirdigsten Kronung a n n a e iwanownae, des gantzen Russlands Kayserin und Selbsthalterin, u. м.
von dem Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Friederieh von
Bottiger, Allerhochst gedachter Jhro Russischen Kayseri. Majest.
Hochbetrauten Ministre, Hoff-Rahts und Residenten im NiederSachsischen Crayse, u. Am. 10. Augusti, ejusd. anni, celebrirten
Salennen Festins: Und Besondere Beschreibung derer, bey diesem
Festin, sowohl in dem hiesigen Opern-Hause, als auch nach
geendigter Opera vor und gegenuber hochbesagten Herrn Resi
denten Behausung, Zur aller-unterthaenigsten Freudens-Bezeugung vorgestellten Praechtigen, und von Herrn Lediard erfundenen illuminationen, Nebst alien dabey praesentirten Hina-Bildern und Auffschrifften, Und Schoenen Abbildungen Derselben,
Auff dass sauberste in Kupffer gestechen.— Hamburg, gedruckt
mit Stromerischen Schrifften».
1732 г., январь. Гравюра р'Ёзцомъ, съ надписью: «Тр1умфальныя Ворота къ щастливому Ея 1мператорскаго Величества /
A N N b I I O A N N O B N b I / въ Санктъ ПетерБургъ пришествш Генваря «

» дня 1732 года случившемуса на Перспект1внои До--

рогЁ построенный». Подъ самой гравюрой сл'Ьва подпись ма
стера: «Ottomar Elliger fecit». Вверху воротъ пом'Ьщенъ портретъ Анны 1оанновны въ ростъ; два купидона держатъ надъ
нею корону.— Выш. 15.6; шир. 12.8.
1732 г., 16 января. Въ моемъ собранш находятся два ри
сунка (съ подписью: «Fabricius del.»), иредставляюяйе иллюминащю, устроенную гр. Минихомъ къ npi-Ьзду императрицы
Анны 1оанновны; иллюминащя горЪла въ продолжеше 8 дней,
причемъ каждый день зажигалось 1500 лампъ й 4800 фонарей.
1732

г., 16 января. Гравюра р'Ёзцомъ, работы того же? Елли-

гера, но безъ его имени; картина представляла тр1умфальныя
ворота;

вверху

находится

портретъ

Анны

1оанновны

въ

ростъ, въ царскомъ облаченш, два купидона держатъ надъ
нею корону. Подъ гравюрой подпись: «Тр1умфальныя Ворота
къ щастливому Ея 1мператорскаго Величества / А Х Х Ы I O A N 
N O B N b I /въ Санктъ ПетерБургъ пришествш Генваря 16 дня
1732 года случившемуса на Троицкой / Площади построен
ный».— Выш. 14.1; шир. 12.2.— (Въ Академш Наукъ).
1732

г., 28 апреля. Печатная брошюра: «Краткое описаше /

той шлуминащи, / которая / АпрЪля 28 дня, 1732 года / то есть /
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въ высокоторжественный день / короновашя / всепресветлеинпя, державнеипня, велишя / государыни / анны юанновны /
1мператрщы и самодержицы всероссшсшя, / и прочая, и про
чая, и прочая / При феиэрверкЬ / въ санктпетербург-Ь / пред
ставлена была / купно съ поздравительнымъ / восклицашемъ /
къ ея 1мператорскому величеству». Изъ этого описашя видно,
что: «Место, где cie позорищное строен1е поставлено, есть
на берегу Невы реки на 1.000 сваяхъ утвержденный театръ
феиэрверка, который противъ палатъ Ея Гмператорскаго Ве
личества такъ способно построенъ, что съ правой стороны
кунсткамеры съ высокимъ обсерватор^емъ, а съ левой кре
пость съ церковною колокольнею имеетъ, которыя, когда они
такожде шлумшованы, смотрящимъ на то не инако кажутся,
какъ бы они для того нарочно такъ вделаны были. Все cie
строеше, при которомъ 30.000 лампъ и 600 человекъ имеется,
которые оныя лампы въ две мшуты зажечь могутъ, въ вы
шину зделано на 115, а въ ширину на 546 футовъ. Перспект1вная живопись, которая при ономъ утверждена, представляетъ храмъ чести Россшскаго государства, которой основалъ Петръ Велишй, а анна Великодушная разпространила».
«.....Внутрь храма противъ дверей изображенъ благополуч
ный случаи отечеству, который на двухъ фестонахъ оба Ихъ
1мператорскаго Величества Петра Великаго и Анны грудные
портрета, по правую и по левую сторону на пшастрахъ поста
вленный, соединяетъ».— (Въ Академш Наукъ. При экземляре
Академш Наукъ самаго рисунка этой иллюминащи нетъ).
1733
«Планъ

г., 28 января. Гравюра резцомъ съ подписью внизу:
Гллуминащи и Феиэрверка которые / Генваря 28 дня

1733 года въ высоши / День Рож деш я/Е Я 1 М П Е Р А Т О Р С К А Г О
В Е Л И Ч Е С Т В А , Самодержицы ВсероссШской/ въ СанктпетерБургЬ представлены Вш и / — Plan , der Illumination und des
Feuerwerckes welche den

28'ten Januariu 1733 als an dem

hohen / Geburhts Feste/IHR O К A I S E R L I C H E N M A I E S T A E T /
von gant/ Russland / in S-t. Petersburg sind vorgestellet worden».— Выш. 20. I 1 а; шир. 20.2.
Этотъ листъ приложенъ при печатной брошюре съ следующимъ заглав!емъ: «Описаше , Великои / шлумшащи / Въ
28 Генваря 1733 года яко въ высок>и/день рождешя, всепреСветлеиппя державнеицпя велишя / государыни / А н н ы ioaH -
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новны I 1мператр1цы и самодержицы , всероссшсшя. / при /
Феиэрверк'Ь / въ СанктпетербургЬ / представленный».
Въ этомъ описанш между прочимъ сказано: «.... рюунокъ
же

сего позорища представляетъ одну пурамщу, два

из-

витыя столпа и два малыя по краямъ поставленный храма,
что все перилами соединено. На самой пурамЦ* изображены
въ верху и въ низу, на двухъ большихъ медаляхъ, портреты
Ея

1мператорскаго Величества Государя

Родителя и Госу

дарыни Родительницы, блаженныя и в’Ьчнодостоиныя памяти,
а въ средин* подъ числомъ указующимъ годъ и день высо
кого рожденш Ея 1мператорскаго Величества.... » Дал'Ье:«.... кар
тины написаны веема новымъ и при семъ еще въ первые
употребленнымъ образомъ, и прибиты къ такому строешю,
котораго средняя вышина есть на 135 и вся долгота на 462
Аглшскихъ фута, и въ которомъ за картшами 25.000 лампъ
такъ способно поставлены, что оныя вс* отъ 500 челов*къ
въ одну мшуту зажжены быть могутъ».
«Передъ всемъ симъ строешемъ, которое на обыкновенномъ театр* феиэрверковъ на берегу Невы р1зки стоитъ, по
строена широкая лестница о четырехъ степеняхъ, который
б*лыми, синими, зелеными и красными стекляными лампами
различены; а передъ оными на р*к* зд*лано изъ огненныхъ
вещей и изъ лампъ основаше, видъ сада имеющее. Между
многими другими д*иств1я воды разными видами представ
ляющими художественными огнями видны предъ 2 алеями,
который ракетами изображены, два высоте фонтана, шаръ
въ верхъ подымающее, въ фитильномъ

о г н 'ё

,

которые съ хра

мами шлумшацш не только въ одной л ш **

стоятъ, но и

по своему знаменованш съ оными сходство им*ютъ».
«.... Феиэрверкъ состоитъ изъ великаго множества ракетъ,
швермеровъ,

штреитфеиэровъ,

полтфеиэровъ,

фонтенныхъ

огней, зв’Ьздокъ, лусткугелеи разныхъ составовъ, и прочихъ
до того подлежащихъ вещей, которыя такъ поставлены и
разположены. чтобъ он* со вс*мъ строешемъ, сколько

по

стояшю сего возможно было надлежащую егметрш учинить
могли. При семъ надлежитъ еще cie примечать, что какъ надъ
симъ феиэрверкомъ, такъ и надъ совершешемъ шлумшацш
2000 челов*къ 10 недель съ толь ревностною охотою труди
лись....»
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1733 г., 28 апреля. Двойной листъ, гравированный рЪзцомъ,
съ подписями подъ гравюрой: «Изображеше фе!ерверка которой
28 апрЪля1733 то есть: в’день короновашя ея 1мператорекаго
/величества анны Гоа ннов ны самодержицы всероссшскои въ
санктъ петербурхЪ репрезентованъ былъ /.... (выдрано).........
....... 1. в^ра въ бозе отъ него же вся. 2. любовь ко всему
народу милость. 3. правосуд1е

всём ъ

нелщем'Ьрно. 4. М арсъ

польза и защита. 5. Н е п т у н ъ къ защищенго

подданныхъ.

6. М ер ку р Ш къ народной польз-fe. / — Representation de Feu
d ’Artifice tire a l’Occasion du Couronnement de Sa Majestee Im
periale a n n a / io a n n o w n a , Souveraine de toute la Russie, a St.
Petersburg, le 28. April. 1733. / explication des divises./1. L a
Foy. En Dieu auteur... (выдрано)... inscription de III, plans
/ I. a. Sacree et..../ b..... la Prosperite par faite / de la Russie.
I II. L ’affermissement de PEmpire. / III. Le Sceptre ne departira

pas de /

Выш. 19.9; шир. гЗ.И1/^.

1734 г., 1 января. Двойной листъ, гравированный р’Ьзцомъ;
въ средин* щитъ, на которомъ изображенъ земной шаръ съ
сидящимъ надъ нимъ двуглавымъ орломъ и надписью: «щитъ
другомъ страхъ врагомъ». Кругомъ балюстрада съ поставлен
ными на ней аллегорическими статуями; подъ гравюрой под
пись: «Изображеше Феиэрверка которой генваря 1 дня 1734году
на нев* рЪке предъ Ея 1мператорскимъ величествомъ репре
зентованъ былъ».— Выш. 11.6; шир. 14.51;,2.
г., 28 января. Большой листъ, гравированный рЪзцомъ,

1734

съ подписью: «Фейэрверкъ /которой Генваря 28 дня 1734 года
/въвысошй день рождешя. ея 1мператорскаго величества
/ Самодержицы ВсероссШской / представленъ былъ / — Feiierwerck / welches / den 28 Jan: 1734 / als an dem hohen Geburths
Feste / ihro russisch keyserl: Mai: abgebrant worden».— Выш.
18.3\/2; шир. 17.7г.
Этотъ листъ приложенъ при брошюр’Ё съ сл’Ьдующимъ заглав1емъ:
Въ

«Краткое описаше j онаго / Феиэрверка / которой /

28 Генваря 1734 года , яко въ высокш , день рождешя /

всепресв'Втл’Ёиипя державной ruin велишя / государыни / А н н ы
ю а н н о в н ы / 1мператрицы и самодержицы / всероссшсшя / при
/ иллуминацш, въ санктпетербургЬ, представленъ». Въ этомъ
описаши между прочимъ сказано: «.... На имеющемся противъ
палатъ

Ея

1мператорскаго Величества театра зд'Ьлана изъ
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н ’ё с к о л ь к и х ъ

тысящеи разноцв*тныхъ

фонарей

состоящая

шлумшащя, у которой на самой вершин* лучами оаяваемое
око въ треугольник* видится, что храмъ Бони я предувид*шя
знаменуетъ. Передъ онымъ на льду р*ки поставлено великое
половину овальнаго круга сочиняющее строеше, которое на
пяти галлер1ями связанныхъ планахъ сл*дующее изобр*теше
въ живомъ огн* представляетъ.
«На среднемъ главномъ план* въ верху видно математи
ческое изображеше стояшя планетъ, во время высокаго рож
дешя Ея 1мператорскаго Величества на неб* находившихся.
И понеже оное есть одно изъ наилучшихъ и преизрядныи
порядокъ им*ющихъ, которыя отъ зв*здочетцевъ усмотрены
и объявлены быть могутъ: того ради подано cie случаи, оное
къ ж и тш и благополучно Ея Тмператорскаго Величества прим*нить», и т. д.
1734

г., 28 апр*ля. Большой листъ, гравированный р*зцомъ,

съ подписью внизу: «Планъ Гллуминацш и Феиэрверка кото
рые апр*ля 28 дня 1734 года въ высокш день короновашя Ея
1мператорскаго / Величества Самодержицы Всероссшскои
въ Санктпетербург* представлены были».— Выш. I 6.3 V 2; шир.
13.9.— На этомъ план* пом*щено два изображешя Анны 1оанновны: 1-е въ медальон*, по грудь, V 2 вправо, съ надписью
кругомъ: «coronata. D. 28 april. MDCCXXX»; 2-е пониже, въ
ростъ, сидящей на престол*. Оба несхож1е съ прочими изображешями ея.
При немъ печатное «Краткое описаше / онаго феиэрверка /
которой / Апр*ля 28 дня 1734 года / то есть / въ* высокотор
жественный день / короновашя пресв*тл*шшя державн*иш!я
велик1я I государыни / анны 1оанновны / 1мператрицы и само
держицы всероссгасшя / и прочая, и прочая, и прочая / при /
великои йтлуминащи / въ
представленъ былъ».

царствующемъ

санктпетербург* /

На первомъ лист* этого описашя пом*щена гравирован
ная р*зцомъ виньетка, въ которой находится профильный
портретъ Анны

1оанновны (1/г вправо) въ вид*

Минервы;

внизу 6 зв*здочекъ, кругомъ медальона знамена, литавры и
друпя BOHHCKin принадлежности. — Выш. 4.21/г; шир. 6.11.—
Относительно иллюминацш изъ описашя видно, что: «оное
изображеше

состоитъ

въ

отверстомъ храм* домъ премуд14
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рости представляющемъ, на седми столпахъ утвержденномъ,
что

учинено

по

примеру изъяснешя Соломонова, которой

говоритъ, что домъ премудрости на седми столпахъ утвержденъ. На глав* сего храма показываются седмь женскихъ образовъ оныхъ добродетелей и похвальн’Ьишихъ своиствъ, ко
торый седмь столповъ дома премудрости въ нравоучительномъ разума знаменовать могутъ и въ высочайшей особе
Ея 1мператорскаго Величества на престоле Россшскаго госу
дарства посреди храма на степеняхъ возвышенномъ соеди
нены пребываютъ. Оныя суть: 1. благочест1е, 2. Правосуд1е,
3-. Великодуппе, 4. Постоянство, 5. Храбрость, 6. Остроум1е, и
7. Бодрость».
1735 г., 1 января. Гравюра резцомъ, съ подписью внизу:
«Изображение/фе1ерверка и 1л л у м и н а ц ш /н а день новаго
1735 / году. / — Plan / von dem feuerw erck und der illumi
nation / auf das Jahr/ 1735».— Выш. 13.10; шир. 12.11.
На этомъ листе въ средине помещено изображеше Анны
1оанновны въ виде Минервы, сидящей на престоле

и дер

жащей въ правой руке статуетку победы, а въ левой копье.
Приложенъ при «Краткомъ

изъясненш / изображешя / онаго

феиэрверка и иллуминацш /j которые въ честь / ея импера
торскаго /' величества / самодержицы всероссшсшя / въ первый
вечеръ 1735 года / предъ Операторскими палатами въ Санктпетербурге / зажжены были» (Тоже по немецки).
Въ описаши сказано, что «Учиненная на театре феиэрверковъ

ылуминащя

Положенная
что

они

надъ

представляетъ

тр1умфальныя ворота.

тремя порталами надпись показываетъ,

посвящены

въ

честь п о б е д о н о с н о м у

велико

д у ш н о / и м ператриц ы анны».
«ЗдЬланныи на реке фейэрверкъ состоитъ изъ пяти плановъ. На среднемъ и болыпемъ изъ оныхъ показывается по
бедоносное

великодуппе

Ея

1мператорскаго Величества въ

сидящемъ образе. Въ правой руке держитъ оно образъ по
беды, вделанный такимъ подоб1емъ, какъ онъ въ древнихъ
ютор1яхъ описывается, а въ левой военный жезлъ, лавро
выми, муральными и корабельными коронами украшенный съ
утвержденнымъ въ верху ввоеглавнымъ орломъ.

На

груди

онаго виситъ на цепи медаль съ Россшскимъ государствен-
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нымъ гербомъ, во изъявлеше его всегдашняго старашя о го■сударственномъ благополучш. Надъ балдах1номъ, подъ которымъ оно сидитъ, читаются сл'Ьдуюшдя слова: новы е годы,
новы е тр1умфы.— На четырехъ прочихъ по сторонамъ учиненныхъ планахъ видны пальмовыя дерева съ висяшимъ на
нихъ

оруяпемъ,

у которыхъ въ низу изображены лежание

пл*нники» и т. д.— (Въ Академш Наукъ).
1755 г., 28-го января. Гравюра р'Ёзцомъ, съ подписью внизу:
«Планъ / 1ллуминащи и феиэрка

которые / Генваря 28 дня

1735 года въ высокш день Рождешя / ея 1мператорскаго
величества / Самодержицы Всероссшскои / въ Санктпетер
бург* представлены бши ,— Plan , der Illumination und des
Feuerwerckes / welche den 28 Jan: 1735. als am hohen Geburhts
Feste ihro kayserlichen Majestaet von gantz Russland / in St.-Petersburg sind vorgestellet worden».— Выш. 13.11; шир. 12.61/*.—
Къ нему приложено печатное: «Краткое изъяснеше / изобра
жешя / онаго / феиэрверка и 1ллуминац1и / которые въ честь ,
ея императорскаго / величества , самодержицы всеросшйсшя /
въ высочайшш день ея рожден1я / 28 Генваря 1735 года ,
предъ императорскими палатами въ Санктпетербург* / за
жжены были».
Въ этомъ описанш сказано, что «поставленный на Нев*
феиэрверкъ представляетъ три изображешя, солнце главною
причиною им'Ьюшдя.

Середнее и наибольшее изъ оныхъ по-

казываетъ армшларную сферу, въ которой солнце на зод1акгЬ
въ томъ знак* стоитъ, подъ которымъ случилось высокое
рождеше ея императорскаго величества», и т.'д, «...На п*дестал* лежать по об*имъ сторонамъ ф!гуры удовольств1я и
удивлешя, которыя не токмо при смотренш на солнце, но и
при разсужденш высокихъ свойствъ ея 1млераторскаго Ве
личества являются. Понеже солнце есть главное изображеше
во всемъ щмуготовлеши: то представляетъ шлум1нащя на
театр* храмъ солнца, древнимъ обыкновешемъ зд*ланныи,
у котораго по об*имъ сторонамъ поставлены Алтари съ го
рящею на нихъ жертвою».— (Въ Академ in Наукъ).
1735

г., февраля 3. Иллюминащя по случаю именинъ Анны

1оанновны. Въ средин* пирамида съ вензелемъ A I ; впереди
баллюстрада, надъ которой транспарантная надпись: «превос
ходить славу», а по сторонамъ на постамент* два щита съ
14*
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буквами A vi В . Подъ гравюрой подпись: «Планъ 1ллуминащи /
которая Февраля 3 дня 1735 года на день высокаго / Тезоимештства / ея 1мператорскаго величества / въ СанктпетербургЬ представленъ былъ. — /Plan der Illumination/welche
den 3 Februari 1735 als am hohen / Nahmens Feste / ihro kayserlichen m aiestaet/in St.-Petersburg ist vorgestellet worden».— Выш. 7.4; шир. 12.2.— (Въ Академш Наукъ. Собрате отпечатковъ, ч. VI, л. 12).
1735 г., 28 апреля. Гравюра резцомъ, съ подписью внизу:

«Планъ / Ьллуминацш и Фейерверка / которые апреля 28 дня
1735 года / въ высокш денъ короновашя / ея и м п е р а т ор 
скаго величества / самодержицы всероссшскои / въ Санктпетербурге представлены б ш и /— Plan/von der Illumination
und dem feiierwercke / welche den 28 April 1735 / als an dem
hohen gronungs-feste / IH R O K A I S E R L : M A J: / unsrer allergnaedigsten monarchin».— Выш. 13.51/!!; шир. 14.21/®. На иллюминащи представленъ храмъ правосуд1я съ вемидой и «вестальными девицами» внутри; кругомъ фейерверкъ и множе
ство всякихъ эмблемъ.— Приложенъ къ брошюре: «Краткое
изъяснеше / изображен!я ' онаго / феиэрверка и 'ллуминацш /
которые въ честь / ея императорскаго величества / самодер
жицы

всероссшсшя / въ высочайший день коронован1я / ея

величества / 28 Апреля

1735 года / предъ Операторскими

палатами въ СанктпетербургЬ / зажжены были».
На заглавномъ листе этого описон1я помещена гравиро
ванная резцомъ виньетка, на которой изображена Аврора
съ факеломъ въ руке; ее влекутъ на колеснице три коня
(влево). Сзади летяшШ купидонъ разсыпаетъ цветы. — Выш.
2.81/г; шир. 5.6. — Профиль Авроры напоминаетъ

профиль

Анны 1оанновны.
1736 г ., 1-го января. Гравюра черной манерой, работы А. Зу

бова

и живописца

Ивана

Адольскаго.

Внизу

подпись:

«Планъ / 1ллуминацш и Феиэрверка которые / генваря I дня
1736 г о д а /в ъ

СанктпетербургЬ представлены б ш и / — Plan/

der Illumination und des Feilerwerkes w elche/am -I4®'1 ianuari
des 1736 iahres/in S i Petersburg sind vorgestellet worden».—
Выш. 13; шир. 14.6.— На этомъ плане находится изображеше
императрицы Анны 1оанновны, въ ростъ, и стоящей передъ
ней на коленахъ Россш. Приложенъ при брошюре: «Изобра-

жеше / фейерверка к 'ллуминацш которые въ честь , ея им
ператорскаго / величества / самодержицы всероссШсмя / въ
первый день новаго года / 1736 / передъ Гмператорскими па
латами въ Санктпетербург* / зажжены были».
Изъ этого описашя видно, что изображеше

«оное пред

ставляетъ Россшскую iMnepiK) въ женскомъ образ* стоящую
на кол*нахъ передъ ея 1мператорскимъ величествомъ, ко
торая сходящимъ съ небесъ С1яшемъ на ея 1мператорское
величество

и отъ ея величества возвращающимся

осв*-

щается...».— (Въ Академш Наукъ).
1736

г., 28 января. Гравюра черной манерой, работы живо

писца Ивана Адольскаго. Внизу подпись: «Планъ / Гллуминацш
и Феиэрверка который / Генваря 28 дня 1736 года въ высокш
день Рождешя / ея

1мператорскаго

величества / Само

держицы Всероссшскои / въ Санктпетербург* представлены
были. / — Plan / der Illumination und des Feuerwerckes / welche
den 28 Jan: 1736 als am hohen Geburhts Feste/ihro kayserlichen Maiestaet/von gantz Russland/in S i Petersburg sind
vorgestellet worden». — Выш. 13.1; шир. 14.41/з.— Приложенъ
при «Изъясненш / находящихся на ономъ фейерверк* изображенШ. / которой / въ высокШ и всерадостный / день рожДешя
ея iMixepaTopcKaro / величества / анны юанновны / 28 генваря
1736 года / въ столичномъ ея 1мператорскаго величества го
род* / санктпетербург* / на льду Невы р*ки / зажженъ быть
им*етъ». Изъ этого изъяснешя видно,

что «на главномъ

план* фейэрверка изображеше храма и олтаря. На ономъ
план* представлена PocciH въ образ* по нын*пшему обыкновешю убранныя жены, которая съ крайнимъ желашемъ о высочайшемъ благополучш и всегдашнемъ умноженш л*тъ своея
Bceпpecв*тл*йшiя

самодержицы

благодарственную жертву

приноситъ. По сторонамъ олтаря стоятъ на кол*нахъ Общая
Радость и Любовь всея iMnepin, въ вид* двухъ молодыхъ
женъ, свой ф1м!амъ на жертвенникъ сыплющихъ».
«...По

об*имъ

сторонамъ

вверху храма употребленные

благополуч1я гешусы, держащее въ рукахъ роги изобшия,
изъявляютъ что PocciH свое благогюлуч!е им*етъ только
отъ благополучныхъ л*т*ъ жит!я ея 1мператорскаго величе
ства. Подл* сего главнаго плана поставлены по сторонамъ
въ надлежащемъ порядк*

12 мёныпихъ плановъ, которые
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отъ части сгмбол1чесюя а отъ части эмблемат1чесшя изобра
зивши представляютъ, и содержатъ те-жъ самыя речи, которыя благодарный Римъ въ день А\тустова рождешя произносилъ: то есть собственный наши мысли, въ разсужденш
нашея всепресв-Ьтлейппя государыни императрщы и Всемилостивейипя

матери отечества.

Сумбол!чесшя изображешя

следуютъ такимъ порядкомъ: I. Слава народа, II. Крепость
Государства, III. безопасность, IV. храбрость, V. Любовь къ
наукамъ, VI. Искренняя ревность».
1736

г., 28 апреля. Гравюра черной манерой, работы живо

писца Ивана Адольскаго. Внизу подпись: «Планъ Гллуминацш
и Фейерверка / которые апреля 28 дня 1736 года I въ высокш
день короновашя / ея 1мператорскаго величества / Само
держицы Всероссийской / въ СанктпетербургЬ представлены
были./— Plan der Illumination und des Feiierwerckes I welche
den 28 April 1736/als am hohen Cronungs-Feste I ihro kayserlichen M a i e s t a e t / von gantz Russland/in S I Petersburg sind
vorgestellet worden».— Выш. 13.3; шир.

14.51/г. — На этомъ

плане помещено изображеше Анны 1оанновны въ ростъ съ
коленопреклоненной передъ нею Польскою республикой. При
ложенъ при «Изображенш онаго фейерверка / которой / въ
торжественный день / короновашя / ея 1мператорскаго вели
чества / анны юанновны / самодержицы BcepocciftcKiH / 28 ап
реля 1736 года / передъ палатами ея 1мператорскаго величе
ства I въ СанктпетербургЬ I представленъ». Изъ печатнаго
описашя этой иллуминацш видно, что на ней между прочимъ
представлены: «I. РоссШская Операторская корона, лежащая
на различныхъ победоносныхъ знакахъ... II. Польская рес
публика въ женскомъ образе кланяющаяся ея iMnepaTopскому величеству. III. Плодоносное древо, на которомъ сидитъ
Польской орелъ. Оное обнимаютъ съ одной стороны РоссШ
ская iMnepifl, а съ другой Польская вольность, которыя обе
въ женскомъ образе представлены».
На заглавномъ листе описашя отпечатана виньетка съ
профильнымъ портретомъ Анны 1оанновны въ виде Минервы,
которая отпечатана и въ описанш фейерверка 28 апреля
1734 года. Этотъ отпечатокъ несравненно лучше отпечатка
1734 года.
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1737 г., 1 января.Гравюра рЪзцомъ. Внизу подпись: «ИзобраИ

жеше Фейерверка которо / генваря 1 дня 1737 года / въ СанктПетербург* репрезентованъ былъ / — Plan des Feiierwerckes
welches/den 1J*£ Januarii des 1737 Jahres / in S± Petersburg
vorgestellet worden».— Выш. 14; шир. 14.5.— Приложенъ при
«Краткомъ описанш / онаго / Фейэрверка / которой / при благополучномъ начатш / новаго года / 1737 / предъ палатами / ея
iMnepaTopcKaro / величества / самодержицы всероссШск1я / въ

Санктпетербург* представленъ былъ». — Изъ этого описашя
видно, что фейерверкъ представляетъ «солнце въ зод1ак*
новый годъ начинающее, подъ которымъ видно вензловое
имя ея {мператорскаго величества, съ следующею надписью:
de coelo venient anni venientque triumphi. отъ бога / новые
годы и новыя поб*ды».
1737

г., 28 января. Гравюра р*зцомъ. Внизу подпись: «Планъ

/ 1ллуминацши Фейэрверка, / которые Генваря 28 дня 1737 года
въ высокШ день Рождешя / ея

1мператорскаго

величе

ства / Самодержицы ВсероссШской / въ Санктпетербург* пред
ставлены были./ — Plan / der Illumination und des Feiierwerckes/
welche den 28 Jan: 1737 als am hohen Geburhts Feste / ihro ka'yserlichen / maiestaet / von gantz Russland / in S i Petersburg
sind vorgestellet worden».— Выш. 13.5; miifk 13.672.— Приложенъ
при «Краткомъ изъясненш / онаго фейэрверка и шлуминацш /
которые 28 Генваря 1737 года / то есть / въ высокШ день
рождешя / всепресв*тл*йш1я державн'Ьйппя ведшая / госуда
рыни ]мператрицы / анны 1оанновны / самодержицы

всерос-

ciflCKin / предъ 1мперат0 рскими палатами; въ Санктпетербург*
представлены были». — Изъ этого изъяснешя

видно, что

«Главн*йшее на план* представленное изображеше показываетъ поб*доносное здаше, которое состоитъ изъ собранныхъ

на столп* чести Турецкихъ и Татарскихъ

Надъ

онымъ

столпомъ

утвержденъ

лавровыми

оруж1й.

в*тьвями

портретъ Ея 1мператорскаго Величества съ сею надписью:
«А н н а Великая». Внизу лежатъ связанные ц*пями Турецюе
и Татарсюе невольники, а надъ вс*мъ изображен!емъ поло
жены сл*дующ1я слова: «къ з а щ и щ е н ш
ства б ог о м ъ да р ованная».

в *р ы

и отече

«По правую сторону предста

влена на особливомъ план* Вулканова кузница, въ которой
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орунпе и npouiH до войны надлежащая вещи съ прилежностш
делаются; что показываетъ важныя оныя учреждешя, кото
рый Ея Операторское Величество къ будущей кампанш тща
тельно щлуготовлять повелеваетъ. Для большего изъяснешя
положена следующая надпись: «къ у т в е р ж д е н т

мира».

НаходяидП'ся по левую сторону планъ представляетъ бомбард1роваше Турецкой крепости, съ надписью: «къ усмире
нно враговъ». Театръ фейэрверковъ представляетъ при семъ
въ шлуминацш часть Перекопсшя лшеи, которая во время
прошедтшя кампанш взята съ несравненною храбростпо къ
вечной славе армеи Ея 1мператорскаго Величества. Въ сре
дине видны твердыя ворота, кроме которыхъ въ Крымъ никакова проходу не было, но которыя ныне уже совершенно
раззорены. Cie изображеше употреблено было особливо для
того, что то еще токмо впервые случилось, что ciH главная
защита такъ называемый малыя Татарш взята отъ РоссШскаго оруж!я; и сей есть между прочими весьма достопамят
ный случай, надлежашдй до описашя жш тя Ея Гмператорскаго Величества. Для изъявлешя сего видно на зубцахъ
помянутыхъ воротъ выставленное PocciftCKoe знамя съ сею
подписью: « с о к р у ш е ш е непр!ятел ьски хъ вратъ». — (Въ
Собраши Д. А. Ровинскаго).
1737

г., 28 апреля. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:

«Планъ / шлуминацш и фейерверка / которые Апреля 28 дня
1737 года/въ высокш день короновашя/ ея 1мператорскаго
величества / самодержицы

всероссШскои / въ

Санктпетер-

бургЬ представлены были / — Plan / von der illumination und
den feilerverke/ welche den 28 April 1737/als an dem hohen cronungs-feste / ihrokayserlich en m aiestaet/ unsrer allergnaedigsten monarchin / vorgestellet vorden».— Выш. 13. 41/»; шир. 14.4.—
Приложенъ при«Краткомъ изъясненш / онаго / Фейерверка и шлумшацш / которые 28 Апреля 1737 года/то есть/въ высоюй
день короновашя / всепресветлейяпя державнейппя велшая
/государыни 1мператрицы / анны юанновны / самодержицы всероссШсшя I предъ 1мператорскими палатами / въ Санктпетербурге представлены были».
Изъ этого изъяснешя видно, что «Прежнее оное обыкноBeHie, чтобъ

представлять несколько между собок) .различ-

ныхъ изображенШ, при семъ случае оставлено, а во всемъ
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изображенш PocciftCKift государственный Орелъ принять за
главное изображеше, которой такимъ образомъ во всемъ представленш д'Ьлаетъ некоторое сходство. И такъ на всехъ
трехъ планахъ представленныхъ въ живомъ огне принятъ
двоеглавный государственный Орелъ за главное изображеше,
а именно: На план* стоящемъ съ правой стороны подни
мается онъ съ земнаго гор1зонта, на которомъ видно устье
реки Дона на мнопя части разделившееся, и при томъ кре
пость Азовъ, две каланчи и замокъ Лкшкъ. Въ правой ногЬ
держитъ онъ одинъ великой ключь, а въ левой три тате же
ключа, которые онаго поменьше, съ сею надписью: «p arta
tu e t u r », то есть «пол ученн аго не в о зв р а щ а е т ъ ». — На

плане стоящемъ съ левой стороны поднимается онъ съ гоpisoHTa въ верхъ, на которомъ изображено устье реки Днепра
и находящаяся при томъ обе крепости. Въ правой ноге дер
житъ онъ лавровый венецъ, а въ левой Перунъ съ сею над
писью: «v ictrix o b s t a k u la » , то есть « п о б е ж д а е т ъ все преп я т с т в 1 я».— На середнемъ и главномъ плане поднимается онъ
съ такова гор1зонта, на которомъ виденъ Крымъ и Черное
море съ своими берегами. Въ правой ноге держитъ онъ паль
мовую ветвь, а въ левой государственной мечь съ сею Над
писью: «D at leges n o n accipit» то есть «д а ет ъ , а не прини маетъ законы ».
«Гллуминащя на театре фейерверковъ иоказываетъ зделанныя въ честь ея 1мператорскому величеству тр!умфальныя ворота, у которыхъ въ верху изображена заходящая
луна, а надъ нею PocciftcKifl государственный Орелъ левою
ногою ступаюищй на луну, а правою держаний крестъ въ
ciHHin. Надпись при томъ положена следующая: «noctis regn u m destruit», то есть «р а зр у ш а ет ъ царство

тьмы». —

(Въ Академш Наукъ).
1738г., 1 января.Гравированъ резцомъ; внизу подпись' «ИзоИ

бражеше фейерверка которо/Генваря 1 дня 1738 года/въСанктпетербургЬ репрезентованъ былъ / — Plan des Feiierwerckes
welches / den 1 ^

Januarii des 1738 Jahres / in St. Petersburg

vorgestellet worden. — par Ant. du Chaffot». — Выш.13. l; шир.
13.9. Приложенъ къ «Краткому изъясненш / онаго Фейерверка и
шлуминацш /которые въ честь/ея 1мператорскаго величества
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/ самодержицы всероссШсшя / въ первый вечеръ 1738 года
/ предъ Операторскими палатами въ СанктпетербургЬ / пред
ставлены были». — Самое описаше въ экземпляре Академш
Наукъ выдрано.
1738
г., 28 января. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:
«Планы, 1ллуминацш и фейерверка / которые Генваря 28 дня
1738 года въвысошйденьРождешя/ея1мператорскаговелич е с т в а /Самодержицы ВсероссШской/ Въ СанктпетербургЬ пред
ставлены были./ — Plan/der Illumination und des Feiierwerckes
'welche den 28 Jan: 1738 als am hohen Geburhts Feste / ihro
kayserlichen maiestaet / von gantz Russland / in St. Petersburg
sind vorgestellet worden/(par Ant. du Chaffot)».— Выш. 12. 9г/г
шир. 13.3.— Приложена къ «Описашю трехъ плановъ/которые
въ высокоторжественный день / рождешя / ея 1мператорскаго
величества / анны юанновны / самодержицы всероссШсьчя / 28
Генваря 1738/въ СанктпетербургЬ / при великомъ Фейерверке
/ представлены были».— Изъ этого описашя видно, что «глав
ный въ средине стояшдй планъ представляетъ ревностнейшее
желаше Россш о умноженш летъ ея 1мператорскаго величества,
съ которымъ желашемъ и все XpicTiaHCKoe общество молитвы
своисоединяетъ. Росаяво образе великолепный жены, имеюшдя
на главе Операторскую корону, а на груди и на одежде государственныхъ орловъ, стоитъ предъ олтаремъ на коленяхъ
и приноситъ жертву своего вернейшего желашя»... «Види
мые на верхней части сего плана небесные знаки того вре
мени года, въ которое было рождеше ея Операторскаго величе
ства,cie представлеше еще больше изъясняетъ,къ чему такъ же
склоняется и положенная на плане надпись: «да у м н о ж и т ъ
лета велик1я анны».
«Но сторонамъ сего плана поставлены еще два меныше
плана, которые своими изображешями плоды отъ бесценнаго
здрав1я ея Операторскаго величества, произрастили предъ
очи всехъ смотрителей полагаютъ. На одномъ изъ нихъ по
казано храброе завоеваше Турецшя крепости Очакова, въ ко
торой на башняхъ и болверкахъ находятся еще Турецше по
лумесяцы».— «Коль славно предъ сею крепостью победоносное
оруж1е ея Операторскаго величества действ1е свое показало
то всему свету известно, а при семъ случае изображено оно
следующею надписью:

«хр а бры м ъ за в о е в а ш е м ъ ». — «По
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другую сторону стоящйх планъ показываетъ другой родъ славныя победы ея 1мператорскаго величества, а именно защищеше взятаго уже Очакова, въ которомъ на башняхъ вместо
прежнихъ полумесяцовъ видны кресты xpiCTiaHCKoe владеше
изъявляющее. Отъ сея ныне уже РоссШсшя 1мператорсМя
крепости бежитъ

во ужасе и сметенш Турецкое войско,

оставя многихъ побитыхъ людей, такъ же пушки и палатки».
«... показано онь сею надписью: «м у ж е ст в енны м ъ

защ и

щ ен 1емъ».— (Въ Академш Наукъ).
1738

г., 28 апреля. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:

«Планъ Лллуменашй и фейэрверка/Которые Апреля 82 дня 1738
года въ высошй день Короновашя/ея 1мператорскаго вели
чества / Самодержицы

Всероссийской / въ

СанктпетербургЬ

представлены были. / — Plan der Illumination und des Feiierwerckes,/'welche den 28 April. 1738. als an dem Hohen Cronungs-Feste, ihro kayserlichen M a i e s t a e t / unsrer Allergnaedigsten Monarchin

vorgestellet worden».— Выш. U S 1/*; шир.

13.51/2.— Приложенъ къ «Изъясненго / шлумшацш / и / трехъ
плановъ фейэрверка / которые / при высокомъ торжестве / коронадш

ея 1мператорскаго величества / анны юанновны / са

модержицы всероссШсюя / и прочая, и прочая, и прочая.
Апреля 28, 1738 года, j въ столичномъ санктпетербургЬ / На
Неве реке зажжены были». Въ этомъ изъясненш говорится,
что иллюминащя представляетъ «поставленной на поле боль
шой открытый шатеръ, въ средине котораго лежитъ на возвышенномъ столе РоссШская 1мператорская Корона, въ полномъ С1янш. На крышке онаго шатра показывается государ
ственный орелъ, а по обеимъ сторонамъ сего главнаго шатра
изображенъ переспект1внымъ порядкомъ целый лагерь укра
шенной Турецкими оружшми, победоносными знаками и рас
саженными пальмовыми и лавровыми деревьями. На главномъ
плане фейэрверка является Российская 1мператорская Корона
на педестале, у котораго на передней стороне изображено
вензловое имя ея 1мператорскаго величества. Подле

оныя

сидятъ съ одной стороны мудрость, любовь къ добродетели,
науки и художества, и искуство въ военныхъ делахъ, подъ
образомъ Мшервы; а съ другой стороны храбрость и великодуппе, во образе добродетели или мужества, которое для
знаку держитъ въ руке PocciftCKift 1мператорскШ штандартъ.
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Надпись

«tu en tu r et o rn an t», то есть «защ ита

и укра-

ш е ш е » , «изъявляетъ, что сидяиня при томъ главныя добро
детели весьма свойственны ея 1.\шераторскому величеству и
высочайшею ея милостш все государство защищаютъ и прославляютъ; стоящей съ левой стороны планъ представляетъ
Обелюкъ, или въ честь поставленный столпъ, на которомъ
въ средине укрепленъ щитъ подъ короною съ изображеннымъ на немъ вензловымъ именемъ ея 1мператорскаго вели
чества, а по сторонамъ онаго видны победоносные знаки со
стояние изъ Турецкаго оружия. Передъ нимъ положивъ руж!е
преклоняются къ земли въ смиренномъ образе Турчинъ и
Татаринъ. Употребленная притомъ надпись: «devicti at que
h u m ile s re v e re n t u r», то есть «въ с м и р е н ш победи тел ь

ницу свою почитаю тъ», показываетъ, что славнымъ оружчемъ ея 1мператорскаго величества побежденные Татары и
Турки принуждены напоследокъ со смирешемъ просить у ея
1мператорскаго величества мира и милости, и за получеше онаго
почитать съ глубочайшею покорностш достохвальное владеHie ея 1мператорскаго величества. На стоящемъ съ правой
стороны плане Эвропа сидящая на своемъ быке возноситъ
вверхъ Операторскую Корону съ россШскимъ государственнымъ гербомъ, который обложенъ лавровыми ветьвями. Подъ
ногами имеетъ она Турецше щиты и оружие. Какъ cie такъ
иположеннаянадпись: laeta e v r o p a extollit in altu m , то есть
«съ р а д о с т ш cie э в р опа в о з н о с и т ъ », изъявляетъ, что
Эвропа, которая къ своему благополучш и безопасности въ
победахъ РосЫйскаго оруж(я надъ главнымъ непр1ятелемъ
xpicTiaHCKaro имени толь великое участ1е имеетъ, показан

ный при благословенномъ державстве ея 1мператорскаго вели
чества заслуги победоносный Poccik выше всехъ прочихъ
государствъ радостно возноситъ и прославляетъ». (Въ Собран ш Ровинскаго. Въ экземпляре Академш Наукъ самаго плана
не достаетъ).
1739 г., 1 января. Гравированъ резцомъ, внизу подпись:
И

«Изображеше Фейерверка которо / генваря 1 дня 1739 года / въ
СанктпетербургЬ репрезентованъ былъ. / — Plan des FeiierwerCkes welches / den: 1 ^ Januarii des 1739 Jahres/in SA Peters
burg vorgestellet worden».— Выш. 12.10; шир. 13.6. Приложенъ
къ «Описашю / фей’эрверка / который 1 дня генваря 1739 года
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/ предъ палатами / ея 1мператорскаго / величества / въ санктпетербургЁ / зажженъ былъ».
Изъ

этого

описашя

видно,

что «въ

употребленномъ

къ украшенira нынешняго фейэрверка Янусовъ храме пред
ставляется мечь и в’Ьтьвь масличная съ надписью: «поп
nisi coelesti claudentur limina nutu», то есть «съ б огом ъ
начато, съ н и м ъ же и ок ончи тся ». «ЧтоЯнусовъ храмъ у
Римлянъ въ военныя времена стоялъ отворенъ, а по полу
чение мира заключенъ былъ, оное здесь, какъ нечто извест
ное, дальняго изъяснешя не требуетъ, также и то

можетъ

всякъ видеть, что чрезъ мечь и ветьвь масличную война и
миръ разумеются».— (Въ Академш Наукъ).
1739

г., 28 января. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:

«Планъ 1ллуминацш и Фейэрверка / которые Генваря 28 дня
1739 года въ высокш день Рождешя /ея 1мператорскаго вели
чества / Самодержицы

Всероссшской / въ

СанктпетербургЬ

представлены были /— Plan / der Illumination und des Faiierwerckes / welche den 28 Jan: 1739 als am hohen Geburhts-Feste
/ihro kayserlichen Maiestaet/von gantz Russland/in SlPeters/burg sind vorgestellet worden». — Выш. 12. 71/2; шир. 14. —
Приложенъ къ «Описашю/онаго феиэрверка/которой въ вы
сокоторжественный день / рождешя / всепресветлейипя, державнейпйя велишя / государыни императрицы / анны юанновны / самодержицы BcepocciftcKiH / 28 дня Генваря 1739 года,
въ санктпетербургЬ, зажженъ былъ».
Въ описанш сказано, что на фейерверке представлены;
«I. Благочест1е и храбрость въ женскомъ образе, и надъ ними
вверьхъ поднимаюшдйся орелъ съ надписью: «inter has nata
cum his regnat», то есть «съ н и м и р о ж д е н н а съ ни м и ж е
и царствуетъ».— И. Солнце надъ РоссШскою импер1ею восхо
дящее, съ надписью: «tuetur et ornat»,’ro есть «за щ и щ а ет ъ
и украш аетъ ». III. Минерва съ надписью «а primo mirabilis ortu», то есть «отъ р о ж д е ш я уд и в л еш е ».— (Въ Ака
демш Наукъ).
1739
г., 9 шля. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:» Изо
бражеше онаго фейэрверка которой по благополучно совер
шившемся брачномъ сочетанш / ея высочества государы ни
принцессы анны / съ с в е т л е й ш и м ъ кня зем ъ и государемъ а н т о н о м ъ ул р и хом ъ герцо-гомъ Брауншвейгскимъ
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и Линебургскимъ въ СанктпетербургЬ Юля 9 дня 1739 года
представленъ

былъ /— Abriss des Lust-Feiiers welches

nach

glilcklich volzogener Vermahlung / ihro hoheit der printzessin a n n a / mit SA hochfurstl: durchl: anton ulrich herzog
zu

B r a u n s c h w e ig

und

Ltineburg

vorgestellet worden

in

SAPetersburg. den 9 Juliy 1739».— Выш. 12.9; ширина 1 3 .IOV2—
Приложенъ

къ

«Изображешю

онаго фейерверка / которой /

по благополучно совершившемся / брачномъ сочетании / ея вы
сочества / государыни принцессы / анны / ея императорскаго ве
личества / самодержицы всероссШской племянницы / съ светлейшимъ княземъ и государемъ / антономъ улрихомъ / герцогомъ Брауншвейгскимъ и линебургскимъ / ири окончанш
сего торжества / въ СанктпетербургЬ 9 юля 1739 года / пред
ставленъ былъ.»—Изъ этого

объяснешя видно, что «для

украшешя сего фейэрверка представлено имя бояпе въ с1яши,
отъ котораго сихъ новосочетавшихся высокихъ особъ соединенныя вензловыя имена (которыя Ангелъ изъ Миртъ сплетеннымъ венцомъ окружаетъ) освещаются; по обеимъ сторонамъ стоять при томъ PocciH и TepwaHiH, въ женскомъ
образе представленный, съ надписью: «сочетаю». А на двухъ
при томъ стоящихъ пирамидахъ находятся следующая надписи:«божеское пр едусм отрен1е— ея императорскаговеличества о благополуч!и и м п е р ш матернее попечен1е».
Внизу представлена Венера, плывущая на волнахъ въ раковинЬ, влекомой двумя лебедями; кругомъ нереиды и купи
доны. Академикъ Куникъ находилъ въ лице этой Венеры
некоторое сходство съ Анной Леопольдовной..
1740

г., 28 января. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:

«Планъ / 1ллуминацШ и фейэрверка, которые Генваря 28 дня.
1740 года, въ высошй день Рождешя/ея 1мператорскаго ве
личества,/ Самодержицы BcepocciftCKOft / въ СанктпетербургЬ
представлены были./— Plan /der Illumination und des Feiierwerckes welche den 28 Jan: 1740. als am hohen Geburhts Feste / ihro
kayserlichen Maiestaet / von gantz Russland / in SA Petersburg
sind vorgestellet worden».— Выш.12.6; шир. 13.9.— Приложенъ къ
«Изображешю / онаго / фейэрверка / которой j въ высокоторже
ственный

день / рождешя / ея

императорскаго

величества /

анны юанновны / самодержицы всероссШсшя,/ при благополучномъ ея вступленш / въ 48 годъ , 28 Генваря 1740 / въ санкт-
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петербургЬ представленъ былъ». — Изъ

этого изображешя

видно, что «Планъ сего Фейэрверка представляетъ сидящую
на своей колеснице денницу, предъ которою PocciH въ женскомъ образе кланяется, съ надписью: «о q uantae paenuncia lucis!», то есть «коликое в о з в е щ а е ш ъ

н а м ъ благо-

получ1е!»— (Въ Академш Наукъ).
1740

г., 17 февраля. Гравированъ резцомъ; внизу подпись:

«Изображеше представленнаго въ СанктпетербургЬ фейэрверка
/ при отправленШ онаго торжества; которое О благополучно заключенномъ между / р о с с Ш с к ою HMnepieio и отт о м а нс к ою
портою в е ч н о м ъ м и р е /17. дня Февраля 1740 года по Всей
РоссШской ИмперШ праздновано

было / — Abriss des in Si.

Petersburg vorgestelleten Lust-Feilers / als der Zwischen dem
russischen reich und der otto m an n isc h e n /p e o rte den 7^55Septemb: 1739 gliicklich geschlossene ew ig e

friede / an

175SE-

Februarii 1740, im gatzen Russischen Reich celebrirel wurde».—
Выш. 13.972, шир. 13.10.
На воде представленъ храмъ, состояний изъ трехъ отде
лен!^ въ левомъ представленъ орелъ, уничтожающей гро
мами злобу; вверху надпись: «силою оруж1я с окр уш ено». Въ
средине сидитъ Минерва; надъ нею надпись: «б е зоп а сн ос ть
HMnepin возвращ ена». Въ правомъ отделенш стоитъ ббгиня
съ рогомъ изобшпя и съ атрибутами наукъ и торговли; надъ
нею надпись: «миръ востановл енъ ». Кругомъ этого храма,
стоящего на воде, большая баллюстрада изъ балясника. Вдали
виденъ другой храмъ съ круглымъ куполомъ; впереди его
богиня мира и съ двухъ сторонъ идутъ аллеи изъ пальмовыхъ деревьевъ, заканчивающаяся тр1умфальными воротами
съ каждой стороны.
1740 г. Фейерверкъ на BocmecTBie на престолъ 1оанна Ан
тоновича.
1741 г., 12 августа. «Планъ / 1ллуминацш и Фейерверка ко
торые 12. Августа 1741 года въ высокш день Рожден!я / его
1мператорскаго величества / юанна

IIIСамодержца

Всерос-

сШскаго/въ СанктпетербургЬ представлены были».— Справа
тоже по немецки.
Полуторалистовая гравюра. Впереди три щита; на среднемъ Аполлонъ въ колеснице, съ подписью: «ciflHie свое ум
ножить». Внизу земной шаръ,съ подписью: «Russia». На щите
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слева женщина (Poccia), обнявши дерево, смотритъ вверхъ,
где надпись: «поч и таетъ и ож и даетъ ». На щите справа
изображены стояния у дерева две аллегоричесшя фигуры
(крепость и сила) съ подписью: «сими х р а н и м о возрастетъ».— (Въ Публичной Библютеке). Въ моемъ собраши ниж
няя часть экземпляра срезана.
«Промемор1я изъ канцелярш главной артиллерш во ака
демш наукъ.— 27 Октября 1741 г.»
«Понеже будущего декабря 7-го числа сего года имеетъ
быть репрезентованъ фейерверокъ и на обыкновенномъ театруме иллюминащя, такожъ того-жъ декабря 9-го числа на
томъ-же театруме иллюминащя,— того ради по указу канцеляр!я главной артиллерш приказали: во академш наукъ по
слать промеморю и требовать, чтобъ въ той академш по
искуству оной учинены были показанному фейрверку и иллюминащямъ приличныя эмблемы со описашемъ, и чтобъ эм
блема иллюминащямъ, за краткостш межъ техъ высокихъ
дней времени, учинена была ко обеимъ приличная одна, безъ
перемены фигуръ, разве въ маломъ чемъ, чего исправить
возможно было, ибо въ томъ чрезъ одинъ день управиться
будетъ не можно, и сообщены

были одни— въ канцелярш

главной артиллерш, а друпе къ господину генералу фельдцейхмейстеру и кавалеру его светлости принцу Гисенгомбургскому, безъ умедлешя. И академ1я наукъ да благоволитъ
учинить о томъ по указу».
1741г., декабря 18-го. Гравюра резцомъ; внизу подпись:
«Планъ / Гллуминащй и фейэрверка которые Декабря 18 дня
1741 года въ высошй день Рождешя / ея и мператорскаго
величества , Самодержицы ВсероссШской / въ

Санктпетер-

бургЬ представлены были / — Plan / der Illumination und des
Fetlerwerckes welche den 18 Dec: 1741. als am hohen Geburhts
Feste/ihro kayserlichen Maiestaet/von gantz Russland/ in
Si. Petersburg sind vorgestellet worden».— Выш. 12.10; шир. 13.9.
Листъ этотъ приложенъ къ печатной брошюре: «Изъяснеше /
фейэрверка и иллуминацш / которые

при торжественномъ

празднованш дня рождешя / ея императорскаго величества /
всепресветлейпйя державнейипя / велиюя государыни / Елисаветы петровны / самодержицы всеросшйсшя / и проч. и проч.
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и проч./18 Декабря 1741 года /предъ императорскимъ зимнимъ домомъ, въ сактпетербургЬ / представлены были».
Изъ этого «Изъяснешя» между прочимъ видно, что «на
обыкновенномъ главномъ план* показана изъ уступающего
назадъ облака выходящая н е бе сн а я дуга, знаки высокаго
дня рождешя и года ея императорскаго величества носящая.
Внизу выходитъ любовь къ отечеству, съ желашемъ въ
верьхъ взирающая, произносящая по ныне въ тайне содержанной

бимшмъ

наивернейшихъ своихъ благожеланШ съ

восходящимъ отъ онаго благовошемъ ея истиннаго почиташя, а другою рукою щитъ съ именемъ Ея величества Го
сударыни Императрицы Елисаветъ Петровны возносящая. Въ
средине

показывается

правосуд1е

Бож1я

на

светломъ

промысла,

облаке А с тр ея

одною

рукою

или

помянутой

щитъ принимающая, которой она государственною Импера
торскою короною украшаетъ, и cie Д'Ёйств1е изъявляетъ сле
дующими въ надписи положенными словами: iura huic sua
reddo diei: то есть: давны й долгъ сему дню ».— «... Огнен
ные фонтаны изъявляютъ кипящее въ сердцахъ нашихъ избыточество радости о высочайшемъ благополучш нашей всемилостивейшей обладательницы ; множество восходящихъ
на воздухъ ракетъ изобразуетъ ревность нашихъ къ. Богу
воссылаемыхъ желанШ о непременномъ сохраненш здрав!я
нашей щедротнейшей матери отечества; а самое окружеше
всего подъ фейэрверкъ занятаго места, которое серебряной
крепости подобной видъ имеетъ, знаменуетъ твердое уповаше, постоянное великодуипе и всемилостивейгаее защищеHie, котораго мы отъ ея императорскаго величества само-

%
державной власти и милосерд1я противъ всехъ

нападешй

несомненно надеяться можемъ»... «и л л у м и н а щ я Представ
ляетъ далеко простирающуюся покрытую садовую аллею, изъ
соединенныхъ перспективнымъ порядкомъ и зелеными вет
вями украшенныхъ сводовъ состоящую. При входе въ оную
зделанъ великолепной порталъ изъ двойныхъ на мраморныхъ пЁдесталахъ стоящихъ столбовъ; а сверьхъ главнаго
гзымза надъ фронтиспицомъ поставлено литерою изображен
ное имя ея императорскаго величества подъ короною, обогну
тыми около него дубовыми ветвями украшенное. По сторо
намъ

соединяются

съ

нимъ

главнымъ

планомъ

изнутри
15
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npiHTHbie проспекты, изъ несколькихъ деревьями обсаженныхъ
аллей состояние; а снаружи изъ краснаго мармора вделанная
съ обеихъ сторонъ въ равномъ расстояши далеко прости
рающаяся ограда, въ надлежащихъ местахъ педесталами и
уступцами приличнымъ образомъ украшенная. Въ ближней
къ порталу половине оной ограды выведено на подоб!е амфи
театра вогнутое окручше, въ которомъ по обеимъ сторонамъ
поставлены преизрядные ггЬдесталы съ стоящими на нихъ
трофеями, изъ нещнятельскихъ штандартовъ, знаменъ и прочихъ воинскихъ вещей; а по кондамъ при самыхъ крайнихъ
столбахъ находится другой монументъ мирныхъ временъ,
составленной изъ разныхъ до наукъ, художествъ и до ку
печества принадлежащихъ

орудШ.

Знаменоваше сего алле-

горическаго представлешя можно изъ разныхъ

частей сея

иллуминацш довольно видеть»... и т. д.— (Въ Академш Наукъ).
Оригинальный

рисунокъ

тушью

находится

въ

моемъ

со-

бранш.
1742 г., 1 января. Гравюра резцомъ, съ подписью внизу:
«Изображеше 1ллуминацш и Фейерверка которые/ генваря 1 дня
1742 года / въ СанктпетербургЬ репрезентованы были / — Plan
des Illumination und des Feurwerckes welche / den 1

Janua-

rii des 1741 Jahrens / in SIPetersburg sind vorgestellet worden».—
Выш. 12.11/*; шир. 13.21/a. Этотъ листъ приложенъ при печат
ной брошюре: «Изъяснеше / аллегорическихъ изображешй /
при I фейерверке и иллуминацш / которая въ честь / ея импе
раторскаго величества / пресветлейшей державнейшей / вели
кой государыне / елисавете петровне / самодержице всероссШской/въ первый вечеръ новаго 1742 года I въ Санктпетер
бургЬ / представлены были». Изъ этого изъяснешя видно, что
«именно показывается на плане: «Росйя, въ обыкновенномъ
виде, съ государственнымъ щитомъ, при всходе во храмъ ны
нешнего времени, котораго строеше и поставленное вверьку
двуличной Янусъобыкновенной Римской храмъ времени, ачисло
1742 года особливо нынешнее время изъявляетъ. Премудрость
бож1я промысла отворяетъ сей храмъ нынешняго времени и
показываетъ Poccin сквозь оной входъ во храмъ благополуч1я,
надъ которымъ вверьху стоитъ статуа благополуч1я, держащая
въ одной руке рогъ изобшия, а въ другой слуховую трубу, а
внизу около храма видны въ пристойномъ расстоянш статуи
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Удовольстя, Силы и Безопасности, какъ знаки онаго. PocciH,
вступая добро въ храмъ сего времени и ведая совершенно,
что она чрезъ cie единый путь къ истинному своему благополучю изобрела, произносить въ своемъ удовольствие какъ
о очевидной помощи божественнаго промысла, такъ и о своей
давно желанной и ныне действительно милостиво владеющей
Государыне Императрице, содержания въ надписи слова: ha с
duce. то есть: сей последую .

Въ одинаковомъ знамено-

ванш съ планомъ, только отменными украшешями и фигу
рами, представляется какъ переднее окружеше всего простран
ства фейэрверка, светящимъ огнемъ. такъ и задняя онаго
часть или обыкновенной театръ иллуминацш горящими фона
рями. Сей последнШ показываетъ окруженной пр1ятнымъ зеленымъ лесомъ храмъ благополуч1я, у котораго въ фронтиспице
виденъ великолепный щитъ съ вензловымъ именемъ ея импе
раторскаго величества, а по обеимъ сторонамъ въ симетрическомъ расстоянш главныя свойства достохвальнаго и благополучнаго владешя ея императорскаго величества, а именно
Мудрость, Милость, Храбрость и Любовь къ отечеству въ виде
золотыхъ статуй на твердыхъ педесталахъ являются. Первое,
т. е. переднее окружеше фейерверка, состоитъ изъ закрытыхъ
и разными фигурами украшенныхъ балясъ, которыхъ отвер
стой входъ показываетъ по обе стороны число новаго года.
Передъ входомъ стоитъ светлой фонтанъ, и въ равномъ отъ
онаго расстоянш изображенъ государственной гербъ, а по
угламъ пирамиды, которые укрепляя все строеше, представляютъ на подоб1е высокихъ огненныхъ столбовъ, въ пальмовыхъ венцахъ подъ коронами, вензловое имя ея императорскаго
величества. Напоследокъ является на столбахъ между балясами
несколько простыхъ жертвенныхъ сосудовъ, изъ которыхъ
светлогорящаго огня 0им1амъ вверьхъ поднимается». — (Въ
Академш Наукъ).
Въ моемъ собранш есть ]>исунокъ тушью, представляю
щий фейерверкъ, бывппй въ Петербурге въ Новый годъ 1742.
Внизу перомъ подпись: «1зображеше фейэрверка I иллуми
нацш представленныхъ в новой 1742 годъ в санктъ петеръ
бурге».
1742

г., 10 февраля. Гравированъ резцомъ, съ подписями

внизу въ двухъ картушахъ: «Изображеше ИллуминащииФеиэр15*
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верка /' которые въ Высокоторжественный день рождешя Его
Королевскаго Высочества / ВладЬтельнаго Герцога Голштейнъ
Готторпскаго П етра предъ Императорскими / палатами въ
СанктпетербургЬ 10 февраля 1742 года представлены были. /—
Abriss der Illumination und des Feiier-werckes / womitderfeyerliche
Geburts-Tag des regierenden Hertzogs/von Hollstein Gottorp. pe
ters Konigl: Hoht. beschlossen worden / an Kayseri: Hofe zu SlPetersburg d. 10 Febr. 1742».— Выш. 10.7; шир. 1 2 .10 7 2 . — Прило
жено при печатной брошюре: «Discription / de Pillumination /
et du feu d’artifice, / executes / par Ordre / de / sa Majeste im
periale / elisabeth / petrowna / imperatrice et autocratrice / de
toutes les russies &c. & . / a l’occassion / de l’anniversaire / de
la naissance / de son altesse

rolale / Le Serenissime Prince /

pierre, / Due regnant de Holstein-Gottorp., / celebree a SlPele 10 Fevrier 1742».
Въ этомъ описанш между прочимъ сказано: «Le theatre
de l’lllumination represente un lieu de plaisance ой se trouvent
des parterres garnis de fleurs, au milieu desquels se voit un
bassin d’eau vive, environne de quatorze jeunes plantes fleuries
dans autant de vases regulierement disposes. Ce lieu de plai
sance est borde des deux cotes d’allees de palmiers, qui se
joignant deux a deux, font un arc, et forment ainsi une а11ёе
d’arcs de triomphe de verdure, au sommet du premier desquels
se voit un Bonnet Ducal.

Le principal point de vite, qui se

trouve directement au milieu de theatre, vers le fond, repr£sente
un Palais de plaisance, fort eleve et perce a jour, au travers
duquel se voient des allees d’arbres verds. A l’entree de ce batiment, se trouve un magnifique Perron de quatorze marches,
borde de chaque cdte d’une balustrade. Chaque pilier ou piedd’estal du

coin de cette balustrade, porte une statue, dont

d’une represente l’Amour et l’autre la Dignite, toutes deux posees a dessein, comme 6tant pour ainsi dire, les introductrices
dans se Palais. Le nom de Son Altesse Rolale est place au
dessus de la porte du Palais, dans une bordure faite de branches
de palmier. On voit au haut le Bonnet Ducal, et sur les chapiteaux des colonnes d’a cote, quelques incensoirs, qui designent
les voeux, qu’on fait pour l’accomplissement de tout ce qu’on a
represente symboliquement dans cette illumination».
«Le Feu d’Artifice consiste en une place en forme de theatre,
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bordee d’ouvrages de fortification, d’un feu clair et brillant,
lesquels ouvrages sont environnes et entremeles de toutes sortes
de feux d’artifice simples et composes. On voit interieurement
des deux cotes quatorze Pyramides, rangees en perspective, sur
chacune desquelles sont le Chifre de Son Altesse Roi'ale le Due
de Holstein, et le Bonnet Ducal. On voit sur le tableau principal,
u vieux Palmier, sur la racine duquel est le Chifre de feu Sa
Majeste Imperiale Pierre le Grand; et au haut, entre quelques
nouvelles branches qu’il a poussees, un Cartouche, avec le
Chifre de Son Altesse Roiale le Serenissime Prince Pierre, Due
de Holstein.

La Russie est representee a c6te, sous la figure

d’une femme pleine de feu et de Majeste, avec l’ecusson de
l’Empire, et tenant eleve d’une main un etendart, sur lequel se
voit le Chifre de Sa Majeste Imperiale elisabeth, et montrant
de l’autre le Palmier, elle semble prononcer ce

mot:

возра

стай, с. a. d. cape increm enta futuri. O u id . ou crois!»—
(Въ Академш Наукъ).— Оригинальный рисунокъ тушью нахо
дится въ собранш Д. А. Ровинскаго.
25 апреля 1742 года было короноваше Елисаветы Петровны,
на что было отпущено 50,000 р., а на фейерверкъ въ этотъ
же день отдельно 19.000 р. Въ экземпляре Академш Наукъ
есть печатная брошюра описашя иллюминацш и фейерверка,
бывшихъ въ Москве 25 апреля 1742 года, по случаю коронацш императрицы Елисаветы Петровны,

съ следующимъ

заглав!емъ: «Изображеше и изъяснеше / фейэрверка и иллуминацш / которые'/апреля 25 дня 1742 году / по благопо
лучно совершившемся высокомъ / помазанш и коронованш /
ея величества / всепресветлегишя, державнейЬця, велишя и
непобедимыя / государыни / елисаветы петровны / импера
трицы / и самодержицы всероссШсшя / и прочая, и прочая,
и прочая. / при

прочихъ

публичныхъ

увеселешяхъ , предъ

домомъ ея императорскаго величества / въ Москве / зажжены
были».
Въ изъясненш этомъ фейерверкъ и иллюминащя описаны
следующимъ образомъ: «Феи эрверкъ ».

«Главное предста-

влеше онаго состоитъ изъ однаго средняго плана, и двухъ
по сторонамъ поставленныхъ, которые въ перспективномъ
расположенш такъ между собою соединены, что они вместе
великолепной амфитеатръ составляютъ».

«СреднШ планъ показываетъ преизрядной педесталъ съ
изображешемъ на немъ вензловымъ именемъ ея император
скаго величества между двумя орлами подъ РоссШскою Им
ператорскою короною. Съ одной стороны подле онаго ггЬдестала сидитъ Правосуд1е, въ виде reHiyca, въ одной руке
держащаго отвесъ, а въ другой Императорсшй скипетръ,
которымъ онъ на помянутый педесталъ, какъ на фундаментъ,
на которомъ лежитъ корона, упирается».
«Съ другой стороны сидитъ Храбрость въ образе гешуса,
латы и шлемъ на себе имеющего, которой въ одной руке
держитъ передъ короною внизъ обращенной государственной
мечь; а предъ нимъ лежитъ отломленной марморной столпъ.
Отъ центра сего представлешя простирается къ обоимъ по
сторонамъ стоящимъ планамъ въ архитектурномъ соединенш

великолепной амфитеатръ,

у котораго по

сторонамъ

между входами поставлены гранатныя деревья съ плодами въ
вышеозначенномъ знаменованш. Чего ради какъ въ рассужденш сихъ аллегоричныхъ деревъ и плодовъ, такъ и наи
паче въ рассужденш главныхъ свойствъ ея императорскаго
величества чрезъ вышепоказанныя изображения представленныхъ, и въ рассужденш Императорсшя короны, употреблена
при томъ въ средине следующая надпись: m e a m m ih i reddo
coronam , то есть: п р и р о д н о ю короною ».
«Съ правой стороны помянутаго амфитеатра, то есть на
одномъ изъ стоящихъ по сторонамъ плановъ, видно надъ
празднымъ олтаремъ или жертвенникомъ Благополуч'1Я РосС 1ЙСКШ

ИмперТи въ образе лавромъ увенчаннаго гешуса на

лехкомъ облаке сидящагог которой въ рассужден1‘и вензловаго имени ея императорскаго величества рогъ изобилш и
щастш на Россно изливаетъ, и при томъ следуюшдя слова о
ея императорскомъ величестве произносить видится:

ilia

me restituit, то есть: cifl мя восстановила».
«Съ левой стороны, или на другомъ изъ поставленныхъ
по сторонамъ плановъ, оказывается надъ празднымъ жерт
венникомъ Радость имперш, въ виде носимаго на лехкомъ
облаке гешуса, и держащаго въ руке сплетеной изъ цветовъ
венокъ съ музыкальными инструментами, которой притомъ
возноситъ коронованное имя ея императорскаго величества,
и въ рассужден'ш онаго имени следующую надпись произно-
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ситъ видится:

haec me revocavit, то есть: ciH мя воз

вратила».
«Тожъ самое содержаше, которое представлено на помянутомъ фейерверке, и въ такомъ же знаменоваш'и показано
пространнее разныхъ цветовъ фонарями на новопостроенномъ для иллуминащи великомъ театре. А именно представ
ляетъ сёя иллуминац'1‘я великую область, которая значитъ
РоссШскую Имперда. Въ средине оной оказывается высокая
каменистая гора, на которой по обеимъ сторонамъ при всходахъ стоятъ кедры, при вершинахъ на подоб1е таксусовыхъ
деревъ коронами остриженные, и представляющее вверьхъ
восходящую аллею. Два самые верьхше кедра соединяются
вершинами на подоб1е зеленаго свода, подъ которымъ верьхъ
горы показывается такъ какъ изъ камня высеченной монументъ съ именемъ ея императорскаго величества подъ коро
ною. Подъ сею горою внизу видна малая аллея, простирающаяся
до пещеры оной горы, в средине которой сидитъ безопасно
двуглавый орелъ. Вкругъ около оной горы зделана преизрядная галер!я, у которой верьхи украшены коронами, а по обе
имъ сторонамъ все оное пространство кончится садомъ цвет
никами наполненнымъ, въ

средине которыхъ на вырокой

гряде видно совершенное гранатовое дерево, съ зрелымъ
гранатовымъ яблокомъ, полную корону имеющимъ». Самаго
рисунка вышеописаннаго фейерверка при экземпляре Академш
Наукъ не находится. Картина, изображающая этотъ фейер
веркъ, гравированная черной манерой (мастеромъ Штенглинымъ) помещена въ роскошномъ изданш описашя коронацш,
съ следующей подписью внизу гравюры: «М° 45». «Фейэрверкъ и
иллуминащя / бывппе / при зимнемъ Ея 1мператорскаго Вели
чества доме/ что на Яузе».
Тамъ же помещены и два листа эмблемъ (30 шгукъ), которыя были написаны для бывшей въ то же время иллюминащи.
Въ моемъ собранш есть рисунокъ тушью, представляющей
фейерверкъ, бывшШ въ Москве 25 апреля 1742 г. Внизу перомъ следующая подпись: «Изображеше фейэрверка и иллуминацйе, Представленныхъ по благополучномъ

коронованш

,/Ея Императорскаго величества, Апреля 25. 1742. года въ Мо
скве».
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1743 г., 15 сентября. Фейерверкъ: въ средине представленъ
щитъ, разделенный на две половины слетающимъ

сверху

голубемъ, держащимъ масличную ветвь; на одной половине
щита изображенъ орелъ, на другой левъ; надъ нимъ надпись:
«е д и н а р а з — ниметъ». Надъ голубемъ: «ж ел анная приходитъ»; внизу: вензель E I и годъ: «MDOCXLIII».Спереди большой
двуглавый орелъ, изъ клювовъ котораго выходятъ два фонтана.
Подъ гравюрой подпись: «Планъ фейэрверка и 1ллуминацш/
представленной на Мирное торжество въ вечеру, на Неве
реке,

передъ Домомъ / ея императорскаго

величества / въ

СанктпетербургЬ Сентября 15 дня 1743 Году. / Feierwerks-und
Illuminations-Vorstellung, am Frieden-/ Fests-Abend von dem
kayserlichen Pallast zu Petersburg/ aufdem Newa-strohm aufgeiihrt/den. 15. Septemb: 1743».— Выш. 9. 41/a; шир. 11. 7 .— (Въ
Академш Наукъ, Собрате отпечатковъ, Ч. VI, л. 128). Ориги
нальный рисунокъ тушью въ собранш Д. А. Ровинскаго.
1744 г. Гравюра резцомъ, съ подписью внизу: «Изображеше
фейэрверка / которой при

великолепномъ / въ

москве / мир-

номъ торжестве / предъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ домомъ зажженъ
былъ/1744 года— /abriss des feilerwerkckes / welches bey dem
praechtigen / friedens fest/in moscau/von dem KAISERL: Pallais angesteckt worden/1744 den...».— Выш. 18; шир. 15.

—

Приложенъ при печатной брошюре: «Краткое описаше / вели
каго фейэрверка, / которой / по всевысочайшему указу / ея
величества / всепресветлейппя державнейппя , велишя госу
дарыни / елисаветы петровны / императрицы и самодержицы
/ всероссШсшя / и проч. и проч. и проч. ' въ мирное торже
ство , въ Москве / предъ домомъ ея императорскаго величе
ства / представленъ былъ ... дня 1744 года». Изъ описашя
этого видно, что «место всего феиэрверка Пространной на
три части разделенной садъ, вкругъ изрядными перилами
обведенной, на которыхъ по педЬсталамъ поставлены вазы,
а по угламъ аллегорическ!я статуи, а именно: Военнаго Искуства и Храбрости, Победы и Приращенш, Осторожности и
Будущего Времени, Соглас1я и Благополуч!я, съ отверстымъ
входомъ въ средине. Передняя часть онаго содержитъ такъ
называемыя звездки, за которыми внутри находится несколько
небольшихъ фонтановъ съ однимъ великимъ бассейномъ, въ
средине котораго два дельфина и четыре

трубки видимы,
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огнь на подоб!е
испускаюшдя».

высокихъ

водяныхъ фонтановъ изъ себя

«Вторая часть или средина наполнена всякаго рода зем
ляными ракетами и швермерами, которыя поставлены на по
добие великихъ партеровъ и садовыхъ аллей, а по об* сто
роны простирается она въ два флигеля или парка съ раставленными въ нихъ огненными колесами и деревьями. Задш я перила сей средней части дЪлаютъ притомъ особливое
некоторое представлеше изъ белаго огня состоящее».
«TpeTiH или задняя часть фейэрверочнаго
видъ амфитеатра, которой съ обеихъ
родныхъ деревъ окруж енъ

м е ста им еетъ

сто р о н ъ

вм есто

ого-

поставленными перспективны мъ

порядкомъ огненными колесами, аки бы некоторы м ъ кустарникомъ или садовыми шпалерами, а въ средине онаго амфи
театра вм есто померанцовы хъ деревъ на х о д ятся горш ки съ
горящ ими въ н и х ъ огненными составами».

«При окончанш сего амфитеатра, или въ задней его сто
роне, оказывается главный планъ фейэрверка, Представляюшдй Янусовъ храмъ съ двумя Папилюнами по обеимъ сторо
намъ, которые съ онымъ храмомъ соединены состоящею изъ
пальмовыхъ деревъ аллеею, учиненною на подоб1е полукру
жия. А пониже Янусовъ Храмъ во время древняго Рима, отъ
котораго cie изображеше принято, въ военныя времена стоялъ всегда отворенъ и готовъ къ испрошенпо благополучнаго оружия и победъ, а напротивъ того при воспоследовавшемъ въ Римскомъ государстве мире съ великими церемозаключенъ былъ: того ради и въ семъ случае является

Н 1я м и

онъ сперва отворенъ и убранъ повешенным^ въ немъ раз
ными оруж!ями и победоносными знаками. Но 'какъ потомъ
въ такомъ же, токмо движимомъ фитильномъ огне, отъ обоихъ

повшпоновъ

воина

два одинъ

оказываются,

другому на встречу идущее

Pocciro и Швещю

представляюшде

и

предъ входомъ во храмъ, въ знакъ постановленнаго добраго
согласия, другъ другу руки подаюице, то въ тожъ самое время
затворяются двери онаго храма, а на гзымзе является по
древнему Римскому обыкновенно следующая надпись: elisabetha p e t r o w n a i m p e r a t r i x . / ianum. clusit . , an M D C C X L III,
то есть: и мпер а три ц а

Елисавета

Петровна,

Янусовъ

храмъ заключила 1743. года. Къ томужъ склоняются и подъ
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помянутыми по сторонамъ находящимися павилюнами въ
такомже фитильномъ огне показанный две особливыя фи
гуры. А именно первая изъ нихъ представляетъ преславную
Победу, на голове имеющую лавровой венецъ, въ одной руке
держащую РоссШское государственное знамя, а другою лежаыця на столе короны, то есть РоссШскую Императорскую и
Царсшя Казанскую, Астраханскую и Сибирскую, новыми лав
рами украшающую съ положенною на гзымзе онаго повшйона
следующею надписью: со го nis. add it. coronas, то есть: венц ы
къ в е н ц а м ъ п р и сов ок упл яю тъ . Аподъвторымъ напротивъ
того съ левой стороны стоящимъ павилюномъ показанъ по
ставленной граничной столпъ, котораго украшеше предста
вляетъ реку Кименъ. На ономъ столпе лежатъ пальмовыя
ветьви, яко знаки мира и спокойств!я, которыя на обе сто
роны распространяются, а внизу прислонены къ оному два
щита съ государственными гербами, Росайскимъ и Швецкимъ,
на обе стороны обращенные, но въ средине одинъ съ другимъ соединенные».
«Стоящая притомъ и хлебными класами увенчанная Ирене,
или Миръ, кладетъ одною рукою въ оныя пальмы масличную
ветьвь, а другою цветы и плоды изъ рога изобшпя на землю
высыпаетъ. На павелюне надписаны следуюшдя слова: gloriae.
addit.utilitatem, то есть: славу съ пользою с ое д и н я ет ъ ».
«По совершенномъ сгоренш сего изъ толь многихъ пла
новъ составленнаго великаго плана, оказываются еще два
друпе плана, въ самомъ чистомъ и беломъ огне особливымъ
образомъ представленные. Оные показываютъ задшя перила
средняго фейэрверочнаго места, или оба парка. На каждомъ
изъ нихъ поставлены въ преизрядныхъ садовыхъ горшкахъ
масличныя древца, а въ средине по одному великому паль
мовому дереву. Въ двухъ крайнихъ масличныхъ деревъ взлетаютъ два белые голубя держание въ носу масличныя ветьви
и опускаюшдеся на помянутыя пальмовыя деревья, подъ ко
торыми съ правой стороны стоитъ Орелъ, а съ левой лежитъ
Левъ, для изъявлешя чрезъ то, что по воспоследовавшемъ
мире оба государства подъ сЬшю желаннаго покоя и удовольств1я находятся».
«Иллуминащя, которая делается обыкновенно позади фейэр
верочнаго места, для прикрьтя горизонта, представляетъ
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въ фонарномъ огне отверстый Храмъ Мира, состояний изъ
великол'Ёпнаго и далеко простирающегося здашя, такъ какъ
оной въ Римскихъ древностяхъ

описывается, съ сею над

писью: paci. et. concordiae, то есть: п о с в я щ е н ъ миру и
с о г л а с ш . На вершине онаго храма видно Благополуч1е зе
мель, а внутрь храма Миръ, изображенные статуими, по сто
ронамъ въ обоихъ павилюнахъ виситъ различное орунйе.
Впрочемъ построенъ сей Храмъ Мира такимъ образомъ, что
онъ входъ свой чрезъ вышеписанной храмъ Войны имеетъ,
для показашя чрезъ то, что миръ обыкновенно войною по
лучается».— (Въ Академш Наукъ).
Оригинальный рисунокъ тушью находится въ собранш
Д. А. Ровинскаго.
1745 г., 10 февраля. Листъ, гравированный резцомъ Иваномъ
Соколовымъ, съ подписями внизу: «Изображеше иллуминацш
и фейэрверка, которые / въ высокоторжественный день рож
дешя / Его Императорскаго Высочества / петра ееодоровича /
великаго князя всея PocciH / предъ Императорскими пала
тами въ СанктпетербургЬ 10 Февраля 1745 года представлены
были. / — Abriss des Lust-und Freiiden Feiierns welche auf / SL
Kayseri: Hoheit / peter feodorowitsh / (iross-Fiirsten aller Retissen /
Hohes Geburts-Fest / vor den Kayseri. Palais in Petersburg angestecket worden. d. 10 Febr. 1745». — Ниже подпись гравера:
«Грав: Иванъ Соколовъ».— Выш. 10.4; шир. 12.— Листъ этотъ
приложенъ при печатной брошюре съ следующимъ заглав^емъ: «Описаше иизъяснеше / онаго / фейэрверка,/которой I по
ч

высочайшему повелешю I ея императорскаго величества / въ
высокий день рождешя / его императорскаго высочества / благовернаго государя / петра ееодоровича / великаго князя / всея
poccin / и / владетельнаго герцога / шлезвигъ-голштинскаго / и
прочая, и прочая. / предъ имиераторскимъ зимнимъ домомъ / въ
СанктпетербургЬ / представленъ былъ Февраля 10дня 1745 года».
Изъ описашя этого видно, что «.... представляетъ сей фейэрверкъ npiHTHoe увеселительное место съ огненными фон
танами, а вместо цветниковъ съ партерами разновидныхъ
художественныхъ огней, и съ горящими и перспективнымъ
порядкомъ поставленными деревьями. Въ средине между оными
находится главный планъ представляющШ великолепную са
довую галерею или аллею съ тремя переломами, или съ особ-
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ливыми планами, украшенными аллегоричнымъ образомъ, а
именно: на среднемъ плане показанъ обыкновеннымъ фитильнымъ огнемъ Промыслъ БожШ, на высеченномъ изъ камня
фундаменте Петра Великаго обелискъ или нововозвышенной
для жи’пя

и чести столпъ поставляюивй. По совершенш

шеснатдати рядовъ или каменныхъ слоевъ онаго обелиска
начинаетъ семнатцатый рядъ несколько колебаться и пре
клоняться къ падешю; но тогда оный промыслъ не токмо бо
жественною силою не допускаетъ семнатцатаго ряда до сего
приключешя, и своею левою рукою тотъ рядъ паки въ над
лежащее состояше приводить, но притомъ правою рукою и
прежше ряды чрезъ приложеше къ нимъ новаго осмнадесятаго ряда утверждаетъ. Надъ вышеписанной фигурой надпись
«утверждаю ». Правее видна аллегорическая фигура изобра
жающая Надежду Россш, держащая въ рукахъ камни для обе
лиска, съ надписью: умнож аю . Въ лево Л ю бовь сыплящая еиMiaMb въ кадильницу, съ надписью: желаю. Эти боковые планы
соединены съ среднимъ «изрядными перилами и аллеями».
.......«въ представленной позади всего фейэрверка

великой

иллуминацш показанъ проспектъ при наступленш весны паки
процветающего сада. Щлятные проспекты и веселыя аллеи
окружаютъ оной садъ съ обеихъ сторонъ такожъ и пред
ставленное въ средине онаго главное изображеше. Ибо тамъ
оказывается высокая каменная гора, а изъ ея пещеры въ
разныхъ местахъ происходить здравые источники, великими
потоками внизъ бегушде и какъ веселые луга наводняюпце,
такъ и оной садъ пр1ятными фонтанами оживляюшде и украшаюшде».
«На вершине помянутой горы поставленъ основанной на
камени храмъ Гугеи, то есть здрав1я и долгихъ летъ,
внутрь котораго статуя Радости и Удовольствш держитъ вензловое имя Его Императорскаго Высочества, и оное на твердомъ педестале для непоколебимаго всегда пребывашя постановляетъ».
«Снаружи храмъ украшенъ

пятью статуями: Трудолюб1я,

Промыслъ, Умеренность, Успокоен1е и Удовольств1е. При входе
въ Храмъ, въ нишахъ, справа Натура, слева «Чудесный врачъ
Эскулашй». На вершине храма помещенъ бюстъ Аполлона.—
(Въ Академш Наукъ. Собраше Фейерверковъ, т. II).

^
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1745 г. Фейерверкъ, сожженный въ Цербсте, послучаю брако
сочеташя великаго князя Петра веодоровича съ великою княж
ною Екатериной Алексеевной. Гравированъ крепкой водкой
на огромной доске. Внизу подпись: «Abriss der / ILLUMINATION
und des F EU ER W ER K S / so auf das hohe Beylager / IHRO BEYDERSEITS

K AYSERL.

HOH. DES GROSFURSTENS

UND

DER

GROSSFURSTIN I alles Reussen & & in dem Hochfiirstl: Anhalt
Zerbstischen neuen Lustgarten / Anno 1745 vorgestellet worden,
davon
linden.

die Ercklaerung in der gedruckten

Beschreibung / zu

— .Toh. Christoph Schutze j Architect. Ser. Princ. Anhalt-

Zerbst. : et Due. Saxo. Weisenfels. inv. et. del. / Ludow. Valent.
Schaeffer

Prem.

Lieut,

d’ Artillerie.— Bernigeroth Sc. / Lipsiae

1746».— Выш. 19.5; шир. 28.11/*.— Листъ этотъ приложенъ при
печатно йброшюре: «Kurze Beschreibung / der auf das / Hochste

erfreuliche Vermahlungsfest / Ihro beyderseits Kaiserl. Hoheiten
/Des Durchlauchtigsten Furstens und Herrn,, Herrn , Peters Feodorowitz, Grossfiirstens und Thronerbens des / Russischen Reichs,
I Erbens Zu Norwegen, regierenden Herzogs... u. s. w. / Wie auch

Der Durchlauchtigsten Furstin und Frauen / Frauen r Catharina
Alexiewna, / vermuhlten / Grossfurstin der Russischen Reichs; /
Erbin zu Norwegen, regierender Herzogin zu Schlesswig-Holstein...
u. s. w. j Gebohrner Furstin zu Anhalt, Herzogin zu Sachsen... u.
s. w. I an dem Hochfiirstl. Anhalt-Zerbstischen / Hofe feyerlichst
vorgestellten , Illumination und des Feuerwerks / Nebst der , volligen in Kupfer gestochenen Vorstellung dieses ganzen Freudenfeuers, / aufgeseutzet j von , Johann Hora. R. und. В».
1745

г., августъ. Большой листъ, гравированный резцомъ,

работы гравера Качалова, представляющШ видъ фейерверка,
бывшего въ С.-Петербурге въ августе 1745 г. Въ средине
поставленъ обелискъ съ вензелями Елизаветы Петровны, ве
ликаго князя

Петра веодоровича, Екатерины Алексеевны и

Петра I-го. Съ двухъ сторонъ аркады, въ аркахъ которой
поставлены бюсты: Царей Алексея

Михайловича, Михаила

веодоровича, Петра I и Екатерины I. Все эти аркады распо
ложены на болыдомъ плоту, выстроенномъ на реке Неве.
Впереди, на самой реке, плаваетъ огромное количество раз
ныхъ морскихъ зверей, нереидъ, тритоновъ и купидоновъ, сидящпхъ на дельфинахъ: по средине Нептунъ въ колеснице,
везомой морскими конями, а рядомъ съ нимъ Венера въ ко-
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деснице, влекомой двумя голубями; она держитъ въ рукахъ
два пылаюшдя сердца; на задке ея колесницы сидитъ два
целуюшдеся голубя. Подъ гравюрой подпись: «Изображенie
великаго Фейэрверка / который по

всемилостивейшему

ея

и м пера тор ск аго величества указу въ окончаше / торже
ства высочайшего брака Ихъ Императорскихъ высочествъ /
Государя великаго Князя и Государыни Великой Княгини
всероссШской и Пр. / на Неве реке предъ И м п ер а т ор ск и м ъ
зимнимъ домомъ представленъ / въ СанктпетербургЬ Авгу
ста— дня

1745

года. / — Abriss

des grossen Feiierwerckes /

welches auf IHRO KAYSERL: M AYEST. Allergnadigsten Befehl,
zum

Beschluss / der Fertivitaten

des Hohen

Beylagers

IHRO

KAYSERL. HoHEITEN , DES GROSFURSTEN und GROSFURSTIN
aller REUSSEN etc. etc , auf dem Neva Strohm vor dem KAYS.
Winter

Pallast

aufgefuhret worden j zu S± Petersburg den...

August.— AJ!. 1745». Подъ самой гравюрой справа подпись ма
стера: «Грыд. Григ. Качаловъ».— Выш. 14.111/*; шир. 19.2.— (Въ
Академш Наукъ, Собраше отпечатковъ, часть V).
1747

г., 10 февраля. Фейерверкъ въ день рождешя великаго

князя Петра Оедоровича: «Грыдоровалъ 1ванъ Соколовъ».
1747

г., 5 сентября. Листъ, гравированъ резцомъ, съ под

писью подъ гравюрой: «И з о б р а ж е ш е Ф е й э р в ер к а и Иллу
м и н а ц ш , / который при продолженш торжества для высокаго
тезоименитства / Ея И м п ера торскаго Величества Елисаветы П етров н ы И м п ера тр и ц ы и Самодерж ицы Всеросс1йск1я / въ присутствш ея и м ператорскаго величества,
такожъ обоихъ полномочныхъ пословъ, Римско-Императорскаго и Королевско- / Великобританскаго, и всехъ знатнейшихъ обоего пола персонъ, Сентября 5 дня 1747 году между
прочими увеселешями въ / Гостилицкой мызе
графскаго

Его Высоко-

Жительства, Алексея Григорьевича Разумовскаго,

предъ домомъ Его Жительства представлены были».— Выш.
14.3; шир. 1 1 .972 .
Листъ этотъ
языке брошюре:

приложенъ

при печатной

на немецкомъ

«Beschreibung / des / Feuerwerckes und der

Illumination, , welche bey der erwiinschten Begehung / des ho
hen

1Nahmens-Feste / Ihro

Kayserlichen

Majestaet, / Elisabeth

der Ersten, / Kayserin und Selbstherrscherin / aller Reussen u. u.
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u. / in allerhochsten Gegenwart Ihro Majestat / und beyder gee

с

volmachtigten Ambassadeurs Ihro Romisch-Kayseri Maj. und /
e

Sr. Konigl. Maj. von Groszbrittannien, wie auch der vornehmsten
I Personen

beyderley Geschlechts, I den» «September 1747. I une

e

ter andern Festivitaten, auf Gr. Excellenz des Herrn Ober-JagerMaisters u. / Grafen Alexei Gregorjewicz Rasumofski / Landguthe
e

Gk)stilitza / von dem Pallais Gr. Hochgraflichen Excellenz / vor
gestellet worden».
Здесь описывается такъ: «F euerw erck. In der Mitte erscheinet ein Altar, auf dem der mit der Reichs Krone bedeckte Nahmenszug Ihro Kayseri. Majest. ruhet. Auf den Seiten stehen Gee

nii mit Rauch-Fassern. In der Ferne erscheinet auf einem Fele

sen der Tempel der Gluckseeligkeit, tiber dem in der Lusst das
Siebengestirn erblicket wird. Darilber brennen die Worte: N o c h
mehr brennen unsre W u n s c h e (наш и ж е л а ш я превосходятъ). Jeder wird von selbst leicht errathen, wie die hier angebrachten Bilder den Gedancken ausdrucken, das unsre eyflige
Wunsche filr die ewige Verehrung des dem Norden so heylsamen
e

Nahmens,Ihro Kayseri. Majestat huffiger und inbrilnstigergen
Himmel steigen, als etwann hier die Lusst mit Fackeln erleuchtet
wird. Die genauer bestimmten Ursachen dieses Eyfers und solcher
Danckbegierde drucket ausfiihrlich die Verstellung folgender gemahlten Illumination aus».
«Illumination.

Diese Illumination bestehet aus einem in

vezierten Einfassung erscheinendem Gemahlde, von welchen zu
beyden Seiten mit Fruchttopfen vermeugte Taxus-Buume gegen
zwey springende Quellen auslauffen. Dieses giebet dem Auge nur
eine angenehme Aussicht, um durch diese Vorbereitung die Gemiihter zur Betrachtung dessen aufzumuntern, was dem Aungenmercke die angebrachten Bilder vorstellen. Das Gemahlde selbts
driicket die Ursachen des Vergniigens ilber diesen begluckten Tag
aus. Der Ruf errichtet ein Ehren-Mahl; dessen oberer Theil aus so
viel Steinen bestehet, als wir Jahre der begluckten

Regirung

Ihro Kayseri. Majestat zehlen. Auf solchen Denckmahle stehen
die Worte: Bis an die Sterne zu erhohen (до несъ возвы 
шаемое). Die darbey stehende Minerva, als eine GOthin der
Kiinste und Wissenschafften, die mit einer Klarheit ungeben ist,
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zeiget clem Ruf die Vorschrifft,wornacherso]chenBauvollfiihren
soil. Der aufmercksahme Schutz-Geist Russlandes selzt bey dem
Ehrenmahl

und

wird durch

einem von der Minerva auf ihn

fallenden Strahl erleuchtet. Unter stehen die Worte: «Zu Ehren
des Russlandes vielle Volcker begluckenden Nahmens ELISABETHENS», der giltigsten, sind Danckopfen und Wiinsshe gebracht
worden d. 5 September 1747. u. s. w ».— (Въ Академш Наукъ,
Собраше фейерверковъ, т. IL).
1748

г., 1 января.— Листъ, гравированный резцомъ, съ под

писью подъ гравюрой: «Изображеше Фейэрверка и Иллуми
нацш / которыя въ новый 1748. годъ предъ зимнимъ Ея , Им
ператорскаго Величества домомъ ' представлены были. —
Abrisz des Feiierwercks und der Illumination , welche an dem
neiien Jahr-Tage 1748. лог / ihro kayserl. M a j e s t a t

Winter-

Pallast / vorgestellet worden».— Выш. l2.8Vs; шир. 12.41/г.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «Изъяснеше / иллуминацш

и фейэрверка, / которыя / въ

новой

1748 годъ предъ зимнимъ домомъ / ея императорскаго / вели
чества / въ СанктпетербургЬ представлены».
Въ изъясненш этомъ между прочимъ разсказывается: «Иллуминащя представляетъ пр1ятной и на разные цветники
разделенной садъ, въ средине котораго является высокое
Кедровое

дерево.

На

обоихъ концахъ сада стоятъ статуи

двухъ Гешусовъ, изъ которыхъ одинъ держитъ лцитъ, на
которомъ подъ вензловымъ именемъ блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго виденъ Годъ вступлешя на престолъ Его Величества. Стояний
по другую сторону Гешусъ держитъ такожде щитъ, на кото
ромъ подъ вензловымъ же именемъ Ея Императорскаго Вели
чества, нашей
Годъ,

въ

всемилостивейшей Государыни, изображенъ

которомъ

Ея

Величество на Императорсшй свой

престолъ вступить изволила. Вверху надъ Кедровымъ дере
вомъ написано: occulto velut arbor

aevo, то ест*; не

чувстви тел ьно возр оста етъ .— Фейэрверкъ нхютоитъ изъ
трехъ плановъ, на которыхъ изображенный фигуры обстоя
тельнее изъясняютъ знаменоваше иллуминацш, и чинимое
въ сей день рассуждеше на оное обращаютъ».
«Средней главной планъ

представляетъ Монументъ, на

которомъ лежатъ два щита, одинъ съ вензловымъ именемъ
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величества, а другой съ государствен-

нымъ Гербомъ, пальмовыми в*тьвями связанные. На облакахъ
является знакъ Бонйя ПровидЪшя, а именно Земной шаръ,
подл* котораго лежитъ Кормило, а на ономъ Рогъ изобшпя,
изъ котораго лавровой в*нецъ, содержащей число сего но
ваго года, на щиты упадаетъ. На одномъ боковомъ план*
изображенъ горягщй Олтарь, надъ
c i f lH i e происходитъ

которымъ изъ облаковъ

съ надписью: d am n a m u r votes, то есть:

молитвы услы шаны.— Другой боковой планъ представляетъ
изрядной и на подоб1е трофея сооруженной Монументъ, ко
торой изъ пальмовыхъ в*тьвей, лавровыхъ в*нковъ, масличныхъ в*тьвей, хл*бныхъ класовъ, фруктовъ, роговъ изобшйя
и изъ меркур1евыхъ жезловъ состоитъ, съ надписью: magno rum operura fructus, то есть: плоды великихъ д*л ъ».—
(Въ Академш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. И.).
1749г.,нановыйгодъ.— Листъ, гравированный р'Ёзцомъ; подъ
гравюрой подпись: «Изображеше Фейэрверка и Иллуминацш /
которыя въ новый 1749 годъ предъ л*тнимъ Ея / И м п ер а т о р 
скаго Величества домомъ I въ Москв* представлены были.
I — Abrisz des Feiierwercks und der Illumination / welche an dem

neiien Jahres-Tage 1749 vor / ihro kayserl. Mayestfit sommerPallast I in Moskau vorgestellet worden».— Выш. 14.2; шир. 12.
Этотъ листъ приложенъ къ печатной брошюр* съ огшсашемъ представленныхъ на немъ фейерверка и иллюминацш;
а именно, ф ейерверкъ представляетъ сл*дующее: «Средшй
планъ представляетъ тр!умфальные ворота по Римскому велико .т ё п ш

со щитомъ подъ короною имени ея императорскаго t

величества, лавровыми и пальмовыми в'Ьтьвями украгаеннымъ.
Вверху двуличная Янусова голова, а на самомъ верьху число
1749 года. Въ средше тр1умфальныя ворота является въ про
спект* городъ и р1;ка Москва, а надъ ними на оризонт* вос
ходящее солнце въ полномъ а я н ш . У воротъ сидитъ Москва
въ вид* женщины въ городовой корон*, на щитъ древняго
своего герба опершись; смотритъ на солнц* и указываетъ
рукою на городъ. Другою рукою ударяетъ себя въ грудь «въ
веселш трепещущуюся». На воротахъ подписана:

ad. vota.

nostra, то есть: по н а ш е м у ж е л а н ш .... Изъ посторонняго
плана, съ правой руки восходитъ новый годъ подъ образомъ
младенца держащего въ рук* Астрономическую сферу раз16
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деленною на двенадцать равныхъ частей эклиптикою опоя
санную съ числомъ 1749 года, котораго ведетъ благополуч1е
Имперш во образе жены въ венце изъ масличныхъ ветьвей
и класовъ

сплетенномъ

держание

рогъ изобшйя, съ над

писью: hac. duce, то есть: ея предводи тел ьством ъ .
«На левомъ крыле выходитъ Слава имени ея император
скаго величества . въ
подданныхъ.

радостномъ провожанш благополучия

Слава изображена подъ

образомъ крылатаго

юноши въ венце изъ лавровыхъ и дубовыхъ ветьвей спле
тенномъ, держащаго въ руке две трубы, а на груди щитъ
съ вензловымъ именемъ ея императорскаго Величества; а
благополуч1е изображено въ виде жены въ штофномъ цветномъ золотомъ платье и въ венце изъ цветовъ. У ногъ ея
рогъ изобил1я съ сыплющимися изъ него плодами и моне
тами. Надъ ними надпись: hac. comitante, то есть: нераз
дельно пребываютъ»....
«Вверху РоссШская импер1я въ виде двуглаваго орла съ
распростертыми крыльями».
«Далее: Другой увеселительный огонь состоитъ на театре
въ -17 сажень, а длинною въ 60 сажень, въ великолепной
иллюминацш. На высокомъ театре, склоняющемся на Pocciftскую Имперго представляется здравая, плодоносная и npiH T ная страна съ высеченными аллеями на подоб!е креста свя
того Апостола Андрея первозваннаго и съ разделенными на
двоеглавныхъ орловъ садовыми шпалерами.

Притомъ

оной

театръ какъ крепкими стенами и оборонительною крепость^)
утвержденъ, такъ и великолепными фонтанами, порогами и
шлюзами украшенъ. Въ средине сего театра стоитъ Храмъ
благополучнаго времени съ защищающимъ на крыле благополуч1емъ, а по обе стороны купола поставлены друпя две
статуи, слава имперш и изобшпе. Вверху надъ входомъ въ
храмъ представленъ грудной портретъ Остроум1я со временемъ и возобновлеше онаго грудной портретъ Януса, и внизу
возобновленное число 1749 года. Въ средине храма блистаетъ
вензловое

имя Ея

Императорскаго Величества

Елисаветы

первыя подъ короною».
«Передъ этимъ храмомъ

поперекъ

всего театра идутъ

перила со стоящими на нихъ золотыми сосудами съ пло
дами».— (Въ Академш Наукъ, Собраше Фейерверковъ, т. И.).
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1749г., 26 ноября.— Гревюререзцомъ;внизугревюрыкертушь
съ подписью: «И л л у м и -/ н е щ я

G.-Петерб. Акад. Н а у к ъ /

Нояб. 26 д. 1749 год. представленная. / Блегополуч1е сыплетъ
на свободный Науки цветы и плоды I и показываетъ упраж
няющимся по онымъ новый путь къ ревностному / объ нихъ
старашю,причемъ оно ихъ защищаетъ щитомъ / имени ЕяИмператорскаго Величества. / — Id e a/p ic tu re ru m artif icioso igne
t

collu -I centium quas. Acad. Scien. Petrop. exhibuit /Nov. X X V I .
A . M D C C X L I X I Felicitas flores spargit atque fructus in liberales

discipli -1 nas, quarum cursui nonum pandit stadium easdem I
tuetur clypeo qui augustae nomine, literarum ductibus /inter se
im plicitis inscriptus est». — Подъ гравюрой справа подпись:
«Грид. 1в. Соколовъ при Акад. Наукъ и Художествъ».— Выш.
в^/а,’ шир. 12.10.
1750
и

съ

г., 6 сентября.— Таже гравюра въ меньшую величину
некоторыми

изменешями:

картушь

внизу гравюры,

съ подписью, счищенъ и земененъ просто водою и плаваю
щими на ней лодками. Подписи подъ гравюрой: «Грыд. 1в.
Соколовъ при Акад. Наукъ и худож.» (слева) «Иллуминащя
Санктпетербургской Академш Наукъ I Сентября 6 дня 1750 Ьода
представленная. / Благополуч1е сыплетъ на своббдныя Науки
цветы и плоды, и показываетъ упражняю -/ щимся во оныхъ
новый путь къ ревностному объ нихъ старашю, при чемъ
оно ихъ / Защищаетъ щитомъ имени Ея Императорскаго Вели
чества. / — Idea picturarum artificioso igne collucentium / quas
Academia Scientiaruin Petropolitana exhibuit.

Sept.

VI. A .

C.

M D C C L . ‘ Felicitas flores spargit atque fructus in liberales disci

plines, quarum cursui j novum pandit stadium: easdem tuetur
clypio, qui august ее nomine, / literarum ductibus inter se implicitis inscriptus est».— Выш. 7.3; шир. 1 2 .IOV 2.
Гравюра эта приложена при

печатной брошюре: «Diem

lustricum invictissimee ес potentissimee/ russierum / imperatricis /
elisabetee / petri magni filiee / academie scientiarum / orationibus
solemnibus / ec festis ignibus / celebrat ' anno

MDCCL,

sept.

VI" , — ■
’ petropoli,, typis ecademiae scientiarum». И при русскомъ изданш птой .брошюры: «Торжество Академш Наукъ
въ день тезоименитс!ва Е. И. В. Елисеветы Петровны, 6 Сен
тября 1750 г. СПБ.». Съ речами Акедемиковъ, 4°.
16*
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1754г.,нановыйгодъ.— Листъ,гравированный р*зцомъсъподписью внизу въ картушахъ: «Изображеше 1ллуминацш и Фейэр
верка, / которые представлены были предъ новопостроеннымъ /
ея им ператорскаго величества Зимнимъ домомъ/въ но
вой 1754 годъ въ Москв*. — Abriss des Feuerwercks und der
Illumination, j welche vor dem neuaufgefilhrten Kayseri. W in
ter Pallast / in Moscau an dem Neujahrs-Tage 1 7 5 4 /vorgestellet
worden». Подъ картушами подписи: «По изобр*тетю Г. Совет
ника и Профессора Ломоносова. — грид. въ С.П-бургЁ при
Акад. Наукъ. — Сочинялъ Оберъ Фейэрверкеръ Матвей Мартыновъ».— Выш. 17.10; шир. 16.2. Листъ этотъ приложенъ къ
печатной брошюр*: «Описаше / иллуминащи и фейерверка /
для / изъявлешя общей радости и усерд1я / пресв-Ётл-Ёйтей,
державн'Ёйшей, великой государын* императриц* / елисавет*
петровн* : самодержиц*

всероссШской / представленныхъ /

на новой 1754 годъ въ М оскв*, предъ / ея величества / новосозданнымъ домомъ». Въ этомъ Описанш сказано: «въ пространномъ .зданш вечности, изображенномъ на иллуминацюнномъ театр* съ разными ея признаками и мирныхъ и
военныхъ временъ, представляется по средин* отворенная
галлерея 1754 года, на фитильномъ щит*, съ четырьмя ар
ками, въ каждой сторон* по два, для знаменовашя четырехъ
частей года. Надъ зод1ями каждой части года, и надъ кар
низами роги изобил’ш

сыплютъ надъ

весною довольств1е

цв*товъ, надъ л*томъ множество колосовъ и другихъ плодовъ, надъ осенью зр*лые грозды, надъ зимою монеты. По
зади выше цыфирнаго изображешя

1754 года, въ средин*

всего здашя представляется торжественный столпъ

подъ

Императорскою короною, украшенный россШскимъ гербомъ,
у котораго на грудномъ щит* начерташе высочайшего Имени
ея и мператорскаго величества, яко украшешя и славы
временъ нашихъ».— (Въ Академш Наукъ, Собраше Фейерверковъ, т. И).
1754 г., 24 октября. Листъ, гравированный р*зцомъ, съ
подписью подъ гравюрою: «Изображеше Фейэрверка
ставленнаго

Октября

24 дня

Маскерад* происходившемъ

пред

1754 году при / публичномъ
въ дом* / Ея Императорскаго

Величества Д*йствительнаго Каммергера / и разныхъ Орденовъ Кавалера Его Превосходительства / 1вана 1вановича Шу
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валова. / — Abrisz des Lust-feuers / S o

bey Gelegenheit der

von Ihro Kayserl. Aiajest. / wiirckl. Camerherrn und Rittern von
verschiedenen Orden Iwan Iwanowitsch Schuwalow den 24 Octobr.
1754 / angestelten publiquen Masquerade auf dem innern Hofplatz Sr. Excellenz Hauses abgebrannt worden». — Выш. 7.5;
шир. 9.G.
Листъ этотъ приложенъ при немецкой печатной брошюре:
«Beschreibung / der allegorischen Vorstellung / eines I Kunstund Lust-Feuers, welches / unter andern Freudens-Bezeugungen /
tlber die hochsterwilnschte Geburth / Hr. Kayserl. Hoheit I des
Grossfursten / Paul Petrowitsch / bey Gelegenheit der / von Ihro
Kayserl. Majestat / wiircklichen Cammerherrn und Rittern verscheidener Orden / Iwan Iwanowitsch Schuwalow I angestellten
offentlichen Masquerade, / auf dem innern Hofplatz

von Sr.

Excellenz Hause in S i Petersburg / abgebrannt worden / den
24 Octobr. 1754».
Въ описанш этомъ говорится такъ: «De Haupt-Plan in der
Mitten stellt de offnen Tempel des Ruhms vor, in dessen Mitte
e

der gekronte Nahme Ihro Kayserl. Majestat auf einem Postamente ruhet, und durch einen hummlischen Schein von oben
her bestrahlet wird um dadurch den Einflusz de

Gottlichen

Seegens auf Ihro Majestat geheiligte Person und Regierung’ anzudeuten; mit der Unter schrifft, welche den eifligen Wunsch
aller getreuen Unterthanen ausdrilckt: благослови, у м н о ж и и
утверди, d. i. Dass dein Seegen, Ruhm und Ehre I Sich verstarcke und vermehre».
«Auf dem Seiten-Plan zur rechreen erscheint am Horizont
das Himmels-Zeichen der Waage, nemlich der Monhtli September,
in welchem der Allerhochste dem Russischen Reiche, zu dessen
unaussprechlicher Freude, den Grosz-Fursten Paul Petrowitsch
geschencket Seitwerts seihet man den Nahmens-Schild Sr. Kay
serl. Hoheit, neben welchen Russland auf den Knienliegt und
durch sein inbrunstiges Gebeth den Himmel um die Erhaltung
der unschazbahren Gesundheit seines neugebohrnen theuersten
Gross-FQrsten anflehet».
«Der Seiten-Plan zur licken stellt die Danckbarkeit vor welche
aus der Holie, ein Fullhorn enpfangt und in der Hand ein brennendes Herz hai^, um dadurch die aufrichtigste Danck-Erkentlichkeit der getreuen Unterthanen far die huldreichste Yorsorge
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und Wohlthaten ihrer allergntidigsten Monarehin an den Tag
zulegen».— (Въ Академш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).
1754 г., 26 октября. «Описаше иллюминацш устроенной на
р*к * Мойк'Ь передъ домомъ Гр. Петра Ивановича Шувалова,
по случаю дня рождешя Вел. Кн. Павла Петровича 26 Октября
1754 года». На первой страниц* описашя виньетка, гравиро
ванная крепкой водкой; на ней изображенъ храмъ, по сторо
намъ котораго тянутся длинныя аркады, украшенныя бюстами
и померанцевыми деревьями».— Выш. 2.41/з; шир. 8 .‘/2.— «Под
мостки им*ли вышины 56 футъ и ширины 252».—(Въ Академш
Наукъ, Собраше Фейерверковъ т. II; на н*мец. язык*).
1755 г., въ новый годъ. Большой листъ, гравированный р*зцомъ; внизу гравюры въ двухъ картушахъ подпись: «Изображеше
Великаго Фейэрверка / представленнаго въ Санктпетербург* /
въ Новый 1755 Годъ ввечеру на Нев* р*к*/П редъ Зимнимъ
Ея императорскаго величества домомъ / — Abriss des Grossen
Feiierwerckes / welches am Neu Jahrs-Abend 1755 auf dem Newa
Strohm j vor dem Kayseri, winter Palais zu Si. Petersburg / Abgebrant worden».— Подъ гравюрой подпись: «Фейэрверкъ. Сочинялъ и Увеселительные огни Изоб: отъ Артиллерш МаТоръ
Мартыновъ». — Выш. 24.4; шир. 18.11.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюр* съ сл*дующимъ заглав1емъ: «Описаше и изъяснеше / великаго фей
ерверка, / которой въ честь ея императорскому величеству /
елисавет* первой / самодержиц*

всероссШской / и проч.

и

проч. и проч. I и во изъявлеше всеподданн*йшаго и всеусердн*йшаго при вступленш в * новый годъ / поздравлешя отъ
вс*хъ в*рныхъ подданныхъ РоссШсюя импер1и / въ Санктпе
тербург* / предъ Императорскимъ Зимнимъ домомъ на Нев*
р*к* / въ первый

вечеръ 1755 года / сожженъ». На первой

страниц* этого описашя пом*щена виньетка, представляю
щая пальмовую аллею, идущую полукругомъ. По средин* на
площадк*

павильонъ изъ пальмовыхъ же деревьевъ подъ

короною съ надписью: 1755. Надъ нимъ ciflHie; въ павильон*
пом*щенъ вензельЕлисаветы Петровны на пьедестал*. Виньетка
эта гравирована р*зцомъ, надъ ней надпись: «Изображеше
1ллуминацш, въ Новый 1755 годъ ввечеру»; подъ гравюрой
подпись: «Illuminations Yorstellung am Neu-Jahrs-Abend 1755».—
Выш. З.1/*; шир. 7 .61/2.—
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Изъ этого описашя видно, что «по данномъ изъ 21 пушки
сигнале, во первыхъ являются съ обеихъ сторонъ на торжественныхъ колесницахъ Аврора и Ирисъ, яко радостныя
предвозвестницы дня и благополучнаго времени, съ кото
рыми вместе восходитъ оаяваемое лучами вензловое ея им
ператорскаго величества Имя въ лавровомъ венце, зеленымъ
огнемъ горящемъ».
«На главномъ плане, которой длиною 40 сажень представ
ляется вся РоссШская HMnepin на простирающемся вдоль, и
на подоб1е амфитеатра изображенномъ месте, которое съ
обеихъ сторонъ окружено твердыми и великолепными стол
бами, а между двумя столбами везде поставлено по одному
изъ гербовъ провинщй РоссШской Имперш; надъ четырьмя
же порталами повешаны гербовые щиты великаго Княжества
Московскаго и царствъ Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго».
«По среди онаго места между двумя рядами пальмовыхъ
деревъ поставленъ великолепный столбъ чести съ архитек
турными украшешями, на коемъ виденъ щитъ имени

ея

императорскаго величества подъ короною; а подъ нимъ три
щита именъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ. На нижней
изъ трехъ фигурныхъ ступеней у всхода стоитъ по одну сто
рону двоеглавный Орелъ съ распростертыми крыльями, а по
другую горящая кадильница, изъ которой 0 им1амъ всеподданнейшихъ желашй о совершеннейшемъ благополучш ея
императорскаго величества и всевысочайшаго Императорскаго
дому къ небу восходитъ».
«Въ тоже время выходятъ изъ четырехъ порталовъ поставленныхъ по обеимъ сторонамъ колоннадъ помянутыя
четыре царства, и приближаются въ действительномъ дви
жении съ своими кадильницами, держа одну руку у персей
къ среднему столбу чести. При восхожденш бшйама ихъ желанШ въ верхъ расходятся надъ столбомъ чести облака на
обе стороны, а въ отверстомъ небе подъ радугою, где видно
число новаго 1755 года, является благополучное Время во
образе полубогини масличными ветьвями увенчанной, имею
щей песочные часы на голове, а Зод1акъ съ двенадцатью
небесными знаками подле себя, которой она одной рукою
какъ колесо поворачиваетъ, а въ немъ солнце около своей
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оси обращается; другою же рукою, въ которой им*етъ притомъ пальмовую вЪтвь, сыплетъ на щитъ имени ея импера
торскаго величества подъ короною изъ рога изобилия и благословешя цв*ты и плоды, которые отъ того щита и на
npo4ie щиты именъ Императорскаго дому, а оттуду дал*е и
на Государственный гербъ падаютъ. Съ подписью: pro te augusta tuisque, то есть: тебя, елисаветъ, въ сей годъ
благословляю

и

подданны мъ

твои м ъ

всю

милость

о б *щ а ю ».
«Какъ скоро вышеписанная фигура показывается, то возл'Ьтаетъ Орелъ съ нижней ступени всходу на верьхъ и са
дится на пальмовое дерево, въ знакъ радостнаго наслаждешя
толь щастливаго и вождел*ннаго времени».
«Когда означенный фигуры на щитахъ выгорятъ, то между
т*мъ начинается второе д*йств!е фейерверка блистатель
ными огнями; а въ третьемъ, въ четвертомъ и въ пятомъ д*йств1яхъ фонтанные, гремянйе и восходниае огни пускаются;
а именно: Пространная перилами и постаментами обгоро
женная площадь предъ планомъ представляетъ велишй садъ,
котораго расположенie и главн*иня части посредствомъ различныхъ художественнымъ образомъ составленныхъ огней,
одна за другою оказываются такимъ образомъ, что съ предъявленнымъ главнымъ продетавлешемъ то есть съ благополучнымъ временемъ Соотв*тств1е и Соединеше изъявляютъ».
«На постаментахъ оной перильной ограды съ об*ихъ переднихъ сторонъ находятся двенатцать статуй въ противномъ между собою положенш свойства и обстоятельства
благополучнаго времени изображаюнця, а именно: Миръ и
Соглаае, Здрав1е и Плодород!е, Военную силу и Богатство,
Мудрость и Благоразум1е, Цв*тущее состояше наукъ, худо
жествъ и рукод*лШ, Купечество и кораблестроеше».
«А въ самомъ саду

в и д 'ё н ъ

,

во первыхъ великой бассейнъ

огненному озеру подобный, посреди котораго стоитъ статуя
представляющая радость и испускающая великой огненной
фонтанъ. Въ прямомъ проспект* отъ сей статуи въ средней
лиши является еще нисколько такихъ же огненныхъ фонтановъ; а по об* стороны два болыше каскада представляющее
движешемъ своимъ огненные стоки по н*сколькимъ ступенямъ внизъ падаюшде. И понеже при исток* оныхъ начинаютъ
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приходить въ движете поставленный по обе стороны рядомъ мнопя огненныя колеса; то кажется, яко бы оне отъ
стремлешя огненныхъ рекъ вертятся».
«И какъ въ большихъ садахъ разныя игры для увеселешя
отправляются, такъ и здесь въ передней части сада пока
зывается отменное увеселительное явлеше въ огненномъ движенш, а именно, Карусель, причемъ новое или младое радост
ное Время стараго и угрюмаго Сатурна, а добрая Денница
смутную Ночь прогоняетъ, бегая въ болыномъ округе, Фебъ
же или Солнце въ средине округа сидцтъ на своей колес
нице четырьмя конями запряженной».
«Равнымъ образомъ являются подалее на сей увеселитель
ной огненной площаде различныя друпя представлешя въ
огненномъ движенш, а притомъ и великое множество по
земле бегающихъ швермеровъ, ракетъ и другихъ прыгающихъ по всему сему пространству саду огней, которые своимъ журчашемъ, трескамъ, лопаньемъ и стукомъ не малую
смотрителямъ подаютъ утеху».
«По семъ пускаются различнаго виду фонтанные огни
купно съ привеликимъ множествомъ увеселительныхъ ландкугелей, которыми весь проспектъ по земле освещается, а
*

съ ними смешиваются падаюидя съ верху изъ увеселитель
ныхъ бомбъ въ безчисленномъ множестве звезды, которыя
светлымъ своимъ блескомъ представляютъ испещренное звез
дами небо на землю ниспускается».
«Напоследокъ когда преизрядно аяюшде и светяпиеся огни
спереди, а гремяшдя огненныя махины въ средине блистать
и греметь перестанутъ, то начинаются съ задняго краю по
казываться великолепные павлиные хвосты ракетъ въ верхъ
поднявшихся, съ коими вместе съ обеихъ сторонъ сада изъ
мортиръ npiHTHbie лусткугели вылетаютъ, и для пр1ятнейшаго зретя звезды по воздуху разсыпаютъ. После того подъимается съ самаго задняго места въ верьхъ великолепной
павлиной хвостъ о тысяче ракетахъ, а съ обеихъ заднихъ
же сторонъ еще два тате же хвоста, каждый о гшти-стахъ
ракетахъ, которые горизонтъ преизряднымъ златозарнымъ
шяшемъ украшаютъ. И такъ сей великой фейерверкъ при
пальбе изъ 31 пушки оканчивается».
«Для npiHTHaro воспоминашя вышепомянутаго торжествен-
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наго представлешя по окончанш фейерверка гореть будетъ
во всю ночь на обыкновенномъ театре фонарнымъ огнемъ
иллюминащя

сходствующая

съ вышеписаннымъ главнымъ

планомъ, который изображешя на гридорованномъ особливомъ листу при семъ описанш прюбщается».
1755

г., 22 февраля.— Листъ, гравированный резцомъ, съ под

писями подъ гравюрой: «Le desseia par A. Perisinotty Peint: de
S:M:I: / Execute par Joseph Sarti Italien natif de Bologne.— Grave
par Socolov. I — Изображеше Фейэрверка, въ честь Ея И м п ер а 
торскаго Величества Елисаветы первыя Самодержицы ВсероссШсшя и / прочая и прочая и прочая представленнаго внутрь
двора Его Превосхо- / дительства Господина действительнаго
Камергера и Кавалера Ивана / Ивановича Шувалова въ СанктпетербургВ февраля «

» дня -1755 Года. I — Abriss einesFeiier-

werckes, zu Ehren Jhro Kayseri. Majestat / Elisabeth der Ersten,
Souverainer Beherscherin aller Russen / & . & . & . aufgefilhrt auf
dem Hofe Sz. Excellz. des wirckl. Kammerherrn / und Ritters,
Herrn Jwan Jwanowitsch v. Schuwalow / S i Petersburg den «

»

Febr. 1755.»— Выш. 14.21/2; шир. 20.10.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «Изобра
жеше и описаше , Фейерверка

при высочайшемъ и всемило-

стивейшемъ присудствш / ея императорскаго величества /
елисаветы первыя

самодержицы всероссШсшя / представлен

наго внутрь двора , его превосходительства / действитель
наго Камергера и Кавалера / ивана Ивановича Шувалова / въ
санктпетербургЬ февраля «

» дня 1755 года».

Изъ этого описашя видно, что «планъ сего фейерверка
представляетъ преизрядной Архитектурной работы храмъ до
бродетелей ея императорскаго величества елисаветы первыя
съ двумя боковыми здашями, преизрядными столбами, галлереями и другимъ великолешемъ украшенными, между ко
торыми съ внешней стороны виденъ надъ входомъ гербовой
щитъ РоссШсшя имперш. Сквозь средней входъ является вну
три храма, яко въ отверстой зале стоящей на знакахъ По
беды и Славы великолепной педесталъ, на которомъ вензловое имя ея императорскаго величества елисаветы первыя,
украшенное лавровыми и пальмовыми ветьвями и окруженное
щитами именъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ, которыя цве
тами осыпаны, главную часть, и внутреннее главное украшеше

251

составляютъ.

Вверьху является

надъ

ея императорскимъ

величествомъ и надъ всевысочайшимъ императорскимъ до
момъ очевидно действующее божче благословеше съ прости
рающимися внизъ лучами небеснаго (Ляшя; а въ верьху надъ
симъ представлешемъ пророчествующее Желаше о всевысочайшемъ Императорскомъ доме съ следующею надписью: sic
aeterna d om us со el о ben edict a m a neb it, то-есть: для славн е й ш и х ъ твои хъ , м о н а р х и н я , д о б р о т ъ , бл агосл овенъ
твой д ом ъ пр ебу д е тъ въ р о д ъ и родъ».
«Въ находящихся по сторонамъ главнаго плана здатяхъ
представляются два аллегоричесия изображешя,и какъ вкругъ
такъ и надъ ними разныя статуи изъявляюпдя союзныя
между собою добродетели, которыя достохвальнейппй и высочайшШ характеръ ея императорскаго величества изображаютъ, а съ ними внизу соединяются друпя статуи, которыя
следств1я толь высокихъ достоинствъ, то есть Любовь и твер
дую Надежду подданныхъ, Хвалу и Почтете у всехъ народовъ, и великую во всемъ свете Славу представляютъ».
«Въ стоящемъ по правую сторону зданш является Богиня
Благочест1я Веста на тонкихъ облакахъ масличными ветьвями
увенчанная, и имеющая на голове покрывало, въ одной руке
держитъ она зазженную лампаду ревностнаго благоговешя,
отъ которой освещается гербовой щитъ РоссШской имперш,
на знакахъ Силы и Победы стоящей, а въ другой руке имеетъ
рогъ Изобилия, изъ коего на помянутой щитъ съ Медузиною
головою, закрывая онымъ съ верьху находяшдяся поднею на
ковре знаки наукъ и художествъ съ надписью; protegit et
auget, то-есть: х у д ож ества

она

съ науками пи таетъ ,

златой имъ векъ даетъ, х р а н и тъ и призираетъ».
«Съ предъявленными внутренними представлешями сего
храма добродетелей соединяются вышепоказаннымъ образомъ
по внешнему зданш разтавленныя для украшешя статуи, ко
торыя высоьчя свойства и достохвальнейппя достоинства съ
главнейшими добродетелями въ нераздельномъ союзе нахо
дящаяся изображаютъ, а именно: на верхней галлерш надъ
среднимъ планомъ, то есть у высочайшаго имени ея импера
торскаго величества: Благоговеше и Правосуд1е, — БлагослоBeHie и Щacтie,— Сила и Изобшпе».
«Недалеко отъ нихъ по обеимъ сторонамъ: Мудрость и
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Благоразумие,— Любовь къ отечеству и Попечете объ ономъ,—
ЧеловгЬколюб1е и Щедрота».
«Подале же къ концамъ обоихъ боковыхъ здашй: Любовь
и Надежда подданныхъ,— Хвала и Почтеше».
«А по концамъ всего строешя Слава, которая трубнымъ
своимъ гласомъ Bbico4aiimiH добродетели и достославнЬйппя
свойства ея императорскаго величества достойнЬйийя Само
держицы ВсероссШсшя имперш по всей Вселенной и на вся
времена

распространяетъ».— (Въ Академш

Наукъ,

Собрате

Фейерверковъ, т. II).
1756 г., на Новый годъ. Большой листъ, гравированный рез
цомъ; подъ гравюрой подписи: «Invente par Stehlin— Execute
parJos.Sarti.— DessineparFr.Gradizzi. Grave a l’Acad. Imp. a S I Pe
tersburg. /И з о б р а ж е ш е

Ф ей эрверка Представленнаго въ

Санктъ-ПетербургЬ въ Новый / 1756 Годъ ввечеру на Лугу
предъ Зимнимъ ея и м ператорскаго величества Домомъ.,/
Abriss des Feiierwerckes welches am Neu-Jahrs-Abend 1756 auf
dem felde/vor dem Kayseri. Winter Palais zu St.-Petersburg Abgebrant Worden».— Выш. 17.6; шир. 26.5l/2.
Листъ этотъ приложенъ къ печатной брошюре: «Описаше
и изъяснеше / увеселительнаго фейерверка, / которой въ честь
/ ея величества ' елисавете первой ' государыне императрице /
и / самодержице всероссШской / и прочая, и прочая, и про
чая / и во изъявление всеподданнейшего при вступленш въ
Новый годъ поздравления / сожженъ / предъ новымъ Зимнимъ
императорскимъ домомъ / въ санктпетербургЬ / въ первый вечеръ / 1756 года».
Изъ описашя этого видно, что «на окруженной украшен
ными галлер!ями плошади является во образе бодраго Юноши
въ венце изъ цветовъ и плодовъ сплетенномъ Новы й годъ
съ новымъ числомъ 1756, а надъ нимъ прибывающая Луна
съ прочими планетами въ щастливейшемъ стояши. При явлен ш оныхъ показывается о б р а д о в а н н а я ревность съ горящимъ на главе пламенемъ, а на груди съ щитомъ имени ея
и м ператорскаго величества въ веселомъ образе, якобы
встречаетъ Новый годъ. При ней по сторонамъ находятся:
Л ю бовь (съ горящимъ въ руке сердцемъ), П о ч т е ш е (съ ка
дильницею еелпамомъ исполненною), В е р н о с т ь (съ ключемъ
и печатью) и П о к о р н о с т ь (съ чашею гранатныхъ яблокъ).—
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Оне купно съ ревностно о благополучномъ новаго года пришествш радуяся пр1уготовляются съ Poccieio возжечь жертву
своихъ желашй о всевысочайшемъ благополучш, о дражайшемъ здравш и многодетной жизни ея имп. велич. Елисаветы
Первыя».
«Poccin для возжешя сея жертвы становится съ государственнымъ щитомъ предъ возвышеннымъ надъ великолепною
галлер!ею х р а м о м ъ pocciftCKin и м п е р ш , котораго на нижнихъ и верхнихъ постаментахъ поставлены статуи съ ихъ
гербовыми щитами представляются царства, велишя княже
ства и проч1я РоссШсшя имперш области и провинщи, на
фронтоне щитъ съ гербомъ РоссШсшя имперш, а на карнизе
положена подпись следующая: буди щастлива и благопо
лучна. Посреди сего великаго храма видна Л ю бовь къ оте
честву (въ венце изъ дубовыхъ ветвей и на груди съ двоеглавымъ Орломъ) и чел овекол ю б!е (имеющее на главе ро
зовый венецъ, а на груди камень магнитъ), кои имя ея им
ператорскаго величества Елисаветы Первыя На великолепномъ постаменте вверьхъ вознося новыми пальмовыми ветьвями, npiflTHbiMn розами, и неувядаемыми амарантами укра-г _
шаютъ».
«У обоихъ въ сей храмъ входовъ находятся стражи, съ
одной стороны: Сила (имеющая въ правой руке обнаженной
мечъ, а по левую руку заряженная и къ стреляню изготов
ленную пушку, на голове же шлемъ) и богатство (въ венце
изъ виноградныхъ ветвей и хлебныхъ класовъ въ левой
руке держащее рогъ изобшпя, а въ правой нить унизанную
жемчугомъ и другими драгоценными камнями»).
«А съ другой стороны: героическое н а м е р е ш е (въ шлеме,
левую руку держа у груди, а правую съ обнаженнымъ мечемъ надъ горящимъ угольемъ) и п о с т о я н с т в о (въ латахъ,
одною рукою опирался о столбъ»).
«Въ верьху надъ храмомъ видно на тонкомъ облаке время,
которое одною рукою разширяя новаго года число 1756, а
другою перенимая лучи восходящего надъ нимъ солнца небесна го б л а госл ов еш я , ниспускаетъ оные яко падакящя
звезды или Золотой дождь въ отверстой храмъ РоссШсшя
имперш, и на возвышенной щитъ Имени Ея Императорскаго
Величества». «При семъ случае, показывайся по обе стороны
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храма четыре части света, взираютъ съ удивлешемъ и почтешемъ на оной х р а м ъ и на стоящую предъ нимъ р о с с ш ,
а именно: по одну сторону евро па на беломъ тельце сидя
щая въ веселомъ образе изъявляющемъ желаше ея къ снискашю у Россш дружества. Аз1я ниско преклонившаяся подноситъ восточный свои сокровища; по другую сторону Ам е
рика съ открытымъ до половины лицемъ стоящая на одномъ
колене, А ф ри ка Показывающая на себе видъ превеликаго
удивлешя, по далее же на помянутой площади стоитъ по одну
сторону на высокомъ и твердомъ педестале благополуч1е
poccin, изображенное двумя фигурами украшенными изъ цветовъ венками, дружественно другъ друга объемлющими, изъ
коихъ одна имеетъ рогъ изобшпя, а другая масличную ветьвъ,
обе же держатъ совокупно пукъ связанныхъ стрелъ яко
внакъ Соглаая. Оне стоятъ подъ пальмовымъ древомъ, надъ
коимъ выходитъ въ яснейшемъ с1янш великая звезда щаст1я, которая неисчетное множество малыхъ звездъ на нихъ
испускаетъ. По левую сторону п р и р о щ е ш е благополуч!я
представленное также въ двухъ фигурахъ, подъ пальмовымъ
древомъ и подъ звездою щаст1я, изъ коихъ одна имеетъ
младое древо, а другая ветвъ ивовую; обе же держатъ за
руки стоящего между ими младенца».
«А по обоимъ концамъ побочныхъ галлерШ стоятъ на украшенныхъ столбахъ благополучны й действ1я, вожделеннаго небеснаго благополуч!я и преславнейшаго при ономъ
государствовашя Ея Императорскаго Величества, нашея любезнейнпя и достохвальнейиия Монархини, о именно: собыT i e ж е л а ю й въ виде двухъ Гешусовъ имеющихъ предъ со

бою большой корабль съ плодами, и изнимающихъ изъ него
себе множество оныхъ, и радость в е р н ы х ъ п о д д а н н ы х ъ
также о образе двухъ гешусовъ украшенныхъ венцами изъ
цветовъ и обвешанныхъ разными плодами, кои сомкнувши и
въ верьхъ поднявши руки веселятся танцовашемъ».
«Для сильнейшего воображешя и для дальнейшего продолжен1я предъявленныхъ здесь аллегорическихъ представлен1й на последокъ при пускан1и с1яющихъ лустъ-кугелей,
шумящихъ огненныхъ фонтановъ и каскадовъ, скачущихъ земленыхъ швермеровъ

и восходящихъ помповыхъ огней, го

реть и аки вновь виденъ будетъ на земной амфитеатраль-
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ной площади украшенной аллеями на подоб!е звезды зде
ланными, и обставленной статуями и щитами провинщй РоссШская HMnepiH вышеописанной хр ам ъ ж е л а ш й pocciftCKiH
HMnepin. А въ средине онаго горяийй олтарь, ревностны хъ ж ел аш й »:
«Въ верьху же надъ храмомъ кругъ новаго года съновымъ числомъ 1756. Надъ нимъ же светящееся свыше ciflnie
небеснаго благословешя. Въ изображенной здесь иллуми
нац ш ».
Подъ этимъ описашемъ помещена небольшая гравюра рез
цомъ, въ виде виньетки, представляющая вышеописанную
иллюминащю.— Выш. 4.3, шир. 7 .6V 2.— (Въ Академш Наукъ, Со
брате Фейерверковъ, т. И).
1756

г., 5 сентября. Листъ, гравированный резцомъ; внизу

его картушь съ подписью: «Изображеше 1ллуминацш, пред
ставлен/ной ея и мпера тор ск а го величества въ высо
чай ш ее / Тезоименитство. Сентября 5 дня / 1756 Года». Слева
подъ гравюрой подпись мастера: «Рис. и грид. Федоръ Забудской».— Выш. 7.7; шир. 17.1.
Лис.тъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «ОписаHie / аллегорическаго представлешя

иллюминации , на высо

чайшей день / тезоименитства / Ея Императорскаго Величе
ства / Елисаветы Петровны / самодержицы всероссШсшя / и
прочая, и прочая, и прочая. , предъ Императорскимъ Летнимъ домомъ представленной

сентября 5 числа 1756 года».

Изъ описашя этого видно, что «представляется открытое
увеселительное Ноле, а посреди онаго зеленой пальмовыми
деревами обростшш Холмъ, яко знакъ нашего щаслчя, а на
немъ сооруженное на педестале великолепное здаше, на ко
торомъ стоя крылатая и лавровыми ветьвями увенчанная
статуя, то есть Слава РосссШсшя HMnepin, возноситъ щитъ
Имени Ея Императорскаго Величества. Онымъ утешается, укра
шается, и защищаетъ стоящий подле нея щитъ РоссШской
Имперш».
«Оное Поле окружено со всехъ сторонъ галлер1ею съ от
верстыми порталами, а на главномъ оныя гзымзе надъ каж
дыми столбами поставлено вензловое Имя Ея

Император

скаго Величества, украшенное трофеями и фестонами; а вдали
въ отверстые порталы видно положеше места, утешитель-
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ныя зеленеюгщя роши изъ кедровыхъ и пальмовыхъ деревъ
изображающихъ плоды делъ Ея Императорскаго Величества».—
(Въ Академш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).—
1756

г., 20 сентября. Листъ, гравированный р'Ёзцомъ; внизу

его картушь съ подписью: «Изображеше иллюминацш представ
ленной /в день рождешя Блеговернаго Государя Великаго Князя/
Павла Петровича. Сентября 20. дня 1756. года.— Выш. 7 .8Va,
шир. 15, 10.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «ОгшсаcaHie

/ аллегорическаго предстевлешя / иллуминацщ / на высо

чайший день / рождешя / его императорскаго высочества /
блеговернего государя / великаго князя / Павла Петровича /
предъ Императорскимъ Летнимъ домомъ представленной /
Сентября 20 числа 1756 года».
Изъ этого описашя видно,*что «представляется велико
лепной садъ исполненной прекрасными цветниками, и окру
женной вдали зеленеющимися аллеями, яко знаками цвету
щего РоссШсшя Имперш состояшя въ своемъ приращенш, а
въ близости огражденной марморными столбами и порта
лами съ поставленнымъ на нихъ, и трофеями украшеннымъ
вензловымъ именемъ Ея Императорскаго Величества, для алле
горическаго изъявлешя высочайшей Ея непоколебимой славы
защищешя. Посреди сего сада на обросшей целительными
травами и щлятным?! цветами террасе стоитъ марморный и
золотымъ вензловымъ именемъ Его Императорскаго Высоче
ства, благовернаго Государя Великаго Князя Павла Петро
вича украшенной постаментъ; а на немъ въ разсужденш
того, что въ прежшя времена Принцы, Парей и Великихъ Кня
зей РоссШскихъ, равномерно, какъ и Греческихъ Императоровъ

порфирородными называли, поставленъ сосудъ пор

фирной предорогой резной работы, у котораго вместо руKOHTift

находятся два херувима, или ангела хранителя, рас

простертыми крылами осеняюийе и покрываюшде корень бла
гополучно прозябшего и въ прекрасномъ цвете находяще
гося произрощешя назывеемаго Флосъ Импер1алисъ, то есть
ИмператорскШ цветъ, имеющего два распустившееся цветка
и премножество еще цветныхъ головокъ не распустившихся.»
«Недъ симъ дрегимъ произрощешемъ является восходя
щее на оризонтъ по усердному всехъ верныхъ подданныхъ
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PocciftCKiH имперш желаню, солнце Бояйяго благословешя и
благополучия, и освещающее притомъ всю страну сю».— (Въ
Академш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).
1757 г., 1 января. Гравюра резцомъ и крепкой водкой, пред
ставляющая полукруглую колоннаду, передъ нею сидящая
на пероне PocciH со щитомъ, на которомъ россШсшй гербъ.
Надъ нею вензель Елисаветы I-й, а надъ нимъ дуга съ годомъ 1757. Между колоннами 6 аллегорическихъ фигуръ съ
следующими надписями: «1. здрав1е ея и м /п е р а т : велич:,
2. богатство / государст:, 3. слава въ / вой нахъ . 4. цвеК

тущ : сост: нау :, 5. почтен: / и м п е р ш ., 6. слава доб / родет.»— Впереди жертвенникъ и четыре маленькихъ гешя, по
два съ каждой стороны. Вверху, въ облакахъ, гешй, сыплюшдй
цветы изъ рога изобшня. Внизу подписи: «Abriss des Feuerwercks I Welches vor Ihro

Kayserliche M aestaet / Winter-

Palais am Neu-Jahrs Abend / 1757 in S i Petersburg abge -/ brannt
wurde./— Изображеше Фейерверка / Представленнаго Генваря
1 дня 1757. Года / предъ Зимнимъ ея и м ператорскаго / ве
личества Деревяннымъ Домомъ / въ СанктпетербургЬ./— Plan
du feu d’artifice / qui

a ete tire devant le Palais d’hiver / de

sa Majeste Imperiale / au soir du nouvel An 1757 / a S I PeК

tersbourg». Подъ

гравюрой подпись:

«Фейервер. Сочинялъ

И увеселительныя Огни произвол: АртилерШ Подполк: Мартыновъ».— Выш. 16.9; шир. 20.6.— (Въ Академш Наукъ).
1758 г., на новый годъ фейерверкъ. Два болынихъ листа,
гравированные резцомъ. 1-й листъ, съ подписями подъ гра
вюрой: «dessine pL le S£_ Franc: Gradizzi au Serv: de S. М. I. de
toutes les Russies.— L ’artifice

exec:

p£_ le SL

Jos: Sarti au

serv: de S. М. I. de toutes les Russies.— Грид. при

Академш

Наукъ и Художествъ. / — Abriss der ersten Vorstellung des Feiierwercks /' welches vor ihro kayserl. Maiest. Winter Palais / am
Neil-Jahrs-Abend 1758

in S I Petersburg abgebrant worden. /

— Изображеше первой части Фейерверка j представленнаго пе
редъ Зимнимъ ея императорскаго величества домомъ / на
новой 1758 годъ въ СанкпетербургЬ. / — Plan de la premiere part,ie du

Feu

d’Artifice tire / devant

Majeste i m p e r i a l .a u /s o i r d u j o u r

le Palais d’hiver de sa
de

l’an

1758, a S!_ Pe-

tersbourg.— Выш. 17; шир. 22.97г.
17
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2-й листъ,
le SL Frang.

съ

подписями подъ

Graddizzi au

Russies.— L ’artifice exec:

Serv.

p£_ le

de

гравюрой:

«dessine pi

S. М. I. de

S£_ Jos:

Sarti

toutes les

au Serv: de

S. М. I. de toutes les Russies.— Грид. при Академш Наукъ и Ху
дожествъ. / — Abriss der zweiten Vorstellung .des Feilerwercks /
welchesvorihro kayserl. Maiest. Winter Palais / am Neii-JahrsAbendl758in SA Petersburg abgebrant, worden. I — Изображеше
второй части Фейерверка / представленнаго передъ Зимнимъ
ея императорскаго

величества домомъ / на новой 1758.

Годъ въ Санктпетербургъ. / — Plan de la Seconde partie du Feu
d ’Artifice tire / devant le Palais d’hiver de sa Majeste impe
riale I au soir du jour de l’an 1758 a S I PetersbOurg».— Выш. 17.2;
шир. 24.1/г.
Оба эти листа приложены при печатной брошюре съ сле
дующимъ заглав1емъ: «Могущество и слава / августейппя ели
саветы / императрицы / и самодержицы всероссшсшя / ново
изобретенными увеселительными огнями /на новой 1758 годъ/
передъ зимнемъ домомъ I ея величества / аллегорически пред
ставленные».
Изъ этой брошюры видно, что «1) передшй балюстрадъ
уставленъ

многими огненными пальмовыми деревьями,

съ

аяющими солнцами. — 2) Представляется Атласъ, имея на
плечахъ своихъ огненной глобусъ, которой отворясь, показы
ваетъ Августейшее имя Ея Императорскаго Величества, укра
шенное звездами и многими солнцами изъ разныхъ родовъ
огня, которые изображаютъ имена всей Императорской фамилш. — 3) Разные фонтаны, огненныя колеса разныхъ видовъ съ бомбами и другими примечашя достойными огнями.
— 4) Разныя машины, переменяющаяся различными образы,
съ огненными горшками, сернентонами, звездками и фонта
нами. — 5) Несколько вертикальныхъ и неподвижныхъ фигуръ, который представляютъ разныя огненныя изображешя,
украшенный пукетами, вихрями и протчимъ. — 6) Загорается
гора, и представляется Минерва, своимъ громомъ поражающая
Гигантовъ, которые отъ онаго опровергаются и покрываются
развалинами горы. — 7) Наконецъ,

представляется

славы иллюминованъ

емблемами, статуями и

и украшенъ

храмъ

разными огнями, т. е. вихрями, бомбами, лучами, звездами и
протчимъ, которыя покрываютъ полусферу. Все окончивается
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великимъ ракетнымъ пукетомъ». — (Въ Академш Наукъ, Со
брате Фейерверковъ, т. II).
1758 г., 11 юня. Два болыиихъ листа, гравированныхъ резцомъ.
1) Внизу гравюры въ двухъ картушахъ подпись: «Изображеше
перваго Фейэрверка представленнаго / въ Г1рисутств1е еяим-

А

ператорскаго величества / пре домомъ Графа Петра Ива
новича Ш увал ова / 1758. Года 1юня 11
premier feu d’artifice tire / en presence de Sa

дня./ — Plan

du

Majeste impe

riale I devant l’hotel du Comte pierre iw a n o w itsc h schouw a l o w /a S I

Petersbourg 1758. le 11 .Tuin».— Подъ гравюрой

подпись: «Грид.: при Академш Художествъ».— Выш. 16.4; шир.
16.8. — 2)

Подъ гравюрой подпись: «Изображеше

втораго

Фейэрверка Представленнаго / въ Присудствш Ея И м п ера
торскаго Величества / въ саду Графа Петра И ванови ча
Ш увалова / 1758. Года. 1юня 11. Дня. / — Plan du second feu
d’artifice tire / en presence de Sa Majeste Imperiale / dans le
jardin du Comte pierre

iw an o w itsc h

s c h o u w a lo w / a S i

Petersbourg 1758. le 11 Juin».— Выш. 11.7; шир. 17.8.
Оба листа приложены при печатной брошюре: «Описаше /
фейерверка / представленнаго / при высочайшемъ присудствш /
ея императорскаго

величества / всепресветлейпйя

держав-

нейиня / велишя государыни императрицы / Елисаветы Пет
ровны / самодержицы всеросайсшя / предъ домомъ / Генерала
Фельдцейгмейстера, Сенатора, Генерала Адъютанта, действи -/
тельнаго Каммергера, Лейбкомпанш Подпорутчика, Государ
ствен -/ наго Межевщика и разныхъ орденовъ Кавалера / графа
петра

Ивановича

Шувалова / 1юня 11 дня 1758 года».

Изъ

этого огшсошя видно, что «изображенный здесь фейерверкъ
новаго изобретешя, которымъ представляется отъ благодар
ной верности великолепной Храмъ Славы, всемилостивейтшя
нашея Самодержицы, Велишя петровы дщ ери, Матери отече
ства, окруженный признаками великихъ делъ произведенныхъ Ея щедротами, которая къ Ней взываетъ сердцами и
устами многочисленныхъ верныхъ подданныхъ» и т. д.— (Въ
Академш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).
1758

г., 9 декабря. Листъ, гравированный резцомъ, съ под

писью внизу: «Изображеше Фейерверка представленнаго въ
день Рождешя, ея императорскаго высочества Государыни
Великой Княжны / А н н ы П е тр овн ы предъ Зимнимъ ея импе17 *
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раторскаго величества / деревяннымъ Домомъ въ Санкт
петербургЬ декаб.: 9. 1758 года. / — Plan du feu d’Artifice, qui
a ete tire devant/ le palais d’hiver de Sa Maieste imperiale/
la fete du jour de la naissance de S. A. I. M a d a m e la I grande
duchesse a n n a p etro w n a le 9. decbr. 1758».— Подъ гравюрой
подписи: «Фейерверкъ сочинялъ Подполковникъ Мартыновъ.—
Грид.: при Академш Наукъ и Художествъ».— Выш. 10.3; шир. 13.3.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «ОписаHie фейерверка / представленнаго / въ день рождешя / ея импе

раторскаго

высочества / благоверный

государыни велиюя

княжны / анны петровны / предъ зимнимъ домомъ / ея импе
раторскаго величества / въ санктпетербургЬ / Декабря 9 дня
1758 года».
Изъ описашя этого видно, что «въ начале представляется
на облакахъ окруженное аяшемъ Провидеше Бож 1е, предъ
которымъ PocciH стоя на коленахъ приносить благодарствен
ную жертву, за умножеше Высочайшей Фамилш РоссШскаго
Императорскаго Дому. Потомъ
Благополуч1е съ вензловымъ

показывается на
именемъ

облакахъ

Ея Императорскаго

Высочества Государыни Великой Княжны Анны Петровны.
Все

cie переменяется

въ Пальмовое дерево.

При

короне

онаго виденъ щитъ съ вензловымъ именемъ блаженны я и
вечнодостойной памяти Государя императора Петра Великаго,
а на верьху щитъ съ вензловымъ же именемъ Ея Импера
торскаго Величества, всемилостивейппя Государыни нашея,
подъ которымъ видны въ щитахъ имяна всей Августейшей
Императорской Фамилш, произшедшей отъ корени Петра Ве
ликаго».
«За симъ скакать будутъ фантаны и переменяклщяся ма
шины

разныхъ

увеселительныхъ

огней». — (Въ

Академш

Наукъ. Собраше Фейерверковъ, т. II).
1759

г., на новый годъ фейерверкъ. Большой листъ, гравиро

ванный резцомъ, съ подписями подъ гравюрой: «Фейерверкъ
сочин:

Подполк:

Мартыновъ. — Грид:

при Акад:

Художествъ. / — Allegorische vorstellung des

Наукъ и

Feiierwerckes /

welches vor ihro kayserl. Maiest. Winter-Palais / am Neii-JahrsAbend 1759 in S i Petersburg abgebrant worden./ — Аллегори
ческое Изображеше Фейерверка / представленнаго передъ Зим
нимъ ея и м ператорскаго величества Домомъ / на Новой
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1 759 Годъ въ СанктпетербургЬ. / — Representation Allegorique
du feu d’afrtifice tire / devant le Palais d’hiver de sa Majesty
imperiale / au soir du jour de l’an 1759 a Si. Petersbourg».—
Выш. 16.2; шир. 22.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюр*: «Алле
горическое изображеше / фейерверка / въ честь / ея импера
торскаго величества / елисаветы петровны / самодержицы всеpocciftCKifl / и прочая, и прочая, и прочая, / и въ знакъ все-

подданнЬйшаго и усерднейшего желашя / въ новый годъ /
1759, / представленнаго / предъ Императорскимъ зимнимъ до
момъ».
Вверху первыхъ двухъ страницъ этого описашя, въ виде
двухъ виньетокъ, помещены две отдельный гравюры, пред
ставляются отдельный части нижеописаннаго представлешя.
Первая изъ нихъ (гравированная резцомъ) съ следующими под
писями: «Frarn;. Gradizzi delin.— Sarti execut. / Явлеше первое и
второе».— Выш. 5.11; шир. 7.11.— Вторая гравюра резцомъ съ
подписями: «Fran^. Gradizzi delin. — Sarti execut. / — Явлеше
Третье».— Выш. 5.11; шир. 7.9.
Изъ приведеннаго описашя

видно,

лено • будетъ

несколькихъ щитахъ лри

въ фейерверке

на

что

...«представ

различныхъ явлешяхъ и переменахъ съ движущимися дей
ствительно фигурами следующее аллегорическое изображеше:
Въ

первомъ

явленш

является на ужасной съ страшными

каменьями и пропастьми горе, на которую со всехъ сторонъ
взлесть, и на

верьхъ взойти стараются тирансше пороки:

Ненависть, Корыстолюб1е, Гордость, Лукавство, Насильствоваше, Несправедливость и Злость».
«Но

вдругъ

является во в т о р о м ъ я в л еш и , на отвер-

стомъ облаке собрате добродетелей владеющихъ

Особъ,

пекущихся о благополучщ человеческаго общества, а именно:
Великодуппе, Человеколк^е, Постоянство, Искренность, Миролюб1е, Справедливость и Благость подъ покровительствомъ
Минервы, которая молшею своею помянутые пороки и съ
ужаснымъ ихъ селе!пемъ въ бездну низвергаетъ».
«По семъ низверженш пороковъ и по раззоренш страшнаго ихъ жилища переменяется прежнее представлеше въ
третьемъ
средине

явленш

въ

пр!ятную тихую

страну, где

въ

виденъ прекрасный садъ, и назади онаго между
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аллеями тенью прикрытыми отверстой увеселительной залъ,
въ которомъ П о к о й въ желаемой тишине наслаждается npioбретенною трудами безопасностт и довольств1емъ. Потомъ
переменяется вся ein страна и въ четвертом ъ

явлен!и

является о несколькихъ ступеняхъ великолепной театръ,
имеющей съ переди по обе стороны вместо отверстаго входу
колонны, на которыхъ стоятъ въ верьху трофеи, а въ низу
статуи, и отъ которыхъ простираются по обе стороны перила
къ двумъ обелискамъ съ победоносными знаками украшеннымъ. Позади онаго театра виденъ отверстой еще Янусовъ
храмъ.— А внизу у входа означеннаго театра стоитъ на одной
стороне геройское Н а м е р е ш е , и обнажаетъ мечъ съ над
писью на педестале militemus, то есть готовы воевать».
«Противъ онаго на левой стороне Хр абрость съ обнаженнымъ мечемъ и надписью: nulli ceclamus, то есть ни
кому не уступимъ».
«Проч1я Аллегоричесшя статуи суть следуюшдя: На колоннахъ сперва П р е з р е ш е оп а с н ост и съ своимъ щитомъ въ
одной и съ обнаженною шпагой въ другой руке, а противъ
оной Неусы пность, имея малый щитъ въ левой и копье въ
правой руке.— После сего следуютъ съ обеихъ сторонъ, а
именно: на правой Ч есть со взятымъ штандартомъ и венцемъ изъ дубовыхъ ветвей. На левой руке Слава, съ тру
бою въ одной, и съ лавровымъ венцемъ въ другой руке.—
Далее по обеимъ сторонамъ колоннъ противъ обелисковъ,
по одну сторону Бл агодарность съ сердцемъ въ руке, и
съ рогомъ изобшня подъ рукою.— По другую сторону Почитан ie съ короною въ одной и съ кадиломъ въ другой руке».
«Въ заключение сихъ стороннихъ зданШ стоятъ по сторо
намъ два обелиска, на верху которыхъ находится РоссШской
гербъ съ перунами. Одинъ изъ сихъ обелисковъ изображенъ
съ гербомъ завоеваннаго королевства Прусскаго и со щи
тами городовъ сего королевства, а именно: Мемеля, Кенигс
берга, Пиллавы, Тильзита, Гумбина и прочихъ; также со взя
тыми стандартами, знаменами, оруж!емъ и другими победо
носными знаками; а на педестале сего обелиска реки на

це-

пяхъ, Руса, Мемель и Прегель въ обыкновенномъ представленш, съ надписью: de regn. boruss., то есть: нал.ъ королевств ом ъ П р усски м ъ ».
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«На другомъ обелиске въ такомъ же расположенш въ
средине изображенъ гербъ мархш Бранденбургской и герцог
ства Померанскаго съ преломленными гербами городовъ Кистрина, Колберга и прочихъ; а на педестале обелиска прикованныхъ рекъ: Варте, Реге, Кромпе и Персанте, съ над
писью: de m archion:

branden:

et due. pomer., то есть:

надъ Mapxieio бр а н д ен б у р гск ою
меранскимъ.

и гер ц огством ъ по-

На вышеобъявленномъ

театре выходитъ въ

п я т о м ъ я в л е н ш PocciH съ вензловымъ именемъ Е. И. В.
Елизаветы Первыя, которой украшенъ лавровыми и пальмо
выми ветвями. А после онаго следуетъ П о б е д а имея на
главе лавровый венецъ.

Въ тожь самое время

идетъ на

встречу оной У д и в л е ш е съ четы рьмя чадами, которые
представляютъ четыре части света въ различномъ одеянш.
Между темъ какъ они стали по сторонамъ, a Poccifl въ сре
дине театра, то является надъ нею въ ш е с т о м ъ я в л е н ш
высоко надъ облаками Солнце въ полномъ т ш ш , а надъ
нимъ въ облакахъ Бл агополучное время съ своимъ Зод1акомъ двенатцати небесныхъ домовъ, и съ числомъ новаго
1759 года и рогомъ изобшпя, изъ котораго сыплются Лавро
вы я и пальмовыя ветви, цветы и плоды, а подле Россщ си
дитъ М и р ъ съ покрытымъ еще лицемъ держа позади себя
масличную ветвь съ надписью nostri praenuncia voti, то
есть: н а ш ег о пр е д в о зв ес тн и ц а ж е л а ш я ».— (Въ Академш
Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).
1759

г. На рождеше.— Транспарантъ съ четырьмя вензелями:

E l, P F , СА

и P P .—На ленте надпись: «gondia successusque

novis successibus auget/1759».— 4°.— (Въ собранш ^Ровинскаго).
1759 г., 26 декабря. Въ

собраши

Ровинскаго

находятся

два изображешя фейерверка, бывшаго при доме гр. Михаила
Воронцова,
Мелиссино.

1-й по рисунку Мартынова, а 2-й по рисунку

1760 г., 1 января. Три болыпихъ листа, гравированныхъ
резцомъ:
1-й, съ подписью подъ гравюрой: «Петрова слава пребудетъво веки.— GloriaPetri imraotamanebit inaevum».— Ниже под
писи мастеровъ: «Рисовалъ Антошй Перизинотти.— Января 1.
Дня 1760 Года.— вырезывалъ Ефимъ виноградовъ».— Выш. 17,10;
шир. 25.

264

Листъ этотъ (и два следуюшде) приложенъ при печатной
брошюр*: «Описаше / огненнаго представления / въ первый вечеръ новаго года,/1760».— Изъ этого описашя

видно,

что

«cie Огненное Представлеше учинено, отъ Артиллерш, / Трое
кратное огней играше, исполнешя Г. Сарт1я. / Представлеше
четырехъ зеленыхъ деревъ, Франкфуртское сражеше и Гербы
/ съ протчими огненными украшешями исполнен in Г. Мелисина. / Слава подающая Вечности два лавровыхъ венца, и
Храмъ Славы Петра / великаго, съ протчими огненными укра
шешями исполнешя Г. Марты- / нова / . Описаше Огненнаго
Представлешя Г. Сумарокова».
Далее сказано: «Три раза играютъ огни прем-Ьняяся въ
разныя виды, поел* которыхъ представляются четыре древа
горяшдя зеленымъ огнемъ и носяшдя Всевысочайшее Имя Ея
Императорскаго величества и Высочайнпя Имена Ихъ Импе
раторскихъ Высочествъ».
«По семъ представляется при Франкфурт* Русскаго съ
Прусскимъ войскомъ жестокое сражеше и одержанная Росаннами преславная победа. Изображеше это представляется
на освещенной хартине. Надъ местомъ ужаснаго сего сражешя видно раскаленное Солнце съ Именемъ вели ю я елиса
веты взирающее на мужественный действ1я воинства ея, сви
детельствующее безстранпе и храбрость онаго, Любовь къ
Отечеству, верность и усерд ie къ сам одерж и ц е, и готовящееся
понести Имя ея величества по всей вселенной.... По сторо
намъ места сего видны два великолепныя здашя, знаменуюшдя две велишя Росайскимъ войскомъ одержанный победы.
Изображешя здашй сихъ украшается

сквознымъ

огнемъ....

Надъ сими здашями две звезды с!яютъ»....
«По скончан1и грома (отъ пушекъ и увеселительныхъ огней)
возлетаетъ Победа къ Имени Ея Имп. Велич, съ радостнымъ
извест1емъ: в н е м л и PocciH гласъ ея!—По семь является
РоссШсшй Императ. Гербъ и Гербы четырехъ подвластныхъ
Ея Величеству Царствъ, изображенные на прозрачныхъ въ
огне хартинахъ».
«По семъ представляется огненнымъ искусствомъ на воз
духе Слава, подающая вечности, сидящей на древнемъ камне
и описывающей дела Ея Величества два лавровыхъ венца,
знаменовашя въ прошедшемъ году двухъ одержанныхъ по-
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бедъ Пальциковской и Франкфуртской. По другую сторону веч
ности высечены, на украшенномъ камне, изображения сихъ
сражешй».
«Затемъ представляется великолепной Храмъ Славы Петра
великаго, яко основателя нынешняго Россш благополуч!я. У
преддвер1я сего Храма изображены шесть РоссШскихъ Госу
дарей, три велишя Князя, Владшйръ, Александръ, ДимитрШ, и
три Царя, 1оаннъ Васшневичъ, Михаилъ веодоровичъ, Алек
сей Михайловичъ....

Сквозь

двери,

внутри Храма виденъ

поясной образъ Велик. Монарха, Госуд. Пмпер. Петра Вели
каго. Надъ дверьми Храма изображено Всевысочайшее И м я
Ея Импер. величества».— (Въ Собранш Ровинскаго).
2-й листъ, гравированный резцомъ, съ подписями подъ
гравюрой: «Рисовалъ вестарини.— Января 1. Дня 1760 Года.—
вырезывалъ Алексей Грековъ».— Выш. 16.2; шир. 24.7.—При
ложенъ къ той же брошюре: «Описаше / огненнаго представлешя»... и т. д.

(Собраше

Ровинскаго). 3-й листъ, съ под

писями внизу гравюры «:С ш п о б ед ы не предадутся забвеш ю .— H asce victorias nulla u m q u a m abocebit aetas.—Подъ
гравюрой подписи: «Рисовалъ Антонш Перизинотти. Января 1.
Дня 1760. Года.— вырезывалъ Алексей Грековъ».— Выш. 12.9;
шир.

17.4.— (При той же

брошюре. — Собраше Ровинск&го).

Въ Академш Наукъ есть изображеше этого фейерверка, съ
описашемъ его на французскомъ языке.— (Въ Академш Наукъ,
Собраше Фейерверковъ, т. II).
1760 г., 21 августа. Две гравюры, представляющая фейер
веркъ и иллюминащю, бывппе въ Орашенбауме въ честь Ихъ
Императорскихъ Высочествъ, съ подписями в'низу въ кар
туше: «Изображение / великолепнаго Здашя i3 разьныхъ увеселитенныхъ агней j Преставленнаго въ орашенъ: бауме /1760:
года августа 21: дня. А ».—Выш. 11.41/*; шир. 14.7. 2) «Изобра
жеше / По Священнаго храма в честь ихъ императорскимъ высочествамъ, ic самыхъ бело блистающихъ агнеи.В.» —Выш. 11.3;
шир. 14.7.
1761 г., на новый годъ. Листъ, гравированный резцомъ. Внизу
гравюры въ картуше подпись: «РоссШская IL\tnepin / въ аллегорическомъ представленш Фейерверка; Зажженнаго предъ
Зимнимъ ея и мператррскаго величества

домомъ, въ Но

вой 1761 Годъ». Подъ гравюрой подписи: «Грид: при Акад:
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Наукъ и Художествъ. / Das Russische R eic h/in einer allegor.
Feuerwercks Vorstellung / vor dem Kayseri. Winter-Pallais am
Neu Jahrs-abenb. 1761 .— L ’Empire de Russis / Representation
allegorique dans un feu d’artifice / devant le Palais Imperial,
le Soir du nouvel, an 1 7 61».— Выш. 16.4; шир. 21.11.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюр*: «Новый
годъ, I желашя всероссШской имперш / и благополучное оныхъ
исполнеше / увеселительными огнями / аллегорически изобра
женный, / и въ знакъ всенароднаго усерд!я / ея величеству /
всепресв’Ьтл’Ёйшей державн'Ьйшей / и непоб'Вдим'Ьйшей госу
дарыне / елисавегЬ петровн* / императриц* всероссШской / и
прочая, и прочая, и прочая./въ первый вечеръ 1761 года,/
предъ зимнимъ императорскимъ домомъ / въ СанктпетербургЬ /
представленный».
Въ начал* и въ конц* этой брошюры приложены, въ вид*
виньетокъ, дв* гравюры р*зцомъ, представляюшдя 1-й и 3-й
планы фейерверка; 1-я съ надписью вверху въ картуш*: «Но
вой Годъ / Das Neue Jahr. / Le nouvel ап». Подъ гравюрой под
писи: «Первый Планъ Б*лымъ Огнемъ.— Erster Plan in GlantzFeuer.— Premier Plan en feu blanc».— Выш. 5.7*/*; шир. 8.1.
2-я гравюра р*зцомъ, съ подписями внизу въ трехъ картушахъ: «ТретШ Планъ Зеленымъ Огнемъ.— Dritter Plan in griinem Feuer.— Изполнеше ЖеланШ. / Erfflllung der Wiinsche. / Accompl. des voeux».— Подъ гравюрой подпись: «Troisieme Plan—
en feu verd».— Выш. 6.1 х/г; шир. 8.2.
Изъ

«Описашя»

видно,

что

«аллегорическое

увесели-

тельныхъ огней представлеше разделяется на три д*йств1я,
который тремя разными огней родами изображаются. Въ первомъ д*йствш изъ белого св'Ьчнаго огня изображается въ
светломъ облак* при захожденш солнца пер ем ена времени
или новы й годъ, въ образ* крылатаго Юноши, которой им*я
черезъ плечо Зод1акъ со изображешемъ числа 1761 года, и о
благополучномъ минувшаго года претеченш радость изъявляя,
приноситъ въ даръ в*нецъ лавровой и в*тьвъ масличную,
и стоитъ на завоеванныхъ непр1ятельскихъ оруж1яхъ, штандартахъ и знаменахъ, на коихъ означено число 1760 года, а
предъ онымъ лежатъ ключи и гербъ Королевскаго Прусскаго
и Курбранденбургскаго столичнаго города Берлина».
«Во второмъ действш фитильнымъ огнемъ представляется
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в с е р о с с ш с к о е государство. Оное изображено твердымъ,
пространнымъ и гербами шестьнатцати губернШ, составляю
щими оное, украшеннымъ здашемъ, посреди котораго вид'Ьнъ
Храмъ великолепный».
«На ФронтонЪ Храма, по правую руку, изображается садя
щая Ревность къ В'Ёр'Ь; а по левую Сила государства.
Въ низу при входе между передовыми столбами стоятъ по
правую сторону Слава Р о с с Ш с к а я ; а по левую З н а тн о с ть
РоссШскаго Государства во всЬхъ народахъ».
«Внутри Храма вид'Ьнъ ж е л а ш я ж е р тв е н н и к ъ , на кото
ромъ возженная и пламенемъ своимъ неба досягающая -жертва
изображаетъ усерднейнпя желашя предстоящихъ между стол
бами около всего здашя Р а дости и П о ч т е ш я , Л ю бви и
в е р н о с т и , Усерд1я и Х р а б р о с т и всехъ верноподданныхъ
и обще вс'Вхъ жителей пространнаго РоссШскаго государства».
«Въ третьемъ действш зеленымъ огнемъ изображается
подъ видомъ прекраснаго и npiHTiiaro сада, уповаемое и небомъ вспомоществуемое

исполнеш е

усерднейшихъ

на

новы й год ъ ж е л а н ш р о с с ш с к а г о государства».
«Посреди сего увеселительнаго места бьетъ огненный фонтанъ изъ Императорской короны, возложенной на возвышен
ное и со многими украшешями искусно устроенное здаше».
«Изъ сидящаго подъ короною Государственнаго орла истекаетъ огненной каскадъ, которой по многимъ переломамъ
въ нижней впадаетъ басейнъ; а изъ онаго по всему саду
разливается».
«По об'Ьимъ сторонамъ сада смыкаются две лавровыми
оранжевыми деревьями обставленный алей, который Аллего
рическими и намереше нашихъ усердн'Ьйшихъ желанШ изо
бражающими статуями украшены: На переди стоитъ Здрав1е;
по л’Ьвую сторону впереди стоитъ Благоденств1е; далее
ви дно Цзобил1е; Т и ш и н а ; за оною вид'Ьнъ С трахъ Непр!ятел ей; на посл’Ьдокъ видна Слава держащая трубу и
распущенное государственное знамя, на коемъ изображено
Имя Ея Императорскаго Величества».— (Въ Академш Наукъ,
Собрате Фейерверковъ, т. II).
1761

г., 1 января. Транспарантъ, на которомъ представ

лена Poccin передъ вензелемъ E I . Вверху гешй съ песочными
часами и обручемъ съ надписью: 1 7 6 1 — Внизу подпись: «и но
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вой годъ и ново счастье. / Erneutes Glilck zum neuen Jahr».—
4°.— (Въ Собраши Ровинскаго).
1762 г., 10 февраля.— Большой листъ, гравированный резцомъ, съ подписями внизу гравюры: «Грыд: при Император
ской Акад: Наукъ и Ху дож: 1762. Года. / Z. Stehlin inv± Periginotti del.— Artil. Major Melissino execut.— / Изображеше Фей
ерверка I Представленнаго

въ высокШ день Рождешя / его

им ператор скаго величества петра третьяго./въСарскомъ
селе февраля 10. дня 1762.года./— Feiierwercks-Vorstellung. / am
Hohen Geburts-Feste / Ir. Kaysl: Mayst: Peter des Dritten etc. etc.
etc. I ausgefilhrt zu Sarskoe-Selo d. 10. Febr. 1762».— Выш. 17.8l/a;
шир. 21.91/*.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюр*: «.... Паки
утешенная / и о новомъ своемъ счастш / веселящаяся pocciH /
аллегорическимъ изображешемъ / фейерверка / во всерадостный и торжественный день / рождешя / его императорскаго
величества / благочестивейшего государя / императора / петра
третьяго / самодержца всероссШскаго / и прочая, и прочая, и
прочая,/представленная /' предъ дворцомъ/въ / сарскомъ селе/
Февраля 10 дня 1762 года».
Изъ описашя, приведеннаго въ этой брошюре, видно, что
«по

сожженш

светлымъ свечнымъ

огнемъ перваго плана,

представляется Главны й планъ въ прозрачномъ и съ пе
ременяющимися цветами, уподобляющейся великой театраль
ной картине, фительномъ огне, изображающей великолепное
расположенное на 100 шагахъ сквозное здаше, украшенное
столбами съ тремя отверстыми воротами и двумя флигелями
показующее мирными плодами и военною силою снабденную
РоссШскую Имперш. Позади сего здашя сквозь все отверст!я виденъ прекрасной увеселительной садъ со многими
щлятными дорогами и беседками. По обеимъ сторонамъ онаго
здашя на великолепныхъ и все здаше подкрепляющихъ педесталахъ стоятъ, съ одной стороны Минерва съ котемъ и
со щитомъ, съ другой Беллона съ дротикомъ и круглымъ
военнымъ щитомъ».
«У среднихъ воротъ сего здашя укрепленъ въ верьху гербъ
РоссШской Имперш; а надъ онымъ возведенъ великолепный
столбъ, на которомъ внизу находится надпись: felicitas russiae, то есть: Благополуч1е PocciH, а вверьху видно

на
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подоб1е восходящего Солнца, подъ Короною вензловое его
императ. велич. Имя освещающее всю РоссШскую Имперда».
«По одну сторону сего возвышеннаго столба сидитъ Благополуч1е

Имперш

съ рогомъ

Изобшпя, изсыпающимся

предъ Государственнымъ гербомъ. Одною рукою украшаетъ
оно Государственный гербъ изъ цвЪтовъ и плодовъ сплетен
ною н и т т , а другою указываетъ на возвышенное Его Императорскаго Величества Имя, являя чрезъ то, что оно отъ него
бьпче свое имеетъ. По другую сторону сидитъ въ такомъ же
виде Слава РоссШсшя Имперш съ трубою, указующая одною
рукою на пресветлое Его Императорскаго Величества Имя, а
другою возлагаетъ лавровой венецъ на Государственной РосciflCKifl

гербъ».

«Предъ вышеупомянутымъ сквознымъ здашемъ на площади
является Бож1е Провидеше на тонкомъ прозрачномъ облаке
показующее предстоящей предъ нимъ и веселящейся Poccin
украшенное короною Имя Его Императорск. Величест. Петра
Третьяго».
«Позади онаго видЬнъ сооруженной вновь столбъ Славы,
показываюппй число года и достопамятный день рождешя
Его Импер. Велич, и определеше Провидешя въ следующихъ
двухъ словахъ заключенное: felici auspicio, то есть: новое
благополуч!е. Притомъ показываетъ оно Poccin два отъ Вы
сочайшего Императорскаго Имени Неразделимые качества, яко
два съ нимъ купно являюинеся знамешл, а именно: по пра
вую сторону Милосерд1е, а по левую Правосуд1е съ безсмертнымъ именемъ Елисаветы и Петра Великаго»..
«Любовь и в е р н о с т ь съ обеихъ сторонъ приходятъ на
площадь предъ куряшдеся олтари желанШ, изъ коихъ на одномъ Любовь о благоденствш, а на другомъ Верность о непоколебимомъ здравш Его Имп. Вел. и Всевысочайшей Импе
раторской Фамилш, пламя искреннихъ своихъ желанШ къ небу
возсылаютъ въ несомненномъ упованш, что cie усерднейшее
желание услышано и исполнено будетъ, предвидя уже будуиля
благополучный следств1я возобновленнаго щаст1я, усматрива
ю т изъ правыхъ воротъ помянутаго открытаго здашя въ
дали венчаннаго лавровымъ венцомъ Марса, то есть Победо
носную войну, въ провожанщ чести, и изъ левыхъ воротъ
Ирену или Миролюб1е въ провожанш Славы украшенной паль
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мовыми ветьвями и несущей наполненной рогъ И-зобил1я».—
(Въ Академш Наукъ, Co6paHie Фейерверковъ, т. II).
1762 г., 14 февраля. Брошюра съ ааглав!емъ: «Beschreibung /
des allegorischen Feuerwerckes I und der / Illuminations-Vorstele

lung / welche in allerhochster und allergnadigster Gegenwart /
Ir. Kayseri. Majest. I Peter des Dritten / Beherrschers aller Reussen I u. u. u. I im Hause Ir. Exl. des Canzlers / Herrn grafen Woronzow/auf dem innern Hofe aufgeftihrt worden I den 14 Febr.
1762».
На первой страниц* этого описашя находится виньетка,
гравированная резцомъ, на которой представлены две длинныя аллеи изъ пальмовыхъ деревъ, а впереди обелискъ съ
вензелемъ Петра Ш-го; вверху надпись: «Передней Планъ въ
беломъ СвЪтломъ Огне».— Внизу подписи: «Vor Plan in / weiszem Licht-Feiler. — Грыд. II. Балабинъ. — Avant-Plan / en feu
blanc».— Выш. 2.10; шир. 5.5.
Въ объясненш сказано, что это первый планъ фейерверка,
по сожженш котораго следовали два другихъ плана. Планы
эти, гравированные резцомъ, приложены въ конце брошюры.
На первомъ изъ нихъ представленъ Храмъ съ богатой колонадой; сверху спускается крылатый Гешй, а внизу справа
сидитъ смотрящяя на него PocciH. Вверху надпись: «sic. tibi.
гest.itui. reт » . Внизу подписи: «I: Stehlin invenl.— Грыд. при
Императорской Академш Художествъ / — Планъ Фейерверка
Зажженаго въ Честь Его И м п ер а тор ск а го / Величества, въ
доме Его Иятельст: Канцлера Графа Воронц ова. / FeuerwercksPlanzuehrenSr Kaysl.Maj./in dem hause Sr Erl.desKanzlers grafen / Woronzoff, aufgefiihrt den 14. Febr. 1762 / — Plan
du feu d ’artifice tire en presence de I S. M. l’Empereur de Russie
etc. etc. etc. a la cour de Г I hdtel de S. E. le Ghancelier C: W o 
ronzoff, le 14 F: 1762».— Выш. 9.242 шир. 6.31h . —
ТретШ планъ представляетъ галлерею, состоящую изъ ше
сти отделенШ; въ среднемъ изъ нихъ 'стоитъ на скале тру
бящая Слава; у ногъ ея лежатъ аллегоричесшя фигуры рекъ:
Москвы и Невы. Въ остальныхъ отделешяхъ представлены:
два фонтана и 4 женсия аллегоричесшя фигуры: Юстищя и
др. Внизу подпись: «Carboni inventet.— Грыд: при Императоре:
Акад: Художествъ. / Изображен1е Иллуминацш представленной
во время высочайшего Присутств1я / его императорскаго

величества въ доме Его (Лятельства Канцлера Графа М и 
хаила Л а р ю н о в и ч а Вор он ц ов а, 1762. Фев: 14. Дня. / Abriss
der Illuminations-Vorstellung bey allergmidigten gegenwart S'r /
Kaysl: Maj: in dem Hause Sr Exl. des Kanslers Grafen Woronzoff. den 14. Febr. 1762. / Illumination en tableaux transparents
representee a l’Occasion / de la presence de Sa Maj.

Im p‘le

d an s l’hotel de S. E. M r le/ Chancelier Comte Woronzoff le
14 fevr. 1762».— Выш. 7.91/г; шир. 13.101/г.
1762 г., 17 марта.— Три гравюры, крепкой водкой, представляюиця три отдЬлешя фейерверка, бывгпаго передъ домомъ
гр. Разумовскаго въ С-Петербуге 17 Марта 1762 г., въ честь
Петра Ш-го.«— 1. Маленькая гравюра, въ виде виньетки въ на
чале печатного описашя фейерверка. На ней представлена
полукруглая открытая галлерея, украшенная знаменами и гир
ляндами цветовъ; надъ обоими входами въ галлерею нахо
дятся щиты съ вензелемъ Петра Ш-го; вверху гравюры лента
съ надписью: «Solem que. Secum . sua. sidera. norunt. virg»;
внизу подпись: «Передшй Планъ въ Светломъ огне,— Yor Plan
in Licht-Feuer».— Выш. S.V/a; шир. 5.8.
«2.— Главный Планъ Представленнаго въ Честь его императорскаго / Величества Фейерверка Предъ Домомъ Его, С 1 Ятельства,' Генерала Фельдмаршала Графа а л-ек се я Г р и г о р ь евича р а зу м о в с к а го /в ъ Санктпетербурге Марта 17 дня 1762
Года. I — Haiipt-Plan eines zu Ihren H r Kayse Maj: aufgefiihrten
/Feuerwercks auf. dem Hofe H r Irlaucht des H n Feldmarschals;
Grafen Alexei Grigorievitsch Rasumoffsky. — S*
17. Marz. 1762./Inv*

Peterburg den

de Stelilin Execut. du Lieut-Col. Melis%

sino.— Грыд: при Императорской Академш Наукъ въ С. Петер
бурге».
Здесь по средине изображенъ обелискъ, украшенный снизу
знаменами и щитомъ съ росайскимъ гербомъ подъ короною;
надъ нимъ надпись: «R edeunt / Sa turm a / regna»; у поднеся
обелиска находятся 4 гешя,— одинъ держитъ въ руке Меркур1евъ жезлъ, другой— глобусъ, третШ— на длинномъ шесте
шапку, четвертый...(?).
По сторонамъ двое воротъ, съ трубящими Славами на
верхушкахъ, отъ которыхъ къ заднему плану тянутся две
аллеи, украшенныя пальмовыми деревьями и статуями; на
заднемъ плане оне сходятся. Вверху, надъ обелискомъ, вен
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зель Петра III-го подъ короной, окруженный лучами.— Выш. 7.‘/2,
шир. 1 2 .2 V 2.
3.— Въ вид* виньетки въ конце описашя, представляетъ
большую тр1умфальную арку, украшенную воинской арматурой
по угламъ и щитомъ съ вензелемъ Петра III-го по средине;
надъ щитомъ корона. Подъ аркой на пьедестале стоитъ ста
туя Петра III-го, въ ростъ, со скипетромъ въ руке; надъ нимъ
виситъ корона. По бокамъ арки перила. Впереди клумбы и
2 статуи. Подъ гравюрой подпись: «Иллуминащя представ
ленная / после Фейерверка /. Illuminations-Vorstellung nach/ dem
Feuerwerk. — Грид.

При

Император. Академш». — Выш.

3.7;

шир. б.З1/*.
1762

г., 10 гоня. Листъ, гравированный резцомъ, съ подпи

сями подъ гравюрой: «I. Stehlin in\rt— Fr. Gradizzi delin.— Грыд.
при Императорской Академш Наукъ.— F. d. Melissino Execut. / —
Изображеше Фейерверка / въ Мирное Торжество / въ СанктпетербургЬ передъ Императорскимъ Зимнимъ домомъ /на Неве
Реке/1юня 10. дня 1762 Года Представленаго. / — Vorstellung
des Feuerwerks / so an dem I Friedens-Feste / zu S I Petersburg
vor dem Kayseri. Winter-Palais auf dem Newa Strohm den 10.
juni 1762. aufgefiihrt Worden».— Выш. 9.10; шир. 13.1] V*.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре: «Описаше
/ фейерверка, / по окончанш великолепнаго торжества / о благо
получно заключенномъ мире'между/его величествомъ / императоромъ / петромъ третьимъ/ самодержцемъ всероссШскимъ /
и прочая, и прочая, и прочая. / и / его величествомъ / фридерикомъ третьимъ / королемъ прусскимъ и курфюрстомъ бранденбургскимъ и прочая, и прочая, и прочая. / представленнаго / въ санктпетербургб / предъ императорскимъ новымъ зим
нимъ домомъ на неве реке/1юня 10 дня 1762 года».
На первой и на последней страницахъ этого описашя
находятся еще две гравированный виньетки, на которыхъ
представлены

передшй и последнШ

планы

оппсываемаго

фейерверка. Обе виньетки гравированы резцомъ. Подъ первой
изъ нихъ подпись: «Передшй Планъ въ Светломъ Огне.—
Vorplan in Liccht-Feuer».— Выш. 3.2; шир. 5 .IIV 2.
Подъ второй подпись: «Последней Планъ въ блистающемъ
Огне.— Schluss-Plan, in Glanz Feuer».— Выш. 3.10l а; шир. 5.10.
Изъ приведеннаго описашя

видно, что «по обыкновен-
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номъ сигнале изъ пушекъ и играющей между темъ четырьмя
хорами трубъ и литавръ и прочей полевой музыке, вдругъ
зажженъ будетъ ящикъ съ тысячью ракетами, какъ небесной
знакъ Союза, Примирешя, Дружества и Мира, а именно: Ра
дуга, за которою брошено- будетъ на воздухъ множество
лусткугелей съ блистающими звездами. По семъ освещеши
на Неве реке предъ Императорскомъ дворцомъ представится
островъ насажденный пальмовыми деревами, съ зади двенатцатью перспективами; а съ переди великолепными перилами
огражденный, средина окружена мраморными с+олбами, на
которыхъ, такъ какъ и на педесталахъ объявленныхъ перилъ,
находятся трофеи или знаки победъ».
«На переди того острова, въ

светлойяющемъ огне на

великолепномъ щите окруженномъ всякимъ оруж1емъ изо
бражено подъ Императорскою короною имя Его Импер. Велич.
Всепресветлейшаго и Всемилостивейшаго нашего Государя
Петра Третьяго на пальмовомъ дереве, котораго ветви прости
раются по обеимъ сторонамъ на украшенные победоносными
знаками гербы РоссШской Имперш и Прусскаго королевства,
и оба государства совокупно покрываюгь своею тенью».
«Оные три великолепные щита после явлешя въ полномъ
своемъ ciflHin пременяются на прежнемъ своемъ месте въ
фитильной огонь следующимъ образомъ, а именно: изъ средняго выходитъ украшенной сосудъ съ младымъ масличнымъ
деревомъ; съ правой стороны является Poccifl, а съ левой
Прусйя; обе оне приближаются къ сосуду, и давъ другъ другу
правыя руки, левыми изъ чаши поливаютъ младое маслич
ное дерево, которое помалу возрастаетъ въ зеленомъ огне
такъ, что наконецъ делается совершеннымъ деревомъ, имеющимъ ветви, листы и плоды. Причемъ на сосуде находится
следующая надпись изъ Виргшпя: prisca. fedes. invitaque.
bello, то есть: н е н а р у ш е н н а я и самою вой ною д р е в н я я
друж ба и верность».
«Потомъ посреди зеленаго места на острове, видно стол
бами и статуями украшенное строеше, представляющее от
верстой храмъ Мира, а въ немъ Ирена или богиня Мира».
«Надъвходомъ въ Храмъ на щите украшенномъ лавровыми и
масличными ветьвями следующая на длись: п е с tu n tи г. fo е d е г е.
amico, то есть: дл у ж ественн ы м ъ связуеми сою зомъ».
18
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«Поел* сего передъ перилами на острову начинаютъ вер
теться мнопя огненныя колеса, кои приводятся въ движете
огненными жъ

реками. Разные

фонтаны

находящаяся

въ

ровномъ между собою растоянш, бьютъ огнемъ на подоб!е
воды въ великой бассейнъ; и какъ скоро оные бить перестаютъ, то прежде упомянутые хоры играютъ, изъявляя тЬмъ
конецъ перваго действия фейерверка».
«Къ началу второго действ!Я дается второй сигналъ изъ
пушекъ. На передней части острова представляются на пять
рядовъ разделенный всятя огненныя машины переменяюпцяся во мнопе различные виды. Наконецъ играетъ четыре
хора полевой музыки, и темъ оканчивается второе действ1е».
«После третьяго сигнала изъ пушекъ начинается третье
действ1е: весь островъ представится совсемъ въ другомъ и
новомъ виде, а именно: въ огненномъ С1янш является np iflT ной увеселительной садъ, съ преизрядными цветниками, ста
туями, и съ прочимъ обыкновеннымъ садовымъ украшешемт,.
Въ дали виденъ замокъ

непокол еби м аго

спокойств1я.

На верху онаго стоитъ Минерва; а подле фронтона надъ входомъ сидятъ: С п о к о й с т в 1 е и Благополуч1е».
«Множество различныхъ родовъ швермеровъ летаютъ и
бегаютъ около Замка. Сверху спускается множество гремящихъ гранатъ и огненной дождь. Изъ за жилища CnoKofiCTBiH
вдругъ подъимается лучъ более нежели изъ тысячи ракетъ,
которой весь горизонтъ объемлетъ и прогоняетъ все прежнее
отъ разныхъ огней безпокойство».
«После сего во окончаше фейерверка, следуетъ изъ артиллерш генеральной залпъ, а хоры музыки играютъ съ поля».—
(Въ Академш Наукъ, Co6paHie Фейерверковъ, т. II).
1762 г. Одинъ малый листъ къ фейерверку на BOcniecTBie на
престолъ Екатерины П-й: «В храме блаженства...../ J. d. Stehlin inv
1762

/ Исполеше М. Немова. / Grave par С. М. Roth».
г., 17 октября. Иллюминащя, которая описана въ Ка-

меръ-Фурьерскомъ журнале за 1762 годъ: «Октября 17-го....
Въ сей же вечеръ, предъ чертогами Императорскими, зажжена
была иллюминащя, на которой, какъ различными эмблемами,
такъ и изъ Священнаго Писашя пристойными живописью
изображенными

истор1ями представлялось

радость,

какую

имеетъ Церковь и PocciH, видя надъ собою царствующую,
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благочестемъ и мудростю знаменитую, Монархиню; при чемъ
и вся Лавра иллюминована была».
1762 г., сентябрь. Двойной листъ, гравированный крепкой
водкой, представляющШ колонаду передъ храмомъ, соединен
ную посредине аркой, подъ которой стоитъ статуя Россш.
Надъ аркой въ облакахъ две аллегорическая фигуры коронуютъ щитъ съ вензелемъ Екатерины II. По бокамъ колонада украшена шестью аллегорическими статуями: вера, На
дежда, Изобил1е, и т. д. Впереди на пьедестале большая
огненная звезда съ вензелемъ Екатерины II; ближе перила,
украшенныя вертящимися огненными колесами и другими
огнями. Подъ гравюрой подписи: «Грыд. въ С. Петерб. при
Акад. Наукъ и Художес. подъ смотре. Е. Виноградова. / —
Vorstellung des Feuer-Wercks/welches bey der erwunschten hohen Cronung Ihro Kayseri. M a jestat/C a th a rin a A le x ie w n a
/in der Kayseri. Residentz-Stadt Moscau/d.— Sept.

1762 abge-

brandt worden. / Изображеше Фейерверка / для высочайшей Коронащи ея императорскаго величества / Екатерины Алексеевны
/ Самодержицы
/ Сентября «

всороссШсия / въ

Москве

представленнаго

» дня 1762 года. / — Feu d’Artifice / Pour le Couron-

nement de Sa M aj este Imperiale/CatherineAlexiewna/represente dans la Capitale de Moscou le «

» Septembre 1762».—

Выш. I 6.2 7 2 ; шир. 24.4.
1763 г., 1 января. Листъ,гравированный резцомъ;вверху его
лента съ надписью: « в о з в р а щ е ш е зол оты хвременъ». Подъ
гравюрой подписи: «Representation principale / I?u Feu-d’Artifice
Allegorique / Sur le Regne le plus heureux de l’Eihpire / de Russie/desa

majeste imperiale / Catherine A le x ie w n a / Tire

dans la Residence Imperiale de Moscou / le 1 Janvier, / au changement de Panne 1763. / — главное изображеше I аллегорическаго фейерверка, / На счастливейшее для Россйскаго го
сударства владЬшя / Ея Императорскаго Величества / Госу
дарыни Императрицы / Екатерины

Алексеевны , / предста

вленнаго въ Императорскомъ / столичномъ городе Москве /
Въ новой 1763 годъ, Генваря 1. дня / Haupt-Abbildung / des
Allegorischen Feuer-Werks / auf die fiir das Russische Reich
Gliickseeligste / Regierung /

Ihro Kayserlichen Majestat / Ca

tharina A le x ie w n a / welches / in der Kayseri. Residentz-Stadt
18 *
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Moscau I bey den Neuen Jahres-Wechsel den 1. Jan. 1763. / abgebrand worden».— Выш. 8.11; шир. 12.21/а.
Листъ этотъ приложенъ къ печатной брошюр* съ сл*дующимъ заголовкомъ: «Возвращеще Златаго века, / при /
благословенномъ и благополучн*йшемъ / государствованш /
ея императорскаго величества, / всепресв*тл*йипя, державн*йнпя, велишя государыни / Екатерины вторыя, / импера
трицы / и самодержицы всероссШсшя,

/ съ в*рн*йшнмъ

усерд!емъ и всеподданн*йшимъ поздравлешемъ новаго года,
отъ щастли- / выя pocciH подъ кротчайшею, ея император
скаго величества державою, / въ Фейерверк* / представлен
ное / предъ Императорскимъ домомъ въ Москв* въ первой
вечеръ, 1763. году».
На первой и на посл*дней страницахъ этой брошюры
приложены дв* виньетки, гравированныя р*зцомъ: 1-я представляетъ первый планъ фейерверка.— Выш. 3.6; шир. 5.8.—
2-я,— второй планъ того же фейерверка,— выш. 3.10; шир. 6.3.
Содержаще той и другой гравюры видно изъ сл*дующаго
описашя: «....Онаго фейерферка первой планъ въ светломъ
огн* Представительно по пяти щлятныхъ и великол*пныхъ
линеяхъ или явлешяхъ разныхъ огненныхъ машинъ, то есть:
зв*здъ, в*нцовъ, солнцевъ, фонтановъ, каскадовъ и тому
подобныхъ, представляетъ въ честь Ея Импер. Велич-ву На
шей Всемилостив*йшей Государыни сооруженной Траяновъ
столбъ каковъ въ древшя времена въ Рим* въ честь достохвальн*йшему

Императору Траяну поставленъ

былъ.

На

верьху сего столба с1яетъ подобно солнцу испущающими лу
чами в*нчанное Ея Имп. Велич, вензловое имя; по об* сто
роны столпа на площади видно множество дымящихся олтарей, на коихъ блаженные народы РоссШской Имперш жертвы
в*рности своей и любви о Державн*йшей Самодержиц* своей
возжигаютъ».
«Второй фитильной планъ, которой представляетъ пр1ятной проспектъ цв*тущими деревьями и аллеями окруженной,
зеленой площади, въ средин* которой вид*нъ Янусовъ, или
новаго года храмъ, а надъ
новаго года: 1763».
«ТретШ, или х'лавный

отверстымъ

входомъ его число

планъ, на которомъ въ n p iH T H * ft-

шемъ проспект* представляется изображеше перваго зла-
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таго века, яко часть земнаго рая, где люди при безпорочности своихъ нравовъ въ спокойствш и согласи подъ т1шда
плодоносныхъ древъ, да и самые ныне дише, а тогда без
вредные звери, какъ-то волкъ съ овцою, левъ съ козою и
орелъ съ голубемъ вместе живутъ. Астрея богиня правосуд!я и правды на облаке снисходитъ съ небеси для пребывашя между блаженными отъ толь златаго века людьми; въ
самое то время на горизонте восходитъ надъ ними солнце
блаженства и освещаетъ взятую изъ Виргил1евой Эклоги
надпись, или изъяснение сего аллегорическаго представлешя:
iam. redit.

et. virgo. redeunt. saturnia. regna: то-есть:

ужё н и с х о д и т ъ

астрея

и векъ

златой къ н а м ъ воз-

вращаетъ».... «Какъ скоро солнце по малу до высочайшей
степени своей достигло то начнутъ тотчасъ скачуппе, бегающ!е и восходяий'е увеселительные огни играть.
«Въ заключеше пущена будетъ бутка отъ трехъ тысячъ
ракетъ, которыя на подоб 1е прекрасной радуги въ полукруж ш по всему глазами видимому пространству разпространятся и безчисленными ударами и трескомъ зделаютъ по
всему

фейерверку великолепное окончаше».— (Въ Академш

Наукъ, Co6 paHie Фейерверковъ, т. II).
1763

г., 28 гоня. Листъ, гравированный резцомъ, съ подписью

внизу: «Храмъ величества, въ коемъ главнейипя добродетели
возвышаютъ на Тронъ вензловое имя Велитя Госуда- / рыни
Императрицы Е К А Т Е Р И Н Ы А Л Е К С Е Е В Н Ы всемилостивейцпя Самодержицы всероссШстя пред-/нимъ/олтарь сердечнаго
усерд1Я Иллуминащя представления предъ домомъ Его рейхсъ
Графскаго Сиятельства канц- / лера й Кавалера Михаила Ларюновича Воронцова на день восшеств!я на всероссШскш
Престолъ Ея Величества / гоня 2 8 .17G3 Году. / — Le temple de
la Majeste ou les vertus Principales elevent sur un throne le
Chiffre de Sa Majeste / l’lmperatrice C A T H E R I N E A L E X I E W N A
Autocratrice de toutes les Russies, devant lequel est j lautel du
zele patriotique Illumination faite devant l’hotel de S. E. Le
Chancelier Comte / Woronzow pour l'anniversaire de l’avenement
de L ’lmperatrice au throne le 28 Juin 1763».— Подъ гравюрой
подписи: «Рис. Богдановъ.— Грыд. Виноградовъ».— Выш. 15.1;
шир. 18 .672 .
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Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюр*: «Изображеше / иллуминацш / для всерадостнаго и торжественнаго
праздника / восшеств1я / на ВсероссШсшй престолъ / всепресв*тл*йгшя самодержавн*йпйя / велишя государыни / им
ператрицы / екатерины алексЬевны / самодержицы всерос
сШсшя, / и для вождел*ннаго ея величества обратнаго приб ь т я / изъ москвы въ санктпетербургъ. / представленное I
предъ домомъ его Жительства / рейхсъ-графа, канцлера и
кавалера / Михайла Ларюновича Воронцова / 1юня 28 дня
1763 года».
Изъ пом'Ьщеннаго въ этой брошюр* описашя видно, что
«Храмъ земнаго Величества небеси подобенъ быть долженъ,
есть ли въ немъ ум*стить великол*те и славу Монаршескихъ даровашй и доброд*телей Велишя Нашея Государыни.
Истинное благочест!е первое небесное дароваше, yupamenie
в*нцевъ Царскихъ и утвержде1пе общаго благосостоян!я и
покоя; премудрость прис*дящая престолу Господню, упра
вительница благонам*ренныхъ мыслей и д*лъ челов*ческихъ;
правосуд1е, твердость державы и всеобщей любви корень и
источникъ, щедрота прохлаждеше и ободрен1е ут*сненныхъ
напастьми и нуждами и т. д.— Cie пресв*тлыми лучами Ея
окружая, на высочайшШ степень Величества возносятъ, къ
показанш и удивленю всей вселенной»... и т. д.— (Въ Акаде
мш Наукъ, Собрате Фейерверковъ, т. II).
1763

г., ш н я 2 % дня.— Два листа, гравированные кр*пкой

водкой, съ подписями: 1) «J. d. Stehlin inv. Francesco Gradizzi.
Delineavite.— Exc. par le Lieut: Colonel des Bombard. P: de Melissino.— Грыд. въ

С:П:б: Под:

Е: Вшоградова. / Палладинъ

островъ въ Фейерверк*/въ день восшеств1я на Престолъ/ея
и м ператорскаго величества Екатерины втор ы я / пред
ставленный на Нев* р*к* передъ л*тнимъ Императорскимъ
дворцомъ / въ Санктпетербург* 1763 Году 1юня 28 дня / (Пер
вый планъ передъ обращен^емъ:) / L ’Isle de Pallas / represent6e en feu d’artifice / l’anniversaire de l’avenement au trone / de
sa Maj. imper. Ctharine II. / a St Petersbourg, devant le Jardin
lmperle sur la Neva le 28 Juin 1763. / ( : premier plan avant le
changement:) / Pallas Insel im Feuerwercke / am WedaclitniszFeste der Thronbesteigung / Ihro

KAYSERL.

M A у S. CA-

T H A R I N A derZweyten / vorgestellt auf dem Newa-Strohm vor
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dem Kayseri. Sommerhofe / Zu St. Petersburg den 28. Junii 1763.
Erster Plan vor der Verwandlung:)».— Выш. 15.81/*; шир. 22.4.
2) «J. d. Stehlin. inv Francesco Gradizzi. Delineavite.— Exec, par
e Lieut.-Colonel des Bombard. P: de Melissino.— Грыд. въ С.п.б.
под. А. Грекова. / Минервинъ островъ въ Фейерверке / въ день
BocmecTBiH на Престолъ / ея и м ператорскаго величества
Екатерины вторыя/ПредставленныйнаНеве реке предъ летнимъИмператорскимъдворцомъ/въСанктпетербурге 1763. Году
1юня 28 дня. / (:вторый Планъ

после обращенш:) / L ’Isle de

Minerve / repesentee en feu d’Artiflce / l’anniversaire de l’avenement au trone / de sa Maj. imper. Catharine II./ a SlPetersbourg, devant le Jardin Imperle sur la Neva le 28 Juin 1763 I
(: Second Plan, apres le changement:) / Minervens-Insel im Feuerwercke / am Bedachtnisz-Feste der Thronbesteigung / IH R O
K A y S E R L : M A I T : СA T H A R I N A der Zweyten / vorgestellt aul
dem Newa-Strohm vor dem Kayseri. Sommerhofe / zu St. Pe
tersburg. den 28 Junii 1763 / ( : Zweyter Plan nach der Ver
wandlung : ).— Выш. I b & f a ; шир. 2 2 .2 .
Оба листа приложены при печатной брошюре: «Описаше /
аллегорическаго фейерверка / представленнаго / для торжественнаго воспоминашя дня, / въ которой / ея император
ское величество / екатерина вторая / самодержица всероссШская, / къ благополуч1ю всего государства / престолъ при
нять соизволила / Въ Санктпетербурге предъ Императорскимъ
Летнимъ домомъ на Неве реке. / 1юня 28 дня 1763 года» (Тоже
по французски).
Изъ описашя этого видно, что «на ОстрЬ^е окруженномъ
стенами и каменными крутыми горами представленъ откры
тый Палладинъ храмъ, въ которомъ видна Паллада, сидящая
на густомъ облаке, изъ котораго въ разныя стороны исходятъ громовыя стрелы. Въ правой руке она держитъ щитъ
съ РоссШскимъ гербомъ; въ левой медузину голову угро
жающую врагамъ. У ногъ ея алекторъ означающШ бдеше.
Между столбами храма стоятъ статуи: Мущя Сцеволы, сожигающаго свою руку, и Траяна, извлекающего мечь.— Надъ
храмомъ Слава; на фронтоне вензель Екатерины II, окружен
ный лучами, надъ нимъ корона; по сторонамъ аллегоричесшя фигуры: Премудрость и Мужество. Надъ Палладой над
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пись: Vigilantia et Virtute. Захрамомъ видна галлерея,окайм
ленная колоннами, сверху украшенная победоносными зна
ками (шлемы, знамена, щиты и т. п.). Впереди, по бокамъ
храма, два болынихъ обелиска; на правомъ изъ нихъ алле
горическая фигура: У д и в л е ш е , вырезываетъ лаврами вензель
Екатерины II, подъкоторымъ видна подпись: D u x / F a e m i n a /
Facti. На левомъ: И с т о р iя отмечаетъ годъ и число восшеств1я на престолъ Екатерины II. Надпись следующая: 1762
/ 28 Ju n / haec I est / ilia / dies».
«По сожженш этихъ представлешй загарается другое, причемъ та же богиня, явившаяся Палладою на острове Брани,
является Минервою на острове Наукъ и УвеселенШ».
«По средине группа пальмовыхъ деревъ, украшенныхъ
венками и гирляндами. Подъ ними на неболыпомъ холме
возседаетъ Минерва; левой рукой она упирается о щитъ съ
россШскимъ гербомъ, и въ той же руке держитъ масличную
ветвь, въ правой руке рогь изобшпя. Три богини держатъ
надъ головой ея венокъ; у ногъ сидитъ сова. Вверху щитъ
съ вензелемъ Екатерины II, украшенный венкомъ и короною;
за нимъ трубящая Слава; подъ щитомъ лента въ надписью: sapientia et d e m e n t ia .

Островъ

окруженъ пальмовыми де

ревьями, связанными гирляндою цветовъ; между деревьями, на
пьедесталахъ, стоятъ бюсты разныхъ аллегорическихъ фигуръ;
кругомъ перила, на которыхъ сидятъ 16 маленькихъ гешевъ
наукъ и художествъ, съ соответствующими инструментами
въ рукахъ. Справа и слева возвышаются громадныя два паль
мовый дерева; на левомъ щитъ съ надписью: 1762 i 28 Jun.;
на правомъ щитъ съ вензелемъ Екатерины II, украшенный
короною. На заднемъ плане целый лесъ ракетъ и другихъ
воздушныхъ огней».— (У Кобеко).
1763 г., сентябрь, въ день короновашя Екатерины II. Гра
вюра съ подписью: «грыдор. въ С. Петер, при Акад. Наукъ и
Худож. подъ смотр. Е. Виноградова» (См. кн. «PyccKie
веры»: Виноградовъ ).

гра

1765 г. Фейерверкъ передъ домомъ гр. Разумовскаго (См.
кн. «PyccKie Граверы»: Ви ноградовъ ).
1765 г., 25 января. Два листа, гравированные резцомъ съ
следующими подписями подъ гравюрой: 1) «J. d. Stehlin inv‘.— P.
Melissino execut. /— Erster Feuerwercks-Plan j vorgestellt /' auf
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dem Newa-Strohm

von dem Gn'ifl. Orlovischen Hause / den 25.

Janer 1765. /— Первой Планъ Фейерверка / представленнаго на
Пев* реке ' предъ домомъ Его (Лятельства / Графа Алексея
Григорьевича Орлова 1765 Года

Генваря

25. дня /— Premier

Plan / du feu d’artifiice j tire sur les glaces de la Neva / devant
l’hotel du Comte Al. Gr. / Orloff le 25 Janvr . 1765».— Выш. 7.7a;
шир. 11 A'-j-i.
2) «J. d. Stelilin inv‘.— P. d. Melissino execut.— / Zweyter Feuerwercks-Plan / vorgestellt / auf dem

Newa-Strohm / vor

dem

Grufl. Orlovischen Hailse / den 25 Jener. 1756. /— Второй Планъ
Фейерверка / представленнаго на Неве реке / предъ домомъ
Его Жительства / Графа Алексея Григорьевича / Орлова 1765.
Года Генваря 25. дня. /— Second Plan / du feu d’artfiice /' tire sur
les glaces de la Neva / devant l’hotel du Comte Al. Gr. / Orloff.
le 25 Janvr .».— 1765. Выш. 7.17a; шир. 12.17г.
Оба листа приложены при печатной брошюре съ следуюшимъ заголовкомъ: „Description / d’une illumination / et / d’un
feu d’artfice I allegoriques, / donnees le 25. Janvier 1765. j jour
que / sa majeste imperiale Catherine II. / imperatrice de toutes I
les j'ussies ect. ect. ect. / accompagnee / de I son altesse impe
rial / monseigneur , le grand-due / a gaigne

honorer / de son

auguste presence / le nouvel hotel / de Son Excellence / M L le
Comte Alexis Grigoriewitz d'Orloff, Lieutenant-General des armees
de sa Majeste Imperiale, Premier / Major des Gardes Preobragenskv, Lieutenant du Corps des Chevaliers / Gardes, et Cheva
lier de l’Ordre de SL Alexandre-Nevsky. / Cette*Ulumination et
ce Feu d’Artifice ont ete executes sur les / glaces de la Neva,
en face de I’Hotel de S. Excell. / A St. Petersbourg».
На первой странице этой брошюры приложена еще неболь
шая гравюра, въ виде виньетки, гравированнойрезцомъ,съ под
писью внизу: «Восклицате Ладогана / съ техъ дней какъ здесь
твои струи, дщерь, зашумел! / Столь щастливой тебя, глаза
мои не зрели. /— Aussruff des Ladogans. / Nie hab ich dich so
schon und so begliickt. /— Non Anbeginn, als seit zwey Jahr
erblikt».— Подъ гравюрой подписи: «J. d. Stelilin inv‘ .— Задубской и Фпрсовъ Писали».— Выш. 3.10; шир. 5.7.
Въ описанш этомъ сказано: „L’illumination consiste en trois
grands tableaux, lies ensemble par une Ballustrade posee en
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Amphitheatre, et ornee de beaux Vases de Roses, de Lys et
d’Amaranthes. Le tableau du milieu represente un Obelisque de
rocs, erigё sur une Isle en terrasse au milieu de la Riviere de
la Neva. On voit sur le sommet, I’Ecusson du Chiffre de sa Majeste Imperiale, orne de Festons».
«La Deesse de la sante, Hygiene, sur un nuage transparent,
tenant d’une main l’ecusson du Chiffre de S. М. I., et de l’autre
au dessous, celui de S. A. I. Monseigneur Le G. D. Paul Petrovitz,
dans une bordure de Roses et, de Lys».
«La Neva, sous la figure d’une femme d’une taille Majestieuse,
habillee de vert et de couleur de rose, la tete couronnee de
fleurs, ayant une rame sur l’epoule gauche, et sous le bras une
Urne repandant de l’eau, ordonne a ses Nymphes et a ses Nayades en signe de reconnoissance, de fortifier de rocs, et d’orner
de festons 1’Obelisque erige en l’honneur de S. M, I., 1’Auteur
de leur gloire, et la Gonservatrice de leur bonheur».
«Elle a a ses cotes, les symboies des Sciences et des Arts,
avec des tonneaux, des ball6ts de marchandises, et les armes
de la ville de Si. Petersbourg appuyees contre elle, ainsi qu’une
corne d’abondance».
«Dans le lointain, representant l’horizont et un lac, paroit le
Lac Ladoga personifie sous la figure d’un Vieullard, assis a
l’embouchure de la Neva, avec une coaque de Triton a la main,
et une voile sous le bras, regardant, avec un etonnement mele
de joie, le lit magnifique de la fille, la Neva. On lit au dessus
du Lac cette inscription: Jam ais je ne t’ai vH sous de traits
si charm ans, Ma fille! que depuis d e u x ans».
«Le tableau lateral a droite represente Minerve dessantant
sur un leger nuage, et couvrant et eclairant de l’ecusson du
Chiffre de Sa М. I., les armes de l’Empire, posees entre les attri
bute des Sciences, des Arts, des Manufactures et de l’Agriculture avec l’inscription: intelligentia, c. a. d. Par l’esprit, la
reflexion et la Sagacite».
«Le tableau lateral de l’aile gauche represente Mercure sur
un nuage, couvrant de l’ecusson du Chiffre de S.

М. I. les

armes de l’Empire, posees parmi des attribute de metiers, parmi
des ballots de marchandises, des Pacquets de lettres, et des
Sacs d’argent, avec uue ruche a mieL On lit l’inscription suivante:
industria, c. a. d. Avec de soins in faligables*.
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«Le Feu d’artifice consiste dans une Decoration, qui varie
deux fois. La premiere: represente -un Portique eleve sur sept
marches, qui conduisent a un Temple ouvert decore de Ba
lustrades et de parterres qui d’un cdte sont ornes des Statiies
du repos public et du contentement, et de l’autre de celles de
l’abondance et de la prosperite».
«Dans Pinterieur paroit Ruthenie qui embrasse avec transport
les Ecussont des Chiffres de S. М. I. et de Son A. I. M. Le Gr
Due, places sur un autel. Les
exprimes par un coeur enflame».

sentimens

de Ruthenie

son

«Les enfans de Ruthenie, pour marquer les voeux qu’ils forment pour la Sante et la Prosperite de S. М. I. et de son Altesse
Imper., apportent dans des vases d’or, des Amaranthes fleuries
dont ils paraissent vouloir orner les ecussons».
«La Renomm 6e couronnes de lauriers, descend sur un nuage,
un flambeau a la main, dont elle eclaire l'Ecusson du Chiffre de
S. М. I. qui reflechit et repand la lumiere sur celuis de S. A. I.,
sur Ruthenie, sur ses enfansent, sur tout l’Ediflce. Ensuite paroit
cette inscription: augustae, salus. nostra, est. felicitas. c. a. '
d. Mere de Tes sujets! de Та Prosperite / Depend notre salut,
notre felicite».
«La seconde decoration formant un tableau compose de Feux
verts, et de feux de toutes sortes de Couleurs, represente dans
le lointain, une perspective, et une grande place ornee d’une
riche Colonade, au milieu de la quelle s’eleve un superbe Obelisque, erige en l'honneur des sublimes vertus de S. М. I. par
la reconoissance et la Fidelite designees par deux^ figures que
l’on apperroit des deux cdtes de l’Obelisque, au sommet du quel
est place le Nom en Chiffre de S. М.

I. rayonnant comme un

soleil, et dans une bordure de Lauriers et de Palmiers».
«Le Chiffre de S. A. I. paroit au dessous. Sa bordure est de
fleurs printermieres.»
«Au pied de l’Obelisque sont les armes de l’Empire, avec les
symboles de sa puissance et de la prosperite designes par des
trophees, des enseignes militaires, et par les attribute des Scien
ces, des Arts et du Commerce».
«Sur le devant paroissent deux Enfans Russiens occupes a
poser sur un pied d’Estal, ombrage de Palmiers, leur Ecusson
votif qui contient le Chiffre du Nom de S. М. I., surmonte d’une
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Couronne. Ils s’empressent en meme tems a le decorer de Guirlande's de fleurs et de fruits. On lit d’un cote du Pied d’Estal
l’inscription: diu. vive. c. a. d. Vives longtems. Et de l’autre:
felix. regna. c. a. d. Vives heCireuse».— (Въ Академш Наукъ,
Собрате Фейерверковъ, т. И).
1765 г., гонь. Фейерверкъ. Листъ, гравированныйрезцомъ, съ
следующими подписями внизу гравюры: «J. de Stehlin inv 1 .— Ma
jor Bernhorst, excut. / — Allegorische Feuerwercks-Vorstellung
im / Campement bey Krasnoe-Selo, den «

» Juny / 1765. aufge-

fiihrt. / — Аллегорическое изображете Фейерверка / представленнаго въ лагере подъ Крас— / снымъ селомъ 1юня «
1765 года. / — Representation allegorique du Feu
tire au Camp pres Crasnoe-Selo, le «

» дня

d’Arti- / flee

» Juin 1765».— Подъ

гравюрой подпись: «Грид. при Академш Наукъ и Художествъ
въ скоромъ времени».— Выш. И .З 1/^; шир. 13.2.
Листъ этотъ приложенъ при печатной брошюре со следующимъ заглав1емъ: «La gloire / de / l’impire de russie / sous
, les armes / maintenus en tems de paix / par les soins, les atten
tions et l’exemple / de / sa М. I. / Catherine II / souveraine de
toutes les russies / etc. etc. etc. / dans la / representation allego
rique I d’un feu d’artifice / donne / au

camp de crasnoe-selo /

Par ordre de son Excellence .Monsieur / le Comte Gregoire-Gregoriewitsch d’Orloff, / Grand-Maitre d’Artillerie. / le «

» Juin

1765».
На первой странице этой брошюры помещена виньетка,
гравированная резцомъ; внизу ея справа подпись мастера:
«грид. и. виноградовъ».—Выш. 2.7; шир. 4.3.
Изъ помещеннаго въ этой брошюре описашя видно, что
«La Vignette de la seconde page de cette Description represente
une Ville de plus de 30 toises de longueur, et pres de cette Ville
une Citadelle, qui, apres avoir ete vivement bombardee, sautera
en l’air a la faveur d’une mine que l’on fera jouer; apres quoi
la Ville se metamorphosera tout d’un coup en une Representa
tion allegorique. Voici l’explication de ce feu d'artiflce».
«On decouvre au haut d’un tas de rochers fort escarpes le
Temple de la Gloire, au faite duquel est la Renommee,

ailee et

couronnee de lauriers, tenant une trompette, a laquelle voltige
une banderole, ou est le Chiffre de S. М. I. Catherine II».
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«Au Frontispice, immediatement au-dessus de l’entree du
Temple, est place l’Ecusson aux Armes de Russie, et aux deux
cotes la Felicite et l’lmmortalite. Dans l’interieur du Temple sont
attaches les Boucliers des Heros immortels qui sont montes dans
ce Temple».
«Sur divers degres que forment les rochers les uns sur les
autres, se voient des Conducteurs, qui menent les Heros au
Temple; et a l’oppostes, les Opstacles qui en rendent l’acces
difficile, et meme inaccessible a plusieurs savoir. Le Genie naturel et l’Envie
et la Paresse;

de se distingeur;— Vis-a-vis: le Som m ail
plus loin: le Travail infatigable; vis-a-vis:

l’A isance et la Volupte; Le Mepris du danger; la Ldchete
a la vue d’on peril im m inent; La
l'lnconstance dans

C onstance heroi'que;

les entreprises; Pres du

Temple:

le

Triom phe des obstacles; vis-a-vis: le Repentir tardif et le
М ё р ris; au-dessus du
voltiger dans
c. a

rocher et du Temple sus-dits, on voit

les airs cette

Inscription:

gloria,

in armis,

d. Par d’illustres travaux, que consacre l’Histoire, on

s’ouvre le chemin au Temple de la Gloire. Autour de ces montagnes de rochers et du Temple de la Gloire, l’horizon se trouve
borne_ par une superbe Galerie de balustrades d’airain, ou se
voient nombre de Trophees, que les Troupes de Russie ont
remportes de tous tems par leur voleur heroique».
«Pour les conserver dans tout leur eclat et en augmenter
le nombre, Irene, Deesse de la Paix, secondee de la Prudence
d’un cote; et de l’aiitre Minerve, protectrice des Sciences et des
Arts, conjointement avec Mercure, qui preside au commerce et
au negoce, se chargent d’un prendre un soin partifculier».
«Ainsi, a la droite de l’entree de la Galerie des Trophees, on
appergoit Irene sous un Palmier avec une branche d’olivier et
sa corne d’abondance, et pres d’elle, la Prudance, et a ses
pieds un amas considerable de fruits, de grains et de metaux.
Elle s’appuie sur le Dieu Mars, qui jouit du fruit de la victoire
dans le repos, et qui prend plaisir й examiner ses armes et
tout son appareil militaire, pour voir si tout est encore en bon
etat et propre a s’en servir au besoin. Au-dessus se lit cette
Inscription: serure. nititur. illo, c. a. d.: Si la Paix nous oftre
des charmes, Ce n’est que sous l’appui des Armes».
«А la gauch de l’entree de la Galerie sus-dite, on decouvre
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sous un Olivier l’amour de la Patrie a c6te de Minerve, Deesse
des Sciences militaires et des Arts, qui s’occupe a examiner ses
Plans, ses Instrumens, pour les arts et metiers et pour l’agriculture, afin d’etre toujours en etat de seconder Irene et Mars de
sages conseils, et des mesures indispensables a prendre pour se
pourvoir abondamment de toutes les choses necessaires. Pres
d’elle est Mercure, protecteur du commerce et du negoce; et
deux Genies sont assis devant elle occupes a polir leurs boucliers
et leurs lances, pour donner a leurs armes le lustre qui leur
convient, et empecher que la rouille ne s’y mette et ne les gate
й n’enpouvoir faire usage. A l’occasion de quoi on lit cette
Inscription: parta. tueri. c: a d.: La Renommee acquise se con
serve, Par la sagesse et les soins Minerve».— (Въ Академш Наукъ,
Собрате Фейерверковъ, т. II).
1767г.И л л ю м и н а щ я : «Въ Ярославле, 12 мая 1767. Столъ
убранъ былъ съ пристойною великолепностго

и украшены

были пирамиды зажжеными хрустальными шкаликами, нали
тыми б*лымъ воскомъ, отъ которыхъ казался изрядный видъ.
Въ продолжеше того стола придворными музыкантами игра
но въ волторны и кларнеты. По оконченш стола противъ
того дома, на рек* Волг*, на трехъ плотахъ зажженъ былъ
фейерверкъ, котораго
треть изволила изъ

Ея Императорское Величество смотпокоевъ, и вокругъ помянутаго дома

зажжены были плошки; а внутри двора, противъ крыльца,
живописнаго художества картина, съ вензловымъ Ея Имп.
Величества

Именемъ,

украшена была плошками же...»...«Во

время Высочайшего присутств1я въ город* Ярославле, каждый
вечеръ въ город* домы были иллюминованы». (Кемеръ-Фурьерсшй журналъ, 1767 г.).
1767 г. Ф ей ерверкъ : «31 мая 1767 г., въ Казани... Вечер
нее кушанье Ея Величество изволила кушать въ 19-ти персонахъ. По окончанш стола, противъ онаго-жъ дома, заж
женъ былъ не малый фейерверкъ и описашя онаго розданы
были книжки; по окончанш-жъ фейерверка продолжала Ея
Величество время въ помянутомъ дом* до 1-го часа попо
луночи и, засвид*тельствовавъ Высочайшее Свое удовольCTBie хозяину и его фамилш и пожаловавъ къ рук*, изво

лила отъбыть во

Дворецъ. Во время Высочайшего Ея Имп.

Велич, продолжающегося присутств1я въ Казани, мая съ 26-го
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1юня по 1-е число, каждый вечеръ за полночь предъ Дворцомъ построенъ былъ щитъ, и украшенъ живописными кар
тинами и зажжены внутри плошки, а описашя онаго раз
даваемы были письменныя книжки, и въ город* домы были
иллюминованы». (Камеръ-ФурьерскШ журналъ за 1767 годъ).
1770 г., 6 ш л я , въ Я м б у р ге иллю минащ я:«... на всерадостное Высочайше Ея Имп. Велич, прибытие, зажженъ былъ
преизрядный фейерверкъ и горела передъ окошками иллюминащя разныхъ огней въ фонаряхъ,
приличными для онаго вновь

съ изображенными,

строющагося города и на Вы

сочайшее прибьте, живописнаго художества, большими тремя
картинами, подъ которыми надпись следующего содержашя:
Подъ 1-й картиной, съ краю: «Да будетъ таковъ въ пользу
Отечества».— Подъ второй картиной, въ средине: «Ямбургъ
въ

мл аденчеств е М атери своей и М атери Отечества

екатерин- кИ - й,

первую п р и н о с и т ъ жертву, 1 юля 6-го дня,

1770 года». Подъ З-й картиной, съ другого края: «Рече и
бысть, повеле и с озд а т а с я ».— «А въ верху надъ средней
картиной изображено Высочайшее Ея Имп. Величества вензловое имя, подъ короной».
«А посреди плаца сделана была пьедесталь изъ еловыхъ
зеленыхъ ветвей; какъ оная, такъ и около оной украшено
зажженными плошками. Въ городе домы были все иллюми
нованы». (Камеръ-Фурьерсшй журналъ за 1770 годъ).
1770г.«...Октября, 28числа,въЧетвертокъ,пополудни въ
5-мъ часу Ея Импер. Велич, съ Его Императ. Высочествомъ
Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Павломъ Петровичемъ, такожъ съ Его Королевскимъ Высочествомъ Принцбмъ Прусскимъ Генрихомъ, въ правожанш Своего Двора и многихъ
къ тому означенныхъ знатныхъ особъ обоего пола, соизво
лила предпр1ять

n y T e m e c T B ie

въ Село Царское и, севъ въ

линею, съ нижеписанными персонами соизволила продолжать
путь. Кои заседали въ линее съ Ея Величествомъ, следую
щее: 1. Его Королевское Высочество. 2. Графиня Прасковья
Александровна Брюсова. 3. Графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ. 4. Графиня Анна Родюновна Чернышева. 5. Графиня
Анна Петровна Шувалова. 6. Графъ Сольмсъ. 7. Графъ Гордъ.
8 . Графъ Андрей Петровичъ Шуваловъ. 9. Александръ Ильичъ
Бибиковъ. А предъ темъ 22-го числа сего месяца повещено
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было: быть публичному маскараду для дворянства и знатнаго купечества. Лишь только Ея Величество соизволила под
няться изъ Зимняго Своего Дворца, то превеликое множе
ство каретъ старались вследъ ехать за дворцовыми и сочи
нили такую цепь, что отъ самаго города до урочища, называемаго «Три Руки», на разстоянш 14-ти верстъ, безпрерывно
карета

за

каретою

следовали.

У

Трехъ

Рукъ

сделаны

были торжественный ворота, освещенный горящими огнями,
съ надписью въ честь Его Королевскому Высочеству Принцу
Прусскому Генриху, дражайшему гостю, коего

и

главныя

добродетели на оныхъ зримы были; оттуда до самой Пулков
ской горы, включая и оную, на 8-ми верстахъ разставлены
были, разстояшемъ другъ отъ друга въ полуверсте, разные,
огненнымъ ияшемъ озаренные шиты, а именно: 1. Китайское
капище, 2. Фонтанъ, 3. Пирамида, 4. Обелискъ, 5. Великолеп
ное и огромное здаше съ пышнымъ входомъ, 6 . Домъ, 7. Баш
ня въ крепости, каменною окруженной стеною, 8 . Мостъ
чрезъ реку, судами преплавляемую, съ частью близь стоя
щего здашя, 9. OTBepcTie каменнаго утеса, сквозь которое
видно строеше, лесъ, гора

и по дороге едущая

карета,

10. Корабль, 11. Радуга, краями своими касающаяся темныхъ
облаковъ, 12. Столпъ

съ горящими на немъ огнями, или

маякъ, 13. Развалины падшаго прекраснаго здашя, 14. Гора,
надъ нею облака, изъ коихъ является камета. На самомъ
верху горы крепкШ замокъ, предъ которымъ внизу разру
шившаяся твердая врата; по отлогостямъ горы столпы, ходы,
храмъ, садъ и друпя въ разныхъ местахъ строешя; но крепкШ тотъ замокъ вскоре низпалъ, а на место его показа
лась страшная огнедышащая гора съ текущею изъ нея огнен
ною рекою, или такъ называемою лавою; прочее все въ прежнемъ своемъ состоянш

осталось. Все

сш щиты, разными

огнями великолепно украшенные, служили для освещешя
дороги; а какъ дорога cin до самой горы прямою прости
рается чертою, то можно было ихъ всехъ уже отъ Трехъ Рукъ
вдали видеть, наипаче-же Пулковская гора между прочими
прекраснымъ блистэшемъ отличалась. Поднявшимся на гору
новое представлялось позорище. Последшя отсюда до Царскаго Села пять верстъ разцвечены были фестонами изъ
разноцветныхъ бумажныхъ фонарей, протянутыхъ черезъ до
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рогу, по коей ехали; между ними поставлены были пирамиды,
убранный огнями; а по обеимъ сторонамъ дороги горели
плошки.

Тутъ, разстояшемъ другъ отъ друга въ 300 са-

женяхъ, построены были болышя деревенсшя светлицы, утыканныя ельникомъ и иллюминованныя вышеписанными пест
рыми фонарями; въ трехъ изъ нихъ представлялась русская
крестьянская свадьба, изъ коихъ въ одной ужинали, въ дру
гой песни пели, въ третьей плясали; въ четвертой же и
пятой отправлялась чухонская свадьба. Противъ Царскосельскаго зверинца, по приказаню оберъ-егермейстера Семена
Кирилловича Нарышкина и подъ смотрешемъ егермейстера
фонъ-Польмана, у ручья въ лесу, сооружена была гора Д1анина, со храмомъ ея иллюминованная, на коей слышна была
роговая охотничья музыка. Оттуда такая же иллюминащя
продолжалась до самаго Царскосельскаго дворца, куда въ

8-мь часовъ Ея Величество прибыть изволила и встречена
была на трубахъ и литаврахъ съ балкона, который надъ
подъездомъ къ большому крыльцу; потомъ начался маскарадъ. Въ продолжеше онаго сожженъ былъ на дворе предъ
палатами фейерверкъ, который, такъ, какъ иллюминащя, отъ
Трехъ Рукъ до Пулковой горы, подъ повелешями генералафельдцейхмейстера

графа

Григор1я

Григорьевича

Орлова

устроенъ былъ. Изображеше сего огненнаго представлешя
посредине

показывало

куряшдйся

жертвенникъ

Дружбы,

предъ которымъ Союзничество и Чистосердеч1е обнимаются,
попирая

ногами своими змею зависти, кинжалъ злобы и

свещу несоглаая. PocciH, да не погаснетъ cie -богопр1ятное
кадило, сыплетъ въ огнь еим!амъ; по прошествш, въ верху
облаковъ, въ ясномъ С1я н ш представилось Благополучие съ
рогомъ изобил1я, изъ котораго падали цветы и плоды на
PocciftCKifl Императорсюй и на Королевсшй Пруссшй гербы,

надъ жертвенникомъ связанные; на стороне PocciH видима
была Победа, подъ лавровымъ древомъ, держащая въ руке
PocciftOKift штандартъ, ногами же наступающая на трофеи,

въ нынешнюю съ турками войну приобретенные; противъ
оныя, на другомъ краю, стоялъ Марсъ, подъ пальмою, опи
рающейся на трофеи и держашдй одною рукою Королевсшй
ПрусскШ штандартъ, другою лавровый венецъ; надъ вензелевымъ именемъ Его Королевскаго Высочества Принца Прус19
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скаго Генриха подпись на середине: «С оберетъ и п о т о м 
ство плоды;» подъ победою вторая надпись:

«За отече

ство и за сою зни ковъ ». На другомъ краю надпись третья:
«Заслужилъ на б р а н ех ъ ».
«Въ 11-ть часовъ Ея Величество съ Принцемъ Прусскимъ
и многими знатными особами, въ картинной зале, ужинать
изволила на 26-ти кувертахъ; а его Импер. Высочество съ
посломъ англШскимъ, съ чужестранными министрами и со
множествомъ знатныхъ особъ вечершй столъ имелъ въ своихъ покояхъ; npo4 ie же находящиеся въ маскараде угощаемы
были столомъ въ разныхъ другихъ залахъ великолепнаго
Царскосельскаго дворца; после ужина маскарадъ еще про
должался до 4-хъ часовъ пополуночи».
«Во все время сего маскарада видна была изъ оконъ дворца
иллюминащя изъ разноцветныхъ фонарей какъ Парнасской
горы, предъ онымъ стоящей, такъ и всего окружнаго строешя,
называемаго ц и р ку м ф ер ен щ ею ». (Камеръ-Фурьерсшй жур
налъ за 1770 годъ).
1770 г., 28 октября. 12 листовъ, гравированныхъ резцомъ, съ
изображешемъ тр1умфальныхъ воротъ, иллюминащй и фейерверковъ, расположенныхъ по дороге къ Царскому Селу, во
время проезда по оной принца прусскаго Генриха; все листы
занумерованы: 1 — 1 2 ; 1 -й листъ двойной; надписи на нихъ
следуюшдя: «1). Изображеше Иллюминацш представленной по
дороге между Санктпетербургомъ и / Сарскимъ селомъ, по слу
чаю бывшаго въ семъ последнемъ Октября 28 дня 1770 года
I Маскерада, во время проезда въ оной по сей дороге Его

Королевскаго Высочества Принца Прусскаго Генриха. / — Re
presentation de l’lllumination qui eut lieu le 28 Octobre 1770 sur
la route de / Saint-Petersbourg a Sarsko-Celo, lors du passage
de son Altesse Royle le / Prince Henri de Prusse pour se rendre
au bal masque qui у fut donne.— 2). Китайское Капище.— Temple
chinois. — 3). Фонтанъ. — Fontaine. — Пирамида. — Pyramide. —
4). Обелискъ.— Obelisque.— 5). Зданш разной Архитектуры.— Edi
fices de differente architectur.— 6). Башня въ крепости окружен
ной каменною стеною.— Tour dans une forteresse environnee
de murailles.— 7). Мостъ чрезъ реку преплаваемую судами, съ
частью близь стоящего здашя.— Pont sur une riviere navigable
et aupres par- / tie d’un edifice.— 8). Корабль, и отверст1е камен-
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наго утеса, сквозь ко- / торое видно каменное строеше, лесъ,
гора, и п о / дорог* едущая карета. / — Yaisseau, et ouverture
d’un rocher taille a pic / au trovers de laquelle on appergoit un
bdtiment en / pierres, un bois, une montagne et un carosse sur
un / chemin.— 9).— Маякъ и радуга краями своими касающаяся
/ облаковъ. / — Fanal, et arc-en-ciel dont les bouts touchent
les I nuages.— 10). Гора, съ являющеюся надъ нею изъ за обла
ковъ ко- / метою., Montagne au dessue de laquelle paroit une
comete / derriere les nuages. / — Развалины великаго здашя. Ruines d’un grand batiment.— 11). КрепкШ замокъ на верху горы,
предъ которымъ / въ низу разрушивпняся врата, по отлогостямъ го- ры столпы, ходы, храмъ, садъ и друпя въ разныхъ
местахъ строешя. / — Chateau sur le sommet d’une montagne
devant / lequel sont en bas des portes brisees. Sur la pente / de la
montagne des colonnes, des avenues, un temple, / un jardin et des
batiments en differents endroits.— 12). Та же гора, что подъ № 1 1 .
но крепкий на верху / ея зймокъ низпалъ, а на мест* его пока
залась стра- / шная огнедышущая гора съ текущею изъ нея
ла-, вою. прочее все осталось въ прежнемъ состоянш./— Мете
montagne qu’au № 1 1 . mais le chateau qui/etoit a son somn^et
est englouti; et a sa place s’est j manifesto un terrible volcan avec
une lave qui en de- / coule. Tout le reste est demeure dans son
premier / eteit.— (У Кобеко).
1770г.,28октября. Листъ, гравированный резцомъ и крепкой
водкой, представляетъ фейерверкъ, бывшШ въ Царскомъ Селе
передъ Императорскимъ дворцомъ, въ присутствш Принца
Генриха Прусскаго 28 октября 1770 года.
Внизу гравюры на трехъ камняхъ подписи: 1) «Pro. Patria.
et A m icis/ Pour la Patrie etses allies».— 2) «Carpent. et Posteri.
/ F ru с tu s. / et meme la Posterite en recueillera les fruits».— 3) «Н a n c.
Mervit, A r m is ./S o n merite par ses Exploits».
Ниже, во всю ширину гравюры картушь съ следующей под
писью, объясняющей самую гравюру: «Representation Allegorique
I d’un Feu D ’Artifice/Tire a Sarskoe Selo devant le Palais de

Sa Maj. Imp. de toutes les Russies / en presence de S. A. R. le
Prince Henri de Prusse Le 8-tere 1770./— /L ’Alliance et la Sincerite devant l’Autel de l’Amitie s’ambrassent foulant a leurs
pieds le serpent de l’envie, le poignard de la / malice et le flam
beau de la Discorde. / La Russie pour entretenir le feu sur 1’autel
19 *
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de l’amitie у jette de l’encens. / Pour benir cette heureuse Union
les nuages se dissipent et dans le Ciel serein paroit la Felicite
versant de sa Corne d’abondance / des fleurs et des fruits. A cote
de la Russie la Victoire sous un Laurier, elevant l’etendart de
la Russie foule / aux pieds des Turbans, des drapeaux, des queues
de Cheval et des armes Turques. / Vis-a-vis sous un palmier Mars
appuye aux trophees et tenant l’etendard Royal Prussien, couronne de / lauriens l’ecusson an Chiffre de S. A. R. le Prince Henri
de Prusse». Подъ картушью подписи мастеровъ: «invent, par
J. d. Stehlin.— Fr. Gradizzi delin.— Execute par Mich. Namow Capit.
d’artill.».— Выш. 10.11; шир. 15.6.
1770 г., 24 ноября.— «Е. И. В. (Екатерина II) съ принцемъ
Генрихомъ и съ некоторыми придворными изволила прохо
дить въ Эрмитажъ и изъ галлереи смотреть зажженый на дво
рике, что къ Эрмитажу, небольшой фейерверкъ; по сгоренш
онаго оный дворикъ и иллюминованъ» (Камеръ-Фурьерсшй
журналъ за 1770 годъ).
1770 г., 26 ноября. Фейерверкъ въ пяти отделешяхъ, бывппй
въ Петербурге передъ Зимнимъ дворцомъ 26 ноября 1770 года.
Пять болыпихъ картинъ, гравированныхъ резцомъ, безъ
всякой подписи. Въ моемъ собранш (Д. А. Ровинскаго) есть
экземпляръ этихъ картинъ, на которыхъ подъ гравюрами сде
ланы следуюшдя подписи перомъ:
I.— « И з о б р а ж е ш е фейерверка въ п я ти актахъ пред
ставл еннаго предъ з и м н и м ъ Ея И м п ер а т о р ск а го ве
личества д о м о м ъ 1770 года н оя бр я . 26. дня. в санкъ пет ер ъ бу р ге. I актъ I pocciH

в с п о к о и с т в ш затворя яну-

совъ. храмъ»; по средине стоитъ Янусовъ храмъ съ закры
тыми дверями и съ надписью надъ ними: «Tem pi. /Jani».
Кругомъ видна аллея изъ пальмовыхъ деревъ». — Выш. 14.7;
шир. 18 .8 х/2.
II.— «актъ

II. дискорд1я извергш и сь из пр оп а ст и раз-

торга етъ двери я н у сов а храма».— Выш.

шир. 18.91/а.

III.— «актъ III. pocciH т ор ж ес тв у ю щ а я свои победы ;
по средине представлены тр1умфальные ворота, съ вензелемъ
Екатерины II на верху, въ которые въезжаетъ торжествующая
PocciH на

четырехъ-конной колеснице; летяшдй надъ нею

генШ венчаетъ её лавровымъ венкомъ. По обеимъ сторонамъ
воротъ, сзади видны две аллеи изъ пальмовыхъ деревъ за-
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канчиваюшдяся павильонами на которыхъ надписи: Felicit.
Publ., и: H o nos Publ.— На самой гравюр* внизу слева камень
съподписью: Archit. С. Speckle del.».— Выш. 14.1/г;шир. 19.1.
IV.— «актъ IV. м о н у м е н т ъ

победъ

россШ скихъ

над

турками;— высокая колонна украшенная вверху вензелемъ
Екатерины II: E I I . подъ короною; внизу колонны подпись: Cat
herine II/Forti Felici/ Terra / M arique / Victici; по бокамъ
две иумфальныя арки, отъ которыхъ вглубь полукругомъ
идетъ открытая галлерея съ портиками. Внизу слева подпись:
Archit. С. Specie del.».— Выш. 14 .6V 2; шир. 18.2.
V .— «актъ V. б л и с т а ш е т р он а р о с с ш с к а г о мудры мъ
п р а в л е ш е м ъ Екатерины вторыя; круглая открытая террасса, на которую ведутъ три лестницы на первомъ плане;
по средине на ней стоитъ открытый павильонъ украшенный
вверху короною, подъ ней вензель: E I I окруженный лучами;
надъ входомъ въ павильонъ надпись: Longeque- Refulget;
внутри виденъ тронъ, надъ которымъ p0CCiftCKift гербъ укра
шенный пальмовыми ветвями и короною. Справа и слева отъ
павильона еще два закрытыхъ павильона съ надписями надъ
входомъ,. слева: Felicit. Publ,— украшенъ сверху двумя po-v
гами изобшпя, изъ которыхъ внизъ падаютъ цветы; справа:
laetit. publ.— украшенъ двумя трубами перевязанными между
собою венкомъ»,— Выш. 14.1; шир. 18.1.
1772

г., 28 поня.— Фейерверкъ, бывшШ въ Полтаве, въ день

BocmecTBiH на престолъ Екатерины II, передъ домомъ князя
Внешня Михайловича Долгорукова, 28 1юня 1772 года. Гравюра
резцомъ.Подъ гравюрой подпись: «Описаше фейерверка,/представленнаго въ полтаве MDCCLXXII. года, / въ I день высочай
шего ея императорскаго величества на всероссШсшй престолъ
BOcmecTBiH 28. ю ня, / предъ домомъ его Жительства, предво
дителя второй ардош и всехъ россШскихъ орденовъ кава
лера / князь василья Михайловича долгорукова. / Въ начале
представляется храмъ благополуч1я, въ средине котораго ви
димо на возвышен / номъ шедестале ея и м ператорскаго ве
личества вензеловое въ светломъ / огне имя: передше столпы
храма украшены нещлятельскими разными ору>шями и зна
ка-/ми достоинства ихъ начальниковъ. /приобретенными при
многихъ случаяхъ победоноснымъ I ея и м ператорскаго ве
личества Оруж1емъ. I Съ одной стороны храма изображена
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Слава, держащая одною рукою победоносный в ё - / нецъ, а
другою свою трубу, которою провозвещаетъ свету победы,
iuacTie и благополуч!е / Россш. Съ другой изобил!е, держащее

рогъ плодоноЫя; надъ дверьми храма видна надпись / Т ор ж е 
ствуй Poccifl./ А надъ самымъ храмомъ представлено Солнце,
на cie здаше лучи свои испущающее. / После сего въ разныхъ
огняхъ, разныя переменныя представляются машины,.фон
таны и / каскады. / Сей регул ярной фейерверкъ, оканчи
вается именемъ его и м ператорскаго / вы сочества горящимъ белымъ огнемъ. / Потомъ оказываются многочислен
ные увеселительные огни швермеръ, лусткуголей и / разныхъ
цветовъ ракетъ, которые покрываются въ самомъ окончанш,
такъ называемомъ / Павлинымъ хвостомъ».—Выш. 15.1/2; шир.
19.6V2.— (Собраше Ровинскаго).
Въ Камеръ-Фурьерскомъ журнале за 1772 годъ такъ опи
сывается праздникъ, устроенный у шталмейстера Льва Але
ксандровича Нарышкина:
«1772 г. 1юня 29-го числа, въ Воскресенье,... въ 5 часовъ
пополудни Ея Имп. Велич., со всею Своею свитою, въ маскарадномъ платье, соизволила предпринять m ecTB ie въ маскарадъ къ господину Шталмейстеру Его Превосходительству
Льву Александровичу Нарышкину, въ приморскую мызу Левенталь, отъ Петергофа въ 19-ти верстахъ. По прибытш въ
оную въ 7 -мъ часу, у крыльца встречена Ея Величество Его
Превосходительствомъ и его фамшпею, и соизволила прохо
дить въ покои; въ тожъ время и Его Императорское Высо
чество прибыть же изволилъ, съ своею свитою, въ маскарадномъ же платье.— Изъ покоевъ Ея Величество и Его Вы
сочество соизволили следовать въ Левендальскую рощу, и
въ оной по всемъ увеселительнымъ местамъ препровожда
емы были хозяиномъ, и въ разныхъ местахъ играла разная
музыка; и прибыли къ сделанному храму, который прикрытъ
былъ горою, и какъ приблизились къ оному, то гора маши
нами раздвинулась и представился храмъ, и на раздвину
той горе по обеимъ сторонамъ и около храма играла музы
ка на рогахъ. И

соизволили Ея Величество и Его Высоче

ство входъ иметь въ храмъ, и въ шествш Его Превосходи
тельства две малолетныя дочери, въ пастушьемъ одЪяши,
подъ стопы ея Величества бросали изъ корзинокъ разные
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цветы, и на крылце сыномъ Его Превосходительства говорена краткая речь. По вступлеши въ храмъ, въ ономъ пред
ставились картины, на которыхъ изображено было завое
ванные Турецше города, и знаменитые победы и сожжен ie
флота и около храма поставлены Турецше трофеи и надпись
изображала: П обе д и те л ь н и ц а . Изъ онаго храма шествовать
соизволили въ друпя увеселительныя Китайсшя беседки и
прибыть обратно къ помянутому храму, при которомъ на
нарочно

сделанномъ

немаломъ дощаномъ поле

началось

танцоваше. При чемъ какъ ея Императорскому Величеству и
и Его Имп. Высоч. такъ и знатнымъ персонамъ, Левендальскимъ увеселительнымъ местамъ и представляемому фейер
верку съ описашемъ раздаваны были книжки съ планами.
«По наступленш-жъ ночи, въ верху, въ саду, въ роще,
на беседкахъ, и на храме, и около онаго зажжена была
иллюминащя, зажженными плошками, и шкаликами и раз
ныхъ фонарей огнями, отъ чего казался изрядный видъ».
«А въ покояхъ для Ея Имп. Велич, и Его Имп. Высоч. и
для знатныхъ персонъ пр1уготовлены были разные столы
съ кушаньемъ, а для прочихъ, бывшихъ въ маскараде, npiyготовленны жъ были столы въ роще, въ разныхъ беседкахъ».
«Въ исходе 11-го часа предъ полуночью, въ присутствш
Ея Имп. Велич, и Его Имп. Высоч. и многочисленныхъ быв
шихъ въ маскараде, зрителей, въ конце рощи къ взморью
зажженъ былъ небольшой фейерверкъ».
1773 г., августъ-. Въ собранш Ровинскаго есть рисунокъ
тушью и красками, изображающий фейерверкъ, бывпнй на
поле передъ артиллерШскимъ лагеремъ въ августе 1773 года.
Внизу

перомъ

сделана

следующая

подпись:

«Вулканова

благодарность, за высочайшее Ея И м п ераторскаго Вели
чества посещеше

на Его поле, изображенная въ фе1ерверке

передъ артиллерискимъ

лагеремъ«

го» Августа 1773го/— /

вулканово поле Установленное готовымъ оруж!'емъ. въ Гори
зонте горящая гора,
Богамъ. / посреди
въ

Циклопы

куютъ

оружТе

поля жертвенникъ въ фблагодарность Ея

И м п ер а т о р ск о м у
стояшД'е,

въ которой

виде

величеству
Гешевъ,

воздвигнутой,

военной

и

около

его

Увеселительной

огни, сыплютъ фим!амъ въ происходящей съ жертвенника
пламень».
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1773 г., 29 сентября. Изображеше фейерверка;
рЪзцомъ. По средин*

представленъ

гравюра

храмъ, слева стоитъ

PocciH и справа Прусая съ кадильницей; по средин* жертвенникъ;

за

нимъ видна

еще мужская

фигура. Кругомъ

храма аллея, впереди баллюстрада. Надъ храмомъ надпись:
Illuminations Yorstellung j am Abend der Vermahlung / Ihro
Kaysr: Hoheiten / des Grossftirster Paul Petrowitsch / u. der Grosfurstin Natalia Alexiewna / auf gefilhrt vor der Wohnung / des
Konigl. Preuss: Ministers Brasen von Totms / zu S I

Peterburg.

den 29. Sept. 1773».— Внизу подъ гравюрой на отдельной дощечк* подпись: «РоссШска торжества узри прекрасный храмъ. /
и Пруссш возжечъ приноситъ Фим1‘ямъ»/. (Тоже по н*мецки).
Выш. 7.2; шир. 12.3.
1773

г., И октября. Фейерверкъ по случаю бракосочеташя

Великаго Князя Павла Петровича съ Натальей Алекс*евной.
Два болыпихъ листа,гравированные р*зцомъ. 1-й листъ: Надъ
гравюрой надпись: «Увеселительныхъ огней, представленныхъ
въ окончаше, брачнаго торжества и хъ и м п е р а т ор с к и хъ
/В ы с о ч ес тв ъ ,

въ

Санктъ Петербург*, 1773

годт октября.

И . дня. д*иств!е I фитильнаго огня./'Premiere Representation
Allegorique du Feu d’Artifice, tire a l’occasion du Mariage de
L eu rs / altesses imperiales a S i Petersbourg. le 11 Octobr.
1773». Подъ гравюрой подписи: «В храме блаженства воздвигнутомъ великою ека тер иною; росс!я преджертвенникомъ умоляетъ небо о продолже-/ нШ ея благоденств’1 я, и во изъявлеше
услышанной молбы, низлетаетъ благШ генш, нося знаки брач
наго союза,/ два пылающТя Сердца,ивозженныя брачныя св*щи./
— Dans le Temple de la Felicite publique, erige sous les Auspices
de Catherine II. la Russie au pied d’un aubl addresse / ses voeux
ardens au ciel pour la Perpetuite du Bonheur de son Empire.
Pour lui marquer, que ses voeux sont exances, l’An-/ ge tute
lage descend du Ciel et lui apporte deux Coeurs et deux flam
beaux allumes et unis./— j. de Stehlin inv4,— исполнение М. Не
мова.— Grave par С. M. Roth».— Выш. 13.101/*; шир. 17.872.
2

листъ: Надъ гравюрой надпись: «Увеселительныхъ огн*й

представленныхъ въ окончаше брачнаго Торжества и хъ им
п е р а т о р с к и х ъ /в ы с о ч е с т в ъ въ Санктъ Петербурге,1773 го*5’,
октября «11» дня дЬШ уте И. искорнаго огня. / Second Repre
sentation Allegorique du Feu d’Artifice, tire й l’occasion du Ma-
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riage de Leurs / altesses imperiales a S i Petersbourg le Octr.
1773.— Подъ гравюрой описание фейерверка: «Среди миртовой
рощи при монументе блаженства росс'ш, снадписью блаженнаго дня брака и хъ / и м п е р а т ор с к и хъ вы сочествъ

рос-

и блаженство вознося соединяютъ высой'я имяна но-/

С 1я

вобрачныхъ на олтарь любви и согласш генш любви связываютъ ихъ шгЪтнемъ изъ розъ и амарантовъ. I Д*ти россш
возхишаясъ союзомъ изъявляютъ свою радость пляскою»/
(Тоже по французски).— Выш. 13.Ю 1^; шир. 17.81/а.
1773 г., 24 ноября. Гравюра р*зцомъ и крепкой водкой,
съ надписью вверху надъ гравюрой: «Изображеше увеселительныхъ
ея

оп гёй

представленныхъ вдень тезоименитства /

и м ператорскаго

величества

Екатерины

вторы я

всарскомъ Селе 1773 года. ноябр. 24. д: /— Representation duFeu
d’artifiice pour la fete de N o m de sa majeste Imperiale / Cathe
rine, II, tire a Sarskoe Selo le 24 Novembre l’an 1773».— Подъ
гравюрой подпись: «исполнен ie М. Немова» и вирши:
Сколь имя есть твое; ужасно всЪмъ врагамъ,
Толико подданнымъ любезно и другамъ.
Comme Votre Nom est terrible a tous Vos ennemis,
Ainsi il est airne de Vos Sujets; et de Vos amis.

Выш. 9.11; шир. 13.8.
По средин* представлена колонна, украшенная вверху
вензелемъ Екатерины II, окруженнымъ густымъ облакомъ, на
которомъ видна-трубящая Слава; колонну окружаетъ ни
сколько женскихъ и д*тскихъ фигуръ, прив*тствующихъ имя
Екатерины II. У поднояня этой колонны другМ} вензель Ека
терины: ЕА (АлексЬевны) подъ короною, окруженной лучами,
изъ которыхъ внизъ, въ разныя стороны разбегаются молH in .

По бокамъ гравюры дв* высок1я колонны, украшенныя

вверху российскими гербами съ вензелемъ Екатерины II, и съ
подписями на пьедесталахъ, сл^Ьва: «на / море»,— справа: «въ /
п ол *». Позади открытая галлерея, заканчивающаяся двумя
павильонами.
1774 г., АнглШскШ туристъ Натан1ель Рэксоль въ своихъ
запискахъ между прочимъ говоритъ: «Иллюминац1я (въ Пе
тергоф*) превосходила вс*, которыя я до сихъ поръ видывалъ. Въ устройств* иллюминащй, какъ и фейерверковъ все-
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возможныхъ родовъ, руссше перещеголяли все евроиейсше
народы. Две чудесныя огненныя арки расширялись передъ
фасадомъ дворца; каналъ, впадаюшдй въ ФинскШ заливъ,
былъ иллюминованъ по обеимъ сторонамъ, и перспектива
его оканчивалась скалой, освещенною съ внутренней стороны,
что производило необыкновенный эффектъ. Съ каждой сто
роны канала шли длинныя крытыя иллюминованныя аллеи,
а за ними по деревьямъ были развешаны фестонами разно
цветные фонари. Все фонтаны были спущены. Искусствен
ные каскады, въ которыхъ вода струилась съ уступа на
уступъ, при чемъ подъ каждымъ изъ нихъ былъ искусно
расположенъ светъ, въ одно и то же время удивляли и уве
селяли зрителя. Кроме того, тамъ были огненные храмы и
пирамиды, и ко всему этому еще появились на воде императорскш яхты въ такомъ же блестящемъ и ослепительномъ
убранстве....(«Историч. Вестн.», т. VI, декабрь 1881 г.: АнглШC K ift

туристъ въ 1774 г. ; стр. 827).

1775

г., 23 ш л я . Фейерверкъ въ 4-хъ отделешяхъ, бывипй

въ Москве, на Ходынскомъ поле, по случаю мира съ Турщей. Три болышя гравюры резцомъ съ следующими подпи
сями: 1. «Изъ ображеше у веселительныхъ Огней предста
вленныхъ въ высочайшее присудств1е ея и м п е р а т о р / скаго
величества при случае Торжества Злключеннаго Poccieio
съ портою оттоманскою вечнаго мира. / Действ1е I-е и И-е
нарушаемой покой Pocciii возъ обновляетъ мудрост'йо й попечешемъ ВеликТя екатерины / Подъ москвою, на ходынке
1775 года июля «

» дня. / — Representation du Feu d’Artifiice,

tiree en presence de sa m ajeste imperiale a l’ocasion des
Fetes de la paix j сопс1йе entre la Russie et la Porte ottomane. /
Acte l-er et 2-de le repos trouble de la Russie se retablie par
la Sajesse et les soins de Catharine Il-de / pres de Moscou dans
un terrein nomme Chadinka le «

» de juillet, l’an 1775». Подъ

гравюрой подписи: «идея Г. Г. поручика Мартынова.— исполнеHi'eМ.немова.— рисовалъ М. Козаковъ».— Выш. 16.101/2;шир.21.2.
2.

«Изъ ображеше у веселительныхъ Огней представлен

ныхъ въ высочайшее присудств'1е ея и м п е р а т ор / скаго ве
личества при случае торжества заключеннаго Росй'ею съ
портою оттоманскою вечнаго мира / деиствКе Ill-е Памятникъ
славныхъ делъ Велишя екатерины со оружейной усерд1емъ
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вЪрностт й БлагодарностТю сыновъ Россшских'ь / Подъ Моск
вою на ходынке 1775 Года «

» июля дня». / (Тоже по фран

цузски). Подъ гравюрой т* же подписи мастеровъ, что и на
1-мъ лист*.— Выш. 16.101/а; шир. 2 1 .1 V 2.
3.

«Грав: е: Федос*евъ: / Изъ ображен1е у вес*лительныхъ

въ высочайшее присудств1е ея и м ператорскаго/величества при случае торжества Заключеннаго Росйею съ портою
оттоманскою вечного мира / Д*йств1е IV-e утешенная Росс!я
приноситъ фим!'амъ Великой

екатерине За изливаемые на

нея Щедроты й Матернее о ней по печеше / подъ москвою, на
ходынке 1775 года июля«

» дня».— (Тоже по французски). Подъ

гравюрой т * ж е подписи мастеровъ.— Выш. 16.81/и; шир. 20.11.
1776

г., 2G сентября. Иллюминащя съ транспарентными кар

тинами и разноцветными огнями, бывшая при Бюргеръ-клуб*,
по случаю бракосочеташя великаго князя Павла Петровича съ
великою княгинею Mapieii веодоровной 26 сентября 1776 года.
«Инвент. и пис. Буххольцъ.— Грав. Калпашниковъ».
1776 г., 26 сентябр я. Большой листъ, гравированный р*зцомъ, представляюшдй

фейерверкъ и иллюминацш, бывпне

въПетербург* 26 сентября 1776года, по случаю бракосочеташя
великаго князя Павла Петровича съ великою княгинею >Iapieft
ведоровной. Подъ гравюрой подписи: «Возобновленное украшеше здашя счастТя Pocci'n, въ увеселительныхъ огняхъ представленныхъ въ окончаше / торжествъ брачного сочеташя ихъ
императорскихъ высочествъ, государя цесаревича и великаго
Князя/павла ПетровичаиГосударынивеликой Княгини М а
р ш в еод ор ов н ы . 1779. году сентября 26 дня. / въ Санктпетербург*. /— La Decoration nouvelle a l’Edifice du Bonheur, de 1 Empire
de Russie, representee dans un feu / d’artiflce tire a l’occasion des
fetesdu Mariage de Leurs Altesses Imperiales Monsg1-. le Grand Due/
Paul Petrow itch et Made . la Grande Duchesse MarieeFeodorovna, a S 2 Petersbourg le 26. Sept. 1776. / j. de Stehlin inv*.
исполнеше М. Немова. — Grave par С. M. Roth». — Внизу гра

2

вюры, справа, подпись: «В. Milllers delin.»— Выш. lb.11 ; шир. 22.2.
1777 г., 5 и 6 августа. Изображеше разныхъ иллюминацШ,
устроенныхъ въ Берлин* 5 и 6 августа 1777 г. по случаю
пргбзда великаго князя Павла Петровича въ Берлинъ. Вверху въ
картуш* надпись: «DESSEINS / des Decorations sur le chemin de
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Reinsbergal entree / de S. A. I. le GRAND DUC de 5-me Aout
1777. et des / peintures en transparent de l’illumination donnee
dans I le jardin le 6-me Aout» / . (Тоже по немецки). Надъ каждымъ изображешемъ поясняющая надпись: «Temple de verdure
Ж . — Decoration du pont pres dela Foret.— jN°2.— Arc de Triomphe
Huttes ou Cabinets decores le long du Chemin / № 3.— № 4.—
№ 5. — № 6. j Huttes ou Cabinets decores le long du Chemin /
№ 7.— № 8.— Le Parnasse / № 9.— Transparent a la grande Entree
du jardin / Transparents pres d’un Temple eclaire d’un j grand
nombre de lampions, j Transparent en bout de la grande Allee
vis-a-vis / du Salon». Внизу: «Emplacement de touts les Cabinets
et grouppes le long du Chemin».Подъ гравюрой подпись: «Auf
die allerhoehste Ankunfst des Grosftirsten aller Reussen in Ber1п» и стихи:
I

Le grand Due de la Moscovie
Vint voir le Roi de Prusse.
L ’invention, l’art et l’origueil
Approuvent tous les Hommes
Qui lui aggreent son sejour
Les differens arcs de triomphe—
Previennent les oeils d’avec les coeurs
Quel homme a vu tant de plaisir?
Et tout le monde en pense sans cesses.

(Тоже по немецки).— Выш. 11.11/2; шир. 16. 9.
1778

г. Фейерверкъ на рождеше великаго князя Александра

Павловича. Две картины на тафте. Въ Эрмитаже.
1782 г. «Peter Hernn. Braunschweig, Illumination, welche bey
der glucklichen Zuruckkamft S. К. H. der Grossfiirsten Paul
Petrowitz und I. К. H. der Grossfiirstin Maria -Feodorowna von
derblauen Biirger-Compagnia Angestellet worden». Riga. 1782. 4°.
1793 г. Видь иллюминацш, бывшей въ 1793 г. по случаю
заключешя мира съ турками. Листъ, гравированный резцомъ,
безъ всякихъ подписей.— Выш. 7Л 1!*, шир. 25 .8 V 2 (всей доски).
Гравюра эта приложена къ печатной брошюре: «Описаше /
иллюминацш / В императорскомъ Шляхетномъ Сухопут- / номъ
Кадетскомъ Корпусе / 2 Сентября 1793 года / при Всевысочайше
указанномъ Торжестве / о / заключенш мира / Съ Отоманскою
Портою / Представленной / и / отъ части некоторыми Каде
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тами сего Корпуса / сделанной / — / Въ санктпетербургЬ / При
ономъ же Корпусе».
Изъ этого описашя видно, что «главная картина изображаетъ открытый храмъ благодарности, въ которомъ видна
Минерва, приближающаяся къ пылающему жертвеннику. Въ
правой руке у нея щитъ, съ сверкающимъ на немъ окомъ
Провидешя; она проливаетъ елей на поднимающееся отъ
жертвенника пламя. Левой рукой возноситъ пальму мира. Ея
копье украшенное венками опирается о жертвенникъ. Надъ
храмомъ аяющее солнце,'посреди котораго вензель Екате
рины II, и лучи солнца падаютъ на жертвенникъ. На жерт
веннике две сжимаюпцяся руки, между которыми стоитъ
жезлъ Меркур1я; на подножш жертвенника доска съ под
писью: М иръ, слава / и / б л а г о д е н с тв 1е».
«Справа отъ храма две пирамиды; въ первой представлена
победа, въ виде крылатой женщины, въ лавровомъ венке.
Одной ногой она стоитъ на шаре, позади котораго орелъ.
Внизу пирамиды барел!ефъ: два гешя собираютъ цветы. Во
второй пирамиде Безсмерт1е: крылатая женская фигура съ
обручемъ, стоящая на камне. Въ правой руке держитъ скипетръ, въ левой— лебедя; за нею обелискъ и пальмовое де»

рево. Внизу, на барельефе, два гешя меняются пальмовыми
ветвями. Слева также две пирамиды; въ 1-й изображена
Храбрость, въ виде женщины въ лавровомъ венке; она опи
рается на щитъ, держитъ въ одной руке копье; за нею видно
лавровое дерево, на

которомъ

висятъ несколько коронъ.

Внизу на барельефе два гешя тушатъ пламень войны».
«Во 2-й пирамиде Благоденств1е: женщина, украшенная ко
роною и венками, опирается на столбъ. Въ одной руке у нея
Меркур^евъ жезлъ, въ другой— рогъ изобшпя. Внизу, на ба
рельефе, два гешя съ серпами. Между пирамидами стоятъ
26 фигуръ, представляющихъ разные народы PoccificKoft Имnepin въ нацюнальныхъ костюмахъ».— (У Кобеко).
1793 г., 15 с ен т яб р я. Печатная брошюра съ следующимъ
заголовкомъ: «Описаше / фейерверка, / по окончанш торже
ства на случай, заключеннаго мира, / между / россШскою импер1ею / и / портою оттоманскою, / представленнаго / въ СанктпетербургЬ на Царицыномъ лугу, / Сентября 15-го дня. 1793 г.,/
деланнаго Лейбъ-Гвард!и Преображенскаго полку въ Бом
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бардирской рот*. / — / въ санктпетербург*».— При семъ при
ложено 6 гравюръ съ изображешями фейерверка.
Изъ описашя этого видно, что « р а с п о л о ж е ш е / фейер
верка / — / Д*йств1е первое. / По обыкновенномъ пушечномъ
сигнал* первый предметъ зрЪнш составляютъ четыре болышя
огненныя каскада».—Они представлены на 1-мъ гравированномъ лист*, съ надписью вверху: « Д*йств1е Первое. / Видъ I».
«Второй предметъ: высокая пирамида съ гербомъ Имперш
РоссШской, находящейся по среди пирамидально расположенныхъ въ три яруса колесъ съ лаврами».— Листъ И, съ
надписью: «Д*йств1е Первое / Видъ II».
«ТретШ предметъ: пять колесъ отм*нной величины, укра
шенный лаврами жъ, и обращаюийяся по среди многочисленныхъ зв*здъ, стоящихъ неподвижно».— Листъ III, съ над
писью: «Д*йств1е первое / Видъ III».
«Четвертый предметъ составляетъ Высочайшее ея импе
раторскаго величества Имя, лаврами ув*нчанное, и прости
рающее лучи свои во вс* стороны, и въ то жъ время по об*
стороны сего священнаго изображешя обращаются противо
положно лавровыя в*нки, и два болышя колеса съ непо
движными зв*здами. ЗдЪсь часто видимы лавры, для показашя, что торжествуемый онымъ зр*лищемъ миръ, есть миръ
поб*доносный, славный и полезный».—Листъ IV, съ надписью:
«Д*йств1е Первое / Видъ IV».
«Д*йств1е втор ое. Открывается великол*пное фитильное
здаше отверзстаго храма Янусова, т*мъ самымъ означаю
щего бывшую съ Портою Оттоманскою войну. Оный храмъ
между т*мъ, какъ станутъ действовать Марсовъ огонь, лустькугели и шверморы, изчезаетъ». Листъ V, съ сл*дующими
подписями и виршами подъ гравюрой: «Х рам ъ Я н у с о в ъ /
Д*йств1е Второе. /
«Храмъ Янусовъ открыть, онъ молшеП блистаетъ;
Свир-Ьпствуетъ война, громами ударяетъ:
Заприся страшный храмъ и ужасъ свой сокрой.—
Войн^ ли насъ смущать, коль в'Бкъ у насъ златой?
Но пользу принесетъ намъ даже брань кровава:
Въ чемъ пагуба другимъ, Росаянамъ въ томъ слава.
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«Гравировалъ Леибъ Гвардш Преображенскаго Полку въ
Пол- / ковой Инженерной Школ* Каптенармусъ Андрей Лаугинъ».— Выш. 15.1; шир. 21.91/г.
«Д*йств1е трет1е. / На м*сто-жъ онаго появляется между
пальмовыми деревьями Транспарантъ храма Славы, ознаменованнаго

Священнейшимъ ея императорскаго

величества

Имянемъ, шиощимъ посреди лавровыхъ и пальмовыхъ вет
вей. Во храм* томъ пом*щена прозрачная картина, изобра
жающая миръ, въ вид* женщины, которая держитъ правою
рукою масличную в*твь надъ гербами Имперш РоссШской и
Турецкой, между коими желанный миръ посл*довалъ; въ л*вой же, им*я пламенникъ, сожигаетъ имъ воинсшя оруд!я,
въ знакъ прекращешя вс*хъ несогласШ, между сими Импер1ями бывшихъ. Позади сего здашя въ вящшее онаго отли4ie искусно расположены мнопе помфееры, производящее ба
тальный огонь и мещушде безпрестанно зв*зды, отъ чего по
мянутое здаше представляетъ зреню т*мъ более великол*пнымъ».
«д *й ств !е четв ер тое и п ос л *д н ее . / Во первыхъ производитъ павшй'онъ воздушнаго огня, который состоитъ изъ
множество кубарей. Во вторыхъ Марсовъ огонь. Потомъ мно
гочисленные бураки со шверморами и лусть-кугелями».
«Все д*йств;е сего фейерверка оканчивается павшнономъ
тридцати тысячь ракетъ». Листъ VI съ сл*дующими подпи
сями и виршами: «Гравировалъ Лейбъ Гвардш Преображен
скаго полку. / въ Полковой Инженерной Школ* Сержантъ
Васшнй Пядышевъ. / Х р а м ъ Славы / Д*йств1е#трет1е и чет
вертое. /
Среди отверстаго прозрачна храма Славы,
Подъ пальмами, въ шуму громовыхъ трубъ ея
Миръ въ обра.тЪ жены отрады веЪмъ л1я,
Простеръ оливну в-Ьтвь на бранны дв^Ь державы;—
Орудья адски жжетъ божественной рукой:
Горите гибельны оруд1я, смертельны;
Екатеринины щедроты безпред-Ьльны
Ум'Ьютъ поб'Ьждать безъ вашей силы злой»,—

Выш. 15.4; шир. 28.2.— (У Кобеко).
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1793 г., октябрь. Фейерверкъ по случаю бракосочеташя великаго князя Александра Павловича

съ великой княгиней

Елизаветой АлексЬевной.
Два гравированныхъ листа со следующими подписями
подъ гравюрой: 1. «Invente par le Lieut. Gen. de Melissino.— Exe
cute par le Capit: d’Artille. Macaweyeff et 1’Adjutant Bouchmeyer. / Representation du feu d’Artifice tire a l’Occassion des
Noces Augustes j de leurs Altesses Imperiales / Monseigneur le
Grand Due Alexandre Pawlowitsch et / Madame la Grande Duchesse Elisabeth Alexiewna / a St. Petersbourg le «

» du mois

d’Octobre de l’Annee 1793. / — Изображеше Фейерверка при Тор
жестве бракосочеташя / ихъ Императорскихъ высочествъ / го
сударя великаго Князя Александръ Павловича и / государыни
велишя княгини Елисаветъ Алексеевны / Представленнаго въ
СанктпетербургЬ Октября «
шир. 21.
2.

» дня 1793 года».— Выш. 14 .772 ;

«Invente par le Lieut. Gen. de Melissino.— Execute par le

Capit. d’Artille. Macaweyeff et 1’Adjudant Bauchmeyer. / Repre
sentation du feu....Октября «

» дня 1793 г.»— (подпись та же,

что на первомъ листе).— Выщ. 14.47а,' шир. 21.7.
Листы эти приложены при печатной брошюре съ следующимъ заглав!емъ:

«Описаше ' фейерверка / при

торжестве

бракосочеташя / ихъ / императорскихъ высочествъ / государя
великаго князя / александра Павловича / и / государыни ве
лишя княгини / елисаветъ алексеевны / представленнаго / въ
СанктпетербургЬ на царицыномъ лугу. / Октября «

» дня

1793 года». / (Тоже по немецки).
Въ описанш

этомъ сказано:

«действ1е I... изображеше

прекраснаго сада, украшеннаго каскадами и другими свой
ственными къ сему предметами. Cie представлеше показываетъ всеобщее PocciH благополуч1е; спокойств1е изображено
болыиимъ пальмовымъ деревомъ, на которомъ въ с1янш вен
зель Ея Пмперат. Велич. Екатерины II. По обеимъ сторонамъ
видны

M H o rie

пальмовые деревья; между ними, на богатыхъ

украшенныхъ венками п о д ш ^ я х ъ видны вензелевыя имяна
высочайшей
вензелемъ

фамилш:

Екатерины

Предъ
И-й

болыиимъ

деревомъ,

подъ

виденъ жертвенникъ съ двумя

пылающими сердцами; Гименей связываетъ ихъ миртовымъ
венкомъ. Выше, въ медалюне, годъ бракосочеташя: 1793».
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«Во второмъ план* (действие II), въ вид* продолжения
этого сада видны разные фейерверочные огни».
«Д*йств1е III» (представленное на второмъ гравированномъ
Лист*)... «открытый храмъ благополучия съ тремя отверст1ями
(портиками); въ среднемъ изъ нихъ пом*щены вензеля новобрачныхъ великаго князя Александра Павловича и великой
княгини Елизаветы Алекс*евны; въ правомъ вензель госу
даря насл*дника Павла Петровича, а въ л*вомъ великой
княгини Марш веодоровны. Вверху йяющее солнце, по средин*
котораго вензель Екатерины II. На заднемъ план* (Д*йств1е IV)
множество ракетъ и другихъ воздушныхъ огней.» — (У

Ко-

беко).
1796 г., февраль. Фейерверкъ по случаю бракосочеташя ве
ликаго князя Константина Павловича съ великой княгиней Ан
ной веодоровной. Большой листъ, гравированный кр*пкой вод
кой, съ подписями: «Invente par le Lieut: Gen: de Melissino,
execute par le Capitain du noble Corps des Cadets d’Artillerie C.
de Maccaveyeff.— Dessine par l’Architecte du Corps Dimerzof. —
Grave par I. С. Mayr. / Изображен1'е фейерверка при торжеств*
Бракосочетан1'я Ихъ Императорскихъ Высочествъ Государя ве
ликаго Князя / Константина Павловича и Государыни велик1'я
/ княгини Анны Федоровны представленнаго въ С.-Петербург*,
февр. «

» д. 1796./— VorstellungdesFeuerwerksbeyGebegenheit

der Vermalung Seiner / Kayseri: Hoheit des Grossfiirsten Konstan
tin Pawlowitsch / und Ihro Kayseri: Hoheit des Grossfurstin Anna
Feodo-

rowna in S!_ Petersburg auf der Newa am— Febr 1796.

gegeben. / Representation du feu d’artifice tire a SlPetersbourg
sur la Neva a / l’occasion du mariage de Leurs Altesses Imperiales Monseigneur le / Grand Due Constantin Pawlovitch et Ma
dame la / Grande / Duchesse Anne

Fedorovna le — de

Fevrier

1796».— Выги. 18.1‘ /а; шир. 23.41,г.
Гравюра эта приложена при печатной брошюр*: «ОписаHie / фейерверка, / при торжеств* бракосочеташя / ихъ / им

ператорскихъ

высочествъ / государя

великаго

князя / Кон

стантина Павловича / и / государыни велишя княгини

анны

феодоровны, / представленнаго въ СанктпетербургЬ, на Нев*
р*к*, / Февраля «

» дня 1796 года. / (Тоже по французски).

Изъ этого описашя видно, что «фейерверкъ представляетъ
великолепный храмъ Минервы, окруженный пальмовыми и
20
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лавровыми деревьями. Посреди храма, на пьедестал* стоятъ
вензелевые нмена В. Кн. Константина Павловича и В. Кн.
Анны веодоровны. По сторонамъ видны вензеля Павла Пе
тровича и Марш веодоровны. Вверху вензель Императрицы
Екатерины II, окруженный
солнце...

Сему

лучами. Надъ храмомъ

представленш

предшествуетъ

шпощее

множество

различныхъ пиротехническихъ огней... Все cie заключается
иавил1ономъ изъ многихъ тысячъ ракетъ и другихъ воздушныхъ огней».— (У Кобеко).
1801 г. К о р о н а щ я И м п ератора Александра I-го. «....Въ
первые три дня коронацш Москва иллюминовалась. Лучшимъ
украшешемъ въ щитахъ иллюминацш былъ щитъ, горЬвппй
противъ дома главнокомандующего, а также необыкновенный
щитъ въ дом* князя П. М. Волконскаго: тамъ ц ё л ы я аллеи
деревъ съ необыкновеннымъ вкусомъ освещались огнями.
Особенно хорошо иллюминовался Кремль. Кремль съ своими
древними башнями и Пваномъ Великимъ горелъ разноцвет
ными огнями, представляя собою великолепное зрелище. Мноrie изъ иностранцевъ, видевнпе иллюминацш церкви св. Пе
тра въ Риме, отдавали преимущества предъ нею освещешю
Кремля». (Коронащя русскихъ Императоровъ и Пмператрицъ.
«Русская Старина» 1883 г., апрель, стр. 2).
1809

г., 7 января. На фейерверке, сожженном ь генералъ-маю-

ромъ Бухмейеромъ, въ бытность короля и королевы Прусскихъ, передъ Таврическимъ дво'рцомъ, была сожжена группа
фонтановъ, изъ

коихъ средшп былъ 8 пудоваго калибра,

четыре по 31/з иуда и четыре по одному пуду. Для нихъ были
вылиты медный гиль-зы, которыя хранились въ СПБ. лаборатор1и. (в. Чел еев ъ : Полное и подробное наставлеше о составленш увеселительныхъ огней. Спб. 1824, стр. 167).
Фейерверкъ былъ зажженъ посредствомъ голубка, кото
рый былъ запаленъ посредствомъ

стопина, пронущеннаго

въ комнату черезъ раму окна. Запалилъ его оамъ прусскчй
король. Голубка при этомъ притянули къ фейерверочнымъ
декора щямъ посредствомъ машины и снурка, а не посред
ствомъ форса, что было сделано Челеевымъ (устроителемъ
фейерверка) для предупреждешя могущей случиться, при вытягиванш форсомъ, неудачи. (Челеевъ, 186).
1-я декоращя была свечная,

после же

свечей горела
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изъ пленного фитиля. Свечи горятъ не более 2-хъ минутъ
и въ это время фитили только что успеваютъ разгореться.
Первая декоращя состояло изъ портика съ 6-ю вертящимися
колоннами и гербомъ Имперш, а по сторономъ расположены
были две вертяицяся пирамиды и две колонны съ ихъ пье
десталами, карнизами и глобусами». (Челеевъ, 212, 226, 294).
Челеевъ описываетъ еще фейерверкъ, сожженный однимъ
итальянцемъ въ Вильне; впереди горело китайское колесо,
по окончаши его открылся прорубной транспарантъ съ над
писью, которая была освещена сзади; затемъ опять зажжено
было второе китайское колесо, и затемъ опять транспарантъ;
и такъ три раза; и это, по его словамъ, представляло «зре
лище волшебное». (Челеевъ, 189).
1809 г., 8 ноября, въ Гатчине былъ сожженъ Челеевымъ, по
приказашю императрицы Марш веодоровны, «фейерверкъ въ
мишатюрномъ формате, где изображенъ былъ между двухъ
пальмъ на дерновомъ подножш, съ возростаюшими лаврами,
кринъ» (стр. 279, фиг. 209). «Пальмы были прорублены въ
щите, и сзади зажжены коробки съ пальмовымъ огнемъ».
1810
вымъ' въ

г. Но фейерверке, сочиненномъ и сожженномъ Челее
1810

году, составлено была свечная декорация:

Андреевская 8-угольная звезда 14 аршинъ въ поперечнике;
въ средине изъ свечей буква М (вензель Императрицы Марш
Оеодоровны), кругомъ его вертяпцйся лавровый венокъ (изъ
свечей), а кругомъ сего последняго неподвижная гирлянда.
(218, фиг. 176).
1814 г. Въ Павловске были сделаны Челеевымъ: «вензель
императора, окруженный ловровымъ венкомъ, но пьедестале,
увитомъ масличною вЬтвда; зелень вся было прорезана на
щите, а сзади прорезовъ былъ зажженъ въ коробке паль
мовый огонь» (ib., 235).
1816 г. На фейерверке передъ Таврическимъ дворцомъ была
устроена такая же, какъ въ 1810 году, Андреевская звезда въ
15 арш. въ поперечнике, съ вензелями новобрачныхъ Высокнхъ Особъ (ib., 219).
1817 г. Въ Орашенбауме на фейерверке въ первой декорацш
свЬчное изображение представляло «съ любовными узлами
венокъ и вензловыми именами»; затемъ горела на томъ же
щите фитильная декоращя: «въ венке Гименей, возжигающей
20 *
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на жертвенник* два сердца» (ib., 220). «Былъ каскадъ, состав
ленный изъ вертящихся свечных* тумбъ» (ib., 208).
1817 г. Колонна съ вензеловыми именами; обелискъ между
пальмъ-фонтановъ желтаго огня, «а вскор* поел* того зеленаго огня; форсы фонтановъ сдЬланы были коробками, а паде
т е внизъ огня— прор*зью на наложенныхъ листахъ». (ib., 235).
1818 г. По случаю праздниковъ въ честь короля прусскаго,
въ Орашенбаум* былъ сожженъ фейерверкъ съ букетомъ въ
40.000 ракетъ.
1826 г. Фей ерверкъ , пр!уготовл енны й п о д ъ руководств ом ъ

его

императорскаго

вы сочества

генералъ-

фельдцейхмейстера.
«23-го Сентября блестящ1я Московская празднества, сл*довавипя за радостн*йшею коронащею Ихъ Императорскихъ
Величествъ, заключены были блистателышмъ фейерверкомъ.
М*сто, избранное для него, было самое удобное— передъ Кадетскимъ корпусомъ, а теплая погода и теплая ночь много
благощмятствовали сему великол*пному зр*лищу».
«Для Императорской Фамилш пр1уготовлена была богато
убранная ложа

посреди галереи, устроенной въ колонад*

главнаго фасада всего здашя, лучшаго произведет я знаменитаго Гваренго. По об*имъ сторонамъ оной находились м*ста на 800 персонъ: для Дипломатическаго корпуса, Импера
торскаго Двора, и знатн*йшихъ особъ обоего пола, кои отдЬлялись отъ Царской ложи золотымъ балюстрадомъ. Боль
шая комната, служащая входомъ въ сю галерею, убрана была
военною арматурою, рукою артиста. Тутъ на противоположныхъ ст*нахъ сдЬланы были, съ величайшимъ искусствомъ,
изъ мелкаго оружчя вензеловыя имена Ихъ Императорскихъ
Величествъ. Яркое осв*щеше исходило изъ дулъ ружьевъ и
пистолетовъ, представлявшихъ минуту ихъ воспламенешя;
равном*рно жерлы пушекъ, кои какъ въ сей комнат*, такъ и
въ коридор* поставлены были вм*сто колоннъ, св*тили пы
лающими гранатами, изъ нихъ исходившими, что произво
дило

поразительное и вм*ст* очаровательное д*йств 1е на

воинешя

досп*хи, отражавипеся яркими отблесками. Подъ

балкономъ и по бокамъ главнаго корпуса устроены были га
лереи отъ правительства и частныхъ лицъ, бол*е, ч*мъ на
5.000 особъ. Сверхъ того тысячи собравшагося народа могли
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удобно вид'Бть фейерверкъ съ об'Ьихъ сторонъ на большое
пространство».
«Въ половин!;

восьмаго часа взлетТлшпе на воздухъ два

снопа, каждый изъ 101 ракеты, возвестили о прибытш Ихъ
Императорскихъ Величествъ, встр’Ьченныхъ зд’Ьсь народомъ
и войскомъ радостнымъ, громогласнымъ Ура! Когда Госуда
рыня Императрица изволила занять м1;сто въ лож!з, то поднесенъ былъ Ея Величеству на серебряномъ блюд* зажжен
ный фитиль, ввид* жезла, и коль скоро изволила она прикос
нуться имъ къ голубю, мгновенно полегблъ онъ къ ближай
шему щиту и воспламенилъ оный и всю первую декоращю.
Внезапу въ концЪ пальмовой аллеи служашдй знамешемъ
мирнаго, славнаго и долгоденственнаго Царствовашя, яви
лись глазамъ восхшценныхъ зрителей доропе для сердецъ
Русскихъ
св’ё т о м ъ

вензеля Виновниковъ сихъ торжествъ, горяпце
брилл!антовъ и окруженные лавровымъ вЪнкомъ.

Два столь же светлые Гешя царили надъ ними, а Всевидя
щее Око Провид-Ёшя озаряло лучами своими сей символъ
счаспя Россш».
«Засимъ следовала декоращя фонтаннаго огня, ярко сго
ревшего въ разныхъ пленительныхъ видахъ».
«Вторая эмблематическая картина изображала знаменитая
пштисюя горы: Парнасъ, Пинтъ и Геликонъ. Пегасъ на вер
ш и н * первой выбиваетъ копытомъ Ипокрену, коей воды должны
воспламенить гешй поэтовъ къ прославленно достойнымъ
образомъ знаменитое Царствоваше. Вензеловыя имена Ихъ
Императорскихъ Величествъ представлялись

окруженными

с1яшемъ въ сонм* звездъ.

»

«Всл*дъ за симъ страшный трескъ отъизвержешя марсова
огня, пробежавшего ввиде всеразрушающаго метеора вдоль
всей декоращи, поколебалъ воздухъ и встревожилъ любопыт
ство зрителей.

Прошло нисколько минутъ, громы умолкли,

тучи густаго дыма пронеслись и— глазамъ нашимъ

предста

вились во всемъ великолепш Тр1умфальныя врата съ над
писью: У спок ои тел ю Отечества Николаю Первому.
тильное освищете
необыкновенную
метъ

Фи

сей несравненной декоращя придавало

прелесть резноцветнымъ огнямъ, а пред-

оный и содержаше словъ, горевшихъ брилл1янтами,

были столь драгоценны для зрителей, что всякой изъ нихъ
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громогласнымъ неоднократнымъ восклнцашемъ ура! старался
изъявить свои чувства, свое восхищеше».
«На великолепной арке сей представлена была Россш, въ
вид* величавой жены, сидящей въ торжественной колеснице,
запряженной четырью бодрыми, статными конями; въ правой
рук* держала она вЬнокъ, а путь ея освещаемъ былъ двумя
Словянскими всадниками, впереди коихъ парила трубящая
Слава. По обеимъ сторонамъ ворогъ воздвигнуты были во
семь жертвенниковъ и четыре колонны, изъ коихъ ближайтшя
две сооружены Гвард1ею Его Величества, а две дальныя, огличавгшяся корабельными носами, флотами Северныхъ и Южныхъ морей. Пространство между колоннъ занято было воен
ными трофеями, а по концамъ ристалища сидели два Глад1атора, на уб!енныхъ ими быкахъ и пылавшими светильниками
въ рукахъ ихъ освещали оное. Тутъ по средине ристалища
промчались несколько разъ въ огненныхъ колесницахъ всад
ники, состяжавийеся о первенстве ристашя; новое явлеше cie
въ пиротехнике заслужило всеобщую похвалу*.
«После сей любопытной декоращи, горевшей въ совершен
ной тишине, вдругъ горизонтъ осветился светомъ яркаго за
рева, земля застонала и мы увидели то, отчего смотря на
картины или читая въ описашяхъ приходимъ въ ужасъ, однимъ словомъ мы увидели на яву извержеше Везув1я, и на
слаждались более десяти минутъ симъ несравненнымъ зрелищемъ, приводившимъ въ трепетъ и восхищеше душу зри
теля. Вотъ действ!е снопа поднявшегося на воздухъ съ всеразрушающимъ трескомъ и ослепительнымъ блескомъ, проис
ходившим!, отъ 50 т. ракетъ и величайшаго множества яркихъ звездъ, его составлявшихъ».
«После сего открылась салютащя изъ пушекъ, коею изъ
являлись или лучше— передавались сильные чувства предан
ности и любви РоссШскаго народа благословенному Дому Романовыхъ. При громе оныхъ, при восклицанш ура! и играши
военною музыкою драгоценнаго для Росаянъ Гимна: «Боже
спаси Царя» и проч. и проч. Нхъ Императорсме Величества
(въ 10 часовъ вечера) изволили отбыть съ сего зрелища».
«Достопамятный день сей заключился повторешемъ великолепнаго освещешя Кремля въ томъ самомъ виде, въ какомъ
было оно въ первые три дня Высочайшей Коронацш, съ при-
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бавлешемъ иллюминацш живописной церкви Васил1я Блаженнаго. Многочисленные куполы сего чудеснаго храма, бывъ
освещены соответственно ихъ разнообразному виду и вкусу
украшешй, явили во всей красе единственную въ своемъ роде
архитектуру сего храма, коему подобнаго не производила еще
никогда воображеше зотчаго».— («Отеч. Записки» 1827 г., часть
32-я, стр. 358— 366).
1891 г. На ю билей-фейерверочный:

«Въ Москве, 3-го

февраля, предстоитъ небывалый еще у насъ фейерверкъ, ко- /
торый устраиваетъ одно изъ благотворительныхъ обществъ
на зимнемъ иподроме конскаго бега (на Нижнепресненскомъ
пруду) въ ознаменоваше исполняющегося въ этотъ день двухсотл е™ сожжешя перваго фейерверка, спущеннаго Петромъ
Великимъ въ 1691 году надъ Петербургомъ. Устраиваемый ныне
въ Москве фейерверкъ будетъ носить назваше праздника пиротехниковъ и состоять изъ трехъ отделешй. Для устройства
фейерверка приглашены, сверхъ московскихъ, и петербургсше
и друпе лучтше пиротехники изъ разныхъ городовъ. Про
грамма фейерверка составлена Бочаровымъ. Первое отделеHie будетъ состоять изъ точной копш фейерверка, сожжен-

наго въ 1691 г. при Петре Великомъ. Программа этого отделёшя составлена по историческимъ даннымъ. Второе отде
лен ie должно представить нынешнее состоите пиротехники—
последнее слово этого искусства. Программа втораго отделеш я составлена по образцу фейерверковъ, устраиваемыхъ по
четвергамъ въ саду Лондонскаго Хрустальнаго дворца, и тре-

Tie отделен1е представитъ громадный картины изъ жизни
Петра Великаго, а именно: «Петръ I на Ладожскомъ озере»,—
«Царь плотникъ въ Саардаме» и проч. Въ заключеше апоееозъ— «Непобедимая Poccin». («Руссшя ведомости» 1891 г.).
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2, 5, 6, 11, 13, 22, 24, 31— 34, 42, 43,
53, 56, 71, 121, 162, 163,165,167, 168.

| Владп1прской Бозшей Матери церj
ковь, 159.
! Владим1ръ, в. кн., 1, 149.
Владим1ръ, гор., 1, 2,4, 13, 42, 125, 156.
I Владиапръ, иконн., 127, 155.
I
Владим1ръ Васильевичъ, кн., 74.
[ Владим1ръ Моиомахъ, 3, 122.
Власъ, иконн., 30, 33, 76, 127, 170.
«Внемли Росмя...», 264.
Во гроб-Ь плотски, икона, 8,9,23,78,164.
Вода, 68. 109.
Воейковъ, собиратель, 177.
♦Возвращеше золотыхъ временъ»,27б.
Воздвижеше Креста, обр., 11, 21, 36,
63, 138.
Вознесете, ик., 29, 36, 149.
Вознесенстй монастырь, 42, 43.
«Возрастай», 229.
Волковъ, Екимъ, карликъ, 188.
Волконсхай, кн., II. М. 306.
Волкъ, иконн., 50, 127.
Вологда, 48, 120, 142, 150, 154, 165,
157, 162, 174.
Володшпровъ, Иванъ, иконн., 127.
! Володим1ровъ, Осипъ, иконн., 127.
Волынь, 4, 39, 156.
Во облац-Ь Господь Саваовъ..., обр., 136.
Воронцовъ, гр. Михаилъ Ларшнов.,
I
канцлеръ, 263, 270, 271, 277, 278.
| «Восклицаше Ладогана...», 281.
i Воскресеше, ик., 21, 27, 29, 31, 34, 36,
|
52, 128, 134, 146, 149, 163.
I Воскресеше Лазаря, ик., 29, 149.
Воскресеше съ чудесами, обр., 160.
Воскресенсшй череповск. Монастырь,
141.
Вотчинныя грамоты, 134.
' Вохра, 109.
♦Всегда победить», 192.
Всесвятсюй мостъ, 180.
; Вс-Ьхъ святыхъ, ПК., 63, 166.
Всякое дыхаше..., ик., 36, 68.
Вукол1й Смирнсшй, обр., 139.
■ Вухтерсъ, Данцдо, живопис., 61, 127.
Входъ въ 1ерусалнмъ, церковь, 3.
| Входъ въ 1ерусалимъ, пк., 29, 36, 141.
i Входы въ йещеру, 68.
j «Въ верности пребываемъ», 199.
I «Въ смнренш победительницу почиj
таютъ», 220.
j «Въ твоей любви соединеннымъ», 189.
, Въ'Ьздъ въ 1ерусалимъ, ик., 18, 36,147
I Высокой Глаголь,Семенъ,иконн., 8,153,
I
162.
| Вышгородъ, 2.
| В-Ьиа, 126.
В ^нцы , 69, 95, 110.
j «В-Ьра», 202, 208.
| ВяземскШ, кн., 8.
I Вязники, 48, 127.
Вятка, 147.
Вячеславъ внткъ Малышев!., иконн.,
127.
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Гавриловъ, Иванъ, иконн., 127.
Гаврнловъ, Никифоръ, 35— 37, 61, 128.
Гавриловъ, ведоръ, иконн., 127.
Гавршлъ Архангелъ, ик., 34, 66, 69,
132, 147, 166.
Галактюновъ, АеанасШ, иконн., 127.
Галечанинъ, ГригорШ, иконн., 127.
Галечанинъ, Козьма, иконн., 128.
Галичъ, 134, 144.
Гамбурга, 197.
Гатчина, 307.
Гвенты, 62, 110.
Гвидо Рени, художаикъ, 10.
Гвидо CieHCKift, живонис.. 61.
Гдовъ, гор., 137.
Геннадай, 128.
Геннадай, новг. владыка, 74.
Геннадай преподобный, 132.
Генрнхъ, принцъ прусск., 287, 292.
Георпевсшй монастырь, 24, 123.
Георпй великомуч., ик., 38, 74.
Георпй, иконн., 128, 166.
Георпй Поб'Ьдоносецъ, 172.
Герасимовъ, Константинъ, иконн., 128.
Герасимъ, iepefl, иконн., 52, 128.
Герле (Gaerle, I.), граверъ, 193.
Глава, 1 1 0 .
Главный штабъ, 181.
Глаза, 110.
Глинка, Сергбй, писатель, 195.
♦Gloria in armis», 285.
«Gloria Petri...», 263.
«Gloriae addit utilitatem», 234.
Глотовъ, А., собиратель, 10, 22,24,34,42.
Гн-Ьздо, 110.
Годуновъ, Борпсъ, царь, 39, 157.
Гойтанъ, иконн., 4, 6, 7, 128.
Головинское еванге.пе, 17.
Головинъ, поаЪщ., 54, 55, 162.
Головнинъ, 195.
Голубецъ, 96, 100, 110.
Голцовъ, Иванъ, иконн., 128.
Голштинсшй герцогь, 197.
Гомулинъ, Андрей, иконн., 128.
«Gondia snccessusque...», 263.
Горбуновъ, Иванъ, иконн., 128.
Горд1евъ, Иванъ, иконн., 128.
Гордъ, гр., 287.
Горицшй монастырь, 129.
Городецъ, 158, 159.
Городовые иконописцы, 50.
Городчаниновъ, иконн., 128.
Городчанинъ, Алексей, иконн., 166.
Горы, 67, 110.
«Го споди, покажи намъ пути Твоя », 188.
Гостилицкая мыза, 238.
Грабленой, Нпкифоръ, Мконопис., 3,128.
Градицци (Gradizzi, Francesco), рисовальщикъ, 252, 267, 258, 261, 272,
278, 279, 292.
Графья, 63.
Гребневская Воаая Матерь, вв., 127,
J29, 133, 153.

Грековъ, Алексей, граверъ, 265, 279.
Гренгамъ, 191.
Грещя, 1, 6, 12, 13, 60, 65.
Гречесюй подлинникъ, 66, 70, 73, 76,
77, 79.
Греческое письмо, 12.
Григор1й, нконн., 129, 142.
ГригорШ преподобный, 129.
ГригорШ св., 10.
ГригорШ Вогословъ, обр., 27, 29, 31,
33, 146, 148.
Григор1я неокесар1йскаго церковь, 142.
Грнгорьевъ, Аниый, иконн., 129.
Григорьевъ, АртенШ, нконн., 129.
Грнгорьевъ, ГригорШ, икопн., 129.
Григорьевъ, Дмитрейка, иконн., 129.
Григорьевъ, Иванъ, икон., 129.
Григорьевъ, Константинъ, иконн., 129.
Григорьевъ, Максимъ, иконн., 129.
Григорьевъ, Степавъ, иконн., 129.
Григорьевъ, Яковъ, иконн., 129.
Григорьевъ, ведоръ, иконн., 129.
Грузинская Бояйя Матерь, 43, 62, 53,
141, 144, 168.
Грунтовать, 110.
Грунтъ, 96.
Гульфарба, 96, 97, 101, 102, 110.
Гурьевъ, Матвей, иконн., 130.
Гурьевъ, Осипъ, иконн., 130.
Гущинъ, Марко, иконн., 130.
«Д а будетъ таковъ...», 287.
Давыдовъ, Бремей, иконн., 130.
Давыдовъ, Леонтш, иконн., 130.
Давыдъ св., иконн., 34.
«Да знаешь правительствовати», 186.
Дамаскъ, 7.
Далпанъ, ик., 75.
«Damnamnr votes», 241.
Данило, иконн., 4, 130, 159.
Даниловичъ, ВасилШ, бояринъ, 174.
Даниловскш переяславск. монастырь,
129, 132, 133, 151, 154, 156, 160.
Даниловское, с., 148, 163.
Даниловъ, ГригорШ, иконн., 130.
Даниловъ, Дунай, иконн., 130.
Даншлъ, кн., 2.
Даншлъ пророкъ, ик., 34.
«Dat leges non accipit», 217.
«Да умножить лФта...», 218.
Движки, 71.
Двенадцати апостоловъ образъ, 133.
Двенадцати апостоловъ церк., 18.
Двенадцать праздннковъ, обр., 160.
«Devicti atque humiles...», 220.
Девятый, Михайло, иконн., 130.
Девятый, Наумъ, иконн., 130.
Деденово, с., 64, 55, 139, 147, 162, 160,
166, 167, 173.
Деисусъ, 3, 30, 32, 34, 39, 42, 43, 53,
54,130,131, 135,146,147,169, 166, 173
Декеръ, художникъ, 204.
«De marchion: branden...», 263.
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Дементьев!., АлексЬй, иконн., 130.
Дементьевъ, Матвей, иконн., 130.
Дементьевъ, Михайло, нконн., 130.
Дементьевъ, Стеианъ, иконн., 130.
Денежный дворъ, 161, 172.
Деннсей, иконникъ, 4, 130, 135.
Денисовъ, Елисей, иконн., 130.
Денисовъ, Оедоръ, иконн., 130.
Денисьевъ, Елисей, иконн., 156.
Денисьевъ, веодомй, иконн., б, 130.
Дерево, 110.
Деревья, 67, 68.
«De regn. boruss.», 262.
Дермаярцевъ, Иванъ, иконн., 3,130,146.
Дерптъ, 184.
Детерсъ, Иванъ, живописецъ, 51,131.
Дидронъ, писатель, 66, 58, 70, 73.
Дииерцовъ, архитекторъ, 305.
ДнинтрШ, иконн., 142.
Дичь-составъ, 70, 110.
Д1аконовъ, Иванъ, иконн., 131.
ДмиисШ , епископъ, 2, 6.
Дшииай, игуменъ Глутецый, 131.
Д ш н и с й , иконн., 3, б, 131,165,165,173.
ДюнисШ, монахъ, 56.
«Din vive», 284.
Дмитр1евскШ соборъ, 146.
Дмитр1евъ, Емельянъ, иконн., 131.
Диштр1евъ, Иванъ, иконн., 131.
,
Дмитр1евъ, Севастьянъ, иконн., 131.
Дмитр1евъ, Оедоръ, иконн., 131.
Диитрш мученики, ик., 31.
ДмитрШ, зоографъ, 132.
ДмитрШ Прилуцшй, обр., 156.
Дмитр1я Селунскаго икона, 13, 25,32,
128, 131, 137, 141, 146.
Дмитр1я Селунскаго церк., 26.
Дмитровсшй соборъ, 172.
Дмитровъ г., 61, 121, 128.
Долговъ, Яковъ, иконн., 132, 145. .
Долгорушй, кн., посданникъ, 192.
Долгоруковъ, кн. BacH.iitt Михайлов., 293
Долматъ, иконн., б, 132.
«До небесъ возвышаемое», 239.
Донская Вож1я Матерь, ик., 13, 16,42,
60, 69, 76.
Досиеей, иконн., 132, 156.
Доски- зеркальный, 110.
Достойно, ик., 36.
Дрегеръ, художн., 14, 76.
Дрезденъ, 192.
Дровяной, ведоръ, иконн., 132.
Дубенсюй, ГригорШ Константиновичъ,
иконн., 128, 132.
«D u x faemina facti», 280.
Дукцш (Duccio), живоппсецъ, 18.
Дунаевъ, Петрь, иконн., 132.
Дураковъ, иконн., 13.
Духовской, Иванъ, иконн., 132.
Духовской, Стефанъ, иконн., 132.
Духовъ монастырь, 24.
Душевное лекарство, книга, 143.
Дымомъ писано, 40.

ДЬвичШ московск. монастырь, 154, 166.
ДЬевъ, иконн., 132.
Д-Ьянье, обр. 137.
: Дюкаижъ, 73.
I Дгореръ, живописецъ, 65.
! Евангелисты, ик., 37.
[ Еваигел1е, 134, 173.
I Евдокимовъ, Иатрикей, иконн., 132.
Евдокимовъ, беоктисть, иконн., 132.
Евдокш мученицы церковь, 125, 127,
128, 133, 136, 139, 140, 142— 146, 148,
149,151,154,158,159,165,169,171,172.
Евнракмя, мучен., 29, 31.
Евсеевъ, Иванъ, иконн., 132.
; ЕвстафШ, iepefi, 2.
Евстафш Плакида, 171.
i Евтиф’Ьевъ, 132.
{ Евфим1я, 169.
| Евфим1я, муч., ик., 34.
: ЕвимШ, новгор. владыка, 74.
Едик'Ьевъ, ведоръ, иконникъ, 5, 132.
«Едина разнинетъ», 232.
Единородный Сыне, иконы, 8, 23, 27, 36,
37, 41, 60, 69, 74, 163.
: Екатерина мученица, обр., 157.
I ЕкатеринаI, императрица, 189,196— 198.
! Екатерина II, императрица, 237, 274—
|
305.
I Екатерина 1оанновна, царевна, 189.
1 Екатерины мученицы церковь, 167.
i Екимовъ, Мина, иконн., 132.
< Елена, игумешя, 144.
| Елизарьевъ, Ивашка, иконн., 1,33.
I Елизарьевъ, ведоръ, иконн., 133.
j Елизавета Алексеевна, императрица,
304.
I «Elisabetha Petrowna imperatrix...»,
!
233.
Елисавета Петровна,императрица.224- 270.
Елисеевъ, Борисъ, иконн., 133.
Елмегеръ, Оттомаръ, ху дож н и к ъ , 202,
205.
Елчанииовъ, Мартыйъ, иконн., 133.
Емельяновъ, иконн., 34.
' Емельяновъ, Левъ, иконн., 133.
: Емельяновъ, Леоний, иконн., 133.
Емельянъ, иконн., 30, 37, 133.
. Епам1еховъ, I’puropifl, иконн., 55, 133.
Епифановъ, Иванъ, иконн., 133.
ЕреигЬевъ, Клим ка, иконн., 134.
Ермиловъ, Оома, иконн., 144.
Ермолинъ, Дорофей, живопис., 51,135.
i Ермолинъ, Никита, иконн., 134.
j Ермолинъ, Семенъ, иконн., 134.
: Ермолинъ, ведко, иконн., 134.
! Еуфимьевъ, Иванъ, иконн., 135.
: Еуфимьевъ, Степанъ, знаменщикъ,135.
: Ефимовъ, Антонъ, иконн., 135.
Ефремовъ, Пахомъ, травщикь, 135.
: Ефремовъ, ведоръ, нконн., 136.
I Ефремъ, архимандритъ. 151.
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Ж алованные иконописцы, 13, 44.
«Желанная приходитъ», 232.
* Желтокъ, 111.
■Желть, 111.
'Ж елчь, 110, 111.
•Ж ел езо, 111.
Ж елябужсюй, авторъ записокъ, 180.
Ж ены муроносицы, ик., 29, 149.
Живоначальныя Троицы монастырь,
129.
Живоначальныя Троицы образъ, 3.
Живоносный Источникъ, обр., 126,167.
•Ж иж гил ь, 111.
Ж макинъ, В. П., авторъ, 200.

i Зубовъ, А., граверъ, 212.
I Зубовъ, ведоръ Евстих'Ьевъ, иконопис.,
|
44, 46, 54, 60, 136, 154, 164, 166.
j Зубъ, 112.

} Иваново, с., 66.
Ивановсшй монастырь, 42, 65, 78, 126.
Ивановсшй московск. монастырь, 144.
Ивановъ, АврамШ, иконн., 137.
Ивановъ, Автономъ, иконн., 137.
Ивановъ, Андрей, иконн., 137.
Ивановъ, Андреянъ, иконн., 137.
Ивановъ, АртемШ, иконн., 137.
Ивановъ, Аеонька, иконн., 137.
Ивановъ, Борисъ, иконн., 137.
Ивановъ, ВасилШ, иконн., 137.
« З а благое къ Россш...», 188.
Ивановъ, Гришка, иконн., 138.
ЗабЪлинъ, И. Е., 43, 48.
Ивановъ, Typifl, иконн., 63, 138.
«За верность», 199.
Ивановъ, Демьянъ, иконн., 138.
Задичать, 111.
Задубской, 281.
Ивановъ, ДмитрШ, иконн.. 138.
Ивановъ, Долматъ, иконн., 38.
ЗажарскШ, Якпмъ, иконн., 135.
Ивановъ, Дружина, иконн., 138.
«За отечество и за союзниковъ», 290.
Ивановъ, Иванъ, садовникъ, 138.
«Западъ заключаете, востокъ очиИвановъ, Иванъ, ярое, иконн., 138.
щаетъ», 196.
Ивановъ, Ивашка, иконн., 138.
Запокровскш, Филпппъ, икон., 136.
Зарайскъ, 2, 17.
Ивановъ, Кирила, иконн., 139.
Ивановъ, Любимъ, иконн., 139.
Зарудневъ, 5'5.
Ивансвъ, Макаръ, иконн., 139.
«Заслужилъ на бран-Ьхъ», 290.
* Заставицы, 111.
Ивановъ, Матвей, иконн., 139.
Ивановъ, Микита, иконн., 139.
I Затушевать, 111.
ЗахарШ, иконникъ, 4, 87.
Ивановъ, Михей, иконн., 139.
Ивановъ, Hexopoinift, иконн., 139.
Захар1я, иконн., 135.
Ивановъ, Петръ, иконн., 139.
Зачат1е 1оанна Предтечи, обр., 28.
Ивановъ, ПрокофШ, травщикъ, 139.
126.
Ивановъ, Савва, иконн., 139.
«Защита и украшеше», 220.
Ивановъ, Семенъ, иконн., 139.
«Защищаетъ и украшаетъ», 221.
Ивановъ, Филиппъ, 139.
Заяузской, Андрей, иконн., 135.
Ивановъ, Софошка, иконн., 139.
Звенигородъ, 72.
Ивановъ, Юрка, иконн., 139.
Звезды, 69.
Зв^ри, 68.
Ивановъ, ведка, иконн., 139.
Ивановъ-Писаревъ, собиратель, 14.
Звериной монастырь, 24.
Иванъ, епископь суздальск., 7.
«Здрав1е ея имп. вел.», 257.
Иванъ, иконникъ, 3, 4, 6, 30, 139.
* Зел1е отъ нечистоты, 103, 111.
Иванъ, росписникъ, 140.
"Зел1е подъ золото, 83, 96, 99, 111.
■Зерно, 111.
Иванъ, ученикъ, 128.
Иванъ, ученикъ П. Чирнна, 30, 32.
Зиновьевъ, ГеоргШ Терентьевъ, иконн.,
13, 44, 45, 52, 63, 125, 135.
Иванъ III, 39, 156.
Иванъ IV , царь, 7, 17, 39.
Зиновьевъ, JepeHTifl, иконн., 167.
Ивашкинъ, иконн., 139.
Златоустинскгй монастырь, 60.
Златый, Игнатай, иконн., 136.
ИгнатШ, грекъ, 140.
ИгнатШ Златый, препод., 42.
Знамеше, ик., 20, 38, 145, 147, 162.
Игнатьевъ, ВасилШ, иконн., 140.
Знаменскш соборъ, 20, 124.
*
Игяатьевъ, ПанкратШ, послухъ, 49.
* Зола, 111.
Изб1ен1е св. отецъвъСинае,ик.,29,156.
* Золотая краска, 111.
Измайлово, с., 54, 60.
•Золото, 93— 95, 1 0 0 , 103— 105, 111.
«Изъ двухъ едино сочиняю», 188.
* Золото почетное, 106, 107.
Иконниковъ, Семенъ, иконн., 140.
■Золото твореное, 111.
Иконниковъ, ведоръ, иконн., 140.
Золотое письмо, 107.
Иконникъ, Иванъ Яковлев., иконн., 140.
* Золотой цветъ, 97.
Иконникъ, Мартынъ Андреев., иконн.,
Золочете, 72, 92, 95.
140.
Зосима, чудотвор., 155, 167.
Зосима и Савватай, обр., 2 1 , 55, 167.
Илармнъ, иконн., 141.
Зубковъ, Петръ, иконн., 136.
Иларшнъ, митрополить, 167.
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«Ilia me restituit», 230.
Ильи Обыденнаго церв., 53, 61, 168.
Ильи пророка церк.. 23, 24, 30, 31, 33,
52, 120, 123, 127, 130— 132, 134, 138,
143— 145, 149— 151, 154— 156, 160,
165, 170, 173..
Ильина улица, 25, 173.
Ильинсгай .монастырь, 132.
Ильинъ, Андрей, иконн., 44, 45, 140.
Ильинъ, Baciuifi, иконн., 140.
Ильинъ, Ларкшъ, сторожь, 164.
Ильинъ, Мишка, иконн., 140, 145.
Ильинъ, Никифоръ, нконн., 140.
Ильинъ, Петрушка, иконн., 140.
Илья, иконн., 141, 142.
Илья пророкъ, икона, 10.
Императорская Публичная Библютека, 177.
« Индиктъ, ик., 11.
. Инокопь, 76.
Ипатьевскш монастырь, 120, 123, 134,
139, 142, 143, 148— 151, 163, 160,
161, 16Г>.
И ночи Богъ..., ик. 23, 153.
Ирина Михаиловна, в. кн., 159.
И саш , Леонт1я и Игнайя чудотворцевъ ик., 30.
Ucaifl, архимандрита, 141.
Исаля, грекъ, 3, 6, 141.
Hcaifl, инокъ, 26, 40.
Исаковъ, вилатпа, иконн., 141.
Исидоровъ, АеанасЫ, иконн., 152.
Исидоровъ, Деменэтй, иконн, 152.
Испаш я, 200.
Исподь, 112.
Истоминъ, Haaapifl, иконн., 26, 29, 30,
32, 35, 39, 78, 141.
Исц-Ьлете слепого, ик., 29.
Итал1я, 65.
1аковъ, иконн., 141.
♦Jam redit et virgo...*, 277.
1ерусалимскаяБож1я Матерь,обр.,166.
1ерусалимъ, 8.
1исусъ Христосъ, обр., 54, 166.
♦1мже уязвити...», 184.
♦Indnstria», 282.
«Intellig-entia282.
♦Inter has nata...», 221.
1оакимъ и Анна, ик., 23, 87.
1оанна арх1епископа обр., 173.
1оанна арх1епископа церк., 24.
1оанна Богослова церковь въ Москва,161
1оанна Богослова погребете, ик., 33.
1оанна Златоуста церк., 24.
1оанна Описателя л'Ьствицы ик., 15.
1оаннишй, иконн., 141.
1оанниюй преподобный, обр., 31, 52,145.
1оанникш, свящ., 25.
1оаннъ, епископъ, 2.
1оаннъ, иконн., 141, 166.
1оаннъ Алексбевичъ, царь, 169.
1оаннъ Антоновичъ, иыператоръ, 223.

1оаннъ Богословъ, ик., 22, 30, 38, 72,
86, 150.
1оаннъ Богословъ съ Прохоромъ, i.i...
28, 125.
1оаннь Воинъ, ик., 31, 35.
1оаннъ Даниловичъ, в. кн., 53.
1оаннъ Златоустъ, обр., 27, 31, 33, 145,
148, 155.
1оаннъ Л'Ьствичникъ, ик., 74.
1оаннъ Милостивый, обр., 155.
1оаннъ Предтеча, ик., 21, 25, 33, 36—
38,
44. 68, 74, 127, 134, 154, 155.
1оаннъ УстюжскШ, обр., 32.
1овъ праведный, ик., 38.
1она, митрополитъ, 122, 127, 128, 131,
137, 139, 142, 146, 149, 155, 161, 162,
164, 170, 173.
1осифовъ, Испдоръ, иконн., 141.
1осифовъ Волоколамск, монастырь, 155.
1осифъ блаженный, 155.
1осифъ Волоколалсшй, 159.
1осифъ, изографъ, 8, 51, 52, 141.
1осифъ, иконникъ, 4, 135.
1осифъ, царевичъ, 169.
♦Jura huic sna reddo die», 225.
Казанецъ, Яковъ, иконн., 44, 45, 53,
141, 168.
Казанскш ярославск1й монастырь, 23,
24, 151.
Еазанской Бош1ей Матери икона, 23,
35, 41.
Еазань, 286.
Калайдовичъ, К. 0., иисат., 17.
Балпашниковъ, граверъ, 299. •
Калуга, 145, 150, 154.
>Камедь, 112.
Камень, 112.
'Камфора, 112.
Капитонъ, старецъ, 142.
Каппошановы доски, 126, 140, 157.
Карамзинъ, 128.
Карбони (Carboni), художникъ, 270.
Карлукъ, 113.
КарлучныЁ клей/ 1Q4.
Карлъ V , импер., 7.
Карлъ X II, 185.
♦Carpent et Posteri Prnctus», 291.
Карповъ, Ефремъ, иконн., 142, 169.
Карповъ, Иванъ. икона., 142.
Карповъ, ведоръ, иконн., 122, 142.
♦Catharina II Forti...», 293.
Катунецъ, АртемШ, иконн., 54, 142.
Качаловъ, ГригорШ, граверъ, 237.
«Qnam sub rigida...», 185.
Квасцы, 112.
Киль, гор., 197.
Кинешма, 56.
'Киноварь, 112.
KnnpiaHa св.-муч. обр., 148.
Кипрская Богоматерь, оОр., 167.
Кириллъ Е-Ьлозерстй, 42, 136.
Кириллъ Новоезерсшй, обр., 55, 167.
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Копосовъ, Никифоръ Богдановъ. иконн.,
Кириловъ, Демидка, иконн., 142.
144.
Кириловъ, Иванъ. иконн., 142.
Копыловъ, Михайла, иконн., 144.
Кириловъ, Константинъ, иконн., 142,144
Копыловъ, НадЪй, нконн., 144.
Кириловъ, ведоръ, травщикъ, 142.
Кисти, 112.
! Копыловъ, Петръ, иконн., 144.
Копыловъ, Степанъ, иконн., 144.
Китай-городъ, 167, 168.
Кормзинъ, бомбардиръ, 194.
KieBO-печерская лавра, 121.
Кормовые иконописцы, 43, 46.
ШевскШ соборъ, 11.
Корнил 1евъ монастырь, 123.
Шевское письмо, 19.
Ш евъ, 1— 3, 6, 7, 164.
! Корнилгй, митрополить, 149.
Коровинъ, Bacn.iift, иконн., 144.
Клагеибергъ, художникъ, 197.
«Coronata», 209. .
Клей, 93, 113.
Клементьевъ, АванасШ, огородникъ, ] «Coronis addit coronas», 234
Коронован1е Богородицы, обр., 152.
142.
Клеикъ, посланникъ, 179.
j Корсаковъ,Игнатай, архимандритъ, 141.
Корсунекая Возая Матерь, 3. 6, 17,
Клинцовсвдй подлинникъ, 39, 42, 64,
147.
32, 60, 72, 158.
Корсунское письмо; 17.
Клоковъ, ДмитрШ ЕвтнфЪевъ, иконн.,
Корсунь, 1, 2, 6, 17.
142.
Костентиаовъ, Козьма, иконн., 50, 70.
Ключаревъ, Кузьма, иконн., 143.
Костоватость, 15.
Кнашъ, Дшниий, иконн., 143.
Кострома, 20, 48, 132, 135, 142, 144,
Казаковъ, М., рисовалыцикъ, 298.
146,
155, 157, 158, 161, 162.
Козинъ, Сенька, нконн., 143.
Костромитинъ, Петръ Иван., иконн.,
Козленокъ, ведоръ, иконн., 143.
30, 31, 52, 144.
Козловъ, Андрей Ивановъ, иконн., 143.
Косьмы н Дам<аиа пр., 24, 75.
Козловъ, ведоръ, иконн., 44, 45, 143.
Крандашъ, 113.
Козминъ, Васший, иконн., 143.
Краски, 78, 85, 87, 97, 113.
Козминъ, ДмитрШ, иконн., 143.
Красное Село, 284.
Козминъ, Кириллъ, иконн., 143.
Красный лучъ, 195.
Козминъ, Никифоръ, иконн., 143.
Крашенина, 113.
Козминъ, Нифонтъ, иконн., 143.
Кремль, 53, 54, 147, 306.
Козминъ, Семенъ, иконн., 143.
Крещеше, ик., 11, 29, 38, 54, 149,166.
Козыревъ, Иванъ, иконн., 143.
Кривощековъ, иконн., 145.
«Коликое возв'Ьщаетъ намъ благопоКривощековъ, Пименъ, ученикъ, 146.
луч1е», 223.
Крнтъ, остр., 57.
Колмогорецъ, Басил ft Иванов., иконн.,
Кругликовъ, А., собиратель, 24.
44, 46, 143.
Кругловъ, А., собиратель, 22, 24, 86,
Коломенское, с., 120, 122, 123, 126—
133, 160.
129, 133, 135, 138, 140, 143,147, 150,
Крузе, Д., художннкъ, 197.
152, 153, 157, 158, 161— 164, 170, 172,
174.
Крутикъ, 113.
Крушина, 80, 114.
Коломна, гор., 17.
Кузмичъ, Семенъ, собиратель, 28, 29,
Колпашниковъ,
Ивашка
бсиповъ,
32, 33, 36, 160, 163.
иконн., 144.
Кузьма, галичанинъ, иконн., 146.
Колугинъ, Алексей АлевдЬевъ, стоКузьминъ, Макаръ, иконн., 145.
рожъ, 144.
Кузьминъ, Сильвестръ, собиратель, 9,
«Коль вящше 6ie...», 191.
15, 22, 38, 42.
Кондратьевъ, Гаврила, иконн., 53, 144.
Куксинъ, Богдань Михайлов., 22.
168.
Куникъ, академикъ, 222.
Кондратьевъ, Кузьма, иконн., 144.
Купина, ик., 34.
Кондратьевъ, ведоръ, иконн., 144.
Купоросъ, 114.
Коневской Боааей Матери ик., 24.
Курляндскш герцогъ, 187.
«Конецъ д'Ьло в'Ьнчало», 192.
Курятниковъ, Иванъ, иконн. 145.
Константина и Елены обр., 17, 74,
Кучинъ, иконн., 145.
127.
«К ъ защищенйо в1>ры...», 215.
Константиновъ, Иванъ, иконн., 144.
«К ъ усмиренш враговъ», 216.
Константиновъ, Козьма, иконн., 132,
«Къ утверждетю мира», 216.
139, 145, 155, 159.
Константинъ св., ик., 34.
Лавра, краска, 114.
Константинъ Павловичъ, в. кн., 305.
Лаврентьевъ, Андрей, нкопис., 3, 145.
Константинъ Ярпславичъ, кн., 34.
Лавръ, ик.. 68.
Коня, иконникъ, 3, 5, 131, 144.
Лазаревъ, Насояъ, знаменщикъ, 146,148_
Копенгагенъ, 194.

Лазаря св. нрид^лъ, 4, 174.
Лазарь, 114.
Ларчикъ, 114.
Ласси, генералъ, 190.
Лаугинъ, Андрей, каптенармусъ, 303.
Лая, 90, 114.
Левенгауптъ, 190.
Левенталь, мыза, 294.
Левка, иконн.. 14G.
Левкасъ, 79, 95, 101, 114.
Левонтьевъ, Ивашка, иконн., 140.
Лед1аръ (Lediard, Т.), художникъ, 204.
Леонтьевъ, Иванъ. иконн., 44, 45,140,
140 .
Леонтьевъ, Ларшнъ, 162.
Леонтьевъ, Микпфоръ, иконн., 145,146.
«Laeta етгора...», 220.
«Laetit publ.» , 293.
Лефортъ, 180.
Лещинсшй, король подьск., 186.
Лице, 114.
Лобковъ, А. И., собиратель, 36.
Ломоносовъ, М. В., 244.
♦bongeque Refulget, 293.
Лопаковъ, Иванъ, иконн., 146.
Лопановъ, иковн., 128.
ЛопутскШ (Лопуцшй), Станиславъ, жи
вописецъ, 51, 77, 123, 124, 135, 146,
170.
Лугъ царины, 195.
Лука, апостолъ, 2, 24, 124, 134.
Лукинъ, Петръ, нконн., 146.
Луковой сокъ, 114.
Лукьяновъ, Денисъ, иконн., 140.
Лукьяновъ, Оедотъ, иконн., 146.
Луна, 69.
Луховнянинъ, ведоръ, иконн., 54,142.
146.
ЛуховЪянный, си. Луховнянинт-.
Лучи, 114.
Лучинки, 114.
лёсной, 190.
Л е т а й дворецъ, 190.
ЛЪтшй домъ, 197.
«Любовь», 208.
Любомля, 74.
«Любящую мя дахъ вамъ», 201.
Ляпуновъ, Ннкифоръ Илышъ, иконн.,
146.

Макаровъ, Климъ, иконн., 147.
Макаровъ, Лука, иконн., 148.
Макаровъ, Микита Герасимовъ. иконн.,
147.
Макаровъ, СергЪй, иконн., 148.
Макаровъ, ведька Гграснмовъ. иконн.,
147.
Макарьевъ, Васка, иконн., 147.
Макарьевъ, Гришка, иконн., 147.
Максимовъ, зоографъ, 54.
Максимовъ, иконн., 147.
Максимовъ, Осипка, иконн., 147.
Максимъ Грекъ, 10.
Максимъ преподобный, обр., 30,35, 65.
Малый, АлексМ, иконопмс., 3.
Малышевъ, Вячеславъ, 2, 127.
Малютинъ, Михаилъ, нконн., 54, 78
147.
«Manu Augusti Caesaris», 185.
I Мануилъ, императоръ 3, б, 136.
| Мануилъ, оор., 74.
Маргаритоне д’Аррецо, живопис., 00.
j Марина охимпица, 109.
М арш Египетской обр., 120, 136.
I М а р ш Египетской церковь, 153.
Мар1я беодоровна, императрица, 299,
300, 306, 307.
Мдрковъ, Андрей, нконн., 148.
Марковъ, Борнсъ, иконн., 148.
Марсъ. 182, 183, 202. 208.
MapTypifl, apxienucKom., 156.
Мартыновъ, Матвей, оберъ-фейерверкеръ, 244, 240, 257, 259, 263, 204, 298.
Мартьяновъ, ГрпгорШ, иконн., 148.
Мартьяновъ, Иванъ, иконн., Д48.
1 Мартьяновъ, Ивашка, иконн., 148.
Мхрья Ильинична, в. кн., 53.
[ Мареа Посадница, 21.
| Маскалш, нконн., 148.
| Масло, 114.
! Мастека. 114.
Матвеевъ Вторый, иконн., 148.
Матвеевъ, Ивашка, знаменщнкъ, 148.
Матв’Ьевъ. Ыаркъ, нконн., 44, 148.
Матв'Ьевъ, ведоръ, иконн., 44, 45, 148'.
Матв-Ьевъ, гр. Андрей, 184.
; Матросская богадельня, 54. 152, 166.
«М еат mihi reddo согопат», 230.
Мецоварцевъ, Михайло, златописецъ,
148.
Медъ, 114.
« М » , 307.
МекленбургскШ герцогъ. 189.
Мавра, мучен., 29, 31.
' Мелиссино (Melissino), 268. 271, 272,
-Magnoruni operum fructus», 241.
i
278— 281, 304, 305.
Майръ (I. С. Mayr). граверъ, 305.
Мелочнаго письма иконы, 36.
Макавеевъ, капитанъ, 304, 305.
МакарШ, антюх. naipiapxi,, 7, 124, 131, ; Менолопумъ, 11, 15.
Меншиковъ, кн. А. Д., 188— 190.
148, 151.
*
МеркурШ, 196, 202, 208.
Макарш, митроиолитъ, 5, 20, 42, 122,
Мееодш, епископъ, 149.
146, 157.
Микитинъ, Гришка, пономарь, 151.
МакарШ Желтоводскш, обр., 24.
«Militemus», .262.
М акарш Унженетйй, обр., 155.
; «Милость Вож 1я съ нами», 190
Макаровъ, Андрюшка, икон п., 147.
, Минеи, ик., 37.
Макаровъ, Иванъ, иконн., 148.
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Минерва, 197, 198, 214.
Минихъ, гр., фельдмаршала», 199, 202,
205.
Мироновъ, Baciuifl, иконн., 149.
«Миръ возстановленъ», 223.
«Миръ, слава и благоденств1е», 301.
Митрофановъ, Стахей) иконы., 48, 149.
Михаила Архангела обр., 130, 131,
147, 155.
Михаила Архангела церковь, 4, 23,135.
Михаила св. церк., 11.
Михаилъ, йконн., 149.
Михаилъ, кн. тверской, 3, 6.
Михаилъ, митрополить, 156.
Михаилъ преподобн., 52, 155.
Михаилъ беодоровичъ, царь, 51, 145,
148.
Михайла, иконн., 149.
Михайло, нконн., 8, 28, 29, 149, 153.
Михайловъ, Автономъ, иконн., 149.
Михайловъ, Баженъ, иконн., 149.
Михайловъ, Карпъ, иконн., 149.
Михайловъ, Петръ, травщикъ, 149.
Михайловъ, Прокошй, иконн., 149.
Михайловъ, ведька, иконн., 149.
Михалицшй монастырь, 161.
Мих^евь, Микифоръ, иконн., 150.
Мишка, иконн., 150.
Можевитиновъ-Степановъ, иконн., 158.
Моисей, 184.
Молдавия, 171.
Молошниковъ. Г. Т., собиратель, 10,16,
18, 23. 27— 30, 32, 35— 37, 41, 60, 64,
65, 75— 77, 125, 153, 163.
Монастырсшя письма, 19.
Монфоконъ, 73.
Морозовъ, куиецъ, 41.
Москаль, Пванъ, иконн., 150.
Москалннъ, Ивашка Михайловъ, иконн.,
150.
Москва. 4, 6, 8, 10, 16, 39, 43, 48, 131—
133, 141, 145, 147, 156, 174.* 179,
181— 183. 186, 195, 196, 200, 204, 241,
311.
Москва. рЪка, 195.
Москвинъ, иконн., 150.
Московсгая письма, 19, 39.
Мос'Ьк'Ьевъ, Ивашка, иконн., 150, 159.
Моховая, 36.
Мстера, с., 19, 56, 57.
«Мужественнымъ защищешемъ», 219.
Муайя, 114.
Муравей, Пванъ, знаменщикъ, 150.
Мушеронъ, iMoucheron, 1.),художн., 180.
Мыло, 114.
Медянка, 114.
М *л ъ , 115.
М-Ьры, 81.
Мюллерсъ (В .Mullers), художникъ, 299.

Назарьевъ, Марко, нконн., 150.
Назарьевъ, Яковъ, иконн. 150.
«На море— въ пол*». 297.

[

i Напрудная слобода, 121, 123.

I Напрудный, ВасилШ, иконн., J.50.
Напрудный, ГригорШ, иконн., 150.
Напрудный, Пванъ, иконн., 150.
Напрудный, Никифоръ, иконн., 150.
Напрудный, ведоръ, иконн., 150.
Нарва, 184.
Нарышкинъ, Кириллъ Т1олуэктовичъ,
179.
Нарышкинъ, Левъ Александров., 294.
Нарышкинъ, Семенъ Кириллович!., об.егермейстеръ, 289.
; Наталья Алексеевна, в. кн., 296.
j Натье, художникъ, 197.
Наумокъ, нконн., 150.
«Наши ж еланш превосходить», 239.
Небо, 69, 115.
Нева, р., 187, 188, 190, 281.
Недреманное Око, ик., 37.
Неделя, ик., 36.
Неделя всЬхъ святыхъ, ик., 151.
Неделя о разслабленномъ, обр., 28,
125.
Неделя о сл'бпоиъ, ик., 33.
Неделя св. Отецъ, ик., 122.
«Nectuntur foedere amico», 273.
Нелюбинъ, Варлаамъ, иконн., 150.
Немовъ, М., капитанъ, 274, 290, 296—
299.
Нептунъ, 196, 202, 208.
Нерукотворенный камене, ик., 36.
Не рыдай меня мати, образъ, 10, 36.
Нестерова, Евдокш, 125.
I Нестеровъ, АианасШ Иванов., 44.
Нестеровъ, Григорий, иконн., 150.
I Нефедьевъ, Алексей, граверъ, 134.
Нефть, 115.
Нехлебаевъ, Семенъ СоргЬевъ, иконн.,
150, 151.
Нижегородская ярмарка, 56.
Н иж нШ Новгородъ, 2, 24, 48, 161,163.
Никита великомуч., ик., 24, 28, 29, 31,
37, 153.
Никитинъ, Адешка, иконн., 151.
! Никитинъ, ВасилШ, иконн., 151.
■Н и к и т и н ъ , BaciuiB, травщикъ, 151.
] Никитинъ, Гришка, пономарь, 151.
; Никитинъ, ГурШ, иконн., 151, 160.
I Никитинъ, Иванъ, иконн., 151.
Никитинъ, Иванъ Кривощекъ, иконн..
151.
Никитинъ, Иванъ, огородникъ, 151.
! Никитинъ, Ивашка, иконн., 151.
j Никитинъ, Ларюнъ Леонтьевъ, иконн.,
I
151.
| Никитинъ, Михайло, дьячекъ, 152.
I Никитинъ, MoKbft, иконн., 152.
Никитинъ, Павелъ, иконн., 152.
Никитинъ, Третьякъ, иконн., 152.
Никитинъ, ведоръ, иконн., 152.
Никитинъ, ведька, иконн., 152.
Никитниковъ, ГригорШ, гость, 168.
НнкитскШ переяславск. монастырь, 161.
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Ннкнты великомученика прид’Ьлъ, 22.
Никиты епископа церковь и образъ,173.
Никифоровъ, Алексей, иконн., 152.
Никифоровъ, Васили!, нконн., 152.
Никифоровъ, Пол1евктъ, иконн., 10, 34,
54, 152.
Никифоръ, иконн., 30, 31, 33, 37, 64,
78, 152.
Никола Великор’бцкШ, ооразъ, 5, 15,
42, 122.
Никола Зарайсшй, ик., 14, 15.
Никола Корсунсшй, икона, 2, 6, 17.
Никола МожайскШ, ик., 15, 52, 155.
Никола стояццй, 127.
Никола съ деяньемъ. ик., 15.
Николай, иконн., 4, 135, 153.
Николай I, император!., 307— 310.
Николай Чудотворецъ, обр., 18, 22,
24, 25, 34. 35, 43, 52, 55, 71, 74, 75,
131, 146, 155, 167, 168, 170.
Николо-Угр'Ьшскш монастырь, 10.
Николы Большой Крестъ церковь, 166.
Николы въ Покровскомъ церковь, 150.
Николы въХамовникахъ церк., 54,147.
Николы Голстунскаго церк., 140.
Николы на Болвановк'Ь церк., 42, 173.
Николы Над'Ьена церк., 21, 22, 74.
Никонъ, naTpiapxb, 173.
Никонъ РадонежекШ, преп., 40,86,159.
Ништадтсюй миръ, 190, 194.
Новгородская л Ьтопись, 74, 82.
НовгородскШ подлинникъ, 64.
Новгородское письмо, 19, 20.
Новгородъ, 2, 3, 6, 8, 16, 20, 24, 25,
48,50,82,123,124,127,129,166,171,172.
Новод'Ьвичш монастырь. 17, 42, 43,
53— 55, 74, 128, 133, 142, 146, 150,
156, 163, 164.
Новоспассшй монастырь, 7, 24, 141.
«Новые годы, новые тр!умфы», 211.
«Non nisi coelesti...», 221.
♦Nostri praenuncia voti», 263.
Нотебургъ, 181.
«Nulli cedamns», 262.
Ненецкая слобода, 201.
Н е ш ш н ъ , нконн., 172.
Нянинъ, ведоръ, иконн., 44, 46, 144.
Облака, 69, 115.
Облачное письмо, 71.
Обновление храма, икона, 8, 36.
Обновлете храма Воскресенья, 153.
Образа, 115.
Образецъ, 115.
Оброснмовъ, Иванъ, огородннкъ, 153.
Обрезаше, ик., 11.
Овербекъ, художн., 11.
«О вознош етя инзвержешя», 186.
О всепетая Бож1я Матерь, ик., 30.
Огородная слобода, 143.
Ографовать, 63.
Оживка, 115.
Оживлеше, 70.

Озорочки, 115.
«Occulto velnt arbor aevo», 240.
«0 quantae paennncia lucis!», 223.
Олешка, иконоп., 28, 153.
Оливки, 115.
Олифа, 77, 82, 83, 93, 96,101,105, 115.
Омельяновъ, ведька, иконн., 153.
Ондреевъ, АртемШ, травщнкъ, 153.
Ондреевъ, Купр1яшка, иконн., 153.
Ондреевъ, Якимъ, иконн., 153.
Онкудиновъ, Иванъ, иконн., 153.
Опачининъ, Симашка, иконн., 153.
Опись, 75.
Орашенбаумъ, 265, 307, 308.
Орелъ, 115.
Орловъ, гр. АлексЬй Григорьев., 281.
Орловъ, гр. ГрпгорШ Григорьев., 248,
289.
Ортемьевъ, Анисимъ, иконн., 153.
Ортемьевъ, Ивашка, пономарь, 153.
Оружейная палата, 43, 77, 122, 127,
131, 135— 137, 140, 145, 148, 152, 154,
167, 169.
Оружейный приказъ, 43, 171.
Орешки чернильные, 115.
Осиповъ, Василий, пконн., 153.
Осиповъ, Васька, иконн, 153.
Осиповъ, Ивашка, иконн., 158.
Осиповъ, К.шмка, нконн., 153.
Осинъ, дьячокъ, 153.
Останя, иконн., 8, 9, 23, 50, 153.
Остафьевъ, ведоръ, иконн., 154.
Остоженка, 168.
Островскхй, Гаврила, 44, 135.
О тебе радуется, ик., 36.
•
Отечество, ик., 37, 77.
«Отмщеше немилосердш>, 184.
«Отъ бога новые годы...», 215.
«Отъ рождешя удивлеше», 221.
Охта, 36.
Очаковъ, 218.
Павелъ, апостолъ, обр., 155.
Павелъ I, 245, 246, 256, 282, 287, 296,
299, 300, 305,‘3Q6.
Павловецъ, Никита Иванов., иконн.,
44— 46, 53, 61, 78, 154.
Павловскъ, 307.
Павловъ, 1юда, иконн., 154.
Павловъ, Максимъ, иконн., 154.
Павловъ, Семень, иконн., 154.
Павловъ, Стефанъ, иконн., 154.
Павловъ, Филка, нконн., 154.
ПаисШ, знаыенщикъ, 133.
ПаисШ, старецъ, 155.
Паисеинъ, Борись, иконн., 44, 52, 155.
Паисеинъ, Иванъ, иконн., 44, 155.
Палама, ГригорШ, 56.
Палаты, 67, 115.
Палехово, с., 19, 55— 57, 125.
Палеховсшя письма, 19.
Палласта, 182, 183.
Панкратьевъ, Семеиъ, иконн., 155.
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Панселлннъ, 70.
Панфиловъ, Андрей, иконн., 145, 155.
Панфиловъ, Иванъ, иконн., 155.
Парамоновъ, Иванъ, попъ, 155.
Параскевы Пятницы обр., 55.
«Parta tueri», 286.
«Parta tuetur», 217.
Пареенокъ, иконн., 155.
Парфеньевъ, Аврашка, нконн., 155.
Патька, 110.
Патрек'Ьевъ, Антонъ, иконн., 155.
Пахнрн, Стефанъ, иконн., 30, 33,156.
Пахомовъ, liacn.iift Ивановъ, нконн. 54,
156.
«Paci et concordiae», 235.
Переводы, 62, 88, 116.
Переволочна, 185.
Перенесеше мощей св. Николая Чудо
творца, ик., 28, 163.
Перенесеше убруса, ик., 32, 35.
Переяславль, 48.
Перизинотти,
Антошй
(Perisinotty,
Perizinotti, А.), художникъ, 250, 263.
268.
Пермь, 26.
Перуджнно, 9, 1 0 , 22, 23, 29.
Перфильевъ, Богдашка, иконн., 156.
Перфильевъ, Панка, иконн., 156.
Першка, иконн., 28, 29, 156.
Петербургсшй островъ, 194.
Петергофъ, 197, 297.
Петра и Павла апостоловъ образа, 3,
6,
13— 15, 18, 20, 71, 131, 134, 145.
«Petro Primo...», 185.
Детровицъ, грекъ, 2, 6, 156.
Петровская Вож1я Матерь, ик., 26, 32,
39, 41, 157, 158.
Петровъ, Иванъ, иконн., 156.
Петровъ, Ивашка, дьячокъ, 158.
Петръ, апостолъ, обр., 15,72, 86,155,16].
Петръ, мастеръ, 7.
Петръ, митрополита, 4, 26, 39, 41, 53,
147, 155, 156, 158.
Петръ Велншй, импер., 78, 169, 179,
180, 184, 186, 189, 190, 194, 195,
206, 311.
Петръ II, императоръ, 199.
Петръ III, императоръ, 228, 235, 237,
238. 270— 274.
Петръ Петровичъ, царевичъ, 189, 190.
Печерская Вож1я Матерь, ик., 29,31,
33, 132, 149.
Печерская Лавра, 1, 6,
ПечерскШ ннжегородскШ монаст., 24.
Печерскш псковск. монастырь, 3, 121.
Пнкторовъ, Никита Ивановъ,иконн.,157.
Пименъ, ученикъ, 151.
Пименъ (Ушаковъ), 168.
Пнминъ (Ушаковъ), 167, 168.
Пнперъ, графъ, 187.
Пиротехническая школа, 177.
Писаревъ. бомбардиръ, 194.
Писидъ, ГеоргШ, 132.

|

i

;
j
j
I
!
I

,

j

:

Питро да Еазимо, живопис., 61.
Плесяниковъ, икона., 157.
«Плоды мира», 196.
«Плохая кровля», 192.
Пл енеше 1ерусалима, картина, 51.
«Победительница», 295.
«Победоносному великодушно...», 210.
«Побеждаете вс* препятств1я>. 217.
Поволока, 59, НО, 116.
Погодинъ, М. II., 27,57— 5 9,6 1 ,6 4 ,7 5 ,
81, 94, 99, 148, 173.
Подделка иконъ, 80.
Подлинники, 81, 99.
По дно лае, 116.
Подписки, 80.
Подпускъ, 99, 116.
Подрумянка, 116
Ноклонеше веригамъ Петра апостола,
ик., 34, 38, 77, 1С0.
Поклонеше волхвовъ, обр., 166.
Покрова церковь, 34, 55, 136, 156, 166.
Покрова на Рву церковь, 147.
ПокровскШ женсшй монастырь. 54.
ПокровскШ изыай.товскШ соборъ, 137.
ПокровскШ монастырь въ Угличе, 166.
ПокровскШ соборъ, 54, 60.
ПокровскШ суздальск. монастырь, 21,
43, 142.
Покровъ Bosiefl Матери, ик., 29, 34,
36,
54, 63, 127, 137, 149, 170, 171.
Полименте, 72, 95, 100, 102, 116.
Положеше во гробъ,икона, 10, 22,29,37.
Положеше пояса Богородицы, ик., 32,
35, 125.
Положеше ризы Богородицы, ик., 32,
35, 145.
Положеше ризы Господней, обр., 31,
145.
Полтава, 185, 186, 190, 197, 293.
Полуехтовъ, Иванъ, иконн., 157.
«Полученнаго не возвращаетъ», 217.
Полъ, 116.
ф.-Польманъ, егермейстеръ, 289.
Польша, 186.
Поляковъ, Степанъ Иванов., иконн.,
55, 157.
«П о м о щ ш ничто успеютъ», 190.
Поповъ, Адешка, нконн., 157.
Поповъ, Аеонька Ивановъ, иконн., 157.
Поповъ, ВасилШ, иконн., 157.
Поповъ, ГригорШ Ивановъ, иконн., 129,
157.
Поповъ, ДмитрШ, иконн., 157.
Поповъ, Иванъ, иконн., 167.
Поповъ, Калинка Ивановъ, иконн., 157.
Поповъ, Кононъ Григорьев., иконн., 48,
157.
Поповъ, ведоръ Карповъ, иконн., 157.
Поповъ, ведоръ ведоровъ, иконн., 157.
Посольская улица, 167.
ПосольскШ приказъ, 124.
Посошки, 116.
ПосггЬевъ, Сндоръ, иконн., 44, 45, 158.

Поталь, 98, 11G.
Потаповъ, бадей, иконн., 168.
Похвала Вогородиц'Ь, ик.. 21, 34— 30,
74, 151, 174.
Похвала къ Богу..., обр., 132.
Похвалы Пресвятой Богородиц^ цер
ковь, 133.
Почи Вогъ въ день седьмый, икона, 8.
Починка нконъ, 79.
«Почитаетъ и оясидаетъ», 224.
«Правительны св'Ьтъ», 199.
«Правосудае», 202, 208.
Праздники, ик., 30, 04.
Празелень, 110.
Праотцы, обр., 108.
Прасковш мученицы церковь, 61.
«Превосходить славу», 211.
Преображеше, ик., 15, 20, 30, 171.
Преображенсгай полкъ, 301.
Преображенское кладбище, 15, 23, 24,
27, 32, 34— 38, 41, 61, 64, 71, 72, 74,
77, 138.
Пречвстыя Богородицы церковь, 4.
Припорохъ, 63.
Пршдите людае... икона, 8, 23, 41, 00,
74, 154.
«Prisca fedes>..., 273.
Проб'Ьливаше, 110.
Пробелы, 110.
ПрокопШ УстюжскШ, обр., 32.
Прокофьевъ, Герасимъ, иконн., 158.
Прокофьевъ, Ерасъ, иконн., 158.
Прокофьевъ, Иванъ, иконн., 158.
Прокофьевъ, Петръ, икони., 168.
«Pro Patria et amicis», 291.
Проплазмъ, 70.
Пророки, изображен!)!, 53.
«Pro te augusta tuisque», 248.
«Protegit et auget», 261.
Прохоръ, иконникъ, 4, 0, 158, 159,- 174.
Прусая, 290, 306, 308.
Псалтырь, 169.
Псково-Печерсшй монастырь, 3.
Псковъ, 3, 8, 15, 20, 137,147,153, 361,
171, 173.
Публичная библютека, 57, 91, 92.
Пулковская гора, 288.
Пуччи, живопис., 61.
Пушкаревъ, 158.
Пушкаревъ, Емельянъ Дмитр1ев., икон.,
48, 146, 158.
Пушкарицынъ, Емельянъ Дмитр1евъ,
нконн., 133, 158.
Пушкинъ. А. С., 189.
Пядышевъ, ВасилШ, сержантъ, 303.
Пятерня М. Я. Строганова, ик., 30.
Пятницы ик., 20, 107.
«Радость всероссийская», 202.
Разбойникъ съ крестомъ, карт., 109.
Разб’Ьлка, 110.
Размеры, 116.
«Разрушаетъ царство тьмы». 217.

РазумовскАй, гр. АлексМ Григорье
вичу 238, 271, 280.
Раковина. 110.
Рамы, 110.
Растите, обр., 17, 21, 23, 29, 35, 37,
:
54, 126, 144, 103, 164.
j Рата. рйка. 150.
Рахгнль, 110.
Рахмановы, собиратели, 18, 23, 37, 38,
41, 42, 60, 61, 74.
Ревентлау, графъ, 197.
♦Redeunt saturnia regna», 271.
i Резаиецъ, см. Рязанець.
Рефть, 72, 117.
РефуетскШ, 1оаннъ, иконн., 54, 142, 158.
Рефьевъ, Степанъ, иконн., 28, 158.
«Рече и бысть...», 287.
; Рига, зио.
! Рнза верхъ, 67.
Риза исподь, 07.
Ризы, 117.
Рогожское кладбище, 30, 41, 77.
! Рогъ, 117.
Родйшовъ, Тишка, иконн., 158.
| Родослов1е 1исуса Христа, обр., 21,27.
| Рождества Богородицы придашь, 23.
| Рождества Богородицы церковь, 4,23,
|
24, 166, 174.
I Рождество, ик., 11, 15, 23, 36, 37, 74,
I
134.
I Рождество Богородицы, ик., 87, 131.
j Рождество Николая Чудотворца, ик„
I
28, 158.
Рожковъ, СергЬй Васильев., цконн., 48.
150, 159.
; Розварня, р-Ька, 159.
; Романовъ, гор., 103.
Романовъ, иконе., 48, 159.
Романовъ, Таврило, иконн., 146.
Романовъ, Н. И., бояринъ, 123, 126,
127,
128, 133,137— 139, 140, 147, 152,
154, 106, 107, 170, 172.
Романовъ-Борнсогл*бскъ, 120.
Ромоданова, Екатерина, 195.
Ромодановская, 43'.
Ропатный уголъ, 3.
Ростовецъ, Сидоръ, и£онн., 159.
Ростовцев*. Алексей, граверъ, 191,192.
Ростовъ, 3, 48, 122, 124, Г27, 131, 137,
139, 142, 146, 149, 101, 162,170, 173.
Ротъ (С. М. Roth), граверъ, 274, 290,
299.
Рошкуль, 117.
Ртуть, 117.
Рублевъ, Андрей, иконникъ, 4, 6, 11.
26, 27, 39, 40, 60, 74, 75, 130, 159,
170, 174.
Рубль, Андрей, иконн., 169.
Ругодивъ, 75.
Руда (золото), 117.
Рудометовъ, Степанъ, иконн., 159.
Румянецъ, 117.
Рутянцевсюй музой, 57, 70, 86.
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| Селиванъ, мучен., обр. 141.
Руно орошенное, 132.
Селивестръ, попъ, 9, 17, 18.
«Russia», 223.
Селитра, 117.
Р у с с т я письма, 19.
Селянкинъ, Иванъ ведоровъ, иконн.,
-Russorum quid raleat...», 186.
161.
Рушникъ. 115.
Семеновъ, Антонъ, иконн., 161.
Рэксоль, Иаташель, англичанинъ, 297.
Семеновъ, Архипка, дьячокъ, 161.
Рязанецъ, Степанъ, иконн., 44, 45, 158,
Семеновъ, Вавила, иконн., 161.
164, 171.
Семеновъ, Вавклко, иконн., 161.
Рязань, 14.
Семеновъ, Гаврила, иконн., 161.
Семеновъ, Ивашка, иконн., 161.
Сабельниковъ, Евдокпмъ, иконн., 163.
Семеновъ, Ивашка, иконн. Никнтскаго
Саваоеъ, ик., 155.
монастыря, 161.
СавватШ, игуменъ, 160.
Семеновъ, Назарка, иконн., 161.
СавватШ, схимникь, 168, 169.
Семеновъ, Никонъ, иконн., 161.
СавватШ чудотв., обр., 55, 156, 167.
Семеновъ, Проко$Ш, иконн., 161.
Саввннсюй монастырь, 1 1 , 35— 37, 52,
Семеновъ, Пронка, иконн., 161.
72, 78, 121-125, 127, 129— 132, 135,
Семеновъ, Тимофей, иконн., 162.
137— 140, 142, 144— 146,148,160, 152,
Семеновъ, Сила, иконн., 162.
154, 158, 169, 161, 162, 164, 165,
Семеновъ, Харитонъ, иконн., 162.
1G9— 173.
Семеновъ, Якунка, иконн., 162.
Саввы освященнаго церковь, 169.
Семеновъ, ведоръ, подъячШ, 49.
Савельевъ, Лосей, иконн., 160.
Семеновъ, веоктистъ, иконн., 162.
Савельевъ, Силка, иконн., 160.
Семенъ, иконникъ, 4, 6, 162.
Савиновъ, Баженъ, иконн., 44.
Семенъ, ученикъ, 128.
Савинъ, Баженъ, иконн., 160.
Семенъ АлексЬевичъ, царевичъ, 47.
Савинъ, Истома, иконой., 28— 30, 32,
160.
Семенъ, Высокой Глаголь, iikobh., 162.
Семенъ 1оанновнчъ, в. кн., 4, 135.
Савинъ, НазарШ, иконн., 160.
Сешезерская Вож1я Матерь, ик., 29,
Савинъ, Детръ, иконн., 30, 34, 160.
33, 35, 155.
Савннъ, Сила, иконн., 151.
Серашонъ, apxiernicKOiib, 145.
Савинъ, Сила Савельевъ, иконн., 160.
СергШ, иконн., 162.
Савннъ, ведоръ, иконн., 30, 34, 160.
СэргШ преподобный, нк., 23, 36, 42, 55,
Садовая слобода, 79.
137, 155, 159, 173.
Сажа, 117.
СергШ Радонеж стй, обр., 54, 86, 141,
С&ксошя, 204.
Сало, 117.
166. 167.
Серий схимннкъ, 168, 169.
Салтановъ, Богданъ, армянинъ, 77.
СергЬевъ, Ермола, иконн., 162.
Самойловъ, Иванъ, иконн., 161.
СергЬевъ, Яковъ, иконн., 162.
Самойловъ, ведоть, иконн., 161.
Сергей, 1ерод1аконъ, 162.
Самопальный, 49.
Серебро, 97, 100, 104, 117.
Сандаль, 117.
Серпуховитивъ, Богданъ, иконн., 162.
Сандаракъ, 117.
«Si rure nititur illo», 285.
Санкиръ, 70, 117.
Сябирсшя письма, 19, 38.
С.-Петербургъ, 189, 190, 192, 204.
Sapientia et dementia, 280.
Сибирь, 26.
Сидоровъ, Аоанамй, иконн., 162.
Сарра, 86.
Сидоровъ, ГригорШ, огородникъ, 162.
Сарское Село, 268.
Сидоровъ, Демент1Й, иконн., 162.
Сарти (Sarti, Ioseph), худояшикъ, 260,
Сидоровъ, Логпнъ, иконн., 162.
262, 257, 258, 261, 264.
«Sic aeterna domus.. », 251.
Сатурнъ, 181, 197.
Сафамовъ, Баженъ ведоровъ, иконн.,
♦Sic tibi restituit rem», 270.
161.
«Силою оруж1я сокрушено», 223.
Символъ ВЪры, обр., 21, 27, 36.
Сахаровъ, писатель, 12, 17, 67, 126.
Свинецъ, 117.
Симеонъ Вогопрймецъ, ик., 22, 24.
Симеонъ ПолоцкШ, 169.
Сворьненовъ, бомбардиръ, 194.
«Сими хранимо возрастетъ», 221.
«Свётомъ н духомъ твонмъ укреп
Симоновъ монастырь, 42, 136, 140, 173.
лена», 198.
Св*тъ, 69, 91, 117.
Симоновъ, ГригорШ, иконн., 162.
Симоновъ, Сидоръ, ивонн., 162.
Св. Духъ, ик., 86.
Симонъ, митрополитъ, 6, 13, 162.
Святцы, ик., 37, 54, 61, 166.
Седмица, .обр., 145.
Синило, 117.
Седьмой Вселенстй соборъ, ик., 11.
Сиротининъ, Иванъ, иконн., 163.
«С ш победы не предадутся...», 265.
Селивановъ, издатель, 14.
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Спаса церковь, 4, 74, 123, 124. 127,
CiHHie. 69.
j 128— 130,
133, 138— 140. 142 -146,
«CLflHie свое умножить», 223.
Скипидарь, 117.
148, 150, 152, 154, 157, 158, 162,163,
Сковородсгай монастырь, 24.
! 167, 169,
171, 173, 174.
Сколки, 117.
Спаса церковь въ Н.-Новгород*, 2.
Скорлупа яичная, 118.
Спаса за золотой р*шеткой соборъ,
Скомороховъ, Петръ, иконн., 163.
54, 120, 137, 164.
Скрылинъ, Аника, 136.
Спаса на Вору церк., 15, 35, 63, 65,
Скрыпинъ, Воннфантчй, 136.
169.
Спаса на Ильин* улиц* церковь,
«Слава въ вышнихъ Богу...», 191.
Слиикинъ, Богданъ, иконн., 163.
3,
25.
Спаса на престол* образа, 3, 13, 53,
Слово Бож1е, обр., 154.
64,
136, 142, 149, 152, 168, 171.
СлуцкШ монастырь, 74.
Спаса Нерукотвореннаго церковь, 133,
Смитъ (Smit. I), художникъ, 192, 193.
Смоленская Вояйя Матерь, икона, 13,
137.
Спаса у перилъ церковь, 133,143, 165.
24, 36, 69, 76, 141, 165.
Спасская палата, 36.
Смоленскъ, б, 10, 51, 76, 158.
Спасская церковь въ Ш у *, 125.
Снегиревъ, писат., 17, 39, 129, 160,
163, 167, 172.
CnaccKie ворота, 10, 63.
Спассшй монастырь, 156, 162.
Снимать переводъ, 62.
Спассмй нижегородок, соборъ, 24.
Сняие со креста, образъ, 9,11, 22,37.
Спассшй соборъ въ Ярославл*, 20,151.
«Соберетъ и потомство плоды», 290.
Соболь, Иванъ, иконоп., 28, 29, 64, 75,
Спасти хотя м1ръ, не., 52.
Спасъ Владиапрсшй, ик., 69, 74.
163.
Спасъ Вседержитель, икона, 2.
Соборъ Архангела Михаила, нк., 15.
Соборъ Богородицы, ик., 37, 151.
Спасъ Еммануилъ, ик., 41, 54, 147.
Спасъ Нерукотвореняый, образъ, 13,
Соборъ 12 апостоловъ. ик., 34.
21, 30, 35, 38, 63— 55, 71, 77, 126, 137,
Соборъ св. архангеловъ, ик., 65.
152, 155, 167, 168.
Соколовъ, Аеонька Петровъ, иконн., 163.
Спасъ Новгородсюй, ик., 69, 74.
Соколовъ. Иванъ, граверъ, 235, 238,
Спасъ происхождешя честныхъ древъ,
243, 250.
Соколовъ, Ивашка, иконн., 163.
ик., 33.
Спасъ Смоленский, ик., 60.
«Сокрушеше непр1ятельскихъ вратъ»,
Спасъ (уныше), ик., 30.
216.
Спица, 118.
Солдатенковъ, К. Т., 42.
Сподоба, Иванъ, иконн., 6 0 ,16 3 .
Солдатенковы, собиратели, 29, 33.
Ср*теше, ик., 11, 53, 145, 169.
«Solemque Secum...», 271.
Ср*теше иконы Владим1рской Вонией
Солнце, 69.
Матери, обр., 28, 126.
Солнцевъ, G. Г., 76.
Ср*тен1я церковь, 169.
Соловей, Ивашка, знаменщикъ, 163.
Ср*тенсшй монастырь, 11, 42, 43.
Соловецый монастырь, 35, 123.
Соль, 118.
Стаканы, 118.
Старо-Андрошевъ монастырь, 159.
Сольвычегодскъ, 25, 163.
Старцовъ, Маркъ, иконн., 164.
Сольмсъ, гр., 287.
Старцовъ, Степанъ, иконн., 164.
Сорока мучениковъ церковь, 2, 127.
Стекло, 118.
»
Сорокинъ, собиратель, 10, 11, 32, 36.
Степановъ, АфанасШ, послухъ, 49.
Соснинъ, Пванъ, иконн., 163.
Степановъ, Tpuropifi, водогжанинъ, 164.
Составы, 91, 118.
Степановъ, ГригорШ, иконн., 164.
Сотвореше шра, ик., 22, 74, 158.
Степановъ, ДмитрШ Григорьевъ, иконн.,
Сотвореше св*та, ик., 15, 28.
СофШсый домъ, 143, 172, 174.
164.
Степановъ, Иванъ, иконн., 164.
СофШсшй соборъ, 3, 6, 13, 17— 25, 39,
71, 74, 78, 82, 130, 132, 145, 156.
Степановъ, Микифорка, травщикъ, 164.
Степановъ, Михайла, иконн., 164.
Соф1я, греческ. царевна, 7.
Степановъ, Семенъ, иконн., 164.
Соф1я премудрость, образъ, 13, 19—
Степанько, иконн., 164.
22, 29, 36, 37, 42, 69, 149, 163.
Степенная книга, 174.
Софья Витовтовна, в. кн., 5, 7.
«Сочетаю», 222.
Стефановъ, Алешка, иконн., 164.
Стефановъ, Ивашка, нконн., 164.
ComecTBie св. Духа, обр., 21, 122.
Стефановъ, ЛеонтШ, иконн., 54, 137,
Спа, 190.
164.
Спаса, образа, 2, 3, 5, 10, 13, 18, 24,
35, 36, 41, 42, 44, 82, 86, 125, 134, Стефанъ, иконн., 164.
Стоглавъ, 8, 40, 55, 169.
151, 154, 164, 166, 167.
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i Терентьевъ, Андрей, иконн., 166.
Столы, 118.
Терентьевъ, ГригорШ, иконн., 165.
Странно рождество вид-Ьвше, ик., 52.
Терентьевъ, Никита, иконн., 165.
Страсти Господни, икона, 8, 153.
Тернентинъ, 118.
Страстная, ик., 35.
Тетюхинъ, Емельянъ, иконн., 166.
Страшный Судъ, икона, 3, 6,8, 21, 24,
Тимоееевъ, Абрамъ, иконн., 138, 165.
27,
36, 01, 122, 149, 163.
Тимоееевъ, АртемШ, иконн., 165.
Строгановская церковь, 166.
Тимоееевъ, .Борись, иконн., 165.
Строгановиюя письма, 19, 25.
Тимоееевъ, Иванъ, иконн., 166.
Строгановъ, I’puropiB, 26.
Тимоееевъ, Поликарпъ, иконн., 165.
Строгановъ, ГрпгорШ Дмитр1ев., 26, 37,
Тимоееевъ, Тимоеей, иконн., 165.
38, 61.
j Тимоееевъ, ведоръ, иконн., 165.
Строгановъ, Дмитрий Андреев., 38.
I Тимоеей, попъ, иконникъ, 3, 5, 131, 165.
Строгановъ, 1оанник1й, 26.
Строгановъ, Максимъ Яковлев., 26, 29, ; Тихановъ, Герасимъ, иконн., 165.
Тнхановъ, Яковъ, иконн., 165.
31, 34, 170.
Тихвинская Бояия Матерь, ик., 13,
Строгановъ, Никита Григорьев., 26,
24, 27, 33, 43, 76, 131, 150, 168.
28— 30, 39, 40, 158, 163.
Тихвинсшй монастырь, 162.
Строгановъ, Петръ Дмитрии., 26.
Тихвинъ, 131.
Строгановъ, Петръ Стефановъ, 36,160.
Тихошровъ, С. Н., собиратель, 32, 38.
Строгановъ, Семенъ, 26.
Тихоновъ, Михайла, иконн., 165.
Строгановъ, Яковъ, 26.
«Тобою пребываемъ», 198.
Строгановъ, ведоръ Петровичъ, 37.
«Того благослови», 199.
Строгановы, именит, люди, 25.
Толгстя Богоматери церковь, 172.
Строгановы, гр., 10, 11, 28— 30, 32—
31,
37— 39, 53, 61, 64, 74, 126, 133, Толстикъ, 118.
«Торжествуй PocciH», 294.
135, 138, 149, 154, 156, 163.
Торопецъ, 6.
Стружки, 118.
Травное письмо, 67.
Стр'Ълковъ, И. В., собиратель, 10, 15,
Травы, 67, 96, 118.
18, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 61,
Травщикъ, 67.
71, 74, 125, 141.
Требникъ, 134.
СтрЪтеше Богородицы, церковь, 5.
j Три креста, ик., 36.
Стр'Ьтешя церковь, 132.
| Три отрока въ пещи, ик., 34, 133.
Стулки, 118.
I «Три руки», урочище, 288.
Ст^невать, 70, 118.
Троица, ик., 11, 21— 23, 31, 36,40, 43, 54,
Судиславль, 27, 40.
61, 74, 86, 123, 127, 129. 145, 164.
Судъ Господень, икона, 1.
169, 170.
Суздаль, 2.
Троицюй монастырь, 3, 129, 135. 151,
Суздальское письмо, 19.
163, 160, 101, 172.
Сукно, 118.
Троицюй Сермевъ монастырь, 63,124,
Суконный двэръ, 195.
126,
129, 138, 139, 142— 144. 159. 165.
Сумароковъ, писатель, 264.
Троицкш соборъ Серпевск. лавры, 11,
Сурикъ, 118.
39, 40, 48, 129, 160, 168, 169.
Сусальное золото, 96, 97, 104.
Троицы церковь, 168.
«Съ Богомъ начати...», 221.
Тропининъ, писатель, 168, 172.
«Съ ними рожденна...», 221.
Трубинъ, Першка, иосадскт, 77, 78.
«Съ п ом ощ ш готовъ ко обоимъ всегда
«Tnentur et ornant», 220.
победить», 191.
«Tuetnr et ornat», 221.
«Съ радостш cie европа...», 220.
Туруханскъ, 38.
С4мя конопляное, 118.
Туфиловъ, см. Туфиновъ.
Ctpa, 118.
Туфиновъ, Гри ropin Григорьев., д1аконъ,
26, 166.
Тавричесшй дворецъ, 306, 307.
Туфиновъ, ЛаврентШ Григорьев., икоТайная вечерь, ик., 11, 21, 37.
ноп., 25, 166.
Тарара, Андрей, иконн., 164.
«1755», 246.
Тарара, Васили! ведоровъ, иконн., 164.
«1756». 252.
Тараринъ, Baciuifl, иконн., 164.
«17о7», 257.
Тарасовъ, Яковъ, иконн., 166.
«1761», 265, 267.
Тарелки, 118.
«1763», 270.
Татьяна великомуч., 43.
Т-Ьсто, 118.
Тверь, 3,
Твореное золото, 76, 92.
Угл ичъ, 160.
Темиръ-айсакъ, 31.
Уголь, 118.
«Tempi Jani>, 292.
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Узоры, 76.
Улановъ, ВасилШ Ивановъ, иконн., 128,
166.
Улановъ, Кириллъ, иконн., 13, 19, 64.
166.
Улановъ, КорнилШ, икон., 128, 166.
Улановъ, ведоръ, иконн., 64, 166.
«Уловляя, уловленъ», 189.
Ульрика-Елизавета, королева, 190.
Ульяновъ, Данило, иконн., 167.
Ульяновъ, ведоръ, иконн., 167.
Умбра, 102, 113.
Умилеше Богоматери, ик., 26, 27, 36,
37, 74, 76.
«Умножаю», 236.
У с п е т я Богородицы образы, 3, 19—
21, 27, 36, 38, 39, 42, 74, 76, 121, 128,
146,
147, 149, 157, 163, 167, 173.
Успеш я церковь, 34, 155.
У с п е т я церковь во Вдадтпр'Ь, 4.
Успенсшй вдадширек. соборъ, 7, 130.
Успенсшй коетромск. соборъ, 60.
Успеискш соборъ въ МосквЬ, 3, 5, 13,
19, 20, 39, 42, 48, 53, 74, 120, 122,
123,127— 131, 135, 136, 138— 140, 142,
144— 148, 150— 163, 155, 157, 158,
160, 164— 166, 170— 172, 174.
Успенье облачное, ик., 29, 34, 36. 69,
149.
«Успокоителю
отечества Николаю
Первому», 309.
Устивш обр., 148.
Устюгъ, 25, 48, 179.
Устюжское письмо, 19.
«Утверждаю», 236.
Ухтомсшй, беодотъ, иконн., 55, 167.
Ушакова, веврошя, жена иконн., 169.
Ушаковъ,
Петръ
Симоновъ,
сынъ
иконн., 169.
Ушаковъ, Симонъ ведоров., иконн., 8,
44, 45, 50— 52, 55, 77, .78, 124. 126,
127, 135, 141, 147, 167.
ФабрищусъСРаЪййпв), художникъ,205.
Фатисъ, 118.
ФедосЬевъ, Е., граверъ, 299.
«Felici auspicio», 269.
«Felicit publ.», 293.
«Felicitas russiae», 268.
«Felix regna», 284.
Филаретъ, схимонахъ, 168, 169.
Филатовъ, Иванъ, иконн., 144,142,169.
Филатьевъ, Иванъ, иконн., 170.
Филатьевъ, Тихонь, иконн., 170.
Филиповъ, Панкратъ, иконн., 170.
Филиповъ, СергЬй, иконн., 170.
Филипьевъ, Якимъ, иконн., 170.
Фнлософъ, грекъ, 4.
Фялофей, n aT p iapxb, 56.
Фирсовъ, 281.
Флорищева пустынь, 167.
Флоръ, ик., 68.
Фока св. мучен., обр., 145.

Фоминъ, Лука, иконн., 170.
Франщ я, 190.
Фрицшъ, (Fritzsch), граверъ, 197, 204
Фряжское письмо, 19.
«Нас comitante», 242.
«Нас duce>, 227, 242.
«Наес est ilia dies», 280.
«Наес me revocavit,», 231.
«Hanc Mervit Armis», 291.
«Hasce victorias nulla...*. 265.
Хвалите Господа..., ик., 16, 69.
Хворовъ, иконн., 30, 33, 170,
Хворовъ, Иванъ, иконн., 127.
Хвощь, 118.
Хитрово, Богданъ Матвеев., бояринъ, 44.
Ходынка, поле, 298.
Холмогорская область, 123.
Холмъ, гор., 2, 7.
Холстъ, 118.
Холуевъ, Степка Викуловъ, иконн,, 170.
Холуй, с., 19, 65, 66, 126.
Хомяковъ, Петръ Савинъ, иконн., 166,
170.
«Honos рпЫ», 293.
Хора (Нога, Johann), граверъ, 237.
Хохловъ, живопис., 11,
«Храбростно чрезъ помощь Бояою»,
190.
«Храбрымъ завоеватемъ», 218.
♦Храмъ Янусовъ, 302.
Христосъ изводить изъ ада праведныхъ, ик., 29.
Хрусталь, 119.
Царицы нъ лугъ, 301.
Царск1е живописцы, 43.
Царсий, И. Н., 91, 92.
Царское Село, 287, 289— 291.
Царь царемъ, ик., 11, 19, 29, 30, 43,
53,
74, 122, 149, 154, 166, 171.
Цветить, 119.
Ча ш к и , 119.
Чел*евъ, ведоръ, полковн., 306— 308.
Ченнино-Ченнини, 58, 60, 73, 75, 77.
ЧеркасскШ, кн. Яковъ Куденетовичъ,
44, 53, 154.
Черлень, 119.
Чернила, 119.
Черный, Даншлъ, иконн,, 170,
Черный, Семенъ, иконникъ,4,6,170,174.
Чернышева, гр. Анна Родшновна, 287.
Чернышевъ,гр. Захаръ Григорьев,, 287.
Чертенковъ, Тимоеей, иконн,, 170.
Чертенокъ, Козьма, иконн., 170,
Чертенокъ, Петръ, нконн., 170.
Чеснокъ, 119.
Четки, 119.
Чимабуе, художникъ, 9, 22, 23, 61.
Чиринъ, ВасилШ, иконн., 30, 34, 170.
Чиринъ, ПрокопШ, иконн., 30— 32, 33,
36, 71, 78, 170.
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Яковъ, попъ, 140, 153.
Якушко, иконн., 8, 9, 23, 50, 163.
Ямбургъ, 287.
«Ямбургъ въ младенчеств*...», 287.
Янтарь, 119.
Янусъ, 194, 195.
Ярецъ, иконн., 3, 6, 131, 172.
Ярославецъ, Аеонька ведоровъ, нконн.,
172.
Ярославецъ, Иванъ, иконн., 172.
Ярославль, 20, 22— 2 5,48 ,71 ,12 0,1 22 ,
123, 127, 131, 132, 134, 136,141, 143,
149— 162, 161, 162, 106, 172, 286.
Ярь, 100, 119.
Ящики, 119.

Чиринъ, ведоръ, иконн., 72.
Чистка образовъ, 105.
Чортъ, Тимоеей, иконн., 170.
«Чувство зрйнш», 184.
Чудо Архангела Михаила, ик., 10,60,64.
Чудо великомуч. Георпя, 64.
Чудо Св. Теория, ик., 33.
Чудовсшй кинешемск. монастырь, 147.
Чудовъ монастырь, 138, 147.
Ш афраиъ, 119.
du Chaffot, Ant., 217, 218.
Швайловъ, Самошка, нконн., 170.
Ш вещя, 186, 192, 196.
Шестоперовъ, СергЬй, иконн., 170.
Шефферъ (Schaeffer), поручикъ, 237.
Schynvoet, S., художникъ, 192, 193.
Шишгиль, 108, 119.
Ш шссельбургъ, 181, 196.
Шляхетный сухопутный корпусъ, 300.
Шпекль (Specie, С.), архитекторъ, 293.
Шпикликъ, 119.
Штелинъ (Stehlin), 200, 262, 268, 270,
272, 274, 278— 281, 284, 292, 296, 299.
Штенглинъ, 281.
Шти, 119.
Шувалова, гр. Анна Петровна, 287.
Шуваловъ, Иванъ Ивановичъ, 244, 260.
Шуваловъ, гр. Андрей Петров.. 287.
Шуваловъ, гр. Петръ Иванович ь, 246,
269.
Ш уйсшй, Ив. Ив., 24.
Шулга, погосгь, 147.
Шульга, с., 135.
Шутце (Schutze, Joh. Christoph), архи
текторъ, 237.
Ш уя, 66, 124, 140, 167.
Шхонебекъ, граверъ, 182.
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;

i
Щ ёлокъ, 119.
Щетинкинъ, Степанъ, иконн., 171.
Щеть, 119.
«Щитъ другамъ, страхъ врагамъ»,208.
|
!
Ю говъ, Михайло, иконн., 171.
Югская Вояая Матерь, ик., 120.
;
Юдинъ, ведка, иконн., 168, 171.
1
Юль, Юстъ, носланникъ, 186, 187.
i
Юпитеръ, 182, 183.
!
Юрьевсьай монастырь, 6.
Юрьевъ, Апостолъ, грекъ, 171.

Я ви ся Богородица на преломленш
хл'Ьбовъ, пк., 27.
Яйцо, 119.
Яковлевъ, Бладим1ръ, иконн., 171.
Яковлевъ, Ивашка, иконн., 171.
Яковлевъ, Козма, иконн., 171.
Яковлевъ, Марчко, иконн., 171.
Яковлевъ, Ннкифоръ, иконн., 171.
Яковлевъ, Петръ, иконн., 171.
Яковлевъ, Семенъ, иконн., 171.
Яковлевъ, ведоръ, иконн., 172.

!
!
|
:
!
;
I
I

0адд*евъ, Алексей, иконн., 172.
ведора, кн., 2.
ведоровская Бояая Матерь, ик., 20.
ведоровсюй переяславскШ монастырь,
161— 163, 163.
ведоровъ, Андрей, иконн., 172.
ведоровъ, Аникейка, иконн., 172.
ведоровъ, Аеонька, иконн., 172.
ведоровъ, BacMift, иконн., 172.
ведоровъ, Гаврило, иконн., 172.
ведоровъ, Калистратъ, иконн., 172.
ведоровъ, Куземка, дьячокъ, 172.
ведоровъ, Микитка, иконн., 172.
ведоровъ, Петръ, иконн., 172.
ведоровъ, Сенька, пономарь, 172.
ведоровъ, Степанъ, иконн., 173.
ведоровъ, Яковъ, иконн., 173.
ведоровъ, Яковъ, садовникъ, 173.
ведоръ, ученикъ Зиновьева, 136.
ведотовъ, Петръ, иконн., 173.
ведотовъ, Тимоеей, иконн., 173.
веклистовъ, ВасилШ, пушкарь, 173.
веогностъ, митрополитъ, 4, 6.
веодоритъ, иконн., 173.
веодоръ, иконн., 173.
веодоръ св., ик. 34, 62, 166.
веодоръ св., арх1епископъ ростовсый,
42, 173.
веодоръ АлексЬевичъ,царь, 53,164,168.
веодоръ Стратилатъ, ик., 22, 33, 136.
веодосШ, 169.
веодойй, игуменъ, 129.
веодосШ, иконн., 155, 173.
веодомй яреподобн., ик., 34.
веодойй, сынъ Дшнимя, иконн., 173.
веодотовъ, Тимоеей, иконн., 173.
веофанъ, грекъ, 3, 6, 39, 169, 173.
веофанъ, иконникъ, 4.
веофилактовъ, Иванъ, иконн., 174.
беофилъ, 58, 60, 73.
вилатьевъ, Тихонъ Ивановъ, иконн., 174.
вокинъ, Терент1й воминъ, иконн., 174.
воминъ, АванасШ, иконн., 174.
воминъ, Иванъ, нконн., 174.
воминъ, Кузьма, иконн., 174.
воминъ, Лука, иконн., 174.
воминъ, Лука, устюжанинъ, 174.

