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!!астоящий катадог пмеет цедью ознакомять читателя с про'
л3веде|{иями древнеРусской живописи' как входящими в основ-

ную 9кспозицию музся' так п хра}1ящимися в ег0 запасниках'
3начительная часть лубликуемого материала только входит в на'

учный оборот' Бероятво, по мере и3уче!1ия его появятся яовые'

у"оштен,ыч вариавты датировок и !|овые вчрс!{и происхождения
отдельных памятяиков.

8 каталог вклр1|ены два наи6олее и3ученных -комплекса: ико'
но(тас цорквп Боскрешения йазаря из бь|в!]]его ]ц} ромского^^м^о'

вастыря. ъеставрация ико:п ко]орого у}ке завер1дена' и иконостас
п'хоо'вской церкви. Рссгаврационяыс Работы. проводимые над

ико*ами |!окроЁской церкви, уже на да!|!{ом этапе позволяют

утовнить, разумеется с испо,]|ьзованием аРхивнь!х материалов' 
-н-е'

которые м6ме!'ш истории !! 0тказаться 0т сущ('ству|ощих вари8в'
тов аттриоуци!].

-[1атйоовка и объяснение происхождения икон. от!юсящихся
* пБй6о6*'й церкви !' |(сРкв!' 

_воскрешения 
лазаря, да]отся 

_на
,,снс,ва!дии изучения живоп||си, освобожде|!но|| ()т !|скажаюших 3а__

писей. с т'це1ом датировок 3. €. €м:трново:!, в' к' лаурпнои
!! !стны; консультациг| с в' и. 

^нтоновой' 
в' 1' ьрюсо.в!и

и й. в. ].]1спкийо||. использованц матсри0лы, имеющиеся в ц!А
(арельсхой А€€Р, архиве кмии и библиотеке музея (\и)ки>'

' Аля более по']|ного ознакомления с му3ейными ф"11зу"_: 1:'
,,'''' "к'',""" 

|| менее изученнь!е коллекции: иконостас |1реоо_

0аженск0г! цсркви, иконы, (осгавля|(}щ||е }брансгво окрестных ча_

ёовон, а такх{е группа пкон экспедпционного материала' 9ни ча-

стично или полцостью скрыты позднейшими поновлениямц и по_

тсмнев!||ей олифо'!, их йзуиенио - дело 6у;цутцето'' (а''''. ра!спита:т ]1а вс('х |]нторстую|цпх(я дрс!нерусско!'{
)кивописью каРелии.



коллвкции дРввнвРусскои живописи
в му3вв (кижи)
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|]мс!1)|ц||,]ся рсз!!0]| .пко](}с1ас сос'гопт из четь!рсх ярусов: мост-,'!)!!'', |]рл,_1!!!!.]н',го' де!!с)()|ог0 и лроро.|еского'
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' .'' ::,'":]":.. крдсоп мсчяе'(я не_]|!ач]!1с,]!!'н0. 9дна:;о нл6..;п'/1;:с:..я||)'||'11|;|я (|| 
'о!'.1;1 в |'!!.'}.1!!((' ]! \01!!!0з!!ци|!. !]!'!с!!с]'1я!.!!.я !|!' !о!!!!г|\ ]|'|)!! 

']')!!!!( '']'{'^.'|,(}! ..'0(!!\!] :: 0д з:тзг::]| 
', 

,','','',_. .!."'']''1]]с ж]|]'!!с!| 
' 

.()'!!с!|,]ск' 
'!(н]\,'(.(!.|||'с 

]!'.::'пп с лс:г:':ем,. |';;" ;',;;;;;;
4

,.[|(}!(|'(л]> (1!1! 1|с!] |1з{'бра'((]!],| я1],1!с,]]]я Б(л'(}}1агс|)]')' (ус|!(!|!!с>'

"[об]р !!т,;|''':;::ср:: 1'зма к |!с'1!|!'|м лс|!.'чя'|'!',!\| (г!{!'])!!!!\' ((;!\|!!

(!в'||'!;!'' с 'Бс:хп;авс':чой '|ро::шей_' !]оа|!'!о\! ]!!'с1!ечо!!) п 'оого_
\|а1с]'|.п' ' ут1|]!'!с]|!,!' !|п г;!\]с ||,!'6Р',1жс!!!.! .'!оя!|!!)! тп!'!!![!]) ' |)ам:!

х .!!,'г}|(.);!]('|)!!.'м} п'|!|(\'^ с ||;о6'тат'(!!!!с\! !!с!')!']]ш || '|у1с(''г'!го
()браза. <воскрссо1!1|о - со!1]оств]|с во а,1)'

(-!)с]1и попеч]'с.'1е,]!!ь|х !!кон носко.'1ько о{('6няком стояг ж||г!|й_

' ;;,;',;,; .о'.,"''']'] 
',,'.'',^',"'','" 

||"::'т:о :: гама с 1сл||!!я\|и (вс|_

\ '];|пст!!(,|| 1|:,;:тць:о ||с: !!х ^!'!и'!!!я '|ист|' пп'|сг|((!!||'|с'

[свсо::ая' тт !0ж!|ая а.'11ар!!ь|е лвоР!! с'!]обРажсн!'см "''!('!!:]
.\:,|,аат:,,Ёа_:'с,_1ан::::.':а во !)ву '!!'9!!н!]\1 в('|'')я!н!'"1аьжс п|)!!н.!:1_

'тс):сат <дос1ар<х;ггоп:у) пко1]остас!'. Фб зтох: говорит как жпвотись'
!а[ |! форм;, ::а.т,: соот:тссо:т;;ая с Раз\1ср{мп л0ор[|1'х пРос\1о1!

Б к',:::пе' 1,|\ по!{а шиг||на ялгапнь|х '1веРей 6ь|',.з !в-с'1ичс]|а 1а.'(цсг

1!!'!!с]а!|ок (''|]!'с|' !867 г. .]аел !1ч га{чспы с!цс бсз по'1'1||е]|!!|!!х

ц].6::н.':сптт;'!). с,]гугой ст"го!!|'|' 'лп!!с!" у'|!а'!(||||ая !|')|| га(кР|'!г|||''
.!|'ж;!'!а !(ак 1|а ||''.1с !|ко!|ь|' та!( ]! на п!нст]]пкс

('те_туюшт'то гру!!||у со('1авлуюг |!ко||ь] мо"тно'^ гя'1а' оо!!1'|с

||'' )к!!во;|!(!! . ино!!ау|' '1е]1\н!|х пядпп это (н||к']'.!а п жи г'!и'|'
:! !!|кАс |!к('1||,! '.3,х'::::а. :: ](:ав:,зг::']' [о.':овс:тк:гц |!д]1!' ]'г\!(г|'г!''
,,',' 

', 
,"'''!'' 1вот г' вмссто <3оспмьт> указал <Апто|!,!;] Р|!м'ля!|!1|!>'

(]ю,'та жс относ]|тся рама пкояь! <преобра)кевпс> с с1'растямц

!! в(юкрссеппе]!| хРпста'
]|о.п]п||о!||']о с ппсдь'д\ !!!|!\!!! и}{{'!!;|м|! 

' 

| х : : : 

"т 

: п 
' 

п ; т го г ':]:|:п:гр':_
.ь''',.].,.',.]';!.че||(н!!я (ча,п'т(т"р. т:а.тп::сь "1!1€_ |]усс1''' "!-* ||а

','ра,а''т* "зосим!'| со'!опо||кого_)' твореное з0лото лсс!!'']а ||а

к.1о!|м.|х ]'.\!ь| о|]|:со6па;:<с:::пяо' х]0ак'!о|'!||'||] г'!!х!)г| ссР|'||! !!!|с'г'

! | 
' 

! 1 | | 
' ' 

| ( ' | | | | ( 
! ||"п!!]х п'!!'!с|!то!|. ||с сз{'!]с'1!1(!!!!!'|\ :|Рспнепу'ско!!

)!(пвоп!]с]!' утрата традиций в 1!ало)](ени|! пр0бслов 1' рас!{олсровк(''
всс ,!''.1ааг осн('ванпс !о|,о|'!!гь о ссгьс.н|,!х ]|'1\1с|!ен''я\. кот{фь]с

.!д 'яг 
||1:!в;!!!!!!]с !'!({!!!!'! !!а !'г:!!!|, .'1Рс'|!|сг\с'1(ог! ж||!!^п'|''||' ('||'|

(',.1.|:]||ь'. |(']|{]}|г||''. |!!,с.'1( :]а\|с)|!!! т}!6.|{'!|{!го ]!|{о!!'|с|аса' !|!' "'|1г_
',',ттт:сгс; бт:.:.с вк!са\| !|овоЁ эпох!!.

"]!с:;ткотпо:'ный €пас' спс_т:: икон !ссгно]о ]!я,1а ||( 1;]с"!уд'!_

','.,,,-ог,,л'- 
н!;!|ч]!!!]!л' 

^1а"]о]|',|Рз1||тс.1!''|!'|!] 

т: по':д:п::!| 
'!п '(|!||ол!|_(!|, о]], скоРсс вссго' замспяс']' <€паспто,пя 1]сру](отвор|!ого>' !|!|са!|_

]]010 ||0 
'{].'10'(, 

(| ко1ором }п{!м!|н.!е| оп!1сь !867 !''''-'Б''й"!"1'', 1:'хз:::!скзя" {,!!!! в.. за::има:о||1ая ме'!!) 6ого_

:',';::':т:с,!| т:кгл:гт. п|)!!!!!!г((||!! п со('га!' 
'!к{'!!остас]' 

|'с''{'}!||!('- 11'|(('

/,,!,'',],' т'''' ,,::::,':'']8ц]7 ! !!;! {\' у(\'1{' 6|]1п сБ"|]'!||1с|)!' 0'1!!|!!!_

||!!я, п!!санная п|' ?о'!огу' ра''14ср0м 1 аршин !0 !ог!||ков| |!а

! ,1,,''''''''',' с|'.'тав.'1я.г п1':'6':ттз::':е":ь::о | |6х7| с\)'?'

3"зт;.'х<::''''!!'' !|г!| ус'го']сгп.'г({!!.,г|' !!'(о|!ос!:'с;! '!ь!1!(!||'',!!|
''"'','',,у '',,''',:! 

п:ссг:пБч 
'й''т!. 

п-п}''''''':т: !!|!!!!|с;|]]' /о61|!! ! !]|]к!''!!'!0

с '';":'']: 
х,:п.ткт''':! )к!!в'л|!;!! !!сс!!|''г!' !'::.'!з (-)'''!ол' '1 '!''(!!|'||_

нос1'ь )кп[]опис!!ь]х прпемов 1! пР]!су1'ствие красок, прпп1епе}!!!ь!х

1] 
'(л 

в()п!|с]! ворхпих рядов./ [1п''-т::о'т,';*с:ппс |) !]р!!в]!г.\ч!|1'| 'т||хв1'!|ско'| Богома':п']т::'
1! .''с1]; 

'|н0|!!'с|л(':1 
по.{1!|0с о6''сн''вл!!]. '1 псР!!у!о '{!сРс,1!'' т(м.

']то !|а не'| с тьь1ьяоЁ! сторонь| отсутству1от лометк!!' хара](теРнь]е

:1.||я оста.ць||ь]х !]!{ол преобра)(с]1ско11 цеРкв]!.



^......{',у|]||., 
],еРхнлх Рядов лока скр,,|та 3а||||сь|о, || |) !|с'| м0)кпосу/'|лть л|'|]|ь по аналогип с у'(е раскрь|1.ь]м'! !|к()нами мсстного

ряда.. (' никола !улогвореш>' ё'с'й'_ и ,саввагиг|').
]у|онумсн!а.1ь!!ая посп|'сь <!|еба" с !!з{'бражс!|!|ями (]|сбФного

|{.,!|||ства_ !| о!|о|]0завст'|о.| тро|!ць'" !!о с,лх!апплзсь' о:па пойола
'!а дорогах бсл!!кой (-)течо(твен::ой вой:;ь: при лсревозках. Фста_.'1ись.']'|шь ра(писнь!е тябла с расти'ель]!ь|м орнаменгом по белому
Фону !| !амковос ,{о']|ь|]о с текстом молп:т:]ь:. *Фт,пс ,,',,. ййЁсси''.!' !]ь|по.'|!|снн!:м вязь:о. []о врсмеп!! соответст|!у]от о!|я тя6лупа_западной {гене. тскст котоРого говор!|г ' '.в'.'6"''.''!!!,' .й!1небес_ в ]759 г.

},!на'дс с;;ож:п':п;:с:, суль6: [!п:кровско{! пгспк:;!|. п':]! сс восста||0!!-.!сн!!!' проце(гь! реставга||!'и ': консервац:т:! бы .1 !! 
' 
разделсвы про-межутком в двадцать .цет. € жтпвописьпо, т<оторая является !е-отъем.темо|: |!асгью !!!!.|срьера' пРо!!]о''!сл '6р'''''|;| ,п''т"с""!,*,Ёй_

::':11'-1'_.-1:Р1]ч! сохРанп!!шаяся' 0!!а том 1]е мо;:ес'6ьтла скрьпта0г зрптслеи лоз 
'ней!!!ии!| 

нас..1ое]!!!яу!|' та* 
"а.,"т*а""ьтчи 

*]а,й]сям||\. 
'пскажаю!цич!! авторск!!Ё! замьпссл. ( момснту откпыт!|я

м_узся "кяжи"' п ||окР|,н(ко|] цоРк8!! б|''1!''л'''.!н(\'тп'х, 1'аскршт,,'л::ш:ьвоссмь ико|! ||з пРаз/|н||ч||ог() ряда.
, ]]ервонача.'1ьн'!с со6ранис тпкон |!окровской ,(сркв]! л клж(т!!х
Фо!{лах не сохран!ш!('с!, экс]!о||]!ру]()|!|'!|!.'я ||ь|''с ||ко|!{!(.1ас состав_
''|ен по^пР0скту А' в. (-)!|0'|0п!|]!коп;! пР!! |{о||су,]|'|та|1!!!| 8. |.' Брюсо_в0й (свстлично.1) в !957-]959 гг'

Б своеу огчсте |' рестачраци!! А. Б. Ф:половникттв так !!ишст обэтом: .с\,ще(гв('вавший |!к'}!!о(тас ]1,л<гс;кко11 
'т.'пкви 

т:с ;:ре,,г.:,й,тял собо:! худ()жсствепво{! ]1е|!пости !!]| по архитск'гуро (вое|.о
эк.'!!'чт]!||еского карка(а. !|!! т|!' на'ура.!!!сги'!с(!{о!! ж::вп'::]:!::::кон,|.

^ -_::] 
р_, ".1.?ч:::] ф-.тограф!!я' ,1ос.] аточ||о ьРасноречив' ! гов0р|''(' (сти.1е' 

'!нто]!ьсра 
||0ьгопско!] !1е|'кв!| пе|)с1 рек|}||стпук|1||ей |!св('з|!икаст ]!ажс (ом!!сния п тпс<'6ходичосг:п :п,сста::овле|тия ;:сово_

::.:'з]'"!91' сис.]е|!ь| четь|Рехья|)усн''г(' тяб'1ового ';;;'';.;;;; ;1]""1;

:1'-':'1'" котоРого !|о1тнеРж.1а.,1({'ь гнс..1ам!' для тя6.]|' },|з проттз_в('.']ен'!!|' состав!!в|]]]!х (](||жску]о ко.''лск]1!!!о', бь:'::: п:,цш,брат;ьп||кон!' для кажлог(' 
'р}'са 

|| !1арские пра'а.

''' 
<1-н:!1|ала' когда |!ко]|!,!' с0ставивш!!с ло !же !!е1 верть|й лрус'ещс не оь|л]' вкл|очсн'! в комп.'|ект во'\.танав.1]!васмог() |!кон')стааа,о]| лр-сдло'||а!]!.'1ся тРсхъягу(.!|]'м'.'!то !!а|!!л() свос (,.]р!1жс||]|е и в п])о.сктс Рс(таппац!!и' ||о в да.1ь||е']шсм' ко'.да вь|яс!|||л{]сь. пто !!к0;о.стас мо)кет доло],1н!|ться и четверть|м ярусом! к тому же полность|о

}комплектованнь|м и п-р!|надлежавшим рансс то!: )к]' цсрквя' ко|о_
])"!! !!')!|||а.'1]|ежала !! 6б.]ьшая част!, ико|| т|)ег|]с!.') !! в'!'|:()го яру.с!'в! - прс1став||.'1ось более п|ав|!льным приня'|ь втор )г| вао!:ант'."_1
писа.]! в своем отчете в !957 г. А. 8' Фпо.:овников'

_._"'^{!9*" произвед-ения-древ1]ерусской живолиси во время Бели_пой ('течествеяной войнь! бь|ли вывезены с оккупированной террш_
торин 1{арелия в Финляндию, впоследстви1| же в?:зв!ащень: обратно.не системати.]ированные. они составили так называему!о <(ийскую
кол.']екцию)' однако да}ке среди не вь!возив1цихся икол: имелйсь
ценные 1!рои3ведения искусства. скрытые под слоями записей,
потемневшеи олифы и поздн||ми окладамп. они какое_то время непривлокли вяимания хсследователей,

о

зад!|'|! ({,!!()ж!|ялась г('м' что по,]!0бра||!|ь|с ]!к()!!ь! 1|| ук''!:!](|'_

ш!!'|!!!сь по вь!с!'|'с. |!Р!]|]|.ц()с!, !!р!!'!'!'|'ь |)'!'1 мсР:- с(л{ра-|'и11! ц]]1р|!пу

!'6.!. \'мсньш!!гь на |8 см |!о вы(отс |!овь|с столбшь! к цар(кич вР:1-

]']й.' {^,"',''""" по ''6]!азцу со\ран1|вшего(я |'

такопа ис1!Р}|' реко!|струк|ц|!| !'ко!!остаса |1окровскот! :1срквл'
()п:пост:тс.:ьтто ::1''гпсх'ждснпя 

']кон 
в д:1ннь|!] момснг м0)к!|о

''ка 
!! !ь !олько с.':е!ун'шпее: проРоческ!!й ряд, деисуснь'!! ' !' п м-с]о_

!!1'!сс)! ']('{смь 
'!к''! 

пра],(|||1ч!|о|о |1яда со(|апл'|0г слп|||'!в а|!само'!ь'

в\''_1|!0||!!!!] !|ск,'гда ш :;коносгас бо;т:':шсго ра'3уср;!' ''к)т.. !|кол()ста(
'1')'!ж(!! 6ь|л !!меть |(ак минимум де!!ят!|ад!|агифигур!|ы!| про]]о||с'

ск::/! ряд.
йк,''п',: шп,:п-.'""ньт ||"1!! севегпь|ми мастерами под ощут!!мь|м

п'!!!я!|!!с! ц!|)скпх !!зогРаф0в. !|.]|!! масторами цснтРал!'||шх -о0л0('!!|]
Росст:;; Б ||"'рвом с.1уч.( чь! м0'(('м -1аг!!|)0вать !!х к0!]!(ом '\! ||

!!ска началЁм 1!||1, во втором у нас есть ос!!ование пегенссг''
!;' !'!!п()!}ку ]!а псрву|о половину ху|! пека'' 

[:,, 
"'"р" ула.'т!нйя запписсй с !!кон проро']сского |)яда ста||овш|'

." 
"-н'' "{'о_опп единь| по стпл!о, характеру письма' !|екот0рь!]\1

4''р*^",,,'. признакам, а так}ке по набору испо'1ьзуемь1х п|!гмен'

Ё'', ,.,,''''у с ужо раскрь|ть!ми про'изведсшиям1! праздничного ряда'
э::: :ть:йод:'| мо,(н{' (.1с'1а']'|'' 

']|)!!}'|!!в 
!!к0нш пг')Рок0в 

'|! 
|!|'а'('

!|!!ноп. !ля н|!х общ!!ми 
'0.1я!от(}! 

золого'двоп!!ик "' свс1'

.ць]й' звуч]1ый ко.т,оршт; характор досок' опуц](а яа полях' окан'говка

''!1!о!',1 
,р'о".'" 1:а од6ждах. объсм|!ая тРактовка лн]1 '!' |!ук'

','',акг":, 
о!п.'т;::я |! !!!)_1румя|||!'! |{0 !см!|ому (анк!!г'о' мс']!кпо 0с_

.',1']''',.: .д'],^^,, {авср!;ъюц!!с обработку формш л|!ц; .г!!!|а'(!{:
с\х('!]а]ь|с. 1онк!!с.!!!н!!!! раздсл!)к: увлсчс|!]1с окР}гл|'!м'1 (|)оРмам|!

::1;пт :;б::гс|! у||Р('!(с!|н0с1'|! прсютранс1'вс!|||ог() рс!'!сншя !] 1" /1'
' все сказанное можно распространить и на иковы деисус!|ого

Ряда'' !|мскпт!г:сся с ты.']ьной сторонь| шифрш кФгм просга']ле!|ь!

]} !' ]]!)|{)с()вой |!|!!| |)азборкс |'ко!|' по3впа|це!|ншх из 9ия']|яп'(и!!'

й -[;,,''.'*.. |0!8 г.{ ы 1-. Б1:пх'ова !!нп'рссуп'ш|у!о !!а(' ггу||!!у 
'!к'!'|

.ц!!1']ог пооисходящими из космозера' |1озднее она отхазалась от

.,,'".'',,',,]"-,',.''^,ния. в путс!|одятсле по 1(!|жскому пого(ту'
!з. :'' Бр|,*"''' п:т:шпет: с||ко::ьт трех верх'|их ярусов- пра]л!|ики'
,"''"'",.':п чин и поороки приве1онь| нсизвсстнь|м )ксртвователсм

]]''(:'( ". 
!!с1:н,1нана'тьнпс т:х \1с(то||ах')'(дс'!!|с |!о!!'всс1н()'

('(!|ако с1'|1листические даппые !озволя|от отиссти эти иконь! к пер_

| гп|п'н!!п!!!ийся столбе|! находит(я в фондах (й|4й' !'!нв'

.\;' ! !_0"!;:' ,}хг; кФгм-80}' м. ,р'..а,'"ннь|й цеРным кара!!дашом'-
4114.' "! з' ,,.^"'',",,см иконы |!!|в. м кижи _ ]07/3|.

, {;.;;; . п0дкладкой из серсбра. 3 тпелях улсш''п':с::ия
,*',',,,,'.! ]',.' применяться с {!| в' особое -распРостганенис
;;;.;;;;; "; а"ъ";6'!' ''ор'я по.'овины ху|[ в' иногда покрыва_

,'.! цветными лаками."*] Ё- Ё.'?"Ё"!'йая (Брюсова). спшсок лроизведений живописи

;тп"'""п ('р"!,,' составле'ттный в |948 г' Библи0гска музея <|\!|'

х1и,. инв. м 1 24_кА.^''"ъ |{;;;*;й йогос.' пу.сводите'|ь' петрозаводск' |957'



по'| по]]ов!!|]0 [!]! в. Бозмо:кпго о!||' бь!.ц!| вь||!о.||}|с1!],| 
'рос'||а0ски.[1]] масторам!]>|.

Б :по":ьзу поз.'т;пей:шего прс.1по'.]оже||!'я Б. [. Боюсово|! гопопят!' ]!с.])ль|ат||| .,амеров- а'!таряь!х сте!!ок цсР]{вси у-,""''" ,, А.,]"й-сл!|.1|)а (.!|!!'}(к('л', в к()см(':|сп. п'.!|!|,.!!!с||!!!';с ..::;1п',,й Ё,:''Ё:'Ё!йЁм!! !942 !. там нс м{]!. разм;ст''ться !!ко!|оста(. !']\!свц]и,| в длину}'!!'!!!мум !0.5^м. даже алтарная стс!|а церкви у.,",'". 1,йБ."*(,]!!х'']а в ]уч7 ].' !1мсст !|с бо.1сс 9'5 !'' пр|' ус.1оп]|!|' '!т0 !!к0яо_с!а('.4ах{';|||! 
'!, 

сс|('р!|}!'! !! !.)ж!|у|0 с!с{||'' |!й:п том я<,, т.""!11еп1с мс!|!!|||с п')_1х('.1яг !1орковь А.1сксандра €в::'рского в ("ЁмозеБе('';_".]'':.::|]1:.|: 
,1|''д":1'" ||'го.1:пика [, т,йс,!1]!_сЁ-Ё]".]'["]'5]

..... . !|)!),'п(,']!о/ксн]|с в'.| ' ь|\]осов')|] по,1гвсрж,{а('тся .:скстом 6умай-]]ь!х ]|ах.1(0к с ть]'!'!!{),! с1оро||ь| !!!(о],' а такжс па*пнськ, ка1|а;;да.

1]акладппая п |(шх<и,
в:1с1тк<;в;, €паса
(вместо) пкопьт в
1(ерковь спаса лР]!чту
]! стал(,ст(' лодатс,]|!'
А'пскса::др !!льт:пп
[|етербург''(ава,цер_
градская,20, кв. 76

!1' !] п' ||аРо... [1строзаводск
о1'

4
коп:\, церпв:: €паса

[1з 
-эт<;го т.окста в|',1!!(), 'г[о в \!,\ п:'л:; цача'1с х,к в' этп!!к(,нь| бь|']!,! огц'лань! в ||етер61рг !|екосму и..!ь!]ну. , .';"; '.;;-(..!ан!! ]!м в (п:жт:' в :тсрк'''| ё|,''с,! ;;Ё,';;;;;;; :'"",];;,,1;;';

< [1строзаводск>.
Фгку'тч. с()вс||ш|!.!|| |!у1(1]!есгл]!е н [1сгср6ур: ,ти 

'!к0нь|' 
а так.ж" 

' 
1а'!ьне!!шая их судь6а. ,1о момс,!'а восста]|овлен!!я !]к0!!0с|аса!! \!!жа х.- !|('ка |!сясно.
Р',.'(ст!|с'!!!]!к!! А..:<'к..а:п.трз |!'.::,;:на п'.|с':ттпнг::адс п0 !каза'|.!!0му а.]рс(у {нь!нс у.|. кра(н,)!! ](0нн!|ць!) п;с ::роживан:г. 8 }4сто-ри'!еском а.рх]'вс ;. .''1еппгпнграла ]!е с{)хран||лось даже доп|овыхкнлг -.::п, [(ава':г|:гпа.1ско!1 'у.]''!!с 

'.|1)!.() '!сг!!',.1а' о;'' ";;;_й;
с 1922 |

Ф тпрт.,'цппгтгву:ошсм !!ко]|(ютассз дасг !!ск{л"рое пр(!.1с'авлен!|ес'п::сь !867 :{ Ё]о' н. г!,жа.]сн!|,0. !ц|а ]]к.'|очасг то.!ько на.]!]ан!!я!!кол !! !!х ра]!мсрь|' мь! ,ц]!!]]ень! в(]:'мо)!(!|о(т.п узша.:ь п,, 
',!т;-йр"й!

." ']} ;::::':::::: : у|| : тР}_1!|о г''в.,р!'гь 0 газ.1]'ч!|ях ярос_
Ё'||,)|] .]Р]]]'11311 !! .1л)г'!х 

']'к"л 
)]{!'воп!!(.!! :тсппгральппо|п Россигп'1)! (' !'!||| .](!ьс,'!||]|як'к'' !}!'кРу|. (цаР.к!!\ и .')гра4)ов.. с бо'.|ьшсй илимс,||;|ю|| лос'1с.1онатс..|ьн'\.т!,!о прово.тя новь:!1 Ё',,'',.' 

' ""'*_" """
'оума)кнь|е нак.1сг!к!! !т |!!тя !

х т х - 
_]".].'',. 

;{х 
"'];. 

Б.:'|.|1,,;]1] 1}|, ];:;' ?;';:,;", "1""ль":п!;::!!])л'\']|(|||||'!|] :::;::тс' ](ара:пд;::::::а, :,'.дп':'!', ;и.:,]]йу "# ' 
Ё, 1'/" Ёо],'р]:",]|'|;]|''.1|]{1|:| |)а..ма||!'|(г('. !!свь!л]б0тан]!ь!м ,,,"р,.,.'' 

',.'',р'"''!''!очс,]]овока.

'. 

з точнсс. 0б !|ко!!ах, '!!!сл|!пш|!хся за покр!,в(к,!,] цсРков!ю!! (|!жах.
. сФппсь 

-цсркве[п лреобгажения го(п0д!!я и ||о:<оова'.. сос]ав_
'!сяная... в |867 г.,, (на'йде;а Б' А. |ушино:: ;;9'ы;'' '*'"'

в

л мссто написа1{ия ико1|, определить их худо)кествен!!у|о ценность.
|!ск0!огше косвсннь|е дан'!|ыс оппсь псс )кс дае1: алтарная степа
чсгь!рсх ьярусная; 87 ||к0!|. вшносн,,й кгс."] ]! мс,1н{'.'!!|т''с распятио.
числив'1шиеся за |1окровской цорковью, размещались не только
в |'(оностасе, яо !| в алтаре, в трапез|!о,! лл1] притворе, как еце
пазь|валп это помеп1е||!!е, !| да'(с в п!порт!1' в список ико|1 це вхо"
дпт <[траштны{; суд>, завер1давший, (а( правлло, у6рапство дажс
небольп!их часовен'

повторя!оциеся с|о)!{сть| наводят на мыс,пь о разпостпльности
этого собр;ния' отсутствуст ед|1ная композицпл; (!ормообразующ}![!
лринцип иноЁ! - 

(доброхотцые подаяния) веру]ошпх'
3стетическгте позицпи этого времени хоро111о характер|]зуются

с'1()вамл, часто встре!!ак)п1!]м|1ся пр!! (}!!!1сан||ях' состав';!снных
в х|х в': (снару)к!! прллвчпая, внутрп 6.цаго,]|епяая). Бсс это пе

уд1|в1]тельно: {!!, век-вре:тя окончатель!о|! утрать| сРедпевоковой
культуры в дровнсрусской )кивописи.

и3 т;(он, псреч||сленпь|х в оп|1с}! 1867 г., в настояп{и,! пконостас
покровоко!] 1!еркв|! определсн!|о вкл'очснь| дво|

1. пресвята!: Богор6длгта всех скорбя|цих рад1хть1. |1нв. м
\{'там+с _ \07 17.

2. вдивородпы,] сь|!!о. инв. м ки)ки-!07/|'
особь!!]| иптерес вь|зь!вает храмовая и!(она покровокой церкви'

€ог"тасно описи !867 г., размерь1 ее 1 аршин )2 вершков |1а 1'5 ар_
ш||!на (т. с. окол0 !25х!07 (м)' гс-|и допустить неточност!' в раз'
\!срах оп'|с]| (чго ьпол!|е псроят!'о), 'го сй соотвстст0ует (покров'
ху|-ху!| вв. из фонлоп !{мии' Р5змерь| это,! ,!коны 1з3х!14 см'
Фтта цмеет высокую худо)кественную ценность и входит в группу
|'ко|], такжс }ранящихся в фондах (/*114}]:

1- ]|икола г жи:птт. )(!1-[!1! вв' |06180
2. Бопома':.']'ь {в р(,ст' ''3 дс!!су(а)' ху! .\!]! вв !08143
3. €пас в си.'тах (в рост. из л'еисуса)' ху1-ху!! вв' 107\92
4. }1оанн [1рсдтс'па (в росг, пз деисуса)' ху!-ху|] вв' 107*43
5' Архангсл' гавгиил (в рост, пз деисуса)' )(!1_{!|! вв'

!07 х45
6. Апостол |1авел (в рост, из Аепсуса). ху1-ху11 вв' ]_07х44
7' 1'1оанп [1овгоРодскт1:\ (в рост, из .[епсуса). {!|-[!!! вв.

|07х43
8',[1уяегшп< георгий (в рост, из деисуса). {,9|-[1|1 вв.

1о7х44
|1росма'гр::вая €ппсок |867 г., мож||о отмсти:'ь, что в алтарс

[окровско{: церкви паходплась группа именно этих-икон' Размеры
отл;чаются от приведенных весьма нез!ачптельно. трудно считать
это случайвым совпаде}тием.

€лсдуот такжс обратить вниманио на !|омера, нап|!саннь]с чсрным
ка0аядаш]ом с ть|льно{' стор0ны икон. сущкгвуст прсдпо'1ожсние'
высхазанное в. г. Брюсовой, что их проставили финны '.|сред вь''
возкой. на вь::ппеуказ5нно{п гРуппе ]|кон эг!! номсга есть. в цисл!|тс'
ле опп пмок'г !{!|фру <3>. на 6ольп!еЁ !!асти икоц, входящих ныно
в шко!1остас |!окровско[п !1еркв||, с ты"'1ьной стороны так)кс имеются

!данная иконография особое распространение получаст на се_
псре в псрвой по"тт'н:;нс !,!!!! в.' послс то!о ]{ак |(арсвпа наталья
Айексеевпа привезла икояу этого с]о)кета в ||етербург.

2 '>:цо



1 2 з 4 5 6 7 в 9 1о п

ш ! 15

п 
иконь! в фондах кмии и му3ея (к1'жи>

! ,'"''''''''емь|е иконь!

границь| шконостаса
| _ с!ожет я.пзз3к]ен' 2 .мучепик дпмитриа. .| А!1ос'',л п.!р'
4_^пха!|г.л мшх'.!л' 5_Б.'гочогорь.6. сп3с п (!!.|!\':_ !!"а||
прсдтеча' в _ Арха!!ге, гаврпил' 9 - Алостол |]авел. |0 - муче!!!!!(
георгнл' ]]-!1оан!! }]овгородския' 12 няхола в ж!.иц' 13-Бо'

гоматерь одигит!ия' !,1_спас смолеяский' |5_покров.

схема возможпого располо)кения выявлеянь|х икон в иконостасе
церкви - прсд1пественнкцы [окровско[т в |(пжах:

номсра' проставленнь!е чер11ым карандашом' в числите',1ь которых
вход|!т !1ифра (:])' допус(ая, ч'го под цифро!] <]]) за1]|!!фрован
како'!-.1]!6о од!||{ г!амлтник' в частпости |!окровская шерковь
в кижах, мо>кно сделать вь|вод о том' что группа ико!{, которые
хРанятся в фоцдах музея (|,1й1,|' была подготовлена к вывозке
ь1'с(1с ( !кслон!!рую1цимся в настоящее вщмя иконос.:асом [1окров-
ск0|' !(сркв'|' вывезспы они были из кижей. Фднако для подгверж-
.1сн]|я ]го;! всрсии ну)кны дополнительные д0казатсльства.

- 
[це слож!{ее идентифицировать ихоны пророческого, делсусного|! оо]1ь|1]с|| часги пра3дничного ряда, представлснные пь|нс в по-

']ровскои 
цсгкв!'' с теми' что псрсчислены в описи |86; г ]то

3ероя тнос] ь згого нс исключена.
во всяком случае нель3я утверждать' что ||коносгас покров-

ск''!] цсРкпи в |{ижах в 1865 г. был замснен другим )' ,\1ь: можем
-__;?},-му."л_.аповедник 

<!(ихи>. (аталог' [|етрозаводск. 19?3.

10

!овоо||ть то.!ько о лозднейших дополнениях к первона'|а.']ьн('й груп'
п,. йкопп' о6 утратс традици|! в !!х разме1дсни|!' о лос'спеняой
полмене сре.1невсковой }с]ет'!ки и мпРо_воз]пснпя форча.'1ьным
догматизмом церковного аппарага России }!* в'. имевшего цс'тью
пад3ор яад 6лагонадежпостью всех членов об!цсства,

[1Бс.'то реконструкт(ип. выполлс||!|ой А' Б' Ф;:о;топ:тттковьтм'
!! ]!сг0р!|!! ::]'он,"',);',;: !|''\Р',л'ь,)|| !!.Рьв!! !|.!'!!|!{ас!ся н'!{|ь|!1 эта!!'

в |957 г. бьт'1о отреставрировано восемь |ткон для пра3днич'
!|ого ряда' погсмневшую олифу с икон пророческого и дс|!сусного
|,"доЁ ',а.':тнно ст',ли [ !959 г.'зап!|си, ск,ь|вавш!!е апг]!!_с|(|!;| слой'
оставлялись бсз измснсний. Б таком видс икон0с!ас | !окРовскои
шс0кви экспон!!ровался до ]973 г. ,г1стом |973 г. его разобрали

^.'яз,' 
с хими,!е.коЁ| пропиткой 6ревев покровско'| шеркв!|'

3а врсмя шахо>кдеЁ"я ико:п , за]|асниках му]ея <к]!'к!!' 6ыли
,Р''"д".| пеобходимые копсервацион!|ые работь!. в 1976 г' пко_
нос ! ас п0кровской ||еркви восста!{овили.

в фоя.]ах му;ея (!!й}4 удалось най1 и сш(с два пр0здпика'
!!ход!!в;их рапсе в эгот ч!|н: (сретсние) и с[отшсствле во адъ'

1акпм о6ра!ом. 8 праздников из |1 будут относи'ься к о"новно|_|

г0ул.|с икояостаса. 9 местны[: ряд постав.']ена нс_1ав!|о о!рсс-таврп-
,!]'"!й,{ "*',' '[пас [мо.'тст]скийэ' .1атирусмая концо!! ху| в'
]1мс;огшаяся надп!!с!, на фпнском язь!кс с т!,!ль']о|1 ]гоп0нь| и!(онь|

.'''р,'" 
' 

ее пРо!!схо)кде;ии из кижско!] злмяей' то есгь покров'
ской, цеРкви.

0 заключснл. мо)к||() сказать! что группа |!.' 9!!,'(0!| ху] в'-
нача':а {!!! в'. хганящая(я ныне в фондах музся кмии'.про''с_
ходит, очеви.]но. из церкви предшктвенницы нь!неш!'е!| !!окров_
ско;1' в художестве]{ном отг!ошевии зтп пко'1ь! -очень удачнь!и
06Разсц освосн!|я с('вср!!ь!ми мастсрами новых вся|||!|| с|'(!"]|||!ной

;к:!вописи [!| в. ц€лас €молснскг!й' относится к тому же ||сриоду'
в ху!]] в.- пе0вой по.']овине х!х в. иконос!ас бь|л гяб']овь!й

четы0схъяруснь'й. в' ]865 г. замени.'1и каркас !|конос!аса '! 
|(арск||е

впатЁ'. |_|||т:'ь,с дрсвнис пконь! соседствовали с подс.'|ка11!! ])смес'
л'снной оаботш. .\'1йогис из в||везенных или подго'1ов"1еР!|ь!х фпннамв
; 

-;;;;;.';; 
*- 

"р",,' '^*у','.''!' 
[(аре]|!!и !|ьон !|о!(р''|!! адгсс' все

это ос"1о'кн]'.!() в()сс']'ан()влен!]с |!сРвонд!|а'']ь]!()|'(] !|1|тсрьеРа'

первь|г! Р(|!!]ито.'1ьпь|й шаг бь|л сде,']ан прп воссоздании чоть!_

рсх,"русного' гяблового иконостаса' с.1сдую!цая задача - реставра_
!.дия жйволиси, во']врашснис ей облика' утрачонного на протяжснии
столети11' парал..|сльно вед}тся ра6оть] по за!!сне отдельнь!х !1ко!1'

чу)!(еродшь1х о6цсму стшл|о алтарно{| стсвы._ 
0б основном ядрс эксповиру|оцегося в г!астояцее время иконо-

стаса яа дапном этапе |'3учения мо'<во сказать, что в'_случае север_

ного про|!схож.1енпя сго можно даглровать концом ху|1-нацалом
ху!!! пв тако;| бо.1ь!!о,] комплскс 

'|кон 
мог размо(т'!гься '1ишь

в це0кв|! илл часовне, восточная сгена которо;| !!меет ш!!рину не

мцнь;с !0 м. п') ко.|('Р!!!}. !!!пал\ам' п||'е\!ам п||сьмл.'та )н||вопись

не характор]|а для совор1|ь|х п!'се]!!' в сщчае происхождснпя эт1.х

икон с лерифсрпт: т.:'онтральнь:х раг!онов Россип датировку слсдует
сместить на ху![ столетие.

-'3',"* 

о6 этом пмеется с ть|ль|{о!! стороньт иконы <|1окров>

(!1нв. п_ъ кц)к!! - |00), написаняол в 1865 г. по случа|о освященпя
храма после значительнь|х ремонтных ра6от.

1!



3ссьп:а вероятно' что в х1х в' они уже бь:ли в !(и;ках, откуда
!! попал!! !| гак ,!азь|влсчу!о .|(::жскую коллск11!'ю'.

во воякоч слРас. со в'ремснп реко::струкц||и икпн0стаса судьба
! гих 

'!кон 
лрочно свя]ывается с обл!!хом и именем [1окровской

цсрквп в к!!жах.

1_[ерковь Боскрешения .1азаря |!] бывшсго ,[,1уромского монас_
': ь:ря - дрспно[:ш:л:! памятник ле|)свян'!ой аох]!тект} Рш Росс!!и'
}1сж;'ду спе;1шалистами в о6ластп дсрсвя!пого зодпест}а 1'арелгт;:
до слх пор нот единого м||ецшя по вопросу о датлров]{о этого
аоча!д{ногю памягника. 6ушесгвуюг два варианг] д]гировк!!: вло.
рая по.!.в|!||а [19 п':т вторая по"]о|!и!!а ху] в. Б л:о6ом слупае
этот м|||||!ат!орнь|'! хРам дос,|аточно дрсвсн, что6!,| ]]р|!влсчь в!|,ма_

'|ие 
нс 1олько сво!!м]! ху.1ожесгвеннь|ми досто!!!1сгвач]'.Б растояшес время церковь Боокрешен::я ла.]аря находи]ся на

тсРР]!т('1)!!|! ]\|у!с' ' 1{!!а!!!' !! !|!(',!п)'!('!!:| в ("сглв ('г{' .'ксл('.1|||!ии'

€''хг::::ш:ся !!ко'!ост3с э'п!1 цсркв!| он сосг''!!т гп.т |4 икопп !' 1{сть:ре
}|. !!пх' оол.'с п0!.1ч!'с || п.|0х0п ((,^ранн0(г||, !]о реше,!ию рсстав0а.
шпон,]о]! |{омиссип при гцхРнмэ. не восстан!вливалис;. ср;ди
рлскР|пых прои.'всдс|!и|1 слсдует отметигь 6 ик0н из девяг||фпгур_
!!ог0 _1сисуса. |1арскис врд1а и столб!!к||, яв.'1яющчсся осн0в'!ым.
самь|м древн']м ядРом ]]|!оностаса. ]! шкоць|, |]ключеннь|ев его состав
п0!_1нсс эго "€пас Ёерукогворный>, ссвегная ал]аР;ая дверьс |'.,ображсн||су "Благоразумного разбо|1н|'ка Рахд: :п ппс6ольш:!я
скром|{ая |!кона <дапппл €толт|ят|к>'

иконостас церкви воскрс1цения лазаря являл собо|о древней_
п!ий 1|п двухъярусного икояостаса' состояв11!его из девятифигур-
]|ого до!!суса (:о натцих днсй нс дош|ли .]р!' цснтральвыс иконы
!то!о ряда: (спас ||а престоле^' 'Богоматсрьо и <йоанн |1релте_
ча>) и сла6о сформированного местного ряда' которь!й ранее пред-
став.1]ен бь|л| всроятпее вс€го, одвими царск'|]!{п вратами со столби_
кам|! и сен''о, 6огородичной п храмовой |!конам!].

писцовая кшига !ихнты |1аница 1628-1629 гг' так описывает
внутро|тнее убравство лазаревской церкви: <А в церкви обра3ов:
образ мсстны;! лазарево воскресе'{ь(| на краскс; о6раз [!ро[:тстыя
!,о|ороди']ы 0дигитр]'и !!а хр.скс; деисус и двсри ]1арскис |' сснь
п с!о.16ць! на_краске; да ш в алтарс за пресголом обра3 пречистыя
ьогороди],ш ().'1иг!!трии' а на другои с.оронс обга] Ё::колая 9уао.
гв(}рца |!а !{Раоке; крест вь|носной на краске: индитья ,| покров
крап!с]!!|н!|ыо)3'

€лс.'тующсе по вРсмон!! .]ов0',]!'н'! ||0лное опшсание ]!нгсрьсра'
включая убранс1во шсркви_футляра {. приводим вь:держки из йиёа-
:пил 1872 г.:
(Б алтаре)

(.,.ша горнсм на по!']ке пкона [оопода 3седержлтсля, с'1,цящего 1!а

прссто.1с' вегх.я' |!а |!ом !]с!|оц мсд||',!!!. !'окг\']' ок'1ад 6лсмгв!!!]й.
в;!!'!ною 7!А верш.' |цирино!о 61| всршп' ||ад жсптпетт;:иком ::кона
покрова пресвято|"т Ботородпць! |(азавская (?). вь!шиною 6'5 ворш.,

'1!!!Р|!яою 
6 всРп!..

| п Ре!]о.1г! Рнь!!| 1|к()ностцс)
....царски'' ]{рага на досках. н ('!о.1б]||х' с !!10бражсн!!я}!!' га]!!ых
свя'ь|х: на чрлтах и3ображснш| Б']а| овс''|сн!|с пресвягой Богорол!!_
!!е |! св'|т,'тел]| васп.п!![! всллкий 

'! 
}'|()а!|н з'1атоуст..' ]]а:ожппо{;

с'оровс 
'!аг(ких 

!'гз1 !!к']!|!'! , Бо::тРс;с:;::с !!Рапс.1!!'']'(' "||;! !аРя,
выш]!ною !!.5 вср:::.' ш:::рино:о 9 верц!.. с0всрн]'е вто!3 6Р.! ||ко!!: на
севе9ной стороне ]!ко]!а свя|!!!е.!я 

'! 
чу']с'гво0ца ]тиколая' ||ад '(ар_

ск!!;!! !'Рата;!! ;:ко;:п [оспода 3сс.:ерйтт:с.':я'с прсдс1оя!]1им]! пРа_
свягой Бог|'г0.!шш('Ё! и святшм !4т'а:п:пп;м []рсд:с';ск). !''!'!!!!]]ою
|3.5 лсРш.. !!1иР!!ною 8 верш. ]{а южн)]о сторону |!коны !Рчангсла
гавр!|!|.'1а' свяг'го апостола павла' св'|'ого мучсника ./!ачга' еван
!гл||ст(,в )\:1рк:1 

'! 
матфся; по ссвсРну!,) стоР(,!!\? |!к('!|!' 0Рха||гсла

Аиха:пла' свя:о:'' апостола пе']ра' с!,'']'о!' , мучсн!|ка Флора' св:1!|гс'
листов !1оанна Богослова |! лухи, все пкоць] вы1|]]|1но!о ]3 всР111.'

ш|]ри!|о]о 5'5 верш',' лоставлень| на пол(е-..)
,г[алсс псрс';::с.':я:т>гся !!к0!|ь! цсгкв]!_!|'\ !.1яРа' срсдп которь!х !|с!

и!|теросующ|!х нос древн!!х !|кон. к|!к !!!!д}{'| !|{ приводе||н()й вь!ш|е

описн, в последней четверти х]х в. уже отсутствовалп три цен_
тральные пконы депсуса. (уломянутая в описи трехфпгурная ико]|а
по своим ра3мерам 1]с соотвстст0ует икоиографпчсскому канопу
подобных де']сусов') отсут,ст8у|от так)кс се]!ь !(арск!|х врат, две
икояь! <Богома1ери одигитри!]) (из а,1таря п местного ряда);
}!конь| <воскрошенпс лазаря> и (никола чудотворец), вороятяо.
сохранплись древнис'

Академик "(. 8. .(аль дает краткое оп!1сание это'| церкви,
однако с(орее с по3иций архитёктора, шом]]ная, между проч1!м'
сев3рпую алтарну|о,, дверь, (состояв|1!ую, по словам }!астоятеля'- еще
педав|!о |'з пРосто|| сосново,! д0ски), |(арск!1о врата п тот факт.
что (".простра|1ство разделя|още!"{ стснки. не занятое лролстами'
локр!!!о иконами 

' 
раэных ра1черо3. пожсртвованными' всроягно.

ь раз'!ое время'''> ''
в к]!пге в. в' сус']|ова (памя'гнлки лревнсго русского зодчс-

ства> (вь!п. 1, |895 г') лриводи1!я 'габлица с рцсунком пконостаса,
вь!полнен}1ым ,[. 3' Аалем. на нем различаются п3обра'(енпя с'!ол_
бпков ]] царс](пх врат со свят!!толями, соверло|'1 алтарно[{ дверн
6е-! икон. слсва в месгном ряду всРтика.1ьно разче|![0ны гр|| иконы:
.Боточатерь поясная с мл;де'!цем}. .!!икола поя_сной}_]' 'воскре_
::;сн:пс .1а!аря(?)>' справа в местном ря.1у -.спас ]|епуко!вог_
||ь|й|' ||'' вт!)Р(}ч я]'усс |7 пял:::;чншх::к,т:п.

14звостно' что пкот|ы поновлял}|сь в |874 г''' .(о реставрашия
все 14 пкон, прич!!слеяяь!х к церкви воскрешсни'! лазаря, имели
0динаковь!;! вер1ний (лог! грубой зап!!си по фонам. !'!з эгого мо;кно
.!акл!о'|ит1,' чго в !874 г. <Благоразумнып разбой!!и1( Рах!. <спас
Ёерукотворный> |! <данип.'| столп|!ик) у}(е бы.'|и вк'/]ючевы в состав

![)о кюл.пскциопньтм оппсям музея, цаРские врата церкви вос-
п1:с';:пс;п::я,|п;::ря |!Роходя| ||ак 4 с!гп:пг:цы |ранс:лля. |1оэтому обшсе
'!!!с.'1!' |!к(']! 

'!опхвп 
знацигся как |7 елини!] \п'нон!|я!!|1с.|]о ]п(о]{ |!оркви значится как 17 единиц храно!1ия.

'] [|1}'Р!!.\1 - |осударственные,|ентральныс худо)ьесгпенно_гес
']авп:)11||')|]|{|.|с ноуц]|ыс мастсрскис - ншне вхнРц'

' ао.1!)|!сцк!|с гу6срнск}!с ведомост||,^' |850, м 47.{ цгА кАс.сР' ф' !27. оп. |' д |/|5, лл. !], |2, |4, |5.

\2

|л' в../[аль. жур'|ал "3одчий', |877' }ф 11. с.97'
2 (и 

'всст!!я 
импсраторско;' архоолог|!чоской ком|!сси|''' :|ь!|!. 5/'

[]г.' |915 с. 174.
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;'|азарспского ||ко!]остдса' опредс"'!||ть |!сРво!||!!!аль|!(ю лх про]]схо'к-
д(.нис !{е удалось.

к сказаннопту мо'.(но прибавить. что недавно в фондах (.\{]4й
на{']1сна икона, парная (дан|!!|лу сто.ппн1'ку) *6пмеон €то.цп-
|{1!](>. пропсхо,{доп|!е ес так'кс пепзвестп()'

дФ|суснь|[| л мсстнь|{! рядь| в церкв!! воскрсш]сния ,|]азаря раз-
де,!е1!ь1 тяб.пом, у{ра!]]енны!| вязь:о. Фчень п.цохая сохранность
не позволяст прочитать токс]" но и\'еется фотография фрагмента
'гокста, к()гда он был в лучшс,1 сохра1т!{остп' в о,']о,!!сцкпх губорн.
ских всдомостях}1 об зтом тяб.'|о паписано| (...вь1!це царских врат
на }'зкой доокс о? стет|ь! до стены очень древняя 11адпись вязью,
на одпоп1 концо' как удалось Разо6рать, паплсан тропаРь: <Фбщее
0оскрФснис'..>

в пояоне}1ло !( ц'|татс !|з <о,1оноцхих губернсклх водомостс!])
следует добавить' что графика букв говорлт скорее не о6 <очень
;1рсв||е1] падп!]си>' а о ху!11 в'

ос()бонпо цеп!|о дРев1|ес ядро !|ко!|остаса, в !|ас'г0я1!1ее !]рсмя
продстав.ценноо шесть]о }!конами !,еисуса и царскими врагами со
сто.ц6!]ка]ц]!. сгармон}|рованнь|с в ]1сгко]:] разбелсннол га!|ме, с ха-
РактсРнь!м двух гоно!}ь!1\| !]о3смо]\1' к]!!1()варно,! опу!]|!,к) !! рамко|']
по лузгс, строго тра,1{!|!{!!о!]!|ь!о ло 

']абору 
||спользусмь!х |!пгмошто0

л с!]стемс п!!сьма' ()ни сразу вь]зыва1от в памят!| ряд лко1] повго-
родскоЁ1 п!коль| второг! полов]!нь] ху в. 

^на,1]1з 
нконы [Р}1

<Боскрс::;гнт:'' лазаря)2 втор()1] :то.,:ов;:нь: {,! в. |! од!|о,|_1вух 11коя
!]з ;!азаровс!(ог() ./1(\!!сус||()1() ч]!|!а| !!а||р]!м0р, <Апк:сто.за [1етра,
! (мучет|пка лавра) |]а первь|,! взг,,]яд да)ке навод1|т 1!а мь]с''1ь
о пршнадлел(ност'! эт|]х |!1(он к од!1ому ]]колостасу. Более тщате.1ь-
|!ь!!] а1!а'|,1з прояв.;|'(\т !|ск()т()Рь!с чсрть! !к)вгоро:'1с!(о1! пров]!||!1и!!
|1срв0{] !]о!()в!!!!ь! х\/| в.: (р!!гурь! |!стра л .''[апэра .]|!!п]спь| свободь|
!| артпст!'з}1а дв}])ког|]!я, пр!!сущпх пеРсона'кап{ <воскрешс1!!!я'1а-
заРя>3; 11х 4х]Р]\|ы зас1'ь!ва1от в !|о,:1чоркнутой монуме1!та"1ьност|'.
6трогая проомствс!!!!()ст!''гРа,1'!!(1!й всс )кс сохра|!|]ла {)с!|овнь]е
0р|!смь| в смош|о!|!!!| |(рас()к' рас!(о.||сровко' на"1ож0нш|| охрсн||я
1' пробелов' г|е|]змен!|ь!мш остаются || основные тила)ки' палсогра_
ф!|я надписей

|(ак о::|о бо.лсс пр()в!!!1!!!!ал!,]!а:т воспр!!!!]!мастс' ж!!вопшсь цар_
ск!!х врат ./1азарсвского ]!кон0с1'аса. ! |спомер|!о вь|сок]!] (![|гурь!
святлтеле!] запо.1]няют весь свет иконной доски. некоторая неуве_
|)с!!]]о!"|'ь в (()[1лоз!|!1|]]| !! эск!!знь!!] характср п]!сьма соседствуют
|\ !!!]\ ( |!(к'']!!'] !!оп| !'Р0.]ск!'ми лР!]смам]|' [1о сооо:;уптпосг:: лрп_
{!!аков он]! -10т||рую1ся 1акже пср{]о|| по.'1ов|!но!! !!! в. €';о.':бики
от цаРск1|х врат по пшсьму бли'ке ]{ иконам деисуса.

в}лутрен!|с прот||воречива икона (спас нерукотвор!|ый>' это
1'а!( !!азь|!}ао!'|ь]{] <6пас на прс,пии>, ико!!ограф!я которого восхо]1!!т
к х!|1 в' в руоском вар!|анте он пменуется <€пас мокрая брада>.
|1р:: датпровке, пРпн|.|\'ая во в1тпмацие ст1]ль п|{сьма и ]1а'1еогра-

|..Ф.':о::е:тк:;с !'у6сРн.кис ведомости'' ]905' м ь, с'.]. сч. т!к_
л'- |1[.{ (А€€Р ф' 30. оп.3. ед. хр. 15/!58, .1л.7\'72.' |Р{. ||н:,. '\9 ]0с9 Р3.{\|срь!' 47'5\38: 8{2'5. Ёоп::сана на
.!!||]',!!!;\.!''с!(ах 8 [Р}'. лос:уп:;ла от л..ц' Бел!|к ужс раскрь]то!|.

' [м. стать:о 13' (' )!аурпной !3 сб' (ку.1ьтура сре;нсв;ково{]
Р1с:п_' .]1 ' "нэ}ка'' |974.

!1

фпю текстов|, остаповилпсь на конце }!1 в. да|1ная лко!|а, веро_

';тнсе 
всого. является провп!]|1иальпо[! колле[| ||ь|пе утра'1с|||]о'о

более древнего о6разца. об этом говорпт ш располо)кснная внлзу
}|адпись.

Алтар;пая лверь с пзо6ражен|'ем "Б.;.:;ораз!много ра !бо||н!|ка

Раха' и <да!!и]'лз [толп::::ка" харлк|сРпь|с оо]'л.]11|.! {||!|.|')|]о||

ку.!ь,урь|, севсрной живопис!! }!|| в.' вознп:к:лт:с в народ!!о!! с|)е11с.

бЁз в1йявия крупньтх ттконопвсных центРов. [1м присуши с,[ер;кав-
}|ь!{! ко''1орит, обуслов,1еняь|,! отсутстппем дорогих лрпвознь!х кра'
с(,к. в!,!(!,кая с'] спс!!!' ст'!л]|']аци]!

Росп1!сь (псба) !! ико!|ос'гас |]ас()вн|! мпха||ла Архапгс,па ::з

/'1' лс,'!!!к03еро трудно определить одно3нач|1о. 3адача сх;:ожпястся
теу. что боль11]инство икоя окрь'то позд!1е/]ш]имп наслосниями и по_

темневшей о.пшфо]!.
Рсвтгспогр6мма двух икон этого <п0ба> <праоте! _.сим)

и (праоте|( й.к'.'' сдёла;твая в 1971 г' в ла6оратории вх1]Рц,
показа',1а' что на них имеекя двухсло|!ны;!.]|е_в!|ас !! ']р!! с''1оя

ж!|вопис'!. визуальль|й .юмогр подтверл!!л это. кроше того' !!\!сст_

ся сщс од!|н сйо!| .:евкаса || )кивопис!1. .!)хР!||ивш!!йс' оче||ь {пг0г'
!|снта|н0. о1| лох0'!{ !!а (рон уг,11(}вь!х !'ко!! (|!еба)2' отсюда |]о!|'|т-

но' почему угловь{е ико|1ы ви по ко'1орпту, -1|и по сти'1]о п!1сьма
||е со(1гветству|от Радиальным |]ко!]ам в том виде, как они дош"'!!{

до наш|1х дпе,1. овп могли соот!]етст|]овать ||срво!]а!!ал1']|о]]

'(!!воп 
!!си радшальных |]кон.

так ка( сохравность авторской я<!'1воп11си радиальных икон
очень н!1зка, ре1|1евием комиеси|] работь! ло раскрь|тию лр11знаны
]!с11слсс0обоаз!!шм!!.

[ам !к.,носта< двухрядны{|' :'с|!сус о:1иннадцат!|ф!!гурпь|!!'
обшая его длияа 4 м 40 см. РазмФ в!]сточной стсн!| часовни-
2 м 80 см. к моуонгу дсмонгажа ихоносгаса часть икон ./]епсуса
6ь|ла ||к'1ю,!сна в мес;нь|'1 ряд. осталь!|ь|с !!конь!' чис"]||в!|]||сся ']а
часовне{| (как входившие в местный ряд, так ц просто лаходившие_
ся ш пп'ме!пгении) целссообразно раз6ить на несколько |рулп' о1де_

'|,!в по,'1!!|о|о >к::вопись }'|{, в''таким о6разом. мы оставим бе.]

ла.бор:1 иконь| х|х в': .му]еник|! софия' вера. ![адсжда, '.|1:обовь',
*Ботоматсрь тихвинская". (дс|!сус трехфицрный поясной'.

.3оскресенис _сошесгвие во ад> !! 'страшны'! су'].'' относя_
1]!||сся ск;рсс всето к гРа!||' ху|||_х!х вв.. так)[{е нс вь']ы!]а!ог
особого !'нтереса'

имсе1юя'так)ке тябло из часов!!и .\'1ихаи''та Архаягела с на,п'_

]|||с],!о. !]з кото0о[| следует. что (в сей чесовни ло{лравлены иконы
п' ]е!|исм кое(т;яя!'на Ёвдок]!ма .г[огинова Аиронова' а 

''спРавлял]:к,,нопшс.ц':!1ихсй |''!ва::ова в ]893'м го]'у ноября !7. оконцсны
в 5ть яедель>.

Бьтнс:Ёная двухсторонняя 1!кона со (3|!амен!]ем> п (нико'1ог]>

!! группа |'|коп местяого и депсуоп0го Рядов -окрытш !!олноЁ| плп
цяс]йцно:] запись|о 1' потемневше|1 олифой. на двух из !п{х-

| м' в' щспкина при консультации датировала палеографп|о
1'окстов концом ху в.

2 €м' икопу <||раотег] Бноп.



(софия премудрость божия) и <Архистратит :\4нхаи'': в дея!1лях) -пз"|]од с.]|оя запис|| лросматр!!вак)тся надп||сп, позво"!я!ощпе точно
датировать !1х написаяио-здссь )ке оодер)|(ится очень ]1енное ука-
за]{ие о то[|. что храмовая шко1|а написана для насовни в ,г[слшк-
озере по ловелег{ик) местпь|х жптелеЁ| - тпмофея ;!|арппонова
с братья]\,|]| !' соссдями'

Фстзс: ся уяснить ря.1 в0просов.
!. 9пля:о:..я л!! оста'!ьнь!Р !!к'!нь! местног0 ря,1а о.]ноРоднь|ми

надплса|т'!]ь!м пконам?
2. Фтгпосятся .||!] к |1им лконь! делсуса?
з. в каком от[|о|!]снии к ним находят; ико!|ь| (неба)?
Ёо уже сет!яас напра11|'ивается вывод' что этот иконостас пер_

вопаца.'|!,||!'Ё|' в нем то,,|ько утрачопа часть якон ]!]сстного ряда';) |)а.1!|а'1!)!!ыс !!к(,!!ь! (нс6а. псрслиса!|ь|. 8 эточ с.':т'пас пр::дсгся
с0гл!с!!г!,с}!. '!]о уж!.. в пос'/|едней нетверт:: х!|| в. на ссвсре
встрсча1отся пко!1остась!' заходяц{ие на севсР!!у!о и ю)к]!ую стонь!'
а та!('(с во]1!ож!!о пзмснить датировку ос|1овного помещс||пя
ч:!со1]пл.

окончатс,'1ьном\' ре|1]енлю э1'их вопросов по}|о)кет раскрь|т1!е
первоначальной 

'к|!воп]|сп 
и|(он. можно не сомясваться. что (нлко-

'па можа']скиг! п ж]|ти|!) часов||и йихаила Арханге'та из д. лелик_
озера посло раскрь!т!'я окал(ется очень блпэок по живолцси пконе
<никола мо)ка'|ск1'Ё| в )китип> |667 г' из церкви 3ознесения в се;:е
1ип':нтпцы А1е твсжьсгорско:о райотпа |.

[арз":":с':ь;:'' !|а]|!) вкг!! поиск!! сохРа||!|в!!!ихся арч]|!'!!ь|х матс_
рпа.1ов.

' 
!,у!о:кествевные достоинства основно!] группы пкон .]!е.п!1(озер_

скоЁ1 часовнп несомненнь!, как и принадлежность пх к северяь|м
ппсьма м.

1{конь: поступленит! х|х в. говорят скорее о6 уладке трад!]ц|1|]
древнерусско'! )кивописи. 3 это время да)ке отдалеянь!е леснь!е
края нс мог.п!] устоять против тРебоваяпЁ{ нового <]1орковного
!'скусс'г!]а> п д0!]]свь!х, удобнь!х в лриме!{е|1ии фабрицпь|х |(расок.

[1пторьср 3паменс:(ог| часо!пи в д. !(орба обращает !|а себя
л]]|'мап!]с росп'|с!'|о (!|е6а.. яркая || декораг!1вная' о]|а, по с..1овам
Б. в гнс]овского,. являе'|.ся (вторым ь0упозиционным цсн]ром'.3:а роопп:.'ь. огнос]!|сльно лоздня; (консц [!!!1 в.). '"',''"сна\уд{!ж!{!|к(,м. 

''бразн|!|] сгроЁ которого нс уклад!||]ался в с|(упь!с
о;|1,!!;!! _<па.,решснного\ шскусства. Ёеобь:кновенно вольная трактов_
ка ооо.!аков' ,] < {|]езд^ полна экспрессии |! по декоративнос,]}!
6.':изка ;:аро,1нь:м 6!'говыч Росп]]ся]|!.'в р||сункс ф::гур !: ..:иц ,пув-
с!ву('1ся ол!)с.1слс!!!|ы!1 п|)офсссион:1л]'зм. Росп!!сь "нсба$ у.1ачно
допол||яет богаты'] травньтй орнамент тябл.

(ам ,.:коностас о]Ражает яв.'1енне. характерное для ссвера: пр.!
\'кра|!]сн||]| !!с6ол!'!!|нх часовсн часто объединял!! несколько с!оя|е.
топ па одпо!! )кпв0л}]сшо{! плоскост!!. 3то мог,:ш 6ыть и вьтпол:*ен.

| (},1|.{\.{. 14н ,}'!! й_480-
'Б. 0 [ недовскпт"т. ( вопросу о происхо)кдоц!|и перекры-

тпя .::сбом" в ,'1Рс!|'!сРусскоч дсрсвяняом ]одчостве. 3 сб': <(уль-
] ! ра срс.]невеково[! Руси'' л ' |974, с. !26.

'6

6хома

Б

[7п

нь]с |!а 0,,1ц0]!,1оскс <]]с;:сус> |! <[]Р()ро'(]!>, п /!пух_,'грсх_' чот1,|Рех_
час']'нь!с пко!|ь! с изображснпямп наибо"']се поч]|таемь|х празднпков
и свят| |х. 1_{ентральная двухрядная икона 3яаменской .тасовни -
е!!|е бплсс у(ложнс||ный примч. 9по ]|сль!!1 !!коностас' в,(.]!очающ!!Ё
тр!| ||1сстпь'с ико!1ь| с к"!еймамп л пятифпгурны;| 2!с::сус. !( сол<а_
"це[!]'|о| нс сохра!|ил|1сь среднцк!' с пзобра)(ениям!! спаса. Бого-
матер|] знаме}1ие и патриарха }1едоста' }траненьт так'ке сРеднини

1 2

4а 46

з6 7!

ш
4, 4г

!]коностаса часовви знамения Богоматерп в д. кор6а
к моменту его разбортп:

сквознь|о утрать! основы

утра!!о]]нь!е сРед[|]|!(!|

лран!]!1ь! с!оя{етов
] ул!та' 1(!Рцк и мак|Р!!|! )колтоводскпл. 2 |!оан!! Бопхлов'
за_долсу.' 3б_ме{т!|ы|! ряд' 4а_вас,1лий вел11кш1'' {'рпгор3й
БогФлов' !!оа]]п 3;;атоуст. 4б _ г]11кола' .1в _ Бок)матеРь 'глхвпп'

с{ая. 1г ]1окров

верхне.о пятифигурно1'о деисуса. так как 0ни находи.||ись на фи-
гурах арха1{гелов, то' всроятно' как-то соо1'носидись с н1]ми'

в состав 1{коностаса знаме!'ско:] часов||и входи"'!и еще три
!1конь!, прсдставля1ощие в бо.||ьшс!! стспог|1| лс'горическ||.] ивтсрес.
<страшнь!й суд>' наппсаннь|г| в |843 г'' распо.'!ага.1ся справа' на
восточной стен0 трапезцо;!.

)(пвоппснос убравство яасовн:л |1етра;: |]ав,ча в во.]п(острове
втом виде, хак оно сохра1тилось, состо!|т !!з росписи <нсба> и двух_
рядпого ико}!ос'аса'

()т депсус||ого Р'|да оста.'1ась це|]тра,']ь!1ая лко1|а, мсс'гль|,] ряд
с(]хранился по!111остью, эт1] ]1ко]{ь| второ'| по!1о8и!1ь| ху1|1 в.-
начала х]х в. в основном находятся под залисью. 

'| давать их
окончате''1ь1|у|о хара!(терпстику още ра[|о' )!.ивопись (нс()а) мо)(е']'
да'г!!ро!]а1'ься вт()Р()[| ||(),!ов'!!!(),] ху!|| п'

иконь| (неба) напшсаны на '|'олстых рублень!! досках' гРубо
обработаннь|х, почтп без паволок}], по тонкому .!евкасу' сквозь

]] :;то 17



сх0ма

|-1
1!1(()1|()с]'1|са':аст;в:::т !!с':'ра

1( моменту его

гра|!!|ц|,! |]'(оност|!са

:т [|дв.'та в д' в()'лк(}с | Р()0

разборки:

г1)ан|!!(ь! с]оя(ето!]
! \])\л|,!г.1 ц'!ч'!пл !' л.'!!'!ч\. -:] 

кп''' !|\'\ч:'с"!'!]п' ! .('1'с
].'.,' ;. ! | , 6 р 

' 
! ! ' ' .! е . 1 

' 
1 ь' 

' 
' . !6" !|атрн'ьх ме!_й !' ; ]]!!по

.;"' з"]']'п.-"л. о _ чу.1', г/01'-!!я !Рч' / _ ьо| 1!' ерь
'г]]-;;;,,.:;''.; 

.; ,1\!';:1Р..!ь!{1'' пр11.'.1!!]^'!ч!!. ч п'гр_!! паясл'' ,';;'",'. '' п,','..пгцс::т:с
ь!'!'п! !!' {т'|11'! ]!с!||1

,п' )пн|;! мсс]ап!|1 ппоспсчиваег -1ер(вя||ная ос||ова' кРаск|| '1е_]о'

',''',. 
'Ё;;";,;.; г!'убо;з1ш;!, разча|ц!;ст!'!!]' в связ!| с э]!!ч пгс'1сгал_

;;:; 
''';;|;.;: ,;'';';;;;' л| п".,'р"''",' {"')|(ив{'п!!с!' нсбо :: :твс

1!|{ 'ны в ;ко!|!с!ас.| напоминпюг п0 сг|!л!о рабо] ь! кон]о1]ожского

'!.''.1'... '*'р',".,'(' 
ьоторогп пл]!с1 на |750_80 :п"' Фсноп::ая

,,-]!,,','*', |!;о!!ост0са, о'г|{ося|1ц|хся |( 1 ко']структпв1|о!!у пср1|од}''

';';;'"' 
;;;.';"' (о6]{! п,)1.1||(|]шсе \!сстнос !!!'']па,;{!!!||с ||ск!'|'!Рь!\!

]|!',,;;;; 
";1:';.'.'.';;',, ;;;;;;;;й к пжско!! 

"1етнс!! 
|]ер||ви) ]'

в нас.,'!щсо !]Ремя ]|кон!! 0о'ткос': ровской часовн!' хРанч!ся

п 3апас!!||ках музся (к]!)кп>.

Бо.1ьшо!| !!н1с]]ес пре']стзв.1ясг п0сп!|сь'неба' часо!н!! ус'|е!!!|я

!] д в]с'!.]|спо !!;'} 
'{!|'|(!!. 

Фт:гур:': ан:с:оп !! ь!'г'|ч]!спи !|ап'1_

с!!!!'! !] х.'|'']!!!'|х '|к')!|п||!!с!!|'|х 1'Ра,1и!(!|ях' Б ж::полт;с': 
'1('|!' 

"1|ео'1^

!"1а !|!о соче1а!о|ся 
'|')!!с\!ц(е 

|!аро.1у с!гсм',1еп!|е к .1ск!'р'1!|в!|осп!
]: с;ож:;ос:ь профссс::о:::'::,ного !'скусс']ва. интерссноп ос0оенно_
(!!,к) ]|](о!!ог!)д{)]|!| я'}.!лс'!]}! ].ь.'|]оче!|||с п круг 

'|з000а/к\!нп'| 
?нс0с(_

]]0 0 ]!0|!!!.];а. с11с'!и \Б.|а.''1|с|!1с!!и'!! Б;::'с;мак'п:'. п0-1{'61!" ''с1л'1ь_
!!!!м ;!н!'с'1зч' }!!ображсн1 с!оящсй. чст||Рс \'!'10!'|'!с !'н''!!|.! .!Р:]1!|'
1'!!о!!н0 ло(вя|шонь| сгра!!а!' света: 'ссвсР' .1уна_' '1Ф:'' 3лпа:"'
.в{|с|о|:. с,'.']]||(с'. пог.|о]!л'1а.']ь!|о вмссто !'!.1сг',п!!'|сск.!х'р!!г!Р

! !. Ре11ег$оп'
Ёе|в!п]<!, 1950.
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А2]1],5п1еп1сп к !г!о|1!пс|1 р 0 !а гкк|1еп1|1|| г'.

ан!('!0в'1ац лрсдпо.'ага.'!]!сь !!зображен'|я (вангс'']!!ст0в. об эгоч
|'о!]!']11!г !!мс]!а сва||гс.']'!стов. лроца]1лла'!}|ь|с с !'!''!!''|!)'] с'|о|'о'!!!'!' 

..

.]|(.бо_ }'спенс!(ой цасов!!и .'(ат!!рус!.'я 1{!('!'о|| по'|('в!!!!0''
\!11 в'

Б живо,л;:сных фо!|дах музея <|(]|)'(,|> хра||!|тс,! росп,!сь <!|!сба)

часов!|и спаса Ёерукотворного ||з д. в]!гов(). в яастоя111сс в])емя

впговская часовпя, как и леликозерская. псревезена на остров
]! в|(,|!очсна в экспоз}|!]п!о музея'

.1' |1сггерс''п:, основь!ваясь !та харпкгсрг:;г::к" ж:: п:'::::с:: ':тс6а>.
]а]]!о!ст ']ааовн!о ]650 !700 |г: '|]ко!!!-! !!еба !а!!]|о'! '!:1с(]пн!!
(!о.'1!,'похо'(]| нд ж||воп!!сь ян.1омозерског| :теркв:: !650 г. и вас!!.!ь'
с!{ско}! .!ас{,п!|}| 

'|:1 
о' !(]!ж!!, ч]'' ||х с.!с]|у('г ''!!'('с]]! ]{ п.'!,!'.,| !! |',!!

'кс 
!]]ко.'!с )!{!!воп|]сш' то 

'ко 
самос ||адо сказать ()г!!ос!!тс'пь|1о

)(пвоппсл |1коностаса часовнп) 1. !|т<о:;ь: двухъярус11ого ик()ностаса
находятся в фондах |(мии.

( словам Ёсттерсопа мож||о добав!!'гь, '|то росп!!сь впговско,1
!|асовн]| всс ,(е монсо вь!разпте,1ьна' чс]!1 <||ебо) ||з усп0!!ско|! ча'
совн]! в.!1' васи.']ьево' на пконах 

'!!|еются 
]!ез!|ачпте"]ьпь]е лскажа'

!оцие !!х пропис1]. сло,] потемневп]е1! олифь! 
'! 

местам!| побе"'1св_

]!!сго .|]ака. 
'[о характсру я(!1вопис|!. (рас]{ам ]! па'псогр|](|]пп !!х

можно от]|ест|! 1( кояцу ху1] в.

Росп:тсь 'ноба' и ]!к0носгас георг!!спск{]й '|а.'('вн|| в дд. }сп:"
9]::.':ом:: А\с:твсл<:'сг',Р.ког|' га!||'!|а !(А€[Р :;ь::;сзс:пп !кс!!!'.|'! 1|!(;!

!1узея <к1!ж]1> в |971 л. ( зтому времени в пконостасс сохран,]_

''!!]п ''ол!,!(о дв(' !!кон]'' \!ссгно]о р'!.]а !! .1ве лра !_]н]! !чь!е "к]н|!

Ро(|!,](!' (|]с6а^ !!!!по.1нена ||а масс!|внь|х' ]р!6о обра6',]а||нь!х
-.!](|{:|х || ||!) м!не|'с п!!сьма !| п])аска[| 6']!|,ка к |)ос!!,1(!' *||с6!

'тас<,пттт; !!сгпд ]! 1[1в.'):.! в д. в{'.1\''сгров цс.(в' )кб(гоп(ког0 |):1й',!!з.
Фна можс': ,,.*" ш'"'р'"'',-, второй полов]!но!1 ху!|| в и! шко_

!!'^'1:!('а !!п||6о.|сс пРимс''з'](.1ьна |'йон] _Ф]|('п ;п ,г|звр в жпти::л
(.к|)!'!!1я !а!]||сьп'. ''на' |]с]'']я'|||о' !!''с.]с |,а,скрь1]!'' 0клжс'гс!!
к|]поп!!сь!о р16сжа \!||-{![!1 вв.

11конь: хранятся в запасниках п1узея <к!!)кл)'

!' !976 г. !!з ]!спкв!! и.]ь]] ['|т'огок:: 1|'::":т;ског0 1],!0.'г:! !!у]|ож_
(к0]о |'а]]0!!а кАссР ь фоя:ьт ::у.:ея '](ижр бьт.т:т перспсзеяь|
.]2 !'понь| (вк''1ючая 1(а])(к!|с вра|а (, сен"!0 !! :{;!.'1!агнь!с _1пор!!)'.
|( м()мспту п('Рс0оз!(!! ('!!| |{аход|!''|!]сь !] !1с!]']'ра'|]ь!|(]м лко]|()стасс'

|)а'3д|!.цс!]!]оп! |11 двс сд\1()с-г()л'|'с1ь!!!,1!'!1:!с'!!!' !! в ]]1(()1]()с']'1!сс ]!р!|,цс_

.'1а' паспо.1ага!1|1е!{ся в тр а п('зно !|_!1с'1>свсзе:::;ьтс 
т:х,;::ы г:еодн,,1,о;{нь! 1]() св()('м! 'с()ставу. !|а!1

6 '"]ьц1'|,! !!||гсРсс (ге,(и |,!!х 
'!!с_1с']ап.1я]'11 

!||!.'!|а \|сгт!{о!1' |)']]а
_Б''г''у:,т]1||' ]!('р}са.!!!чск]' 4 !!конш !!р:!з':1!|!!1]н''г') р'|,]'з. 7 !!к('н

..с!!сусно!0 ч!!на |1 юж!!ь1е а'!тарнь|е _1веР!! Р|ко!!] ! лра]:1н']ц!{ог0

'' 
де!|сусп()го ])ядов. не сост'в'1яя едпно,| группь:, относятся к се_

1[_
не15'п [|,

:/в

к,\,1[1'{'

Р о 11о г 5 о л. Адп|5]]|еп]еп [1г]<о!!!т':с:: !)!!1]аг](!(!{сь{|!1]г;.
1950.

1966 г. зкспод!!|{|{с,| |(ми!'| !!з |!0ркт]!! иль]] [1роро:<а бг;ло
19 !!к()н, в !|ас]'оя!||ес врсш1я о]|!! 1рд|!ятсл в ()0шдах

!9



!{1.|)!!!'!м !!!!.ьмау !!' ]!!\'\'0''|]1| !!:] 1.'.'1!т]'|!] с.!ой погсм!!оп!'!с{1 о")!|,|)ь!
и '|]п!|с!|' огисн1'||ропо|!н" могуг цатпропагься \!|1 п. [Фя<ная
а.'!]арная дверь о']но.'!!г. я к [!!!! в.' так жс как !! "Богома1егь
11срусалпмст<ая> |!з местпого ряда'

с() врс"мо||см, пос.'|с пол||о!1 реставра!0||!. пх с.г|едуст восстаио-
в!!ть в |!нтсрьерс !,1.1ьипско[! цсрквл'

9етьтрна:1:]ать Разнороднь|1 икон \!11! |1[ вв., царскце
вра1'а с сс|!ь!о п 2 алтарньтх двер|1 не включень! в осповную }{ол-
.:ст;:тттш, ! ! .' : : ,: т : п . ' 

п с ' 
' 
: 

' ' ||().!!(1:| || псгс']]|слс]!ш !| ко"!']ск|1!!!! ]!!)..'.1!!с!!
х(1!!]Ф1]!с1| ку.|!ь'го!]ого наз]]ачо1тия. !{х, вероятпо, с"1едуст со\ра]]ить,
не !]ключая в рсконстРуируе\'ь|!] иконостас, д"1я объективного ]]эу_
!!сн!]я |]ст()р|]'!еск]1 с']]о'!!!в1|!сг()ся ]]п1'ерьсра }'|.1ь|!!]ско,] ]1ер1(вш.

!,1конь: :пз 1!ико"пьско!] часовнп в д- ,\1сло]1-г\'ба в основ!|ом
6ь|.'1и вывсзень! в 1962-|96з гг' 9ксподицпс!| !(.ф1|,'|[| л хранятся
в фопдах этого п{узся. 3а пор:;од с !963 г. ло ]970 г. |'з лкон
(']о6а>, остав!!!'|хся в '!а(овнс, с()хра!|]!,цось только 7. в ]970 г. э](с.
пс](пцпя музея <1{тпжтп, вь:всзла пх п 6о'1ьшу|о ]!!ову!1ента.11ьпую
икону <0трагшньт[г суд>.

:1(::втуптпс:, (л0ба> ]]3 11.,\1с"то!!-губа бл]'з!(а ]( !!ародпо,]' о'1!|акс)
се ха!)ак'г!)г}!]ая ()с()6с]!!!ос1'ь - нс' ловь]шсппая дск{)ра'гивнос!ь, а на"
ивно ссрьсзнь];] подход ]( изобра)ке]!пю 6ь!товь|\ дета"'1е{|. времснеу
создан]]я )кивоппс!! (нсба> п{о)к]|о считать копе!1 {!|]| в'_[!)( в'

((]тра!!!!!ь||! суд} скрь|т ло:]длс|] зап!|сь|о. 11о формд доски
|! 1!1]1'оРс]{а' )!(н]]оппсь' пРосматрпваюцаяся в мсстах уграт' позво_

'1яют продполагать здесь пнтересное произведение искусс'гва. на
нпжпе]!| полс пмсотся заплсь о поновлен!!и 1|ко]!ь! в 1892 г.

1|ко::остас '|асов1|!| д. Боналово [1уАолсского ра[|она выве3ен
эксподицие!! п:узся <!(и;ки> в 1973 г. Фн состоп'г из двух рядов'
3ертптсаль::ьтс |]ко|1ь! |п1}к!!его ряда посвяще||ь| из6ранным свять|м
11 Б(''оматор|| 1росруппшс' всРхп1!|] Ря,|( - с6орнь|с ||](о]!ь| \1а"ц()го

форп:ата' €редп 1||]х вь]де;!я,отся две: <гсорг]]'] 11о6едопосец'
;; <БооБода небес|{ь1х сшл эрхангел .\1т:хап.п>. )(:;вопись поздгтяя'
!!рсдп()''!о)к]!тельпо {,]{, в., тто 1]ь]зь]1]а]от !!!|тсрес св00обРазпь!й п0д'
6ор свять!х' ор]]г!!!|аль1!ь!с т1]па}к|1 парод'|о!| 

'(ив('ппс!!. 
в 6уду|цом

да[п|ь]е ]|!.(онь| мож!|о 1!спо''1ьзовать для оборудова!1!!я и|(о!|ос1аса
||''6о''!'!!! ,й '|ас''.1н,! |1 ! пу.| 'л:''!'.:!'} г]!!']н.!

кАтАлог|

иконь| пРвоБРАжЁнскои цвРкви (в экспо3иции)

1. .}1 естныЁ; ряд2
|. зосимА и сАввАтии в житии'106/1 171х138 ||ервая по.повняа {![11 в.

6снова деревянная' [ ковчегом и паволо'{о{|' левкас тонкий.
!роисхоАит из цсрквп [1реобра>когт1тя в ки)ках.
РаскРь|та в !950 г. 1'' 3' жаРсн!(овь!м 1?)
3кслонировалась на вь!ставках ('(ивоп!!сь древней карсл!!и':йосква !968.69 тг. '1сппз':п.|та.! !969 г.

2. зосимА 6Ф"{ФББ1_1(1,1й (в рост)'10612 !59!7| 8торая половина \,|||| в.
Фснова деревяпная. с ковчогом и паволоко|]. 'г[евкас плотньтй.

]]езначитс'тьное ш]о]|уше!гие краоочпого слоя, в ос}|оввом по верх1{е_
му пол1о'

происход]'т 1|з церквп [|реобра>кенпя в кижах.
Раскрь:та в 1970 г' Б. |1. },[альтшевым.

3. чудо гвоРгия о змиЁ, с жит[1вм.!0{'/3 170х|:з7 |1срвая ]!о,,!()в''|!а ху|1! в'
Фсноьа деревянная. с ковцегом п 11аволокой. левкас тонкий.

Ёижнее по'пе слеп(а опилоно.
п!{,||схол||т '|з !!еркви [1рсо6рожспп::я в кик]х.
Раскрь; га в !950 г. в. г. Брюсово,1 (?)
3кспонировалась на вь|ставке <ж1!вопись древне'! каре.|!ии>:

|,[ос;сва - 1968/69 гг., '1евинград- 1969 г'
,{. ог|||:!|||оп восхо)кдп!|}|Ё }.1.,'1ь|!' с житигм'

пер8]я полов!|н. ху|]( в.

1 [остав, оостоя:тие п порядок раслоло'(ения пкон дань| ло со_
с']'ояни|о па 1977 г' в 1979 г. добавлснь| 1|овь|с свсдопля о рестав_
р ац|{'}',

0писание икон пРеобра)кенской церкви предварительное' ха-
ракт!'р!{стпка деревянцой ос11овы икоц мествого ряда' точяые раз.
морь| ]] оп||сан1|о ико]! ворхпях рядов будут дапы п(ю'1|о разбора
иконостаса, намоцо!!ного в овязп с реставрационными раб0гам!!'
[{аименован::с икон }точнено. в случае неяснос']' наименование
!! раз[1('рш да!|!'! ло ко.1ле!(!!!|''||'||,|м оп'!сяч !968 г || слиску
Б. [. €вст"цичпоЁ; (Бр!осовой) 1948 г.

2 [1орядок описани' [|коностаса: слева _ |1а.право; |1ачиная
с ни)кнсго яруса.

106/4 |72х!37

2\



0]!|,!!':' ,с]'спя|!!|ая. с ковчс|оч и лаволоко!|' ''1с,|кас т',||к]''].
п|'о||схо,1!!] |!з церкн]| 11рсо6ра>ксния в 1т:тжах.
Рагкрьтто в ]969 г. г ]! !(узнешовыш.

5. покРов !!а раме клс|:ма с изображсниец я!!.']с!|иг| 6огома]сР!!
!0{; 5 Ра'змср срсп::::ка 75) 66. 0::'т:::л ! | , 

' 
' | , 

' 
| п | | | ! ; ) х!!! в.

Размор Рамь| !74х1з9' порвая п0ло|}!|яа ху]]| в'
оснс)|]а сРедника п р,мь: деревянная. € :<овчсгоу: 1! паволокой'
спслн]]к п0опсхолиг из цс0кв!!-ппсд|цесгпсн!|иш!,! пгс''бга_

;п;с::"к,';:!::' |)!(|з !1| !по.!!|с!|а л.']я пРоо6р;жо!|с!(|''! !ц'Рк!]'| в ](!!'!(ах'
срс.']|!!!к раскрь|т в !953 г. г. в' жарс!!ков|'м(]). р1ч] -

в ]967 г. Б. Ё' Бс.]овьтпт' 8. А' 3боровскит:. |( Р. шсйнк\|а!|ом'
с' в. ям|ц!!ковь1м.

:_)ксл()!|}1рова,1ась |]а вь]ставке <)|(пвопт:сь ]1р0в!!с|! ](арс'п]!и>:
}'\осква _ !968/69 гг., ленпнград- 1969 г.
6. ] |иколА в житии (пояспо]!) .

]06д] 172х'144 8торая половлна \!||| в.
()(!!'!па .1с])свя]||!!я. [ ковч.гом 

'| 
|!авол0ко]].

про!!сход||т пз !1ерквп прео6ра)ксния в к1!)ках.
Раскрьтта в 1969 г. Б. |1. }1а"пьпцевь:м.

7. .]!о}|о АвР^А}'[ФБФ (14сторпя ж::знп чсловска.) (евсрная
а'п1'ар||ая дверь с пзо6Ражсн!]с|1 трех с]о'(0тов: <./|опо Авраамово>,
<насаждепнь|г1 ра,!> и {п''|ачемся и рь!даем).]067 ]8з\7]+!с (ши0||на лг!|ставки, 

''.":# *т[,;':.
2 сос1!0вь!с 'гссань!е доски,2 врозтпьтс оквоз]{|'с !!|по!|!(!|' Бсз

|{овчсга, с паволокой' левкас тонкпй' с ты,1ьног! стороны окраше!|а
масляно/т краскот1 (3 слоя).

|]1'',]|сх('д||г из ппсоб0а'(снокой цсркв!! в |(!!)ках.
|);.:;рьтпп п |950 г. ]]' [. Бртосово:! п: [' 3' жаРс':к''пшм.
!)кс::!.тнпрова,':ась }1а вь!ставкс <)(иволпсь древне1'] карели!'>:

^1оскпа 
-1968 69 :г.. ленпнград- 1969 г.

8 Б()|'()1\^ть-Рь тихвинс!(^я ].

|06/8 120 х94 \!]!| в'
2 сосновь]с !! | .,|!повая тесань|е д(юки,2 врезпьте сквознь:е

|]]по|!к]|' с ковчегом п паволоког{. Болсзнонны[т .||св1(ас. по]1всря(ен-
||ь|!] вз,]!ут]|я м,

|]оо::сх,:,:;де:;::е |!(!|з]|сстн().
Р6ск1'ь:га в ]967 г. Б' !|. Бе.':овым. 0. А. 36оровс:;им'

]( Р шс||]|км0ноч. |. Б. 9мш(г:копым'
9. пР|]оБР.,\ж1]1 ]ив. ]]а рамо кле;!ма с лзобра)кс!|ие!! (стРас]сй
лоспод||,!х> !! <в0с1(рсссн]!я хрпстова>.

|06]9 Разз1ер срсдника 64152 ху1] в.
Раз;тс! рамы ]39х]25 вгорая л()ловлпа ху!]1 в.

(]рсд!!]!к -. 2 сц;с:повь:е тсса'|ь|е дос1{и, 2 врез::ьтс лсвос'г()Ро|!ппс
:лпопктт. € ](овчого!1 п паволоког]. Рама 4 сосновь|е д0ск!!,
2 вре1!!ые пстречные шпонки' с ковчегом и паво':о:<ой.

с'г'с.'т::,:к пр,:ппсх,:д!|г '!., 
|(сркв]| - прслшесгветп:зтт:ть: ||рсоб1'а_

)|{(||.ко||(?!. Рлмз:зь:п.>лттснз л.':я |1рсо6рал<снск,,{]:тспт;ви:з |(;та<::х.

!|!редпо'':от<ение о 1ом' что зта и1(опа во1пла в местнь|й ряд
лозд||сс. освова!{о г|а рядс пРиз!|аков: с ть|ль|]ог{ стор()ны пконы
]|01' ]ш|](а](1]х ттомо-г; в олт;с;т 1867 г. указа!|а Богома'гср:, Ф,1иг;;трля,
размерь: т<оторо[г сущоствсн!|о о1'"||]]ца]отся; по стл.цк] п]|сьма 

'!|(опаот.л]]чна от ]]коп местного ря.[а |1роображснско|! церт;вп.

22

с.

с]|сддн!!к г!!скр|,|т в |950 г' 8. [. Брпосово:1: рама лРомь!та
!967 г. 0.']|. Бсловд:м. 3. А. 3бороьск::м, к. Р. ш('!]'!кманом'
в. ямщ}]ковь!м'

экспон!|ровалась на высгавке <)кивопись древнсй каре'']и!!/:
.\\осква- !968/69 гг.. ленияград- 1969 г.
!л. .(^|!|!||.|] во Рву льви!|ом' юж!|ая алтар||ая дпсР!,.

181х70+15 (1]]ирина прпставк1!). порвая поло-106/10
в;;на.\,!111 в.

2 сосновь!е'госаг!ыо доск', 2 врезньте схвознь|е 11]понки' Без к0в_
,!с!'а' с павол(}коЁ!' ловкас то|!кий.

проис\одит ]!.] прсо6ражснской церкв|| в кил(ах.
Р!скрь:та в ]950 п. 0. г' Брюсовой, т'. в' жаренковь!м.
|)ксп6ялрова,пась !!а выстаьке <)1(нвопись дрсвней !(аРе"1пп>:

,\1()сква - 1968/69 гг'' ленинград- 1969 г.
] ]. успвнив.

]06/!! 172х138 |1ервая половина )(!!!| в.
ос!|ова дсрсвяпная' 6 ковчсгопт п паволоко*. ловкас топкш;|'
[||;,л:сх,'дит ''] 

прео6ражснской церкви в (ижах'
Раскрь!та в !950 г. в. г. Брюсовой, |. Б. )!(аренковьтч.

!2. соБ0Р БогомАтвРи. (9го ти пр::ппесем)
!06/12 170х !38 |1ервая половпна {!111 в.
Фснова доревянпая. € ковчогом и паволоко'1. }|евкас тонкий.

незначите,']ь!ь!е шелу|!1ения красочного слоя в верхнем левом углу.
происхо.1]'т и3 преображенскоЁ| цоркви в кижах.
Рзсктть:та в |953 г. в' [. Бо:осовой.

|з. РАмА от дЁРввя1!т'{ь1х Рв3Ёь|х ствоРцгв с !1зоБРА-
жгниБм (двянии ввтхозАввтнои тРоиць]>.

|06,]3 172х|4о |1ервая ло.'товина !,!111 в.
о(!|о'1а дсровян'ная. € ковчсгом !| паволокой. "г!евкас то::ки{:.
[]1'оисхо:'ит из преображснской церкви в кижах.
Р!скршга в 1953 г. в. г. БрюсовоЁ:.
экспон!!])(,валась на выс':авке (ж||воп!|с!' дрсв!|с!| каре.1и!',:

д1осква _ ]968;69 лг.' ,|1снгп;пград- |969 г.
!1. сг1Ас ЁЁР}'!(ФтБФР!Б|11 (на }16Русе) ]!а ра!|е кле{!ма
с !!{обРп;'с!!!!яч!! !!с']ор!!!! ]! чу.,сс спасл нсрук(,.в0рн0!о' _ '__

10ь |4 Размоп сосд::ика 72,66 (онсц .(!!'||! в'
Размср р|мш |72|!43 [!срвая полов::на }у|!| в.

01,слник 2 сосновые' доски' с ковчего;' 6ез паволо]<п. Рама
дерев;пная. с ковцогом л паво"поко|]. ,|]свкас сРедншка с'пабы!], бо

':сзппсттн:,:й. л0]1!'сржс!| вздутиям. много !сставрационпых вставок.
[1го::счоя<.:сн!:е среднийа неизвсстно. Рача вь!полнена для пре'

о6па'ке!!ск,]!! це0кв1! в ки)ках.
[п.:::;:к гаск|'ь:т в !970 г. |. н. ку3нецовшм.

]г] с^ввАт] !|'1 со./товгшкии.
106 !; 157х68 3торал полови:па {|1|! в.

о.нова .1срсвянная. € ковчегоч и паволокой' левкас п.'1о!н!]й'
пр'','сх',.1'' г ]'., прео6Ражснско]] церкви в (ижах'
Р:!сь::ь::п ь |97о г ]. ]| ]ху;::стп''пь:м'

]{; шоскРгс]]!!ив. сошЁсгвиБ во Ад'
106 )6 |69х'38 первая ло.1ови1|а ху11| в'
ос!|ова дерсвянная' с ковчегом и ]!аво.']окой. ,(свкас тонкп[т.

()т;{('л!'||ь!с ]]]с.цу!|]оп]|я !(Расоч|!ого с'']оя'
[1::,'::сх':;(иг1:; прс06ражснской цсрквл в !('|жач'
Р1скрь:та в |970 г.' Б. ||. йаль:пшевь:ч.

!
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Фспова доревянная. € ковчегом и лаволокой. под записью.
|1роисходи'г из цсрквп ||рсобрал<евия в |(пх<ах.

|9. ввЁдвнив во хРАм.

!!. [|разднттчньп{т ряд

17. встРвчА иоАкимА и Ан1{ь|.
!06/17 85х78 Бторая лоловина *,$11!
ос1]ова доРсвяппая. € ковчсгом п паво'т!окой. под зап!!с!,ю'
[1роисхолгпт из церкви |1реображеяия в |(гпжах.

|8. Б.[АговвцЁвив'
106/20 85х78 Бторая половина }!1||

106/|9 !15х80* | Бторая половина |}|1| в'

!06/18 90 х70 3торая половпна *!|1!
Фснова дерсвянная. € ковчегом п паволокой. |1од зап:тсьто'
происходит из цоркви [1реобрахсеггяя в 1{п>ках'

21' Рождвство хРистово'
\0с']21 1 15х801' 9торая половина {!1|1 в.
осяова дерсвя||!1ая' с ковчегом и паволокой. |!од заппсьто.
происходит из церкви преобра)ке1тия в ки'(ах.

22. сРвтвнив.
\о6|22 85 х78 Бторая половшпа )(![11 в'

Фсшова деревянная. 6 ковчсгом 1] паволоко|]' [|од записьто.
|!роисходит и3 церкви прео6ра'{еняя в к|])ках.

20' РождЁство БогомАтвРи.

Фснова деревянлая' € ковцегом и паволокой' |1од записью,
происходит из !!еркви |[реобрахеттия в ки)ках.

23' вос1(Рвшвнив лА3АРя.
|о6|23 85х78 Бторая половипа }!11| в.
Фснова деревявная. € ковчегом и паволоко|{. |]од запись:о.
[1роисходит из церкви [1реобрах<ения в 1{ижах'

24. хРистос и сАмАРянкА'
\ов |24 85х78 Бторая половпна )(! !1| в.
Фснова деревявная' € ковчегом и паволокой. ||од запись:о.
происходит из церкви преобра}кенля в кижах.

25' нАчАло индиктА.
|06/25 115х80* Бторая половппа |! ||! в.
оспова деревя|1ная. € ковчегом и паволокой. |1од запись:о'
происходиг и., 1]еркви преображения в к]|жах.

26' исцвлвнив слБпого.
106/26 85х 78 вторая половциа х\.111 в'
6снова деревянная. с ковчегом и паволоког!. |1од заппсью'
происходит и.] церкви преобра)кеяия в кижах.

27' снятиЁ с кРЁстА.
|о6|27 88х70 Бторая гпо''тот;нпа {!|1| в.
ос|1ова деревянная' € ковчетопт !! паво,т|окой' [!од записью'
происходит из церкви ||реображения в ки)ках'

28. омовв1{ив ног.

'0в|28
88х70 Бторая лолов::на }9|!| в,

Фснова деревякная. с ковчегом в паволокой. |1од запись:о'
происходит из цеРкви преображеняя в кижах'

29 молвг|ив о чАшв.

21

] 3вездонкоЁт отмечены размерь! явно сомнитс]'1ьяь|е.

106/29 85х78 Бторая половпна {!!!1 в'

осяо|!а дс0спя!!ная. с ковчсгом || паволо!(ой. [од зап:тсь:о'
|]!:от:схо,]]вт и'} церквп преображсния в кижах'

з0. вход в игРусАлим'* 1ьь]л ||0х80* Бторая половипа {!111 в'
ос!!()ва -1с0свял]!!я' с ко!!чсгом и паво.']око']. [1о,]] залт;сь,''
[ооисх-дйт из цсркв|| прсображсния в кпжах.

3|. тРоиц.\ ввтхо3Аввт}!Ая'"' 16о:1п- !!5 ' 80* в1орая по'']овина ху]|| в'
ос:т,,ва :.псвя::ппая. ( ков':сгом !! павол'1]ко[!. [1од зап::сьто'

происхолит и{ !!сРк!!!| |1рсображения в 1(пжах'
32. РАопятив."- 10ь7,' !15х!0* вгорая !1о':ов'1на ху11! в'

()сйова доосвя:пная' € ковчсгом || паволокой' [од эап::сьпо'

|1ооисходн! и| цср'(ви прео6ражения в кижах'
33' исцвлвнив РАсслАБлгнного.* 

ьъът !|5х80* вторая половпна ху|![ в'
()с;това лсоевянная' с к()в'!с!(!м !| л]во.'1й{о!]. [1о:' запт:с:':о

[1роисходит и., !(еркв|! [1реобра>ксния в (ижах'
34. положвнив во гРоБ'-' '[й1ь;' ' |15х80* вторая половина ху111 в'

о(:!!ова -1соспян||ая. € ковчсгом || паво.']око|!. [1од запт;сь:о'

|'|роттсх.,!и1 и! !|сркв!! [реобпая<сния в 1(::жах'
з5 сошвствиБ во Ад'

1й:зь 85х79 8торая половина {!|[1 в'
6с::,,ва :епевяя:пая. € ков':сгом и паво.]|0кой. |]о.т затпсьто.
|1ооисходит и.] церкви преобРажения в кижах'

36. жЁ! |ь]_миРоносицьт''' 1?о:5о 85х78 вт()рая полов!!на ху]1! в'

Фснова .1срсвянппая' с ковчегом п паволокой. []од за'п:тсь:о'

п0оисхо.1и'т и{ церкви преображения в кижа\'
37. уББРвнив АпостолА Фомьт.- -106|з' 88х78 8торая половина )(!!1! в'

6снова:соевян:'ая' [ ковч.'гом |! паво']!окой' [о'1 затттсьто'

[1роисходйт и3 шеркви поео6ражения в кижах'
38. во3}|вс!]}|ив'

|06/38 88х78 3:орая лоловитта *!||| в'
6сйова дсрсвя:п:;зя' € иовцсгом и папо"]окоЁ!' [|од запп:сь:о'
пооисх('лит и.| !(еркви преобра)кения в ки)ка\'

з9. -6йвстви[ святого духА ]!А Апостолов'
1оо/зз 85х78 8торая половитта {!|1| в'
осн(,ва 1(оевя!|ная' ( ковчегом и лаво.1оког|. [1о.т записьпо'
|1роисхо.1и'т и. !!еркви ||реображения в кижах.

40' воздвижвнив кРвстА'
|06/40 88х70 Бтораят половила {!1|| в'
6снова:тс::свянная' € ков'пегом |! паволокол. |1од здп::сь:о'
[гоисхо:тйт и' цещви преображе}'ия в кижах'

4!. успв}1ив'-' |0ъ74| 90х70 вто0ая полов||на ху|]1 в.

ос]]ова .1е]]ц'вяп||ая' € ковчегом |! паволоко||. [1од запись:о'
[1роисхолит и1 церквп преобрах{ения в кижах'

42. покРов''- -[Бт[л 
! 15х80'" вторая половина ху[11 в'

Фснова ,гсревянная. € ковчегом и павол0кой' [од заппсь:о'

4 21.1о 25



47

46.

.1. !

.1.1.

!!г ']!с\'' !]1! !|] !!.'|'^ !|| |||\'''6]'а7!:(.!!|'я !1 !(!!^а\
]!].])|}!'!]! в(]|.' !! !!с!;!|г| сого!).
|(){']]] 1];х71] Бторая::т;.тов::;:а \\]!||
Фснова:еревянная. с ](()вчего\! || паво.11'ко1!. 11о] запт:сьп;.
[1рт;::схп;,цптт ]1.' !(ср](я!! [1рсс;6рал<ст:;;я в |(птшах.
!}т()!)0|! в(]!].|1!][!(]](]||! (:()!;()р
10||/-1.1 ]0|х65+ 3торая:;о'тп;в::::а -\! !!!
0снтэва 11ерет;янна:!' с ковч(г0\| 

'1 
паво"..0]{ой [1од запг:сьто'

!!рт;::схг;,,;:;т ]]] !(сР1(в!! [1рс.с;бра'(сг:||я |} |(||'|(а\.

!|!. {с:; ст'с|!ь]'! ря,1 (в Р(]ст)

| ] Р||| ]( ).'(()Б| |!'г],\.'] 1:!((:.\| !.:(Р (]в! !Рс!( ! |г!
1()0|.]; 170х1]() Бтп;рая п:п;.':т;вт;т:а \!!!!
Фснова .тсревятт:;ая. 0 т<овчсгц;:т !! ]]аво']]0](0,1. |]о,,т записьк:.
[|г,'1'\,..!'!г !! | '.']'!'Р. ||Р!. 

'!]|)1/|'('| |.я || |('| '"\
!!('\!!]! ]'_] \т( 

'\ 
{'т

] 0(!/ 1(] !70х8() 8т:;рая ;:т;"тп;в:::;а \\'!!|
0снова дерсп+яннзя. с ](ов'!сг0м 

'1 
пав0.1око|1. ||о: запттсь:о.

[1р<::тсх<;,тт:т !!] 1(сРкв]1 прс()6ра'!сл]1я в |(!!я(а\'

^|1()сто.1 
[!!:тР.

в'

' 
70х80 вт,']:а' ]|,).|,||;] !1а \\ !!| в

Фс::ова :1срсвяпна:] с ||от}ч(г{)\| ]] паво.1око,]' {]о: запт:сью'
!!р:,ттсхт;д::т !!] 1|ср1(в!! г]Рс()бра'кся1|я в |(||'(ах'

.18' 
^Р\] 

|!]! !] !с|(()1 ],ц!|.'(()(]т (,\\().1ссг) ]' ]'

]06/+1{ 1 70х80 вт()ра,! !!о.11)в1{!1а \\'! ! ]

6с::п;ва ,,1ерсвяп:;ая' 0 ковчегот: !! пав().:1ок0й. [1,;-1 зап;гс:,к;'
[]Р<;;:схп;:ц::т !']| !!(Р](в!! | ]рс()бражс!!!!я в !(!!л{а\.

4() 1],\(]]]'|!1|г] {]||.||!!|(!!г]''
]0(]/.19 ]70х80 вт()рая п().1()в11на \\'||1
Фсп<;ва :ерсвянная. € ковчсгг;гт !! ]]а|]о.|о|(о']. [1с:.1 за:::;сью.
[11'''11ц1''11'1'. !1'.''!|!'|' !!11(''6|'л,пс:;::ч :: |(.,клх

.-'(! \||.х.10' ! ||\-|\ ||.\|(()в.'||,в ,

!06/50 170х80 вт()рая л1).1{)в11на \\'!]]
()с]!(,ва дсрсвянная (, ]{()вчсг()11 !| пав01о](о,1' [1о,1 зап::сью.
[|рт>:тсх<;'тттт !]з !1сР!(в]1 [1рсс;6ра;п<сттт;я ш |(::лхах

5]. 
^!!()сто.'1 

ф!.1'1!!|!| !

|06/51 170х80 Бт<;рая по.':с:в::::а \\'||!
Фс:;с:ва дерсвянная. ( ковчсгг;цт 1| паво-'1()к0|1. [1о.1 зап:;сьн;.
!||'',т:сх,,.:::г !!] !!г|)^].!! ] ] 

| 

\ . 
' 

, [] 
1 ' 

; ! ,|' , , ! 
' 

| |{||,п \|: \1|о(]т()' ] !|\|(()в 3.\в|.'|!:| в'.106/52 ]70х80 3торая пг;.тп;в::на \\'1!!
()сп('ва :1сРс!3ялная. (] попчсго;з !! |!ав().1око!1. [о,1 зат:ттськ;
!|р<:::схт;,!'1т !!з !1срк!]]1 1!р(()бра'!!('!|!!я в !(]!'(ах.

1 свято'1 в ]1.{оческо11 о-1ся!!!!!!. 1[азва!]1!с с|{рь!т0 ра\|о!] !|кс]но_
стаса' по ()п11с!! ]867 1. ]лач]1тся <[!Рел().1об!|ь1,1 ,\.':сксандР €вп:р-

'? 3всз-1()чк0]1 ()т!|0'|ень1 на:]ван!!'] !!кон' взять!е ||_] |(()'1.'1окц||{)||_
н()!! оп||с]| |968 г. (|ров0р!1ть !!х яа }!осте не бы.1о возм()жност!!,
т. к. в('рхпя'! час']'1) ]!к.)н !акРь!та рам.)й !!к()!!(]стаса' 6всрка со
с1}0/,1!!ь!ь1 !1!(()!|()!!11с!!ь1|1 |!0,(.1!!!!!!!!к|)\1 \\'1|| в. такл<с |](' :1ае' о]1!!0_ 66'
-1 нач!1о!1) Рс.]у.1!ьта'га.

2\;

|0(;/.17

53. ;\постол АЁ]дРЁ!',1 пвРвозвАг]нь1}'|._' 

'а;',й 

- [;охво 3торая лтх:ов;;на }|!|! в'

];.'',,'' ,,*''"','''''",. (: ]!ов'|сгп\! ]! п3в0"!о](о|!. [о,1 з;.'тт':сь:о.

!|:'о::сх'':ти'т и] 1!сркпи прсображен!!я в к]!ж')\'
;1 гв.1!!гг']ист лу1(А +'

]|п; г'.] ];0^}'!' Б:ороя ло.:''в::::л }!!|1 в'
[\''''', ',, ],",',,''",. 0 п,:::';сгот: |! ]1:1в''"!!,х0']' [о,т за::::'':'г''

|1:о''.х''т,'' !| ! [сркв]' ппсо6Ражения в !(инах'
5; гвА1 ]гв,1!|ст |!оАг|гт *.'];]с/-,5 !;0^н0 |}торая ::о.':о:;тт:тз [\'!11 в'

[,. '','.^ 
''"',"',:п''"я. {; ];01'']с|о\| !! плв'.'о!|о;]' [1о: з::т::сьто'

|1'о':схо'ти: и] це1]кв]] |1псо6ражен::я в кижа]'
:,с пЁвподоБ! ]ь||1'А! |то] |! !| | Р] {,\1'1я| 1и! 1'{ос:;с |70,\ь0 3гор:,я п''":опи::з !,9||| в'

г;",'.,;,я ':.,псвяп:пэя с к.вчсг0м !! папо'1сд{ог|' 1|од зап::сьто'
[1оо;тсхо_:и'т и.] !1еркв!| |1геображсн:;я в }(ижах

57 .\Ё\,\нг|..1,ц!!\.ц!!'1- |66;ьт |70х80 Бторая по"пов;;па )(!![| в'

б""'', ,","',,"',. € ловцсгоу !| паво'1о0{о[]' [1од затись:о'
[1;,-т:схо::{: и| шеркв!| прсобрахен!!я в ки'ках

1':8. БФ[Ф]у1А1ЁРБ'- ;б6,;'_ 
__- !тохво вторая по'!ов||на ху|1! в'

о, ]'', леоевянная. [ коь'псгохт !! паво.'1око!|' |1од записьто'

[1п'исхо:йт я']'.еркв!] |1реображен::я в к!!а{ах'
59 сп^с в сил^х.' 1о';б9 !55 *х !30 Бтораят ло'повина }|||[ в'

основа -]с0евянная' € ковче:от: ]! паво"]оког!. |1од за'писью'
|1по::схо:йт из !1еркв!| п0ео6Ражения в к||жах.

6() !|одь!г! пРгдтвчА.
]0ъ]60 |тохво вторая полови!]а ху]11 в.

основа деревя|!ная' € ковчегом п паво.1окой. под заппсью'
|]оот;схо'1и г и! ||с|кв!! прео6ражен1|я в кпжах'

6! .\ЁхА!!гг.ц гАвРи|!л.
106/6] !70х80 3торая т:оловлна {!111 в'
основа -1ррсвя!||!ая. с ковчего]1 || паво.'1око|!' [1о.] за'пись:о'
ппо]!сх,'_1ит и' !|е1!(в!! [1Р'обпажеппия в кижах'

62 Апостол л^вгл.
]06762 |70х80 Бторая по"':овина |!11| в'
Фснова деревянная. с ковчегом и паво.!оиой' |1од записью.
[|го::схо.1п:т и] !!0Ркв}! преобра'(ен|!я в кижах'

г'з ЁЁА г! г!:.т1 ист мАтФвг|'
106/63 ]70х80 8торая лоловина {!|!1 в.
()снова .]с0евянная. с кпвче]ом и паво'']окол' ||од записью.
[1оо::сходит лз !!еркви ['|рео6ражен::я в к]!,']'(а\.

64 ввА] 1гглист мАРк.
| 06/64

! о6/65 ] 70 х80

!70 х80 Бтщая по''товина {!|1[
6с!ова деревянная. € ховчето:: и паво.']0кой. |]од записью.
[1роптсхпдп'г из |!еркв]! пРео6ражения в |(]'ках.

65 Аг!осто.'1 с] !)|о1| 3||.'10т.

осн0ва .1еревянная. [ ковчегох: !| паволокой' [1од затисью'
1|по::сходгпт !'..' !1(рк!]!! пРео6Рэжсния в к]!ждх'
Апосто''| в^РФо,п о,\1 !:}'1 |'

3торая лоловина )(!111

в.

ъ?

!.:

| 06166 ]70 х 80 вторая половина ху11|



Фснова деревяпная. € ковчегом 
'] 

паволоко{|' ||од запись:о.
[!ро::.'х,'.тпт из !(сркви прсображс|!''я в к|!жл\.

67 Апосто.т1 и^ков А.лФгг-в *

]06/67 !70х 80 вторая по"'!ов!|яа ху!1| в.
Фснова ]1срсвянг:ая. € т<овчегом ]' паво"'1охо|1' [1од заппсьто.
пг!)!!сх(')дит и] !((ркп|! пгс('бра'к.'н]!я п к!!жз\.

68. .\постол ФомА
106/68 |70 х80 вт0рая ло'1ов!|на ху!|! в.
Фспова деревянная. € ковчегом ]1 паво'.|Ф.(о]!. |'1од заппсь:о'
пропсходит из |!сркв]! |1реобРа;кенпя в кпжах.

69' гРигоРии Богослов ',
вторая пол()випа ху|!| в.

Фснова дсревянная. € ковчсгом п паво.1око;!. [1од заплсьто'
[|тс'тг:х;;дит и1 !1срк]п [рсображс:п:пя в |(:пжач.

70. никол^ чудотвоРвц *.

| 06/69 !70 х 80

106/70 170 х 80

106/71 170х 80

106172 170 х 80 вторая полов1|на ху]11 в.

|06/73 170 х80 Бтщая полов:пяа {,! |11 в.
Фсвова деревя:тная. € ковчогом !| лаволоко''. |]од заплсью'
[1роисходит из |{сркви |[реображонпя в ](1{>т(ах.

вторая по.!овпна ху111
основа дерсвянная' € ковчсгом ]1 паво'по1Фй. [1од заппсьто.
[1р:'тпсхсцит из !1ерквп ||роо6ражсния в кпжах.

7!. влАсии сввАстиискии *.

3торая по.':овина !,![|! в'
Фснова дсревя:тная. € ковчсгом п лавол(жой. []од за,письто
|]Рои.'хпт:нт и] !|срквл ['|рсображснпя в кижах.

72. вАРлААм хуть] нск] ]и +.

Фснова деревяняая. с ковчсгом п паволокой. |1од заппсьпо'
ппо!!схо'1ит и] ||сркви [1рсображсн:пя в ](:пжах

73. симвон столпник -(?)!'

|!' [!роропсски{т рял
74- и9'зЁ1<ииль.106/75 85х78 вторая половина ху1|! в'

(лояс!|о'])

6снова деревяппая' с к0вчсгом 1| павол0кой. |1од заппсь:о'
про'шходит из псркви прео6ражсвия в кижах'

75. Аггви (?) д.

\о6174 85х78 вторая полов!|на ху1!! в.
Фснова деровявная. с ковчегом || паволокой. |1од запись:о'
|1ро:;сходит из |1срк!]и преображения в (ижах'

76' 
^1АнАссия 

(?)
]06/76 85х78 вгорая полов|!на ху|]] в.
Фстпова дсровявпая. с ковчелом в паволокой. |]од залпсь:о.
|!роисходит из церкви прсо6ражон!|я в кижах.

77. мАлАхия.
106177 85х78 8торая половила \\||!! в.

! в описп 1867 г' такой пк0нь| но значштся. но там есть 11 дру_
г[[0 несовпадеп|]я.

2 14мска пророков ,]\-ъ 75 и "\! 76 дапьп предполо;кп'гс.ць;то, 6ез
соо1'несснля с ко,]|']|екц!,оняоЁ| описью 1968 г.
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ос!|ова дерсвяк[1ая, € ковчегом л паво'поког], [1од записьк;
|1рошсходит из !(ор!(ви проо6ра'кепяя в !(ижах.

78. дА!1иил'106/78 85х78 Бторая полови:;а \!||| в

Фснова деревянная. € ковчсгом 
'! 

лаво!'1окой. 11од запттсь:о.
про]!сх!].1ит |]] |1сРк!]'! пРсо6Р{!)кс!!!!я в |(!|ж:!х

79 ] |АФА| 
'!06/79 85х78 Бторая половина {,1 !|! в.

Фснова .'1еревянная. [ ковчсгом 1] паволокой' |1од заппсь;о.
[1рошсходит л:] !{сркв!| прсобра'!с1|]!я в ](|]жах.

80' иБРвмия'
106/80 85 х 78 Бторая половигта {!'1|1 в'
Фснова деревяп::ая. € ковчегом п паво'1оког1. [1од записьпо.
[Ро:гсх':.т::т и:. !(сРкви пРсо6р1л(с!!!!я в !(|''ках.

д! !'о]!А
3торая по,повяна {!111 в85 х78

Фстпова !ерсвя:пная' € ковчсгом |] паво;|окоп. [1од заплсь:о'
[1ропсходит из !!еркв|| ||рео6ралсо:;ля в к|1жах'

82. г!]дго1!'

ос!!ова дерсвяп]!ая. с ковчсгом !| па|]о'1(]!кой. |1од запись:о.
[!ропсходит !!з |(сркв[! прео6ра'кс|!пя в (:;;ках.

83. илья.
Бтс:ра я по.:ов::::ая {'[]!! н.

106/82 85х 7в

106/83 85х78

106/86 85х 78

|06/87 90 х |05

106/89 80 х65

3торая половипа !!111 в'

Фспова лорсвянпая' с ковчегом !! паво'1]окоЁ'! |1од заппсь:о'
|1рошсходит из церкви ||роо6раженпя в кижах'

85 моисЁи.

ос!!ова лере0яппая. 6 ковчсгом !| паволокой. 11од залпсь|о'
происходит из церхви преобра 

'{'(еп|]я 
в кпжах.

84' 3АхАРия (отец иоанна предтеч!).
Бторая половипа {91|| в.

Бторая по,::овпна [!||1 в'

106/84 85х 78

106/85 85х78 вторая по''1ов,!на ху|1| в.
ос!|ова,'1срсв'п!!а'!. [ ковцсгом п павол()ко,]. |1од записью.
про'1сходит из церквп преображен}|я в кпжах'

86. дАвид.
ос!!ова деревянвая' € ковчсгом и лаволокой. |1од заппсь:о.
прои.сходит и] !(ерквп прео6ражсн!!ч в кижах.

87 БогомАтвРь 3нАмгнив'

ос|!(}ва дорсвян!|ая' € ковчегом и лаволокой. |1од заппсь:о.
про}!сходит и3 церкви преобра)кения в кпжах.

88. соломон.

вторая по,пов||на ху!!| в'

8торая лоловпяа *!|!1 в'

Бторая половпна {!!![ в'

вторая полов1]!!а ху11| в.

106/88 84х73
основа дсревявг1ая. € ковчегом п паволФ<ой. [од запнсьто'

,,. #1Ё6\]1.". 
из церкви преобра!(е1|ия в ки'ках'

осн0ва дсревя!!!!ая' € ковчегом ш паволо1кой. ||од запись;о.

,'. 
'?Ё!?'?]''. 

из цсркви прео6рах{евия в кижах'

106/90 85х78
Фснс>ва деревянная' с ковчсгом и паво.т!око'|' |1од запись:о'
прои,сходит из церкви ||реобра>кеяяя в ки)ках'
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9!. г'п ['1св1'1.
106/91 86х78 вторая половипа ху|1! в.
оспова дсрсвя']ная. с ковчего!| п лаво.поко{:. [од залпсьпо.

__ 111о::с:о_:ит из |]еркв!| преобра)кен!!я в к!'жах'
92 ] 1гссси.

]06/92 85х78 вторая по.:ов!!]та х\/11! в'
Фснова деревян:;ая' € ковчегом п паволоко!!. |1од записью.
п]о]|схо.]ит !|'] перкви прео6ражс!|||я в к'!жах'9з ]|А!(ов
]06/93 80х60 втопая ло!ов|]на ху]|1 в-
основа ]опевянная' € ковче;оч и паво.]йоЁ|' [1од запшсь:о.

_- .п{!о]кхо]''1 |!.] !1сРкв|! прсображения в |(ижаъ'
9|. ио] |л ь

106/94 88х70 вторая половлна ху|!1 в.
основа деревянная. € ковчегом !! паво,!око;!' |1од заппсь:о.
ппо]!счо]иг и.] ]|еркви прсображения в кижах'95 АввА ку^1
106/95 90х108* втора'я лоловп!|а ху1|1 в.
Фснова деревянная. € ковчегом и паволо.ко'|' |1од записью.
ппо,!схо.1ит и., цсркви преображения в кижах'96 н^ум
|06/96 85х78 в,1юрая половина ху||[ в.
Фснова деревянная' € ковчегом и паво.|]йо!!. |1од залисью.
пРоисхо_{иг и, !|ерхви преобрах(ения в кижах'

ч7. 11осия
\о6197 88х78 Бторая лоловитла )(\/!|1 в-
Фснова деревявная' € ковчегом и паволокой' |1од записью.
пРо]!схо.1ит и] церкви преобрая(е|{ия в 1(ия<ах.

98. Авдии.
106/98 85х78 Бторая половина {!!11 в.
Фсяова деревяттная. € ковчегом и паволо|кой' [1од записьто.
|1Роисхо:ит из перкви преображе}тия в кижах.

99' ,\1ихви *.

106/99 88х78 Бторая половияа {!!!| в.
Фснова деревявная. ( ковчегом и паволохой' |1од записью'
|]Роисходит из церкви преображения в кижах'

|00. соФония *.

]06/100 85х78 Бторая лоловина {![|1 в.
Фснова деревянная. € ковчегом и паволокой' |[од записьто.
|1ро::схо.тит из перкви преображения в кижах.

|0!' Амос.
106/101 85х78 8торая половива {!11! в'
6снова 1еревянная' с ковчегом и паволокой. |1од за'писью.
пРоисхо,1ит пз перкви прео6ражения в кпжах.

102. ввАнгвл!|ст иоАнн |.

106/1о2 27х2| вторая полови1{а ху1!| в.! доска, ] вре3ная сквозная шповка' Без (()вчега. доскас ть!л| но,| стоРонь| охрашсна. [1од записьто.
[1ро::сход::г и] церкви преображения в |(:тжах.

, 11кона отяосится к рсзлым цаРским вратам. остальные 1песть
!|кон |'е сохравились.

30

иконь! покРовскои цЁРкви (в экспо3иции)

]. местны|{ ряд

1' гд}'Ё|оРоднь|}1 сь!11в.
\о7|\ |69х ]33 х4.5 [тервая полови!а ху11| в.

\07 13 129х105х3

5 сосновь!х тесань|х д.гок с 3 врезнь:м:: скво1нь|м!! шпояка[|'|.
€ ко:т':сгом !! паво.'1''к!,й. п]'авос !! н|!'к!|се ло_1я подп|'',с||ь!' .|ев'
кас то|]ки[1. |!од зап::сь:о' |1о пп:сьму б'1!!зка !|ко1!ам \!ос']ног{) ряда
пр._о6ра)кснск()й ]1еркв!! в 1(п'(ах'

икова числи.пась в описи ]867 г. в то вре[1я наход!|.:1ась (на

']!с1]о|| сторопс, в пр0дчпнном углу)'
2. АРхидиА|(ог1 ст1]ФАг1 (сев('р!|ая а,']тарная дверь)'

\о7|2 |65х68хз,5 {!]] 1 в.
3 сосновьте тесапь|е доскп с 2 врезнь!м|! с|(вознь!уп !1|понт;а!|и

п 2 ()д!1ос1'()ро!|!!|]м!!, в п{)'пов]!!!у |[]!!р1]|!ь! 
'!копь|. 

Бсз !(овчега, с па_
во.1око!|. т] |.]ьная сто])о!|] по,] 2 слоям!! уа('.']яно!1 краск!!: бе"|0'
голуб0!| и 1емно_го.]у6ой. ,г|свкас рь:х.:ьпй. те\|!|ь!й. круп,1о{срн||с1ый'
Авторская живоп'сь покрь!та сетью ме'1к!1х !(ракел|о|) п потерта.
под д|'умя с'1оями заппсп.

[!р,'псх':.:': !|1 покр0..'к0!1 пе|:квп: в ](::д.:х(?)
Раскрь:т::е иконь| н,:|а|о в ]974 г. [' Ё. [1опов.::' на '1аннь|{!

момсн г реставРац!!я врсме|!но пр1!ос] ]1]ов',1сна.
13с'роятн':. ,:то в сп!!скс |807 г' знач|!.'1ас!, !тд !'!(0'!!.

з ]]гопАлимАя купинА'
](о!|ец х\']1 в'

ст!|п)'
10714

2 с.повые тссаньте доски с 2 врезпь!!1п сквоз|'ь1!!1]! !11!|он!(амп.
||а в'о0о!1 доскс п0-'1 ||!|ж!!с|| шп0!]ко'! - вс!авк[|. с ков'|с!'ом
!! паво';око!|' лсвкас сРе.|не'| толщ!!нь!. по] запг:ст,:о. Авго1;ск::!п
слой с!!.'ьно погсрг. пробное раскрытие _ в всрхцей час1и иконш |'

€ог':асппг' спт:ску Б. [. €вст.т::чной (|948 г.]. л]1о!!схп.1!|г !!]

д' т|1п|!}|1!ць|.
4' цАРскив БРА1А (с сенью, без стол6иков). г1а створ!|ах изо_
бра:кенпя <Б,'таговецен|{я)) и 4 евангелпстов, на сени - <ввхари_

169х47х3
!69 х47'5х 3
|27х55хз

.т1свая створка-2 тссан||с и строганые сосновьп',:,оск!',2 вре.]_

'!!'|с 
скв('1н|'е п|лон'(||' с ковчсгом и пав0локой' ''|свкас жестки|'.

средне|| толщинь|, локрь!т сетью крако1|ор.- 
Фбщее загря3}|ение' ('1€[1(6 |1Ф-|€й!€в1|]3я о'п||фа.
[1равая ств6рка - 2 тссаныс !|стРоганые сосновь|е доск1!, 2 врез-

''" ,,квозные шпонки' с !(овчего]!1 п паво.|!око'1. '[|свкас )ксстк]!!!,
средней толцины' п0крыт сетью краке!'т|ор.' общее 3апрязнение, слегка потемнев)!пая олпфа.

6снь_ 2 тесавьпс строган!,|о сос!]овь!с доски.2 Фпс.,||!'е односто'
0оннис !]|понк]| (сн:;зу 1;всрх)' с ковчсгом ;: пав''.':око!:' 6срхнес
поле опт:',:сно. лсвкас жесткиц. покрыт сегь!о пракс.'!юр.

пер8ая по'1ов!]ша \\:] ] 1 в'

! |1рп;6поо раск])!,{']'пс. всроят|1о. сдс'цаяо пР|| состав.цс|||!п !'коно'
стаса в 1957-1959 гг.
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,
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!

.!
5.

()б]]10с з.!!'-1]]с,(]]с' с,1сг](а п()тем!]ев]!]ая ()'1]!(|)а'
('1)г']1ас,1о (!|1!(ку в г (]]|с1'1'!ч1]о{1 (!1)11'] г')' !!|)!!]!с\()д]|г |!3

1::п::;:п:цьт1.
(]пАс (]'\1о'пв| ]ск|.]]:],

про]]сход!!т. вср()ят]!о. ]!з |(ерк!]|] _ пре,1]!]сственн]|ць! !!ьтне!]]не|]
|!г;к1;т;вскт;[1

{)ас;<р;,:т'а п |97|] ] ' !1. ,\1' гурвлч.
6 ;\Р\!1](|'!А(0]| |]|]г],{] (]ожпая а"1тар]]ая дверь).

107/6 1в2 х 68 х4 \\'!1| в.

25311 87 .7 65 ! 2,5
;] 6с])с.3()1'!,!с г!,са1]1,!е 

'||)!]!|!]]!е 1!]п0]!к!'' с к(]вчого \1

!!(6с !! ]]0.,1'х'
!1:<опа чттслтп'пась в

п()кр01.с](0;! ]1оРкв|1. по
о61)|)(с||с|()|] |1ер|(в!! !!

!|. п

8 Р0ж]{|](]т!]о |]о гоР0..1!] |{ь].

|(()!!сц \\''| в.
(!|){)]'а!!ь!с,ц()с!(]]' 2 ]!р(']!]!,!с !!рав()с'[0_
] пав''"] '](',]'. ''|гпк::.' бг';:':']. г':,:::ьт::

(]пс}!')в!,!с т!са!!!,1( ]1(](!!!!' 2 вр0з1]ь!с с;<вт;;тп:,те ппгп::;:тп::. ]|::жттс'с
п();;!с оп!1'1!с}!{]. 1]с; т<г;в':сг;т, с |!ав().!ок()||. т|'.]ь||:]я с11)р()]1а п0/1
2 с.'пояь:тт хтас.пяно1! ](рас!{!]: 6с.]о_го'!\,'бо!!:: тс:тно-го'тубо'|. 'цсвкас
1'он1(]!|], двухс.1о,1!|ьт(' [1од 3(?) с.|!оя1{]] зап!!с|1. вороягно, что
!1 с!!пс}(с |8{]7 г. з!!а'!!|ла(ь з1'а пкс'!а.
7. пР|](]вятАя !]()г()Р0л|!ц^ вс1]х с!(0РБяш!'1|х Р:\!(0сти.

1о7]7 168х137х,1 11ервая по"повпна {\'11| в.
5 тсса::ых сосновь!х д()со](, 3 вРезнь'с скв()знь](\ 11]по!!ки. с (ов-

':сгс:хт :п п:аоп;.:т;т<<;|| ,]!с||к!с 'го!!кл!]. !|хтоп:тся лрт;п:::с::' 3ап]!сь 
'!а

оплси !867 г' Ёаходп.тась на ]о'|(11ой сгсне
п]|сьму б,!]!3]{а ]!к0|а\| мсст!|ого ря:а прс-

|(!!'(ах.

разд1{!1чнь],1 Ряд

79х5]х}'5 ху{1 нача.'!о ху|]| в.
2 сос::овьтс' ']'('сань1с !] строга11ь!с /'(ос|(п, 2 врсзнь!!-' с'(в()знь!е

1111]()!!1(!1. всрх1]я' 11|!]()!!ка гр}'бо с1сса!]|' (] 1(()|]11сг1)\1 п ]]а!]{),1]о](о}!'

тор!!от]ь!е по.'1я о!]!!",1снь!, .г{ев!(ас бс'1ь!1|. п.!от]]ы!!. 3:дач;;те.цьньте
по|{0вите.1ьскио вставк!!' оставленнь!е прп реставра11п]|.

[1ро::схт;л<'1с;:тт,.' нс::';всс : :пц; 4'

|)ас1(р|;[. 1! !951] г' !!' ]}' поР11сп!,!м(?)'

1 !!омс|а, |!Ростап.;1е]'нь!е чернь]!1 каранда1по!| на вратах !! сто.'1_
|)!!!!г ()| э1'!|х в]).! (\|)а]1'|!11!\1ся п <|;г;т:лах !(,\\!1|!),.1ак)г ()с!!()ва]!!|я

1]|)|'-1!!().1]га!ь !]х !!Р()]]с\о'!(дс]!]!с ::з |'1рсо6рал<о:тско!! |(с|)](в]]
в ](и'(ах. |!а сто'':бп:ке ]]зобрах(ень!: в навор!||!|!| Богоматсрь
(пг;ясппая)' !!а са!1о\! сто'||бпке - [рпгортт{| Богос',1ов. (в. 1]]!ко.,|а'1,
:| рх,!,11]а](о!| (]тефа!| !! орна\1о}!г.

{ " !'!.!!'1!'']] . ](]|)',!!!'! !!:|.]1!!!''!) .к !*!\').\!\'| к |]?!( !({ ).
8 ''ч':. :: '' ||.'|''!]н!! л.|.,!]'' . \ 

1 
: х : 

' 
'] : : ; : н , , н с!('|]|!! || о \|\\]| ]||1

!(о1] т]|1л,:!> от1|ос]!.']псь ]{ разнь|м ]'коностаса\!. Б пользу та:<огс;
!!рс-!!!1)]!()'к(']!]!я г()|()ря1] 1) раз1|ая стопс!!ь сохра!|!|остп' 2) с]!'!!!,!!о
1)|,'!!!'!а ()11!]1сся |] ш1,!с()ту раз}1с;)ь], :]) (^рх!!д'1|](ол ]]вп,п> ;;э:сс'г ::'тл
;] с"11)я заг|псл, ]|.1!! фон' о'гл]]ч1]ы1] от фопа <Архидпакона стсфана).
().1]!а!(о л на то1\! ]! ]]а ]||)уго}1 ост!, но\'ера, т!роставлсннь!с ']ер!|ь!1\1
!{' ||л'| |..'|'('\|' '} '{н !| '| з9

с1]. 1;(гу']11'!с'|]'11уп) (1'аг!,() з)т1) 
'(с 

(']'!!(х']!!ся !(() вс0!! !!!]()!!а\1
а!!са|1б.1я.

1]2

1077 8

9' ]]в!]дг]!|"11] во хРА]\1'
1о7 /9 80х г)3 х3'; \\'!| - ;;::,пд':т; 1!1!| в'
2 сс:сновь:е тссань|е п стр{)га|!ь]с ,'{ос](!|, 2 врсз1]ыс с1{в()знь!е

11]понк]|. с ко]]чего\ п паво.1о1{о{|.'гор](овь]с по.'1я ]] '1св0е !]()]]0 оп]]_

.1!]!ь].,':|с8кас бс.1ь1,!. л|!0т]|ь]'1' 3т:а,пп'ге;тьп:,:;-']]о,]()в!|тсльс](1]с вс'гав_

|( ]1. {)сгав.цс|||!ь]с 1]рш рсс1'авРац]1}|.
!1ро:сходдон:;е !| !'' !з ]] сс т н о.
Р|с:;рь::а в !958 г. !]. 8' |1ершсвьтм{?:.

10 |;.||^ гов|]щ|]] ]1'11].

!07/!| 80хг)0'5х3'г) |!]|_:;а';а,то \[]|! в.

2 сосповь]с тсса!|ь|е }| строга]|ь!е д0с|(!!, 2 врез!!ь]с с!(]}()знь]е

!]!по!!к1|. с ковчого| ]| паво.1око[!, шлонк]] гр\'б!] стоса]]ь! топ(}Ро}1'
.'!св(1с бс'!ь|!], ! |.'| 0'г 

' 

| ь] 11,

[1р: +:сх;лж''!сн::с )!!_!|.]нсс ! !!|,.

Раск;'ьтга в !958 :. !!. 8. [1ер:тгвь:ш:|'т
!] !(РгцР |!иг ( Бот'оя в.'1 1. !!и [)

]0; !2 80,\{;],5> '1 х\ !! :.': :':'т'' \\ ]!! .'.

:] с()сн()вь!с 1'ос;)]!!,1с !! ( 1' р { ) г | ] ! ! ! 

'! 
!.' ,'{!)с]!!!' :2 в])с1!!!'10 с'(п():]1]ы(

!1]1]онк][. с ковчего}! ]| пав0''1око;|. 111;;онк;: гр1'бо стссаяь| т0],0Ром'
.!!овкас бель!й' п,||о1'нь!й.

] !||')]1('}','\ 1г1!]1с ||(|| ]]{((|1|1]

|)асьР|'!!:1 п ]9;8 ! !]. ]}. |!,'!'!1, !.!\'!?|.
!2 вк0-'1 в ] !ЁРус-А.т1 |!1\1.

]07/13 80х59х3'б х\ {] :;аца'цо {\:!]] в.

! с()с!!.)в!,1(' 1'сса!!!!!' !! с||)()]'а!!!]![ ,()(!!!!' : вРс.1|!ь!с с1!в()з!!!'с
!!]лон!{!1. с !!овчсг()[1 !! ||а1]0''!{)1((){1"т1)Р1ц)1]ь1с !](),]'1 с.'!с]'}(;1 ()]1!!.]с]]1]!.

'цевкас бс'1ь1|!' п,1от1]ь1й'
пРо]]с\п'!{.](!!]!(' 1!с1!зв!стн| .

Р, (!']1!]г:1 ь ]')]8 ' |1 ]}

|3 успг|1|'1в.
107]15 80х58х4

[|(,]'1!св!]\|())

{

2 сос1{овь]с то!1!пь]с ]] с'г1]{)га!!ь!с дос!(]'
!1{]'!'1'рс1111111!' 2 в1)(]||ь!с с!(в()]!!|,!с !]!!!()!|!(1!'
'|'оршовьтс ло.тя с"]сг](а !]п]];|!'н!,] ]!]!!0!!1(!!
,п!'в'!ас 6с.1ь1й. ]!"1от]!ь!1].

г] !]о]1(хо'](,1с1!]!с ]!с]]звссг!!о'
|)!с1(Р!']г:! в |95[] г 1|. !]. |!с1)!!с1}ь!\|(:')

!.] соФ'|я 1!Р8}1}'-|1РФ['|!; БФ.:|.! 
'!|

ху1| _ н.ча.1о х\ 1!1 в.
] !а тп|:авт;{| ,цос!(с (!(]]оз_

(] [!)|3'|с|()\| 1! !1. в{)]!1)!{!);|.

г!уб1) стсса11ь! г()]!()Р0\| '

2 с.л1)]]ь!!' с1'Р{)г!11!,1с ,11)(!(!!' 2 1]р|':]!|!,]с ('т(]}():]11!)!с ]]!]'()!!1(!!. Бсз
коп'!('г!' с т:а;:о"тс;п<;||. '[()р!1()вь]с 1](];!я {)!!!!'1(!!ь|. ,|]свп:!( 11)]]!(]1'|.

}|т:с:отсл за:п;:сь !!0 ()о]!\ ]! п]]оп]1с]!
пРо|'с\о.'1!|1' ]]з ]!сР1(в]] Боз;пссет:::я в .]. 11 ]]!!!!]1!(ь! '\\с,1в('1!!,с

г1]р.'(()!1) р; ]!{ )1| ..
!|а.1]],]!!() ])1!(!(])],]!! в !95-ч г' (]' Ф 

'(!}|1с1!к')!.!\1(1))] 5. чу-цо о (рлоРв ] ! .|АвРв.
|07]|{] 78х{;(;х3,5 пс1|пая л()'1{)в!!!!а \\]1]| в'
2 (ос]!{)13!'( ]с(:!11ь!| !! г!])()г:!]1!)!с ,1(!)|!{]1, : 1]!)['з!!{,!с с!(1]{)3!!1,!о

1[|111)!!1|!! |!1!!1)1]](]1 1!о!]!;с. Бс3 х1)1]'!сг:!. . :::тзолт;кт;]]. ,'1с:;:<::с т:,:с::т'

то н 1!] !1].

!]г',!! \.].!!!{ 11 3 .1. -11п!п3.' \1' |.|{.|:|..'.' 1'' '''' 1:'й''::.:
!):;с:трь::л :; ]1)!)| г. !'. 3. )!{а|спковт,:м.
:)]((]]()!!!]гов1.1ась ]!;! вь!с]'ап]1с <)|(||в{)1]]|с!, '!!)св11с|1 

'(!Р!']]1!!))1ос;<ва 1968|69 г]''. .'1еп:;нлра,т_ |969 г.

107117 70'5х70хз |(т:;:отт -\!{ ] ! в.

5 ^:т э
з3



]6. соп1вств1.]в во Ад.\07|18 81х65'5х3 х|х в.
2 сосновь|е стро]'а'!ь!е .1оск!!' 2 вре'||ь!е сково}ные 1цпонки'

Ё::жняя дцпонка с'гесана. Без ховчега.'левклс .]он}!,|й.

про]|сход!!т ]!з церквц 1,|льп 11ророка в д' вслпкая [уба йел_
ве;{(ьс,гоРского Ра']она. под зап!|сью.

ходят сквознь|е трещ|1ны.3 врезнь|е сквоз||ь|е шлонк!|. с ковчегом
и паволоко11. Боковыс поля опплсль|. левкас бе',]ы'!' плот1|ь!]1' под
3ап1'сью. остатки потемновше{| одлфь|. происхо)кдение нспзвесгно.
24. иоАнн пРБдтвчА'

{!|1- пача'зо \! |!1 в.\о7126 !39х50'5х3'5
2 сосповьпе теса}{ь]е !| строгапь]с дос'к|!, 2 вРсз|]ь!с ск!]оз!|!)!е

11]понк]'. с ковчегом и паво.покой, нп,кнее п боковь!е поля оп]!'ень!.

"г|евкас бельтй, плотнь|й. 3начительные утРать! авторского к!)асоч_
ного слоя. [!олностьто утрачс]! л||к' !|од зап::сьто. остатк!| потом-
!|св11]с!! о']|шфы. т!ро!!схох(дс||,!е ||с!]звсст]|0.
25. АРхАнгвл гАвриил.

..] "основые тс(а!|ь!е !| с]рола!!ь!е .]о(к|!. 2 в0сзнь]е сквозные
шпонк|1. с }{овцсго\' ]| паволо;о'']' ,г|евое :т :оршовЁте поля оп!!лень!.
.||евкас 6е'1ь|;!. л.1отнь!й' под зап}!сь!о. остатк]! потемпевшеЁ
(''']!!4)ь!, г|ро]|схо'(дсп!!е !]ешзвсстг|о'
18' ввАнгвлист лукА'

!1|' дслсуспь1 || ряд

]7. гвАнгвл11ст иоАнн Богослов.
|077 )0 !39х 49х 3

!07120 ]39х48'5х3'5

\о7121 ]39 х 48х з'5

1о7|22 |39 х 48х 4

!о7/2+ 139х49х1

1о7 |2\

\о7/25

(в Рост)

\!!! - ттачало {!]11 в.

[!|! _ вачало )(!|]1 в.

ка||ону"'1о.1;(ен г]аходиться ар_
не сохРанила1сь.

А/11- начало {\'||1 в'

ху| т'- !]л'!''!о х\'!|[ в.

139х 47'5 х 4 ху11 - пачало

1о7|27 1з9 х 59х 4
2 сосгтовьте тсса|]ь]е ]| стРогапь|е доск!!, 2 вР!'знь!с с!(воз]|ь!е

шло[!ки' с ковчсгом ]! паволоко{|. /]овос !| !|]];](пее |!().'1я оп!]лс|!ь!.
левкас 6ель1й' ллотнь|й. под зап]1сь|о. остатш]| поте\1невше'1 о.т|||фь!-

пРопсхожденпс нс![звестно.
26. 

^постол 
пАввл.

1!1! - начало {! в'
2 сосновыс тссань|е ]! строга||ь|с доск||. 2 впс]|!|'е скво]нь!е

!!|п0)!п!|' с пов||сг!'м ]! ::аволойой' ,г|свт,с ш топшовйс ]!()..|я ол]|лсны
левкас бель!й, плотнь!й' по] зап:псью. б'.гатк:: логеинсвше[|
олпфы. |1ропсхо;яден!{е не]'звестно'
19. ввА}|гвлист мАРк.

\о1|28 !38'5х 48 х 4
2 сосновь|е тесань]е ,| строгань!с доскп, 2 вро3нь!е сквознь!е

шпонкп. с ковчегом ]| паволоко;', ловос ]| толцовь!е поля 0л|!лень].
ловкас бель|!'1, плот|!ь|!!. под зап||сь!о. остат|(]| по1'см!|ов11]с|'1
о.п|!фь!' г]ро||схол(дс!|!1е !|о!!зв0стно'
27. ввАнгвлист мАтФви.

2 сосповь!е тесапь!е п с!'Рога!|ь]с д0ск!|, 2 в])оз!!ь!с
1дпонкп' с 1(овчегом 1] паволоког!. лс1]ое 11 тор|1овь|е л0.!я: со,'нов[!с ]есань]е |! с]р]'гань|е -]'(к!!' 2 врс.]нь!е скво.]нь!е

|!!|!''нн,!. с ков']сг'!!! !! паво'|око']. .1евос :: торцовь]' поля 0л!!'!сны.
'!евкас бс':1ь!'!. п.1('гпь],]' под зал:псьпо Фстат:к;: по']'смновп1о11 о"']п_
(рь'. про]!схо'(де!!пс н0||звестно.
20. 11оАнн злАтоуст.

левкас бе'!ь!{], лло|нь|]1' 3начпте.']ьнь!е уграт!| авторской ж'!воп!!с!!
по сгь!!()' до.ок' |]о.1 зз:т::с:,:о' 0сг:1!!'!| ]!о|с\!н{пш|с!] ',.']]|'!)!'.

про!!схо''кдс!п|о !|е|!звсст!|о.
28. вАси'||иг1 ввл1!!(иг| !

) 07/30 139х17.5х3,5 {!|| - нача.':о {\|||{ в.

2 сог:топьтг те.знь!е |! с'гРогзн|,!(' ]''.'к!!' 2 в|'с]!!!'!. (к'('.{'1].!1

шло!|||!| с хо!,'!(г0м |! !|]в{,.];к0й. [1о.':я г 

' 
: : т : 

' 

' 
: п ' т : : ,: . 

' 
'1(!|,(:.. 6,''!11'!'

п,-!отн!'!!. под зап|]сь}о. остатк!! |1отсмнев!1е1! ол[!фь'.
про]!схо)кденпс неттзвестно.

29. Апостол пАввл ,'
]35х 51 х3 ,\!{'!!1 \|\ в.

1о7129

107/31
2 лпповь|е строга нь]ес ковч(,гоп |' лавс,']око;]'

с'1абь';1' )к !] в()|]]!(!, п.||()\о!!

з0. пРоРок 
^вв,\кум.1о7|з2 {;1х56 х4

доск!!, 2 врезяь'е сквознь!е шпов'(ш.
ш!!о|]к]] гР{6,' ('|'ес]н!!. .1св!::,с бе.'!ь!й.
с()хра!!'юст!]. |1ро:тсхои<,тсн::с !!('|] ]всстп().

х\'1!1 в.
с|(т'ознь|е

)(! |! :;п':;;.по !!]!1 в'

-\!1! -;пача,по {!111 в.
3 с':с:товт,:с те(:!|!ь!с !| стпог]!|!ь|е '1оск:т. 2 п::сзттшс скво_*нт,:с

штпотткт:' € к.вчегом !| павол6кой. 11о..тя оп::..:еньт.' .'!е8к,с бс']ь!л,
п.1от}]ь|'!. под заллсью. остат|!1| потемнев!шей о.;1пфь|'

про|!схо'{{денпс пе!!звестно.
2!. .ц,постол пвтР.

2 сосновь!е тесань!е |{ стро!ань!е доски' 2 врезяые сквознь!е
шло]!к|!. шлонки с!есань|. с ](овчсгом || паво'.1око!|. левос ]!.]о0цо.
!]'!с п|]"!'! (|п'!.!с||ь!' лсвкас бс.'1!,|[|, п.1отнь|й. по] зап'|с'!о. ост;п(!!
тто гсун:'тт:::о!| {].'!!!фь!. г!]1',!!с\(]/к,'].']!!!с не!!.{в('стнп.
22. Бого|1АтгРь |.

{!1{ -:тача.чо {!]]1 в'

|з9 х 17.5х 4 {!11-:;ацало {,!]11 в.

1у. пророчески!'| ряд (поясные пзобра)кенпя) з

.] (ос!|ол',|е тсса!!ь!с !! (тро|;!!|!'с ,1о(!(!!' 2 ппсз|!],|( .|(воз!!|,!е
шлонк]]. воР\няя шпо]'к] \ гРачсна. € :;овчсгот: !! 'лалол0ко||. н'!,к.
яее || боков!!е ло.']я ол!|ле'|ь!. .'1ел}(ас 6е"]ь';1' !|..1от!!ь!й. по.1 зл'1]!сь!о'
0(1а||']' | ' { | 

'| ( \1 | | ( в ] ! ] г ! ! о.1 !!(]]|,!. ||г,'::сх':;к;1с.н::с нг!! ]!'(( ] !!о.
2з. сп^с в с] |.л 

^ 

\
1<вас]]ли!] велп|;|]|]) обращен вправо. нар!шен]1е чл]|а вь!зва-

]!о 
'ке;л]!]'см 

сохР1!|!]]']'ь 11с]]тр]1ч||ость !|о\1]]оз]!|(л]! 1'](о]|о(1'аса.
в '10т 

1!]!!! 1(Б.'1.о'!( !!!' !2 со\|:1!!''']ш]'хгя !1ко]| _'[(]|(\(:.
- !!к,)'!з !!.3 _т1'г:о1.' '1'111д| [':ь: :ьно:] {'[0|)''|||'| н:)ттт:',,: 28|'\-

!'ппа м.}
!(акаг53!!к<;::ь: ::рорс;псс1(ог(' ря;!а !]о1{р()вс!(о|! !(сР!{в11 1]а!{'10]!с||ь|

к эР11т0.ц!0 пР1!\1срн() п{)д \'г':|0м'10''.

|39х ] |5х 4 ху11 - начало ху111 в.
3 тесаньте п строга}|ь|е сосновь]е доскп' по цептРу досок п|}о-

,,

:1

] |1срс: Богон; гсрью, сог"]ас'!о
\зн е'! \1]'х1!|'']' 3го ;:коча в чпне

3.{ ,э



2 гостлт;:тт,:с !с.1!1!!'( !! сгР{)1а1{]|!с ,'((}ск!!. 9 вРс.]]!!'. с](возн1,!0
]!]11{)!!](!!. (] |(1)]]!{!г{)\| !{ 1].1!!.)'!1)1!(),!. ] ]]!'(11сс !!{)'!(' (()]][с\] ()]!]!.1!с]]()'
!,с1)\ясс- част]!'1!]1]. .']свка'' {]с.11,!|], ]].1ог!|ь|'!. [|о:т зал;;сьц;. Фстдт:<и
1]оте\'!!ев|1]сй о.ц]т()!'

[ |рс;т:к'х<;;:;,'тстт:;с ]|с11:]1]с. |111).

3]' п])()Р()1( !|!;Р]]-\1|!'!.
|07]33 (]+х51'5х3 х\'{1 - 

'|ача"]0 
-\у1]| в.

] '^.:: 'г:.'.' ;,' ;,::'., ]]!'' ;! '!.!. .!. !.!!. ': )'|'' 1!!!']. ..\''{1..1(
!!]. '.'!.!{. (. !.''!| !{' .ч !' '.' 

].1' !..;] ]!::,:.:',' ::... ].'...\| |||!.|....'''
1!с])х!!['с часп:;,:;тт;..]]с:;:;::с 6с'']!''!' ]1'1()г!!ь|;|' [|{).1.1а]]]]|ь]{). ()'.|!]!(!|
потс\1псв]]]е'1 о.:|!!()ь!.

про1]схо'!де1]]'с ! ! с 1 1 з 1 ! 0 с 1' 1 ] ( ) '

з! !|р()Р()!( 
' 
!с.\ !| я.

!07]3] {;1):5:]х:} ,\\'|| 11ача,!() ху]1| !.
2 сосновь!с 1сса!!ь1с !( ст])с}г|!!|'|с доск!|, 2 вроз]|1,]с с!{возль!с

]]]1!о!!](]] (] (()1]]!сг{)\! ]| ||]| ]1|'|1)|\|)[1 ]!::лг:;сс т;т;'цс {()1]сс\1 ()]])!.1с!!1)'
]]с])\1{0с ,т:тсг:!,:т;,; ':[с1;к::с бс''1],!]]' !!,1()!]'!'1.1. ]1:,1 ';|11)!!:,|с;. ()(||1_
!:!! ]!,} 11'\! с|.0]е|| !]'1]](!!1'!

!);;;;:сх,,,' ]с ||! нс 1 ]((т ]])

;)3' |] РоР()|( д.\]}|.|.:(']07135 (;г)х55!;] \\']| ::а,та.;с: \!!]] в.
2 сосновь:,:: 1'сса1]ше ]] стРога|{ь]с дос!(!!' 2 врезпь|е сг;вознь!с

!]1]1()1|!!! (, 1(1)!]']!1()\1 !! ]1{!в() ]()!(о|!. !]тт;';'::тсс пт;'тс с()]к1'\1 ()п]],1с!|1)'
в|])\!!(с_ {!с!!!'!1]1] .:!с{}](а| б|'.'!]'1|' !!.11'г111,!1|. ]1(),1 .;::;;ттськ;. ()сгат:ц::
!!()гс\1!!с!!1]]с!| о,'1]!фь!.

11ропсхол<деттие ]|с]]звес1'но
]]! гтРоР()|( !!.|]!]я

!{)7/}(] {;1х5()г,х]]5 \\'!! т:а,;;т.:<: \\'!1] в
.] , .!! ]!,' !(.'!.]!'!' ' . |.' '|..'| .'.. .. .'{ .' .'|'!.,|| .!.. ..\.!0{н! (

шп .]!'' (: ь.] {'!.|..ч !! .1 1'п1:.'':. !!;',:;:;се пс''т. ]',в |\1 о']] 1.!!
!')\ ' '.! ' "'!!,, .'1.,.;:..:! ;. 1,11,.

| !];с:::сх';;;;,'(с::;тс 1]с!! ]!](( г!!()'
Раск1;ь:та в !97(; .. ]1. ,\1' ]_1 !;в::ч.

:}5 11РоРо!( ]1о].{с1]]'|
107]:17 [;.]'г)хг)!'г):]],г) х\']| тт;:,::т,цс: \!!!| п'
] ст;с::с: ;;,;с !сс!!]]!'с ]1 с1'])()1а11ь1с ,:1()ск!1, 2 в])сз ]!'10 с]|]]1)з]'!,1с

]1]!]о!]1(]'. с к1]пчег()\1 ]! ::авт;.тохс:!1' !|;:;:;псе тто.пс сс]в]е\1 ()п1'.'1сно'
всР\1{ее ,тлсттт'т:то..1]св:;ас 6с.пь:{], т:'цот::;,т1] пп:.1 з||||т|.'ьк; ост::г_
1{]] ]|1)|с11||[!|!!]с,1 !).]||4)ь|'

|!рт;ттгх<:;ш,тс :::с !!с'!звсс !]|{).
36. Бого'\1]\1'вРь з]1А}1|: ! ]| 1в'

107]3в (;1х56х] х\'|! !!1!'1!'ч1) х\||]| п.
-.] ст;с:т;;;:т,;с :ск'::::;,тц ()])()1.1,ыс -11х.1(]]. 9 ].!)с1!!!'1с с]!||{)] 11,!с

|]1]]()1]||||. (] п(){!'!с]!)\1 11 ||,|||1)1.)|((),] |]]]'(]]сс 1!1),]с (0!]с0!] ()!]!!лс]!()
вс1)\!](с _ !асг1|ч,!1)' лев](а. бе.1ь1!!' п1огнь!||. по.'1 злп!]сь|о. о!тат!(п
!'()'1'с\]||св!!!с]] о']]!ф1,!.

! ! Рп,:псхс:я<,'тс:: ::с' ]!с1]з]]('с' ! [!()'
]]7 1 !Р()!)()!( (].\.\1}|1.:].

107]з9 61.5х58х3'5 \\/!] - нача.1о
-,] |1)с!!о1!!{с 1'(!';1!!1)!с !! ['Рог;!]]|,1с ,:1()(!{]1. 2 вр[зн!'1с

!!!]]() {!(11' (] к1)|]]|с].()\) || 1{1 ||!)'ц1)1({)]! !!ттл,;::сс ::т;.тс ст;псс::
вс|)\||0с ч]1с!!!1!1]о. .|!св1(|]с 6с,'!ь!]], !]11)!1|!';!' !).с!(|)ь]]:1 !
1| ,\\ г !])1!1 ч |]р1)!!с\()'!(;1сн!||' ]|с!]]]всстп().

3(;

!,\''!11 в

]070 г

з8 пРоРо]( (]()'по1'1о1 1.

107|]0 (]1х56.5х3,5 ху!1 !!ача.1() ху]1| 8'
2 сосп:овыс ]ес|1!|ь1о || ст|)огаль!е д0(](]|, 2 вРезпь]е (к!'о3ль|о

[!]по]!](!!. с к1)в']€г()\| ]] паво"'|о1(о,1. 1]]]'(|!со !!о"']е совсе\1 (]л|1"']спо'
'|.]'\!!''г'!'!|!!!.!'!"''!(!|!\''' 6(']!'!;]. .'1''!!!!:|!.

|)асп1;:,:т;т в !!)77 г. 11. ,\1' [т'рв;п;

39. пРоРок 3'\|:\Р!19.
|07/.]1 (;.1х55.5х3'5 ху!1 нача'то \!]11 в.

2 сос:тп;т;ь:с !с(!]!!ь!с ]] с[|)()гл!!!']с ,((х'](!!. 2!]рсз1|ь!о с]{п{)з'|ь]е

!!!]]о!!](]!. с к(]|]'|сг()\1 ]! 1!аво.]о](о,]. '|ор!1опь!с !|оля оп]].'|снь]. ':!свк1]с
бе.1ь!|1' !!.']от11ь!|]. ! !р()]]схол(дсн!](] нс!!звсстн().

Раст<рь:;а в !979 г' Рс(тапратоР 
'т. 

1\1. гуРв]!ч.
.]0' [1Р()|]о!( !!о!|,\ |'

1о7/42 61.5х53.Бх]]'5 х!!! т:а'та"п<; -\!!1| в.

2 сосн()в],]с тосань!с ]! сгР{)|'ань]е дос](п, 2 врез]!ь|о сквознь]е
|1|!!()!!1(!!' с [('!]1]ег()1! !! ]1]!]()''1()ко,]. 1]]])|1]сс !|о'']с с()в(е\1 ()п]1'!о1]о'

,..]'\!!''.' ':;:с: '.:,,,'. .]'' т:;,." 6(.!|'|!|. п'|!'|] ']'].
[1ро;псхо;<дет;::с нс]!звсстно.
Раск1т:,т'га в !979 г' РеставратоР |'1. м. г\|)в]|'!.

.11 !1РоРо]( .'1^|]{|г|.!1.
!071 13 03х53х3,5 ху!1 ]|а11а'цо

2 сосновь:с' 'гссань!е п стротань!е доски, 2 врезньто
!!]пон|!]]. с }(()1]чсго\ !' паво.1окой. ]1и]{(шсе по"']с совсс[1
.'.1'\!!(( |'|,'!|',|||''.''|е,ткп.' 6с'1!!!!. п.']ог'11,!1.

|1Рот:с х,';:<цо:;::с !!е!!.]пест!!о.
Р'с:;рь::'. '' 1976 !. и. )1. [урв::н.

.19 11 роРо |( ].]1]:]|]!(и!1.пь.

\!]]1 л.
с|(вознь!е
опл.:!ен о'

1\'] 1 в.

107/.1| {;'|.г'.\55'г),\'!5 х\/ !| ::ача.цт; \\'|!1 в

2 сос:тт:вьтс '!'ссань]с ]1 строга|1!,]с д1]ск]!' 2 !;рознь!о с](вознь]е
|1|пон](]]. с ](()в1 сго\! ]' пав().'1о]{с)|1. 111|л(нсс !!о.'1е совсс\! оп'|'пено,
]]('Рх1!сс,|аст]!!]]](). 1ш]1о1!к]! гРу6о с'гс(апь] т(!поро[]' .!оп](ас 6о.]ь|й'
!].!1)'г!!]'!]]. ] !Р1]!!(\()'(,'1! !!]1( !|0 11звсс1'!!(}.

Рас;<1ть:та в ]976 г' ]1. м. гурвпч.

иконь! цсРкви воскРвшвния лА3^Ря (в ФондАх)

!' 
^1сс 

г!|ь|]! ряд

] .'1А|]|1]!.|| сто.[пг]11!(.
1 |9/] 91х 38 х4
.'1ос:<а 'т'с.са:;::л' сосповая. .''1свост'<;ро!!пяя !]р0]]]ая |ппо1|ка у1ра-

:]с]!а. (] |(()вч!'ло! !! части1!пог| !1а!]о"'!с)'(о1!' Бо!(овь!е л !!]|л{!!сс по"ця
о(]рсзаль] .]]свкдс т().1сть1][], рь!хль],]' Бо.'1ьшие встав]{п поновпте.1ь"
с](()го гРу]!т8.

[1рс;;тсхс;;к:тс:т::т: !|с1!звсст!!о'
|]я.'крт.::' ;, 197! г ]!. ]\. |урв::'т 3пспон::рова.1ас!' н1 вь|(гавке

',|;|||!'' ||(), .1г(''!!' !| [(0гс.1]!!! к,!А]!' |976

1 <][()|||). <'][ан11!!,1'. (]!сзс!! 1!!л1') ()бРа!цс}|ь! в|1Ра3о (см. !]ояс_

!|с]]11| к !!!1()н! |1!!в \'! 107/:]0).



2. БлАгоР^зу,\1] {ь!11 РА3Боиг!ик РА} (севершая а.ттарная
дверь).

1\9/2 166х50х4 {!11 в.

2 тссаньпс сосповь!о дос|(и' 2 врсзпьпе ск!]ознь!с ш]по|1](!]. по
полям !]ко!]а опл'1с!|а. слрава (с ,']ицево{] сторопьт) паз- Без ков-
чега. с паво''|око!!. левкас тонки,1, п''1отны!].

||рошсхо>кдон::е не''звестно.
Раскрь:та:т |974 г. !!. 

^1. 
гурп''ч' эксп')н'!рова.]ас!! |!а вь|став](с

<живоп1!сь дрсвне[! ](аРели||). к!,)к]', 1976'

3' 1-1арсктте врата с изо6ра'{сн!]ем Б'таговеп!енля !| двух свят!]телей:
вАс1'л!'1я вБл!.{|(ого ;т ].1ФА]1|{А з.пАтоустА.

! 19/,1, 1 !9] 5 |60х !8х2.;
152 х 39 х2'5

[1сттвая по.тов::на )({1 в.

"г|свая ствс:р:<а: 2 ,1]!повь]с тс(а!!!,1с !' (т|)()г!]!!,1с ,1{х'!!!!' 2 вРсз-
иь|е сквоз!!ь!е шпопки, с !(овчогом п паволоко{]. г]!!'кнес по"1е с ли-
цевой сторонь1 част}1чно стесано.,]'!евкас бель|]1' п'1отль!|!'

п'авая створка: '1иповая тесаная !{ ст|)оганая дос](а, 2 врсз]]ь!е
с!(вознь]о |]!понк||, Бсрхпяя шпопка рсставраци1]]|пая. 0 ковчсго::
и паво,т|око'|' |1о "певоп:у по.']1о 

'|(!'вопись !'трачспа. '|1свкас бе"'1ь],!,

п.']от н ь! г] '

€творкш раскрьттьт в ]976 г' }{. .\1' [урвг:п'

стол6ик]! ог царск!1\ враг с ]',пбпа'(е]]''с\.! .\Рх!|_].!!\ко!!\
ст|ФАнА' ч}-]отьоРцА' нико''1Ая' .\РхидиА!(о!!.\'1.\в_
РЁ!|11'19 п гР!|гоР|'1я Богос.|]овА, в наверц!||я\ - пояснь!с
|]зобра'кения БогомАт[Р1'| и }Р}|61А.

| 19/3, !!9/6 138 х ||х3'5
138х ]1хз,Б

левь|Ё] сто.;1бик 
-.:!иповь]Ё| 

брус. .:1евкас бе]ь!1;. п.'1отнь]й' ни'к-
няя часть 6руса с ть1''!ьной сто]}о!!ь! с1'.|!ьно повре)!{депа ,к}'ко!1_то-
1]пль1]]!]ком.

11равь]й сто;1б]!к,!!]пс)вь!{| 6рус- "г1св|!ас бо.]ы]], п.,|отнь![1.
€творки шарских врат и сто.]|б]{кп про]1схо.]ят из церкви вос_

кретпегт;:я .г[азаря }'\уроптского монасть!Ря.
ст!),1б|]!(!! Рас!!|)ь!т!,1 в |97+ г' |'. !!. 1!<;;:г':к;{|. €:ворк:: ттарс;с:;х

врат 1| сто.1б!|](и э](спон!!рова''1псь на вь!став,{ах: <Апволт:сь !рев-
но[| карелпи>. ](11'*(и, 1976; <Реставрацпя древ1{ерусс](о|| х({|воп!!си
в сссР>. 19]7_ ]977. ,\1.' ]977'

4. спАс 1 |[Р}'котвоРнь!и.

1(онец [!1 в.

|1ервая по.повппа {,[! в'

| !977

2 тссаттьтс сос!1овь!е доск!|' 2 врезнь!е скво.]нь|с !шпо}]|(]!' с ков'
'!с]о\1 1! па..!|]"0\0]!. .'1св',ас бе'.ь];]. п.],].н!!'!.

[1 Ро:п. хол<:сн::е не!!звсст]{о'
Р''(|{])|,!|:| в !971 ,' ]|..\1. [у]::з::ч' э]\(п'']|}'р0.|:1"||с' !!з ш!!сгав_

ьах: ' :](::],о;:т.с:. Р1сс^''г'' (с тс1:з1.'.\\. ' !.' !972 г.: ^ г{(::во;:ттсь .1|;св-
не[| 1(арелп||>, 1(и,ки, 1976.

38

9|^68х3'5

доска сосновая, т€саная, с 2 врсзнь:мп встреч'1'ь|!1!! ц!пФ|ками.
с ковчегом и част,]чной паволоко,!. левкас темнь!|!, пере,клееннь|й,
покрь]т сетью л{естких г(ра1!е.пюр. сохраняость авторсхой живолпси
плохая. под 3ат!исью.

[1роисхожденио яеизвестно.

6. ввАнгвлист мАтФви.
п9/16 56х22х3 ху11| в. (?)

119/8 5зх24х2 первая половина ху| в.

Аоска сосновая, тесаная, 6ез 11]по!|ок. с ковчего\| 1] частичной
паволокой. }]и:кнее поле опилеяо. левкас темяь!!!, перек''|еен|ный,
покрь|т сетью хестких кракел]ор. €охранность авторской )кивоп'тси
п"']охая. под записью.

||роисхождоюпе неизвестно.
7. мучвник ФлоР'

]!. деисусный ряд

Б ввАнгвлист лукА |.'!\9|17 59х24х4 1{111 в' (?)

[1срвал ло:повт:на {!| в.

:

доска тесаная и строганая, липовая, без ц]понок. с ковчегом
и паволокой' левкас бе,пь!й, плотны;|. ни'{нее по"1е част|''ч|1о о{пи'
лено.

|троисходит и3 церкви Боскретпепия .[азаря ,{уромского
монасть!ря.
8 Апостол пвтР'

! |9/9 54х24х 3 |1ервая половина },9[ в'

доска тосаная }' строгана', ;типовая, без шпоно'{. с ковчетом
и паволоког1. левкас бе"1ь|й. п.потньп!. ни'кнее по'-!е частично опи_
лено.

происходит и3 церкви
монастыря.

9. АРхАнгв''1 михАил.
1|9/10 53х24х2

воскре1!]сния .4азаря .\'1уромского

|1ервая половт:ппа \!| в'

доска тесаяая л строганая, лпповая, без шпонок. с ковчего!!'
!| паволокоЁ|. левкас бель'й, ллотнь];1. н]'я(нее по.1е част]1чно оли_

происходит |!з церкви
п|онастыря'

10' АРхАнгвл гАвРиил.
1|9/| 1 53х24х2

воскрсшения .1азаря .\'1уромского

| !]еовоп:ача.'тьно де!!сусный ряд сос|оя.! из 9 !!кон. цснлра.'!ь'
ные 3 ик!ны нс сохрани.'!,сь 1см' вс:уп::':ельную статью)' в х1х в.

бь!л д0пол|!с!| 4 :;ко::амл ев.'нгслистоБ: (лука"' <матфел"' .марк''

"|!оанп Болпслошя' .\втогско!1 ,клвоп!|с!| на нпх сохранило_с_ь*н€
60ль!!!с 25оь' [1о рсшенит6 рсставРацион||о!! к0\1!|сс''!| л;)!' вх]тРц.
этп иконьт не раокрыва!тись'

з9



доска тесадая и строганая,,1иповая' 6е3 |1]попок' с ковчегом
и лаволоко1!. левкас бель|й, плот|1ый. |1и)кн0с по,'|е частпчно опи-
леио,

[роисходит !'|з церкви Боскрешепт:я,|азаря,\1уромского
монастыря.
11. Апостол пАвЁл.

119|\2 53х24х2 |[ервая по.':овина {!1 в'

доска тсюапая и строганая, лпповая, 6сз шпонок' с ко0чогом
и паволокой. лев(ас белы{'!, плот}1ы.{. ни)кнее полс частпчно опи_
лсно'

[роисходит лз цеРквп воскро|цс!}!я,г1азаря,\'1уромского
монастыря.

|2. мучвник лАвР.
119/|3 5зх24х2 [1орвая по.повлна }!1 в'
доска теса'ная п стро!аная,,'!иповая, без шпонок. с ковчегом

и паволоко!]. левкас бель|й. плотньтй' Ёи>кнее поле частично оп!|-
!1ецо.

|}роисходит пз церкви воскрешсн1]я,г|азаря }'[уромского
моиастыря'

!,1коны инв. м |19/8-119/!3 раскрыты в 1972 г- А.,\1' [урвин'
3кслонировались на выставках| (живоп!|сь Р!сского €еверал,
м'_л.' \972:'., ")(::вол::сь дрсвнс!| карс.1и!!). (::ж::' !976.

13' ввАнгвлист мАРк.
1 19/14 60х25х3'5 {!!1! в. (?)
доска сосвовая, теса|{ая' с 2 врезными вст])ечными 1ппонками.

с к0вчегом и част1|чной паволокой, левь!й 1{и)кии'| угол доски
(с лицевой ст0роны) выпи"'!ен. ,г[овкас тсмньт{п, пфсклееннь|й, по-
крь!т ссть|о жестких !(ракел|ор. сохрап]|ость х.(цвописи плохая' [1од
записью.

|!роисхоокдение неизвестяо'

14. ввА] ]г1]лист иоАнн Богослов-

1 !9, 15 58х25 х4 {!1!1 в. (?)

.(оска сосновая, тосаная' с 2 врезнь!ми встречнь!м|! ш!|онка!!11.
€ ковчелом и частичной лаволокой. }]ия<нее поле напо.повину опи-
лено' Берхняя шпо!тха утрачсна. с тыльной сторонь! верхняя поло_
вина доскп гру6о стссана топором. левкас темны.|, псрс(леенпы{',
7оФыт сегь!о жсстких кракелюр. €охраннос'ь авторско|1 )]{ивоп|!си
п,похая' |1од записью'

прошсхождоние неизвестно'

{
т

$
Ё 3ос!тма !! саввати,] соловецкие

в житии' [1ервая половцца 1!1|1 в.

Фгвевное возвесение ильи с хитием.
1'1сРва я полов|!|'а ху11! в.

явлсн!!с ьогоча1ср!! (рама к ико!!е
<покров))' |1ср-вай половина )(!||[ в'

деталь'



\'спстт::с'. 11с'{;;:;:л гтг,:;: т::::а \\']1] л'
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.()1с1)!,) !|.)1:!, 1о11 |11||1.

1|1)(11),)! ,;(; 11) !о 1,ш!
1]},!,1!'!'] :.!]:1])]!, !) .!|]с|1 ).

л ,; 
,),;:;; ::т:; 1!!!| п

[||*йР,{1 ;



{

3оспма €о.цовопткий.
вторая половпна ху!|1 в.

|| :орт;т< ,||ап т:т. т
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1_|арскис врата со с1'олб!ц(ам]'. 11срвая половппа {!'|

иконь| чАсовни михАилА АРхАнгвлА
и3 д. лвлико3вРо (в ФондАх)

|. Роспись (неба>|

1. пРАотвц Аввль.
\о8|\7 108х22х 109 х 56 х23 х 4 (овеш )(!1| в' (?)
2 тФаные еловые доски оФеплевы 2 врезнымт сквозньтми шпоя'

ками. с тыльной сторо|1ы процарапано: <]ол!в>. Без коввега, с паво-
,]0кой (неполной). 3 слоя левкаса, 4 слоя записи2' деревя1|яая
оо|1ова всех радиаль)нь]х иков сильяо ослаблепа сырость1о' все 3
с'1оя .'1евкаса, особенно ния{яие, поражены плесенью и плох0 под'
даются укреплению' }траты в ос|{овном по по|]яу. огдельць|е
вздутия 'т|€вкаса и красоч[|ого слоя.
2' пРАотвц нои 6.

108/18 108х26х 1 12 х 18 х58х4 копец ху|1 в' (?)
2 теса1!ые еловь!е доски скреплены 2 врезвыми сквозвь!ми шц1он-

ками. отд€льпь!е утраты '(ивописи 
по всеЁ! поверхностп'

3. пРАотвц оим.
!!8/19 107 х23 х 106х64 х4
2 тесаяые еловь!е доски екрегтлевьт 2

камп. мяогочислен1'ые утратьт )кивописи
1. пРАотЁц мвлхисвдвк'

|08/20 | 11х26х 107х54х20х1'5
2 тесавые е'овь|е доски с(реплень! 2 врезными сквозяь!ми шц1он-

ками. сохран|1ость ллохая, утраты )кивопиФ! в основном по полям'
5. прАотвц внох'

|08|2\ 107х26х112х19х55х4 (щ:ец 1!1! в.(?)
2 тесапые о||овые доски скрепле,{ы 2 врезцыми сквознь1\ти шп1он-

ками. сохрпнность плохая, отдсльные утра']ь| ж||воп'!с.' ло всс[!
поверхности'

! Роспись (1еба) лелико3орско'| часовви состо11г !|з .1 угловь!х
лкоц, центрального мсдальона, замкового !(ольца 11 |2 и!(о!!, ради-
адьво расходящихся от |него. Фни иметот леправильвую форму, близ-
кую к трапеции' 'иногда к трапеции с усечен11ь!м ци'(ним углом.
|1ри описании ра3м0рь| даны в -|аком порядке (считать с л'ицевой
сторояы): левы;1, верхнп{| и т' д..'' кра||, а такжо тол|ципа. напРи-
мер: !05х22х104хб3х!8х4. Флисание 4 угловых икон, имсющих
форму равнобедре!]ных тре)тольников' дано в'та1(ом порядке: высо'
та, основавие, то{ц!1на. !_[а замковом ко!ьцо - роспись, соответ_
ствующая радиальным ик0]нам' [{а тя6линах * травн ыг| орнаме8т
по коричневому фону.

2 ни)кний слог| ж!{вописи, на ф0не име!ощий ]!раску цвета
спсны натурально'1 п, воР0ятнсй вссго, явля'о!ц]'''с}] двтоРским'
сохранился очФ|ь фрагчентарно и видсн только на !|к0нс (|1Раотец
Ёнор.

] 6писания повтоояю1цихся элементов и состояния ико-н

с л_ъ |08/|8 по м |06/29 опущсны. напр[|мер, о||исаняя эап1_сеи'
состояния досох' пав!'л0к|!' .'.,каса. |1рп оййсании сохранно"',
ико11ы ухазывается состоя!|ие верхнего слоя. 

4|

конец ху]1 в. (?)
вре3яыми сквозными шпон_
ло все[! поверхности.

!(оиепт [!|1 в' (?)



6. пРАотвц сиФ.
108122
2 тесаные 6повь|е доскт] скреплены

ная, ниж}{яя левосторонняя' отдельные

7. пРАотвц иосиФ.
|08/23

108/26

1о8/27

]08/28
2 тесаные с.т|овые доски !креплоны 2

ками',\'[ноточислецные утраты )кивопи€и
|3. всвдвРжитв,т1Б (€лас оплечнь|й) '

|08/29

108/30

|5. ]]вАг|гвлист л1АРк (лев).
|08/31 48х 102 х 5

| теса||ая сосновая доска. !

заппс!|. всрхп!1!| уго.,| обрсзан.

16- ввАнгв,т1ист 1'/!А1ФЁ11 (Ангел).
!08/з2

!г1омера
с!|атривается'

12

2 тесаныс словь|е доски скрет1,1снь| 2 врезнь!!и сквознь]'||т шцон-
хами' справа приставка крепится на кова!|ых гво3дях. Фтдельньте
утрать| 'кивописи 

по по,||ям'
!| пРАмАтвРь ввА.

последняя четверть ху11 в'
2 тссаныс сюлвовь1е и | сос1!овая доскп окрел"1спы 2 врезнь!||п

снв()знь'м]! !|||!01|!(ам!'. ( п<ц:вчогош: !! п:|волок()[]' ]!овкас мягк]!|].
:плстый. |!од зап!!сью. отдсл!'нь|е утрагш '1евкаса !| |{0асочного
с'!оя по всей ло0еРхност]' |1роисхо:ат и3 '!асовни }1пха!1'!а Архан-

| 0"|а !|3 д. "цслпкозсРо.
]9. соФия пРгмудРость Божия.'1о8|2 94х71х3'5 !67'1 г.

2 тесань:е сосновь!е доски скреп.||е!1ьт 2 врезнь!мп сквознь|!1!|
!!!п()[1ка[1]]. с ко|]цсг()м !! па]|{)'!()|(о,]' ,|1спкас хзягп:;!], то;т-
сты/1' нпж]!ес ]| всРх||('с по.;!я с!'1сгка о::г:лснь: |!сз;:а,т;;тсльяь:с
утрать! "]]евкаса п красочного слоя по н|!'{<|{еп|у по'1]о и сть!ку досох |'

[1роисхол':т из часов!!,' .!:пхаи.':а Архан'е.':а !|з .1. лс.'.|ко'сРо.
РаскРь:га в |979 г. 1!' ['1' [урви'.

20. АРхистРАт||г мих^ил в :1вя]!ия.\'

108/33 43 х96х5
| тссашая сосновая доска без шпонки. нижни]{ угол обрезан.

в всрхне!] доске, с .т|!]цево|! ст0ронь!, паз' под с.поем зап]!си.

| !. мсстнь|й ряд
!8. |!иколА можАискии в житии'

| 08/| 94 х93х3'5

108/6 94 х78 х4
2 теса!!ь!с сосновь!е доскп,2 врезнь|е

г,,|убок||;!, ()твсс!!!,1;!' 1]дво"цк;ка.'г!овкас
1(Рас(]чного с.]оя в ос1|овн0м п0 п0.ця! !.

пРоисходит вз часовнп }'[пхаи'':а Арханго.па в д. ле.т!!1козеро.
Раскрьтта в |979 г. и. м. гурвич.
Богод1АтгРь о диг ит Рия.

1 о8|7 87х76х4

22. .\{учв1]ик д,\1итРии (со.цунск!!й).
108/8 93 х 39 х3'5

11|х|8х|09х66х4 конец ху|1 в' (?)
2 шпонкатти: верх!;яя сквоз_
утрать| 

'<ивоппсп 
в основ-

109х24х105х55х!9х4 (овец {,!11 в' (?)
сквознь!ми шпон-2 тесаные е'овь!е доски скреплень| 2 врезньтмш

хамн' стло1д|'ыс утраты живопис,| в !]ентре.
8' пРАотвц АвРААм']о8/'24 |07х21х1!|х24х54х4,5 конец ху!т в.(?)

2 тесавые еловь|е доскш схреплень| 2 врезньтмп сквознь|ми шпон'
ка!!и.
9' пРАотвц АдАм.

108/25 |о4х24х1о4х62х4 конец ху|| в.(?)
2 тесаньте еловь|е д0ски скреп,пень| 2 вре3нь]ми €квозпь|ми !пт1ог!_

ками'
|0. пРАотвц исААк.

!05 х22 х 104 х 5зх 18х4 (онец {!1! в' (?)

107 х 19 х |09х 19 х 53х 4 (онец {!11 в'(?)
2 тесаньте еловь|е доски скрепло!|ь! 2 врез]]ь|ми сквознь!м1| 1|]по}1'

ками. Фтде'тьньте утрать| красочного слоя в основвом по по"'!ям'
]2. пРАотБш иАков.

1 |0х22 х 110х69х4 (ояоц {!|| в. (?
вре3нь!ми сквоз11ь|мп шпон'
по полям и на фигуре.

(онец [!]1 в. (?)!\4аметр _ 72х4

48х104х5

48х92хб ковец ху!| в. (?)

108/3| 108/3з тоже без ховчс1а, паво!'!о!{а не про-
,'!евкас тоя(иг]'

2 тссаньте сосновые доски' | вортикальная шпонка. в верхпе[|
доскс с лицовой сторо['ь| паз. [[од сдоем запяси.
17. ввАг]гвлист иоАнн (орел).

|67| г.
сквозньтс штлон;<тп |( овчег

то.'|сть]!|, мягк|!!']. }'тра т ь]

2 тесань'е еловые доски скрепло1|ь! 2 врезньтми сквознь1мп тцпон_
ками. Фт верхнего края медальо1{а до ли'кне!1 (с ть!.цьно[| стороны)
шпон](и сквозная вставка' !4меются следь: х<ука-точильщика'
€охра:п:ость очснь плохая. Бставка 6сз )кив(л!ис,1! прохо'1п'г чсрез
.]ин. значительные утрать| левкаса л крас0чного с"]оя.
14. вв.цнгвлист лукА (теле'!).

(онец 1,!1! в.1?)

|]ос,педпяя чотверть х\,'1| в'
2 тесань]е и строгань!е сосновыс доск1!. 2 вре3нь!е сквознь|е

т:тпо::пг:. 1(овчсг г''тубокпй, отвеснь:[п' с паво'1око{!' под 3аплсь1о.
Ф|!ель::ьтс |]сз||ач11тсль!|ыс утрать| крдсочного с!1оя по по,1ям.

|1ропсходпт из часовс11.!.[[|1хапла Архангела ]!з д. лоликозеро.

|]]' дс|]сус!1ь],] Ряд (с!ять|с ]]з0брал|ень| в Рост)! тсс!]|ая сос}|овая д0ска' ! всрг!|к!,]!!'!|ая |]||'('!|!кл' !!!!)х|{|!!!

уго'! о6ре'ан. Бсз повчега' паво.']ока не пр,х'матр::ьается|. .'!евкас
тонки[:. |1од с,1оем зап1!си. на верхне!' по.пе утрать! красочного

консц ху|| в' (?)
веРтика.;1ьная шпонпа. под слоем
Фтдс:ль:ть:с отставан!]я !(расочпого

1 тесаная сосповая доока.
,]сг()]\,! || цаст!|,!||о;! п!1]0.пок(),1.
]1евшей о.'тифо]!' всть пропис}].
г!(]\1 ||о нп)(нс\1у полю'

последняя четверть
2 врозпь|с сквознь!е 11]попки.

.]1с!31!ас м'г(}![|, толсть|1|. под
отде.'|ьнь|е утраты лев|(аса, в

ху]1 в.
с ко|3.
потсм-
основ_

11ро;:сходпгг пз часо]}нп }1:;ха::.па Архап:тла из д. лелпко3еро.
23. 

^"цгксгг{ 
ч[ловгк Божии'

пос.1едняя нстверть [!|! п.

(!!!!са||а !!](о|]а с:тя ;:ета 167.1..'>
. ]!:псд::: с:' я ,]к0па в .1сто 167!.'.

108/9 91х35х3'5

ша !!]1л(]]с1\1 !!о.1с:
!|д н|1 )(нс\1 

'! 
о.1о |

'г1сл||козера..'>

1 ||ад!|!!сь
,] 

| |а]1] !! !с ьв часовн]о у
43



!08/10

| 08,| |

108|12

108/3

!08/4

|08/5

!08/13
! тсслная сос]1овая д()с!(а.(] кц;:;цсг<;п: !! |!ас'|'!!'!!|о1! пав()'!о'((),]'

|1о1'с]\1!|св!!!с,] ().:|!!4)о!|. гс,].ь пР()!!|]с|'.
поля\,|' 

' 
небо,;!ьшая у,].рата |{а лике.

,1.1

] тссаная сос|1овая доска, 2 вре3нь|с с1{воз1!|ь|е !11по||к|1. (; ков-
чсг()м и част|1'],]о!! паволо](о]]',т[евкас мягки[п, то'1сты,}' под потем_
нсвш'',] о'!'|фо,!. [сть прог:псг:. 2 крупные утра1ы '.]евкаса на фоне'

про'|сход!'т пз часовн1! 
^1!|ха!!.|а 

АРхангсла ::з д' .г!ел,ткозеро'
24. пРвподоБг]ьти 3осимА.

пропсход|!т пз часов|]!| 
^1!!х!!1,]аз ! ,\|1остол пАвг,]|'

,^Рхангс.'|а пз д' "г|с.цлкозоро'

[1ослсдняя чствсрть ху1| в.93х40х3'5
! тесаная сос!|о|}ая доска. 2 врсзнь!е сквознь|е |]|лон|(п' с ков-

!1сг()\1 !' част!!'!||ой паво.то1(о'!. ,[1свкас мягкпй' толсть!|]. под ло-
!с}|!|('в!!|с;! о.цпфо|]. |]сть про!]!!с!|. отдс,|ь1]ь|с утРать! ']|свкаса по'
п1).1я \'| .

[1ронсход;:т пз часов!|]] }1!!ха!!ла 
^Рхангела 

|]з ;1. ,цслп!(о3еро.
]|9. т1Р[подоБ1 |ьти сАввАт]'|!]'

пос.!сднятя потвсрть {!|! в.
! теса!|ая соеновая доска. 2 врезнь!е сквоз1нь|е 11|понки. с ков_

чогом 1! част!!чно;| паво!1око|]'.г[евкас мягки[:, толсть];|. по'1 потем-
]!свшс1| олифо]!' {-сть проплси' отдс,||ь!|'с у.граты л0вкаса, в (юпов-
ном п.) по'|1яп! л в ]|и)кнс'1 1|ает|| иконь!.
_- !Р9''.]9{ц' пз часов)1{и "[,1пхапла Архавгс'па т:з д' ,г[еликозеро'
25' 

^постол 
пгтР'

93х'10х3'5 |тос"1с,'1|!'я .;ст;;срть [!|[ в
| тссаная сосновая доска' 2 врезнь]е сквознь]е шпонк!'. с ков_

'!сго[1 л частично{! паво.11око!!. левкас ]|'ягк!|;|. то.'1сть!й. под по-
!с]\1псв!!|с;! ол]!фо!!. гсть проп|!с!!. ]!е3!!ач||']'с.цьп!'с утра']'ь!.11св|(аса
::т; :тт;ля:т:, | круп]1ая утрата ||а фопо.

пропсходлт п3 часовнш 
^1!!хаи.1а 

Архангела !]з д. ле''1п]{озеро'

!{копь]' не вх()дя!ц!!с в состав лконостаса
|| (||е6'>

п(юледняя чотвсрть ху]1 в.
| тссаная сосновая доска' 2 врезные сквознь]е 11'ло;ки. с ков.

чего!! !! частлч{{о;! паволокой. левкас п|ягк1|й' толсть!й- г]од потем_
лов|]1с!] о,1шфо{1. ость проплсп. }тратьт '::евкаса по полям, 1 |(руппая
утрата в цснтре пкояы.
__ |Р-9']с{9щ|т из часовни |1ихаила ,4рхангсла из д' йелпкозеро.
26. АРхА1!гвл гАвр]-{ил

91х38х3.г)

94 х 34хз,5

93 х42 х 3'5

94х 31 х3'5

94 <30хз'5

[ос.':слппяя яствсрть 1!!! в.| т('са1|ая сос]!овая доска, 2 врезнь:о сквозяые п:понкш. 6 ков_
чегом !| част'чпо;! паволокой.,г1евкас птягкий, толсть!й. под поте]\!-

'(.в!!юг| 
ол]!фо,1' гст!, прол!!с!!. отдс.|!ьпь]с у'грат|' ',!евкаса п() по.пям.

д)о!]схол]]т |!з часовн'1 },1ттхаи,':а Арханге'та из д. ,.]'|е,пт:козсро.
27. БогомАтвРь'

:];]. вь|носная двухстор01!|{яя ||!(она Бо1'о}1Ат1]Рь <3|],цл1г]г1[!г)
1 <н111(олА чудотвоРвц).

!08/37

послсдняя четвсрть ху1[ в.
! тсса'|а' сооповая доска, 2 врсзпь|о с](воз1'ь]е !!!лопк]'' с ков_

чог()м ]! част!|ц!!ой паволоко,1. .г1евкас мягк::т!, то,:!сть|Ё!. под лотеп1-
нев||!с{] о.!лфо|']. Ёсть прописи. |(рупная утрата .1свкаса !!а .;!евом
п о'1е.

пр()!!схо',1!!г лз '|асо'}]!|] }1пхап,:па Архаплс.па ,|з д. .|]слпкозоро.
28' спАс в силА-х.

93170х1 ||ослсдняя петверть !!11 в.
2 т'с'са:ть:с сосновь|е дос!(!{, 2 врезпьте сквоз]|ь|с !1!понкп. с ков-

чело!! !! чдс']]!1!!|о,! паво'']о!(ой..г1овкас мягкп[т' толсть];!' ло;1 потем_
|!ев!1сг] о.п]|фой. всть прол,!сп. Фтдельпьте крулнь|е утрать1 ловхаса
п() по.|!я\{ || сть|ку досок-

пр(),|сход]]т |!з часовп|! !1т:хатп,та Архапгсла |!з д. .]]с'л|п(озсРо'
29 |!оА!!|! пРвдтвчА.

Фбш1а! высо':'а с ])у!(оят'(о!| - !г)0.
] (0сповая строганая доска. 6 ковчогоп: п паво!о(о[!. 

"1свкассРсдне{| толщ|]нь!. 11од :;ап:псь;о. отде"1ьные !]езнач]!те'']ьнь!е утра-
1!'] ,'1евкаса |! 1{расоч||()го с'']{)я'

!]Ро!!сход|!т 
''3 

часо|]|!'! А4::ха;;'па Архангс"та !!з ]{. .||с'||!козс|)о.
з.1. стРАшнь|1] суд'

!08/35 14зх | 16х3

Раз:тер пхоньт 53>'45х3.5 !,! |!1 в. (?)

ху|11 х]х вв'
7 бсрсзо|'ь|х строгань|х д1)со]{, 2 вР0з]]ь!с встРс||!!ь|с !|]по],кп.

|}с; тхт;восга, с |]аво,]!о](о!!' лс'в](ас 1()|!к||!1. !!!!с!отся !1арап!|]!ь!'
[1Ролсход]]т !!з (|асовнл ,ц]|ха]1.1а Архангела пз ,1' ле.'1]]козеро.

]]5 Бого}\АтвРь тихвинскАя.
\|)( в

г) 6сРозовь|х п||,1]с||ь|х !! с1'р()га!!],1х .1ост;:<' 2 врсзтть:с' вс'грс1!]|ь!с
:::::;::":: (псрх;:яя ш!по,!ка .]у6о.]з') 0.'з к''вчсгл' 6(, !!апо.'1'к!!.
' !!'|.!.:](. 10!]'']!{!. с.!е,ь! 

']ук]_|'|'!!''!ь|ц!!ка. 
.\\ног',ц!!с'1сн!'!.!с \!('.!!(!!с

\'г])]!|'1 1(Расоч!|ого с.'|о'] ||о всс!1 повс1}х!|0ст|!' побс.|!с]!лс "']ака'
!!ро:тсхол:тт !!з час.)в}]!| м'1ха!1.1д 

^рха|]гс",|а 
!!з ,||. .пс.1!!1<()зсро.

|}(;. вос!(РвсЁ|11'11] - €Ф11]1]€'|3]{Ё 30 .,\/1.
7! х6! х2,5 \!{!] [|\ вв.

108/31 89х69х2.г)

|1ослодняя нетверть {!11 в.
| т0сан'я сос!{овая до(ка. 2 врез!{ь!с сквоэпь|е |']поп!(!|' с ](ов-

'!0гом ]! 1!]ст!!ч!|о!1 лавс)локой. лспкас мягк!{,], то!.1сть||!. г1о! потем_
пс8!!е]1 о.,|1!фо]]. [сть прописи. отдсльные утрать| левкаса по по'1ям,] крупная \ тратп в цонтре.

!|Р,:::с:'''.п;:: ||1 '|а(оч|!!| 
'\4:,хп,:'.:а 

Архп:г:с':а 
'!.',1. ''1с.'!!!но{('Р('30' ,\Рх^! !г1].ц,\'11!\,\1!']|

!08/.16
г) боро:!овь!х л]|.'!е||],!х ]! строга!|ь!х ,'1()со1(. 2 врсз]!!,|с сквоз!!ь!е

::::тотт:;:;. Бс'з |(0вчога, с паво.1о](о!!' '|]св'|ас т()нк]!,!. 1!а (;:тгуре
\р:пста 

":ак 
!] красочнь|г| с"]ог| повре}(ден !1"']есень|о.

|1ропсходшт пз час0вп!! ,\1||ха|'.ца 
^Рхангс,|а 

!!з ,1. .пе.ц}|!(озоРо.

91х40хз'5 п0с''1едняя четвеРть ху[] в.
2 вРсзнь!с сквознь!о 11|понкп'

,'|св1(ас м,1гкшл, толсть|[!. |1од
Фтдс:'тьньпс, утрать!,'!евкаса по



Роспись (нвБА)| чАсовни спАсА нвРукотвоРного
и3 д. вигово (в ФондАх)

1. пР.цотвц но].'|.
! 09/1 |38х ! |х |27х58х3

!09/5

|(онс[ ху11 в.
2 тссапьпс сосновь|е дос!{]!,2 врезльпс шл0||ки. верх!1яя косая,

н!!'{няя гор|1зо]!тальная. с ть!'.]ьной сторонь| вь|рсзано <<|>. Без ков_
чега, с 1!аст!|ч||о!'] лав0'поко']' .г!евкас плотньтЁп, сред|]ег| толщпны.
}т]):]]! '1(.пна(а !| л|'ав(,м !,!!'!;!|сч \'л.]у. [!,л.спг6сть сспсбпа на

'!!!\|6с. 
||0|''\|нсн||(. о.:]:;!,ь:. ппо'1с':сп:т:с'[ак:: :.

2. пР\отгц ион.\ {прпрон !!0яа?)!09/2 !39х!]х|26х62х1 1(оне|( ху|1 в'
2 '((;!!!!]с (('с'|'/в|{с ]1!'(|{|| 3 врс;:п:л.' с!(!!{!{'!!,|с |]'|'(','н||: шс|)х_

'!1|)| 
(!,(ая. !!!!'(н'я !'']'"!он!а.!! !!:]}! (] !!,!'1!'н"!| стоРп:нь: вь:]:сзэ;то

_ 3.'. Ёс;на,т':с' тьные у ! га ! ь! .!ев^]са л0 по.]я\|.
3. пР.\0твш АвР,\,\м.

]09/3 112х9х|32хБ5х1 ](оцотд \||! в.
] зсс:::пь:'' с{'с'|"пь'( _1](.|(!]' 2 ьр,'416'1. с!.{!|'|.1н|.]с шп0.]н!!: всрхняя

\!с.я. |{!|/!(няя гоР!! |!'нта'!о!!а'. с гш.1|,н'';] с!оронь! вь!Рс]ан'] сш^.
Ф:.с::'::т,:, }'г])!'.ь! .'!(пп]с.|' в о(н!,в||{'1| ]!', п!,'!я}|.
.]. пР.\('т}:ц |- г|о\.)09/4 110х10х128х58х|],5 |(онец ху]| в.

2 ]'\а|!ь!с сосновь]о ]ось||. ! '!]^'1нь!с скпознь!с шпонь]]] вспх.
!|ч'! !]''сзь' 

'!!!'!{н'|я |0]|''{''!|'а'!!,]!а}!. с 11,|..|"||ой с:,'];о:пь: вт,:]'с,аяо
, в 0!.1с'1!'|!ь|с у1п;!'!ь! .'!{в'(;!(;|'|'' !)(''!'1!'
5. ] |РАот|]ш 1!.\ ](ов

2'гсц:ань|с с()с!]о1]ь!с,'1ос!(|!' 2 врсзньтс :пппон;<т::
.'!сп()с']'()р()нпял; н1''(пяя г0Р|]з01|таль|!ая' с!(в()зная.
!"'1!1. Р!:1:]с]9]|,'. _.]. Ф::с':ь::ь;е }]га.]ь! ']еьн.1са по
6. пр]отЁц Ав г.ц ь.!09д; 138х !0х |28х62х3'5

2 10сань]с с1)с'!овь|{] '1оск|!' 2 врс:]]1ь!о !]]лон!(|!,
.']евост()р'.)нпяя: |]и'1(няя горпзонта.;|ьная' с!(в0зная.
ро]!ь| |'ыре3ан() (а>' отдс.1ьнь!е утРа1ь! по по'г]ям.
н]] 

'(п!'ь!у 
по.1к)'

7. 11Р,\Ф1[1{ 1,|[;\,\!(.
\09/7

!,1.1х 10х |35х57х3,5

133х 12х | 1+х55х3'5

|(о[леш {,\/1! в'
веРх!1я я !{0са я.

€ ть:ль:;о]': сто_
нпя(]{е\1у по"'1ю'

|(отпс:: )(!1| в'
вер{|{яя косая,

с ты.;1ьной сто_
в основно\1 по

](онец {!|1 в.
веРх[!яя пРаво_
вь]р(.за]]{) <^1).

2 тесаньте сосвовь!е дг]с(!|' 2 врезнь|с шпо]]!(п:
с!!||)],|||]'я' !|'1/!:!!')| спв''{!!а'!. [ т'т,:.:',::п,]: ст.|'"п;:,:

1 Росппсь (]!еба> в]!говс|(о]-| часов||п состопт пз 4 угловь|х пкон,
]1с11гра.]|ь1|ог.) \1е,ца.!|'о||:] ]| !6 |!коп, Рад!!а'ль!!о рас\одя!|1!]хс' от
цсго. 0!|1! ||}1с]о']' !!спРав|!.||ь|!у!0 4]оР\!у, б.п;:з;су:о ]; тралец11!!' ]1ри
']лисан1]!| размсрь| дань1 в таком порядке (сч![тать с л1!цево!] сто-
г0н!,!).: .!ов|''й' 

-в!Р\н!!'] \Ра!. |! ']' .'|.' .] !лн'\!' .10''ш!]'н3,. !!лп:р::шор:
]з3х!2х] |.]х57х3'5 !!1т:: 

' 
, 1 1 1 1 1- ;. 

' 

, 

' ' ' ' }.|''('в!,!\ !!\(]!|. ::,:сп'::т:'{ ц','|'_\,}' |';!в'|о|,{.(]'с]].|ь|{ ']|'('}'|0.'|!||||'(0ь. 
!':! !\|\']'ш ]:1!!',| !| ('!(.1}.!ощс\| 

''!'_|,ь !кс' !'!-'''0!а' 0''!!0в:]!|!'(.' ']о.!.]1|!!!з нал]1,!уеп: 57,,/!|5^.{,5.! в да.'1ьней!1!о\т в !(ата.1о'(]|ь|х данных .ппс6а, опускаклся по-
п'''||,.п!|!|||'1.}| ('!!!!(!!!!!я: 6(.{ \(']|'|\''-|' |. :|;](.1.т .|||::,| :п::в,,.]оп',:!' ..:з:зкас
]!,1от!!ь]]!, сРс,,|!!с'] т{).:,ц{!!!!ь!, 

'!()1.сР1|)с1.ь 
ссРобРа на 1!]]}|ба\ || со-

ст(-!я11!!е за|]1!|тного слоя'

4{;

отдоль|]ь!о ясз|]а!!нтсль|]ь|е утрать' "1свкаса ло полям п в ,']евом

'1|!'!{!]еп1 
углу.

8' пРАотвц ААРон.
|09/8 142х11х134х52х4 конец ху|1 в.
2 тссань!е сосновые доск!'' 2 врсзяь!с 11]п0||к!!; всрхпяя носая,

.'1('вост{,рон'!яя. н'!жняя гоР!|з0н']альная. скн()'ная. с ть].1ьно[1 сго-
ронь| выРезано (д". утрать! левкаса по н!!)кнечу по.1ю.
9. п РАотвц зоРовАввль.

2 тееаные сосновь!е доскш,2 врознь|е
сторонняя! ниж1тяя сквозная. € тыльной
г|езначительные утрать| левкаса по по''|ям.
!0. пРАотвц АдАм'

]09/10 !30х12х142х62х3'5 копец ху|| в.
2 теса!|ь|е сосновь|е доски, 2 врезные 11!понки: верх1{яя право_

сторояняя' нпхняя сквозная. с ть]льно[| сторонь' вырезано (о).
\'граты левкаса ло ни'(нему по,'|'о.
|!. пРАотЁц иосиФ'

109/13 ]26х10х|38х57х3'5
2 тесань1е сосновь1е доски' 2 врезные

всрхнсЁ| шпонки вниз-лоздняя вставка. с
рсзано (]4}.
11. пРАотвц мвлхисЁдвк.

!09/14 132х|0х]43х56х3'5

|09/16 ]28х|1х!39х58хз

|09/9 |35х |2х |44х56х3'5

109/! ! ]35х!1х144х56х3

109/17

|(онец ху1| в.
шпонки: верхняя право"
сторонь! вь!реза!|о <г>'

1(онец ху]1 в.
ш]понкп| всрхняя право-
сторонь! вь|резано ( |(..
по.т|ю.

конец ху|1 в.
сквознь'е шпонки' от
ты,т|ьяой сторонь| вы-

конец ху11 в.

конец ху1! в.
1ппонки: верхняя право_
стороны вырезаво (Б).

ло полям,

]09/12 |39х 11х |29х57х3'5 ко!|ец ху|1 в.
2 тееавые сосновые доски| 2 врезные шпонкп: всрхняя косая

правостороняяя, ни'(няя лоризонтальная' сквозная. с ть!льно'| сто-
Ронь| вь|резано (ж>. утраты,'!евкаса по нш)кнему пол|о'
13. пРАотЁц иов.

2 тесаные сосновь]е доски, 2 врезные
с !0Ронняя' нижняя скво 

'ная. € ть:льной
Ёезначи гельньте утраты.1свкаса по н!|жнсуу
12. пРАотвц иисус нАвин.

2 тосань!е сос|{овь!е доскп' 2 врезпь]е
(]''ронняя. нил\няя скво'!ная. с ть'.|!'но!|
0тд1'.1,''.," |!ез!|ачпте.1ьнь1о утрать|,1]евкаса
] 7. г1овоз^ввтг|Ая тРоицА.

2 тсса|{ь|е сосновь|е доск'], 2 врезнь]е ш|понк}|| веРхняя косая'
!!1!)]{яяя горизонталь!1ая' сквозпая. с ть!.,|ь[|о1! сторо!!ь| вь!рсзано

"]]". \'тратш левкаса по н!!жнсму !!0"1]о.
15. пРАотБц сим.

!09/15 126х12х139х62х3'5 ](онец ху11 в'
2 тссаныс сосяовь!е '|{ос1(|!' 2 врсзнь!е ш]!|онк1!| верх!{яя |(осая'

]|11'(1|яя горцзонтальная, сквозная. с ть!.,!ьной стоРо1!ь] вь!резано
<з>1, утраты "т|евкаса в оспов1{ом по ни'!(ному по.!ю'
|{; ' пР.цотвц сиФ'

д||аметр - 6!х5 |(онец ху11 в.
2 тесань'е сосновь]е доск]'! 2 вРезяыс сквознь!е шпонкп. с 'п|1-

1(с!]()й с]'оРон1' пР!]бп'га ло3дн'|'| зо.1!оче|1ая рамка. 1]отеРтость !!ра-

| <3, 1зем'':я).



с
по
19.

18. гв.\г!гг-.1]1(]т .!} |(;\ ;:ц':с:;!
!09.]в 5.{\!]]\;] !(о:;с:д
2 ''сса]|!'!с (!\'1|(,вь!с .|!л.\!|' 

' 
]!|'( {!!зя вср г!!ьа'.1!н.]я

т|,!"]ьн0]' с!оро!!ь] !!Ро!.аРа!|ан.. з' !}.кл' нс,н!ч]!!(..1!'нь],'
сть]!(у /'1ос()к !' по.1я }1.

!1в.\! !г|]']] !ст \1]\|)|( (о|)!'1)!09/!9 55\ ] |2х']

.\| !1 в.
1л по ||ка.

утр ать!

|(онец \\,|| в'
2 врсз:пь:с 11]попки, расл о.!о']!ен|{ ь]е
!|Ро!1аРапа!|(,: <}1ар:<':,>. }'тра'гп;':св_

|(онс,пт \{ !! в'
!]ер1'!! !! а.;| ь]] а я !!!!!()]]|.а'

|817 146х28х 146х25х !2{х4
51еса||ь|х сосно|}!'х ]1ос()к' 2 вроз::ьпс

1]а.!ьлая' нп'(няя гор!]зонта.']ь!]ая, сквозная,

'\|' с')цного слоя по сть|ку ,1ос|]к '| л0'1я\1.
|' .\!|гвл.

] !8/8 |57*27| 150! !22!.1
.1 тесавь|е сос1!овь!с д0ск!!, 2 врезнь!о

на,!{,!|ая! |||]жпяя гоРизо]1таль]1ая. сквозная
|\|' 1(!'||!!(!г() с'ц{)я п'' ст|!|ку ,1!)сок.
! \ !]! ]:'п

! 8/9

!(онсц ху1|| в-
]]| по1!ки | всрхпяя д|!аг()_
незначптс.,]ьнь!е утРаты

](опс:г ,\!! |1 в.
ш|понк|1: вер)(няя дпаго_
нсзначптольнь|е утратьт

1(опе:т {!!|| в.
п|по||ки: ворхняя диаго-
! !с:зпапгптс,пьньпо утратьт

](оне:: {!1!! в.
|!]по!!ки: всрх||яя /1паго-
Фтдельнь:с утрать| !(ра-

2 тсса||ь!е сос]|овь!с д(]ск]],
п()д уг'](]м. с ть!'1ь|!()!1 ст()Р()!|ь!
](аса ло !!()л,!м.
20. !]Р^\!!г[.'1]|ст \[ \тФ[!! {]нгс.!).

] 09/20 57\ | ]5х 1.;

-. 2 1сс!|1!1'с' с()с!!овь!с ;(()с|!11. 1 врс3|!ая
с !!].1!'ш0|| с'',|)''!||,| ||]!о!!:1]!з'!:!!:.,: 

"}1;.:'п'п].,':1.!!(оо.||'ш,|с } г])агь!''сн^з(.а ло |!0'!'!\':! гв.цн| [.п|!ст |!оАг!г! ('1сп)'
!09/2] 5+х]!'зх,!'5

!5!х27х|!6х39х111х1
.} тссань!о сосновь]е доск,',2 вРезнь!е

]{а, !]'!!]!я' |]и'(!!ял г{)Рпзо!{тальпая' сн|]оз!!ая.
1(])|с()чног() с"1оя п0 н!1)1(!!сму п0.1|()'
1].\нгв'п

! !8/|0
.1 тссап]'е сос|]овь|с 11ос|(||' 2 прсз!!ь!0

!!],!1,1'ая' н]|л(няя гор1|зонта.|!ьная' скво:!вая'
с0ч1|()го с.|1оя по сть!ку досо( п по'1яп .

7 -1г!ггл.
! !8/ ! | !23х |4х |19х 1 !9х33х,1

Размерь! уг.'1 а 20х30.

|33х26х |41х1!2х]|х1
2 1ссань!с сос|{0пь]с дос(]], 2 врс:+ньпс ш;:о;:кпг,

л('д !г.10\!- с ть!.!ьно,1 стороны лроцарапано: <!вапъ}.

|(о:тс:1 \!!| л'
])аспо.11)л(сн!|ь!с

|(опо:ц \! !!] п.
ш!!101!к !|. в(гхня' ]{!!аг0_
()тде.1ьн !,!с утра [ь] '1(,в_
досо!(.

!(опс:ц !,!11! в

иконь| чАсовни 3нАмвния БогоРодиць| в д. коРБА
(в ФондАх)

1. 
^!!| 

г,]!.
! 18/5 |(оне!1 х\'111 в..] !с.э!|ь!о сосновыс.!осп]!. 

' 
!.рч.,!!!'(' !!!']..нн!!: 2 !оп].'('!!!а.]{'_

||ь|(' с^|](' !|'ь|с' \!{',!].'|у ]!'!^|!! .'1.|а|]'1|;|'.|'||.,,|. |;.'' 
',''','',.1'' 

!| ||:.|(!''](,_
л]]. ,]|'!|\]!'. !'',!к''{!. |!о!!.!!!сь]!!1я ''.1|!!1);! !!'\.]1(,..!'!({, моня(т 06ш|]!||
}( о.'1орпт.
2' Аг|гвл

! ] 8/(|

4 тесань1е сосновь|е доскп' 2 врезнь!с 1лпонкп: верхняя дпаго_
!!а']!,1{ая' !|и)!(|{яя горпзонта,]|ь|1ая. сквозная. }'трать! красочного
с.к)я л() стыку досок !! ||а ф||гурс ангс'ла.
8 

^| 

!ггл'
| 18/ |2 150х27х124х31х1!5х.+

РазмоРь! уголка 20х33'
,1 тсса!|ь!с соспо!]ь|с доски, 2 врсзпь!с

!!а.1ьцая' нп)|(няя лор1]зонта]|ьная' с!(воз|!ая.
](рас()чного слоя по сть|ку досо|{ !| полям.
1]. !]вАнгв.[]ист мАР|(.

| !8/13

50х|03х4
2 теса!!ь|с сосцовь]о дос|(||.

:|;-,]];\""*"" 
удов,]]етвор|!тсльная.

]' Р.в^нг[лист лукА.
| |8/ |5 53х106х1

57х114х,1 ](оноц )г!!11 в.
2 тесань!е сосновыс доскп, 2 врезнь|о шпо1|кп. шпонк1| распо_

.11)'1!ень| уг.!1ом' скреплень! деревяннымп гвоздямц. в н!1жне;! доско( '']!!](сво1] сторонь| паз. ]_{с'звачтп':'с.цьпьтс утРать| |(расочного с.'!оя
'' !'! !'!ку .1осок' с г!'.']!'во!| сго])о!!ь' пРоцл|'{!пон:,: <,[,1аркъ..

!!'. т. вА]{г Ёл ||ст иоАнн Богослов
1|8/11

|. Росп]!сь <нсба)1

!46х29х !22х25х ! 14х1

1(онец {!11! в.

!шпо||к!!: всрхпяя д!!аго_
незнач!]те,']ьнь|е утраты

! !6х26х !.13х ! !0х']5х]
1,]'ссапь!е (осп()вь|с ;1'0с|!]!' 2 вРсзнь|е

1|а.|ьная' н|')княя гор!]зо|1та'1ьная' сквозная.
каса 

'! 
красоч]]ого с.:|оя' в осн.)вно\1 л() сть]ку

.1. .\|!| !:. ]

2 теса||ые сосновь|е доск!!.
тг.,:оп:. }тратьт красочного с.цоя
!]!' лро!1арапа|1ь! абрпс головы л
! 9. !]в^г]гвлист мАтФв11'

| 18/16 56х |06х4

1(оне!{ ху1!1 в.
вРс|]||ь|о 0орт]!ка,]!ь!]ь!с п]пон!(||.
1'ь!льпо!! стоР0нь| !!ро!!арапано:

|(о|!с!( ху! || в
2 врез||ь]о п!попк!|, р а с п;,,] о же нн ь];
по сг'!ку цос('к. € тьп.':ьппой сторо_
падп|!сь (лука)'

2
с

| Росп|!сь <]]еба> з!1ап{енско|1 |1асовн]! состо|!т 
']з 

+ !л,:1овь|х
!!!(о!!, !(е!!'г]);:,]!!,||()г() мс,ца'л!,()!!а |! 1} 

']к()!!' Радла.1|ь!]о !)ас|(''1я1ц||хся0т !|сг(). о|!!! !'!1о]о'г ]!с|1|)ав!|.ць]{у;о п];орму, б.п:;';;<ук! к траттс:г;;::
с усе']еннь!!!| |{!!'!нп\1 углом. 11едоста]ош!и(. уг']]ь! с росп]]ськ) с}'ще.
ствук)т отдо.]ьно.

п|)!! ,'!!]..;!!!!!]! }'].{м('Р!'| 1;!!!!.! ]1 |!|;'!\| ||'']!',.1|\с (('!'!!;1!!' с 
'!_'ц'||0}! 

' 

' | 
' _' ] 

| { 
' 

! ! ! 
' 
! ! . '!с|{']|]. !сР\!!!!'! п])л!|... !! т' ,!.' :! !:] \ 

'.с 
!!.1.]1!!!!;!

-10(')н. |!а!!г''ис|) !50х27у!2.}\ \\/1!о/ 1. !]ага..._с.)ьн'''!|.|'вс_
-1я'ся |':|,\|ср|'. у!'!ош пс!;1'!''к: !!,.с0'а' 

"с!|ова!!!!с. !|;пп:р::лср:
20\.{'{ 0'!' (']!!.{(' .! т!'!|].'!'1\ ||.\'''|' |]\|(п' ! 1\ (|'',Р\1у 1';;:,:::,г!.'11'.!:_1]ь!х 1'1]с\'г().1ь!|]]к()в' ;!а;п,, |' т,.,х: ,(с ]]()Ряд|((: высо,га' 0с]|0в::!]!!с'
то"т|щ!] н а.

43

](онец !!!|1 в.
2 !еса|!ые сосновые до(н!!. 2 восзные веот||ка.,|ьные шпонки'

!] т:::жттсй лоскс с л!!!!евой сторонь! пт,тбра:т лаз' Фтдельп:ые нс_
.]];!'!!{1с.'!ь!!ь!с угРат|! |(|)а((||!|ог', с.!(,!| ||'' сть|ку .(осок'
|]] всвдвРжитвль (поясно{! ).1|8|\7 диам(гр-58\3 конец ху|!] в'

49



2 тесань|е сосновь|с доскп' 2 врезяь!с сквозль|е шпон|(|1. ](руг
допо,1||е]| 2 сег!!ентамп. укреп,]|еппь!мш на гвоздях. Фсвова спльпо
ослаб,1ена сь|ростью' 11|понки по.поманьт. значлто,'1ьнь'е утраты кра_
сочного с,,]оя по сть](у и по.пям.

|]' }1!(о!| ост ас

! 1. у.пг!тА' 1(иРик и мА1(АР1|и жглтоводс1(ии.
3 сосновыс строга|!ь'е доски,2 врез1!ше сквознь|е шпонкп. Боз

'(овчега 
л паволоки. ловкас тонкий, происходит из часов|{п знаме-

н]]я Богород!|!1ь! в д' ](орба'
|; ио^|'||'| Богослов (с[]|)с!(' в р()ст: в !!Рав|'м вс|хнсм углу
лзо6ра'(оние (спаса нерукотворного> на плате).1\812 133х41х3 начало х1х в'

2 сосповь:с строгап1'о доскп, 2 вро3нь!с с1(воз||ь|с шпонки. Без
|(овчсга п паво!']ок||' лсв!(ас тонк!];!' отдольнь|е нсзпачительпь1е
утрать1 красочного с.1оя.

пгоисчодит из часовн'| 3ппамсния Болород:!ць| в д. !(о0ба.
!о ,г1::ухря:ндя тпкона: '!1[:€1ЁБ!!| Ряд' /!!|исус

](.цсЁп1а }]кон ]!]сстн0г0 ряда посвящснь!: страстям }ристовь:м
п_ его воскРесению: чу_10сам |!конь| (знамсн|]с}: ,)китию патр!!аРха
,\4едост а '

до'сус пят,!ф!!гуР|!|',|, в рс)ст. !!а (;::гурах архапгс.!ов бь|л]!
распо"т|о}!!е,]ь| |{есохран1!вш||сся сроднлкп. сродни(п местного ряда
так)ко но сохрани.'!|1сь. утРачснь| язобра)}!е!!!]е правого архангела
|| 2 клеЁ|ма пз чудес !]конь| <3намсние> (см' схе[{у !1|(оностаса ча-
совп!| знамси!]я Богт;ро,,т;:пь: в ;1' |(орба).

| 18/! |3!х65х3'5

|/3

[!ачало х1х в.

](онец ху1|] в'
вРез]]ь!с сквозные ц|понки' Без

|7| х !32х4
5 сосновь]х строгань!х досо(, 3

ь''в'|(.|а || пав,).'1он!|.,г!евкас т<'нпи|;.

-- .т|р('!сход!!т !!з час{)впл знамсшпя Б{)город!|ц|' в д. !(орба.
|7' 9с:ь:рсхнасгная !!к0'!а: !!'6раннь!е (вять|с || поа]дни](!|:
в'\си./1ии вг.1ик! |и' гРи гоРии Богослов. иоАЁн з'лА.то}ст. ]!||!(о''!А (|!оясн(){|)' Бого^1,\т[Рь т|{хв|1нс!(Ая.
т1о|(Ров

|1814 88х|27х1 конец ху]1| в.
3 тесань!о сосновь!е доск!|, 2 в0сзнь|е с|(вознь|е шпонкп. Без

нопчсга' с пав0' !.,ьой' лсв!|лс'1онк!!!!.
!!ро|!сх0д|{т |!з часовн[| 3памспп:пя Богор:;,1:;цы в д' !(орба.

|11. |'1(опь!, ||с вход!! в1||!!с в с()став |! конос.гаса

18. стРАшнь|и суд.
л812' ] 77'5х !56х5'5 1843 л'
7 пн.ц(нь|х сосновь'х д()сок.:] прозль|с |]|попк||: дво сквозн|'е,

о.]на .'1ев0сгоронняя. Бс ! ковчсга' с |!аво.']ок0г|. левкас т0нкл!!.
йе.':кие осыпи красочного с"]оя. незнач'! ге.]ьное общес ,]агрязнен]!е.
Ёа ни,кнсч ло'1е на.1п!!сь: '14зображсш ссй свя.]ь|й обра1 в '.:ето|843 года дскабря 8_г,; д:;я_'
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иконь! чАсовни пвтРА и пАвлА в д. волкостРов
(в ФондАх)

1. Росп]!сь <яеба>]

! г1РАотць] с|.1м !.1 м^лАл,|т','|.
1|1/10 201х21х203х!04х3'5 вт()])ая !!о,.1()в!||{а \\:11!в.
_1 тесаныс сосновь!е доск||' 3 вРезные шлонк![: вер-\няя корот-

,(ая' правосторонн']я' двс н!!}!(н|!е сквознь|е. Без ковчега !! паво_
.1()](!!. лсвкас о||с}|ь'|'о!1кл'1, мсстам|' лРосвсч!'])аст ;1срсвя|1ная

! 1!РАотць! иисус нАвин [.1 симвон.
]1!/!1 170х20х204х | 16х3,5 втоРая по.пов]|на ху]11 в.
5 сосновых теса!!ь!х ,|{осок. 2 врсзньтс шпо!!к|!| ворх]{яя '.]сво_сгоропняя' я!|)(|1'я скв0з!1ая. Без ков,:ега. без паво"ч<]ки. ,г|евкас

очень тонхий. утраты красочного с.т!оя в правом н!!жнем уг"!у по
('1 ь!]{у досок'
]]. пРАотць] внох |т Рув|4м.

]1'|12 204х|8х|71х116х3'5 вторая лоловпна ху1!| в.
3 тесаные сосновь|е доскп' 2 врезные сквозпь|е шпонк1!. Бе3

1(овчега' частичная паволока' левкас очень тоякпЁ{. }'тратьт красоя-
!]1'! с!')оя по стыку д(хок в .цсво[| част'| !!кояы п по п|]'(нс)!1у

]. пРАотць1 АсиР и мАФусАил.
1!!/|3 200х !9х202х |04х3 вторая по".товпна \!|11 в.
3 сосновые тесаиь!о дос|{и,3 врсзньте шпонк!|: верхняя право_

сг0р0няяя, ни'{ние еквозные. Без ковяега, частичная п!волока. 
_,т|ев_

](ас очень тонкий. незначите'']ьнь|е утрать! красочного слоя по ви)<-
!]ем! к0аю-; |!Рдотцьт АРид и ввниАмин.

111/14 !69х | 8х203х 119х3 3торая по"]ов|1на ху1|[ в-
! сосновые тесаные доски. 2 врс;ньте шпонк!!: верхняя ..1ево-

г1пР()нняя' нижняя лравосгоронняя. ье} ковчега, час1и'||{ая паво-
.!!'ка' левкас ()чень тонк!!!'. Фтдсльные утРатш кРасочнпго с.1оя по
по.||я м и стыку досок'
{;' пРАотць! исААк |1 мвлхисвдв!(.

!!17 !5 200х|9х|69х!14х3,5 вторая половпна ху||[ в.
:] сосвовые тесаные доск!!, 3 врезньте !]!;онки: верхние право_

сторо|{н1]е' ни)княя сквозная. Без ковчега. с частичной паво,!ъкой.
.']свкас слчень тонкий' от.1ельныс утраты красочпого слоя по все[|
!!{'!{срхност!!' в основном ||а ф!'гурс исаака'
7' |1РАотць| иов, !| ААрон.

111/!6 |99х 1 9х200х105х3'5 вторая по.,1овина ху11| в.

|Роспись (неба' петропавл0вског| часовн!! состо!!т |!з 3 уг.1о_]!ь|\ !!кон. цслтра.''ьног0 ме.1а..1ьона !' 12 пкон. радиально рас,одя-]цл\ся от вего. Фни имеют неправи,1]ьную фоРйу, б,.тизку:6 к тра_
псш|!!!

.' пР!| ол!|сании размсры дань| в таком порядке {считать с л|||]с-
!!||| с1оронш)' левый верхн|!й край..' |' т. д.' а так'(е толщ]!яа дос.к!], цапример: 20| х21х203х 104х 3,5. из 4 угловь!х икон, имею-
!1(]]х форму равно6едренных треугольников с не|ко!1ько усеченнь|м,\',!овон!|ем| ((,хран!|лось 3' их Ра.!мерь| данш в тайом п0рядке;
!'!.!(''}тп' основан]|е. толщина' например: 47х83х3'

2 Ёа иконе написано: с!Ффъ(.



.} сосновь!с тсса|{ь]с дос!(,1. 3 врсз]{ь|е п]понк]!: веРхшяя 'лсво_
сторо!|]!'.'' ||!!)к||!!с с!(во3пь|(|. Бсз :<овчога, част1](]|]ая паво.ц()ка'
..!1евкас п;,тснь тонхл*":. Фт]1ель;;ь:(' у1'рать| :(рас()чного с,|1оя по по,,|ям
п в правс)м н|]жнсм углу'
8. п|,.\отць! АвР,\.\'ц ]| '\,1'\м1\1||7 !69х!9х!98х!09х3.5 Бторая по.товип:а \!!!! в.

3 сос:товь:е тесань|е дос!(]], 3 врезнь!(' 111понкп; верхнпе .'|ово'
.сторонн|!е' нижняя сквозная. Бсз ковчега. част||ч|!ая лаволока. .г1ов-
[(ас очонь то']к!!']. от,'1сльпь|с утрать| красоч!!ого слоя по сть!ку
л()сок ]| |](]'ля!1.
9' лРАмАтгР]'.| | ввА }.1 сАРРА.

]1|/]8 2о4х17х172х\12хз'5 вторая по'1ов|тна ху!!! в.
:} с()сло|'ь!с тсса!|ь!с доск|],:] врс:]!|ь1с !|]попк1|: всрхняя п|)аво-

.стор()нляя, сРсдпля ск!}озная, н!!'(!{яя .цсв0сторо!!||яя- Боз ковчега,
част||ч||ая паволока. ,/1свкас 0чень то!|к!]!']. }'трать: красонного с.тоя
по сть!ку досок !{ полям.
!0' пРАотць| |.{Аков |1 '|1от.1!|/19 199х18х202х!04х3 вт()рая ло'1ов}]|'а ху||| в'

4 сосновь|е тесаные доск!'. 3 врезнь:е !цпонкц; верхг!ие .]1свосто-
ропние, пи)1(няя сквозная. Бсз ковчега. частич|1ая паво''1ока. лсвкас
очсяь топк!|'|. Ёезпач::тс.цьпыс утРать| крас()чпого с"'1о'. в (г]!о!}_
ном по сть|](у досок и правому по,)!|о.
11. пРАотць1 сиФ }| нои.

\1112о |69х|7х!99х!10х3 Бторая половпна ху||! в.
4 сосповь!е 1'оса!|ь!с доск|'' 2 врс3||ь|е т|!по|'|к||: ворх111]я 

'|ев()_сторонняя, ни'|(нял сквозпая. Боз ковчега' частпчная паво,1ока. лсв_
кас очень 1онки!!. в правоч н!|)]{нсм уг.1у доска 

'! 
шлонка сгн'!.!н.

{-кол .'1Рсвсс}|нь! в веРхя('й '136111 3'19р:;1'1 с.1ева .]оск|!' ось!п]' кРа_
'с0'!!|()г') (.'1оя |]0 с'г|'ку _1ос|'н !| по.']ям. общсс ]:||р'.]!!с]!!|с'
|2. пРАотшь| иосиФ и АвР'ль'!1||2\ 203х20х174х!15х3,5 вторая по'1овпна ху!]{ в'

4 сосновые тесань|е доск!!' 2 врез!!ь!е сквознь|е шпо]1кп. Без
||овчега !| паволокп' лсвкас о|1спь то!|кп,1. }.{ез]|ач!|тсльныс утрать|
красочного с"т|оя' в основном по сть!ку досок.
13. тРоицА новозАввтнАя.

вторая полов'!!'а ху|{| в.
3 сос}!('.ь]е 1'ссань|е доск!|. 2 врсз!|ые сквознь|с шпонкн. Без

ковчсга! с паво"т|окой' левкас то!!кл!], 3начительнь!е утраты кра_
'сочного слоя по все!] поверхностш.
!4' Ангвл.

1!!/23 47х83х3 вторая по"10в!!на ху]1| в'
2 сосновьте тесань'с доск1! скреп''|е1]ь| ковань!м|| гво3дям!|. Без

ц|попок. без ковчега' 6ез лаво.цок|{' левкас очснь тонк!'й. отде.ць-
яыс ноз!!ач|!тсль[!ь|с у1'рать| красочиого с,!(}я.
15. Аг]гЁл.

|\1|24 46х8!х3'5 Бторая половина {!11! в'
2 соснопь'е тссаныс ]оск!| скРсп..е]!ь' кьвань!ми гвоздям!|. Бс,

!!!по!|(,к. бс., к()г\'!(га' 6сз ||ап.'!о||||. левкас очсн!' го!|к!!й. Фгдс.'пт,нп,:,.
у1'])а',] ш красочног0 с.'|оя п'' сть!ку досок. с тшльной сгоро!!|| пр|)_
царалано: _ ||!оло
16. Ангвл'

п\125

п\ 122 диаметр 75х4

47х83х3,5

написано: <пРабабьт>.
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|!'[а иконс

вторая поло]]||на х\.||1 в'
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2 сосновше тссань|е доски с:'[:е!|'!снь! коваными г|!(,.].1ям|!' Бсз
| |'('||ок. 6с1 ковчсга' бо'] па!|о'1ок!!. лс!.!(ас очс]|ь ,]')||!\!!!]' огдсль_
!{]'с утрать| кр?соч|!ого с.цоя |'о сть|!{у досок. с ть|.'!ьной сторонь|
пРо](аРалано| (восток>'

|| мсст|!ш11 ряд

|7. двучастная пкона <!.13БРАЁЁь|Ё свять|Ё ФлоР, .пАвР,
3'г];\€1'|1:|, 

^}|Аст^с1'|я' 
}|}.1|(!.1'|А :: п^тР1|АРх м]-]дост)'!11/| |13х33х3'5 вторая п0.цовпна ху!]1 в.

] сос|!овая тесаная 
'! 

с!ро!анля '1осьа' 2 в0с;ные сквозяые
|||||''||!{]|. с ко!]чсгом !! пат,о'т;:ко!|. ,г!свкас рт,:х.':ь:||' г!'.1с||,!й. под
;::п::ськ;. Фтдс"пьпьпс утраты ,|!свкаса п красочпог0 с.||оя п() ло"1|ям.

{1Ро!!схо,]'!!т !!. час'1вн|| пс]ра !! !!ав'!а в.1 во'!к(г1ров'
]8. николА зАРАФс|(ии (Р росг).1|!!2 ||4х8!х4.5 х!х в. (?)

2 сос||овь!с теса||ыс || с1'рога!|ь|с доск|!' 2 вР('зяь!с сквозпыс
шпоякп. с ковчсгом 11 паволокот1' !евкас рых'.тьт{т' толсть!й. под
записью- запись очевь !рубая |] пр]!м]!тлвная' не дает возуожность
()!'рсдолпть авторск||;| с'|ой' осып|] лсв!(аса !' !(расочного слоя в ос-
|!()вном !1о полям.

!1роисхолтпт ||. часовни [1етра:: [1авла в д' во'!косгров.
]9. |1удо гЁоРгия о зм|]т]' с ж|1т1!вм.|1|/3 !13х107х3 Бторая половтптта {!1!| в.

3 сосновь|с '1'есаць!е ]' строгань!е доск!!' 3 врсзные сквоз|!ь|е
11]!|0н!(и' с !{овчегом |! паволоко}']. 

'"1евкас рыхлый, то,1сть|!1' потем_
нсвп!ая о,||ифа п част||чная заппсь. утрать1 ловкаса п красочвого
с.|()я ло полям'

|1рот:схо1лт |!'{ часовн|! пстра п павла в д. во.']ко(г0ов.
2!'. БогомАтвРь тихвинс!(Ая {в к.|еймах .{ву!!адесять!с
!!{!! {;1н||ки. икона подп!|сана '!(а ;анская Богоматсрь.;.\|1|1 ||4х98х1 3тора:т п6ло!иша {!1|| в.

3 сосновьте тесань|е !! сгр0га!!ыс доск]|. 3 врез!{ь]е сквоз!!ь!с
!ш!!онки. с ковче|ом и паво.']окой. .1евкас мя!киг|. 1о.']сгь!;' по1ем_
1]свц|ая о.'|ифа || частична' зап!|сь'

|!ро::сход:тг из часов'{!! |!ст|а !| |!ав.1а в ] Бо.тк<'(тгош.
]|. 1|ЁтР !{ |1:\Б[.| с житивм'

] 1 1/5 ]12х95х4 Бторая ло''товина 1!||| в.
:} сосновше тссаныс ]' сгрогань!е л('ски. 3 врс'1нь!с сквозные

!!!!!!'|к]]. с ков!!сг0м |' пав0.];)ко!1 .г!свкас чягк:п|]' |о.1сг!,|й' по_
'|'смнев|1,ая о]!пфа.

происхол!'! !!] часовн!! пе1ра и павла в .1. во''!кос']Ров':2 вос](ргс|]ни[ - со1шгствиг во Ад.
!11/6 ! 15х96х4 вторая по.повина ху|![ в'
3 сосновь|с тссаные !! с']рогань|о доски' 2 врезные сквозныс

ш!понки. с ковчсгом || лаволок0й. левкас рь|хлы|1' толс!ыЁ!' под
,'тпттсь:о. Ф] дс'.'т:,п;:,:с осып!! нРас()'!|!о! |! слоя ло 

']сеЁ! 
повсрх!|ости.

[1ротп'ходит !|з '!а(0вн!| !|стра !| |]ав.!а в ц' волкостров.
23' положв!-1ив ввРиг АпостолА пвтРА.

!\|7 1|7х\о2х4 Бторая половина {!111 в.
.] с''сно|{!'|с тс(:)!!|,!с !! сгпог:]в'!с до(ки' 2 врс]нь|е скво:'нь!с

!!)|]('!|к!!. Бсз н()в'!сга' с::авол,:!<ой.,[!свп.ас мягктпЁ''толс]ь|й ]1'!тсм_
[!овшая о"пифа и част]!чная зап!!сь,



3 сос!овые строгань!е доск'!,2 врсз]|ь!с сквознь1е |1|понки' Без
ковчсга' частпчпая павол()ка' лев!|ас'!'()нк!!,!'

1|ролсход[!т |!з часов!!]! !1отра :: |1ав.па в ]!. во.'1!(ос'гров.

|1| дс]|сусн!,!'! ряд

|11/8 \25х92х2'5

25. сп/\с в силАх'

п!!о!!схо]!!т !!з часо!!н]! [1с:ра г: ||авла в д' вол^осгров'
24. .\Рх] |стР^т1!г м! |х^! |.'1 с д[я| !]|яд1! |'

](оноц ху|1| начало х1х в.

3 сосцовые 'гссань]е доск1|. 2 п3 н!]х скрсплень| 2 врознь!ми
с!{во:]}|ь!м,! !]]п0пкам|]. ./1оснп дополптпте.пьпо укрсп,1с!!ы кова[!ыми
!в()здям!|. с ть|''!ьно,] сторонь! вь!реза]!о <з>|. Бсз ковчега т: паво'
.]ок||. левкас средне.' толщ|!нь!'
, БогомАтвРь (1!3 (Благове!!{ен]'я)).

|1о12 |93х|4х106'5х8|х4 Бторая т:оловппа }!|| в.
2 сосновь!е тесапь!с доскш' 2 |]рознь!о сквозпые шпонк!!: верх-

']яя 
слегка стосана| ни'княя Реставра|1ионная. веРхний правыЁ| уго.']

1с ть|"!ьно,! сторо||ь!) повреждсп сь!Рость1о 1{ 
'1(уком_то1|1].||ьщ!!|(о!],(] т|,].'|ь'|о'1 ст()р()!|ь! !,ь|Рс:]:]]|() (а)' 1;с3 !!ов,]сга ]] паво.1окн' ,т1свкас

(1'(д'|е'! т{),'1 1ц !!н !'!.

;, \Рх.1нгБл г'\вРи!!л {из -Б.1аговещения").
!10/3 204'5х !2х |92'6х79хз,5 8тс:р}я по;:овп;:;а [!1| в'
2 сос!|овые т0са!|ь|(| .|1оск!|' 2 вР0знь!о сквознь!с !]!!|опкп.

1] ть!льно'! с']'ор0вь! с''|ева сквозная вставка: |30{?[ т: вставка :та

тт:;.цдоскп:: 17)(3,5' с ть!,пьяог1 сторонь1 вь'резано <Б>. Без :<овчега
!' ]!аво,покп. '|1евкас сРеднсй то.тпл::тьп'
-|. 

^|{ 

гв"п ']!0/1 197'5х|3х210х81х,1 вторая ло.;!ов|!на ху]1 в.
3 сосновь!с тесань!с доски (1 реставрацпонная), 2 врезнь!е

(кв0з}|ь]е ||!||онкп (р0ставра|0!он]|ь]о). доскпп по сть|ку пора'!{сны
с1)!ростью и )|(у!(1)м.т0|||!.]|ь|]|!|ком' с тьп|ь|!о,! с1'оронь! вь|Рсза||о
<3>2. Без ковчега || !!аволок||' левкас средней толц||!1ь!'
;. '\нгвл.!10/5 203'гл| 1 2.5\ 190'5183,5х 3,5 втоРая п0.!о'}ппа ху1! п'

4 с0сновь1с тссаць|0 д0ск1|, 2 вРезнь|о сн|]ознь]е шпо|]!(!!: воРх_
||яя роставра]ц!онная. г]о сть!ку досок сн!!зу реставра!'1до11ные
пставк::: 27'5!3.5 п 29х:]' с тыльной сторопь| вь!резана буква
|! .. Бс., \''н.!(!';! !! |':!!!0.|(!^'!. лспк;)с сР(','1!!сй 1!).1!!|!|!!ь|.

(' Анг|:,|].
110/6 |68.5х15х200х82х1 Бторая по.повпна \!11 в'
3 сос[|овь!е тесань]с доск]!' 2 1|з нпх соед1|не!|ы 2 врезнь:мп

(]](п{)з!|ыми ш!по!|хам||. Аоскл ](оло.цгплтс.ць||0 ук|)сп,!0|!ь1 !|овань|м!!
гвоздям::' € ты,,|ьн0,! стороны вырезано <д,. Бсз !((}вчсга !| паво-
.1ок]]. .[]евкас средне;| то.!щинь!.
7 Аг|г|]л.

1!(\|7 ]89х |7'5х 199х8г)х4.5' вторая !|о.(ов]]|!а ху|1 в.
2 сос}!овь|о тесань!е ;1оск!'. 2 врезные скв()знь!е шп01!к1], верх'

няя реставРационная. Без ковчега !| паволок]]. левкас среднег! то.'1-
]1! !|н ь!
1{. -\г11'вл.

!!0/8 !89х !4,5х200х82'5х3 вторая по.'!ов|!на ху11 в.
3 сосновые тесань!е доски! 2 ||з нпх соединены 2 врезнь!м11

с!!вознь|мп ц]по!]камп' :]_я дер)!|'!тся яа ковапь!х гво3дях. с ты.пь_
!{'|й с|оронь| всРх!!!!{] !![)авь!й у!'о.1 п0ра'((н дуь0м''10ч!!"!ьщ]!ко[1.
1!а лраво!! доскс. внп1у справа _ реставрац!!онная вставнд 58х3'
Бс, ковчепа !{ паво.']ок||. лсвкас сРе_]не!! толщ!|нь|'
!). ?\1 |гв.[] '!10/9 200х | 7х | 88х88х3'5. вторая половица ху|1 в.

з сосновь1е тесань!с доскп' 2 из них соединены 2 врсз[|ь|мп
сквознь!!11! ц]понка!|||!. з_я держлтся на кованых гвоздях. верхняя

! 11/9 77х61х3.5
2 сословь!с тсса!|!'с доск1!, 2 врсзныс с1|вознь!с |1'по|!к|!. с ков_

чегом |! паволоко{|. .]]овкас то"!сть!,]. ||о;1 зап::сь;о.
лро!1сход!!т пз часовн|! петра ]| павла в д. во'1костров'

3торая половг:на }!!!! в.

1!. йконьт' не входившис в ико}{остас

26' спАс смолвнск[1и'
|(оноц {!|1! нача,по [1)( в'

2 бере 
'овь|е 

пи.']е!!ь!е .!оски обрабо1 аяы сьобо.'|см. 2 врезные
сквознь|е шпонки. Бсз ковцега' часги'|ная паво'.1ока. и]!|е!отся про_
писп' потертость !{расочного с,1оя в нпжнсй частп пконь].

п0оисходит и.} часовн]| пе1ра !! павла в д. во.'1костров.
27. киот с тремя иконами: с86€!(РЁ€БЁйБ. чудо ггоРгия
о 3мив и и3БРАннь|в свять!в). (БогомАтвРь кАзАн-
€|(А9> п <БФ|@йАтвРь 3нАмвнив,. народпь1й примит!1в.

|\||28 Размер |<иота: 59х70 !(онс|' ху1т| нача":о -{,1{ в.
ико!1: 29х20; 2812|; 29\20.

иконь| чАсовни успвния в д. вАсильвво (в фондАх)

п\126 87х53х3

Росппсь (неба>|

1. Ангвл.
1|0/| 206'5х 17'5х |89'5х88х3'5 Бторая половпна {!1! в.

| Роспись (неба) успенско|! часовяи' располо)кенно{1 на
о. 1(ижи' со(тоит и.! 4 улл0вь|х ик0н. !'ентРального медальона
!| |6 икон' рад!!а']!!,но расх0дящ!!хся |'т него' он|| ]|мс!о'г !|епра-
вильную форму, блнзкую к трапеци!]' прп описан'1ш размеры даны
в тахом порядке (сч}{тать с лицево:] стороны): левый, верхнпй
п т' д. кра|{, а также тол|ци|1а. напр1]меР| 200'5х 12х 187х83х4'
Фписавие 4 уг'!овь|х !!кон' !1ме|ощпх форму равпобедренных тро-
угольников, дано в таком порядке: вь!сота! основание' толщ!!на.
тябла и 3амковое кольцо' расписанвь|е растптельнь|м ор11амеятом,
находятся }|а месте, в часовне усп0|{1]я.

Росппсь (яо6а' рас!(рь|та от |{о1'см}!с[]п|с{! олпфы в 1952 г.
г. в' жаренковым.
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часть .||ов(),! ]1оскп (с ть|.'|ь|{ой стороны) поражсна сь!ростью
!! л(у!(ом.т()|!]!.|!ь1цп|(ом' с т!'''!ь}|о'| сторопь| вь!рсзаяо <г)' Боз ков'
чега !| па1]олок|!' лсвкас средне|! толщпны'
10. Ангвл.

1!0/!0 !66х|5'5х20]х90х1 вторая полов|]ла ху]1 в.
:] сос!|овь1с тсса|1ь'с доск!!,2 !|з |]!!х с0сд|!]1снь| 2 врезнь!м||

сквознь!!|!! !1!п0'!камп, 3_я доска укреплена металлпческой ско-
боЁ!. с тьь]ьной сторо!|ь' вь]резано (в). ьсз ковчега }! паволокп.
лсвкас сред1|с!| т|),]|!1{!!ны'
! |' 

^!|г1]л. вторая половина ху|| в.
3 сос]|овь!е тесань!е доски' 2 врезнь!е скво3ные шпонки. левая

доска |] 
'|!пон](п рсставра|1ионныо' с тьтльвоЁп сторонь| ме'кду

2 ш 3-|| доскам]| внизу рсставра!!ион!|ь!е вставкп 33х5 и 38х3.
с ты,,|ьно!] сторонь! вь]рсзано <!{>' Боз ковчсга и паволоки. левкас
средно,] т0.'!ш1лнь!. Фсътпи авторского красочного с'1оя по лево|\!у
сть]!(у досок 1.

|2' А! 1г!-:л.
!!0 !2 |90у|3х20!'5\ 8!'5х4 Бторая по-'товппна *!|1 в
з сосновь|е 

'есань|с 
.1оск!!' 2 врезныс сквозн!!с шпонки. верх.

яяя п|п()нка с'1егка стосапа. доскп доп().|!п|'то'1ьпо укреплены ко.
вапь!мл гвоздямп. с тыль||о,| стороны вь]рсзано (л). Бсз ков-
чега и паволок!|. левкас среднеЁ! толц1ины. утраты авторской )](]-
воппс' п пебо,1]ьшо!] ско'1 древесинь| по левому сть!ку досок.
13' Ангпл'

||0/!з 207х 15х 189'5х87х3'5

110/! | 200'5х |2х 187х83х4

вторая полов!|на ху1| в'
2 сосг!овь1е тесань!е доски,2 врезные сквознь1е ш!тонкп. дос-

к|! допо.']н!|то'1ьно скрсп.!е!!ь| металл!!че(ког' скобог!' с ть!льной
(г(,Р(|н!'' в!']Ре!ано <Ф^' Без кп:вчсга !| паволок!!. лсвкас среднсй

Бторая половпна {!|1 в.

вторая половипа ху!1 в.

то.'!щ]]нь].
!4. Ангвл.

1 !0/!4 192х !5х207х8зх3'5
2 сосповьпе тссань!е доскш' 2 врсзныс с|{воз||ь!о гг]понкп. доски

допол1{ите.льяо скреплень! моталличсско'! скобой' левая доска
(с ть1льног| сторояы) мсстами пора)кева сь|ростью' с тыльной
стороцы вь!Розано (ш>' Боз ковчога || паволокл' левкас средне!!
толп]п п !!1

15- 
^нгвл.110/|5 207х 15'5х 189х83х4 вторая половпна {,{11 в.
2 сосновь|е тосаяые доскл, 2 вР03нь!е сквознь!е (рсставра|ц!он-

|{ь]с) ш]попк||. с тыльпо|| сторовь! на лсвой доске от вия{но[]
шпонк!| ]!нп3 реставрац11онная вставка. левая доска внизу слегка
пора'{ена сь|ростью [| л(уком_точ!{льц|{ком. с тыльяо|: сторояы
вь|Резано (м). Боз ковцсга и паво!'|ок!'' левкас средвеЁ' толщиць!,
16. Аг|гЁл.

110/|6 190х13х209х87'5х4
3 сосновь|е теса|{ь1е доскп' 2 врезные сквознь!е (реставра!{и_

о['нь|е) !|]понкш. ![е>кду 2 п 3-,| досками (с ть|льво'| стороны) от

1}трать: авторского кРасоч[|ого с,1оя! на
'гонпров|(1!' |!о указыва'отся. следуст отмстпть,
вылолнень| без грунта' прямо по дереву.
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которых лежат
что то!1!!ровкп

)]!1л(|]е,] шпон!(!| вн||з рсставрац|'онная вставка 4! х3. с ть|,]|ьной

с!()|)ог||,| вырсзано <|>' Боз ковчсга || паволоки, лсвкас средпей
|о']!1]ц|ны.
17. 1Ф[ ! (Ангел) '||0||7 81х173х5 Бторая по'повпяа [!|1 в.

, сосновыс тосань|о доски' 2 всрт]]кальнь]о врезныс (рсстав-
га"!!о!|нше) шпонки' доск!| ослаблснш сыРость!о. 3 ресгавРаши0н_
|,ь:с псгавхи. Без ковчсга и паволок!]. '||евкас ;онл:::!. ]!езначи_
|'с.]!],!]ос 11]елу11]ен!]с красоч!]ого с,]|оя.
!8. 3;\11Ад (Ангел).

!10, !8 72х 169х3.5

\|о|2|

33411

Бторая половпна {,9!| в.
2 сосновь!е тесань|е доск1!, 2 кось|с врезнь]е 1ппопки' на яи}к-

!]с!| доске с|(возная трец']на' !]мсется |'е6о.,!ь!шая рсставра||!'о|]яая
]}сга!]ка с тыльной сторолы; процарапано (мать)' ]|п,!(н]],] угол
!|рачен. Без ковчега и паво!оки. левкас !онки[|.
!ч. восток. солнцЁ (Ан,ел. со.1нцс).

! !0/|9 75х162х5 вторая полов!!па ху1| в.
2 сосновые тесаные доски, 2 с{возн|'е вертика'пь||ь|с ш]!]онки'

с тыльной стороны лроцарапано (лука)' Без ковчега и паво,'1оки.
.;!св](ас то1ткий' Ёезначитель::ые утрать1 .цевкаса по по,|1ям.
,0 с|]ввР, лу1'17\ (Апгсл' 

'|у|1а)'!10/20 79х164х3'5 Бторая по,'товлна !9!1 в.
2 сос|'!овые тесатть|е доски,2 сквозные вертика"1ьнь1е шпо|1к!!.

![а ц!])кне;! дос|(е, слева (с ть:льной стороны), не6ольшая вставка.
(] ты",!ь'1ой сторо!1ь! процаРапашо <1ва>. Бсз ковчсга !! паволоки.
.]]св(ас то11(и!!. име!)тся нсзнач!.|те!']ьные |1|елу!1]енля кРасочного

:|' всвдгРжитв,!Б (€пас оплечнь|!!)'
дидмстр- |03х5 вторая п()"!ов1]|]а ху11 в.

4 сосновые тесань|е д(юкп, 3 из яих соед[1ноны 2 врсзными
с1(вознь!ми 1ппон!{амп' 4-я крепптся ковань!ми гвоздями' доски
()слаблспы сь|ростью, ]]мск)тся с.|]сдь! жука.точ|],'|ьщпка' с тыль'
11()|! стороны вырсзано (г). Бсз ковчега п паво'|0ки' .|!св:<ас тон-
|(!]й' по сты1(у досок и по.|]ям имеются ше.цушен1'я красочного

иконь! цвРкви ильи пРоРокА ильинского погостА
(в ФондАх)

|. мсстцы|"{ ряд

!. БогомАт!]рь !.1']Р}'с^лимс1(А'1'
{!1] | в'114х85х3'5

;} .']]]повь1с 1'есань]с 1! с'гроганые дос|(л, 2 вРезнь|е с!(возпь!е
]11понк!- с !(о|'чогом ]] паволоко|]. под зап|!с!,|о' 3;пач:птсльпь:с
утрать| лсвкаса по ]1о"''ям и фону. отдель!|ь!с вз!!ут,!я !! утрать|
.']ев!(аса ца ф|]гурах, [|с.'1ушсн|]е красочного слоя. отставан1]е паво_

'1оки л() полям.

| надппсь <1Фг', реставРацлонная' бе3 (ъ'.
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ху|1 в.
2 тссап['е' о6работакнь!с скобслем доскп, 2 вре3нь|о сквоз-

г|ь|о |||понкп. 6 ковчсгом и паволокой. потсмневшая олпфа. под
,!аст[|чной записью. утраты левкаса по них(]{ему полю, везначи_
']ел!,||ыс в'1.1утия левкаса по стыьу досок' защ!!тнь!Ё! слой поражен
пл0сс||ь!().
3. ввсд[н]|г во хРАм.

331/3 76х6|х3'5 {!1! в.
2 л:;повьто тссаные, обработаннь|е скобелем доски, 2 врезнь!е

сквоз!!ь|с ]]]лоп!(!]. с ко!3чсгом |! паволоко{!' потом!|ев1!|ая олпфа.
[1од част!!чпо|! записью. 3ацитный сло!] пораже[| плосс1{ь!о.
,1. Рождгство хРистово.

33411 7зх54х3'5 }!!1 в.
2 сосп()!]ь|о тосаныо доскп, 2 врсзпь|с ск!]оз!|ь!с п]по||ки' с ков-

!|егом и па']0,]|око']' потсмнев1]!ая олшфа, под частич!!ой за-
писью. небо'пьп]ой отщеп древесияы и незначительнь!е ось|пи лев-
каса на сть!кс досок' в лравом веРхнсм углу !| на н1!)(вем

11' праздничны;{ ряд
2. БлАговвщвнив'

334|2 77х63х3

поле' за|ц]!тнь|Ё! с'1о,1 поРа)ксн плосе!]ью'
5. сРБтвньв'

з:]4|5 75х65х3
2 .1]]повь!с тесаньтс, обработаннь!с скобслем доскп, 2 врез-

!|ь]с вс1'рсчль!0 ц]попкп' с ковчсгом п паво'1око}]. потемнев|]|ая
о,лифа. под част1|чно[1 записью' ше,'1ушенпе и осыпи левкаса по
н||'](ному по.ц|о' незначите'ьные утраты левкаса в !.]евом ворх-

||('\'| )'!'']!у !! п(' с'!ь|ьу ,]ос('к' 3а''1'!тн!'!; сло;! лораже|| плесс||!,ю.

111' деисуснь1г| чин

6' |(н'|3ь БоРис'

(в рост)

ху]т в.

1з1х46х4 {\г| ! в'
! сосновая теса||ая доска, 2 врезньто сквознь!е шпон|{п. сков-

']сгом !| пав{)'1]о[{)|!. потемпевш]ая о,1пфа' г]од заплсь|о. ось|пи
,'!св!(:]са в ']1свом всрхном |! пи'(нем углах. защпт!]ь!{! сло[1 пора_
)кен п'|есень'о.
7' Апостол АндРви пБРвозвАнь|и.

334|7 128'5х38.5х4'5 {!!1 в.
! сос:товая 1'сс:1ная доска, 2 врез:пьто с!(воз||!'е 1]!пон](!!. с ков-

цог0||| !| паво.1!окоЁ:' !]отемневшая о,'1!фа. под записью. значп-
то.цьнь!о ось|п|! '1свкаса по позему' верх]|сму п нпжнсп{у полям.
||сзпгач:ттс.ц:,:пьтс !шс,]!у!||Ф|!!я крдс;чн0г6 сл6я по всс;!' повсрх-
нос'г!!. |{а ]]раво'| боково!! ст0ро]|с вь!до.пблен в всрх|{о!1 част}|
паз.
8 Апосто''1 |1 гтР

]}34/8 |3|х4|'5х] {!1| в.

334/6

1 с0сновая 1'оса||ая !!оска, 2 вре3ныс сквозные |1]понк||' с ков-
цсло},| ]! паволокой. потемвевшая ол||фа. под записью. не3нач|]_
то,!ьнь]0 ()сь!п!| ]! вздут|1я лсвкаса по по.ц'|м. защптпь|й сло|' по_
ражс!| ]!,1с(спь|о.
9. АРхАнгвл михАил'
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331/9 131х43хз.5 {!|! в.
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] с"сно!}ая 1ссаная '10сха. 2 врсзньтс ск'1о1нь|е шпонк!!''с ков_

'' .т' :' :пав"'тп:ко!1' |!отсм::свпптая |)'||1(рд. [1''.1 '!!|'!с|'!')' 
11с''!|ачп_

,').',.,," у'р''.' !'|свкаса г|о полям' места!1и вздутпя красочного

.' т<;л' 3ащттт:тьт{т с.,|о[| пора)кен плесснь!о'

334/11
;{ 

-.1,!''',,'" 
тссан;о доск}!, 2 врсзпь:о сквоз]1ь]е !|]попки' с ковче'

топ ,т 
'гт::во.токо!1' 

[отсмнсв:пая о]]!!ф!. под '!ап]!с!'!о' о!]с'1ь!!ь|е ут_

'].'!ь' 
.1(шкаса по ло.':ям. на ]||!м6е !! г0'1ове' в'ду!|!я !! ('сь!пи '|'в'

'|'"['"!,,," тссаная д6!ка, 2 врсзнь1е сквозные п!!!опк!!' с ков_

'. . {' 
';' ;;;;'';*;й. [1огемневша:] о'тг:<!а. [1о': *,,']!!1 ,. 

з ,-,-.]',:

''"''.1!'.'" 
}'!'"''. |! ||1,1}'г''я .',1спк]!сл п0 п{''1ям 3.]!]ц|!|!|'|!! слои

, ' 11\.1 !!!!!13жс!1 ||.|1ссс['ь!()'

!] '-пАс в с1]лАх. ху|т в.

:ц) |]Ф[ Ф},/1;\1|]РБ'
з3{/|0 !3!х4! хз'5

|з ! х94х3'5

,,:са по сть:ку досок в ни)кне|] частп пко||ь!'

!! !(!|язь {'л !]Б'
'\'\1112 !3 | х42'5хз'5

!(| !!0Ра'!{сн плесснью.
1'1 ссвс0ная алтарная дверь

.1.]]7 !3 167х62х 3.5

ху11 в.

ху |! в'

<АРхид1'1А!(он лАвРгнтии'.
хут{] в.

[!|'-"'"'" теоая;я доска, 2 врезные сквознь!е ]11пон!(|!' с ков_

,.., { ,, 
''','''*,',!. 

по]с1,!нспша''о.:т:фа' [1о.т за!!!!сь!о т']сзнач!!'

'. '.|||;'. }'1]}а1и ''с|}ка('а !|!) !||';!!!!(му |]0']!|]'. за|ц|!т!|ь|!] с'!0!| (']!(!г'

:] ст;с:повь:с стр()гапь|с дос|(п, 3 вРц]||ыс сквоз!]ь|с ||]|!о|{к[!, /|о_

11().1!!]]1с,ль1]о укрей''тены 2 нагилям||. с тыль|!о,! сторонь! справа
:? хтста,лличес]<иё пет"т|и для навеск;т, 1ь:,пьная сторона окра11]ева

й",,'!] :',асля"ой краской. Без ковчега, с паволокой' [1отемневш:ая
).!!!(|)!. ! !од частт]чпо!| запт;ськ;. Ёа с'гь!кс досо]( скво3!'ая т|)с_

111!!!!!

иконь! гвоРгиввскои чАсовни 8 д. }€1Б-1}!АФ;!1А
(в фондах)

1. Росп;;сь <:тсба>|

! 11Р,\отць| Аввль и внох.
|в:-п' 

.-:ббх 
пь'ьх ]9'1хв'у5'5 вторая !|о"1ов!!на \у]т|

]] с()с]!овь!е ']'ссапь1е д0ск|!. 2 вр0з||ь|е с!(воз!|ь]е 1!|по||!('!'' до-
.','' , ,''*!"'1 и правоЁ| част|| с!1,]ь;о ос"1аблень| сырость:о' 11ме_

1 Р()с]|!1(!, <!!сба) гсоРг!!свско;' чдсовя!| состо|]т !|з 4 угло_
'!' \ !!]\''!!' '!(''!1раль||{,!'' м!"'(0.']!о!|а !| !2 !!к0н' рал!|;!'1!!||о- р:!()(о_

' ! ...1\.я от пёт о Ф::и !|1!Р!от неправильну]0 фоРуу' о''|! 'ху]о
!( ||)апс]1п|!.

!!1':: ''11111'дц1111 размсР|,! дпн!' в !а|(ом п''Рядке
!!!.|'||| (|!'понь!): .1св!,||]' !!срхн|!'1 \ра;! !' т' д ' а

'1.''!!'1. нэ'приуер: !95х!!.5у!70х]00х5' РазмеРы
)"!'п'!!!!|х 4\орму нелр]в!!.!ьнь!х грсуго''!ь|!||}{оп. .1ань|
|". ].'' (('||||ат|' с .|!!!!с'.о!| сторо!!ь!' уг.!о{ вн!!1':
\'|''1! !1с|)1]ая' вторая, трс'гья стор()||а !| толщлна.
5]х82х17х8.

(сч1]та'гь с.ц]|_
так'!(с 'го'|1||1!!на

уг']!овь!х лко!{'
в 'гако]!1 по-
('г н ]! ]{(||его

| 1апр;:х:ор:



к)[-я с"цсдь! я{ука_точ!!.'|ьп{|!ка Фбп;{ео 3д1-р11311""''". Бс3 ковчога,
час'!|!|]!1ая !!ав()"цока !! .||евкас' йостам:т просптатр!|вастся дерсвяг!-цая осн()ва. утрать] живоплс|1 по сть!ку !осок. 

_,г]ицевая 
с|орона

под профллактлчссквми заклойкам!|-
2. пРАотць| 1'{ои и с!..тФ.

1.82|2 |70х14'5х!55х95х7 вторая полов||г!д ху|]1 в.
з с0сновь'с тесаныс д0ск!!' 2 вре..нь!с снвознь!е шпонк]|: верх-

н'|ч 11осая. нпя\няя гор]! {онта..1ь!|ая. лсвы!| |]лжн!|Ё! угол с]!.|;||о
'\'']а6']ч|! с',|]'|,с'|'|о. @6шк'с злгря'+г:с:птпс Б,., ь,,|]'|сга, '!аст!'ц!|алп.]во.'1''!!;| 

'| 
.'1.!!(лс. мсс|ам!! ]'рос||атР]!вэ("](я дер('вянная 0снов]

ж!!в0п!!сь в н!!'кней час1!! !'конь! попорче'!а сь:рос:ью. 
"г|т::пе.вая стоРона закоп(!спа.

3. пР^от|{ь1 лот и сиФ
182|3 |9]х13,5х170х|00х6 вторая по,1ов|!на ху||1 в'.1 сосповыо тесань!е доскп, 2 врезнь|е сквозные шпонки' ни'(_няя час'гь пконь! слсгка ос,'!а6'цс||а сь!ростьк), име!отся с'']оды

'(ука-точ||"'!|'!]1!][{а. 
Фбщес загРязп:сптпо. Бсз ков,псга' част!!чн;я

паволпь; !| .1с]'|(ас. мгс!а14!! прогма]р!|в0с1ся дсревя!!ная основа'
небо]]!'шпе_у']ра']ь! красочного с'.1оя ло.!евому полю.4 пРАотць| исА ц[( | и ] |Аков.

18:/.1 !9 {х!7.5х|95\|06\ 5'5 Бторая ппшт,:в::::л |,!!|| в.
) госновых тсс:!!!|{х досок. 3 !|, |]!!ч соед!!!]снь| 2 вРсзнь!ми

сквознь|м|] 11]пон](ами. допо']нптельпь!е дос(и дерл{атся н; кова_п1'х гвоздях, Бсз ковчсга, част|!чпая лаволока п.цсвкас' мсстамп
!!Р.)сматР,!]'астс'! д!]рсвян!|ая ос!!ова.
5. пРАмАтБРи Бв^ и с\РРА?

\82|5 157х11'5х|82х!05,5х6 вторая полов|{яа ху|[1 в'!} с0с1]о!]ь!е т('са||ь!с дос](и, 3 |13 ипх сосдицспь| 2 врезпь1мп
скп()з!|ь|]!||! ]1]!]1)!|!(ам]|' доло'п:тптольная доска держптся на кова_
||ь|х гвоздях. Без ковнега, част|]ч!]ая паво.|]ока л '|]евкас. },[естами
просч;!!Р|!вас!.я :1о]'овян!|ая основа.Б г1Р.\о1 ць| 11в'1х!!сгдгк и АдАм.|82/6 !77х 11'5х ]55х95х7 вт0Рая ло"1ови||а ху|1| в.3 сосновыо тс(аныо доск||, 2 врезнь!е сквознь|е шпонки. Бозковчега. част!!чная пав(:}лока п лсвкас. местап1!! прос[1атр]]вается
д(!р(!!,я!!пая ()с!!()ва.

7' ! ! Р^отць1 ААРо||!! АвРАА}13.
\82|7 203х | 3.5х 185х93х1,5 Бторая по'.:овина {!1|1 в.
4 с,^',]овь1с !сса!!ь!с .]оск!|' 2 лР(!]!ь|о скво1!|!,!с шп0нк!]: веРх.

!!'1'] ^"с;!)!. ||||/|{||яч г|'|'||.{о|||3.'!!'!|]л. /['ц'к|| ..(''!!(,..!!!!!т(л|'||о укг(.п_лоць! !{овапь]м!! гвоздям!!. 11п:еются с.чеды'кука_1.оч!]льщ!||(а, ъбцее
загрязнен!]е. Бсз к0вчега, частп'!ная паво.г]ойа п ",1евкас' местамп
пр()суатР!1вастся,|(0ревянна'| основа. Фтстава:тпо паволок!| п утРа_]1!_.'|п!{''!!]{.'] !!о с']'ь!'(\, л''с"п. .|:::тс:;ля с.т.,:ропа .{:1!|оп'!о|!!.8 |!РАотць! вгн||.\мин |!||ов.

1-8218 ]72х15,5х| |5х101х51 Бторая половияа !!1![ в.
4 сос]|()вь!с тк.ань!о доск!|' 3 г:з гтшх с,,сцинсппь: 2 врез|!ь!мл

с!(|]оз]]ь!м]] !]]]]{)!!кам|,- ]1опо.|!!!!]тс]!ь||ая ,{оска креп|'тся п<<]ваньпмп
гвоздя]!1]!, н]!'{(]]я'| шп(']](а отсутствует. Ёппл<:!яя треть пконь:

| [[а икт;нс нап|!са|{о (1,1сак>.
? |!;: ::к,':пс !!:!л!!га!!(, (!!ра6;16!'! !:!!!{а !! сппо.!".з !!л :'нонс:пл::::са;:о "|1[а'л.:::,п Арон;: Авр6т!
" Ра|мерш сн':гш д. м.сг сильного поражен!!я псновь!.
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'''.'.!!!, с|!|||'яо поРах(с!|а 
'!л{'сс!!!'п' 

|! я|уь('м_то'|||л||ш|!!ком' о6!цее

'; |.' '!!' н!!с' Боз 'ков':ега' с '|астпчн0,1 ||,в,,л,'ко|1 !! лсвкдс',м мс_
с1 а'!м!{ просматРивается дсровя!1ная основа. л!|!(свая сторона за'

'п ]!Р.\Ф'|!1Б1 мАФ}'с^||л ] ! 
^Р! 

!.|1.

|в2/9 
'195х||,5х|70х!00х5 вторая полов]!па ху]|] в'

_1 ссю1|овь|е тесань|е доскп' 3 пз нтпх соединсны 2 врсзяымк
с1(в():]пь!мп шпон](амп, допо''!нштель!{ая доска укРепле|1а ковань1ми
г1|!)1,]!'!1!|. правая !|!!ж!|яя часть 1!1(о!!ь! с|!.]!ьно ослаб"']с!!а сь!_

|'.'.''.'!,,. !!ч.!отся ('.!с,'1|; ,(ук;!_]|'1!1!1'щ|!ка. ск|!',.!|шс вь|падь!
''',.'.'''''", под ниж'!ей шп''нк{'й. общсс за!ря]нс!!ие. Без хов_

']:'' 
с члс::;ч::ой паво.||'кой || лсвкасоч. д1ссгач!! пгосча!ривае']сл

!.!'(!''!!!!а, !| 0с||(|'4а' /]!'!!свая с !оР''||а .!;!!{0!!(!г!!|.

!|,. ]]Р\отць! сим и с||м!'о]! .

!82/|0 ]90х |6х200х91,/5.5 в!орая ||о'1ов!!на ху|1! в'
.| ('ос!|овь|е тсслн!'с,1оск!!' 3 вРе.'!|ь!с |'кв0{нь!( !!!понк'|' д''ск!!

' 1( )|1( ).!] |!!'|'о]1!,!!о у!(рсл.'|с||ь] х(с'|]0:]|!ь!м!! скобамп. доро8я|!}!ая осно'
{:| .! !!!!'\нс!] ,'ас1}! 

'конь! 
0с'!аб.]с|!а сь!рость!о. Фбштсс загря ;не_

1|'1.' Б!, 11овчс!а' с '!ас|!|чно}! пав0.!око;! 11 '1931'дц6ц. }1ес'тами

|...'\|лтР||!]зсгся .1еРсвя)|!!ая ('с!!0в]. }_1раг0 '!свкаса !| кРасоч!]о_

"| ',,|"' ||(' ('|'',!ку д"сок' л!!!||'д;11! с1'1)!'1{;| ]ак(!п'|('!|!.
! 1' ] !РАотць1 мАлАл1]и 1! л.\л1вх'

1я2, !] ]53х!5х|78х!05 ' 6 в.орая по.!0ш!!на ху]|! в

.! с.с||',|||,|е !сс'!'!',!е .!оск!!. 2 !|])с.]']1,!е скво '!|!'1с ]]!по!]к!!. ()б'

]1кс загрязпо||||с. Бсз т;овчогд' с 1!ас1'!!ч!!о.1 пав()ло|(();1 !! .1свкасом.
,\1сста::;! просматр|!вается деревянная основа. л!цевая стоРона

]:] !1!)АФ11[Б] и!|сус?' }'{Ав11н !1 Ас]!Р'
|в2/!2 | 85х !3х ]5'+х !08х5'5 втсРа,! 

'!!'.!''}!!||л 
ху!!] п.

| .осн']вше '|есан!!е ,]оск||. 2 !рс.яь!е сн1]0]нше ш]|о}!к}!' д',ск||
'' ]!''!!|!!гс.'1ьно укрсп]]снь] ь(,Ра||ь]1||| гпо{.1я1,1''. ()бшес ';1.|я]не_
ттттс Бсз ковчсг:т, с |1аст]]ч!|о,] пав().цо](();| и .'1свкасо]\1' мостамш

]''1',\!:!1'!)!!!]лс!ся ,!с|)сп'н!!а)! 'ц'::,'.сп ||с::::.ч:'тт''!!'|':)' }'тРа'г] п|)з_

" '!ц.г'! с',1оя по с!!;к\ _:!0сок, .'1!|ц(вз)! с!ор"н:] ]0!]опчс|1а.
]з. с!]Р.\Фи}1.

18:.1/|3 .{8х7]х5'1х9 втооал полов!1!!а ху!1! п'

]'руб1) вь!тсса]!лая с()сн01]а'| !|'1а!!]!!а' .[1рсвсслна ()с'ла6"цс|!! сь|_

;;<;сть:с! тп ;куком точи.;!ьщик()\!. 0бщее загрязнснг:е. Без !(овчсга,
бс.; т:аво.поп<и' бсз '':свпаса. ;1пптсвая сторопа за!(опцона.

Бтт;па я полов::яа !!!!! ш.

1р!6') вьпоса!!'|ая спс!!овая п1аш!ьа. !р.вссг:::а ос!а6.1сн:1 сь'

1' .:',:,/ ;: жу:;ом.:!'!]|'!!.||]|!](('\!. об]1!('( ']лг|'я |нс||!!('. Бс; ь'':;':с'а'
6с; ттавц;"пот<пп' 603,]!свкаса' .']1||!сва' ст()Ро!{а за|(()т|||с1!а.
1|,. с()''|| 1ш!].

!8:/|5 14х73х54х!1 Бтора я половлна {,!111 в'
]п\г)!,'!ь|]'сса]]||ая п.!!шк]. дпевсс!!на ослаб.]снл сь|ростью'

.' .'.5!'1,,_:,,'',,'' !!1!!к('м' 06|ц(ц 1а1};'зз!!г!!и(. Бс; к'':;':сга' 6с; па_
;;<:;:с;;;пп' бсз'|]ов](аса. ./'1!{!(о1]а'] сторо}!а за|(опчона.
1() хвРув11м.

51х83х52х8'5

51х82х'{7х8

||ап|!саяо <(]омио!!>'
наппса!|о (исус'.

Бторая ло'':овипа {!111 в.182/16

1 1{а ]!|(о1]с
2 ]|а шко]1е
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183/18 90х82х3
;] сос||ов|,]с тоса!1ь|о /'1()с!(||. 2

ковчсг1|, с лаво"1ок0|1 (?). .|!свкас
ол||фа'
]9. ФлоР !! "[:\БР в л<птлп

182/19 95х83х5

!(оне!( ху{|| в'
вР0з||ь!с (квоз!]ь!о |!|п()|!к!!, 1;оз

сРсднсй то'пш1п!|ь!' 1[('гс[1нсвш!ая

|(опетт [!1! - пача,по \! ||! вв.

гР\'бо вь]тссап!|ая (1)т:,|()вая п-1а||!!(а. АРсвес:т:та ()с.1аб.1с,!а сг!_
Рос1',!,]о ]! 

'!(у|(ом_точ!!ль]]1]!!(о1!. 
об|цсс 3'гр'з||оп]|с' |;с3 пов,|сга'

без пав().']о|{!!, бсз,,]('в!!аса. "|1:тшсвая сторо;та за](()пче]'0.
]7 сАвАоФ

\82|17 ,цламстр '* 65х55 втоРая ло'пов!|на ху |1! в.
2 сос|]овь!с т(!са]!ь|с доск]!' 2 врез;;ьто с!(воз||ь]е !!]ло||(!|' об1|(ее

загрязпо]|]!с Бсз ]!овчега' с част]!чной паволоко|] ]] "'|ов|(асом' мсста_
м]! прос11атРивается дсрсвянная ос}]ова..пи]1евая сторопа заколчена.

||' |-'копь| ||сстного ряда
18' зосимА 1'1 сАввАтии соловвцк!.1г'

] с.1('в',!с п||лснь|е _1оск]! .(0!|0лн!|т('!!'н'' обработа!|ш п!ерхс6е-

' '] 2 
''псзнь!о 

ск!!оз!!шс шпонк||' Боз ковчсга' с паво'1окой' ']|ев_

'. 
,''] ,,,''.',и. Ф г,1с":ьнь:с незнач!! гс.']ьные у гра гы ''1свкаса !| нРа_

,],,'''''.'.'''' по.] по'с!'!свше!! о'1ифо;!' с ть!льно; сторонь! про-

}1']|'а!!а|!о: (з запада ло с(л{|1у''
1' ',\| {ггл.- "]Б;р |36х'8х]2!х72х2 !(онеш [!||! [!} вв'

;] с.]овь!е пилень|с доск!! д0ло.'1 ни | е.'1 |,но обРа6отан|'! шерхе'

6с1.м' 2 |]Рс']!|ь!е скв.)знь|с ||!||о||к!!. Бе] копчсга' с паполопо|]'

':",]''. ,.,',],';;. с т|{л!'ной ст0Р()'|ь! |!р(!1|арапа:;о: с2 по сон:пу-'

РаскРь!га в 1973 г. [' Ё. [']оповой.
]] Анггл'' ']ь.:}):;' |43х|6х|51х73х2 коноц ху11!-х1х вв'

| (.'1''вь|( п!|лс'!|]е .]'0ск!| :1"|,о'!н!!тсльно обрабо1ань| !шсгх!бс_

]''\!. : впе'н!;е скво]н|'|с шп0нк!!' Без ковчсга' с паво'')оьои' .]!ев._

,:...]' ';''';;';.'о;,;';''!'" у'р'''' лсвьаса !! кРасочного слоя по всей

!!;,псРх|!()ст|1' спло1]!|!ь!с у]Рать! '1овкасд в нижнс{! част1! 11конь|'

(" {(]1ь' д|)об!''
Расьрь:га в !97'{ г' [. |]. !!опов''й

1^г!гвл.']н;й !3!х ]6х |25х66х2 ко!п'|!-ху||! _х_!х 
^вв'] с.!овь!с п!'1сн!'|е .:1оск|| .1опо'!!|!!'|о'!ьно обрабоганы шсРч€ос_

'\! 2 вос]н|,!с скво.]нь|с шп0нк!|. Бс{ новчсга' с паво']окоц' ']!ев_

'''. :с,:п:;!:!]. Б :п::л;:пс]1 часги |!1{''!|ь! /!\!!воп||с!' о'гсутсгвует'
|)аскр||та к !97;} г. г. }{' 1!о!|('\''{!'

; А] !гвл.':Б:й_ 143х|вх150х70х2 1(оноц {!111-{]!, вв'

'' (.1()вь!с |!|'"!('!|ь|с ,1{'с|{|| д']по'1||!!гс"]ьно о6р!б()та||ь| шчхсбе_
. ('\|' 2 вр(знш{' с!(в!,.!н!,!с ш!|онк!!. Бс; к''пчс:о' с па'1о'1|'ког|' 

'!свкас:онкпт!.'Фтдельньтс нсзначптсльнь!е утрать1 "!евкаса. |1од потепт_

!!св111сг] олпфог].(] \!!ггл.'1|{з76- :ьох:тх;44х71х2 1(оноц {!1|1 {|!, вв'
| е'!0вь!с !!и'!снь|е,1ос1!'] до!!о.'!!!!!тс'|ьно обраб010нь| ..!шс|хс_

;'..!(\1. 2 врс.]н!'|с скво.]ные ш!!онк!|. Бе! ьов'|е!а. с пав0']оког!'''!св_
\]1( 'г()1!кп11. м||о|'оч!|слс]|пь|о мелк|!с утРать! .1]ев|1аса по |]сс!! по'
.'"1| \ !!0с г!! !!0.1 п,)гсм!к'0!'!с!] 0л''ф,!й.
7 А1{ггл."']Ёзп- :+ох:тх133х70х2 |(онец {,!1!] {1{ вв'

-,! с.ц{)]]!'с !|1].'|снь!о ,1ос!(|! ,ц(]полп!!'''('']!ьпо обра6ота!|ь| ц|сРхсбс_
.|.'ч' '.] вр( .'|ь'с скво.]!|ь!с шпонк|!: всРхн'я ь')с:1я' н!!'(!|я}! |''Р!1_

,,,'']' 
'',*'|. 

Бе : ьов':ега' с лаволокоЁ! лсв!|а' ']0н[иг'' с 1ь|"1ь!|оп

( .!!('!!!.! !|!)0!1а|)ап:]!|о ^16 
п'' (''||цу''

' !!:;',:::] Рпс]']:т,пго в !973 г' г ||. |]0'|('в'']]

!|. [|кона ва запад1!о!'] степс

!.] с'г!)Аш]нь|!'1 суд.'-1Ё;1|в_-"''- 1о!!;цвхь,ь 1(онец ху11 в'

]".':,,'''',. ''.]!',1','" !,'".''' 3 вР('!!!'!с скв''''||ь|с 1|]п0!!к||' с к0в-

': :от: :: :тлт,,,':,'к,'|]. ,!свк!. сРс,1!!с|! т0л!ц!!!!ь!. |]()'1 '|:|||!!с!'п)' !!:!

н11'|неп1 по,]!е падп11сь о пон0в,]|сг!]!]! в !892 г' Аногп;чт;с'леппьте

!грать! 
'!евкаса 

п ](расочного с']оя пг) всой поверхвост!{'

2 с(ю||овь|е 1есань1с -ц0скл' 2 врезнь:о с;$озные тлпонкг:. €;сов_
чегом' без паво.']о1(п (?). лев(ас неравно||1ерньп]' под зап''сью
Фт.тс':,'нь:с у'гат|,!'|свк|сл ||о псс'| |||,всРхнос1]'.

!!!. 111(онь! праздн!! ков

75х60х3 |(о]]с1! ху|!1 в.
!]п'з2 сосп0вь!е ру6'1с|!ые доск!].2 врсзнь!е сквознь|е 1]]по11!(]!'

ковчога. с паволоко{;' ,1евкас тонкнЁ' поте!1невп!ая оллфа.
2!' вв вд[111]г во хРА,\1.

20. ](Р|]щвн}(Р.
|82|2о

18212], 75х62хз

). 1н!'1..!|.
!83/| |31)< !0х !20х72х2

|(о:пс:ц \!![| в
2 с0сно1]ь1е руб,1онь]с доски, 2 врезные сквознь|е шпонки. Без

ковцега' с паво!'!окой. лов||ас тонк||Ё1' потс]!1нев!1ая о.пнфа. [1езна-
ч!!те.|!ьн],!с у']'рать] красо|[ног() с'цоя п() по!'!,]м'

иконь! чАсовни николь! угодникА
и3 д. мвлои-гуБА (в ФондАх)

!. Росп!! сь <||о6а>1.

|(о|]е11 ху!!| х!х пв !

1 |1з росппсл <г!сба> }{||ко.'1ьс](ой 1!асовнп сохРан!].цось'!'оль|{о
7 ра]1|!а.||ьш!,]х 1!!(о! (см' вс1'уп1]те.|!ьнук) статьк;)' Фп;: !!\1(!!от яе_
]!рдв!|',1ь|!ук) ф0Рм}'. б'1!!:'!(у|{) ]( трапе!{!|!|. [1р!| о|!иса'!!]!| раз}10рь]
дань| в тако!1 поРядко (счита'1ь с л|||!евоЁ1 стороны): .1евь]й. верх_
н;:й т; т. д. кра:1, а т'ак)ке то.пц!ина' напРимер: 134х16х!20х72х2.! прсдпо,ло'(сш||с {) !|:]л!!са]|]!!! |!х в |(о!|!|с х!'!|! в. ()сповь!_
!!аогся па хара1(1'сре ,!(!!в()!!!1с]] |] |3Рсмсн!| рско!|струк!!и]! час()в!|]|.
но вь!полпснь] 0н!| !!а дос](ах' явпо расп!1!'1е|]1!ь!х !!р0дольн0/! пи_
.пот!. !1ртпптспеллс лродо'1ь]{о1'] пп;:ь: в !(аро:гпп ранее х|х в. со-
п1|!|]1'с'пь[|о. (6ш:': 11' .'\' !] а .1 а г у Р о в. 

']сс()]]|',п!,1ю0 
про!|3водс'г_

во !(арс,1!|!!! в \!!!!-,\!\ вв' <\'':с'п:ь:с за!'!!с|(,! |(арс']о_()!!!]ск()]'о
ун-та), !948' т. !1], вь!п. |.)
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24612

24в|4

21615

21о17 30х26х3
| ]!'1повая строга|{ая доска' вре31]ые

цс1!ь|. с ковчсгом, 6сз пав<;.поки' 
'г1свкас0!!]!,]!с|!ь! !| с .||л|(сво[1 сторо||ь, с,геса1!ь!.

24в|8

246/9

!{6/6
] ]!иповал с']'роганая доска. врезнь|е

чен!'. с !(овчегом1 без паво':окп. ,.'свкас
0п!!.1снь| !1 с л!!!1св0|| (т('ронь! с!сса!|!,!.
7' 

^Р.\!|стР^т] 
|г м||хАи'|

1 .':::то:;лч с']ро-.!'!ая .]0ск.!' !

с к0вчс!0}!. бе' паво'!.к|'. л!вк]с.!онк]]й.
]0 \ ||ти п !|] | ]!ьРгАмс|(и|! {пояс!!о]]).246|1о 28х 2{ х 2.5

ь4 65

иконь! чАсовни в д. БочЁлово пудожского РАяонА
(в ФондАх) х1х в.

1 '1]]'ловая строгапая доска. ']'ор](овые шлонки утрачепы. Без
!(()вчега, бе3 паволоки' левкас тонкпЁ!' отдельяь1с иезнач|!тс,]ь!{ые
\ 1 пн] ь! !1свкаса'
!] Бо |'Ф;!1А1!]Р|: смол [нск^я'

|' п^РАс!(гвА [|!11Ё|111А 1в рос;)'2.|6|1 62'5х33'5х2
! сосновая ко"цо'гая |! гру6о строга1!],ая доска.

х!х в.
Без :цпо:юк, боз

\!{ в.
с|(обо!1ем досха'
то!]!(ий. верхнсо

х|х в'
скобс.1|ем доска.
тонки'|. ,1Р авь!'|

в,т1Ас1.]}|| []пис-

х1х в.
сквознь|е шпонк|| утра_
товклй' торцовь!е по.1я

|!{ в.
вс'1Реч|]ь!с ш]понкп утра_
то:пк:;:']' 1орп!овые по'т я

!,!{ н
пРавост()ро]]||яя 111понка.

х!-\ в'
Без ;сов,:сга,

|: всвдвРжитЁль'
246112 27х22х2'5

2:}!5/!.] 28,5х27х2,5

\ 14/1 з1х27х|'5

14412 25х26х2'5

- 
] с(л.!|''|';|я к(,.'1!,!0}! !! 

' 
Р).б0 0бработа|!ная

ьез шп0нок. 6сз ь0вчс!а' 6е:] !!аво.1ок!!. левкас
по'1е опилсно (.:е-1ы ж1к а.:он::.:ьшш:^;:.
;}. Бо|'0м^тгРь [РФ!:Р}'(|!.1[.\ п:т рт:ст:2.{6/3 \\1,5129,,2
_ | сосн0вая ь0'!отая ]! гРу6!, о6габо'анная
])!{ |||по']ок' бс' ковчс!а. бс] пл!]',.']0к!!' лс'!кас
!!!|:!{!!]!й уг{'| {с т||.!!,!!.,;| (|(,Ро!!|,|] (,!!]!..!(!!
.]. мол!]ст ]|АтРиАРх !1гР} сАл!!мск!1г!'
коп сгвАст|.1искиг1 (в рост).

64х3| х2'5 \]| в.
!(о.цотая !] гРубо ()бработа!]|]1]я с|(0бс;|см /10ска.- 

| с|,.]||('ва!| 
'((!.''''тая 

|| |'|)у60 {'6]|а6')та|!||;|я ск('б('..|см ,1о.ка.
ь(':1 |]!]!('н0к. 6(', Ё!,6,!('| а. бсз ттаво'.:окт: лопкас !о!|ь|1'! ] ||!,к]|е(
по,]!е. с .'1!!шрвоЁ сгоронь! с'!сгка стссан0 следш )()ка_точ!!.!ьц|!(!
5. 9АРБАРА (в рост)'

{;2х34х2 х|х !!.
скоболсм доска'

тонк!]Ё!,
_ | сос::овля ьо.']отая ]! грубо 0бра6оганная
ье! ||]почок. бс1 ковчега' 6ез пзволокт:. ,т1евкас
6. !]удо гвоРг}1я о змит]

!(овчег]. 6сз пап0.'1ок||' '1ев!\]с !ойк]!!] н!!жн!,й !0рсц о|''|'.]ен.
2' зосим.ц !! сАвв'\т!||] со.1ов[цк||ь (ь р('(:1)

х!х в.
! бсре]овая п|!леная и строганая доска. |орцовь|с шпонк!!

\.1'з'!.н',!. Бс'] хот|чсга' 6с] лдволок||. .1свкас 1онк!|й. 3нд'|!!тс.1ь-
|т'']" у'!''т,' лсвкаса !|о псс!] по|!срх!|осг!|.

иконь|, нв входящив в коллвкцию кАкого-лиБо
АРхитвктуРного пАмятн икА 1

1 БогомАтвРь тРовРучицА.
|\2|\2 43'5х36х2 х1х в'

2 с'10]|!'!с сгРо!а||шс до(\!!. : !.])с.]]!ь!с всгРс'!в!,|с |1||!о|!к!!'
|у|г0!!еяы)' Бе1 ковчега, с 6ума)(н0'! паволокоЁ|. .[1свкас сре_{нс{!
т()"1щ'|ны. утраты левкаса по ния(нему полю' потемнев11!ая олифа'
||ароднь|,! примит!!в. € тыльной сторонь! !'!адппсь: (тРоеручицу
]]!!сать по 6умаге).

[1р||везена пз д. кузг{ець| !1сдвох<ьсгорского раЁтопа'
2' всвдвРжитвль (спас оплсчнь]г{).

з2113 42'5х34'5х2'5 х|х в'
2 л!!по8ые строга||ыо доски,2 врсзпыо сквознь|о шпонк|!. под

ссробряным чеканным окладом. € ты.:ьно[т сторовы устроено ром_
бов]'дное отверстие - <мощевик>. под потемневшей олифоЁ1 (на
'{!!1(о ол||фа смыта)' 1(расочвь!Ё! сло|! с"1егка потерт.

привезона |]з д' |(узпсцы йедвохьегорского ра{:она'
]' {1АРАскввА пятницА (поясная).

:\2115 34х29х2 )(1[ в'
2 лшповыс пилопые доск'! обработапь1 скобслем, 2 врез||ыс

с1(воз!{|'е шпон'(и. Без ковчега п паво,т!о!(п. Фсып:п левкаса по

привезена из д. ку3нець1 медве'(ьегорского района.
1. вс|]двРж'.|тгль'

|:'5/7 3|х26'5х2
! берсзовая строганая доска' 2 врезнь!е встречнь|е

(всрхняя утрачена). Без ковчега, с бумажно{! паволокой'
!1ь!с утРать1 !'!ов(аса по всс|1 повсрхпости' пр!|везсна !!з
сар!! [1рионе'(ского райо1!а.
5. БогомАтЁРь влАдимиРскАя.

6:]х:з2х2.5

28х25.5х2

8. 11РоРо]( илья Фвзвитянин (поясно;|).
28'5х25х2

27,5х22'5хз,5

|]{ п.
1 .'!!|ловая стр_оганагт д0с](д, 2 врозиь]с встрсч!!!'с 11|попкл,

всрх1,яя у'гРачс]|а' € п<;)вчсгом' бсз пав0,.1ок!!' ,[1свк;]с топкш;!' Ё{и;':<_
псе !1о.|]е опплено.
9. ](оРн}-1лиг] ] |А,ц востРовс1(!.1и (поясно,|).

х!х в.
11]понки
отдель-
д. су}]'

х]х в'
! ]!пповая строга|1ая доска, 2 врсз|!ыо встрсч|'ь|с шпонк|| (ут'

рачоны). Без ковчега 11 паволоки' под потемневшей олифо,!' при'
всзена из пос' ламбасруче& 

^(е,1ве>кьегорского 
района'(] !1удо гвоРгия о 3мив- }|{ в.

- ! .!!!!|''вая с'|'])0г]!!а)! .1''с!;.!' 2 то],.:0пшс шлонк||.
бс, паволок::. лсвка,' .1о!]к''!!. Ёижнсе пполе опи.;ено.
! 1. ьо|'омАтгРь стР^с1нАя {л{]ясная).

246/ ! ! 27,5\2(;^ !,5

ков'|ога, без паво.:]окп, левкас тонки;|. значите,'|ьнь!е ут',/'"' ",""*'-'

|6срс',т:;ая (тр(,!'а'{,1я _{',сь!' !!,г!!!|пь!с ш]!о!!ь!! у:1'а'пгньт. Бсз
('ла. бо1 пав0.'0к!!..1' ька'. |0нк||й. зна.|и!с]!ьн!,!о утпагн! 1оАкя.я

\|{ в'

| Б давную грулпу входят икони, со6ранные экспедиц'ям!т
музся (кпжш' на территории карс.]'|п с 1961 по |977 гг', и ос-
']'а1'кп так называсмой с!(ихсскоЁ: кол,']окц|{п>, вкл!очеппые в фондь|
дРсвнерусской )кивописи музея <|(пж!')'



] .!'!пов!я гРуб0 
'с(анная 

,ш('ка с ] шпонкоЁ |!о 
'|!!'\'|цму1оР!(у. Бс' ковчсга !! па!]([!(]ь!!. |;({ .1свкаса' наРод||ь|й |!р|'1|!!.

ти в,
привезена из пос. ламбасруче,{ медвсжьегорского района.

7. БогомАтвРь кА3АнскАя']50/| 30х26х2'5 ху|]! в. (?)
| бсрсзовая доска обРаб0тана ско6елем, 2 врез!|ь!с встреч[]ые

:лпонки. }1п>княя шпонка утрачена, € ковнегом, без паволокш- 'г1ев_кас очснь тонклт]' под потомнсвше!] ол!(]о|']'
!1рв::зск'тта п] п(!с' лпч6асгу'|с!| мс.1|!сжьсго|)ск(]г(' па!|',||а.

8. АнгЁл хР.\нитБль с изБРАннь|м!| €Б91Б|}'1|,'!: !-[ФР_гивм вБли|(омучвником и ФвдоРом стР.4тилАтом.
ху||| в.

1 бсРезовая строганая д(юка, 2 торцовь|о !1|по!!|(и, по тоРца1!]
надставлснь| плацки' с ковчогом и паво'|!окой.

|1р::всзена гтз пос',г1амбасруней !1олвежьсторского ра]!о|!а.
9. РАспят] |г с пРвдстоящим||.

!50/3 3!'5х27.5х2'5

!50/4 52х44хз

181/3 з2х28х2

!84/6 87х44х4

х1х в.
2 сосновь!е строганые доски! 2 врезные встРечные шпонн1!. Без

ковчсга и паволоки' левкас рыхль!;!. под потемневше,! олиф0л.
0тдсльпльте 0ь!пады левкаса, [пвопись бл|!3ка к парод!!ому пр||.
м||тпву.

[ривезена пз часовнп д. |(о,1гостров кондопо'кского ра|'она
10. пвтР и пАввл.150/5 3о'5х27х2'5 1|)( в.

1 л11повая строганая доска, 2 торцовь!е 11]понк|'. с ковчогом
и лаволокой. живопись в н!!жней части иконы уграчена.

|1ривсзена и3 д. карасозеро А{еАве ж ьсгорскоп 6 райоппа.
| !. николА миРл||киискии (лоясной)'

|84|2 68х55х3 {1{ в (?)
4 бере3овые строганые доскп' 2 вре3нь|е встречные шпон](]!.

Без ковчега' !вухслойный левкас. под запись!о.
|1р::возспа лз д. микостров,&1едвежьогорского райопа.

12. БогомАтвРь знАмв1{ив.
{!||| в

1 липовая тесаная п строганая доска! 2 врсзнь!е встрочяь|с
|1]п0!!кл' с ковчегом !' паво,]!око;1' левкас с'1абый, срсдпо|1 тол_
!ш]'нь!' многоч!|слснные утрагц авт',Рской ж:;воп::си по вссй п:'_
ворхности. € тыльной стороны надлись: сд [!ппа м. 

'|акаг5' 
!28'.

!1з бывш:ей (ки)кско[1 коллекцн!]).
Раскрь|та в |97з г. !{' м. гурвпч.

13' сошвствиЁ во Ад с двунАдвсять]ми пРАздн|4-
кАми'184|4 40х32'5х2 {!|1!-{!{ вв

2 берсзовыс доскп обра6отаны скобслем' 2 вре3нь!е встрсчпь|о
1]тпонки' Без ковчега и паволоки. }траты левкаса в основ}|ом по
полям. народнь|й примитив.

из быв!цей <(и>рсско;! коллекции>.
Раскрь!та в 1973 г. й. :!1. [урвив.

14. мучвни|(и киРик и улитА.
[]{ в'

2 тесапые соснов|'с доск!', 2 врезные сквозныс п]пон](!!' ть|ль_
ная сторона доскш по3д1|се стесаяа. Без ковчега, с лаволокой'
"г1евкас тонкий' 3начптельпые утрать1 левкаса и красоч!!ого слоя'

66

] сосн0вая ст0оганая доска, 6е.! шпо!|0к' Без ковчега' 6ез
плв,' !оь'1. лс.}кас очсппь тонкт:й. потсртост|, красочного с.|оя. по'

] ]|)|!!|схож.1енлс не|!звсстно.
!; !'огомАтвРь тихвинс|(^я.

18111 89х68х2'5

184/8 49х45х4

10}1шов1]|ая ол1|4]а. под зат!!|сь|о (?).ов1]|ая о.||1|(ра. |!од зат!!|сь|о (/).
|1аг]дена А. А. 1(оробовым в 60'х

\98124 28х2\х2

!!. всвдвРжитв,{Б (€пас оплечпь!л)
211 27 '5х23х2

22

[|{ в.
'] бсре.овь!е л'!.1с||ыс 

'! 
с|рога]|ь!е доск!!. 2 врс.}нь!с вс'реч'

:::." ::::т,лпк:т. .0'оск:: с тьтльной с!оРо!|ы окра|||с!!ь', Бс1 к0!.'!сга.
( пав0.'!0!(о']. лсвкас топкп!:. под зап!|сь|о. утРать! левкаса в ос'
новном |!а лпках.

поо]]схождсн|!е неизвестно.
|'' |!^Р'\с!(гвА пят|!ицА (л')ясная)'

х!х в.

\9612 з2х26х2,5
1 тсса|1ая сосновая доска, 1 врезпая сквозная ц]понка. с ков'

чсго[| !| паво!1окой. левкас тонкий' }:трать1 левкаса в основном
п() н||жнему пол!о. потемнсв!1'ая олп(ра'

[1рт:вс|сна лз д. яр'|сво ||у]ожск()|0 рай('на.
{г'ко.лА чу потвоРБш-]1{ н!'колА чуд
196/3

дотвоРЁц.
31х26'5х2

в.' !!-ла я губа йедвсжьего0ского района'
!7 БогомАтгРь влАдимиРс|(Ая.

1(!)а[очнь|Ё| слой потерт'' прлве,ена |'1д' нигижма пудол<ско!о района.
!!) Ф[доР стРАтилАт'

годах в лесу воз.1о ||ос.

|! |1| в'

ху1!1-х1х вв'

{!!]| в.

ху1!! в.

! сосновая строганая доска, 2 врезпь!е сквозг!ь!е шпо1{ки.
(] !(овчсгом и паволоког]. лсвкас по!(рь!т молко'] сеть!о краке"'||ора.

] сосновая тесаная доска' ! врсзная правостоРонняя шпонка
|. новчегом, бс3 паволохи' лсвкас рых.]ь|Ё'. толстый. сохра!|ность
)](!'1]оп!!с!! п''!охая. |1отемневшая олифа.

пр'!вс](!]| пз д' ](срсгь Бс.1омогсх0го Района.
:0 БогомАтвРь кАзАнскАя'

208 29х25.5х3 \924 г'

1 л!|повая строга!{ая доска, 2 врознь|с встрочнь!о 11]пояк1|'

с }{0вчсгом' 6сз папо':ток::. .г|евкас сролппе[: ']о.||щ!!вы. ось!п!| '1с!!ка_
с. по н|!;нему ||олю. п0здний н,ро.1нь|Ё| прими!пв. с т!,!льно'!
( гопо||ы пло\о ч|!таемая карандашная надппсь: ' нап||сана !|кона
с!я !!хопоп... ]!шэ..' '''мъ А6рамовшмь'.' 

'924 
года фсвРаля 24''"

]{ко,'а, всроятно, написан, иваном &1пхеевп:чем Абрамовь!м
в 1924 г.

привезена со ст. лп'{ма 1(ондопо'(ского ра|!она'

! .!!!||овая с]рога'|ая доска' ! вре1ная правостор0нняя шпон'

'.;! с дв0йнь|м кьвчсгом' лсвкас сге,1нсй голшт;ньп. [!отсмнсвшая
()л||(ра. под зап!]сь|о.

пр!!везена !!з г' 1(смь.
22. ни!(итиРион, резнион' резная деревянная икона с роспись|о.

30,5х27х 3 ху||1-х|х вв'
| л]]повая тоса!|а'| доска' 6ез шпоно!(. € новчегом' Рсюп:;сь

п().|!ихРомпая.
прпвезена из д. тамбичлахта пудо}(ского района.
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2з. БогомАтвРь влАдим}|Рс!(Ая.222|3 32х24х2,Б
1 л|{пова' строганая дос!(а' 2

(верхвяя утрачена). Бсз ковчега |!

}!1!1-)(|{ вв.
врезные встрсчные шло!|к]]

лаво''1оки. левкас тонкп{{
Фьла.1' ш:и: ый \!с.!к,!]!| рс'!нь!м я(смчуг('м нароцнь!й пг|!м!!г!!п

|!р;:всзсп:а ]!з !'' п!.'(|;'(а'
2{. Богом^т[Рь кцз\нс|(Ая' николА чудотвоРв!(, 

^Р.х!4стРАтиг михАил, гвоРг!]и |1ФББ.(ФЁФ€Б|{' яеть:рех_
1|астная !п(о11а.

22216 38х3|х2 {!{ в.
! сос|]опая ("] р0ганая '1ос^а. 2 врсэные встречные шлонхл

('!!!жняя }'гРачона). ьо1 ков'!ега. б}'иажная паволока' огдс]|ьнь:с
у|ратш'']свкаса тто всс.й тповерх:пост]|. !!арод|!ь!й п|)!!м]!.]]!!].

| ||тп:везсна !!3 г. [1уд()жа.
25' Ан| вл хРАн||тЁ,|!ь || изБРА|!нь!Б €Б91Б|[: БАР.'1А.
Ам хуть1нс!(иР| и вАсил]1и исповвдг]ик.22217 35х30х2 !|!, в.

х!х в.
11]пон|(и. Без

_ .| .':;п'*'"" 
'!!!'|с!|ь!( 

!! с1]|ога!!шс .(ос!(!]' 2 торц0в]|с ш]|('!к!!
с к0вчегом !! паволо!|о}!. } !ра г!| .]свкаса по н!!жлсму ]!о./|ю.
|(расочнь!Ё! слой слегка лотепт.

пР]!всзс}|а п:з г. [1удо;ка.
26. иоАнн пРгдтг!|^ с )(||типм (сложная компо]!!ш||я 6с.|
к,!ейм).

22218 31х26х2'5 {!1!! в.
|'хипаР]!совая сгр!''а!|!'| доск.|. 2 ]ор!|овыо шпоп:к:;' Бсз нт,ш-|!сга. 

'\расо1!!|ь|и 
с.1ол с-1сгна !!01орт

- _пр11везена и3 д. !(ост!!на [ор6 |уложского района'27. изБРАг|г|ь]в свять1в222|9 31х25х2,5 ху! || в.
:'](!,лар!!со"вь!с сгрога!!шс д0ск|!. 2 1оР]1овыс !!]'!о!!к]!. Бс| !(ов.

чсга' !\расочнь!и с.'1о!| с,/]егьа !|отсот.
|1рйпсзсна !|.] д' ](остина [ора [у.то>кского оайопа.

28. Богом^т|:Рь умягчг1!иг'зл!,гх сгРдЁ|!.222|1\ 45х36х2,5 х]х в'
| липовая с!роланая до(ка' 2 врезнь|е всгРецнь!е шп0'!к]!

(нил(||яя утгачс|!а)' Бсз ков':сга, ( 6умажног! павьлокой. ле8кас
срс.тнсй т<ш|ш;::тпьт. |1мсллтл лропп:спп. 

" п0тсмнев1шая ол|!фа' м'|о_
гоч1!слс!1ные утраты л<||вописи в основном }1а фигуре. народнь!|!
прим!|тив'

_^ !!]]1"!-"!'9 !ь д' Рагоз,]!|о пуд0жского рай0на.
29. Богом^т|:Рь умя|''|г|!ив зль!х стРдБц.222112 3\х24х2

| липовая сгРоганая досьа. 2 врезншс вс!речные
1!овч(та. ле0кас п.1о1ный. хруп''!!й' Ёаролны[п ппрймг:г:тв'

пр]!везспа из г' пуд0жа'
Раскрцта в !975 г. [. ]! |]оповой.

30' БогомАтвРь тихвинскАя.
23о11 3|х25,5х2 х1х в
] ,]|!|повая дос(а' 2 вроз|'ь!е встрсчпые шпопк!]. торцовыс

поля частицно олилень|. с ковчегом и частичной паволоко}]. по_
те^|||евшая олп6а
. {1рп:,сзсна !:.; д. ха|!!с]еРо мсдпс)кьсгорского района.3!. Богом^т1]Рь одигитР|!я'
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2зо|2 3'\х27х3 {!||] в
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| .'!пповая строганая доска, ! врез||ая |1евостоРон11яя шг!оика
с ковчегом (видны остат|{п дво'!ного ковчега), :{ногочтпсле|лные
у|рать! ловкаса. слльпо потемневшая олшфа. 11од записью.у|рать! ловкаса. слльпо потемневшая олшфа.

33. БФ!'6|'/!А1БРБ 1Р6
привс3она из д. коров!|пново медвс'!!ьогорского Райопа.
]Ф!'6|'/!А1 БРБ тРовРучишА.ицА'
238|35 34х28х3 [!111 в'
| ''!]]повая строганая досха' 2 врезн1'е вс'греч|]ь!е |1]понк!!,

(] к(л]цс!'ом, [1о по.пям ']ска!!нь],! ссробря}|ый оклад п пимбы.
(]еканка грубая' |'|од вастиявой записью.

!1рг:везсна и., д' всхручей [1риопе,.*'ского района.
{ !. 3осимА и сАввАтии соловвц|(иЁ.

|'']иповая тесаная дос1(а,

'1.11';). с двойным ||овчсгом
1](]]]ном в н|{х<ней част|1 пконы.

|1ри везена !!з д. м)стово
;' Б6Ё!ЁР*141Б"т1Б'

2;]0/3 27х23'5х2'5

24511 з|х26'5х2

24512 3\х26х2

2 врсзпь1е встРечные шпо!|ки (утра-
|! павол()кой' утратш левкаса в ос-
потсмнов!]]ая оли4)а.

йедве>кьегорского райояа'

ху11| ь'

{9||1 в.
!1|по]'к!| (ду.

за п |{сь|о.

Ра!1ола.

ху1!|-х|х вв.
икояа сдублирована на сосновую строганую ос1!ову, по кра-

я[! укРеплет{а рамкой. Бе3 ](овчега (поля обРезаны), с лаволокой.
}'г[''!']|.,!евкаса в ос|!ов!!('м на (ло!|с.

прпвсзсна |!з д. }||'я(няя путка медвс)кьсгорского раг|ояа'з5 | 1|4(Ф"г1А чудотвоРвц'
{1)( в.

2 сосповые п]|]|ен|,|е |] строга!{ь!с доски,2 врсз}!ыс встречпь|о
|!!л()1{кп (яи){(няя утрачона). Бсз ковчега |! паволокп. ловкас то!!-
к]!й. многочислен11ь1е утраты левкаса в основном по фону
|! |!о'т!ям. народный прпмитив.

припезс!|а пз д' Багово йслвсж:,с:'орског,; района.(; !{ико")1А чудотвоРгц.
21513 34х27х2'5 {!1!-)(!|!1 вв.
| ляповая доска, сдубл!|рованная на сосновую основу' 1(ле_

!1]ь|е краев!,|е шпо||к1{. с (овчегом и паволоко,1' левкас средпе;|
!1),1щшны' плотный' под заппсью. многоч!]слснные утратш левка-
са в основпом в ни)кне|] части пконы'

|1рнвезсна |!з д' Батово мсдвежьегорского ра'!она.{7 БогомАтвРь кАзАнскАя

| липовая тесат!ая доска, обработая|{ая 11]ерхебелем. 2 врез-
]]ь]с встречяшс 11'понки' с ковчегом !] паволокой. .г!евкас тонкий:,
1'.м[{ь|г1.

[рпвезена из д' Батово йедве:кьегорского ра;1она.
38. БогомАтвРь тихвинскАя.

24514 з1х27хз )(!1|1*{,|{ вв.

21516 87х75х3
:} борсзовь|е ли]|е|!ь|е !! строганые доски, 2 врезные сквоз1|ые

11'понки' с ковчегом п лаво,11окой. незначитель|'ь|е утраты левка_
са по пижпему полю. потсмнсвшая о!1и4)а.

|1р|!всзе!!а |1з д. Бсрсжская мсдвс)кьегорского райо!!а'39 БогомАтвРь влАд|..1м14Рс1(Ая.
24517 31х26'5х2
! лпповая с'гроганая доска' 2 врезнь|е сквоз!!ыс

бт;:;т':е). 6 ковчсгом ]| !!аво,'1о](о!1. г|од '|астпчпо|"!
11рпве3сна пз д. Берех|ская т\'[едвежьегорсколо



40.БогомАтгРь!(А3АЁ€|(;\!| (нстРад1!цно'|нь!11 извод: Бого'
маторь пр|!]1ср)киваст м]|адс!{1(а 3а,'!евос п"')очо).

,45|в 27х22,5х2 ху!|1-х1х вв'
2 берсзовые строгапь|е доски, 2 врезнь|е сквознь]е шпонки

(дубовь'е) с ковчсгом, 6ез паволок|!' }трать: красопного с.поя яа

фигурах н по и!{'(псму полю'
|1рптветеиа !!з д. Бережская медвежьегорского района'

4|. БогомАтвРь ](АзАнскАя. николА чудотвоРвц' АР'
хистР^т],|г михАил, ггоРгии поБгдоносвц, четь|рох'
1]астная !|](о|'а'

24519 29х22'5х2,5 х1х в.
] л;пповая строганая доска, 2 торцовь!е 1]]по}!ки. Без ковчега

!| пав.!'ц(,к||' наРод!|ь|[! пР!!м||т|'в.
11р::вг;с::а |!1 д. мяль]пно медвожьсгоРского Райо!|а.

42' тРоицА вБтхозАввтнАя.
215|\0 30,5х26х2 {!111 - )(|{ вв.
2 сосповь|о тссаяь|о доски, 2 врсзп|'с сквознь|е шпопк]'' Без

ковчега и паволок!|' отдель!ь!о ось|пи левкаса по всой поверх!!о_

района.

{1)( в-

ст||. под заппсью'
пр|!ве3ена пз д. мяльзино }1елвожьегорского

43. ](Рвц]]г|ив'
24911 з1х27х2
2 ,пиповь|е пилет1ь!е и строгаць]е доскш,2 врезные встреч1{ь|е

!||пон(л. Без ковчега п паволокп. с тыльно[{ стороны следь| )кука_
то!!!]''!ь111!!ка.

[1р::везсна и1 д. Ршбрека пр||онсжского района'
4,1. стРАшнь!и суд (распялен на две половинь{' видны следы
продо'пьно[| п|1,/!ы).

253/|а (пРавая часть) 2|8х97х4 8торая половлна {!11|в'
3 сосновыс строгань!е доски, 4 врез!{ые скво3ные шпонк!|. Без

ковчега, с паволокоЁ'' .'|евкас среднет! толщины. потемневшая оли-
фа. Бозмол<ньп отдельнь!е проппс!'' с лицевой сторопы, в лсво|!
6орхнс|!,|аст!] 3нач!|тс.т!ьпая утрата древсс||иы' 1(руппая утрата
левкаса чуть ниже це}1тра. ||од нсй справа длинная царалина.
Фсьтпт{ левнаса в основном по верхяему п ни'{нему полю.

253/|б (лсвая часть) 218'5х96х4
3 сосп()вь|е строгань|е доскп, 4 врезпь'с сквоз|{ь!о 111по|1к||'

Без ковчега, с паволокой, левкас средне;{ толщпнь|. потемнев1]!ая
олифа. возп!ох(пы отде'пьнь]е пропис!т' основнь!е утрать| левкаса
в !|снтРс 

'! 
ло кРаяу.

|!р:'::схо.тт:т |'з во!'|ссо!!ско,! !|сркв!! л. т!'п!!н|!цш !1сдвсжь_
егоРского ра!'1она (?)1.
45. стРАш}|ь1и суд.

25з|2 ]76'5х |50'5х3 Бторая полоп::на }!|!! в.
5 сосновь|х тссаных досок, 3 вРезныо с!(вознь!с шпонк1|. Без

ковчега' с паволокой. левкас 6елы,!, средней то"'1щи1{ы' с.'!егка
логемневшая о]|лфа' огдель||ые царапины по вссй поверхности.
с ть|ль!|ой сторонь! надп!|сь чср}|ь|м карандац|ом: (!о!пь!|5а).

[1ро:псхоапг !!з никольской час0в']|| д. 1ачб:т:та йедвсжье_
горского ралояа.

| € т'т,:льпо[: стороны яконь] есть ,}{э (Ф[}'| 199а, б' согласно
сппску Б' г. БР|осовой (светличной) 1948 г., отиосптся к 1ипи'
ницкоЁ| церквн1.

7о

7 сосновь!х тсса!|ых досок (']!с| а обрабо/таны шсрхсбс''!см'.

'| в|'е,нь!е сквознь!е шпонки. Бе * ковчега. с паволоко!|. левкас
.'|'г {:пг!п толшлны. отде.'1ьныс нсзнач!'тельные утРать| ']евкаса по

ш(с|1 поворхност!|' в основном па г|ижнсм полс.

]6' стРАшнь|и суд.
::5з/3 130'5х153х4

253|Б

25з|6 85х65х3

пооисхождение не!!3вестно'
.19 пАРАскввА пятницА.

25311
пятницА.

48х41х 3

Бторая по;товлппа {!||! в.

х1х в.

[1ооисхожденис неизвестно'
47 РАспятив с к,1еймами (|

п
| клеймами (к.1ейма посвящень! казяи апосто-лов)'
12!.5х96,5хз,5 {!11! в'

4 бсрс3овшс (трогань|о доск!|' ;} врсз!|ь!с скв0{'|ы(' шпо!|ки',

д.ск!| с'ты.1ьной с?0роны окрашеяы. Бсз ь0вчсга..' с паволоко'!'
,!евкас топки[:' Фтдельныо осыпи левкаса по вссй поверхности,
л {)(:новн('м ло ниж|1ему и правому пол|о.

т1оо!]схо)кденис вензвсстно.
.1я ](Ёг1швниБ.

Ёачало {1{ в.

з'''','.," сгоогапы; доски. 2 врезнь!е ск1]озныс |!!||о||ки Без
]'"в'1сга. с паволоко,!. потсмневшая олифа' ||сзвз'!|!1е.'!ь!!ь!с ц]ду_
т]|я и ось!п!1 левкаса по (раям иконы.

1 сосновая строганая доска, 2 вре]ные сквозные шпонки' Без
].',в.1ега, с лаволокой' ,[евкас срелней то"!щины' с '] ы.')ьной сто'

1]()шь! слоды жука-тоцильщика. с ,'1и|(ово'| стороны след ожога'
отдельныо осыпи красочного слоя.

|1ооисхо>кдение неизвестно.
;|) шАРскив вРАтА (створки, сень и левый сголбик).

|!а сгвоохах и.]ображсния сБлаговепшения> || 4 сва||ге''|истов'
т:.: !сни 'ёаваофа''(?)' на столб'!кс (Бо!оматсри2 {поясно'1).
(васил!.тя

25318
Бе':икого, йоанна златоуста. григория двоеслова'.

.г|свая сгворка |62х40х2'5 коне!| ху1!!
[| оавоя ст:п,пна - !68х40х2,5
€|нь - 103х54х2,5
левый столбик - |61х 9х6.

левая сгвориа - 2 .]|пповыс п|'.,с!{ь'с доски о6Работан!,! шер'
ч''6с'тсм, ;{ врсзнь:с шпоппк;;: 3 сквозныс, ! прав.)сгор{'{няя'
в нижней нас|и с':ворки 2 скола древесинш' Бсз ковчега. без !!а_

']олоки' 
отдельные выпады левкаса. потемневшая олифа.

[1оапая створха-2 липовыс пилсяь|е доски обРаб')]ань! шсР_
х.6.,.:;!м. 3 воез;ь|с сквозншс ||!п0нки. в нижней '!асти ствоРк!!
::абпта планк6-4 см' Без ковчега и паволоки. Фтде;:ьныс вь:па_

дь] .!евкаса по всей поверхвости' спло11|ные утрать| лсвкаса

'| 
||!1жнсй цасг|| с1'|]оРк!'. потсмнев'|!ая ол!|фа'

€ень .2 лнповыс' пнлсные доски 0бРабот]ны |1!црхсбслсм'
] впс]кые хосые шпо!|к!!. Бсз ковчега !| паволоки' 3начт:пе.'тьяые
*,',]дь' .':е"*а-а по всей поверхности' потемнев!!ая ол!!фа.

Брата прот;схо,т'ят и.] б()ков,!!'о 
'!р!!лела 

вознесс]{ской !1сркв|!
,' 1::пиппттш медвежьсгорского района.



культовАя живопись по3днвго пвРиодА 1

| . Богом^тБРь ](.ц3А] 1скАя'
3|2 31х27х2 1896 г.

Ёа:ппп;кппсм ло,']о ||адп|!сь: <]-!а||!|са!| ссй о6Раз |(аза|!с!(п' про-
свять!' Б('1)род]1!1ь! 1896_го фопр '.>
2. всвдБРжитв.[]ь.

з|13 3!х26,5х2,5
3. вос|(Р|]сг1 !| 1{] |.1 дву|!^дгсять|г 11Р^здн1.1к''
с зо''!очспо,] рс3ьбо,1'

36/| 0 35'5х3| х2
Раз!|ер 1(!1ота 9!х70х |9.

1по|(Ров.
]00 45х36х3

{!! в'
в к|!от0

х1х в'

с тыльпой сторонь! пмеется 3аппсь об освящемии покровско!;]
!((Р!'в!! в ]я65 !. л''с']с бол].!]'!!х п!!]!ов!|тс]|ьск]!х габот.
5' вс!]л!|Рж|!т!.ль (с]|;!с о!|.1с'!!!ь!й).

|о7|5 | 06х88х3,5 х|х в'
1.1кгэна с 1959 г. по 1976 г. входила в иконостас [1окровской

цс'рквпп в ](пжах.
6. в !]тхо3^в{|т1 |^'| тРоицА.

\о7||0 79х72х4 х1х в'
}1кона с !$59 г. по ]976 г. входпла в пконостас покровской

!1оРкв!| в !(|)(ах.
7' воз] !1]сг]!!!1в.

1о7114 80х71х3,5 {{{ в'
икопа с 1959 г' по !976 г' входила в !|коностас покровской

цеРквп в кл'(ах.
8. муч|]г1].|ць! соФия' ввРА, г|Ад1]ждА, люБовь.108/16 94хз0 {1{ в.

[,1кона находнлась в часовне }{ихапла Архангела [!з д. ле.ппк_
озсро'
9' д|]| 1сус'гР!]хФ11гуРнь]и.

108/38 40х 100х2
||1койа находп,':ась в часовне

озсро.
|0. яв')'1г]г|и[ св' тРоиць1 ?\'г|вксА||дРу свиРском}'.135/8 1!х8х1 }!)(-{{, вв'
1 |. Богом^твРь кА3.цнс|(Ая.

|49 3|'5х26х3
12. изБРАг1г1ь|г 6Б91Б|[: ствФАн
митРополит' г1и](иФоР пАтРи.црх,
и мучвницА улья1_1А.'!5о|2 :\о'5х27,5х2
|3' воскРБсвни0 с двунАдвсять]ми

150/6 31х26х2
|4. мингя (на апрсль месяп).

!84/| 35х3 |х2'5

{!{ в'
}1пхаи'па Архангела из д' лел!'к_

{,[)(-{{ вв
сАвАит' АлвксЁ1:|
гРигоРии синАит

х!х в'
пРАздникАми-

{!{ в

{|}, в'

|!сриода отнссе||ь! ||копь!
древнсрусскоЁ| )ки вопис !|

! к культовой жлвоп!]сл п()зд!|его
{,'|{, {1 вв., утратпвш]ле пр11з!|аки
!! народно"декорат!!вного искусства'

72

|г' д1!!!!|:я (:па ппс'я6;:1' ц5.ц1111

|6. БогомАтвРь (некано!!пческа' ) с
!8.1/5 15х35хз х|х в.

ок,1а]1о\1' в [(!!ото, по](

х|х в
!!:-]|;Р'\! !||!'|1 (]!]|!1!:|!|:
! !01]|]]{0! |ос|]ц' 

^1}'(||]'
!,1.\:;.

( |'|)схр',,1!|;]л ]1](('!а).
-\|[ в.

-\ |\ тз.

с'|'с к л о|\'.
190/]2 |)азь:ср ;<:::;та (;|)х.10х|']

18.

_ '! ] !/2] г)7'5х8.1х1, .\]|о(]то''1|)! ]!(),\||]| ,

:|3.1/2 ]

'7'5х8.1х3.5!()А|!!| г()]]| |0] 0(;./|0!]

вс|]двР)|(птвль' с ол.'!а/{о[|, в к!!о1.с.|90/]3 Размер п:тота !9х25х6,5
!|!||(ол}\ 1!}'дотвоР!]ц. с ()к'!а]()п!. !] к!к)гс

Разхтер п|::лга 30х2(;х6'5

_\\:;.

хх в'

\\ ;;,
вс!]двРж|,!твль.

36х29х2
]0' |]Ф[ 6й.'\'|[]РБ |(^зА| !с!(^я } !

!!!![(о,||^ !|у.|1отвоРг1(' |'|]о|)!'!!!1
!!||!( |111](!1тА.

20\ 1222 28х21х2
! |зБР^! || !ь||] св']'г|'!] !! 11РАз,1{]!!|!(!!

'.!2211 25.ьх21х2
(]()БоР 

^Р-\^] 
!г|'л^ м! !х^| !'|!^'

ни|(олА чуд
22211

дотвоРвц.
25.ьх21х2

29х23'5х2
лотвоРв]

22215 32х2{;'5х2'5
'] !!Ёть!Рг €Б9!1!|1Ё,'19 1|1етр,222|!о ]|х27\2
]5' в,|!Ас!!]1 (|]()яс!|о,])'

24515 28х21х2
2{]. 11.цРАскввА пятницА.

53х;]9х2

30

!8

иконь|' нАх0дившиЁся в цвРквиильинского погостА

!;()1'0м^т|]Рь т }|х в }||{ с ]( /\ я.:\31|11 14,5х85х3,5
Богом^твРь т!,|хв!1нс|(Ая.;}з17!5 в8'5х66х3
'_{!'\с нгР}](0тв0Р|!Б!!! 1::а п: ;::с1
;. !.1/16 88\69,5^.1,5
всР.д['Рж|1твль:\з1|17 77х 7{ х;}
!;()гомАтг-рь !( Аз А нс](,\ я
з ]4/!8 76,5х72х3

;(2. Р \сп ят] 1Ё.]т+/!9 78х 70.5х:,
'| { 1!Рс0БР^)(|!1]|г

з+. ,]{!: !|с} с тР!хбй;.,
3з4/20 78х48хз

хФи г}'рн ь||1

24912

\1\ в'
А.те:<с::]!. 1 !оппа || Ф|!'!!|лп?).

\|[ в.

\1-\ в.

\!\ в.

и',! ьи пРоРокА

.\у !11 .\|х вв'

\ !,\ в.

х!х в.

ху||| х!х 1!!|.

\! |!| {].\ вв.

\!.\, в.

!!\ в.

{!* л.
|| п1]тР (]!3 .1св0|| част'!

}1} в.

,цс!!суса )'
:з34/22 ||6х57х3'5



]]0' |,о!'(),\1.\'т !]т)!, в !)()(]1'' (] \\.]|'\д1]!!1[!|,\'\
33+/23 95х38х3';

37' БлАговвщ[| 1] |]].
3:3.]/2.1 ] !{,5х99хз

]]8' |;01'0['|,\'|!]!'|: (]].1 ''1с!!суса ).:\:]1125 !32х1|}х3
39. !|о/\|!н !!Р1]дт|чА (!|'3 дс]]суса).

3;}.1/26 1]}9х4]}х]}
.!0' с!!^с ! !,\ !|Р||сто,||1].

з31|27 131х91х3 \!\ в.

"1!. царс](!!е вРа'!'а с сс[|ью (]]а с!1]()Р|{ах птзображ;-'п:; <|!.|!;\1'Ф_
|]|1!1|'||!!]|!]> !] 4 с1]а!!гс''1!|с1а ]! [1сд!.1!о'||х).

]]31/28 !(;4х1!х]} \[!|| \!.\ вт;.

(]т1|Ф;\!!)
\!!|| \!\ ;:ш'

с1'[ФАн>
\\ 1 !! { |\ :;;;.

!1.\ 1)}'|('\х
\!|!1 .\1\ вв.

\у||| 1..

\!\ в.

х |,\ п.

164х37х3
36х82х|]

1]. ('с!}"|'!!!1| :!'!]]!|'!!;|)| .('|с']|!, ' \ !) \ | !.'( ! | .\ !{ ( ) ] !

;|:{ !/]9 { |5:1*]'}),х 7 |у]
4;! юд!|ая ;|'||а1!||а''(вор, ..^Р\!!д!|.\!((,|!

:!.{.{/з0 ' (; Р ! 16 _2]) /;7\ 1

БиБ,!! иогРАФия

|;:|1;| г}|)'!!] 9 '\. ''!к'сп'::::.::':;,'с :;|::;::;:л'.пс:::,' !(;:|:с::тп:

:, \\ !!! х!\' 8в. "}'чс!|ь!'' 3111'11|;'1 |(ар1.:,,_:['гт!!(к0г" ун_|';)'. !948'
т. !!]. Бьтп' 1.

,|( а .ц ь ./!' в. <зодч!|,!}, !877' '\! 1 |.

;'[рсппсрусскоо |!с!(усс1'во' [|'гог;: экс:тсд::;!:;|] музсс!| !)сФс!)
!!() пь!яв"'|ен]||{) || с0бпра||]!к) ]!ро1|3ведс[|]]г! древперусского !]с]|усст-
!а. ](аталог, л-, |966'

)(;:воп:тпсь ./(Рсв']0!1) ]11)вг()|)(},ца '! 
с!'0 :](м(\,]!ь |!11-|!!11 сто'

!( !!!|]' !(аталог вь|ставкш,./!', |97'1.
!!А|(, вып. 57, |!г'' |9!5
(!1звестпя об]]1сс']'ва !]3уче!!!{я ол()||е!(к()'| губ0Р}|]'п>, !9!4,

,\! (; 7.
](::,:'скт;:; :::':'сц'г. !]}|с!|'(!!1(.1!.' ]!ч!|)('];!!'(!ц'к' |9;7'
!''',||даь0в Ё. !|. .!:::цсв,,й ::ч:,н,'::т;снь:|: |!01.1!1нн1]к. !. !.

11|05.

':! , у р !| |! а |}' !(. |!()в!1}|)('дск|]'| |!к()||()]]||сь кп;тт:|а \! 1|а'![!.ца

\\'| вска п [](]с](овс|(ос !!с1{усст!]0. сб': (./(])св|!срусс|(()о |]скус(гво)|
\1. " Ё]аука _, !970.

\1у!.г1.,атт,'всдттг;к .'|(.1/,\||\. |(:]1;|.1(,г' !]с]|){']а.|',]1ск' 
'!!7].*().;:опсцк;пс !'убср!|с!(!!с !}сд()м(]с1''1>' !878' с' |]97.

*(),зопецк;:с' гу6ернс1{!1о 8сдомост]!), !905, с. 3.
<0,1онецк]!с епарх!]а"|]ьнь!е ведомост]]>, 1898,,п!, ;}, с' 22-
(()'1!()'!сцкпс ('п:]рх!!{!.]!ь|!ь!с |]с/ц)мост]|>, |906, л!: 22' с' 826
().|('|к"|к|||| (6('Р!!!!х. в!,||!' 2. !|с':]то'зд:кцтсх' 1886. с. |07' !09.

!1!- ||(;.
€м::рпова 3. €. )|(;твоппсь Фбопея<ья' м.' (наука), 1967'
(-\! !! !)|! 08а:)' с.' |!;!н!'!!! !! |]а !|. ]!' 3кс:тс.т::тш::т :; ](;:_

]!{''!!'(!'ук! 
'\сс!). || с6.: .с({'б||1с||!1я г|)м}. 

'|ь|!|. 
у!!. ''1.' !!]6].(м:;рнова э' с. по бсРсгам онся(сн0го 0]еРз..-1.. 1965.

€ у с,:1о в Б' Б' |1амя'тн::ь:п .:1рсвнего русского зо.1'|ес!ва. ]895'
габ.|. 13.

Ре[{ег5о!| |-аг$. Аап|5л!спсп !.г|г|то||!псп рццагкк'{оь1г:!]г!.
] 1с15'пк!. 1950.
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.[1оевняя л(ивоп|!(ь (арел::::' Фондь1 музея

/{73 "(п:х;:п>' 
(ата,':,тг' €остав::тсль й. [|' !'1'рвип'-

|1етрозаводск: |(арелия, 1980.- 76 с.' ил.
(а!лл.'г"дрс!!!!чж,!ьпл!!с!'кдРсл!!||'

" 
,'"]',,','',я !к(;,''!!!1!!.л !(''0]!!!к'' л|'х!!|ек!у|'!|0г'' ц 1!'!'{'г'!4]!!{ссх^|!!

}!!зся'заповедппка (кп'кв'' |а'{
' 3!|ач!|[сль]!ая часть материала пу6лякуется впер!ь|е'

л;" 
"",''".' 

ознакомленн} с м'3ейнь|м! фо'!лами 3 хпгэ'1ог в\'!ю'
.',.'';! !!''|,'1! |!спк|],! вц'кгеп|е!!шч л'11ря' покров'
.й,'л :п'р{п:: ] к::д''х :: цл;,г:;::: 

^рхл!|гсл.! 
мпх]!!л! 

'!'дсрев!'п 
,!'л!!к

|!'!!!!'||!!!;. ь''.' !.к,(ии !|рсо6р|я(!|сь0А

ц,.;*;''','к,''''''. .''с'::!вляп"':ц::е у'р!!н(1п'' оь||''с!!!ь!х
гРу!па !]ко!! экспсдлционпого материала'

60803 - 126 ББк85.143(2Р-6к)
?5с!2 кд м!27(03) - 80 75-80
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!,!здательством с(арелия>
вь[пущень| книги и буклетьг

об историко-архитектурном и этнографическом
му3ее_3аповеднике ( кижи>

}.!. ||. 1юр.иков, А. |4. Фролов. (]4[[|. 14'ц_. !'('] |)]!Р0в;]]|]|!'}'1 с!]) т]|!!!( !]о ]!с.1()|)!!ко_:!|)х||т(,!(т\'0!!0м\'
]]' ]'тнограф,!чсс!(ому му3с!о-з_аловед!] !] к}. п"троз! Болс:{,

!\|!]!(."|]|я>. 1977' }::р;:>к 50 000 экз'

'',|, .,']]]''" |)асс!(]зь!в:]с.гся п;б ::стп:р:п:п в''зн!!!(н0вен|!я|' .';|0[|с;{(ьо'|ауечат(.'']ьнь!х п;1\'!яг!||!!(ов лсР('вянно!о
.]()']('|(|с1'ва| о худ0)](сствс|!}|ь!х тра.,]!|](!|ях, с.пс'я<::вш]:тхся:!!..) п)м крас' () ].ом. |(а!( со3.'{ав;.|]ся ]{плсск::[| 

''.й;;',{;_: !!\]!!с](туРный \|)'зсй-з:]пове.{н!]к лод открь!]!'', ,"б'',.. 
| ]!'] ;|т('",! ь н;!]!.(ст :]д('(|, {)с]!о!}!| !'(. (.!]('.1(;!! ]!я () !!;! м'!.|.-1!]!|{{|\, в|{]||о!|(!ннь!х в э!(с]]()з!

с!]с|(1'|!вах его развит1.!я. 
|](!]к) муз('я' ]! узна(\'1' о лср_

нАРоднов искусство кАРвлии. (а:,::"цс;г вь:_(-|;]{!к!] м)3ея <(::ж:п,' п(.тр0за!]о.|ск. .(,р",:::я,. :э76]::р;:;:; 15 000 экз.

' ''''|:':'.'''' 
в!(л_!оч;|ст д:]]!!{|'(' ]!о с''1('/1} !о!](!]м р]здс'');!м

'']']{ '']|в]{!!: рсзьба !! Росл|]с|' по д('Р(.в), л!'!!|]!вха. тка-

'' 
'.''',,' [:овссд::с'в]!ля !| пРаз_1[!!!!]н:!я ()д(.'!(д;!, !!|)('дмст|)|

('' "),'т: ,,6:пхоАа кРсст!'я!| |(;:1т1''71111' кп::::г;: \]{, _,,,','*



|(аталогу предпослана -вступительная 
статья <1рул

}| талант многих поколении> Б. А. |_ушина. |1риволится
библиография по теме.

Буклвт (кижи. колокольня>. 1ираж 20 000

экз. |1етрозавоАск, <карелия), 1980.

Буклвт с(}![}! дом свРгинА}. |1етроза'
водск, <|(арелия>, 1980. 1ирах< 20000 экз.

Буклвт (кижи. цвРковь лА3АРя}' [|етроза"

водск, (карелия>, 1980. 1ира>к 20000 экз'

?:'!'{ьс'^ '


