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НАМЯТППКМ ЦЕРКОНПОП СТЛ1Ч111Ы. 

TeepcKie иконописцы X I X столЪт1я и конца XVill. 

(Съ ра;?в11т1емь жйвопнсп нъ Tocciii древне-русское нконоппсное 
искусство, неретедшес къ намя, нвъ Бнзаппн BM'bcTt съ xpiicTiaii-
ство-мь, ста.10 .мало но малу нрн.ходнтв вт. упадокъ п терять свое ана-
'leiiie. Это и понятно. Чтобы сделаться нскуснымъ живонисцемь, нужно 
не три или четыре года, а много лЬтъ уче1ия; чтобы нарисовать икону 
пконописнымъ снособомъ, необходимо много труда и Tepiitiiia. Кто зна-
комь съ правилами и нр1емамп древне-русскаго iiKOHomicaiiia, тому из-
вД.стно, сколько времени и труда требовалось отъ нкононисца) только 
приготовить окончательно доску для иконы, покрыть ее грунтомт. изъ 
левкаса и отшлифовать его затЪмт>, скол1.ко ему требовалось вре-
мени и труда, чтобы, сообразно требовангям'ь iiKonoiiiicaHin, въ несколько 
Hpie.MOBb, а не сразу написать и окончател1.ко отделать одежды и ликъ 
изображае.маго святого. i Бее это, требуя значительнаго времени и уси-
леннаго труда, возвышало utisy иконы. Не то мы вндимъ при напи-
caiiiii иконы ясивониснымъ снособомъ, когда при бо.тбе унрощениы.хъ 
iipie.Max'b, рисуя икону вт. н'Бсколько красокт. одновременно, живонисецъ 
МОП. работать и скорее и дешевле.) Ясное дБ.ло, что при такихъ усло-
в1яхъ иконоиист. не могла конкуррировать съ живоннсью и должна была 
уступить Tt.MT, бол'Бе, что большинство заказчнковт. иконъ не зада-
валось т'Ьмъ соображен1емъ, что икононисиая икона существуетт. сотни 
и даже тысячи лГ.тъ, а живописная портится вь иродолжен1е пятиде-
сяти л'Бтъ. 

Боть почему случилось, что вт> Тве])и, какъ и везд'б, съ поло-
вины нрошлаго столбття не находится желаюнщхт. посвятить себя за-
ият110 плохо 01ыачиваем0.му и потерявшему зиачен1е и интересъ въ гла-
захт. большинства людей. Между тБ.мъ мастера, иску(;ные вт, иконо-
ниси, нолучивипе въ нас.гБд'ю отъ своихъ предшественниковъ правила 
и iipicMbi древняго русскаго иконоппса1пя, перемерли, унося свои зна1ня 

См. докладъ въ Тв. Уч . Арх. Комисии: «Ир.еиы и прави.ш древнаго иввноппсан.я». Журналъ 

KoMucciii А" 80. 
' ) Говоря о жввопнсн, мы не пмЬемъ въ виду раОотъ чисто художествеиныхъ, им^ющи;.:. свое 

особое низ11ачсн1е и достоинство. 
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и искусство въ могилу. Это оскуд'1ипс въ настоящее время дошло до 
того, что нЬтъ возмоялюсти вь Твери найти нконониснаго мастера, 
чтобы реставрировать или занравнть осыпавнпяся м^ста старинной 
иконы) ' ) . Между гймь не болТ.е какъ 60 — 80 лЬтъ тому назадъ Тверь 
славилась своими иконописными мастерами, и иконописцы твершне хо-
роню были нзв'йстны Москв'Ь, Петербургу и Новгороду; мы не говорюгь 
уже о другпх'ь городахъ, даже отдаленныхъ сибирскихъ, откуда полу-
чались многочисленные заказы. Пь настоящее время Тверск1я церкви и 
MHorifl церкви уйздныхъ горо.довъ неренолиены иконами н д1->лыми ико-
ностасами работы тверскпхъ пконописцевъ, но память ихъ ночтн уже 
изгладилась. Большею част1ю въ прнходахъ уже нйтъ возможности по-
лучить св'Ьд1>1пя о томь, как1я иконы н какимъ цкононисцем'ь нисаны, 
а въ церковныхъ онисяхъ, кромУ. общихъ зам'|Ц1а1пй, что икона «письма 
греческаго» пли «стариннаго иконопнснаго 11исьма>, намъ также не 
нриходнлось ничего существен на го встречать. 

И ч'Ьмъ бол'йе нройдетъ л1>тъ, т'ймЧ) мен'йе будетъ возмоясности 
добыть св'Ьд'1ння о тверскихъ нкононисцахъ, нпсавшихъ эти иконы, а 
меящу тймъ они могутъ быть интересными для мЬстныхъ любителей ста-
рины, Вогь эти то соображе1Пя и побудили насъ, пока еще есть воз-
можность, собрать, хотя и не совсЬмь нолныя, св'1>д1нпя о ясизнн и 
работах'!) твсрскпхъ икопопнсцевь носл'Ьднпхъ полутораста л-Ьгь и объ-
единить ихъ въ отдГ.лыю.мъ очерк'Ь. При составлшйн этого очерка мы 
пользовалнс!) устными {шзсказами, опытностью н свВДнпями носл'йдняго 
тверского икононисца, въ настоящее время также умершаго Ивана 
Филимоновича Арефьева. Онъ былъ ученикомъ нЬкоторыхъ изъ них'ь, 
во многихъ мастерских'ь работалъ, '1.зд1ьп> сь ними но разны.мъ горо-
дамъ и селамъ для рабогъ, а о болГ>е раннГлиинх'ь икононнсцахъ слы-
шалъ о'П) СВОИХ'!, учителей, которые или работали нодъ ихъ руковод-
ством!., ИЛ!! очень хорошо !1ХЪ 3!!али. Бс/Г. СВ'1'.Д'1НПЯ изъ другихъ источ-
!!!!К0В'Ь, который !!аМЪ уДНЛОС!. НИЙТ!!, За !!еМ!!ОГ!!МП иСКЛЮЧеи!ями, !!0-
в-Ьрочнаго характера; сюда 0т!!0сятся: !!адниси !!а ико!!ахъ, (юхра!!!1в-

' ) К ъ несчастью, ату задачу въ настоящее время берутъ на себя жипописцы. ! !е им'Ья ннняття 

о COCTHBI) древинхъ красокъ и я|)!ема1ъ ивоионнси, они масляными врасявмп заннсываютъ осыпавнпяся 

на древнихъ нвонахъ Mt>cTa, стараясь подвести только цв1>тт, красокъ. Но такъ какъ это певозмояпю, 

потому что MtcTa запнсанныя масляными красками на стариипыхъ вконахъ всегда выступаютъ мато-

выми пятнами (я ч^мъ долыпе существуеть такая поправка, гЬмъ она рельефнЬе выдЬдяетсн), то по-

добные мастера дерзаютъ прямо перерпсовывать HIIJUKOMB ВСЮ икону , чЬмъ окончательно и портятъ ее. 

Таквхъ лрпмЪровъ известно иноя<ество. 

- ) Умеръ 1 9 0 3 года 2 2 октября. 
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нпяся Ш) irliKOTopiJX'b нерквах'ь рядный ианиси (контракты) доматняго 
характера, записи израсходоваиныхъ матер1аловъ и ироч. Эти данный, 
не принося ничего существенно новаго, важны для насъ въ томъ от-
HomeniH, что нодтверждаютъ сохранивиияся вь намятн И. Ф. ApeijibeBa 
св1>д1ння. 

И мы съ своей стороны вес1.ма довольны случаемъ, что намъ 
удалось за н1'.скол1.ко мЬсяцевь до смерти этого нослЬдияго тверского 
икононпсца не тол1,ко вызвать въ памяти, но н записать съ его словъ 
эти св1>д'Ьн}я, а также вм'Ьсгй съ нимъ проверить ихъ на м'ЬсгЬ по 
дерквамь г. Твери. Иначе съ его CMepTiio они утратились бы оконча-
тельно, а между гЬмъ въ нихъ начинаетъ чувствоваться необходимость 
уже и въ настоящее время. 

И в а к ъ И л ь и ч ъ П а н о в ъ . 

Нваш. Пльичъ жиль блпзъ С.-Петербургской заставы въ собствен-
номъ дом!;. Учился у отца. При нро'йздТ. императрицы Екатерины второй 
онъ (ему было тогда около 20 л'бт'ь) наиисаль на киринчй нортретъ 
кучера государыни; какнмъ то образомъ семья была знакома съ этнмъ 
кучеромъ н онъ хаживалъ къ ннмъ въ домь; этогь нортретъ б ь т , ку-
черомъ иоказанъ Государынь. Государыня просила отца Ивана Ильича 
отдать сына вь Академш Художествъ, но такъ какъ отець былъ без-
ноновецъ, то н не отнустилъ сына, хотя нослЬднШ весьма желалъ 
Ьхать въ Академ'ио. ПослЬ этого Иванъ Пльичъ началъ ш т . , но рабо-
тали исправно, рисовали велпколЬино и быль мастеромъ своего .дЬла. 
Работалъ онъ красками, нунктиромъ и штрихомъ (какъ граверы). Га-
бота его выхо.дила всегда весьма чистою и тщательною. Они же могъ 
работать н живоииснымъ иошнбомъ масляными красками. Сыиъ его— 
Иладим(рь Пвановичъ Пановъ своей мастерской не нмЬлъ, а жилъ и 
работали у другихъ мастеровъ. Сынъ li.iaauMipa Ивановича—Александр!, 
Гладнм1ровпчъ работалъ но селами. ПромЬ сыновей, его учениками 
нужно считать: Гаврныа Логнновича Ножевнпкова и Семена Николае-
вича Коршунова. 

Ивану Ильичу Панову нринадлежнтъ вся ст'Ьнпая живопись al-
secco въ холодной церкви Екатерины мученицы въ Твери, доселЬ 
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прекрасно сохранивтаяся. Рисунки взяты съ картинъ Б11бд1п Тавл11ева; 
интересно, что иконопнсецъ, снимая Koiiiii съ рнсунковъ ПиГк'пи, скопи-
ровалъ въ одномъ Mtcx t и латинскую надпись «fiats-, т. е. «да будстъ> ' ) . 

Г" Церковь Екатерины мученицы основана' въ 1775 году 21 1юня, 
освящена 179G года 27 сентября, «стТннымъ же благол'Ё1пем'ь этотъ 
храмъ, какъ значится въ надписи, украшснь и обповленъ въ дарство-
Banie Благочестпв'бйшаго и Самодерлъавн'Ьйтаго Беликаго Государя Импе-
ратора Александра Павловича по благословен1ю Высоконреосвящетгбй-
шаго Серафима, ApxieniicKoiia Тверского и Канптскаго, лГ.та отъ Mipo-

)3да!пя 7327 году, вопло1цен1я же Христова 1819 ноября 24 день». 
Ему :ке нрпнадлежатъ иконы въ главиомъ нридТ.л'Ь въ иконостасЬ 
•церкви loauiui Предтечи въ Твери, за нсключелнемъ нбкоторыхт. вновь 
наппсанныхъ. Бь церкви св. Женъ Мироносицъ имеются также иконы 
его письма; такъ въ прид'йл'Ь Саввы Освященнаго икопа св. Женъ 
Мироносицъ, икона БлаговГщмня, икона Саввы Освященнаго, пкоиа 
Спасителя, икона Скорбящей Бож1ей Матери —его работы. Бъ нридктЬ 
св. Женъ Мироносицъ въ нконостасй съ правой стороны (1-й ярусъ) 
икона /Кенъ Мироносиц'ь, Николая Чудотворца; съ л'Ьвой—икона Со-
mecTBia Св. Духа, иконы святыхъ: loaiiiia Предтечи, царя Константина 
и МП. др.. каяются, также работы Ивана Ильича Панова, но положи-
тельно сказать, нГтъ даниыхъ. 

К ь сожал'Ьн1ю, иконныхъ работъ его нунктиромъ въ Тверскнхъ 
церквахъ не сохранилось. 

А д р | а н ъ Ф р о л о в ъ К у р к о в ъ . 

Оиъ бьш, ученикомъ Ивана И.'п.ича Панова, а можетъ быт1., и 
отца его. Онъ яшлъ за Болгой па Берхбвской улицГ, недалеко отъ 
острога въ собственномъ дом'Ь. Онъ быль такимъ спе1иалистомъ но 
древностям'!., что никто не могъ сравниться съ нн.мъ въ искусств!, 
древняго HKOHOHiicaiiia; никто не могъ писать такъ правильно и такъ 
С Т И . 1 Ы 1 0 ПО древнему. По.отому онъ такъ славился между тверскими ма-
стерами, что разные хозяева мастерских!. !!0С1.!лали учен1!Ковъ своихъ 
К'!, нему для усовер1!1енствован1я въ ик0!!0!!иси; такъ i! П. Ф. Арефьевъ 

Первый поясъ noM l i i tyno ja . 
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бы.гь иослаиъ къ нему Су.харевымъ для этой и'Ьлп. Работалъ оиъ оди-
ночкою и мастеров!, не им'йлъ. Оиъ иисалъ исключительно для старо-
в'Ьровъ, и такт, искуссио, что сами старо1гЬры иконы его письма, въ 
осооеииости когда оиъ иокрывал ь ихъ древнею олифою, т. е., ол ифсю, 
счищенною съ древннхъ нконъ, не всегда могли отличить отъ настоя-
щихъ древних!. ико!!ъ. Поэтому его TBepcKie иконо!1!!сдь! звали «уче-
нп!!омъ Рубле!!а». Въ виду того, что 0!!ъ работалъ, какъ сказано вын1е, 

для ра.скол1.инковъ, рабодъ его !!ъ Твери !!е сохранилось. 

Гавр!илъ Л о г и н о в и ч ъ К О Ж С Б К И К О Б Ъ . 

Оиъ работалъ въ казе1!1!ыхъ м'Ьстахъ и между п[10чимъ вл. Ткер-
скомъ ДворцТ.. О т . жиль !!ри Губернатор'Ь Г)акуннн'Ь и пользовался его 
рас110Л0же!!1емъ. Мастерская у !!его была бол1.н1ая; народу 0!1Ъ держалъ 
много. Занимался онъ больше л:!1В01!исью, рнсовалъ !io нреиму1!1,еству 
картины и раснисывалъ crluibi въ комнатахъ; нконъ !10чтн совсймл. не 
рисовалъ, 

С е м е и ъ Н и к о л а е в и ч ъ К о р ш у н о в ъ . 

0. Н. Коршуновъ жиль за Тьмакою. Онъ былъ смотрнтелемъ при 
HcaaKicBCKOMi. соборТ. вл. С. ПетербургТ.; !10Т0мл. былъ нере!{еде!1ъ въ 
храмл. Христа Спасителя въ Москв'Ь. Онъ смотр'клъ за пснолне!11емл. 
работъ уборщиками при роснисан1и сгЬнъ означенныхл. храмовъ жи-
вон!1сыо При назначе!11н его !!а носл'йд!1юю должност!. въ храмъ 
Хр!1ста С1!асителя, его разыскивали въ Твери чрезъ Казен!!ую Палату. 
Изъ учениковл. его !!ЗВ'Ьст!!ы: а) Петрл. Трофнмовл. Ape(J)i.e!n., б) Сте-
11а!1л. Михайловъ Бобыкинъ и в) Максимл. Петровъ. Bet. они уборщики 
ст'йпной живописи; они работали на масл'Ь и ал-фрсско. 

М и х а и л ъ Л а в р е н т ь е в ъ Р а т а к а н о в ъ . 

Ратакановъ былъ дворовымъ челов'Ькомл. Вышневолоцкаго поме-

щика Я. М. Хвостова. Более подробныхъ бшграфическихъ сьеден1й 

Очеввдно, Оылъ epoj l i кизсннаго десятника. 
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объ пе.иъ не сохранилось. Но помнили о немъ и переданалн своимъ 
ученикамъ старые тверск1е мастера, потому что работа его ц'Ьнилась 
ими и они ходили смотр'Ьть ее, а иногда брали и за образе1П>. Ему 
нринадлежитъ вея стенопись въ холодной церкви у Трехъ-Исповп>дни-
ково (KocKpeceiiiH Христова) за Волгой. «1811 года 1юля 16 дня», 
читаемъ мы въ лЬтониси этой церкви ' ) , «Ратакановъ быль нодряжеиъ 
расписывать ст'йны, за три тысячи рублей. Всего Михайломъ Лаврентье-
вымъ наннсано но ал-фреску до 72 картииъ. Работы начаты были 
имъ въ 1812 году и продолжались неотлучно въ 1813, 1814 н въ 
1815 годахъ. ВсЬ живонисныя картины въ алтар-Ь, кунол'Ь и церкви 
нанпсаны одною его рукою, а уборку около карттгь, карнизы и рамки 
по его а;е рисунку отделывали его д11тн. Надъ южною дверью и двумя 
окнами въ четверик!) церкви картины за сме[п1ю его написаны его 
сыновьями». Комнознц1я этихъ картинь взята съ Бнблп1 Тав.тЬева 
Кром! своихъ высокпхъ достоинствъ, в с ! означенныя картины заи! -
чательны еще гЬмъ, что воздухъ на инхъ быль наннсанъ ш.мельтыо, 
т. е., на клей насыпалась сухая краска шмельть (голубая краска до-
вольно нр1ятная). «Летъ тридцать тому назадъ, разсказываетъ П. Ф. 
Аре(1)ьевъ, я нромываль эту живопись сни.чу до верхней части оконъ. 
Мьыъ водою, отчего картина COBCIIMI. бл!д1гЬла, тускнкла и делалась 
матовой, но когда я схватывала, ее яйцомъ, то краски снова выходили 
и делались яркими. Вь последнее время эту жнвоннсь отчасти иснор-
тнлъ своею работою-поправкою одннъ нзъ тверскнх'ь живонисцевъ: онъ 
работу насыпною шмельтью закраснлъ масляною краскою». Кроме озна-
ченныхъ картииъ, т'Ьмъ же худо'жникомъ сд-еланы тушью но штука-
турке изображшпя некоторых!) аностоловъ и нророковл, почти въ ихъ 
натуральный ростъ. Эти нзображен'ш аностоловъ, пли лучше сказать, 
картины-рисунки весьма замечательны но своей работ!, н нронзводятъ 
на зрителя неизгладимое внечатл!,н1е; зрителю кажется, что нредъ ннмъ 
находится не изображен1е, а какъ бы вылепленная изь гипса статуя, 
гемъ более, что некоторые изъ аностоловъ нарисованы стоящими на 
но'стаменте или обрывк!, скалы. Этихъ картинь или рисунковъ имеется 
восемь; въ главно.мъ придел!, Воскресшпя Христова вл, нроходныхь две-

' ) Цериовпап j l iTonncb составлена настонтелемъ свищ. В. I I . Тронцкн.мъ. 

- ) Живопись не фресковая, а ал-секко. 

' ) Въ разсказахъ И . Ф . Арефьева эта 6иол1я фигурируетъ часто, но что ото за Г,и6л1я—наиъ 

до ситъ поръ узнать не удалось. 
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ря\ъ пзоиражепы an. Андрей, Петрь, ]уда, Павелъ, Симонъ и 1оаннъ; 
затЬмъ на наружной сЬнерной ст'йн'й сь наружной стороны но оооимъ 
бокамъ входа имеется два пзобрал:е1пя: сщ»ава iijiopoKa 1езе1;п1ля, 
слйва—пророка Моисея. 

С а м с о н ъ 0 е д о р о в и ч ъ f l t i LexoHOBb. 

Самсонъ беодоровичъ учился вт. Москвй вь зиаменской 1нкол1> 
Саиожннкова. По окончагни годовъ учен1я, о т . нргйхалъ ш. Тверь п 
открылъ свою мастерскую за Тверною въ нриходТ. церкви Екатерины 
мученицы. Опт, былъ зам'йчательный мастеръ н заказовъ всегда и.мйлч. 
множество Былъ единовйрецъ п держался строго стариииыхъ образцовъ 
въ нконониси. Его кисти нрииадлежатъ иконы въ главномъ иконостасЬ 
(нрпд'1'.лъ Или1 пророка) церкви ILiiu пророка въ Твери но край-
ней M'bpli въ настоящее время ото можно сказать про первый и второй 
ярусъ означеннаго иконостаса что же касается сл'йдующихъ верх-
них!. ярусов'!., то за !!еВ03М0Ж!!0СТ!Ю ИХЪ рг13СМ0Тр'ЬТЬ !!бЛ1!ЗН, нел!.зя 
ск;13ат!. СЪ ув1'.ре!!!!0СТ!.К1: остались ли 0!!П въ Ц'ЬЛОСТ!! ОТ'!. !!рея;!1яг0 
!!реме!!!1 !!ЛИ !!0!!раВЛе!!Ы, !!ереД'ЬлаНЬ! и ЗаМ'Ь!!е!!Ы !!0В!.1МИ. Его же 
!!ис!.ма !1К01!Ы мои;!!о В1!Д'ЙТ!. !!Ъ сл'Ьду10!Цпхъ церк!{ахъ города Твери: 
а) троицкой, что за Волюю, церкви. TiiK'!.: м'11СТ!!ая ико!!а С!!ас1!теля 
!!Ъ ГЛаВ!!ОМЪ ПрИД'ЙЛ'Й; ИКО!!Ь! 2, 3 !! 4-го ярусо!!'!. ПК0!!0СТаС!1 главнаго 
1!рид'Ьла, а также крестъ над'!. !!коностасом'!.—его работы; б !! 6-й 
ярусы НОНОрЧе!!Ы; ему же !!р!!надлс;к!1тъ и ИКО!!а Д!Г1И1аД!ЩТ!! !!раЗД!!И-
КОВЪ въ той же Це1)КВИ, !!а!!! !са!!!!ая, к а к ъ 3!!аЧ!!ТСЯ въ !!аД!1ИСИ, въ 

1824 году, б) Въ Псаевской Боюродицерождествснской церкви въ 
въ !!р!!Д'1;л'К девяти муче!!!!ков'!. К!!зичск!!хь В'!, ялтар'й !!адъ жертве!!-
Н!!комъ икона Бож1еП Матери «Умягчен1е .злыхъ сердецъ> сл. !!редсто-
я!цим!!: св. бл. велик, кн. Михаиломъ Тверским!., святит. Арсе!11емъ, 

Зтв иконы, несомненно, нрннадл-Аптъ ему, потому что когда а пнос-дедств!!!, разсказываетъ 

и . Ф. Лрефьсвъ, раооталъ въ церкви !1л!н !1ророка съ своими учнте.димн мастерами, то эти старые ма-

стера тогдй еще говпрн.1п, что иконы эти работы Самсона Оедоровича. 

Интересно, что на некоторыхъ серебрпныхъ риэахъ, сделанныхъ на иконы нижияго яруса, 

имеется года, ихъ чеканки; такъ на p i i a t , имен.щеКся на иконе пророка И.Яи, годъ чеканки обозначен!. 

17!Г2; на рнзе иконы Трехъ Святите.юй—! 795; на ризе Болчев Матери (местная икона) годъ чеканки 

1794 -й . Можно думать, что эти ризы с,де.1аны на иконы вскоре iioc.ie ихъ на11исан1я. 
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Никитою Ноигородскимъ, Варлаамом'И Хутыис'кимъ - его работы; на этой 
iiKoiit) находится следующая иадиись: «Иаиисася 180У года», и) Вд 
Вознесенской, что на проснсктп>, церкви иа л бвой церковной ст'Ьи'В 
въ особыхт. KioTax'b иконы loamia Богослова сь Д'Ьяш'ямн и A H T O I U H 
и Веодос1я Иечерскихъ, а также 1гь прнд'ктЬ Анто1пя н Веодос1я шюна 
Николая Чудотворца на особомь ностаменгЬ за нрестоломь —его же. 
г ) Во Владн.шрской церкви вь глав!10.мт. iipiyyliat, 1{ладн.м1рской Божьей 
Матери, .м'Ьстная икона Снасител!!, иконы иа южпыхъ (Ефрема и Ар-
ка;ия, Новоторя;скихъ чудотворцевъ) и сйвериыхъ дверяхъ (SlocKOBCKie 
святители и чудотворцы), а также икона Николая чудотворца Можай-
скаго и въ ц[1ИД'ЬлЬ Ди.\1итр1я Ростовскаго мГ.стиыя иконы: СофЙ1 Пре-
мудрости Бож1ей и Скорбящей Божчей Матери—вей его работы. Его же 
кисти, несомнГ.иио, ирииадлея:атъ и двй иконы, иомйщаюийяся иа л Г>-
вомъ столб'Ь Владим1рской церкви: а) икона Бож1ей Матери «Блаженно 
чрево носившее тя> и б) икона Тверскпхъ святыхт.: бла!'. вел. кия.зя 
Михаила Тверского, Apceniii чудотворца, иреподобиаго Нила Столобен-
скаго и Макар1я Калязивскаго. 

«у М а к а р ъ Самсоновичъ П й ш е х о н о в ъ . 

Славу мастерской Самсона Ведоровича поддержа.гь сынъ его—Ма-
каръ Самсоновичъ Ийшехоиовъ, который но таланту не только ие усту-
палъ, но даже иревосходплъ отца своего. У Самсона Ведоровича были 
еще два сына: АоапасШ Самсоновичъ и Нванъ Самсоновичъ, но они 
вслйдств1е своего иристраст1я къ сниртиымь иаииткамъ ио искусству 
въ иконописиыхъ работахъ стояли ния;е ие только брата своего Макара 
Самсоновича, но и отца—Самсона Ведоровича. 

У Макара Самсоновича мастерская была громадная, народу oiri. 
держалъ много. Работъ его мастерской въ Твери сохраиплоп, очень 
много; самъ же оиъ былъ замйчателеиъ какт. рисовальшикъ. Но онъ 
жплъ не долгое время въ Твери, такъ какь былъ гызванъ в'ь Нетер-
бург'ь Императором!, и былъ назиачеиъ мастеромъ при Нмиераторскомь 
Дворцй, Тамъ в'1. Петербугй иа Иевскомъ иросиектй оиъ открылъ соб-
ственную мастерскую, въ которую мастеровъ вызывалъ всетаки пзь 
Твери; такъ, у него тамъ работали сл'Ьдую1ц1е тверск1е мастера: Паснл]й 
Филатовъ Скоиинъ, Ыихаплъ Григорьевич!. Токаревъ, Нетръ Михайло-
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впчъ Подтива.юв'!., Ивапъ Фи.шпповичъ Арефьсвч-, HacH.iifl Грнгорье-

впчь Бого.моловъ. Вь Твери ;кс они ие имЬли свонхч. мастерскихг, а 

работали у М. Е. Сухарева. 

Вь Петербургской мастерской, иакь нрндвориый мастеръ, онт. ра-

ботали но Иысочайшему новслДипю н его иконы разсылались по ра.з-

мымь церквамъ. Но Высочайшему IIOBC-itii i io, оиъ былъ нослань ci. 

сыномъ Николаем'!) Макаровыми куда то за Черное море (но всей в'Ь-

роятности, на Кавказь) изсл'йдовати одшги дрен1йй храмъ, но на Чер-

номъ мор'Г) оба они утонули. Посл'й смерш его, остав1н1еся иос.гй пего 

д'Ьтн Ведор'1) Макаровъ и ВаснлШ Макарови продолжали д'йло отца и 

UMliaH 1!Ь Петербург'!; мастерскую. 

Очевидно, ИЗ!) ихи Петербургской мастерской им'йются въ Твери 

въ церкви при Лваевской больниц!; три болыиихи иконы живонненой 

вес1>ма искусной работы, прежде до устройства храма составлявипя 

иконостасъ въ часови!; при той же бчлиниц!;. Иконы эти: Скорбящей 

Вож1ей Матери, 1'()ехи С];ятителей и Тверскихи угодникови: благ. вел. 

киязя Михаила и Apceiiia чудотворца'). 

С'и отъ'йздом!) из'ь Твери въ С.-Петербургъ Макара Самсоиовича 

слава ц'Ьшеховшюкой мастерской вь Твери стала падггы.. В[1атия его 

Анацас!й Самсоиович!. и Пваии Самсоиовичъ, у которыхъ жили и ра-

ботали и ианп. разсказчикъ И. <1). Аре<риевъ, ие поддержали славы ея, 

и Miiorie ученики Макара Самсоиовича перешли къ Cyxapeiiy. въ томъ 

числ'!; и П. <1>. Аре(1)иевъ. 

Пзъ работи Maiiajia Самсоиовича П'йшехоиова въ Твери можно 

указать па сл1;дуюиия: такъ въ Едпнов1ърческой церкви опъ неправ-

ля.1'Ь стйниую ишвониси; въ Троицкой, что за Волгою, церкви мъст- ^ 

пая икона Скорбящей Бож!сй Матери 1!Ъ ирпд'!;л'!; того же имени- -его 

работы. Въ церкви Св Женъ Мироносицъ въ нрпд'Ьл'!; loaima Бого-

слова икона Св. Ев. loanna Богослова съ праздниками (иосл!;дняя въ 

арк'Ь) работы Макара Самсоиовича. Эта посл'Ьдняя икона весьма хоро-

шаго письма, въ древпемъ новгородскомъ стпл'!;. 

' ) На одной изъ зтикь нвонъ (Скорбпщей Boffiieii Матери) пмйется С41;дуи)|цая иадпяся: 1напи-

еан1. въ С.Л1.Л;ургЪ, тверсвпяъ иконоиисцемъ Васи.Яемъ Макаровы.мъ ПЬшехояовыиъ. 1Н7В года>. 
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v /Михаилъ Емельяновъ С у х а р е в ъ . 

Онъ быль ученикомъ Самсона Ведороннча. Жнлъ онъ за Тнерцою 
lib нрнход'Ь Екатерины мученпны н до.мъ его былъ рядомъ ci. домомъ 
riliiiiexoHOBbixi.. [1рн y c i i . t р. Тиерцы была нрнстань судонъ, которые 
собирались сюда какъ сл. иерхонья, такт, н сл. низоньевл. р. Оолги съ 
разными товарами, чтобы слД.довать дал'Ье но р. Твери'!', н Нышнево-
лоцкому каналу 1{л. Петербургл.. Благодаря этому обстоятельству ма-
стерск!я эти пм'Ьлп много заказовл. отл. лиц'ь не только города Твери 
плн Тверской ryoepiiiii, но н разныхл. нриволя:скнхл. губер1пП; даже 
снбнрск1е купцы часто являлись заказчиками означепныхл. мастерских!.. 
Иослй этого нЬтъ ничего удивнтельнаго вл. томъ, что слава Сухарева 
была нзвТстна далеко за нредТ.ламн Тверской губернш, и онл. вызы-
вался вл. друг!:' губерни! для нснолне1пя заказовъ. Такл. кунедл. Ха-
ричковл. вызвалл. его вл, г. Фатежь, Курской губернп!. Тамл. нмл. рас-
ннсана одна церковь; другую церковь расннсывалл, сынл. его МатвТ.й 
Михайлович'!. ' ) . БмГ.ст'Г. сл. Сухаревым!. 'Ьздплл. туда н И. Ф. Арефь-
евъ, тогда еще вл. качествй мальчика, нрослужн!!Н1аго вл. мастерской 
нед'йлн д в й - тр!!. 

Кл. Ч1!слу уче!1!!ков'ь М. Е. Сухарева доляты быть от1!есе!1ы: дГ.ти 
его Семс!1Л. М1!хайловл. п МатвЬй Мнхайловъ; впрочемь, Семенл. Михай-
лов!. умерь еще !1рн жиз!!п от!!а. Изъ !10ст0р0!!ннхл. л!1цл. выучениками 
Михаила Емельяновнча Сухарева были: Мнхаилл. Грнгор!.ев!!ЧЛ. Тока-
рсвъ, Басил1й Фплатовл. Скотпнъ, Нетрл. Михайлова. Подшиваловл., Пванл. 
Филимонович!. Ареф1.евъ, Басил1й Гр11Гор!.ев!!чл. Богомоловъ, которые, 
какъ и раньше было упомянуто, не им1".лн свонхъ мастерских!, и часто 
вызывались вл. Петербург!, вл. мастерскую Макара Самсонович;!. 

Сы1!ъ М. Е. Сухарева МатвТ.й М!1хайловичл. но смерт!! от!щ c!ioero 
1!родолжаль д'Ьло его. 

Работл. сухаревской мастерской сохранилось весьма мною н !!е 
то.лько вл. Твер!!, !10 н 1!ъ другихл. городахл.. Такл. !1ко!!ы HHC! . .M i i Ми-
хаила'Емельяновнча Сухарева, от!!а, или иначе, 0С!!0вателя мастерской, 
можно указать вл. слЬдующихъ !!ерквахъ г. Твери. Въ Троицкой за 

\/ Воло/о !!ерквн вл. главномъ !1рид1'.лй иконы !!а царскнхл. дверяхл.. 

' I Вь г . ФатежЪ, ьромФ саОп]):., только п имелись въ то время двЛ. церкви. 



ИЛМЯТППКИ UEI'KOBHOn СТАРППЫ. и . 

а также па откосахъ у царскихъ дверей его работы; тамъ же пкопа 
Тихвинской ])0ж1ей Матери въ аатарй въ KioT'li работы его. Но осо-
бенною типичностью, свойственною работамъ Михаила Емельяновпча, 
отличается сохраннвнийся иконостасъ его нпсьма въ нрид'Ьл'й Рожде-
ства Богородицы (холодная церковь) Исаевской Боюродицерождествен-
ской церкви. Bcli иконы въ этомъ иконостасЬ его ипсьма; эти иконы 
несколько л'Ьт'1. тому назадъ нрочшцал'ь И. Ф. Арефьевъ. 

I locai сына его MameibA Михайлова Сухарева рабогь сохра-
нилось еще бол'йе. Такъ въ юр. Катишь (Тве1)Ской губ.) на средства 
храмоздателя купца Мпх. Пв. Зазыкина нанисапы нмъ вей иконы въ 
иконостасахъ всйхъ придЬловъ въ церкви loauna Богослова '). 
Бъ томъ же город'й въ Троицкой церкви въ нридйлй св. Митрофана 
Иоронежскаго иконы всего иконостаса (около 15 иконъ) нисаны нмъ. 
Интересно, что на нконй Троицы, которая номТ.щается въ алтарй на 
горнемь м'Ьсгй (изображение новозаветной Троицы), находится сле-
дующая надпись: «напнсанья с'ш святыя иконы въ иконостасъ 
1846 году въ Твери пкононисцемь Матвеемъ Миханловымъ Сухаре-
1!ымъ». По сведе1пямъ церковнаго старосты означенной церкви 
1. Я. Кункина, М. М. Сухаревымъ же нескол1.ко ранЬе были наннсаны 
иконы въ иконостасе Преображенскаго придела Успенской церкви 
того ЯСС города, а также и икона св. Митрофана Иоронежскаго, которая 
помещается 1гь особомь Kiorli на стене того же храма. Разсказы-
ваютъ, что когда Сухарева спросили: почему онъ въ «Успенской церкви 
св. Митрофана нанисалъ въ святительскнхъ рнзах'ь, а въ Троицкой— 
въ схиме, онъ ответилъ, что но нр1езде въ Тверь, после того какъ 
въ Кашине икону святителя Митрофана вь святительских'!, рнзахн, его 
письма виде.гь нреосв. Григор1й, .чтотъ носл'Ьдн1й призывалъ его къ 
себе и сказали, чтобы впредь святителя Митро({|ана нисат!. въ схиме, 
а не въ святительских!, одеждахъ. Въ Твери нконы его работы можно 
вид'Ьть въ сл'Ьдующихъ церквахъ: а) въ церкви Екатерины Мунегпщы 
въ нрид'йле loaiiiia Крестителя нкона «похвалы Пресвятыя Богородицы 

' ) Къ сожалЪшю, эти ueuum пъ иканостасахъ, хота о B n o j i i t сохранилась, но уже попорчены: 

out., HecoMHtiiHo, в1ШслЬдств!н Kli i ib то п о к р ы т ы лакомь, п этотъ давъ потрескался, сморщился и п о-« 

по])тилъ с а м у ю краску. Поэтому, чтооы сохранить икопоннсь, неоОходимо этотъ лакъ счистить п иксжы 

проолифить. 

Хра,мовая икона Гоанпа Крестителя, нуя,-но думать, прннадлсжптъ не ему, а брату его СеиенУ 

МихайлоЕнчу, потому что, по выражеи1ю И. Ф. .\рсфьевя, она гораздо CTeneiiHte по письму. 
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пъ iipiulwrii cfi. Николая Чудотворца иконы: «соооръ Арх. Михаила» 
(крайняя отъ аркн), мйстная икона «BocKpeceiiia Христова» и въ хо-
лодной церкви икона великомуч. Екатерины, которая ном'Ьщается рядома. 
оъ M'liCTHOio иконою Бож1ей Матери, вей его работы. Также нуялю 
думать, его работы икона «Иверской 1)0ж1ей Матери» съ чудесами на 
лйво.ч'ь клпросй главяаго нрпдйла Вознесенской, что па проспскнпь, 
церкви. Въ церкви РЫи Пророка его работы святцы, семь лйтнихъ 
мйсяцевъ съ анрйля по сентябрь, а также икона loaiii ia Богослова и 
Басп.:пя нресвнтсра Анкнрскаго. Ему :ке нринадлсжатъ и больння иконы, 
номйтаюнцяся на право и налйво отъ входа въ церковь въгаллерей,-икона 
Новгородскихъ святыхъ съ 113ображе1иемъ на верху К1свонечерской 
Бож1ей Матери съ предстоящими Анто1пемъ н веодос]емъ Печерскпмп 
п нйкоторыя 'ipyria иконы, номйщающ'шся въ церковной галлерей. 

Кромй того, Матвйй Михайловъ много работала. Кашннскпмь 
купцамъ Ждановымъ и Терликовымъ, которые иконы его работы раа-
сылали въ качествй ножертвованШ но разнымъ церквамъ. 

К ь внйнишмъ нризиакам'ь пконъ его работы нуиаю отнести ту 
особенность, что онъ любнлъ, хотя, нельзя сказать, чтобы всегда, 
одежды святыхъ и занавйсы разрисовывать крупными цвйтамн ва. видй 
отдйл Ы1 ы хъ вйточека.. 

И в а н ъ П р о х о р о в ъ Г л а з к о в с ю й или Гурьевъ. 

Она. была, ученпкомъ также Самсона Оедоровнча н былъ совре-
меннчкома. Мих. Ем. Сухарева, хотя умера. нослй него. Мастерская его 
находились въ собственномъ домй на нравомъ берегу рйкн Тверцы близь 
Бобровской дачи. Онъ работалъ въ Твери н сибирякам а. кунцамъ. Сына, 
его—Александра. Пвановичъ работалъ въ Иовгородй въ Юрьевй мона-
стырь; она. ночтн всю жизнь провела, тамь, имйлъ тамъ свою соб-
ственную мастерскую и умеръ тамъ. Она. работалъ ва. соборй Юрьев-
скаго монастыря; имъ также расписанъ и склепа., гдй погребены 
арх. Фоаай н граф. Орлова. Кромй того, онъ писалъ иконы и лично 
для архимандрита, для графини и даже на тотъ случай, когда подно-
сились иконы царской фaмIIлiII, Онъ писала, также иконы iiaTpiapxy 
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въ A.:ieKcaii.Tpiio, Егпиетъ ' ) . Къ нему приставлси ь былъ художникъ, 
который исиравлял'ь рцсуики и сл'Ьдилъ за работами; но ироизводилъ 
ои'ь работы исключпте.11Ы10 при помотп пкоиоиисцевъ тверяковь; такт, 
напр. у него работали тамъ: Bhix. Ив. Усовь. Ив. Иикифоровъ Чи-
стяковт., Вас. Ив. Культеипиъ, Вккспмъ Ив. Культеиииъ, Вас. Ив. 
ИЬмчии:въ и др. Въ Твери эти мастера учились и работали вь ма-
стерской отца Ивана Прохоровича, а когда навыкали, то отправлялись 
въ Новгородъ, гдй иодъ руководствомъ Александра Ивановича не 
только работали, но и совертенствовались. 

Насколько высоко ц'1'.пилис1, его работы гра(1>иией Орловой-
Чесмеиской, можно вид-йть нзъ ся письма къ арх. Фот]ю, вч. которомъ 
она называстъ его «отлнчнымъ церковнымъ икононисце.мъ, какового 
съ трудомъ мояню m.iH'li в,) всей Poccin обр'йстн». 

Из'ь отв'Лтнаго письма арх. Фоччя КЧ) граф. Орловой мы узнаемъ 
объ одномь нечалыюмъ злоключен'т, которое случилось съ Александромъ 
Ивановичемь. 1!оть какч, объ этомь нсредаетъ г. Слезкннсшй на осно-
Baiiiii письма арх. Ч)оччя. «Онъ, какч. человТ.кь, но словамъ Фот1я, 
вналч. вь HCKyiiienie н сталъ ходить вь Новгород!, кч. нйкоей дФвиц'й 
блудннц'й». Узнавч. объ этомч., (DoTitt внушалч. ему, чтобы онъ, какъ 
мастеръ священный, жилч. честно, целомудренно и «х])анилъ бы свое 
д'Ьвство», а если не можетч. удержать вч. себТ. страстей, то лучше бы 
встуннлъ въ законный бракъ. Однако икононисецъ но прежнему ходнлч. 
къ своей возлюбленной, смущаемый д1аволомъ и сатаной, UaKauyn1i 
Новаго года, вонрекн нравплч., изложенныхч. въ требникб, икононисецъ 
устроилъ гадан'ю, «HIHITO вродЬ волщебства>, лилъ воскч. и нризывалъ 
духовъ, чтобы увид'Ьчч. свою суженую, какая ему будетч. дана жена. 
Время было 8 часовъ вечер:!. Лилъ онъ часа два и вылилч. изъ воска 
съ самыми мельчайшими подробностями сскверныя лица, вражьи хари, 
образы бЬсовшИе». Этому икононисецъ нисколько не удивился. Ьросивъ 
воскъ, онъ нредъ сномъ ношеиталъ, поколдовалч. на ноясъ н легч. 
спач ь. Тутъ же спали и его мастера - paooaie. Вотч. слышнтч. онъ, 
какъ около дома толпа людей крнчитч., дерется и ломится вч. дверь. 
Один,!, изч. толпы снрашиваетъ: «Зд'Ьсь есчч. кто крещеный? попасть 
намъ т р у д н о . Зат'ймъ вс1> съ шумом*, просили отворить ворота и 
впустить ихъ въ домъ. Икононисецъ ничуть не струснлъ и снросилъ: 

л . СлезяиискШ. Русская Старина, 1 9 0 3 г. Октябрь мЬсацъ, стр. 162 . 
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«кого вамъ нужно зд'йсь>? Толпа отнКчала: «теоя намъ нуя;но, пусти 
•насъ поужпнатг.». ПослЬдовалъ отказь, осноншныП на томь, что уже 
11 часонъ 11 на ужшгь подать нечего. ,1юди потолковали и просили 
иконописца назначить часъ, когда ииъ придти, такт, какт. о т , звалл, 
лхт, къ ceo'Ii. «Приходите завтра въ об'Ьдню», сказалъ и.мт, иконони-
.оецъ. Сознавая, что такъ имъ не удастся соблазнъ, они стали пригла-
шать его въ городъ и и.ченно къ его знакомоП. Ударили ко всенощной 
служб'Ь въ монастыр'й. Все с.чолкло, и на улиц'Ь не было слышно ни 
звука. Икононисецъ од'Ьлся и отправился въ соборт.. Идя дорогой, онь 
зам'Ьтилъ, что впереди с.му нредшествуеть какой-то отрокъ. Когда 
иконониседт. останавливался, то останавливался и отрокь. Икононисещ, 
гналъ его прочь, но онъ не слушался и носл'й итого шелъ не впереди, 
а сзади. Проходя ворота вт. частокол'Ь, онъ увид'Ьлъ, вакъ но iioc.ita-
не.му б'Ьгутъ люди, и спросилъ пхъ: зэч'Ь.мъ они зд'1)Сь?»Е.му отвечали: 
.мы вс'Ь за тобою и съ тобою, куда и ты идешь? Зач'Ь.м ь ты взду.малъ 
идти къ служб'й? Иойдемъ лучше въ городъ съ на.ми. Мы тотчасъ тебя 
доставЕ.мъ кт. твоей во.злюбленной. Она наша, а мы ея слуги и тебя 
съ нею познакомили, сдружили, связали. Икононисецъ догадался, что 
это были за люди, и совершенно убедился въ нечистой сил-Ь, когда 
нодошелъ къ собору —люди эти до единаго скрылись, улетучи.шсь, какъ 
дымъ. У святыхт. врат'ь онъ вид'йлъ но сторонамъ двухт, исиолиновъ, 
которые звали его съ собой и нросилн не ходить на молитву, но нконо-
нисецъ все-таки ношелъ въ соборъ. Только что о т . выбралт. .м'Ьсто у 
св'Ьчной конторы н сталъ оглядываться, вдругъ видитъ, къ нему идетъ 
знакомая д'йвина, подошла и говоритъ вполголоса: сд'йлай милость, 
нойдем'ь со мной вь городъ; я съ нетер[г1ннемъ ;кдала тебя; тамъ мы 
въ удовольст1ии встр1п'имъ Новый годъ. Икочоннсецъ нонял'ь, что эта 
д'йвица—б'Ьсъ. Онъ отошелъ и сталъ нередъ образомъ Богородицы. 
Тогда послышались грозные, страшные голоса: вотъ что взду.малъ дТ.-
лать, нередъ образомъ .молиться, иойдемъ съ нами. Но икононисецъ 
умиленно возвелъ очи на образъ и услышалъ чей-то мягк1й голосъ, 
чудный голосъ: чадо, молись прилежнее, а иначе тебя воз1>.мутъ и 
утащатъ къ ссбЬ лукавые. Икононисенл. начал ь усердно молиться нредъ 
образомъ Живоносный Источникъ и узр'йлъ чудо: нзь чаши потекла 
вода, какъ настоящая, живая*. Онъ испугался и спросилъ невйдомо 
кого: надо ли говорить объ это.мт. чуд'Ь. Былъ отв'йтъ: отцу Фот1ю 
все разскажи». Этимъ и заканчивается разсказъ арх. Фот1я. 
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Ьратъ Александра Пиановнча Семенъ Иваковичъ Гурьевъ раОо-
талъ при отц'Ь и нослЬ отца хо.зяПств()валъ въ Твери. По достоинству 
работъ своихъ онъ ниже брата своего и отца, но въ общемъ работы 
его всетаки довольно высокаго достоинства. Иконы его работы въ холод-
ной церкви Бплой Троицы на столбахъ: на лйвомъ—миоголичная 
икона съ изображен1ямн св. Михаила Архистратига, св. Петра, митро-
полита Московскаго, Арсен1я и Bapcoiioipia, енисконовъ Тверских!., и 
великаго князя Александра Невскаго; вверху—цзображе1не Преображен1я 
Господня; на правомъ столбЬ—многоличная икона съ изображинями 
loaiii ia Крестителя, св. Николая чуд0Т1!0рца, Тихона, еп. Вороиежскаго, 
Константина, князя Смоленскаго, и св, великомученицы Параскевы; 
вверху иконы нзображе1пе ycneii ia 1)0ж1ей Матери. На первой нз'1, 
нихъ им'Ьется даже надпись, удостоверяющая, что «нисалъ (ее) Се-
менъ Гурьевъ въ 1861 году>. Его письма также святцы, который 
находятся въ Трехьиаювуъдницкой церкви В1. нридел'Ь «Взысшшпе но-
гибшнхъ». 

Иконы письма Иыша Прохоровича Гурьева, основателя мастерской, 
сохранились во мпогихъ церквахъ г. Твери. Такъ въ Исаевской Бою-
родицерождественской церкви въ нрид'Ьле св. Петра и Онуфр1я иконы 
во всемъ почти иконостасе работы Ивана Прохоровича; исключеию 
составляютъ царск1я двери, который, иесомиеино, сработаны сыномь 
его—Александром!. Ивановичем!, 1'ур!,евь!мъ, !! !!коны св. Н!!колая 
чудотворца и Рождества Пр. Богород!!!!Ь! сл. жит1ем'!., работы !!еизве.-
ст!!аго мастера. И'!. !!р!!деле десят!! киз!!ческпхъ муче!шковъ той же 
церк!!!! все ико!!ы зя !!е.!!ногим11 исключе!иям!1 0!!ят!. так!! !!исьма Пвана 
Прохоро1!1!ча Гур!.ева; 1!сключе!!1е .это соста!!ля!отъ царслия п северный 
Д!!ери съ изображе!!1емъ Арх. М!!ханла, который, нес0М!!е!!!!0,1!а!!иса!!ы 
вторым и СЫ!!ОМЪ СТО—СсмеНОМ'!, Ива!!0в!!4емъ. Этому же 1!0след!!ему при-
!!адлеж!!тъ и за!!ресто.!!.!!ая ико1!а (вь томъ же !!риделе) Бож1ей .Матер!! 
Смоленской, а также ико!!а loa!!H;i Крест!!теля въ холод!!оп церкви за 
правым!, клиросомъ и ИКО!!а того ясе святого !!а !!раВОЙ СТОрО!!е въ 
арке !!ри !!рОХОДе ИЗ!. Те!1Л0Й церкв!! въ ХОЛОД!!уЮ, и !!а левой стпр0!!е 
той же арки икона свят. Митро(1)а!!а 1)Оро!!ежскаго. Въ !1еркви Екате-
рииы \чучецицы Ива1!у Прохоровичу Гур!>еву нри!!адлежитъ ико!!а Воз-
Д!!!!Же1!1я ЖиВОТВОрЯ!!!,аГО Креста Г0С!10Д!!Я, имею!!!аяся тамъ въ 1!ри-
деле Николая чудот!5орца i!a столбе налево отъ входа. 
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, у ' 
Е в г р а ф ъ Васильевичъ Садовниковъ' 

; Евгрлфъ Ваглыьеппчъ- Садовниковъ учплся у Александра Ивано-
вича Прохорова й долго работалъ съ ннм'ь въ Новгород!!. Его работа 
р'Ьзко отличается отт. работъ оста.'п.ныхъ тверскихъ нкопоннсцевъ. По-
шнбл. его письма подходнтъ бол'бе кл. живописи; тагл.: фигуры iioaiit.c, 
;Kn3Hennt>e, гвептовъ 6oai.Hie, рисунокъ закругленнЬо, бол'Г.с подробно-
стей, тЬней п полутоновъ; его письмо отличается чистотою работы, 
т1пател1.постыо отдГ.лкн п колоритностью. Рл. особенности о т . любилъ 
п неподражаемо рисовалъ лики апгеловл.; въ зтомл. искусств'!! никто 
нз'Ь тверскихъ ыастерот. по могь сь нимъ сравняться. По своей ра-
бот'Ь о т . сгоптъ особнякомъ среди тверскихъ нкопоннсцевъ н, in. со-
!1;ал'!!1пю, никого не пашлось, кто бы ему подралю.ть и могь сравниться 
съ нпмъ по СИЛ'!! таланта. Сам1. же опт, .мастерскую нм'йлъ небольшую, 
потому что много пн.'гь н не могь вести большого д'йла. 

Иконы его ннсьма можно впд'йт!, въ BoeiiecencKoii, что на нро-
спсктгь, церкви. Къ этой церкви иконъ его письма сохранилось бол'йе 
всего. Такъ въ главномъ прнд'йлР. (средпемъ) пзображеп!е архангела 
Михаила на южныхъ дверяхт. н архангела Гавр1пла—на сйверныхъ, 
его работы; а также ему принадлежать въ означенномъ нрид'Кл'й н 
иконы Hoaiieceiiin Христова и Бож1ей Матери (м'йстныя). Бь нрнд'йл'!! 
нр. AHTOiiia н (:)еодос1я той же церкви храмовая икона Печерск!я Божтей 
Матери, а также мйстныя—Христа Спасителя и Бо;к!ей Д1атсри, его 
письма. Песомн'Ьнно, нмъ же было наннсано и БлагшгЬщшпе Бож!ей 
Матера на царскпхъ дверяхъ въ означенномъ нрид'Ьл!!, но изображе1пе 
это ш10СЛ'Ьдств1и сильно попорчено. Изъ другихъ церквей г. Твери мо-
жно указать только на церковь Екатерины мученицы, вь которой со-
хранилось н'йсколько пконъ его ннсьма; такъ въ нрид!!.г!! 1онна Кре-
стите.ш икона Бож!ей Матери «БсЬхт, Скорбяшнхт. Радость» (iiepiiaa 
отъ аркн, раз,д'!.ляю1цей теплую церковь отъ холодной), икона Покрова 
Пресвятой Богородицы, а также м'йстная икона Снаснтсля съ нредсто-
яшнмн, носящая назвшне «Иредста Царица», его письма. Иа эгнхъ 
ш;онахъ нмГ.ются его надкисн, состоящ'ш нзъ нншиалов'!.: «Тв. 5К. 
Е. С.» НЛП «Т. /Кн. Евгра. Сад.», что значить: Тверской жнвоннсецъ 
Евгра(|)Ъ Садовниковъ. 

Что тоже—Гдазковсваго нлв Гурьеви, см. выше. 
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Чистяковъ И в а н ъ Н и к я ф о р о в и ч ъ ( о н ъ ж е З у б ч а н и н о в ъ ) . 

Ииаиъ Никифороипчт, бы.1ъ xopomitt икоиоипсецъ и жпиоиисеиь. 
Опт. учился у Cyxiipeiia, А. И. Прохорона и много работалъ у иос.тЬд-
ИЯГО ИТ, Иоигород'Г,. 

TiiK'b какъ онъ 1»аботалъ и на маслА, то у него п поитбт, былъ 
:киионист1ый, хотя его работа р.шняться съ работами Садоии икона ис 
моя;стъ. Оиъ умерт, отъ холеры въ 1863 г. или около итого ирсмеии. 

Его работы икоиостасъ въ холодной церкви села Идрова блинт, 
Новгорода, гд'1', съ иимъ вмГ.сгЬ писали Семенъ 11ва[1015ъ Гур1>евт, и 
Нваиъ Филимоиовъ Аре(111,евъ. Въ Твери во Владижрской церкви вт, 
ирид11л11 TeopriH ПобГ.допосца весь нконостаст, (на правой сторои й ико-
ны: Спасителя, входъ Госиодсиь въ крусалимъ, Георг1я' ПобЬдоиосца; 
съ л'Г.вой-иконы Воиаей WiiTepii, Соборъ Арх. Михаила и Роядество 
Богородицы) его работы, а также его работы и всЬ иконы въ иконо-
стас!, иридГ,ла Нараскевы Пятницы той же церкви. Вт. церкви Екате-
рины мученицы въ ирид11.т1', Николая чудотворца икона Боголюбской 
Бож1еП М;1терп работы Ивана Иикифоровича Чистякова. IHi атой икон!, 
им'Ьется с.т1!дую1цая надпись: «1841 года Матя 16 дня l itain, Зубча-
ниновъ». Изъ выучениковъ его пнвйстенъ—Aoaiiaciri Бобрнковъ. 

Был ь у него ученикъ, которого онъ онред'Ьлилъ въ Академ110 Ху-
дожеств!, !! который В!!0С.Г1',ДСТ!{1и СД'ЬлаЛСЯ П.ЗВ'ЬСТ!!Ь!МЪ ЖИВ0НИС!1еМЪ. ? 
0!!ъ !!р1!.зжалт, въ Твер|, благодар!!ть 11ва!!а 11!!кпфоро!!Ича и въ з!1акъ 
этой с!!оей благодар!!ост!! !!арисовалт, его !!Ортретт,. 

Г о р у ш к и н ъ Николай М и х а й л о в ъ . 

Жиль за Т!!ер!!ОЮ въ !1р1!Х0Д! М!!!!!,!, iHlKTOpa и В!!Ке!!т1я.- Рабо-
т;1лъ въ д11В1!ч'1й монастырь въ Твер!! мо!!а!!1е!!камъ. Въ Орнш!!! мо1!а-
СТ!,!р1,, б,Т!13Т, Твер!!, 1!К0!!Ь!, ЖерТВОВа!!!!Ь!Я ПОЧТОВЫМЪ ЧИ!!0!5!!!!К0МЪ Тру-
невымъ, работа!!ы имъ. Его ;ке, !, нужно при томт, !!рибав!1ть, довол!>!1о 
хоро!!!ей работы, свят!!Ы, 1!иса!!!!Ь!я на трехъ дскахъ, по четыре Mt.CB!ia 
на каждой, !!аходятся въ Исаевской ГююродицерождественскогХ церкви. 
Подобны!! СВЯТ!!Ь!, ПИСа!!!1Ь!Я ИМЪ ЖС, !1аХ0ДЯТСЯ и ВТ, ОрШИ1!'Ь МО!!аСТЫр'Ь. 



18. . О Б Л А С Т Н А Я П С Т О Р I Я. 

Д е ш е в о й С т е п а н ъ Ермолаевъ. 

Жилъ опъ па Садовой улпц^ въ собственпомъ дом'й. Работалъ опъ 
много, но rj i t, иконы его работы, указать трудно. Подъ конецъ жпзнн 
онъ быль отозван!) въ село Губинъ Угол!), тамъ работалъ в!> монасты-
рь, тамъ н умеръ. Ученнковъ у пего не было; жнлъ онъ бЬдновато. 

Священникъ В. Z . Некрасов!. 






