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Интерьер 

церкви Иоанна Богослова на Ишне

В. Г. Пуцко

Деревянная церковь в окрестностях Ростова Великого давно пользуется 

широкой известностью как выдающийся памятник русского деревян-

ного зодчества, и не удивительно, что упоминания о ней часто можно 

встретить в научной и популярной литературе. Местонахождение храма 

предание устойчиво связывает с эпизодом из жития преп. Авраамия 

Ростовского, в отношении времени жизни которого мнения ученых рас-

ходятся1. Основанный Авраамием Богоявленский монастырь в Ростове 

впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1261 г., в связи 

с поставлением его архим. Игнатия на ростовскую епископскую кафедру, 

где он находился до 1288 г.2 Судя по типологии известного в поздних от-

ливках креста, принадлежавшего преп. Авраамию, его жизнь надо отнести 

к началу ХIII в.3 В житии сказано о том, что благочестивый старец на берегу 

реки Ишни удостоился явления Иоанна Богослова, который вручил ему 

жезл с крестом для сокрушения идола.

А. А. Титов, уделивший внимание местоположению упомянутого хра-

ма в с. Богослов, при реках Ишне и Гороховке, отмечал, что в древности это 

место называлось «Усретенский перевод» и, судя по грамоте царя Михаила 

Феодоровича от 20 марта 1618 г., это была д. Богословская на Ишне, как 

и во время Ивана Грозного, а построение церкви может быть отнесено 

лишь к 1619–1629 гг.4 Следовательно, существующей предшествовала 

более ранняя постройка в этой вотчине Богоявленского монастыря, также 

возведенная на его средства. Ежедневное богослужение в ней совершал 

живший тут иеромонах, в обязанности которого входили сбор оброчных 

статей, взимаемых с крестьян, и перевоз через реку Ишню. Упомянутая 

в описях 1629 и 1686 гг. деревянная церковь в 1687 г. была перестроена. 

Существование обширной паперти (была еще ее южная часть, позже 

1 Буланина Т. В. Житие Авраамия Ростовского // Словарь книжников и книжности 

Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 237–239.
2 ПСРЛ. Л., 1926. Т. I. Стб. 476; Толстой М., гр. Святыни и древности Ростова 

Великого. 3-е изд. М., 1866. С. 38–40.
3 Пуцко В. Г. Крест пpeп. Авраамия Ростовского // ИКРЗ. 1994. Ростов, 1995. 

С. 96–104.
4 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое 

и статистическое описание с рисунками и картой уезда. М., 1885. С. 463; 
Он же. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М., 1911. 

С. 142–143.
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уничтоженная) обусловлено функциональным назначением: в ней со-

вершалась часть суточного богослужения, происходила исповедь; выход 

осуществлялся через северную дверь, также в соответствии с предписа-

нием Типикона. При учреждении штатов в 1764 г. церковь вместе с селом 

передана в казенное ведомство и приписана первоначально к Песоцкой 

церкви, а затем – к Юрьево-слободской5. Ее связь с Богоявленским 

монастырем была прервана, и о ней напоминали лишь находившиеся 

в интерьере резные царские врата, датированные 1562 г., и некоторые 

предметы церковной утвари.

Интерес к внутреннему устройству церкви на Ишне возник уже в кон-

це ХIХ в., о чем свидетельствуют публикации на страницах неофициальной 

части «Ярославских епархиальных ведомостей». Описывая обозрение 

епархии еп. Иоанафаном в 1882 г., автор отметил, что «внутри церкви 

вся обстановка напоминает древнее устройство храма», и при этом особо 

упомянул четырехъярусный иконостас и перенесенные из Авраамиева 

монастыря царские врата6. Приходский священник Юрьевской слободы 

Михаил Ковалев, ссылаясь на свидетельство старожилов, говорит о том, 

что прежде богослужение в этом храме совершалось почти ежедневно че-

редными иеромонахами, а из существовавших обычаев сохранился лишь 

крестный ход 8 мая, в праздник Иоанна Богослова, но и он собирает все 

меньше участников. В 1866 г., по его сведениям, подведен кирпичный фун-

дамент. «Иконостас и вся внутренность церкви, – пишет он, – сохранились 

без особенных поправок и поновлений со времени сооружения; существует 

в церкви и по сие время на правой стороне устроенное настоятельское ме-

сто. Вид потолка в церкви не лишен интереса и оригинальности устройства; 

а именно потолок состоит из деревянных на подобие параллелограммов 

досок, каковыя, быв размещены рядами в длину, представляются взору 

в виде острых гребней». Особо отмечает царские врата7.

Большой интерес к церкви Иоанна Богослова на Ишне проявил вы-

дающийся русский художник-баталист В. В. Верещагин, выполнивший 

в 1888 г. цикл произведений – таких, как «Иконостас церкви Иоанна 

Богослова на Ишне, близ Ростова», «Внутренний вид церкви Иоанна 

Богослова на Ишне, близ Ростова», «Перед исповедью на паперти 

в сельской церкви», хранящихся в Государственном Русском музее8. 

5 Там же. С. 145.
6 Ярославские епархиальные ведомости. 1882. Ч. неофиц. № 40. С. 391–392.
7 Ковалев М. Древний храм в честь святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 

на реке Ишне, близ Ростова Ярославской губернии // Ярославские епархиаль-

ные ведомости. 1892. Ч. неофиц. № 30. Стб. 474–480.
8 Брюханова Е. В. В. В. Верещагин и Ростов // СРМ. Ростов, 1993. Вып. 5. С. 140–

152; Она же. К вопросу о датировке картины В. Верещагина «На этапе. Дурные 

вести из Франции» из серии о войне 1812 г. // ИКРЗ. 2003. Ростов, 2004. С. 376–

385; Ким Е. В. В. В. Верещагин в Ростове (факты, гипотезы, домыслы) // СРМ. 

Ростов, 2006. Вып. 16. С. 414–463; Она же. В. В. Верещагин в Ростове Великом 

(неизвестные страницы биографии) // ИКРЗ. 2006. Ростов, 2007. С. 317–331.
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Он документально отражает состояние церковного интерьера в конце 

ХIХ в., когда церковь являлась приписной к юрьевской, и службы в ней 

совершались лишь изредка, что косвенно способствовало защите первона-

чального оформления от «приукрашивателей». Примечательным является 

очерк художника «Русская деревня», с указанием на заслугу ишненского 

церковного старосты Петра Михайловича Богословского в сохранении 

церкви, благодаря своевременному возведению фундамента из кирпичных 

опорных стоек, с описанием особенностей интерьера церкви, похожего 

на встречающиеся на севере России, с картиной нищеты9.

Единственным исследователем, уделившим большое внимание инте-

рьеру ишненского храма, был архитектор М. В. Красовский, выполнивший 

также план сооружения, состоящего из трех почти квадратных в плане 

частей, главная из которых несколько шире алтаря и ее западной половины 

(ил.1). Она также и выше их. С северной и западной сторон примыкает 

к основному объему сооружения обширный более низкий притвор (ни-

щевник) со скамьями вдоль стен и с окнами-волокушами (квадратными 

щитами, двигающимися в пазах дополнительных стоек, утвержденных 

в верхней и нижней обвязках нищевника, вплотную к бокам основных 

стоек) 10. Вошедший в притвор обращает внимание на полуциркульный 

наличник двери, украшенный резьбой. М. В. Красовский отмечает: «Очень 

оригинальная и эффектная подшивка потолка. Короткие доски каждого 

ее ряда размещены под углом к доскам соседнего ряда, вследствие чего 

плоская поверхность потолка кажется волнообразной, ребристой, полу-

чается до того полный оптический обман, что нужно долго всматриваться, 

прежде чем убедишься в фактической плоскости потолка»11. По словам 

этого же исследователя, «художественным центром Богословской церкви 

являются ее иконостас, также царские врата его, они настолько хороши 

во всех отношениях, что не жалко совершить довольно длинный путь, от 

Петербурга до Ростова, чтобы полюбоваться ими»12. Но автор цитирован-

ных строк не только любовался этими вратами, но и дал их подробнейшее 

описание, не оставив без внимания ни одной детали13.

Сказанному выше вторит А. А. Титов: «Иконостас в церкви четырехъя-

русный; в нем нет ни колонн, ни резьбы, ни других каких-либо украшений. 

Иконы первого яруса в деревянных рамах, а иконы прочих ярусов постав-

лены сплошь, причем один ярус отделяется от другого поперечными баля-

синами, которые вместе служат и опорою для икон. Южных дверей нет». 

9 Ким Е. В. Англоязычный очерк В. В. Верещагина «A Russian Village» («Русская де-

ревня») // ИКРЗ. 2010. Ростов, 2011. С. 189–211.
10 Красовский М. Курс истории русской архитектуры. Пг., 1916. Ч. 1: Деревянное зод-

чество. С. 302–304, 312, 316–317, 325, 328.
11 Красовский М. Материалы по истории русской архитектуры // Зодчий. 1906. № 38. 

С. 383.
12 Там же. С. 382.
13 Зодчий. 1906. № 39. С. 385–388.
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И далее перечислены изображения на иконах первого яруса, а также 

отмечен общий характер верхних ярусов (деисусного, праздничного 

и пророческого) 14. Таким оставался иконостас и в течение последующих 

десятилетий, пока не были изъяты его более древние царские врата, 

датированные 1562 г.

Церковь Иоанна Богослова на Ишне реставрирована в 1955 г.15 А недавно 

был представлен и проект реставрации ее колокольни16. Что касается интерье-

ра церкви, то его изучение сегодня оказывается возможным лишь на основе 

документальных материалов и наблюдений, сделанных до вынужденной 

разборки составлявшего его неотъемлемую принадлежность иконостаса, 

зафиксированного в 1880-х гг. на снимках И. Ф. Барщевского (ил. 2, 3).

Возникновение на Руси сплошных деревянных иконостасов принято 

относить к концу ХIV – началу ХV в.17 Его особенностью является рас-

положение праздничного чина над деисусным, прослеживаемое во всех 

иконостасах ХV в.: Благовещенского собора Московского Кремля, 

Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, собора Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря и Успенского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря. Сохраняется оно и в иконостасе середины ХVI в. новгород-

ской церкви Петра и Павла в Кожевниках (ил. 4). Показательно, что 

той же традиции следуют в конце ХVII в. устроители иконостаса церкви 

Иоанна Богослова на Ишне, тогда как после появления выполненного 

в 1650–1665 гг. иконостаса Спасо-Преображенского собора Новоспасского 

монастыря в Москве18 уже помещают праздничный ряд между местным 

и деисусным. О том, что изменение раннего обычая не достигло Ростова, 

свидетельствует также стенописный иконостас церкви Воскресения, дати-

руемый 1670-ми гг., а эта схема сохранена и в таком же стенописном ико-

ностасе 1683 г. надвратной церкви Иоанна Богослова. Иконографические 

проблемы деисусного, праздничного и пророческого рядов иконостаса 

деревянной церкви стало возможным обсуждать после их реставрацион-

ного раскрытия. Вполне можно судить об иконах местного ряда, с изобра-

жениями Господа Вседержителя, Богоматери Одигитрии, Явления Иоанна 

Богослова преп. Авраамию Ростовскому, Николая Чудотворца, пророка 

Илии и великомученика Георгия, а также об украшающем алтарную дверь 

14 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 143–144.
15 Гнедовский Б. В., Ополовников А. В. Деревянная церковь на реке Ишнe // Памятники 

культуры. Исследование и реставрация. М., 1959. Вып. 1. С. 95–108.
16 Попов В. А. Колокольня церкви Иоанна Богослова на реке Ишне. Исследование, 

проект реставрации 2011 г. // ИКРЗ. 2016. Ростов, 2017. С. 258–285.
17 Бетин Л. В. Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов 

// Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих 

к ней княжеств. ХIV–ХVI вв. М., 1970. С. 41–56.
18 Качурин Г. Л. Иконостас Новоспасского монастыря и его роль в русской худо-

жественной жизни ХVII века // Материальная база сферы культуры. М., 1997. 

Вып. 2. С. 67–78.
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изображении Благоразумного разбойника19. В прошлом иконы имели 

накладные серебряные с позолотой венцы. Живопись отличается хорошим 

рисунком и мастерским исполнением, обнаруживая следование новым 

иконописным образцам, стилистически близким ростовским стенописям 

того времени. Изображение Господа Вседержителя (ил. 5) по иконогра-

фии и манере выполнения напоминает икону местного ряда иконостаса 

ростовского Успенского собора, датированную 1709 г.20 Но храмовая 

икона (ил. 6) и фигура Благоразумного разбойника воспринимаются как 

интерпретация более ранних изображений, восходящих к оригиналам 

ХVI в. Тябла иконостаса украшены растительными узорами, явно не из-

бежавшими поновлений.

Самой драгоценной частью иконостаса являлись, конечно, царские 

врата, украшенные изумительной орнаментальной резьбой, снабженные 

часто цитируемой надписью: «Лета 7070 месяца августа 29 день, на память 

усекновения честныя главы Иоанна Предтечи, совершены двери сия 

в доме Богоявления Христа Бога и Чудотворца Аврамия в Ростове, при 

благоверном царе и великом князе Иоанне Васильевиче всея Руси, при 

архиепископе ростовском Никандре, при архимандрите Богоявленском 

Ионе. Инок Исаия. Врата, датированные 1562 г., неоднократно описаны 

и воспроизведены, в последнее время – в цвете21. Но при этом явно недо-

статочно изучены. Остается в сущности неизвестным первоначальное их 

местонахождение в соборе монастыря, а также время и причина их переме-

щения в церковь Иоанна Богослова на Ишне. Было лишь высказано пред-

положение, что они очевидно переданы «за ветхостью» из упраздненного 

придела Усекновения главы Иоанна Предтечи22. Похоже, что это могло 

произойти при создании иконостаса. Дискуссионной оказывается и дата 

их изъятия в музей. Во всяком случае это не 1880-е гг. Церковь оставалась 

действующей до 1928 г., а в 1934 г. Н. Н. Соболев упоминал о вратах как 

о хранившихся в церкви «до последнего времени»23.

Место царских врат 1562 г., выполненных иноком Исайей, в истории 

русского пластического искусства середины – третьей четверти ХVI в. 

не определяется однозначно, с учетом резьбы, украшающей царские 

врата из новгородских церквей Петра и Павла в Кожевниках и Спаса 

Преображения на Нередице, имеющих подобные орнаментальные 

19 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006. С. 312–321. 

Кат. 89–94 (текст Е. В. Гладышевой и В. И. Вахриной).
20 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 23–24. 

Описана как украшенная серебряной ризой, с камнями. Осенью 1966 г. извлечена 

из иконостаса и перенесена в музей, как требовавшая реставрационного вмеша-

тельства. Воспроизведение этой иконы в окладе см.: Мельник А. Г. Храмовые ико-

ностасы конца ХVII–ХIХ века Ростова Великого. Каталог. СПб., 2012. Ил. 17, 18.
21 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. С. 184–195. Кат. 54.
22 Эдинг Б. Ростов Великий. Углич. М., 1913. С. 66.
23 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М.; Л., 1934. С. 192.
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мотивы, но при этом обнаруживающих вариативные отличия в общей 

схеме24. Общность стиля указывает на непосредственную связь с крупным 

художественным центром, которым могли быть Москва или Новгород, 

что, конечно, никак не исключает сам факт работы мастера в Ростове над 

украшением собора Богоявленского Авраамиева монастыря.

Перед иконами местного ряда иконостаса были подвешены большие 

металлические кандила, как перед иконой на стенке левого клироса, име-

ющей вид подлокотника, украшенного накладными прорезными досками 

и брусками над фигурными ножками. Над солеей, посредине, висело 

паникадило с двумя ярусами свечей, судя по его типу, не очень давнего 

происхождения. Отмеченные светильники не могли ярко осветить инте-

рьер храма, и в нем чаще всего, за исключением солнечных дней, царил 

полумрак, делавший нечеткими изображения в верхней части иконостаса.

А. А. Титов отмечал «животворящий крест большого размера с живо-

писным изображением распятия Господа, но поновленный»25. На снимке 

он справа у клироса, по типу скорее всего рубежа ХVII–ХVIII вв., возмож-

но – сфотографированный еще до поновления, с металлической оправой. 

У клиросов хоругви, поздние, кустарного происхождения, с живописными 

изображениями. Следует также обратить внимание на подвесные пелены 

из различных тканей и на парчевую пелену, подвешенную к упомянуто-

му кресту (ил. 2). Из такой же сравнительно дорогой ткани занавески 

у наместных икон (ил. 2, 3), отражающие укоренившуюся на Руси тради-

цию декоративного оформления наиболее чтимых икон. Усердных жерт-

вователей этих приношений явно не смущало то обстоятельство, что они 

закрывают от взора молящихся священные изображения.

Икон в церкви было немного. Наиболее примечательные из них 

перечислены А. А. Титовым, который особо выделял на южной стороне 

образ Иоанна Богослова, представленного стоящим и благословляющим, 

с раскрытым Евангелием, с помещенной на обороте следующей надписью: 

«Лета 7156 июля, в котором написана сия икона Иоанн Богослов, в дом 

его в церковь на Ишне реке по своему обещанию поставил Анатолий 

Андреев сын»26. Судя по дате (1648 г.), икона находилась уже в храме 

предшествующем существующему. Еще отмечает на северной стене образ 

явления Иоанна Богослова преп. Авраамию, с житием преподобного27. Эта 

икона, датируемая второй четвертью – серединой ХVIII в., реставрирована 

24 Трифонова А. Деревянная пластика Великого Новгорода ХIV–ХVII веков. М., 2010. 

С. 112–117, 122–131. Кат. 15, 17; Пуцко В. Г. Орнаментальная композиция в рус-

ской деревянной резьбе ХVI в. Царские врата // Проблемы атрибуции памят-

ников декоративно-прикладного искусства ХVI–ХХ веков. Материалы IV науч-

но-практической конференции 20–22 октября 2015 г. / Труды Государственного 

Исторического музея. М., 2017. Вып. 208. С. 87–97.
25 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 144.
26 Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. С. 462; Титов А. А. Ростов 

Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 144.
27 Там же. С. 145.
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и явилась предметом тщательного изучения, результаты которого из-

ложены в специальной статье28. Более ранний житийный цикл содержит 

роспись церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля, 1683 г., основанная 

на краткой редакции жития Авраамия29.

Древние иконы иногда передавали в церковь Иоанна Богослова 

на Ишне из Богоявленского Авраамиева монастыря. Одну из них отметил 

как запрестольную в алтаре, за жертвенником, А. А. Титов30. После про-

веденного реставрационного раскрытия оказалось, что на одной стороне 

этой выносной иконы сохранилось изображение Евстафия Плакиды 

и мученицы Феклы, относящееся ко второй половине – концу ХIII в., 

а на другой – изображение Богоматери Умиление конца ХIV в.31 Поскольку 

известно, что эта икона поступила в Ростовский музей в 1930 г., можно 

предположить, что одновременно с ней перемещены и царские врата 1562 г.

Не приводя все, что сказано в литературе об архитектурных формах 

данной церкви, нельзя не отметить особую изысканность ее интерьера, 

достигаемую традиционными средствами. Явно не случайно окна рас-

положены с южной стороны, и только одно высоко – с северной, над 

дверью в притвор. Вошедшего в храм охватывает радостное чувство, 

и строгость в оформлении, исключающая излишества, не воспринимается 

как убогость. Стены храма, рубленные из толстых бревен, с внутренней 

стороны помещения гладко затесаны, полы выструганные и блещут чи-

стотой. Покрытые слоем потемневшей олифы иконы казались очень древ-

ними. Летом 1958 г. однажды через окно влетела шаровая молния, ударила 

в храмовую икону иконостаса и ожгла ее; при этом немного расплавилась 

олифа и на других иконах местного ряда. Стало робко просвечивать золото.

Интерьер церкви на Ишне несколько напоминает внутреннее 

оформление северных русских деревянных храмов32. Но при сравнении 

28 Мельник А. Г. Икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию 
Ростовскому с житием преподобного» // Канонизация святых на Руси. 
Материалы VI Российской научной конференции, посвященной памяти 
святителя Макария (10–12 июня 1998 года). Можайск, 1998. Вып. 4. С. 266–
286; См. также: Мельник А. Г. Житийная икона Авраамия Ростовского XVII века 
// «Минувших дней связующая нить…» (V Тихомировские чтения). Ярославль, 
1995. С. 17–19.

29 Мельник А. Г. Житийный цикл преподобного Авраамия в стенописи (1683) церкви 

Иоанна Богослова Ростовского кремля // ИКРЗ. 2004. Ростов, 2005. С. 339–353.
30 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 144.
31 Мельник А. Г. Двусторонняя икона «Богоматерь Умиление. Евстафий и Фекла» // 

Научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Михаила Ивановича 
Смирнова. Переславлъ Залесский, 28–30 сентября 1993. Переславль-Залесский, 1993. 
С. 67–69; Мельник А. Г. Старейшая икона Ростовского музея // Средневековая Русь. 
М., 2001. Вып. 3. С. 184–190. Ил. 1–2; Смирнова Э. С. Иконы Северо-Восточной Руси. 
Середина ХIII – середина ХIV века. М., 2004. С. 199–206. Кат. 4.

32 См.: Пуцко В. Г. Иконостас Преображенской церкви Кижского погоста и инте-
рьер северорусского храма ХVII–ХVIII вв. // Церковь Преображения Господня 
на острове Кижи: 300 лет на заонежской земле.
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неожиданно обнаруживается, что в последние даже более активно прони-

кали новшества. В сущности каждый из них отражает свою эпоху, и иллю-

зия архаизации порой оказывается обманчивой. Элемент современности 

неудержимо вторгается в реликтовую среду. И не зря А. А. Титов сетовал: 

«к сожалению, этот древний храм заставляется новыми иконами в рамах, 

что совершенно искажает его внутренность»33.

После того, как царские врата 1562 г. были вывезены в Ростовский 

музей, проход в алтарь сначала закрывала штора34, затем были установ-

лены похожие на древние царские врата выполненные в 1883–1884 гг. 

мастером В. Л. Никольским для иконостаса церкви Григория Богослова 

Ростовского кремля35. Кража иконы в 1974 г. и стремление предотвратить 

возможное расхищение икон иконостаса побудило дирекцию музея вы-

везти их в 1975 г. Теперь отреставрированный этот комплекс произведе-

ний представлен в музейной экспозиции, а в интерьере храма могут быть 

помещены их современные копии.

Говоря об интерьере церкви Иоанна Богослова на Ишне, нельзя 

не упомянуть имена людей, труд которых часто остается незаметным. 

Но именно они поддерживают чистоту, встречают и провожают много-

численных посетителей. Пятнадцать лет посвятила охране этой церкви 

Софья Васильевна Калмыкова, девять лет ее охранял Николай Семенович 

Урусовский, затем в течение длительного времени трудилась Надежда 

Константиновна Калмыкова (ил. 7) – великолепный рассказчик, радуш-

но встречавшая каждого, кто входил в храм. Для нее церковь являлась 

одушевленным существом. Поэтическое восприятие храма сочеталось 

с воспоминаниями о прошлом, общественном и личном. И это прошлое, 

опоэтизированное рассказчицей, превращалось в удивительное пове-

ствование, оживлявшее молчаливые стены, бывшие свидетелями всего, 

что происходило в течение столетий.

33 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. С. 145.
34 Иванов В. Ростов. Углич. 2-е изд., доп. М., 1975. Ил. на с. 165.
35 Мельник А. Г. Храмовые иконостасы конца ХVII–XIХ века Ростова Великого. 

С. 244–248.
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Ил. 1. Церковь Иоанна Богослова на Ишне. План (по М. В. Красовскому)
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Ил. 2. Церковь Иоанна Богослова на Ишне. Интерьер. 

Фото И. Ф. Барщевского 1880-х гг.
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Ил. 3. Церковь Иоанна Богослова на Ишне. Центральная часть иконостаса. 

Фото И. Ф. Барщевского 1880-х гг.

Ил. 4. Петропавловская церковь в Новгороде. Интерьер. Фото И. Ф. Барщевского 

конца ХIХ в.
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Ил. 5. Господь Вседержитель. Конец ХVII в. Икона местного ряда иконостаса церкви 

Иоанна Богослова на Ишне. ГМЗРК. Инв. № И-810

Ил. 6. Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому. Конец ХVII в. 

Храмовая икона местного ряда иконостаса церкви Иоанна Богослова на Ишне. 

ГМЗРК. Инв. № И-814



206

В. Г. Пуцко

Ил. 7. Надежда Константиновна Калмыкова – смотритель 

церкви Иоанна Богослова на Ишне в 1960–1970-х гг.


