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Детское надгробие XV—XVI веков из села
Насакино
В 1989 г. на территорию Переславль-Залесского музея-заповедника были перевезены,
в целях сохранения, белокаменные надгробия из с. Насакино Переславского района Ярославской области. Все они относятся к XVIII в. Исключение составляет одно детское, которое датируется рубежом XV—XVI вв.1
Плита имеет трапециевидную форму. Её длина 65 см, ширина в изголовье 44 см, в ногах
43 см, толщина 7,5 см. По периметру и плоскости плиты имеются многочисленные сколы,
выбоины, царапины, почти по центру — глубокое круглое отверстие.
Несмотря на очень маленькие размеры плиты, её орнаментация не отличается от орнаментации других надгробий этого периода. По периметру плиты идёт полоса узора «волчий
зуб», состоящего из двух рядов треугольничков, расположенных в шахматном порядке вершинами друг к другу. Орнамент обведён врезной линией. Нижнее полуклеймо, состоящее
из сетки мелких треугольников в кольце треугольчатого орнамента, расположено невысоко.
К нему спускаются пологие тяги. Орнамент боковых и нижних тяг аналогичен описанному
орнаменту полосы обводки плиты. Верхнее полуклеймо по орнаменту повторяет нижнее.
Плита декорирована о большим вкусом, резьба выполнена аккуратно.
Орнамент полустёрт, также как и буквы надписи выполненной полууставом: «ЛЕТА
7009 (1500) (Г)... НОЯ... (ДН) ПРЕСТАВ...Я РАБ ...ЖИ МЛ(?)ДЕНЕЦЪ ИВАНЪ ...ВЪ
...ВЪ». Буквы резаны аккуратно и неглубоко. Надпись занимает почти всё поле надгробия
до начала дуговых тяг, имеет большие утраты из-за упомянутых выше повреждений лицевой
поверхности плиты. По этой причине не представляется возможным установить фамилию
и отчество «младенца Ивана».
До 1499 г. село Насакино принадлежало роду князей Патрикеевых, но в связи с их
опалой оно было конфисковано в государственную казну.2 В свете этих фактов связь «младенца Ивана» с родом Патрикеевых довольно проблематична. Несомненно только то, что
плита была выполнена по заказу состоятельного лица. Детские надгробия вообще встречаются нечасто, а плиты с надписями являются редкостью.
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