
Потиръ яшмовый, приписываемый Антошю Римлянину.
Coupe en jaspe attribuée à Antoine le romain.
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Окладъ Мстиславова Евангелlя.
Couverture de l'évangéliaire de Mstislav.
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Нижняя доска'Евангемя подареннаго царицей Натальей Кирилловной,
Couverture de l'évangélialre de la tzarine Natalie Kirilovna.
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Пятрярщказнця
Среди собранна древнихъ священныхъ облаченш и предметовъ цер-

ковной утвари, въ Россш, первое мЪсто, по справедливости, занимаетъ
Патрlаршая ризница (пом'Вщающаяся подъ Ивановской колокольней, въ
КремлЬ), какъ по своему богатству, такъ и по тому значешю, которое
имЪютъ храняlЦlеся въ ней памятники для исторш православной иконо-
графlи и древне-русскаго прикладного искусства.

Образовалось это собрате, постепенно, изъ вещей, принадлежавшихъ
московскимъ митрополитамъ и патрlархамъ. ПрослЪдить исторпо этого
образовашя до второй четверти ХУП вЪка пока невозможно, за неимЪнlемъ
документальныхъ данныхъ.

Было три вида предметовъ naTpiapmeuказны. Во-первыхъ, была такъ
называемая Патрlаршая рнзная казна, составлявшая собственность москов-
ской митрополичьей, а затЪмъ naTpiapiueu каеедры и заключавшаяся въ
архlерейскихъ облаченlяхъ и утвари, необходимой для богослужешя. Зта
казна первоначально —до перенесенlя ея въ новый, построенный naTpiap-
хомъ Никономъ, патрlаршш домъ— хранилась въ Вольшомъ Московскомъ
Успенскомъ СоборЪ. Во-вторыхъ, предметы домашняго патрlаршаго быта
составляли Патрlаршую домовую казну; они хранились какъ въ самыхъ
патрlаршихъ хоромахъ или келлlяхъ, такъ и въ особой служебной по-
стройкВ при патрlаршемъ домЬ. Наконецъ, вещи, составлявипя личную
собственность каждаго narpiapxa въ отдЬльности, принадлежали къ такъ
называемой Патрlаршей келейной казн'Ь. Ризной казной завЬдывали naTpi-
apmie ризнич!е, а домовою и келейной — naTpiapuiie казначеи.
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Составъ ризной казны постепенно пополнялся новыми приращешями;
исключешя изъ него разныхъ предметовъ происходили очень рЪдко, и
именно въ случаяхъ крайней ветхости послЬднихъ. Зато домовая казна
имВла менЬе устойчивый и постоянный характеръ ипри каждомъ новомъ
naTpiapxÊ являлась болБе ч'Бмъ на половину въ иномъ видЪ, будучи
постоянно расходуема на подарки разнымъ лицамъ, въ продажу и проч. т.п.
Что же касается до келейной казны, то она при жизни патрlарховъ нахо-
дилась въ полномъ ихъ распоряженш, а послЬ ихъ смерти поступала къ
патрlаршимъ родственникамъ по наслЬдству, шла на поминовеше и т. п.
Вотъ почему до настоящего времени въ ПатрЕаршей ризницВ сохранилось
такъ мало предметовъ изъ келейной казны.

ПослЬ упразднешя naTpiapuiecTßa и учреждешя СвятВйшаго Синода,
iiaipiapmifl домовая и ризная казны составили ризницу Св. Синода или
Синодальную. Патрlаршая библютека при этомъ была выдЪлена въ особое
учреждеше.

По высочайшему повелЪшю отъ 21 поля 1737 года, въ Патрlаршую
ризницу должны были поступать всЬ священные предметы и книги, оста-
вавипеся по смерти духовныхъ властей изъ монаховъ. Зтотъ порядокъ
отмЪненъ былъ указомъ императрицы Екатерины 11, даннымъ отъ 20 фев-
раля 1766 года. Въ указЬ, между прочимъ,сказано: „по смерти архlереевъ,
архимандритовъ, игуменовъ и прочихъ монашескихЪ властей никуда не
отбирать оставшагося по нихъ имЪшя" {).

Хранящееся въ Патрlаршей ризниц'Б въ настоящее время древшя свя-
щенныя одежды и церковныя утвари дошли до насъ далеко не въ перво-
начальномъ своемъ вид'Ь. По причинЪ ветхости или случаиныхъ повре-
жденш он'Ь нерЪдко починивались, а иногда переделывались заново, при
чемъ на древшя облачешя часто нашивались дробницы, запоны и иныя
украшенlя новыя, или же на новыя одежды ставились украшешя древнlя
изъ числа тВхъ, которыя исключены были изъ описи по разнымъ причи-
намъ. Мы имЬемъ примЪры, когда въ облачешяхъ мБнялась верхняя матерlя
или часть ея, напримЪръ, на саккосахъ— оплечья, зарукавья, кресты и т. п.
Что же касается до подкладки, подпушки, кружевъ и пуговицъ, то онЪ
менялись очень часто.

Къ счаспю, до насъ дошло не мало описей, могущихъ возстановить
предъ нами исторlю того или иного памятника ПатрЕаршей ризницы, по
крайней мЪр'Ь,за 2 4 /з стол'Ьия.Въ разныхъ библютекахъиархивахъ уцЪлЪло
до десяти описей Патриаршей ризной казны, столько же описей домовой
казны, двЪ описи келейной казны иоколо десяти описей ризной и домовой
казны вмЪстЬ, послЬ cлiянiя ихъ по случаюучреждешяСвятЪйшаго Синода,
въ томъ числЪ двЪ отдЪльныя описи патрlаршей библlотеки. Составлялись
Эти описи по поводу перемЬныпатрlарховъ,послучаюпередачи naTpiapmeu
казны новымъ ризничимъ и новымъ казначеямъ, по поводу перемЬны
патрlаршихъ дворецкихъ, казначеевъ il т. п. Какъ можно вид'Бть изъ доку-

*) Полное Собрате Законовъ. Т. XVII, № 12.577.
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ментальныхъ данныхъ, возобновлеше описей бывало очень часто, именно
въ промежутки отъ 2 до 5 лЪтъ. Хотя изъ вс'Ьхъ этихъ описей уцВлЪла
лишь меньшая часть, но и онЪ драгоцЪнны для насъ при критикЬ того
или иного памятника.

Обстоятельное обозрВше описей Патрlаршей ризницы сдЪлано было
покойнымъ зав'Ьдывающимъ Архивомъ Оружейной Палаты А. Ег. Викто-
ровымъ въ его трудЪ: „ОбозрЪше письменныхъ источниковъ русской
археологш. Старинныя описи riaTpiapuieu ризницы" (ВЪст. Общ. Др.-рус.
искусства при Московскомъ Публичномъ музеЬ, подъ редакцдей Г.фили-
монова. 1875 г. №№ 6 — 10. Критика и библюграфlя, стр. 1— 24. 1876 г.
«№№ 11— 12, стр. 25 — 36. См. также капитальный трудъ А. Е.Викторова:
„Описаше записныхъ книгъ и бумагъ старинныхъ дворцовыхъ приказовъ.
1584— 1725 гг.", стр. 624— 638. Имъ же издана цЪликомъ опись Патрlар-
шей ризницы 1631 года и отрывокъ изъ описи 1658 г. ВЬст. Общ. др.-рус.
искусства за 1875 г. №№ 6

— 10. Матерlалы, стр. 1 — 31). Въ ХУ книг'Б
„Временника Общества Исторш и Древностей Россшскихъ". М. 1852 г.
напечатана вполнЪ опись 1658 г.по списку, хранящемуся въ Московскомъ
Архив'Ь Министерства Юстицш.

Существуетъ печатное руководство для знакомства съ сокровищами
Патрlаршей ризницы, это— трудъ покойнаго архlепископа Тверского Саввы:
„Указатель для обозрЬшя Московской Патрlаршей (нын'Ь Синодальной)
ризницы. Издаше пятое, переемотр'Внноеи дополненное, съ приложешемъ
ХУ таблицъ фотографическихъ снимковъ съ замЪчательнЬйшихъ пред-
метовъ Патрlаршей ризницы. Москва. 1883 г.". Авторъ преслЪдовалъ
ЗдВсь главную цЪль— ознакомить публику съ характеромъ собрашя и его
памятниками, но онъ даетъ при этомъ матерlалъ безъ критическаго отно-
rueHifl къ описываемымъ имъ памятникамъ. Прекрасный разборъ этой
работы находимъ у покойнаго Г. Д. филимонова въ его статьЪ „Патрь
аршая ризница", помЬщенной въ СборникЪ Общества Древне-русскаго
искусства, на 1866 стр. 85 — 113.

Переходя къ общему обзору ПатрЕаршей ризницы, мы должны замЬ-
тить, что изъ хранящихся здЬсь церковныхъ облаченlй особеннаго вни-
манlя заслуживаютъ саккосы.— Зам'Ьчательны превосходныя золотыя и
шелковыя ткани, изъ которыхъ сд'Ьланы саккосы. ВеликолЪпно и шитье
по нимъ священныхъ изображенш иорнаментовъ.— Многочисленныя укра-
шешя саккосовъ въ видЪ дробницъ, пуговицъ и проч. служатъ прелест-
ными образцами металическаго ифинифтянаго дЪла.— Въ общемъ, саккосы
Патрlаршей ризницы имЪютъ не маловажное значеше для истораи при-
кладного искуства.

McTopifl саккоса разработана не вполнЪ. Саккосъ, нЪкогда император-
ская одежда, въ видЪ далматики, затЪмъ сталъ облачетемъ патрlарховъ и
въ настоящее время служитъ общимъ архlерейскимъ облачешемъ право-
славной церкви. — Состоитъ онъ изъ четыреугольныхъ кусковъ матерш
(по большей части шелковой съ золотомъ), сшитыхъ вверху, по плечамъ,
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а съ боковъ или по сторонамъ застегиваемыхъ пуговицами, съ широкими
и короткими, вмЪсто рукавовъ, наплечниками.

Саккосовъ въ Патрlаршей ризниц'Ь было въ разное время неодинако-
вое количество, именно отъ 45 (по описи 1631 года) до 79 (по описи
1701 г). —ВЪ настоящее же время ихъ здЬсь насчитывается 41. ВсЪ
они бол'Ье или менЪе замЬчательны, но въ настоящемъ краткомъ очеркЬ
мы вынуждены упомянуть лишь о нЪкоторыхъ изъ нихъ, наиболее вы-
дающихся.

ДревнЪйшле саккосы
—

■ одинъ, принадлежавшш первому московскому
святителю святому Петру митрополиту, и два— митрополиту фоию.

Саккосъ (№ 1) св. Петра митрополита, изъ
легкой парчи; на немъ, по лазоревому атласу,
вытканы въ кругахъ четвероконечные кресты;
оплечье и зарукавьянизаны мелкимъ жемчугомъ
и украшены серебряными золочеными дробницами,
разной формы и разнаго времени; нанихъ,между
прочимъ, изображены: Спаситель, апостолы, ан-
гелы, святые; несколько разъ повторяется одно
и то жепоясное изображеше св. Алексея митро-
полита и даже самого св. Петра митрополита.
Въ длину и ширину, по рукавамъ, саккосъ имтбетъ
1 ар. 15 в. Пуговицы на немъ: одн'Ь продолго-
ватыя (изъ красной меди), грушеобразный, про-
резныя; друпя— круглыя, первыя— более древшя.
Въ старинныхъ описяхъ Патрlаршей ризницы
(напр, отъ 1686 г. и отъ 1720 г.) объ этомъ сак-
косе, между прочимъ, замечается: «въ лето 6830
(1322) доспеть бысть аи саккосъ Петра Чудо-
творца». Саккосъ этотъ, со времени своего по-
явлешя, несомненно, чинилсянеоднократно. Есть
позднейгшя вставки и въ матерш.

Большой или первый (т. е. главный) саккосъ
митрополита Фота сплошь покрытъ священными
изображежями,шитыми волоченымъ золотомъ и
серебромъ по синему легкому атласу. Почти во
всю длину, спередии сзади саккоса, вышитъ гре-
чесшй текетъ символа веры, образующей узкую
четыреугольную рамку. Посреди этой рамки два
четвероконечныхъкреста,апокраямъ,въ аркахъ,
святые (въ роетъ)въ несколько рядовъ; сверху-
поясные, въ одинъ рядъ. Въ верхнемъкресте пе-
редкаизображеноPacrwTieсъ предстоящимиБого-
матерью, Iоанномъ Богословомъ (погрудныя изо-
бражешя), св. Логиномъ Сотникомъ и воиномъ.
Сверху къ кресту Христову приникли два ангела.
У подножlя креста въ пещере— Адамова голова.
Между концами креста— пророки (по поясъ): Да-
видъ, Соломонъ, Оая и Софошй, по сторонамъ
средняго перекрестья— Ш\я и lepeMin (оба въ
роетъ); по концамъ главнаго дерева, вверху

—
Недреманное око (Спаситель-отрокъ на одре съ
открытыми глазами, за нимъ, направо,

—
ангелъ

съ оруд!ями страдашй), внизу— Гробъ Господень
съ лежащимъ спеленатымъ теломъ Христовымъ,
съ тремя подъ сенью лампами. Въ наугольни-
кахъпри раме,вверху,въ двухъ отделахъ,— Бла-
говещеше,внизу— такжевъ двухъ— Входъ Госпо-
день въ Iерусалимъ. На нижнемъ кресте пред-

ставлено CouiecTßie Iисуса Христа во адъ. Спа-
ситель (надъ головою Его— два ангела), стоящдй
навереяхъада, десницеюберетъАдама,въ шуйце
у Него большой креетъ, направо стоять Iоаннъ
Креститель и цари Давидъ и Соломонъ, рядомъ
съ АдамомъЕва, за нимъ группаветхозаветнихъ
праведниковъ.Посторонамъ вокругъкреста изо-
бражены: праведный Iовъ и пророкъ Аввакумъ,
царь Константинъ и царица Елена, литовсюе
мученики-- Iоаннъ, ЕвстаеШ и Антоши, Тайная
Вечеря и Омовеше ногъ. На подоле, въ отдель-
ныхъ четыреугольникахъ, изображены налево
отъ зрителя— гречесюй императоръ Iоаннъ Па-
леологъ съ супругою Анною (надписи: «'l<o(av-
vyjç)ev^(jj тш веф TtioTOî Baaueùs o Hak&dkôfot»,
«Ava ï) evaefkaxaTY] AofoooTa vj naXsoXoY^vrjj), на-
право

— московски велиюй князь ВасилШ Дми-
трlевичъ съ супругою СофlеюВитовтовной (над-
писи славянсия: «Князь великы Василlе Дмитр!-
вичъ», «Княгина велика Софlя>. Рядомъ съ изо-
браженlемъ императора представленъ и митро-
ПОЛИТЪ ФотШ (наДПИСЬ: «'О itaVTepSxaTOS[Jt-crp Tzokixvfi
Kus^a xal Tia(sr]{) Pos(iaç) Фштсог»). Изображенlя
эти, современныя названнымъ государямъ, госу-
дарынямъ имитрополиту, являются ихъ точными
портретами и, какъ таковыя, представляютъ для
насъ большой интересъ. Любопытно, что грече-
сше императоръ и императрица, а также самъ
митрополитъ ФотШ, на саккосе изображены въ
нимбахъ, pyccKie же велиюй князь и великая
княгиня— безънихъ.Очевидно,чтопервые«имели
нато право», а вторые нетъ. Что право это, го-
ворить покойный Ю. Д. Филимоновъ, хотя оно
и мало еще обследовано исторически, действи-
тельно существовало, доказательствомъ тому
могутъ служить мнопя изображешя, сохранив-
шаяся отъ древности до XV в. включительно,
представляюиря въ венцахъ святости не только
византШскихъ императоровъ, но и славянскихъ
государей Болгарш, Сербш и проч. Надо пола-
гать, что источниками этому праву служили по-
лувосточныя, полуантичныя понята, выработан-
ныя въ Константинополе. Руссюе государи въ
начале XV века, очевидно, еще не пользовались
этимъ правомъ, и потому то они и не предста-
влены на саккосе въ венцахъ. Они могли полу-
чить его, по существовавшимъ въ то время по-
нятамъ, только тогда, когда возвысились до са-
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мостоятельнаго положешя государей, представи-
телей не только светской,нои духовной власти,
что имЪло м'Ьсто лишь въ начал'Ь XVI в'Ька,
послЪ того, какъ центръ тяжести восточнаго
православlя,преимущественно вслЪдегае занята
Грецш турками, отчасти же всл'Ьдсгае брака
Iоанна 111 съ Софlею Палеологъ, перешелъ въ
Москву или Новый Константинополь, а велиюе
князья московсюе сделались царями и само-
держцами русскими '). Сверху описаннаго нами
четыреугольника на саккосб вышиты изображе-
тя: Знамешя Богоматери,съ двумя архангелами,
двумя ангелами и двумя же херувимами по сто-
ронамъ. Съ боковъ по шести рядовъ изобра-
женШ. Налево представлены святые (веЬ они
стоятъ подъ арками): Петръ Александршскш,
Iоаннъ Златоустъ, Вавила, Кириллъ, ТарасШ,
Константинъ, Климентъ папа Римсюй, Iоаннъ
Богословъ, ИгнатШ Богоносецъ,АеанаайВеликш;
направо: Николай Чудотворецъ, АмеилохШ Ико-
ншсюй, Григорш Декаполитъ, Андрей Критсюй,
Iоаннъ Двоесловъ, Трифиллш, Спиридонъ, Епи-
фанш Кипрсюй, ГригорШНиссюйг; ГригорШ Акра-
гантШскШ; внизу

— Жертвоприношеше Авраама
и вид'Ьше Iаковомъ лъхтвицы; на зарукавьяхъ,
въ кругахъ,шиты мученики: св. ДмитрШ Селун-
скШ, веодоръ Тиронъ, Мина, Несторъ, Евстаеш
и Луппъ. На задней сторон^ саккоса, также въ
четыреугольник'Ь,въ срединЪ представлено Пре-
ображешеГосподне, въ верхнемъ крестЕ —

Воз-
несете, вокругъ креста

—
св. Троица ветхоза-

ветная (съ Авраамомъ и Сарою по сторонамъ
средняго Ангела, изображеннаго въ кресчатомъ
нимбъ1), пророки Малахlя, Михей, Даншлъ, Ге-
деонъ, Бегство во Египетъ и Падете идоловъ,
Рождество Христово (подробная композищя съ
Саломlейи проч.),СрътешеГосподне,Возбуждеше
Спасителемъ поел* молитвы въ саду Геесиман-
скомъ спящихъ апостоловъ, Лобзанlе Iуды или
предашена страсть; на нижнемъ кресгЬ— Успенlе
Божlей Матери (переводъ съ Авеожемъ),вокругъ
креста— КосмаМаюмсюй, Iоаннъ Дамаскинъ, Кре-
щенlе Iисуса Христа (въ водахъ Iордана пла-
ваютъ дв'Ь рыбки), Воскрешенlе Лазаря, Соше-
CTBie Св. Духа (съ фигурою Космоса посредине,
безъ Богоматери). По бокамъ, въ продольныхъ
полосахъ, представлены святители: Ерофей, Ан-
фимъ НикомидШскш, Ипатlй, Амвросlй, Поли-
карпъ Смирнсюй, Ананш Дамассмй, ДlонисlЙ,
Климъ Анкирсюй, Аверюй,Елевеерlй,Сильвестръ,
ВасилШ, Никифоръ, Мелетlй, Iоаннъ Постникъ,
ВласШ, Iаковъ Алфеевъ, Митрофанъ, Павелъ
Испов'Ьдникъ, Iоаннъ Милостивый. По оплечью
вышито:посредник— стоящlй во гроб'ЬСпаситель,
по сторонамъ

— Богоматерь, Ьаннъ Богословъ и
ангелы. На зарукавыЬ шиты изображешя (по-
ясныя) мучениковъПрокоп!я,Никифора,веодора,

Фота, Никиты, MepKypin, a также Жезлъ отъ
корени Iессеова и ВщЪте Моисеемъ купины.
Надписи надъ всеми изображешями гречесюя,
кром'Ь указанныхъ двухъ славянскихъ, при пор-
третахъ московскаго великаго князя и его су-
пруги.

Второй саккосъ митрополита Фота также
сплошь покрытъ шитыми изображешями и гре-
ческимъ текстомъ символа в^ры, какъ и первый.
На передней сторон^ саккоса, на верхнемъ кре-
crt, представлено Распят, вверху котораго—
два ангела, внизу — черепъ, предъ Распятlемъ
предстоятъ Богоматерь и Iоаннъ Богословъ съ
поднятыми вверхъ, къ лицу, руками и Логинъ
Сотникъ съ личиной на щитlз. Около креста вы-
шиты пророки: Исаlя, Iеремlя,Михей и Софошя.
На нижнемъ креегб представлено Сошествие во
адъ, въ композицш, подобной находящейся на
первомъФотЕевомъ саккосЬ. По угламъ креста—
пророки: Iезекшль, Iисусъ Навинъ, Iона и Елисей.
По сторонамъ нижняго креста въ откосахъ, вы,
шиты святые: ВасилШ, Николай Чудотворецъ,
Аеанаай АлександрШсюй,Спиридонъ,IоаннъЗла-
тоустъ, TpHropiflБогословъ,Петръ митрополитъ
Московски, Кириллъ АлександрШскш, Петръ,
Iоаннъ Богословъ, Матеей и Павелъ, Маркъ.
Лука, Георпй, веодоръ Стратилатъ, ДимитрШ и
веодоръ, посл'Ъдше святые съ русскими надпи-
сями; на зарукавьяхъ

— ВходъГосподень во lepy-
салимъ и ComecTßie Св. Духа на апостоловъ
(фигуры Космоса н'Ьтъ, отсутствуетъ и Богома-
терь среди апостоловъ);на подольник^— Iоаннъ
Л-бствичникъ, Савва Освященный, Антонш Ве-
лиюй, Евеимlй и Ефремъ Сиринъ. На другой
сторонъ1 саккоса, на верхнемъ крестЬ, предста-
влено ПреображешеГосподне, на нижнемъ— Воз-
HeceHie. По сторонамъ вышиты пророки: Давидъ,
Михей,Моисей,Илlя,Iезекшль, Давидъ (?), Захарlя,
Малахlя, святые— Германъ Константинопольсюй,
Евстаеlй Антlохшсюй,Сильвестръ папа Римсюй,
Софрошй Iерусалмскlй,Никифоръ Константино-
польскlй, Мелетlй AHTioxiftcKifi, Петръ Алексан-
дрlйсюй, АндрейКритсюй, апостолы— Андрей,Си-
монъ,Филиппъ,Iаковъ,Варфоломей,Филиппъ (?),
мученики— АртемШ,Прокопlй,НикитаиМеркурш.
На зарукавьяхъ,на крестЬ, весьма интересное
изображенlе Спасителя-отрока въ раздранныхъ
ризахъ, стоящаго на престол^ подъ сЬнью, Ему
предстоятъсвв.царь Константинъи царицаЕлена,
внизу на кол'Ьняхъ Арш палъ лицомъ ницъ. На
другомъ кресгЬ представлено Воскрешеше Ла-
заря. На подол'Ь саккоса изображены святые

—
ОнуфрШ, веодосlй, Антонlй,Павелъ вивейсюй и
Макарlй.По сторонамъ саккосавъ особыхъ клей-
махъ арабскаянадпись изъ алкорана съ изв^ст-
нымъ изреченlемъ, означающимъ: «Нътъ Бога,
кром'Ь Единаго Бога».

Оба эти саккоса митрополита фоия имЪютъ громадное значенlе для

*) Иконные портреты русскихъ царей. Статья, напечатанная въ ВЪстник'Ь Общества Древне-
русскаго искусства за 1875 г. № 6- 10, стр. 48.



242

исторш православной иконография и давно уже заслуживали бы обстоя-
тельнаго изучения.

Саккосъ (№ ') Симона митрополита (F 1511 г.)— изъ парчи съ разно-
цветными шелками. Оплечье и зарукавья низаны мелкимъ жемчугомъ и

украшены гладкими серебряными золочеными дробницами, между кото-
рыми встречаются рЬдюя— дугообразны* съ чеканными изображешями на

нихъ святыхъ (фигуры поясныя) полнаго деисуса; рельефъ — крупный и

отчетливый— великолЬпнаго исполнешя.
Саккосъ (№ 8) митрополита Ьасафа изъ очень легкаго алтабаса (гла-

зетъ изъ волоченаго золота) полосатаго по гвоздичной землЪ. Оплечье и

зарукавья [низаны жемчугомъ и украшены сребропозлащенными басемными
дробницами. ПослЪдше разнообразнаго рисунка, круглыя, бoльшiя и сред-
шя, съ изображешями святыхъ (фигуры поясныя),Нерукотвореннаго образа
и Св. Троицы, четвероугольныяи звЪздообразныя, мелки, съ орнаментами.
Назади саккоса на серебряномъ крЪстВ наведена, чернью надпись: „ВлЪто
ФЪШ (1540) cm сакЬ здЪлалЪ лрЪсщенный ЬасафЪ, мнтрололнтЪ всея

pyciu, в второе лВто своего стнтелъства".
Саккосъ (№ 5) митрополита МакарЕя — изъ полосатой материл, выра-

ботанной по золоту, съ шелками. Оплечье и зарукавья низаны жемчу-
гомъ и украшены превосходными небольшими серебряными золочеными
дробницами, которыя древнЪе саккоса. На нЪкоторыхъ изъ нихъ, имЪю-
щихъ видъ четвероконечнаго креста съ округлыми равными концами, а

также на круглыхъ дробницахъ выбиты поясныя изображешя святыхъ.
Дробницы же круглыя и овальныя въ видЪ лластаннаго трилистниканасколько походятъ на очень древшя, византшскаго перlода, украшенш
великокняжескихъ оделсдъ. — По сторонамъ саккоса по вишневой камкЬ
серебромъ вышита надпись: „Влито фъи% (1549) сгн свщенный сакЪ далЬ
блггстпвып и хрстолюбнвын цръ кнзь велнтй ИванЪ ВаснлъевнсЪ всеяpyciu
самодержецЪ eh домЬ Пръстыя Бгороднцы и великимЪ ■сюдотворцемЪ —

Петру, АлексЬо^ IонЬ, в шестоенадесять лВто цръства своего и вЪ девя-
тоенадесятъ лЪто огпЪ ржства своего^ лри отгф своемЬ МакарЫ мптро-
лолнтЪ всея pyciu, eb седмое лЪто стителъства его, на славу и хвалу
Богу, и на гестьво многолдтное здравие своему црству и блгродетву".

Другой саккосъ (№ 6) митрополита Макарlя замЪчателенъ, между про-
чимъ, красотою вышитыхъ на немъ (волоченымъ золотомъ по вишневому
атласу между травами) надписей въ вид'Ь параллельно лежащихъ одинъ подъ

другимъ, развернутыхъ свитковъ. Вотъ эта надпись: „БлговоленгемЪ Отца
и Сына и Стаго Дха ншего вЪ Трци славимаго и локлоняемаго, Его же ло-

емЬ и благодаримЪ и лревозносимЪ вЪ едки. ЗдЪланЪ бысть cm стнтель-

екгн сакЪ во стоую великую сЪборноую иаллъекую црквь Претъгя, Преътыя
и лреблагословенныя Влдышце нгиея Бдца и Приснодвы Mapia гестнаго и
славнаго Еа ¥слета, лрестВишга митрололга БгомЪ сласаемаго лреимЪни-
таго цретва Московскаго и всеа великга росга лреосщенному Макарш н
всдмЪ лрогимЪ мнтрололитомЪ, нмЪ же блговолитЪ БгЪ на томЪ лре-
великомЬ лрсгполЬ тоя стВйшга роуста митрололга в роды н роды и
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* вбкы, ловелЬтемЬ блговдрнаго и блюгстиваго, БюмЬ вВнганпаго цря п ве-
ликаго кнзя Ивана Василгевнга гсдря и самодерЪжца всеа русгн, вЪ два-
десятъ лягпое лЪгпо спголомазаинаго црства его и его блгогстивыя и хрсгпо-
любпвыя црцьг велнтя кнгни Анастасы и БгодарованнылЪ ъадЪ пхЪ блго-
вЬрнаго црвжа Ивана и блговдрнаго црвнъа Оеодора и блговЪрныя црвнъг
ЕвдокВи в лВгпо (1558) мсца гепваря eh ди. Назади саккоса на круглой
дробницЪ вычеканено по матовому фону мзображеше Знамешя Богома-
тери надъ херувимами.— НЪкоторыя изъ украшающихъ саккосъ дробницъ
имЪютъ форму кружковъ; лил}й, трилистника, всЬ онБ чеканныя мелко-
травными разводами. Друпя дробницы въ видЬ большихъ пятиугольниковъ
съ изображетями святителей (въ ростъ) Московскихъ Петра, Алекоя, Iоны,
Iоанна Новгородскаго, апостоловъ Петра и Павла, Iакова брата Господня
и Дlонисlя Ареопагита, а также Успенlя Богородицы и Софш Премудро-
сти Божlя. ВсЪ эти дробницы вычеканены по матовому фону.

На саккосЪ (№ 7) митрополита Антошя большая пятиугольныя басем-
ныя дробницы, по характеру, напоминаютъ позднБйиня на саккос'Б св.Петра
митрополита.

На саккосЪ митрополита Дюнисlя (№ 4) по бЪлой землЪ очень худо-
жественно

—
шелками и золотомъ —

вытканы изображешя Божlей Матери
„Воплощенlя", по сторонамъ архангелы. Надписи гречесмя, но характеръ
рисунка чисто восточный, можетъ быть, грузинскш.— На однЪхъ изъ дроб-
ницъ, им'Ьющихъ видъ опрокинутой чашечки и небольшихъ по размЪру,
по золоту чернью изображены четырехлопастные, узловатые кресты; друпя
дробницы болышя золоченыя— сдВланы на подобlе звЪзды, состоящей изъ
мелкихъ сканныхъ съ финифтью разнаго вида запонъ, которыя пом'Бщены
въ жемчужной обнизиислегка украшены финифтью, между сканными раз-
водцами. —На остальныхъ большихъ четырехъ дробницахъ, кютцами, съ
заостреннымиверхними углами,— черньюнаведеныБлаговЪщеше,Рождество
Богородицы, Введете во храмъ, Уснете. Исполнете этихъ рисунковъ
превосходное.— По сторонамъ саккоса низана жемчугомъ надпись: „Лове-
лЪнгемЬ гсдря цря и великого князя Ивана Василъевжа Биаею млстню всеа
росгн самодержца, здВланЪ быстъ сгн стптелъской сакЪ в стую соборную
црквъ Простые Бдцъг, цръствня московскаю лреосщенному ДюннЫю мит-
рололиту, и ло немЪ лроъпмЪ мптрололитомЬ, ло снВ ево, ло блговдрномЪ
црвгВ кнзЪ IоаннВ,црскаго егоукрашенгягвзлатЪг вЪ жемъюзЪ, лВта *&& (1588)
марта éb лд".

Саккосъ (№ 15) того же митрополита Дюнишя заслуживаешь особаго
вниматя по своему художественному интересу.

Саккосъ № 10— принадлежалъ Iову патриарху.— Въ саккосЪ № 12 пре-
красна матерlя— плотный турецкш бархатъ по золотому полю, съ петель-
чатыми репьями;— привезенъ онъ былъ изъ Константинополя въ 1631 г.
русскимъ посломъ Иваномъ Гавр. Кондыревымъ.

Саккосъ № 13— также цареградскш naTpiapxa Iоасафа; передникъ, по
свидетельству описи 1686 года, сдБланъ изъ (одной половины) греческой
епитрахили (другая половина ея на № 22) съ вышитыми на ней изобра-



244

жетями святыхъ, носящими признаки влiяmя западнаго искусства на гре-
ческую иконографию въ XVII вЪкЪ.

Саккосъ №14 изъ петельчатаго аксамита (глазетъ изгь пряденаго зо-
лота) по червчатой землЪ; интересны здЬсь золотыя граненыя пуговицы,
рЪзныя и украшенныя чернью; около ворота жемчугомъ низана надпись:
„ПовелВнгемЪ гсдря цря и великого князя Михаила беодоровиъа всеа pociu
здЪланЪ сгй сакЪи.

Саккосъ № 22 принадлежала, константинопольскому naTpiapxy Парее-
шю П-му, убитому въ 1651 г.,въ Москву привезенъ въ мартЬ 1659 г. гре-
комъКонстантиномъ Дмитрlевымъ х).Матерк саккоса „аксамитъ петельчатый
золотной по червчатой землЪ, оплечье по таусинному атласу". Вокругъ
ворота волоченымъ золотомъ вышита, надпись: „ОТ 7ерец аоо Ке svStiaovxat
SoxfttoaôvTjv mïol ôafot aou àyaXXtdtaovxat èv гщ à-fit'- (T- e.

— Свящснницы Твои,

Гослоди,облекутся вЪ лравду и лрелодобти Твои возрадуются. 1643г.").—
На передник'Ь золотомъ вышиты изображешя ап. Павла и трехъ святите-
лей (ср. передникъ на саккосЪ № 13). Назади саккоса въ кругу выши-
тое золотомъ и шелками изображеше Спасителя (фигура поясная) въ
видЪ ВЬчнаго Apxiepefl, благословляющаго обЪими руками; золотой вЪ-
нецъ съ камнями и поручи Господа очень искусно придЪланы къ шитью.

Саккосы № 16 и 17 патрlарха Iосифа— сдЪланы изъ матерш, напоми-
нающей объярь, нын'Вшнюю парчу или, вЪрнЪе, глазетъ по серебру и зо-
лоту тканый шелками;— на первомъ саккосЪ со всЪхъ сторонъ, а на вто-
ромъ лишь на передникЪ— вышиты изображешя Спасителя, возс'Ьдающаго
на престолЪ и именословно благословляющаго десницей.

Саккосъ № 19 naTpiapxa Никона Лазаревскгй (названъ такъ потому,
что былъ подаренъ naTpiapxy въ Лазареву субботу. „А поднесенъ сей
саккосъ, читаемъ мы въ описи 1686 года, святЬйшему Никону naTpiapxy
въ субботу Лазареву у Рождества Богородицы въ придЪлЪ вверху у пра-
здника въ л'Ьто /зра* (1653) апрЪля въ гд4') сдЪланъ изъ петельчатаго

аксамита. На саккосЬ интересны гнЪзда съ камнями, украшенныя съ боковъ
на подобlе рюши, и заключенныя въ чашечки.

Саккосъ № 18
— того же naTpiapxa Никона Коломенсшй (названъ по

мЪсту поднесешя) изъ легкаго краснаго атласа съ затканными золотомъ,
серебромъ ицветными шелками— кругами ирепьями.— Оплечье, передникъ
и зарукавья червчатагоитаусиннаго бархата низаны жемчугомъиукрашены
„трунцаломъ" (въ род'Ь канители съ шелковыми внутри нитями), на подоль-
никЬизображеше Св.Николая Чудотворца и трехъ вселенскихъ святителей
шитызолотомъ, кромЪ лицъ ирукъ,которыя шитышелками. Подъ оплечьемъ
назади алмазныйкрестъ. На подольникЪ по четыремъ угламъ низана жемчу-
гомъ надпись: „ПовелВтемЪ благогестиваго гсдря цряивеликого кнзя Алексея
Михайловига всея россгп и его блговЪрныя црцы ивеликгя кнгни Марги здВ-
ланЬ сгй сакЪ стЪйшему латргарху Никону московскому и всея россги". По
замечанию описи 1686 года,— „поднесенъ тотъ саккосъ въ государевЪ

4) Московский Главный Архивъ Министерства Иностранных* Д*дъ. Д4да греческ!я; свявка 38. № 21.
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селЪ Коломенскомъ Никону naTpiapxy въ л'Ьто 7161 мая въ день".— Сак-
косъ № 14—

также naïpiapxaНикона изъ замечательно хорошо исполнен-
ной матерш, имЪющей вмдъ тканой, тогда какъ она, по описи, шита; по
всему саккосу золотое поле, по которому иизанъ жемчугомъ очеркъ изо-
браженш Спасителя, Бояпей Матери, апостоловъ, пророковъ и проч.
(спереди— Новый Зав'Бтъ, а сзади— Ветхш), на зарукавьяхъ представлены
праздники; лица и руки на всЪхъ изображешяхъ шиты шелками.— По
сторонамъ саккоса жемчугомъ низана надпись: „ПовелВнгелА блговВрнаго и
хрстолюбиваго гсдря цря н великого кнзя АлексБя Ммхайловиъа всеяpoycin
и его блговдрныя црцы и великгя кнгнн Марш здЪлапЬ cm сакЪ стЪйшему
Шпиону лапгрlарху московскому и всея росгм, лВгпа (1653) октября вЪ
& днъи.— Саккосъ №16 также naTpiapxa Никона изъ аксамита золотного
петельчатаго; оплечье, зарукавье и подольникъ низаны жемчугомъ съ
канителью; вокругъ ворота изъ жемчуга надпись: „ПовелЬтемЬ гсдря цря
и велккаго кнзя АлексЪя Миханловнга всея россгн данЪ сгй сакЪ ло боя-
ринВ НнкигпВ ШвановшВ РомановЬ"— (двоюродномъ дяди царя АлексЬя Ми-
хайловича F 11 дек. 1655 г.).

— Саккосъ № 25, судя по описи 1686 г.,
принадлежалъ naTpiapxy Тоасафу II,— онъ изъ золотной объяри, оплечье
и зарукавья по червчатому атласу низаны жемчугомъ и украшены кам-
нями; на передникЪ золотомъ, серебромъ и шелками очень искусно вы-
шиты изображешя вселенскихъ святителей, стоящими въ аркахъ.— Саккосъ
№ 41 —

константинопольскаго naTpiapxa Кирилла Лукариса (скончался
мученически 8 ионя 1638 г.) изъ очень легкаго аксамита, подбитаго голу-
бою тафтою.— Спереди и сзади саккоса вышиты въ золотыхъ травахъ
одинъ надъ другимъ по два нещвЪстныхъ святыхъ, принадлежащихъ къ
католической церкви, они представлены съ пальмами и арфами; фигуры
поясныя. Саккосъ этотъ очень ярко свидЪтельствуетъ о западномъ влlянш
въ XVII вЬкВ на ослабЬвшее греческое искусство. Присланъ онъ царю
АлексЬю Михайловичу въ 1655 г. отъ грека oомы Иванова. *) АлексЬемъ
Михайловичемъ саккосъ этотъ былъ подаренъ naTpiapxy 10-го мая 1668 г.въ
день пятидесятницы, предъ литурпей въ успенскомъ соборЬ, когда тамъ
были также naTpiapxn Паисш Александршскш и Макарш Антюхшскш 2).
Саккосъ naTpiapxa Питирима (№ 26) изъ золотной объяри съ разноцв'Вт-
ными шелками. Оплечье, зарукавья и передникъ, а также сторонники,
подольники и наугольники низаны по червчатому бархату жемчугомъ съ
канителью. Напереди, назади и по оплечьямъ очень искусно вышиты зо-
лотомъ и серебромъ по цветному — красному, голубому и зеленому
полю (лица же и руки— -шелками) напереди— четыре ангела, стояние одинъ
надъ другимъ въ аркахъ, назади— въ звЬздЬ Iисусъ Христосъ, на одномъ
оплечьи— Господь въ силахъ, на другомъ— Знамеше Божlей Матери, по
сторонамъ ихъ св. АлексЬй ЧеловЪкъ Божш, св. Mapifl Египетская (ангелы
царя АлексЪя Михайловича и царицы Марш Ильиничны) и друпе свя-

') MocKOßoaift Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Д4лъ, Д'Ьла гречесюя. Свнвка 33. № J3.
2) Московская Синодальная (Патрlаршая)Виблlотека. № 423 л. 22.
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тые.— По сторонамъ саккоса и по подольнику жемчугомъ вышита надпись:
„Всякгй убо елнсколЪ во своей елнсколгн Христово лодобге явВ обноснтЪ,
и мТ>сто Христа содержав, лкоже глаголетЪ блженный ПавелЪ: васЪ ДхЪ
Святым лостави ласти Црквь Бжгю, юже искули ъспгною своею кровню.
Паки: не вы Мене избрасте, но АзЪ избрахЪ васЪ и лоложнхЪ вамЬ, да вы
идите и ллодЪ лринесете. Илаки: ктому не глю вы рабн^ но и другм:
ибо рабЪ не вдеть, ъто творитЪ ГсдЪ его: АзЪ же не тако: дахЪ вамЪ
все, еже слышахЪ. Оубо я Его елсклЪ еемь, его же лостави Гсдь надЪ
селядию своею даятн имЪ жито.чЬрне пужднЪйшЫ. Сице г саккосЪ цркое-
нымЪ лредстоятелемЪ, сирЪъъ во архгсщенству лреизящнымЪ латргархомЬ
и митрололитомь и архгелисколомЬ, се же разеуждетемЪ и ловелонгемЪ
великого и лерваго хренскаго цря Константина, Иустина и лроъихЪ црей
блгогестивыхЪ симЪ сице быти узаконися, якоже обретается вЪ древнихЪ
слисатяхЪ дВятй соборовЪ ломВстныхЪ. СаккосЪ вмВсто хитона Хрсва не
шитЪ, но свыше гаканЪ^ и якоже хитонЪ ближайшШ кЪ самому тВлеси
есть лаге лрогихЪ одежда". Саккосъ № 27 naTpiapxa Iоакима алтабасный
Золотной полосатый, на передникЬ по красному атласу золотомъ тканы
кресты по способу, извЬстному подъ именемъ „въ клопецъ".— Устроенъ
саккосъ въ декабрЬ 1674 года.— Саккосъ того же naTpiapxa № 28 вишне-
ваго двоеморхаго бархата съ золотыми коронами, сдЪланъ 3 апрЪля
1677 года.— Саккосъ №29 также naTpiapxa Iоакима— устроенъ въ 1680 году
изъ персидской полосатой объяри съ шелковыми и золотыми травами.
Оплечье и передникъ по красному атласу вышыты золотыми крестами
въ клопецъ, также обведено серебромъ кругомъ оплечья и передника.—
Саккосъ № 20 naTpiapxa Aдpiaнa (устроенъ по царЪ АлексЪЬ МихайловичЪ
изъ его „тюртища"— въ 1691-мъ году) изъ золотистаго бархата („на акса-
митное д'Ьло"), украшенъ травами изъ пряденаго глазета (аксамита) по
зеленой землЬ, кругомъ травы алаго и зеленаго шелка; оплечье, зарукавье,
сторонники и подольникъ низаны жемчугомъ съ канителью по красному
бархату. Саккосъ № 37 того же naTpiapxa Адрlана— аксамитный по бар-
хатной красной земл'Б съ петельчатыми орлами (золото съ серебромъ);
оплечье, зарукавья, передникъ, сторонники и подольники — изъ кружева
съ городами— низаны орликами, коронками и травами, жемчугомъ, изу-
мрудами и сквозными лаликами.— Вокругъ ворота вынизана жемчугомъ
надпись: „Сш саккосЪ лостроенЪ вЪ ломнновете великого гсдря цря и ве-
ликаго кнзя Ивана АлексЪевиъа, изЪ его гсдрева ллатъя, лри стВйшемЪ
АдрганВ латргархд сд (1696) года".

Остальныя apxiepeucKÎfl облачешя— омофоры, епитрахили, палицы и
поручи, хранящаяся въ Патрlаршей ризницЬ, наравнЬ съ саккосами, пред-
ставляютъ большой археологическш и художественный интересъ.

Омофоровъ въ древности (до 1721 г.) въ Патрlаршей ризницЬ было
отъ пятнадцати до девятнадцати; до настоящего времени изъ нихъ здЬсь
сохранилось лишь десять. Особенно зам'Ьчательны омофоры — греческщ,
приписываемый ко времени то перваго, то шестого вселенскихъ собо-
ровъ,— а также принадлежавиле патрlархамъ Iову и Aдpiaнy.
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Древнейшимъ изъ омофоровъ,хранящихся въ
Патрlаршей Ризнице, является тотъ, который
приписывается ко времени то перваго, то ше-
стого вселенскихъ соборовъ. Омофоръэтотъ со-
стоитъ изъ двухъ кусковъ одинаковой величи-
ны (обавместе мерою 5V2 аршинъ), MaTepin—
белая камка, или штофъ, на красной тафтяной
подкладке, съ красными,или точнее, малиновыми
шелковыми кистями. На омофоре на четырехъ
крестахъ,шитыхъ волоченымъ золотомъ и се-
ребромъ,— четыре изображешя, съ греческими
надписями: Рождество Христово и Крещеше,
Распятlе и Воскресеше, посредине же одного
куска, къ краю, въ круге,— Вознесете. Шиты
эти изображешя преимущественно металличе-
кими нитями, съ небольшимъ количествомъ
шелка (для лицъ, тела и, отчасти,одеждъ). Кру-
гомъ всехъ этихъ изображен!й — травы и три-
листникъ въ завиткахъ. Шитье на омофоре ис-
полнено неискусно. Рождество Христово пред-
ставлено здесь въ более или менее подробной
композицш.Богоматерьвозлежитъ наодре, обра-
тивши голову въ правую сторону.Предъ Неювъ
ясляхъ спеленатый Спаситель, надъ яслями звез_
да. У изголовья Богомладенца стоятъ волъ и
оселъ. Ниже, на левой стороне,— Iосифъ сидитъ
въ задумчивой позе, предъ нимъ традицюнная
фигура старца въ козлятине и съ клюкою въ
руке. Направо— сцена омовешя Младенца,совер-
шаемаго бабкой при участш служанки. Вверху—
едущl'е на коняхъволхвывъ красныхъ шапкахъ,
на небе три ангела, дальше — третШ ангелъ—
направо; на него обратилъ свои взоры пастухъ,
съ круглою шапкою и посохомъ; предъ пасту-
хомъ две овцы. Пейзажъ — деревья. Надъ изо-
бражешемъ надпись: «'H XV ГЕЮЬШЗ». Кре-
щеше Спасителя (надпись: «'Н ВАПТШ2» сохра-
нилась плохо, некоторыя буквы уже изчезли)
представленовъ обычной композицш. Iисусъ Хри-
стосъ въ крестчатомъ нимбе стоитъ въ водахъ
Iорданскихъ (въ нихъ плаваютъ рыбы), на Него
нисходитъ Духъ Святый въ виде голубя,Iоаннъ,
наклонившись, простираетъ руку къ голове Го-
спода. На противоположномъ берегу стоятъ три
ангела въ рядъ. Въ распятш

-Спаситель изобра-
женъ висящимъ на восьмиконечномъ кресте, по
чресламъ Iисуса Христа— препоясаше. По сторо-
намъ верхней дощечки буквы: «12.

—
Х2.», подъ

нею два слетающее къ Спасителю ангела. У под-
ножlя креста, въ расщелине на Голгоее

—
голова

Адама. По обе стороны распятаго Спасителя
стоятъ Богоматерь (надпись «Мр. 0ч.») и Iоаннъ
Богословъ («1ш»), последнШ правую руку дер-
житъ у лица (вероятно, отираетъ слезы).Воскре-
сеше Христово ('H AHA'SÏASIS)— въ виде Со-
шествlя во адъ.Спаситель, окруженный аяшемъ,
стоитъ на сокрушенныхъ вереяхъ ада, въ шуйце
у Него закрытый свитокъ, десницею онъ беретъ
за руку Адама, за которымъ изображены три
фигуры,— вероятно, Iоаннъ Креститель (ближе
къ Христу) и два царя (въ круглыхъ плоскихъ
шапкахъ). Напротивъ (направо) еще шесть фи-
гуръ и одна впереди, какъ бы на коленяхъ

(Евва?). Въ сцене Вознесешя (надпись стерлась,
вероятно, она была: «'НА'КА.ЛГЧЩ») вознося-
щейся Спаситель въ ореоле, несомомъ двумя анге-
лами. Внизу Богоматерь («Мр. 0о») съ возде-
тыми руками, около Нея справа и слева по
ангелу, указывающему рукою на небо. Дальше —
апостолы, на одной стороне ихъ пять, на дру-
гой четыре. На Елеонской горе изображены де-
ревья. Съ исподней стороны одного куска, въ
конце, пришитъ бумажный ярлыкъ XVII века,
съ надписью: «Сш сты амофоръ шестаго Все-
ленскаго Собора... при царе Константине Брад...
На томъ соборе... числомъ 170». Въ описяхъ
Патрlаршей Ризницы омофоръ этотъ называется
омофоромъ шестого вселенскаго собора въ
1676 году. Архlепископъ же Савва считаетъвоз-
можнымъ отнести этотъ омофоръ къ IV веку,
на основаши сл%дующаго, найденнаго имъ въ
Главномъ Архив^ Министерства Иностранныхъ
Делъ документа— челобитной къ царю Алексею
Михайловичу никейскаго митрополита Григорlя
(прl'Ьзжалъ въ Москву въ шн-Ь 1655 года): «..Да
я же богомолецъ твой привезъ къ тебе госу-
дарю помощи ради и исц^злетя святыя мощи
преподобнаго Максима Исповедника, да святый
амофоръ, что надавали святые отцы въ Никей-
скомъ соборе и прокляли Арlя, и принялъ у
меня тЪ святыя мощи отецъ твой государевъи
богомолецъ велиюй государь святейшШ Никонъ,
патрlархъ московскш и всеа велиюя и малыя и
белыя Россш, и про те мощи и амфоръ свиде-
тельствуютъ оба (т. е. константинопольсюй и
(ерусалимсюй) патрlархи въ своихъ грамотахъ,
и вели государь съ техъ грамотъ переводъ до-
несть къ себе великому государю, и тебе госу-
дарю будетъ ведомо»... Грамота Iерусалимскаго
naTpiapxa Паиая, действительно, хранится въ
томъ же Архиве (Дела гречесюя. Связка 33,
№ 24); въ ней, между прочимъ, читаемъ: «Онъ
(т. е. митрополитъ Григорий) показалъ намъ най-
денный имъ въ ризнице своей митрополш(Никеи)
одинъ ветхш священный омофоръ,сохранившая
отъ времени онаго св. перваго вселенскаго со-
бора; и этотъ омофоръ,какъ значится въ риз-
ничной описи митрополш, принадлежалъ святей-
шему Александру, naTpiapxy АлександрШскому,
присутствовавшему на соборе 318 св. отцевъ,
где онъ и самъ возлагалъ его на себя и npo4ie
св. отцы, утвердивиле благочестивые догматы и
проклявипе безбожнаго Apia съ его лжеучешемъ,
и потомъ оставили этотъ омофоръ, на память,
въ сей святой митрополш где онъ и хранился до
сихъ поръ. Мы, принявши въ руки сей омофоръ,
съ великимъ благоговешемъ облобызали его».
Ни на чемъ не основанное предаше приписывало
также этотъ омофоръ св. Николаю Чудотворцу
(см. Памятники Московск. Древн. И.М.Снегирева,
стр. 173. М. 1842-1845 гг.).

Не говоря уже о палеографическихъпризна-
кахъ, опровергающихъвышеприведенныя преда-
шя, укажемъ на некоторый иконографичесия
черты изображена на омофоре, противоречащlя
мненш о современности этого памятника пер-
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вому вселенскому собору.Такъ, древнейшееизо-
бражеше омовешя Спасителя (въ композицш
Рождества Христова) повитухами мы имlземъ
лишь отъ VII— VIII в^ка на фреске катакомбъ
на via Flaminia. Что касается до сценъ, отно-
сящихся къ страдашямъ Iисуса Христа, то оне
въ памятникахъ иконографшявляются не ранее
IV— V столе" и притомъ не столько въ виде
сценъ реальныхъ, сколько въ виде намековъ.
Изображеше черепа Адамова внутри Голгофы въ
пещере мы видимъ лишь въ произведешяхъ ис-
кусства отъ IX века и позднее (Лобковскаяпсал-
тырь, мюнхенскШ окладъ, эмаль Звенигородскаго
и др.). Форма Воскресешя I. Христа въ виде
Сошесгая во адъ выработана также не въ пер-
вые века хрисланства. Древнейшее изображеше
этой композицш можновидеть наодномъэнкол-
ши Монцы VIII века. Темъ неменее, разсматри-
ваемый омофоръ носитъ на себе следы глубо-
кой древности; возможно, что онъ былъ изго-
товленъ въ VIII— IX веке. Если онъ на самомъ
деле былъ на вселенскомъ соборе, то, во вся-
комъ случае, не на первомъ или шестомъ, а
лишь на седьмомъ, происходившемъвъ 788 году
въ Никее.

Омофоръ № 4 naTpiapxa Iова представляетъ

большой интересъ для историка русскаго искус-
ства своими мастерски вышитыми золотомъ,
серебромъ, шелками и прекрасно сохранивши-
мися изображешями,— это Страсти Христовы въ
четырехъ крестахъ, низанныхъ жемчугомъ и
украшенныхъ драгоценными камнями. Назади
омофора въ кругу вышить «Образъ Спасовъ въ
силахъ». Размеръ омофора 5 арш. 15 в.Х68 /< в.
Объярь, изъ которой сдЪланъ омофоръ, позд-
нейшая, именно 1675 года (въ этомъ году па-
трlархъ Iоакимъ приказалъ на омофор* старую
матерш заменить новой, оставивъ безъ пере-
делки лишь «Христовы страсти, Спасовъ образъ
и наконечники»).

Великолепенъ по шитью и омофоръ (№ 2)
naTpiapxa Адр!ана.Размеръ его:6 арш.1 верш.Х
6г/2 в. На омофоре,по белой серебрянойобъяри,
волоченымъ и пряденымъ золотомъ шиты короны
и травы; сделанныя, по красному бархату,въ
виде крестовъ золотыя запоны осыпаны драго-
ценными камнями (алмазами, яхонтами и изум-
рудами). Кругомъ запонъ и по краямъ омофора
низано жемчугомъ. Недаромъомофоръ этотъ въ
старинныхъ описяхъ называется мастерскимъ,
образцовымъ, т. е. заслуживающимъ полнаго
внимашя по своемухудожественному исполнешю.

Изъ остальныхъ омофоровъ назовемъ слЪдующде. Омофоръ № 3
греческш изъ серебряной объяри съ украшешями изъ жемчуга и про-
стыхъ зеленыхъ камешковъ, на немъ вмЬсто крестовъ вышиты символы
евангелистовъ; принадлежалъ константинопольскому naTpiapxy Парее-
нио П-му (| 1651 г.), въ Москву же привезенъ грекомъ Иваномъ Кирил-
ловымъ въ 1654-мъ году. *) Омофоръ № 1 naTpiapxa Никона — изъ гла-
зета волоченаго золота (алтабасъ), богато украшенный жемчугомъ, яхон-
тами и изумрудами. На немъ въ четырехъ крестахъ вышиты золотомъ и
шелками праздники и страсти Господни, а посрединЪ въ кругу— Св. Тро-
ица ветхозавЪтная. Около круга изъ жемчуга сдЪлана надпись: ЛовелЪ-
нгемЪ гсдря цря и великого князя АлексВя Ммхайловпга всея росги и 6л-
говЪрныя црцьг Mapin здВланЪ омосрорЪ стВйшему Никону латргарху, а
лоднесенЪ тотЪ омофорЪ /рад (1655) года октября eb д днъ. Омофоры
№№ 6 и 7 naTpiapxa Iоакима (устроены— одинъ къ великому четвергу
1686 г., другойвъ woÀb 1677 года) изъ „астраханскихъ армячныхъсуконъ",
песочнаго цвЪта съ жемчужными украшешями.

Въ старинныхъ описяхъ указывается до пятнадцати епитрахилей въ
Патрlаршей ризницЬ; изъ нихъ уцЪлЬло одиннадцать.

Епитрахиль (№ 2) св. Петра митрополита,—
очень ветхая (размеръ ея 2 а. 3 в.Х& в.), отъ
матерш, изъ которой она сделана (камка гвоз-
дичная),уцелели лишь неболыше остатки вокругъ
шести дробницъ, расположенныхъ попарно; под-
кладка крашенинная; верхняя часть епитрахили,

вокругъ шеи, изъ черной шерстяной матерш съ
цветными шелками, пришита въ позднейшее
время.На древнихъкрестообразныхъдробницахъ
(серебряныя золоченыя)— басемныя поясныя изо-
бражешя святителей св. НиколаяЧудотворца,св.
Василlя Великаго и др.Надписи гречесюя. Одна

*) Московсшй Главный Архивъ МинистерстваИностранныхъ ДЬлъ. Связка 32 № 5.
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изъ дробницъ съ изображешемъ св. Петра Ми-
трополита позднейшая, XVI втЬка. Кроме шести
большихъ дробницъ по коймамъ епитрахили
размещены дробницы маленьюя, — плоскlя въ
виде различныхъ травокъ, и призматичесюя,
сердцеобразныяи на подобlе многоугольника съ
двумя вдающимися углами. Всего малыхъ дроб-
ницъ на епитрахили 366. Изъ старинныхъ опи-
сей Патрlарщей Ризницы разсматриваемая епи-
трахиль лишь въ одной описи 1701 г.(№ 207
л. 41 и № 208 л. 46) приписывается св. митропо-
литу Петру; тЬмъ не менее н'Ьтъ никакихъ
данныхъ сомневаться въ принадлежности ея
этому святителю.

Епитрахиль (№ 1) Фота митрополита, при-
везенная имъ вместе съ другими облачешями
изъ Царяградавъ 1408 году, при вступленш его
на русскую митрополш, является замечатель-
нымъ памятникомъ греческаго искусства, име-
ющимъ большое значеше для исторш христlан-
ской иконографш. Эта епитрахиль сверху до
низу покрыта священнымиизображешями,выши-
тыми волоченымъ золотомъ (тянутыя золотыя
нити), серебромъ и шелками. На ердани епитра-
хили,на затылке, въ кругу представленъ Спа-
ситель (поясное изображеже),по сторонамъ, въ
такихъ же кругахъ, повторяется имя Фота,
далее у оплечья справа и слева— Богоматерь и
Iоаннъ Креститель. Эти изображежя Спасителя,

Богоматери и Предтечи составляютъ одну общую
композищю— Деисусъ. Дальше на всей епитра-
хили 88 круговъ (по четыре въ рядъ, всего
22 ряда) съ поясными изображешями апостоловъ,
пророковъ и избранныхъ святителей, съ гре-
ческими надписями; въ промежуткахъ круговъ
вышиты головы херувимовъ. Жемчужный раз-
водъ очень красиваго рисунка и мелюя гладюя
треугольныя дробницы служатъ украшешемъ
коемъ. Ниже изображенш святыхъ— орнаментъ,
среди котораго две львиныя личины. Превос-
ходны и самыя золотыя пуговицы,— однъ1 круг-
лыя сквозныя, друпя сканныя, продолговатыя,съ
мелкими прорезными плетеными орнаментами.
«Трудно, говоритъ покойный Ю. Д. Филимоновъ,
представить себе облачеше,которое бы произво-
дило такое прlятное впечатлеше, какъ эта епи-
трахиль, хорошо выдержаннаго,можно сказать
изящнаго стиля.Превосходноисполненныя шелка-
миизображешяеяимеютъ видъскореемишатюръ»

Епитрахиль № 4 naTpiapxaНикона— изъ кра-
снаго атласа, нанейвышиты золотомънаверхней
части Спаситель, ниже по сторонамъ— Божlя
Матерь, Iоаннъ Предтеча и 12-ти апостоловъ.
Внизу епитрахили жемжугомъ вынизано: „Здгъ-
лана сия патрахгьль стгъйшему патриархуНи-
кону". Епитрахиль № 9 naTpiapxa Iоакима изъ
золотного атласа по вишневой земле, устроена
въ сентябре 1674 года.

Палицъ въ Патрlаршей рмзницЪ хранится семь, прежде ихъ было
зд'Всь до одиннадцати

Палица (№ 1) митрополита Фота изъ зеле-
наго атласа, на ней въ круге пряденымъ золо-
томъ и серебромъ вышита Богоматерь съ Бого-
младенцемъ, сидящая на престоле, справа и
слева предстоятъ два архангела (по одному съ
каждой стороны). Надъ этимъ кругомъ Неруко-
творенныйСпасъ, въ другихъ углахъ— херувимы.
По краямъ палицы кругомъ низаны слова свящ.
песни: «Достойно есть яко во истину»... и т. д.
Размеръ палицы— l53/4Х15 в. Въ старинныхъ
описяхъ палица эта называется «первою пали-
цею Фота митрополита».

Палица (№ 5) naTpiapxa Iоакима исполнена
весьма искусно 17 января 1680 года (какъ гово-
рится объ этомъ въ описи Патр!аршей Ризницы
1686 года на л. 82 об.), она атласная; на ней
шиты разноцветными шелками съ золотомъ и
серебромъ Распя^е Спасителя на восьмиконеч-
номъ кресте, съ четырьмя предстоящими (вдали
представлена городская стена), и въ десяти
кругахъ, вокругъ Распята— святители (поясныя
изображешя), между ними и московсюе (безъ
Филиппа). Шитье на этой палице великолепное
По угламъ ея шиты херувимы.Между кругами,—
травной орнаментъ съ листьями. По краямъ

палицы вокругъ низанъ жемчугомъ тропарь,
«Видя разбойникъ Начальника жизни на кресте
висяща»... и проч.

На одной палице по красному атласу вышито
изображеже Воскресешя Христова въ виде Со-
шествl'я во адъ; это изображеше обрамлено кру-
гами; въ нихъ, кроме верхняго и нижняго, вы-
шиты поясныя фигуры апостоловъ. Въ верхнемъ
круге —

Отечество (Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ
Святый), въ нижнемъ— Космосъ или М]'ръ, какъ
онъ обычно изображается на иконахъСошествlя
Св. Духа на апостоловъ, — старецъ съ большою
бородою,въ короне (безънимба),обеими руками
держитъ предъ собою большой платъ. Въ четы-
рехъуглахъ палицы —

символы евангелистовъ.
Кругомъпалицы вышито серебромъ: „Воскресеше
Твое, Христе Спасе, ангелыпоютъ на небесгьхъ".
Палица эта XVI— XVII в. Палица № 2 naTpiapxa
Никона; на ней по золотой земле вышито и обни-
зано жемчугомъ изображеше Успешя Бож!ей Ма-
тери;по краямъ палицы жемчугомъ же вынизана
надпись: „Новелгьшемъ великаго годря цря и ве-
ликого князя Алексгья Михайловича всея pociu
и велик'шкнгниMapiu зд/ъланааяпалица стгьй-
шемуНиконуnampiapxyМосковскомуивсеяpociu"

Изъ тринадцати паръ поручей, хранящихся въ Патриаршей ризницЪ,
замЪчательнЪйиия поручи митрополита фотlя.
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