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Дробницы на поручахъ митрополита Фота
разнохарактерны, но все он* драгоценны для
исторш искусства по замечательному исполне-
шю. На трехъ изъ нихъ на одной поручи пред-
ставлены Господь Вседержитель на престоле, съ
предстоящими Богоматерью и Iоанномъ Крести-
телемъ; на другихъ дробницахъ на узкихъ кон-
цахъ цилиндра— орудlя страстей Христовыхъ,св.
Петръ и св. Алекай, митрополиты Московсме.
Все эти дробницы XVII вЪка. Кроме того, «на
одной поручи сохранились византшской, инкру-
стированной финифти две дробницы, одна— съ
изображешемъ крестообразнаго орнамента, дру-
гая— съ изображешемъ юношескаго лица, пови-
димому, безъ аяшя вокругъ головы; на другой
поручи, на одной дробнице изображены две
символически птицы, стоящlя при столпообраз-
ной чаше, или светильнике, на другой— финифть
осыпалась... Хотя финифть на всехъ дробни-
цахъ на серебряныхъ пластинкахъ,но она самой
высокой техники, исполнена разноцветною мас-
сою среди тончайшихъ прилаженныхъ въ углу-
бленш, въуровеньсъповерхностью,перегородокъ.
Производство такой финифти или «утворенной
муссш» было распространено въ Византш въ
X и XI веке, въ Россш въ ХИ-мъ. Къ этому
времени, не позже, должны быть отнесены дроб-
ницы и по характеру рисунка; цвета финифти
разнообразны, въ орнаментахъ господствуютъ

голубой,кирпичный, белый, въ изображена че-

ловеческаго лица-телесный, волосъ
-

черный.

Заменившая древнюю,круглая финифтяная дроб-

ница съ звездообразнымърисункомъ не «утво-
рена мусаей», а «наведена» ею среди постоян-
ныхъ перегородокъ и принадлежит^ вероятно,
къ XVI столе", ея цвета -зеленый, синlй, до-

вольно низкаго качества. Кроме большихъ дроб-
ницъ византшской финифти Х-ХП века, къ
тому же времени должны быть отнесены той же

работы множество мелкихъ разнаго рисунка
дробницъ, помещенныхъ въ крестообразно пере-
секающихся полосахъ решетки и по коймамъ
или краямъ поручей. Оне перемежаются мелкими
басемными дробницами съ травными орнамен-
тами разнообразнаго рисунка. Здесь же... две
круглыя запонки съ золотыми монограммами по
финифтяному полю, изображающими буквы— А и
Q (алфа и омега). Въ треугольникахъ надъ край-
ними полосами треугольный дробнички наведены

по золоту чернью. Все послЪдшя украшешя мо-
гутъ быть отнесены ко времени Фота митропо-
лита, также, какъ и замечательная оправакам-
ней, въ виде весьма выпуклыхъ репьевъ,укра-
шенныхъ сбоку на подобlерюши». (Филимоновъ).
Длиною эти поручи53/* в. «Переделаны они были»
при великомъ государе, святейшемъ naTpiapxe
Филарете Никитиче, московскомъ и всея Русш
(Опись Патрlаршей Ризницы 1631 г.).

Изъ другихъ поручей упомянемъ слЪдующдя. Поручи № 4 naTpiapxa
филарета Никитича; на нихъ по гладкому красному атласу волоченымъ
золотомъ и серебромъ вышито изображеше БлаговЪщешя Пр.БогородицЪ.
Эти поручи, по свид'Ьтельству описи Патрlаршей ризницы отъ 1631 года,

подарены naTpiapxy филарету Никитичу Герусалимскимъ naтpiapxoмъ
веофаномъ (вЪроятно, въ 1619-мъ году; въ бытность веофана въ Москв'Ь).
Поручи № 2 naTpiapxa Никона— малиноваго бархата сь богатыми украше-
шями изъ жемчуга и драгоцЪнныхъ камней. На одной поручи вышитъ
шелкомъ и обнизанъ жемчугомъ образъ Спасовъ, на другой— Знамеше
Богоматери. ЛшЗонытны и№ 5 поручи naTpiapxa Питирима, №№ 6, 7, 8
и 9— naTpiapxa Iоакима.

Apxiepeйcкиxъ шапокъ въ Патрlаршей ризницЪ сохранилось до на-
стояшаго времени семь.

— Ихъ три вида— собственно шапки, митры и ко-

роны. — Первое назваше принадлежитъ круглому низкому цилиндру съ

плоскою тульею и съ опушкой по околу; митры же имЪютъ видъ полу-
mapia съ приподнятымъ верхомъ и выступающими боками; наконецъ,
короны отличаются отъ митръ прор'Ьзнымъ вЪнцомъ съ городками, или
коронами,— обложеннымъ по нижнему обручу.

Шапка Iова naTpiapxa изъ лазоревой камки,
шита волоченымъ золотомъ въ петлю; кругомъ
опушена горностаемъ.Вверхушапкивышито Зна-
меше Богоматери, съ низанною жемчугомъ над-
писью вокругъ: «Все уповаше мое къ тебе воз-
лагаю, Мати Божlя, сохрани мя во своемъ си

крове». Ниже, кругомъ шапки вышитъ полный
Деисусъ,— Спаситель,БожlяМатерь,Iоаннъ Пред-
теча, два архангела, апостолы Петръ и Павелъ,
два святителя и два преподобныхъ.Надъ опуш-
кою надпись (низана жемчугомъ): «Призри съ
небесе, Боже, и виждь, и посети виноградъ сей,
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его же насади десница Твоя». На задней стороне
шапки на золотой дощечке вырЪзанъ восьмико-
нечный крестъ съ надписью надъ нимъ: «Лета
3f'V (1595) сентября въ и днь зд-Ьлана СIЯ шапка
повелгЬнlемъ стейшаго Iева, naTpiapxa Москов-
скаго и всея Росш». Высота шапки Зl/" в., въ
д!аметре 6 в.

Меньшая митра — конусообразная; основа ея
изъ золотнаго алтабаса, или легкой золотой
парчи. На верху ея, на опрокинутой золотой
чаше, — крестъ; внизу, по околу, рядъ неболь-
шихъ запонъ. Спереди митры на финифтяной
запонЪ въ виде арки, поддерживаемой двумя
столбами,изображеше Спасителя,въ роетъ,укра-
шенное зеленой прозрачной финифтью. Справа и
слева въ золотыхъ чеканныхъ клеймахъ между
столбами въ портикахъ— фигуры (сидячlя) Еван-
гелистовъ; р'Ьзныя надписи— руссюя XVII века.
Кроме этихъ дробницъ на митре множество
другихъ,съ чернью. На митръ же чернью наве-
дены поясныя изображешя московскихъ святите-
лей Петра,Алекая и Iоны и св. Василlя Великаго,
съ надписью; «О arioc Василиос Кесарисъки».
Высота этой митры— 71/* в. По мн-Ьнш apxienn-
скопа Саввы, золотыя финифтяныя украшешяна
этой митре сделаны не позднее 1652 года, са-
мая же митра не русскаго происхождешя, она,
вероятно, была прислана царю веодору Iоанно-
вичу Александргёскимъ патрlархомъ Мелетlемъ
Лигою и некогда принадлежаласв. Кириллу Але-
ксандрlйскому; посл|Ьднlй въ ней присутствовалъ
на Ефесскомъ собор'Ь 431 года. По мнlзшю же
Ю. Д. Филимонова, разематриваемаямитра «яви-
лась въ весьма позднюю эпоху, не древнее
XVI стол'Ьтlя». Форму шапки мы не можемъ при-
знать ни древнею, ни сколько-нибудь сходною
съ греческою короною. Чаша съ наведенными
чернью въ кругахъ поясными святыми должна
быть конца XVI вlзкаи,несомненно, русской ра-
боты, какъи чашеобразныя дробнички; но репей-
чатыя запоны съ финифтянымъ бантомъ и ка-
меньями, также какъ и звенчатыя, можно от-
нести къ греческой работе второй половины
XVII столътlя. Греческой же работе могутъ при-
надлежать: запона съ финифтянымъ изображе-
шемъ Спасителя, даже (если руссюя надписи на-
чертаны после, въ Россш) четыре чеканныхъ
клейма съ Евангелистами и несколько другихъ
запонъ.

Большая корона naTpiapxa Никона обращаетъ
на себя внимаже финифтяными запонами въ виде
коронокъ, возвышающимися надъ венцомъ, съ
изображешями на нихъ - Спасителя и двенад-
цати апостоловъ (въ роетъ), и четырьмя боль-
шими круглыми запонами въ наугольникахъ съ
поясными фигурами Благовещешя,Алексея чело-
века Божlя и Марш Египетской (святые, тезоиме-
тые царю Алексею Михайловичуи царице Марш
Ильиничне). Изображешя эти исполнены мастер-
ски,— рисунокъ и постановкафигуръ правильные,
цветафинифтиприближаютсякънатуре,къ живо-
писи красками, но монументальностью превосхо-
дятъ последнюю; чеканка волосъ, оставленныхъ

золотыми, безукоризненна; все вообщеисполнено
въ изящномъ элегантномъ стилЪ. На верху ко-
роны золотой, осыпанный алмазами крестъ, ут-
вержденный въ двойной звезде, по которой зо-
лотомъ сделана надпись: «Во царство благоче-
стив'Ьйшаго великаго государя царя и великаго
князя Алексея Михаиловича всея велиюя и ма-
лыя Росш самодержца духовнаго пастырства npi
святЪйшемъ великомъ господине Никоне, архи-
епископе царствующаго града Москвы и всея ве-
лишя и малыя Росш naTpiapcb, въ вечную па-
мять бояринаНикиты ИвановичаРоманова1655 г.
iioHia а день». Высота короны— 63/i в. Патрlархъ
Никонъ и его преемники надевали эту корону
лишь въ торжественныхъ случаяхъ.

«Средняя митра» naTpiapxaНикона глазетовая
изъ волоченаго золота (алтабасъ), украшена по
широкому венцу и четыремъ полосамъ репейча-
тыми бантами, камнями, жемчугомъ и финифтью
б'Ьлаго и чернаго цвlзтовъ. На передней стороне
митры на большомъ изумруде вырезано изобра-
жеше Сошесгая Iисуса Христа во адъ (предста-
вленъ Спаситель, въ овальномъ аянш, между
двумя фигурами, обратящимся къ правой изъ
нихъ). Въ наугольникахъ по грубому рельефу—
финифтяныяизображешячетырехъевангелистовъ,
сидящихъ въ аркахъ. Внизу этихъ изображенш
по белой финифти красными буквами сделана
следующая надпись вязью: Ловелгьшемъ вели-
каго гсдря и великаго князя Алексея Михайло-
вича и ево блгвгьрной црцы и великой кнгни
МаршИльичны здгълана сlя святительскаяшапка
великому гсдину стгъйшему Никону, nampiapxy
Московскому и всея pycciu, лгьта *зрай (1653)
марта въ к'и днь".Митра увенчана наверхувось-
миконечнымъ золотымъ съфинифьтью крестомъ,
осыпаннымъ драгоценными камнями; укрЪпленъ
онъ на выпуклой розетЬ, или репье бантомъ съ
косыми поясами. Митра эта русскойработы.

Другая митра naTpiapxaНикона,известная въ
старинныхъ описяхъ подъ именемъ меньшей ко-
роны, серебряная золоченая; обручь ея обложенъ
12-ьюзолотымизапонами съжемчугомъи драгоцен-
нымикамнями,выше— жемчужныйвенецъ изъ мел-
кихъ городковъ и рядъ болылихъ лилеобразныхъ
репьевъ или коронъ. Надъ венцемъ въ четырехъ
золотыхъ дробницахъ резныя съ чернью изобра-
жешя евангелистовъ съ греческими надписашями
ихъ именъ и зачалами евангелШ. Наверху две
одна въ другой расположенныя, осьмиугольныя
звезды— служатъ основашемъчетвероконечному
кресту, осыпанному драгоценными камнями и
жемчугомъ. Вокругъ звездъ по черной финифти
на двухъ кругахъ сделана следующая золотая
надпись. «'HibjxaÇ èiti tï]VxetpaXïjvautoû GTécpavov i%
\isou xi[AÎou. ZcuîjvT]Tï]<stXTÔoe,.xalIBioxaомтф (iaxpÔTY)xa
ï]p.epùW. Toû (AaxaptoûTdtTOu латркхрхоо tyjî \).zfakr\i
7tôXs<uç Moaxopîaîxaiiraoïjç'Poaiaa xupiouxupiouNixu)VO{.
1653. Ev (j.uvi fj.ai<u». (T. e. — «Положилъ еси на
главе его венецъ отъ камене честна. Живота
просилъ есть у Тебе, и далъ еси ему долготу
дшй. Блаженнейшаго naTpiapxa великаго града
Москвы и всея Россш господина киръ-Никона
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1653, месяца маlя)». Корона эта была сделана
въ Константиноле по заказу naTpiapxa Никона
и привезена въ Москву въ феврале1654 года) 1).

Дал^Ье, митра naTpiapxa жеНикона, известная
подъ именемъбольшоймитры,алтабаснаязолотная
съполосами, вынизанными жемчугомъ,и украшен-
ными большими запонами изъ травъ, цветовъ и
крестовъ. Спереди алмазный крестъ. Наверху въ
многоугольной золотой звезде, украшенной кам-
нями,— утвержденътакжеосыпанный алмазами зо-
лотой крестъ.По угламъ перекрестья,между ниж-
ними концамиполосъ, въ четырехъзолотыхъ за-
понахъ вычеканены довольногрубо финифтяныя
прозрачный изображешя сидящихъ въ аркахъ
евангелистовъ съ надписями евангельскихъ за-
чалъ по-русски. Внизу этихъ изображен^ по
белой финифти сделана следующая надпись зо-
лотыми буквами: ъПовелгъшемъ великаго гсдря
цряи великаго князя Алексгья Михаиловича всея
рос'ш и ево блгвгьрныя царицы и велшйя кнгни
МаршИлъичны, здгьлана с'ш стшпельскаяшапка
великому гсдину стгьйшему Никону, nampiapxy

Московскому и всея pyciu, лгьта (щ& (1653)
октября въ к днь».

Наконецъ, митра, по форме своей подходя-
щая къ разряду среднихъ коронъ, сделана
изъ краснаго бархата; золотое перекрестье и
вЪнецъ украшены жемчугомъ и камнями; въ
перекрестье и наугольникахъ богатыя. живо-
писной финифти репейчатыя запоны съ драго-
ценными камнями и жемчугомъ. Надъ нижнимъ
обручемъ 12-ть золотыхъ коронокъ, имеющихъ
видъ вазъ съ цветами и также украшенныхъ
драгоценными камнями. Наверху митры алмаз-
ный четвероконечный крестъ. Митра эта, очень
красиваяи превосходнойработы,устроена,повсей
вероятности, въ промежутокъвремениотъ 1686 по
1701 г. (въ описи 1686 года ея нетъ, въ описи же
Патрlаршей ризницы 1701 года она указана) и
принадлежала или Iоакиму,или АдрlануnaTpiapxy.

Хромолитографированныя изображешя всехъ
митръ, хранящихся въ Патрlаршей ризнице,
изданывъ Древностяхъ Росайскаго Государства.
Отд. 1 №№ 85—91.

Въ Патрlаршей Ризниц'Б находится ц'Ьлая коллекщя бЬлыхъ-митро-
поличьихъ и латргаршихъ клобуковъ, всего ихъ здЬсь двадцать пять. Изъ
этихъ клобуковъ особенного внимашя заслуживаютъ.

Клобукъ древнихъ всероссшскихъ митрополитовъ, вязанныйизъ бЪлаго
крученаго шелка и спереди украшенный изображешемъ херувима (шитье
золотомъ).— Длина клобука съ воскрилlями 3/4 аршина.

Такъ называемый большой клобукъ naTpiapxa филарета вязанъ изъ
б'Ьлаго крученаго шелка; на челЬ изъ жемчуга вынизано изображеше хе-
рувима; на воскрилlяхъ въ особыхъ дробницахъ черневыя изображешя—
Св. Николая Чудотворца, Iоанна Златоуста, Петра, Алексея и Iоны — ми-
трополитовъ Московскихъ, Исаш, Леовтгя и Игнатlя— Ростовскихъ. Длина
клобука съ воскрилlями— 15 в.

Клобукъ naTpiapxa Никона бЬлый, камчатый (съ мелкими чешуйками);
на немъ вышиты пряденымъ золотомъ и обнизаны жемчугомъ Деисусъи
(на вocкpилiяxъ) Василш Великш, Григорий Богословъ и Iоаннъ Златоустъ,
свв. Московсте митрополиты Петръ, Алексш, Iона и филишгъ и св. Алек-
сЪй ЧеловЬкъ Божш. Клобукъ (длина его 1 а.1 в.) увЬнчанъ небольшимъ
золотымъ осьмиконечнымъ крестомъ, осьтаннымъ драгоцБнными камнями
и жемчугомъ.

По смерти naTpiapxa Адрlана въ ПатрlаршейризницЪ было двадцать три
подризника; въ настоящее же время ихъ здЬсь только шесть.— №№ 1 и 2
принадлежали naTpiapxy Никону, № 4 naTpiapxy Iоакиму и№ s—Aдpiaнy.5 — Aдpiaнy.

Изъ naтpiapшиxъ мантш въ naTpiapmeu ризницЪ хранятся одна ман-
ия naTpiapxa Iоакима и двЪ— Адрlана.— На одной изъ Aдpiaнoвcкиxъман-
тш, сд'Бланной изъ объяри (парча по насыпи) осиноваго цвЬта, источ-
ники изъ бЬлаго атласа съ алыми лентами, скрижали краснаго бархата;

!) Московсюй Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Делъ. Дела гречесия. Связка 32.
№ 7. За митру уплачено было 1230 рублей.
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на верхнихъ скрижаляхъ серебромъ и золотомъ шито БлаговЪщеше, а на
нижнихъ— вышита надпись вязью золотыми буквами: „Rampiapxb АдрганЪ".

ЗдЪсь же хранятся четки naTpiapxa Никона и три параманда,— одинъ
митрополита фотlя, другой naTpiapxa филарета Никитича и третш, не-
извЬстно чей, но значащшся уже въ описи ризницы 1686 г

Панагш въ Патрlаршей ризницЪ хранится тридцать одна.

Панапя (№ 2) золотая, на серебряной це-
почке, украшенная жемчугомъ и драгоценными
камнями; размеръ ея— 41/2Х21/з в. Въ средине
ея, на четырехслойномъ ониксе, вырезано изо-
бражеше Богоматери, стоящей съ воздетыми
дланями, съ Богомладенцемъ (поясная фигура)
въ кругу, въ лоне Ея (эта композищя въ ста-
ринныхъ документахъ известна подъ именемъ
«Воплощешя»). На обратной стороне панапивы-
резано, на nofloôie хорошей гравюры съ тенями,
изображеше КрещешяСпасителя, съ тремя анге-
лами направо и двумя плавающими въ Iордане
рыбами. Внутри панапи хранятся части мощей
разныхъ святыхъ, а также часть Животворящаго
Древа,камень отъ Гроба Господня и часть губы,
«что отирали страсти Господни».

На золотой же, съ финифтью, панапи (№ 3),
также на ониксе вырезано изображеше преп-
-Iоанна лествичника (въ ростъ), съ надписью:
«Прпдбны Iч>ан Сшсател Лествице». На обратной
стороне представлены— Маркъ, епископъ Арееу-
СIЙСКIЙ, и Кириллъ дlаконъ. Внутри панапи час-
тицы св. мощей, а также части багряницы Спа-
сителя и камня отъ горы Голгоеы. Размеръ па-
нагш— 33/*Х2 в. Есть основаше полагать, что
панапя эта была подарена царемъ Iоанномъ Ва-
сильевичемъ Грознымъ митрополиту Макарто,
бывшему воспрlемникомъ отъ купели царевича
Iоанна, который родился съ 28-го на 29-е марта
1555 г. (день памяти свв. Марка и Кирилла), те-
зоименитство же было 30-го марта (день памяти
преп. Iоанна, Списателя лествицы). Съ другой
стороны известно, что эта же панапя въ описи
имущества, оставшагося после смерти naTpi-
apxa Филарета Никитича, значится подаренною
ему царемъ Михаиломъ веодоровичемъ.

Резьба на камне на обеихъ этихъ пана-
пяхъ (обе XVI века) очень искусной работы.
Хорошитакже и травы на золотыхъ поляхъ па-
напй.

Круглая золотая панапя (№ 1, размеръ 5Х
21/» в.),съ привеской,— цареградскаго дела, при-
надлежала некогда Константинопольскому па-
TpiapxyКириллу Лукарису(t мученически 8 Iюня
1638 г.). Посредине звездообразный яшмовый
плащъ светлосераго цвета, на немъ утвержденъ
въ золотомъ гнезде большой лазоревый яхонтъ
съ выпуклымъ резнымъ изображещемъ Благо-
вещешя (надписи: «АР. МР. Go.»). Вокругъ яш-
мовагоплаща расположено восемь золотыхъ за-
понъ, съ финифтью и драгоценными камнями.
На обратнойстороне въ кругу по финифтяному
зеленому, прозрачномуполю обронно вырезана

Золотая надпись: «KopiXXoo KovsTavrivooTïôXeSîim-

xpiôp^ou agxfb, т. е. Кирилла, Константинополь-
скаго naTpiapxa,1622 года. Прив'Ьсокъ къ пана-
гшвъ виде полумесяца съ соединенными вверху
рогами, украшенъ драгоценными камнями и фи-
нифтью. На возглавш (въ виде четвероконечнаго
креста; возглавlе это взято съ другой панапи,
которая была разобрана уже въ XVII в.) черне-
вое изображеже (въ ростъ) Спасителя, по сто-
ронамъ два ангела съ орудlями страстей. Въ
Москву панап'я эта была привезена въ 1641 году
грекомъ Константиномъ Астаеьевымъ, за нее
царь далъ ему подарокъ въ 500 р.

Круглая золотая панапя (№ 5, размеръ ея
—

2 в.), греческая, naTpiapxaПареешя (F 1651 г.),
представляетъсобою прекрасный образецъзоло-
того и финифтянаго искусства грековъ въ XVII
веке. Она по краямъ осыпана алмазами и яхон-
тами, съ большимъ осьмиграннымъ лазоревымъ
яхонтомъ посредине. Въ возглавш небольшой
золотой, осыпанный алмазами, четвероконечный
крестъ, на задней стороне котораго золотомъ
наведена надпись: «Ilap&evîoo,rcaipiâp^oo KSvsirav-
tivoutoXecos» (Пареешя, naTpiapxa Константино-
польскаго). На обратной стороне панапи по фи-
нифтяному полю золотомъ изображены Господь
въ силахъ, посредине Спаситель, благословляю-
щШ обеими руками, кругомъ символы (поясные)
евангелистовъ и херувимы. Фонъ— синяя и зе-
леная прозрачнаяфинифть.По краю, по черному
финифтяному полю золотая надпись: «'О [aovoyëvvjc
Zloç (Zioç), 6 &ч sic хЬч xoXicov toû Постро;, çûXa^at
îiàvxaî?)[as{, toùç eîç Aùxôv êXitîÇovTaç, <bç xopv)v
<xp9aX(j.oû arzo ttjv (jxeTfîjv aôtoû» («Единородный
Сынъ, сый въ лоне Отчи, да сохранитъ всехъ
насъ, на Него уповающихъ,яко зеницу ока, подъ
кровомъ Своимъ»). Въ Москву панапю эту при-
несли въ 1655 г. гречесюе купцы Иванъ и Дми-
Tpift Юрьевы, при грамоте отъ халкидонскаго
митрополита Гавршла.

Изъостальныхъпанапиукажемънаапздуюцйя:
№ 11— вторая панапя naTpiapxaIова — овальная,
резная на беломъ коралле, золотая оправаукра-
шена финифтью и обнизана жемчугомъ. Въ сре-
дине панапи на овальной же коралловой плас-
тинке 7/8 вершка длиною, выпукло вырезано
изображеше Предста Царица (Спаситель правою
рукою благословляетъ, въ левой держитъ жезлъ,
на голове корона въ виде круглой шапки. Бо-
гоматерьвъ царской одежде, съ зубчатымъ вен-
цомъ на голове. Iоаннъ Креститель одну руку
простеръ молебно, въ другой держитъ развер-
нутый свитокъ предъ Спасителемъ). На широ-
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кихъполяхъ,со спусками по золоту между скан-
ными жгутиками — мелюя травы, зеленой фи-
нифти. На поляхъ же прикреплены круглыя и
четыреугольныя золотыя дробнички съ чернью
(изображ. узловатаго креста), взятыя сюда съ
Дюниаевскаго саккоса. На обратной стороне
панагш по золоту рЪзныя черневыя изображе-
шя трехъ святителей, въ ростъ, съ надписями:
«о л ваали, о ? григори бго, \ш злат.». Внизу
сделана след. надпись: >3f>p (1595 г.) марта...
здгьлана бысть сlя стая панагиа повелгьшемъ
святишаго Иева патриархаМосковского и всеа
Pyciu».

Панапя № 17 сделана изъ раковины, въ се-
ребряной золоченой оправе, на ней вырезано
изображеше видешя Моисеемъ купины съ обра-
зомъ Богоматери, по сторонамъ— херувимы, по
краямъ въ серебре, въ гнездахъ, вставлены
простые зеленые круглые камешки, на обрат-
ной стороне подложена серебряная гладкая до-
щечка.По словамъ русскихъ путешественниковъ
на Аеонъ, основателемъ тамошней обители Ста-
вро-Никиты, впоследствш св.Николая,былъ кон-
стантинопольскш патрlархъ IеремlяIвъ 1553 г.
«Виною основашя было обретеше древней мо-
заической иконы святит. Николая, къ которой
чуднымъ образомъ приросла перламутровая ра-
ковина. Рыбари, въ присутствш naTpiapxa, из-
влекли чудотворную икону cira изъ глубины мор-
ской и когда стали отдирать раковину, показа-
лась какъ бы кровь на лике святителя». Па-
тр!архъ приказалъ изъ одной половины рако-
вины сделать небольшое блюдо для возношешя
части просфоры Богородичной, а изъ другой па-
напю, которою затемъ благословилъ русскаго
naTpiapxaIова.На панапи вырезана славянская
надпись (сделана, конечно, въ Москве по полу-
ченш подарка отъ патр. Iеремш I) съ текстомъ
церковнойпесни: «Достойно есть яково истину»...

Панапя № 31 — складная, принадлежавшая
naTpiapxyГермогену.— Панагш составляютъ две
чашеобразныхъ половинки, повидимому, разнаго
времени; на верхней изъ нихъ по золоту выре-
зано изображеше Св. Троицы (ветхозаветной),
съ надписью вокругъ: »Благословенъ еси Хе Бе
ншъ, иже премоудрыя ловца явлей ипославъ имъ
Дхъ стый, и тгъми оуловлей вселенную, члвко-
любче слава Тебгъ». На другой половинке изо-
бражено «Знамеше Богоматери» съ надписью
кругомъ: «Честнейшую херувимъ»... На наруж-
ной стороне верхней половины вставленъ то-
пазъ, сквозь который просвечиваетъ снизу его
подложенное (вероятно на бумаге) изображеше
Тихвинской Богоматери; кругомъ — прекрасный
прорезной по серебру орнаментъ изъ сплетен-
ныхъ травъ, плоской голубой и зеленой фи-
нифти, съ двумя литыми изображешями анге-
ловъ. На наружной стороне нижней половины
панагшвырезанъ осьмиконечный крестъ съ ору-
fliflMH страданШ (троспю и кошемъ) и надписью:
ч-Крстъ Хвъ хранитель всей вселенной, крстъ
црковное огражеше стлмъ благолгьше, крстъ
цремъ держава, вгьрнымъ оутвержеше ino-

хвала». Тутъ же на поле другаянадпись вязью:
«Лгъта ,3f*' (7111-1603) июля первымъ Еазан-
сюгмъ митрополитомъ Гермогеномъ».

Панапя № 6— (размЪръ ея 33АХ2'/* в.)— па-
TpiapxaФиларета Никитича, круглая агатовая,
обложена золотомъ, по краямъ-чеканныя травы
съ финифтью. Панапя украшена драгоценными
камнями. Цепочкасеребрянаязолоченая. Наагат*
вырезано Знамеше Богоматери. Въ описи па-
Tpiapmaro имущества, оставшаяся после кон-
чины Филарета Никитича, объ агате, между
прочимъ, замечено: «образъ взятъ у СевастШ-
скаго митрополита, обложенъ у государя».

Другая панапя № 8— того же naTpiapxaФила-
рета,золотая восьмиугольная,въ виде креста,съ
частицами св. мощейи животворящаго древа кре-
ста Господня украшена драгоценными камнями
и жемчугомъ; на верхней стороне панапи (раз-
меръ 21/"Х11/а в-) вырезано изображеше Знаме-
нЫ Богоматери, съ чернью. Цепочка для этой
панапи взята отъ другой.

Панапя № 27 (размеръl^sX'A в.) серебряная,
золоченая, осьмиугольная,кругомъ обнизанажем-
чугомъ,на переднейея стороне вырезанъ осьми-
конечныйкрестъ,аназади— надпись: «*3j> M (1642 г).
поблагоатиСтагоДухавъ семь ковчешцеизбран-
ный (т. е. избирательный) жребШ стгьйшаго
/осифа патриарха Московскаго и вс?я Poyciu».
Панагш №№ 23, 22 и 15 принадлежали naTpiapxy
Никону.

Панапя № 10 золотая, въ виде осьмиуголь-
ной запоны, съ финифтяными изборажешями
посреди крестообразно расположенныхъ яхон-
товъ—Отечества (Богъ Отецъ,Сынъ и Св. Духъ;
надпись: «Св. Троица») и четырехъ евангели-
стовъ (съ символами) и надписью кругомъ зо-
лотыми буквами по прозрачному зеленому полю:
«Святъ, святъ, святъ Господь Саваовъ, исполнь
небо и земля славы Твоея, осанна въ вышнихъ,
благословенъгрядый во имя Господне, осанна въ
вышнихъ». На обратной стороне панапи по зо-
лоту разводами

—
мелия финифтяныя травки и

цветы, внизу золотомъ на зеленой травке сде-
лана надпись: «1663. М. Ф.».

Панапя№15 (4Х21 /'г в.) naTpiapxaAflpiaHa— зо-
лотая,звездообразнаясъ финифтяными изображе-
шями, украшена драгоценными камнями. Въ сре-
динеея,поверхъалмазнагокрестафинифтьюнаве-
дено изображежеСпасителя, въ ростъ,благосло-
вляющаго обеими руками, по сторонамъ

—
два

ангела,ниже— Богоматерь и Iоаннъ Богословъсъ
надписью: «О АГIO2IQN». Характеръизображешя
фряжсюй. На сквозныхъ решетчатыхъ краяхъ
финифтяныя травы; на обороте,по краямъ, фи-
нифтяные же листья на золотыхъ стебляхъ.

Другаяпанапятого жеnaTpiapxaAflpiaHa№ 16
(21/»— I1/2 в.), золотая, въ виде осьмиугольной за-
поны, съ финифтью,на золотойцепочке. Въ сре-
дине ея на горномъ хрустале по красному полю
золотомъ изображены:съоднойстороныБлагове-
щеше, съ другой

—
крестъ съ предстоящими свв.

Константиномъ и Еленою; покраямъ живописной
финифтью, фрязью, вверху поясной Спасъ, по
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бокамъ херувимы.Въ привЪск'б у панапи склад-
ное золотое сердечко съ латинскими буквами:
«I. H. S.» т. е. lesus Hominum Salvator» «M. A. R.»
т. e. «Maria Angelorum Regina». — Панапя очень
красива, работа, вероятно, какого-нибудь ино-
страннаго мастера, жившаго въ Россш.

Панапя №26 (2XI'А в.)серебряная складная,
съ литыми, чеканными и сканными украшешями
XIV вlзка, греческой работы; надписи на ней
также гречесюя. Внутри половинокъ на одной

вырезано изображете Св. Троицы, на другой—
Знамешя. На верхнейсторон^ первойполовинки—
литоепрорезноеизображешеВознесешя Господня.
На оборотЬ другой половинки изображенъ вы-
резанный на черневомъ подзор^ херувимъ, по
краямъ также херувимы литые.

Панапя № 25 замечательна тЬмъ, что сделана
изъ одного изумруда чистой воды (величиною
3/tв.), кругомъ осыпана такжеизумрудами,наней
вырЪзанъ Спаситель на престол^.

Въ Патрlаршей ризниц'В хранится также коллекцlя крестовъ,— напре-
стольныхъ, наперсныхъ, привЪсныхъ (къ иконамъ) и походныхъ или
предносныхъ (которые были носимы предъ патрlархами во время ихъ
торжественныхъ выходовъ).

Изъ напрестольныхъ крестовъ особенно интересенъ № 13 — сере-
бряный золоченый осьмиконечный крестъ, сканной работы, съ широкою
верхнею перекладиною; въ средину его вставленъ большой кусокъ
животворящаго древа креста Господня и небольшое финифтяное рас-
пятlе, поздн'Ьйшей западной работы; внизу часть мощей св. велико-
мученика Пантелеймона. Крестъ этотъ вкладывается въ другой большой
кипарисный крестъ съ частицами мощей разныхъ святыхъ; внизу его на
серебряной дощечкЪ сдЪлана надпись: „ВЪ семЪ крестд самое животворящее
древо, а строение cm святый крстЬ Термина митрололнта Адриапололь-
скаго". Крестъ этотъ подаренъ naTpiapxy Никону царемъ АлексЪемъ Ми-
хайловичемъ 5 февраля 1656 года 1).

Кресты №№ 15 (1719 г.) и 16 (1721 г.) — митрополита Воронежскаго
и Елецкаго Пахомlя Шпаковскаго.

Наперсныхъ крестовъ въ IlaTpiapuieu ризницЪ 10, привЪсныхъ 13,
походныхъ 3.

Что касается до нЪкоторыхъ Аеонскихъ рЬзныхъ деревянныхъ кре-
стовъ, въ сканной оправЪ, съ финифтью,— то они заслуживаютъ внимашя
потому, что сдЪланы съ греческихъ образцовъ и украшены русскими ма-
стерами.

Патрlаршихъ посоховъ сохранилось пять, — три naTpiapxa филарета
Никитича и два naTpiapxa Никона. Одинъ изъ филаретовскихъ посоховъ
сдЪланъ изъ чинароваго дерева (высота посоха 2 арш. 34/г в.) съ обло-
женными золотомъ и украшенными драгоценными камнями

— возглавlемъ,
тремя яблоками и наконечникомъ.

Второй посохъ также деревянный, обложенъ чеканнымъ серебромъ съ
позолотою; украшенъ жемчугомъ и драгоцЪнными камнями (бирюзами и
винисами). На посохЪ вычеканена сл'Бдующая надпись: „Лдта ''зрл (1622)
ло блгословенгю стЪйшаго Онларета лапгрнарха Московского п всея русгн
здЪланЪ бьгсть сии лосохъ вЪ мсце марте вЪ ке ъислЪа.

Третш деревянный же посохъ филарета Никитича передЪланъ былъ
при naTpiapxft АдрlанЪ. Обложенъ онъ 6-ью серебряными трубками съ

') Рукоппсь Московской Патрlаршей (Синодальной) Библштеки, № 93, л. 15.
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5-ью яблоками. На обложенномъ золотомъ возглавил изъ рыбьей кости— над-

пись: „ФнларетЪ латргархЪ Московскш и всея Pociu", На одномъ яблоко
по нижнему поясу: ,/зса (1693) лВта лостронлЪ АдршнЪ латргархЪ всерос-
сжскгй'', по верхнему: „Правлетя" (т. е. жезлъ правлешя), на второмъ
яблокЪ: „Наказатя", на третьемъ: „Оутверженгя", на четвертомъ: „#«з-
ненгяа.

Одинъ изъ Никоновскихъ посоховъ янтарный утвержденъ на же-
лЬзной проволокЪ (получилъ его Никонъ въ даръ отъ Курляндскаго князя
Якобуса въ 1658 году); другой посохъ серебряный сканный съ финифтью,
высотою 2 арш. 2*/г верш. Возглавlе посоха съ загнутыми кверху змеевид-
ными головами.

УцЪл'Бло въ ризницЪ также семь ширинокъ, которыми (вмЪсто сул-
ковъ) обвертывались посохи. ОнЪ — бЪлой тафты, изъ нихъ двЪ шиты
золотомъ и серебромъ, а пять украшены тканымъ золотымъ кружевомъ
съ жемчугомъ.

УцЪлЪло въ Патрlаршей ризницЪ кое-что и изъ домашнихъ одеждъ
московскихъ патрlарховъ, —

какъ-то четыре бархатныхъ рясы (три темно-
фюлетоваго цвЪта, а одна вишневаго, изъ нихъ двЪ съ широкими рука-
вами и двЪ съ узкими), халатъ изъ турецкаго золотного атласа по зеленой
землЪ и бЬлая шляпа (изъ китайской шерсти) съ широкими полями, при-
надлежавшая naTpiapxy Никону J).

Изъ предметовъ церковной утвари, хранящихся въ Патрlаршей риз-
ницЬ, отмВтимъ слЪдующде. ДвЬ серебряныя лампады, на одной изъ нихъ
вычеканена надпись вязью: „Лдта (1622) здЪлана ламлада лрн дер-

!) Первойодеждой патрlарховъ,над*вавшейся поверхъ сорочки или овиты, была «ряска», широкая
одежда, съ прямой спиной, бевъ талш, со складками по задней сторон* и съ узкими рукавами; на передней
ея сторон* сверху до низу шелъ продольный разр*зъ посредин*. Края разр*за завязывались нашивками
другого цв*та, ч*мъ матерlя ряски, или застегивались петлями на пуговицы.Нашивка и петли съ пугови-
цамишли повсей длин* разреза отъ воротника до подола; съ боковъделались внутренше карманы или «вепи».
Поверхъряски надевалась ряса (появившаяся у насъ при патрхархъ1 Никон*), съ широкими рукавами и пу-
говицами отъ ворота до груди. На рясу надевалась мантя, считавшаяся необходимой одеждой натр!арховъ
даже во время незначительныхъ прlемовъ или выходовъ.По обычаямъ того времени, никто изъ посторон-
нихъ не долженъ былъ видтль монашествующихъ лицъ безъ мантш. Волосы на голов* патрlархи подстри-
гали и носили короткими (б4лое же русское духовенство въ XVII в^к* им^ло на голов* особую тонсуру,
т. е. выстригало изв*стную часть волосъ въ вид* кружка). На голов* патрlархи носили шапочку, имевшую
полусферическую форму на подобlе современной скуфьи, только ниже ея. Патрlархъ же Никонъ носилъ
н*что подобное камилавк*.Клобуки naTpiapnrie были трехъ нарядовъ— большого (парадные), средняго и мень
шаго (т. е. рядовые, или повседневные). Необходимо патрlархи носили такжепанагш,четкиипосохъ.Обувью
патрlарховъ служили сапоги или сапожки, башмаки и ботинки. Обувь эта д*лалась изъ сафьяна лазореваго
или зеленаго,вишневаго, краснаго, чернаго персидскаго. Нер*дко изъ кожи делался только нижтй станъ
обуви, или такъ называемые союзы, остальная же часть была суконная или атласная, разныхъ цветовь. Къ
каблукамъ прибивались металличесте скобочки. Головнымъ покровомъ патрlарховъ во время л*тнихъ по*з-
докъ была шляпа съ мелкой тульей и весьма широкими полями, зимою же

—
треухъ на подобlе капора съ

тремя лопастями или лепестками,— двумя по бокамъ для согр*вашя ушейи третьимъ сзади— для тепла. Со-
временныя сибирсшя шапки— «п*шки» значительно напоминаютъ треухъ XVII в*ка.На руки патрlархи на-
д*вали рукавицы и вареги— шелковыя, замшевыя, иногда подбитыя пухомъ или м*хомъ.У naTpiapxa Адрlана
былъ «солнышникъ» (зонтъ), изъ изарбаеной матерш, подложенной зеленой тафтой и укр*пленной на кито-
выхъ усахъ; посохъ солнышника былъ ивъ китайскаго дерева коричневаго цв*та, а ручка ивъ слоновой
кости, наверху его былъ крестъ серебряныйвыволоченный съ изображетями на одной сторон* Распятая,
на другой Воскресения Христова. Выли также и дождевые зонтики— «палатки сукошшя, что носятъ надъ
свят*йшимъ патрlархомъ».
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жавВ Гдря Цря и Великого Кнзя Михаила бедоровиъа всея Росги само-
держца^ ло блгословетю его Гсдрева Отца и бгмлца Опларепш nampiapxa
Московскою и всея Pocciu"; на другой: „Во славу Всетворца Бога и вгесть
Прстыя Двьг Брцъг Марш устроена с?'я ламлада велВнгемЬ великого гсднна
стВйшаго кгрЪ Андргана архгелискола Московского и всея Росги и всЪхЪ
сЪверныхЪ странЪ латргарха вЪ его архиластырскую ризохраннтелнтсу,
мгроздатя лЪта, ржства же lue Хрстова ■'лхчв мца марта'с. Euie два
серебряныхъ кадила, также XVII вЪка, серебряныя же (одно золоченое)
наверху украшены каждая главою и крестомъ.

Серебряная золоченая чеканная ладанница (ЗХ21/2 в-) по крышкЪ
(шатровой формы) и четыремъ сторонамъ украшена шестью чеканными
изображешями херувимовъ и цвЪтами. На днЪ ея вырЪзана надпись:

(1632) марта вЪ днъ здЪлана быстъ сгя ладанница вЪ соборную
црковь Прстыя Бдцы ъстнагоиславного Ея Оусленгя при латрlаршествЬ
Оиларета московского г всея Руст, вЪсу в ней к рублевЪ iïг алтынЪ г алтынЪ
г сЪ лозолотойи (=\ ф. 1 з.)-

Чарка серебряная для церковнаго вина съ надписью: „р^д (1653) вевраля
в з диъ сей ъарке велнкгй гослодинЪ стЪйшЫ НиконЪ латргархЪ Московски!
и всея Роусги оуказалЪ быть вЪ соборной цркви ОуслеигяПрстыя Бдцы для
налнватя церковнаго вина вЪ бжственнВй службЬ".

ЗдЬсь же хранятся четыре серебр.кунгана (на одномъ изъ нихънадпись:
„далЪ латргархЪ ОнларетЪ в грив, ке зол." (=1ф. 26 ?.\ столько же серебря-
ныхъ золоченыхъ лоханей для умовешярукъ,двЪ мисы серебряныхъ для бла-
гословешя кутьи (надпись: },Миса Иосива латргархакелейная11),кропило изъ
горнаго хрусталя въ серебряной оправЬ съ финифтью ибирюзами, 9 поло-
тенецъ (одно изъ нихъ съ золотнымъ кружевомъ, жемчугомъ и камнями,—
подарокъ naTpiapxy Адрlану въ 1696 году отъ царицы Параскевы беодо-
ровны за поминовенlе царя Iоанна Алскс'Ьевича) и четыре серебряныхъ
золоченыхъ паннихидныхъ блюда, пожертвованныхъ императрицею Анною
Iоанновною— одно въ Архангельскшсоборъ (въавгустЪ 1730 г. „для выноса
на гробъ" имп. Петра Н-го), остальныя— въ Вознесенскш монастырь (изъ
нихъ одно —въ авг. 1730 г. на гробъ вел. княжны Наталш АлексЬевны,
другое—

18 сент. 1730 г. на гробъ государыни веодосш Ивановны и
третье— отъ того же дня на гробъ вел. княжны Марш Ивановны).

Въ Патрlаршей же ризницЪ хранятся серебряные мироварные сосуды—
два котла, кадь, 4 ковша, ситка, лопаточка (всЪ эти вещи устроены въ
1767 году); на кади и котлахъ читаемъ слЪдующую надпись: „По всевы-
сочайшему и богоугодному повелЪшю благочестивЪйпля государыни, ве-
ликlя Екатерины вторыя, императрицы исамодержицы всероссшской, зде-
ланъ сей сосудъ ко употребление священнаго мироваретя в шестое лето
благополучнаго ея величества царствования, а отъ ржства Хрста Спаси-
теля въ 1767 году"; 16 кувшиновъ, устроенныхъ въ 1797 году (надписи:
„БлагочестивЪйшш самодержецъ всероссшскш Павелъ Петровичъ; предъ
днемъ священн'Ьйшаго своего на царство помазашя, въ лЬто отъ рожде-
ства Спасителя 1797-е, удостоивъ высочайшимъ своимъ присутствlемъ Си-
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нодальную Палату, гдЪ совершается мировареше, соизволилъ повелЬть
устроить сей сосудъ изъ серебра").

Особенно интересенъ мЬдный алавастрЪ съ узкимъ горломъ (высота
Ц'/з в.), покрытый перламутровок) чешуею; предаше относитъ происхож-
деше этого сосуда къ началу христашства въ Россш, когда, будто бы въ
немъ, было прислано св. муро въ Шевъ изъ Константинополя, изъ Шева же

алавастрЪ попалъ въ Москву поперенесению сюда каеедры всероссшскаго
митрополита.

Сохранилась часть серебряной столовой посуды, принадлежавшей мо-

сковскимъ патрlархамъ, очень часто съ надписью о происхождения того
или иного сосуда. Кубковъ уцЪлЪло 136. Изъ нихъ №20

— даръ Бориса
Годунова naTpiapxy Iову,№ 6 — принадлежалъ naTpiapxy Ьасафу, Ш 36
и 22— Ьасафу, № 16 (съ гербомъ города Ганновера)— 1653 г., № 8 былъ
пожалованъ царемъ АлексЪемъ Михайловичемъ въ 1656 году 12 ш>ня въ

СмоленскЪ окольничему и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрово,
М° 9 съ надписью: „Гсдрю челомъ ударили нЪмцы Давыд Мколаев с то-

варищи рГд генв. в п ден.",— № 14 съ надписью: „Црце че уда думной
дьякъ Iванъ Гавреневъ рнз (1648) вев. *i де.", на № 15: „Гсдрю челом
удари казан... поса.. лю... рнэ (1648) мар. ai", на № 23: „рнд (1646) году
гсдрю челом ударили кадавшевцы", на № 31: „Каз- п... челомъ ударили
нижегородцы pii* (1651) году", на № 49: „Челомъ ударил ведоръ Пет-
ровъ Строгановъ рн"в (1648) майя въ з де.",— на 15-ти кубкахъ № 75:
„Кубокъ патрlаршъ погребной", № 13— принадлежалъ Борису Петровичу
Шереметеву, на немъ изображены слЬдующдя сцены изъ книги Бьтя
Господь вдыхаетъ въ Адама духъ жизни, Онъ же изрекаетъ судъ на
Адама и Евву по ихъ грЪхопадеши, Адамъ воздЬлываетъ землю, Евва—
простертая на землЪ; на кубкЪ гербъ графовъ Шаумбургскихъ въ Гол-
штинш и буквы: „EGZHSSHZG"— т. е. Ernst Graff zu Holstein,Shaumbourg
Sternberg, Herr Zu G., (f около 1620 г.). На кубкЪ Ж 18— (изъ индшскаго

орЪха) представлены: Единоборство Давида съ Голlаеомъ, Смерть Авесса-
лома иСудъ Соломона. M 60 принадлежалъ Ив. Мих. Шеину ( f 1634 г.),
№ 65--боярину ведор. Ив. Шереметеву (1608— 1645 г.).

Стопъ въ ризницЪ шесть. Изъ нихъ на одной надпись; „Стаканъ ве-

ликаго гсдина преосвшеннаго Питирима, митрополита Великаго Новагорода
и Великихъ Лукъ, здЬланъ из каз."; на другой: „Стопа великаго гсдина

стЪйшаго Питирима naTpiapxa Московскаго и всея Русш, здЬла.. в лЪто
(1672) декабря вл днь"; на третьей: „Стопа великаго гсдина стЪй-

шаго Питирима naTpiapxa Московскаго и всея Русш, здЬла.. в л'Ьто
(1673) генваря въ л днь". На одной стопЬ времени царя Михаила oеодо-
ровича написаны тропарь: „Спаси, Господи" и кондакъ — „Вознесыйся
на крестъ волею...".

Кружекъ 14. № s— naTpiapxa Iосифа, № 10
—

1622 г. съ медальономъ,

выбитымъ по случаю 700-л&пя г. Магдебурга въ Саксонш— въ честь осно-
вателя города германскаго имп. Оттона I(f 973 г.). На № 15 надпись:

„Стопа конюшего и боярина Димитрия Ивановича Годунова, далъ княше
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Олены Ивановне, а питаi3нее на здравие". № 18— 1635 года съ надписью:
„H. DETHLOF. RANTZOW. R" (Голштинская графская фамплlя) и съ
изображешями: Жepтвoпpинoшeнie Авраама, Ревекка подаетъ Елlезеру,
рабу Авраама, чашу съ водою, Iаковъ отваливаетъ камень отъ устья
колодезя для Рахили, которая пришла напоить овецъ.

Сохранилось въ РизницЪ также восемь четвертинъ, четыре воронка,
83 стакана (изъ нихъ— одинъ боярина кн. Юр. Янышевича Сулешева,
1611

— 1649 г., 9 стакановъ боярина кн. Аеанасья Вас. Ростовскаго ок.
1620 г., 10 стакановъ патрlаршихъ казенныхъ, 10 naTpiapmaro казначея
монаха Паиая CiiîcKaro,f ок. 1694 г., 7— naTpiapxa Адрlана, на одномъ

изъ этихъ семи стакановъвъ трехъ клеймахъ вырЬзаны и наведены чернью
изображешя девяти Кизическихъ (надобно заметить, что пат. Адрlанъ
будучи еще Казанскимъ митрополитомъ, основалъ тамъ Кизическш мона-
стырь) мучениковъ:веогнида,Руфа, Антипатра, Магна,веодота,oеостиха,
6авмасlя, Артемы и филимона. На одномъ стаканЬ— надпись: „Питие во
утолеше жажды члкомъ здравlе сотворяетъ, безм'Ьрное же вельми повре-
ждаетъ, (1695) лЪта мца августа дня Г-го".

Чарокъ— девять. На одной золотой, съ двуглавымъ орломъ на днЪ
(черневое изображеше), сд'Ьланы чернью надписи (вязь): а) „Василш Бжlею
млтlю Велишй Гдрь всея росш и Велимй Кнзь Владимlрскш, Московски,
Новгородскш, Тверскlй, Смоленскш, Псковскlй и иныхъ государствъ въ
первое надесять лЬто (1515 г.) гсрства его", в) „Чарка Цря Гсдря и Ве-
ликаго Кнзя Михаила веодоровича всея росш самодержца, а благословила
его Гсдря на св'Ьтлое вскрсше мати его блговЪрная Великая Гсдрыня
инока Мареа Ивановна въ четвертое лЪто гсдства его" (1617 г.), „а дана
чарка нг рубля с\ алтынъ /Г деньги". На одной перламутровой, обложен-
ной серебромъ, чарк'Ь надпись: „ЛЬта (1630) году,будучи въ Казани,
воевода Томило Июдичь Луговской здЬлалъ про себя сию чарку, пити
изъ нея всЪмъ на здравие". ДвЬ чарки медвеныя московскаго дворянина
Александра Петр. Митрополитова (ок. 1658— 1668 гг.).

Изъ ковшовъ Ризницы— одинъ съ надписью: „ковшъ архиепискупа
Iоасафа Псковскаго и Iзборскаго" (1628— 34 гг., съ 1634— 42 патрlархъ
Московскш); на четырехъ: ,,ковшъ Максима Яковлева Строганова"(1577—
1639 г.). Братинъ— 30. Вотъ надписи о происхожденш нЪкоторыхъ изъ
нихъ: „Братина патрааршая казенная домовая", Б ратина филарета Пат-
piapxa Московскаго и всеа Росш" (таюя 3 братины); „Братина домовая
стЪйшаго Патрlарха Ишсафа" (сдЪлана изъ кокосоваго орЪха съ крыш-
кою); „Братина великаго гсдина стЪйшаго Иоасафа Патр]'арха Москов-
скаго и всея Росш" (такихъ 5); Строилъ сию братину Преосвященный
Павелъ, митрополитъ Сибирскш" (1678— 92 гг); „Братина сокольничева
СергЪя Васильевича Измайлова"; Б ратина Можайскаго Никольскаго попа
Евдокима Иванова, пити изъ нея на здравlе"; „Братина Тимоеея Ели-
зарьевича Маракушева'' (писецъ при ц. oеодорЪ АлексЬевичЪ); Б ратина
Александра Петровича Митрополитова" (2 братины); „Братина Ивана
Тарасьевича Грамотина" (думный дьякъ 1620—46 гг., съ 1606—20 гг.



260

просто дьякъ); „ГригорьяВасильевича ИзмайловаI*'1
*' (воевода, около 1618г.);

Бр атина Савелья СтахБева сна Дубенскаго", на той же братинЪ: К. И
Б. Ч." (т. е. кн. Ив. Борис. Черкасскаго, ок. 1613— 42 гг.). СлЬд. надписи

изъясняютъ назначеше братинъ: „Братина добра челов'Ька пити изъ нея
на здравие всякому доброхотящему человЬку, благодаря Бога и моля за
Гсдря"; „Братина круглообразное дЪлате, въ ней же вливаемо прем'Ь-
ненlе разума и развращеше нрава и сокровеннымъ тайномъ вс'Ьмъ объя-
влете".

Изъ 52 блюдъ Ризницы на 20-ти подпись: Б
людо Иосифа пат-

piapxa келейное" (на б-ти кромЬ того: „Б. Д. К. А. М. Л.", т. е. боярина
дворецкаго кн. АлексЪя Михаиловича Львова, ок. 1627— 49 гг.), на 12-ти:
„СтЬйшаго naTpiapxa домовыя казны"; на 3-хъ: „рч д (1686 г.) г. марта
въ ке блюдо Патриарши Ризницы". На двухъ мисахъ надписи; Бжlею
милостию црь и великш кнзь Михайло федоровичъ и всея русии само-
держецъ". На лохани дв'Ь надписи: а) „Блюдо конюшего и боярина Дми-
трlя Ивановича Годунова" (f около 1603 г.), далъ въ домъ живоначаль-
ной Троице выпацкой" (Ипатьевскш) м онастырь"; в) „Лохань конюшего
и боярина Дмитрея Ивановича Годунова отдалъ жене моей Стефаниде
ОндрВевнЬ". Надписи на тарелкахъ: на 12-ти „стЪйшаго naipiapxa домо-
вые казны", на б-ти: „К. Ю. Я. С." (т. е. кн. Юр. Янышевича Сулешева),
на одной: „П. К. М. Паимя Сшскаго"; на другой: „ТорЪлка Беликаго
Гсдина всестЬйшаго кир Адрlана apxiencKna црствующаго града Москвы
и всея pwcm и всЪхъ сЪверныхъ странъ naTpiapxa, лЪта (1695) iyHfl
Kg числа; вЬсу в ней ов золотника".

Одна солонка, двЬперечницы. Россольники,одннъ кн.Ив. АлексЬев. Во-
ротынскаго(|около 1680 г.) и два— кн.Юр. Яныш.Сулешева. Три ложки,на
одной изъ нихъ: „Ложка преосвещеннаго Питмрима, митрополита Великаго
Новагорода иВеликихъЛукъ". 16 ножей и3 вилки,„усольскаго дЬла",съ фи-
нифтью. Одинъ ножъ съ хрустальнымъ черенкомъ(украшенъ тремясеребря-
ными съ финифтью поясками), XVIIв.,принадлежалъ архимандриту Возмиц-
каго монастыря Аеиногену. Четыре серебр. подсвЪчника, 8 шандаловъ и
1 щипцы. Чашка съ крышкою кн.Ив. Борис.Черкасскаго (F 1642 г.). „Чарка
Макъсима Яковлева сна Строганова". Четыре чашки серебряныхъ съ разно-
цвЪтною финифтью. Двое карманныхъ часовъ сереб. золоченыхъ. На
однихъ— на одной сторон'Ь изображены патрlаршая печать съ благосло-
вляющей рукою и буквы: „Ч« П. в" (часы патр. филарета), на другой—
одноглавый орелъ съ распростертыми крыльями. Вторые часы— патр.
Никона. Стеколъ на обоихъ часахъ нЪтъ, а есть вмЬсто нихъ въ каждыхъ
прорЪзная рЬшетка. 5 паръ очковъ въ сер. золоченыхъ футлярахъ. Два
патрlаршихъ гребня (черепаховый и костяной на послЬднемъ, который
обдЬланъ въ серебро еь горнымъ хрусталемъ и украшенъ камнями, над-

пись: ,/fïî(1692) года свтЬйшш иатрlархъ'*. Въ ризницЬ же хранится
девять серебряныхъ патрlаршихъ печатей и одна мЬдная— св. Иннокен-
тая, епископа Иркутскаго.

Въ rTaTpiapuieu же ризницЬ хранится немало весьма интересныхъ
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предметовъ и изъ другихъ собрашй, напримВръ, изъ ризницъ Москов-
скихъ Кремлевскихъ соборовъ— Успенскаго и Архангельскаго. Среди всЪхъ
зтихъ сокровищъ особенна" вниматя любителей древняго искусства за-
служиваетъ переданное въ Ризницу изъ придворнаго Архангельскаго со-
бора— Славянское Мстиславово Евангелlе, получившее свое назваше по
первому владельцу великому князю Мстиславу Владимlровичу.

Написано было это Евангелlе,вероятно, около
1103 года, когда Мстиславъ княжилъ въ Новго-
роде, сыномъ пресвитера Алексою Лазаревымъ,
«на благословеше Пресвятой чистой Владычици
нашей Богородици». (Въ 1103 году, по свиде-
тельству Новгородской летописи,Мстиславъ«за-
ложи церковь каменную Благовещешя на Горо-
дище»). Интересна следующая приписка въ по-
слесловш къ рукописи, сообщающая намъ неко-
торыя указашя на изготовлеше знаменитаго
оклада на Евангелlе: «Азъ рабъ Божш недостой-
ный, худый,грешный, списахъ памяти деля царю
нашему и людемъ о скончанш Евангелlа, еже бя-
шеть казалъ Мстиславъ князь худому Наславу
и возивъ Царюградуи учинихъ химипетъ,Божlею
же волею возвратихся исъ Царягорода и спра-
вихъ все злато и сребро и драгый камень, при-
шедъКыеву, и скончася все дело месяца августа
въ 20. цену же Евангелlя сего единъ Богъ ве-
дае». Покойный Г. Д. Филимоновъ, посвятившШ
разсматриваемому Евангелш две статьи («До-
полнительный сведешя къ исторш Мстиславова
Евангелlя» и «Археологичесюя изследовашя по
памятниками Окладъ Мстиславова Евангелlя.
Разборъ древнlзйшихъ финифтей въ Россш.
Москва. 1861 г.») слово химипетъ понимаетъ въ
смысле финифть (отъ греческаго xûjieuais, xu(*e°-

tôv). Князь Мстиславъ Владилпровичъ, по окон-
чанш переписки Евангелlя, поручипъ некоему
Наславу отправитьсявъ Царьградъ, где процве-
тало финифтяное и золотыхъ д^лъ мастерство,
и купить тамъ финифти для оклада; послт^дшй
же былъ пристроенъ уже въ Новгороде,по воз-
вращен!^ Наслава изъ поездки. Евангелlе до
1551 года хранилось въ Новгородской церкви
БлаговЪщешя, на Городище.Въ 1551 году окладъ
былъ обновленъ, какъ это видно изъ следую-
щей приписки предъ началомъ Евангелlя: «По
милости Божши Пречистой Богородициобновлено
быс(ть) святое Евангелlе в великомъ Новеграде
честнаго храма Пречистые Богородпци честнаго
еа и славнаго Благовещеша на Городище, въ
лт/г(о) 7059, шля, повележемъ благочестиваго
царяи государя великаг(о) князя Ивана Василье-
вича всея Роусш, при пастве господина пре(о)-
священнаго Серашона, архlепископа Великаго
Новограда и Пскова». Современныйокладъ Еван-
гелlя, по словамъ Г. Д. Филимонова, предста-
вляетъ на серебряной позолоченой сканной
доске разновременное и разнохарактерное со-
браше финифтей, распадающееся, по характеру
начертания, форматуи подписямъ, на четыреглав-
ныхъ разряда. Две золотыхъ дощечки формата

продолговатаго четыреугольника, съ изображе-
шемъ двухъ стоящихъ апостоловъ, X столе"
пять квадратныхъ дощечекъ, съ изображешемъ
Деисуса и Престола Господня, XI столета; шесть
дощечекъ пятиугольныхъ, съ острымъ угломъ
вверху, изображающихъ Спасителя и пять муче-
никовъ, XIIстолетlя; запона, окружающая серед-
никъ,съ изображежями поясныхъ евангелистовъ,
херувимовъ и стоящихъ архангеловъ, XVI сто-
ле". Лучшимъ украшешемъоклада являются два
очень неболышя ('/sX3 /8 в.) финифтяныя изобра-
женlя (въ ростъ) апостоловъ Iакова и Вареоло-
мея. Оба апостола безъ обуви, стоятъ на подуш-
кахъ зеленаго цвета. У Iакова десница молеб-
ная, въ шуйце свитокъ, волосы на голове и бо-
роде черные,бородараздвоенная; нимбъ вокругъ
головы голубой съ красной каймою. У ап. Варео-
ломея волосына голове и бороде(она окладистая)
светло-голубого цвета (съ проседью), правая
рука благословляющая,въ левой— белый закры-
тый свитокъ; нимбъ вокругъ головы зеленый.
Пять финифтей XI века ('/iX3 / 4 в.) размещены
вокругъ середника крестообразно. Небезъинте-
ресна композищя изображешя Престола Господня
(надпись«Прес. Гнь»). На престоле, на покрытой
пеленой овальной подушке (она зеленая, съ зо-
лотыми крестами на ней посредине, съ красной
каймой, украшенной белыми точками,— жемчу-
гомъ) лежитъ Евангелlе, въ беломъ окладе съ
зелеными середникомъ и четырьмя наугольни-
ками. Пелена голубая, съ золотыми тенями. Св.
Духъ представленъ въ виде голубя, стоящаго
надъ Евангелlемъ, онъ светло-голубого цвета,
шея красная, крылья красныя съ белымъ. Предъ
престоломъ— поднож!е голубя съ красною каймою
и четырьмябелымиукрашешями.За престоломъ—
орудlя страстей Христовыхъ,— голубые: крестъ,
копье и трость и красная губка. Внутри креста
золотымъ очеркомъ проложенъ другой крестъ.
Изображешя Богоматери, Iоанна Крестителя и
апостоловъПетра и Павла представляютъ собоюуцелевипя части полнаго Деисуса (не достаетъ
фигуръ Спасителя и двухъ архангеловъ). Бого-
матерь представлена съ наклоненною (направо)
головою, руки воздеты; головнойпокровъсветло-
зеленый съ белою каймою, на немъ и на правомъ
плече белые кресты;верхняя одежда синяя,ниж-
няя — светло-голубая, одно нарукавье краснаго
цвета, другое— зеленаго,нимбъна голове светло-
голубой. Св. Iоаннъ Креститель изображенъ съ
длинными, на голове взъерошенными, по пле-
чамъ разделяющимися на косы, волосами, бо-
рода разделена на четыре космы; руки воздеты
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Апостолъ Петръ одетъ въ светло-голубую ту-
нику и сишй плащъ; волосы на голове и борода
светло-голубогоблестящагоцвета,зрачки и бровь
черные; десница благословляетъ троеперстно, въ
шуйце закрытый свитокъ.У апостола Павла усы,
борода (разделена на три космы) и волосы на
голове (съ двумя ниспадающими на лобъ куд-
рями) темно-лазоревые;одежды таюя же, какъ и
у ап. Петраи Iоанна Крестителя; поддерживае-
мое обеими руками на груди Евангелlе въ крас-
номъ окладе съ синимъ середникомъ и науголь-
никами. Нимбы у Предтечи и апостоловъ Петра
и Павла светло-зеленые съ красной каймою; на
нимбе у ап. Петра едва заметный золотой ор-
наментъ. Среди оклада на финифти же изобра-
женъ Спаситель, по сторонамъ Его

— пять муче-
никовъ (безъ надписей), въ которыхъ Филимо-
новъ видитъсвв. Димитр!я и Георпя Солунскихъ,
беодора Стратилата, князей Бориса и Глеба.
Размерь каждой изъ этихъ шести финифтей:
IX3/1 в. Все фигуры — поясныя, прямоличныя.
Спаситель десницею благословляетъ, въ шуйце
держитъ белый свитокъ. Три раздЪлежя венца
Спасителя обозначены белымъ полемъ съ крас-
ными каймами и такими же точками. Верхняя
одежда наСпасителе темносиняя,нижняясветло-
зеленая, нарукавья желтыя.НамученикахъГеор-
пи, Димитрш и беодоре облачежя въ три оде-
жды; у двухъ мучениковъ-князей у Бориса и
Глеба на головахъ княжесюя шапки съ меховою
опушью; верхтя одежды— княжесюя,застегнутыя
ниже шеи запонами. Каждый изъ пяти мучени-
ковъ въ правой руке держитъ четвероконечный
крестъ. Волосы, брови и зрачки у всехъ сде-
ланы черною финифтью, губы красною, носъ и
глаза,кроме зрачковъ,золотыми очерками.Цветъ
тела густой светло-розовый.«Замечательно,—
говорить Филимоновъ,— что усовъ и бородынетъ
ни у одного изображешя этой коллекцш;призна-
комъ же возраста служить особый знакъ, кото-
рый намъ не удавалось еще встретить на дру-
гихъпамятникахъ. Для обозначешясредняго воз-
раста съ небольшою бородою и усами проходить
ниже горла золотой изгибъ, быть можетъ, груд-
ной ключицы, котораго мы не встречаемъ на
лицахъ юнаго возраста. Такого рода изгибъ на-
ходимъ мы толькоу трехъизображенШ,аименно
у техъ, которыя, по правиламъ иконографш,
должны быть именно съ небольшими бородами»...
Первое, что бросается въ глаза, при сравненш
шести финифтей съ прочимитого же оклада, это
OTCyTCTBie въ составе ихъ красокъ той прозрач-
ности, которая характеризуетъ лучшая произве-
дешя византШской эмали и замечается на всехъ

прочихъ памятникахъ этого оклада. Краски ше-
сти финифтей не только не блестящи, но совер-
шенно тусклы, грубы, почти вовсе безъ теней.
Некоторыенедостававипе цветазамененывесьма
неудовлетворительнодругими,кое-где дажепрямо
золотымъ очеркомъ. Финифтяная масса, будучи
неудачно расплавлена при обжиганш, сохранила
до сихъ поръ местами следы углублетй отъпу-
зырей, и т£мъ еще более способствовала къ ис-
каженш рисунка. Рисунокъ самъ по себе не от-
личается правильностью, напротивъ, угловатъ,
сухъ и нев'Ъренъ; последнее особенно заметно
въ очертанш отд^льныхъ частей и грубомъ со-
единенш ихъ съ ц-Ьлымъ, напримтзръ, уши не-
естественно приставлены за щеки. Въ положенш
фигуръ ощущается недостатокъ движешя, а въ
выраженш типовъ определенности. Видно, что
эти финифти исполнены рукою не лучшаго ма-
стера и скорее принадлежать ко времени упадка
чЪмъ процвЪташя древней византШской эмали.
Начало XII столЪта, повидимому, должно слу-
жить самымъ дальнимъ срокомъ ихъ существо-
вашя, также какъ м'Ьстомъ происхождешя едва-
ли не Росая. Наконецъ,на запоне, окружающей
середникъ, изображены— вверхуи внизу отъ изо-
бражешя Спасителя шестокрылые херувимы, по
бокамъего— постоящему архангелу,по четыремъ
угламъ— евангелисты. «Тогда какъ все разсмо-
тр^нныя нами прежде финифти исполнены, со-
ответственно разнымъ частямъ, различными
цветными составами въ углублешяхъ, сд^лан-
ныхъ въ золотыхъ дощечкахъ и въ промежут-
кахъ золотыхъ ст'Ьнокъ, изображешя на этой
бляхе исполнены всего только въ три цвета со-
ставами, положенными прямо на поверхностьили
въ весьма незначительное углублеше золотой
дощечки, посредствомъ которой обозначенъ са-
мый цвтл-ъ т-Ьла изображенШ. Первагорода про-
изводство финифти можноназвать вставочнымъ,
инкрустированнымъ, мозаичнымъ; второе — на-
кладнымъ, наведеннымъ сверху. Произведешя
перваго рода финифтянаго дела называются въ
нашихъ старыхъ описяхъ утворенными Mycciero,
мусаею въ финиптахъ, т. е. финифтяною мозаи-
кою, вероятно, по сходству ихъ съ мозаикою,
второго— наведенными финифтью и общимъ име-
немъ финифтей. Последшя составляютъ средину
между инкрустированными финифтями и соб-
ственно финифтяною живописью». Финифти на
этой запоне, XVIвека, исполнены въ Новгороде.

Прекрасное фототипическоеиздаше этого за-
мечательнаго памятника недавно (съ текстомъ
П. К. Симони) сделано Обществомъ Любителей
древней письменности.

Въ витринЪ съ разною церковной) утварью въ Патрааршей риэниц'В
обращаетъ на себя особое внимаше посЬтителя яшмовые сосуды, посту-
пивипе въ ризницу изъ успенскаго собора и приписываемые предашемъ
преподобному Антошю Римлянину (XII в.).

Потиръ сд'Ьланъ изъ еЬрой яшмы, съ зелено-
ватымъ оттЬнкомъ. По краю чаши врЪзана зо-

лотая надпись (крупнымъ уставомъ): «ПIЕТЕ ES
AVTOV lIANTES». На чаш* же, съ двухъ сто-
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ронъ, на двухъ круглыхъ золотыхъ плащахъ
(каждый изъ нихъ въ дlаметре им'Ьетъ около
вершка) по золотому фону наведены финифтью
изображешяСв. Троицы (ветхозаветной) и орудШ
страстейХристовыхъ.Цветаэмали— зеленый, го-
лубой, белый и черный.Композищя Св. Троицы—
обычная, простая. Три ангела, въ зеленыхъ ним-
бахъ, одетые въ верхшя темнозеленыя и ниж-
жя св%тлозеленыя одежды, сидятъ за круглымъ
столомъ (верхъстола белый, бока зеленые, низъ
съ зеленымъ отт'Ьнкомъ, средина голубая; под-
ножlя темноголубыя);крыльяу ангеловъ зеленыя,
у плечъ же голубыя;волосы на головахъ черные;
лица б'Ьлыя. На другомъ плаще представленъ
зеленый четвероконечный крестъ, водруженный
на Голгоее, зеленаго же цвета, надъ головою
Адама. Надъ крестомъ развернутая харта съ
черными буквами: «INKI», по угламъ средокре-
стья

—
«1С — ХС», «N

—
К». По сторонамъ бъ\лыхъ

орудlй— копьяи трости— монограммы.Весьпотиръ
снаружи испещренъ золотомъ и камнями. Дискосъ
къ этому потиру, приготовленныйизъ подобной
же яшмы, им'Ьетъ форму круглой тарелочки, безъ
поддона, оправленной золотымъ ободкомъ съ на-
сечкою. На внутренней стороне дискоса, на зо-
лотомъ кружечк^ (онъ Vji верш, въ дlаметре)
финифтяное изображеше «Агнца» въ виде обна-
женнаго Богомладенца, лежащаго среди чаши на
поддоне; нимбъ на голове Спасителя черный.
Спаситель покрыть звездицею. Чаша внутри зе-
леная, въ ногахъ же Богомладенца черная, края
ея голубые;поддонъ черный, съ зелеными краями.
По сторонамъ изображежя въ яшму врезаны
четыре золотые четвероконечные креста. Зве-
здица золотая, съ греческою надписью по ея ду-
гамъ: «TON ЕШШКНОК YMNON lAAONTA
BOQNTA КЕКРАГОТА KAI АЕГОИТА: АГНO2
АГНОЕ АГНО2». Лжица простая, золотая. Ру-
коять копья круглая, яшмовая, съ золотымъ вре-
заннымъ разводомъ.Эмаль навсехъ этихъ пред-

метахъ грубая, сильно изрытая, и подходитъ бо-
лее на поливу на кафляхъ, чемъ на эмаль по
золоту. Ученый изследователь эмалей, приписы-
ваемыхъ св. Антонш Римлянину и Андрею Бо-
голюбскому, указываетъ на сходство разсматри-
ваемыхъ сосудовъ по работе съ некоторыми
произведешями, хранящимисявъ МосковскойОру-
жейной Палате и поднесенными въ первой поло-
вине XVII в. турками и греками изъ Цареграда
царямъ Михаилу беодоровичу и Алексею Ми-
хайловичу. Даже больше того, — автору посча-
стливилось найти и интересныйдокументъ,указы-
вающей происхождежеэтихъ сосудовъ.Вотъ это
драгоценное сведете. 26 февраля 1632 года па-
Tpiapxy Филарету Никитичу «цареградшй жи-
лецъ гречанинъ Юрlй Понагетъотъ себя челомъ
ударилъ сосудъ церковный потиръ

—
яшма пра-

зелена, оправленъ золотомъ, кругъ поддона об-
лито золотомъ, около Троицы и Креста обло-
жено золотомъ. Троица и Крестъ утворенъ му-
cieio, a въ потире 160 камней яхонтовъ червча-
тыхъ и въ томъ числе межъ Троицы четыре
яхонта, да въ поддоне 20 яхонтовъ небольшихъ
да 136 яхонтиковъ мелкихъ, да 4 яхонта лазоре-
выхъ, въ поддоне и въ яблоке 8 яхонтовъ ла-
зоревыхъ побольшихъ,да 8 яхонтовъ лазоревыхъ
меньшихъ техъ, да 8 изумрудовъ, да 12 изум-
рудцовъ маленькихъ.Золотапо смете 48 з.; цена
потиру 451 р. 6 алт. 4 деньги. Блюдо и копье

—
яшма празелена, оправлена въ золоте; въ блюде
и копье вырезывано золото, у копья железо
булатное, вверху у копья яхонтъ черватъ;звезда
золота, по ней словарезаны гречесюя, у звезды
яхонтъ лазоревъ. Лжица золота, въ стебле
7 яхонтовъ червчатыхъ да изумрудецъ; въ блю-
дечке и въ звезде и во лжице золота по
смете 30 золотникъ; цена блюдечку и копью
и звезде и лжице 71 р. 26 алт.». Сосуды
поступили отъ naTpiapxaвъ Большой Успенсюй
соборъ.

Хороши въ той же витринЪ предметовъизъ ризницы Успенскаго собора
золотые сосуды, съ финифтяными клеймами, украшенные драгоценными
камнями(изумрудами, яхонтами ирубинами).Въ потирЪ, звЬздицЪ, дискосЪ и
двухъ блюдцахъ— 30 ф. 58 3- золота. Это— вкладъ царя веодора Алексее-
вича въ Успенскш соборъ, какъ гласитъ о томъ слЬдующая надпись на
поддонЪ потира: „Повел'Ьшемъ великаго государя царя и великаго князявеодора Алекыевича всея великlя ималыя и бЪлыя Росш самодержца сш
сосуды златые построены въ соборную церковь Успешя Пречистыя Бого-
родицы въ лЪто 7188 апрЪля 6 день".

Сюнъ малый, или Iерусалимъ— представляетъ собою одноглавую цер-
ковь съ тремя закоморами вверху (дугообразными уступами), въ нихъ
чеканныя фигуры ангельскихъ головъ; между столбиками: Спаситель,
Богоматерь, Iоаннъ Предтеча, св. апостолы Iоаннъ, Маркъ, Матвей, Лука,
Петръ, Павелъ, Iаковъ, Андрей и Симонъ. На поясЪ храма сдЪлана слЪ-
дующая надпись: „Въ лЪто сдЪлан бысть ci Ерусалим повелЪнlемъ



благовЬрнаго и христолюбиваго великаго князя Ивана Васильевича госпо-
даря всея Руси въ кд лЬто господарства его, въ црковь успешя Прчтыя
ико гробу чюдотворца Петра на Москв'В". Разм'Ьръ этого CioHa: 1 7/sарш.х
Х5 в., вЬсу въ немъ 11 ф. 67 з-

Зд'Ьсь же на нижней полкЪ витрины стоитъ иСюнъ большой (высотою
1 арш. 5 вер., в'Всомъ 1 п. 11 ф. 7 зо); между его колоннами помещены
рельефы 12-ти апостоловъ, наверху, въ закоморахъ, четыре пророка, окру-
женные крылатыми звЬрями и травами. Надпись на этомъ СюнЪ та же,
что и на маломъ. Сюны эти при соборномъ служенш ставились на пре-
столъ и выносились на маломъ вход'Ь, а также и въ крестныхъ ходахъ,
Подобные ковчеги сохранились и въ древнихъ соборахъ Новгородскомъ
и Псковскомъ.

Изъ Евангелш обрашаютъ на себя внимаше слЪдующдя. Евангелlе
въ поллистъ, писанное уставомъ XV в. (на бумаг'Ь); верхняя доска сереб-
ряная золоченая съ финифтяными изображениями (по зеленому фону)
Распяэтя Iисуса Христа, съ предстоящими, въ наугольникахъ четыре Еван-
гелиста, финифть во многихъ мЪстахъ выкрошилась; въ наугольник'В съ
мзображешемъ Евангелиста Марка не достаетъ серебряной колонки. Нижняя
доска икорешокъ обложены краснымъ бархатомъ. Евангелlе это въ август'В
149У г. пожертвовано въ успенскш соборъ митрополитомъ Симономъ.

Евангелlе славянское, на пергаментЬ, въ листъ, писанное въ два столбца
уставомъ XV в. Верхняя доска золотая, на ней въ средин'Б представлены
Воскресеше Христово (въ видЬ Сошествlя Iисуса Христа во адъ) и символы
евангелистовъ, вверху, внизу и по сторонамъ двЪнадцать апостоловъ съ
архангелами, по угламъ же святители Василш Великш, Григорlй Бого-
словъ, Iоаннъ Златоустъ, св. Николай и 4 херувима. Нижняя доска и коре-

шокъ обложены краснымъ бархатомъ, съ золотыми наугольниками
и середникомъ, съ драгоп'Ьнными украшешями. Евангелге это

пожертвовано бояриномъ Б.М. Морозовымъ въ 1669 году.
Евангелае же печатное, даръ царицы Натальи Ки-

рилловны; верхняя и нижняя доски золотыя,
покрыты финифтянымии?ображетямии

массою драгоцЪнныхъ камней. Въ
Евангелш вЪсу болЪе 2 пудовъ.

Золотые в'Ьнцы брачные—
также происходятъизъ

ризницы Успен
скаго со-

бора.
Александръ Чсленскій.

Москва.
9 марта 1904 г.
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