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Деревянная резная пластика – это неотъемлемая часть русской 
православной культуры. Россия сохранила богатейшее наследие 
резных образков, крестов, складней, икон.

Необходимо отметить, что отношение к деревянной скульпту-
ре у православной церкви было неоднозначное: указ Святейшего 
Синода 1722 г. предписывал не изготовлять и не применять резных 
икон в убранстве храма и в личном пользовании, за исключением 
«малых крестов и панагий, искусною работою деланных»1. Гоне-
ния, неоднократно повторявшиеся, не остановили развития этого 
древнейшего искусства. В народе сохранялись резные памятни-
ки из дерева, в приходских храмах и монастырях чтились святые 
«образы на рези». В церковном убранстве и в домашнем быту 
подобные произведения почитались наравне с живописными 
иконами.

Центрами резного мастерства в разное время были Киево-
Печерская и Троице-Сергиева лавры, Соловецкий, Кирилло-Бело-
зерский, Псково-Печерский и другие монастыри. Мастера-резчики 
выполняли многочисленные кресты, иконы, образки для монаше-
ствующих, для церквей и часовен, для подношения высшим иерар-
хам и раздачи богомольцам. Это были как высокохудожественные 
произведения, так и продукция массового производства. Реликвии 
расходились по всей стране и часто становились образцами для 
местных мастеров-резчиков.

В собраниях многих музеев хранятся произведения деревян-
ной скульптуры и мелкой пластики, которые сейчас изучаются и 
каталогизируются. Вышли в свет монографии, статьи, каталоги 
деревянной пластики В.Н. Николаевой2, И.М. Соколовой3, Г.В. Си-
доренко4, А.Н. Трифоновой5, И.Д. Шабалиной6, В.Г. Кондратьевой7. 
Эти исследования во многом определяют представления о своео-
бразии русской резной пластики.

В коллекции «Иконы» Государственного Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника хранятся тридцать пять культо-
вых предметов деревянной резной пластики, которые дати-
руются XVI – началом XX в. Большая часть реликвий 
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поступила в музей в 1920-е гг. из закрытых храмов и монастырей. 
Некоторые из предметов были получены в дар или закуплены у жи-
телей Суздаля и Владимира. Произведения ранее не изучались и не 
публиковались.

Коллекцию деревянной пластики в собрании ГВСМЗ можно 
разделить на три группы: это иконы, складни и кресты.

Резные иконы составляют значительную часть коллекции – 
восемнадцать предметов. В основном они представляют собой 
паломнические реликвии.

В коллекции «Иконы» сохранились три однотипные, круглой 
формы нагрудные иконы, диаметром около 6 см (кат. 10, 11, 12). 
Резьба сквозная, в качестве подложки – ткань синего цвета. По-
добными резными образками, крестами, складнями благословля-
ли паломников в Троице-Сергиевой лавре с конца 20-х гг. XIX в.8 
Такие произведения представляли собой образцы массового про-
изводства и в большинстве случаев не имели особой материальной 
или художественной ценности. Самыми популярными изображе-
ниями являлись «Святая Троица», образы преподобного Сергия и 
Никона Радонежских, сцена явления Богоматери преподобному 
Сергию Радонежскому.

Четыре резные иконы конца XVIII – начала XX в. (кат. 4, 5, 9, 
14) – это евлогии Киево-Печерской лавры, на которых представ-
лен круг святых и святынь Киева. Как на крестах, так и на ико-
нах присутствуют изображения основателей Лавры преподобных 
Антония и Феодосия Печерских, святой Варвары, архангела Миха-
ила, почитаемых богородичных образов «Богоматери Печерской» 
и «Успения».

Так, центральным образом иконы 1792 г.9 (кат. 4) являет-
ся «Успение Богоматери» в окружении богородичных праздни-
ков, святых великомучениц Екатерины и Варвары. Икона имеет 
точную датировку и указание на место изготовления. На торце 
надпись: «1792 ДЕЛАЛ ФЛОРИЩ(ЕВА). МАНАСТЫРА ДИЯ-
КОНЪ МИХАИЛЪ В КИЕВЕ». Тонкая сквозная резьба, изящная 
пластика фигур, многоуровневый рельеф, орнаментация в виде 
барочных завитков, проработка мельчайших деталей позволяют 
считать икону произведением высокого художественного уровня. 
В музей икона поступила из Димитриевской церкви Суздаля.

К XIX в. складывается иконография, получившая в резных 
иконах Киева наиболее широкое распространение и воспроиз-
ведённая на иконе из нашей коллекции10 (кат. 14). Центральую 
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часть композиции занимает главный собор Киево-Печерской 
лавры – Успенский – и его почитаемый образ – «Успение». На 
облаках, в верхней части резной композиции, – преподобные 
Антоний и Феодосий Печерские как молитвенные заступники 
Киево-Печерского монастыря и всей России. Справа и слева от собо-
ра – пещеры, внизу – погрудная фигура преподобного Иоанна Мно-
гострадального. Его иконография традиционна: святой представлен 
стоящим по пояс в земле под сводом пещеры. Образ этого святого 
получил широкое распространение в киевской резьбе. Вероятно, его 
популярность связана с эпизодом жития: борясь со страстями, свя-
той закопал себя по пояс в землю и в таком положении скончался. 
Мощи преподобного Иоанна, сохранявшиеся в течение многих ве-
ков в том же виде, в каком застала его смерть, производили сильное 
впечатление на богомольцев, посещавших Ближние пещеры11.

Икона из Ризположенского монастыря12 (кат. 5) в общих чер-
тах воспроизводит предыдущую иконографию, но с некоторыми 
дополнениями и иными акцентами. Ведущее положение занимают 
крупные фигуры преподобных Антония и Феодосия. Между ними 
расположен Успенский собор, под ним – образ Иоанна Многостра-
дального. Вверху – образ «Успения» и предстоящие ему поясные 
изображения архангела Михаила и великомученицы Варвары.

Икона XIX в. «Святая Варвара»13 (кат. 9) представляет вели-
комученицу Варвару, которая принадлежит к числу особо почита-
емых в Киеве святых жен. Святая Варвара – христианская велико-
мученица, жившая на рубеже III–IV вв. Родилась в семье знатного 
язычника Диоскора. Варвара отличалась особенной красотой и 
была заперта отцом в башне, чтобы скрыть её от посторонних глаз. 
В период заточения святая Варвара пришла к мысли о наличии 
единого Создателя. Узнав о том, что Варвара приняла крещение, 
отец отдал её правителю на мученическую смерть.

Традиционно святая изображалась с длинными распущенны-
ми волосами, в короне или без неё. Основными атрибутами святой 
являются башня, факел, кубок (потир), страусиное перо, книга. На 
нашей иконе Варвара представлена в короне, с потиром и книгой 
с надписью: «ТРОИЦУ ЧТУ». Слева изображена башня с тремя 
круглыми окнами, являющаяся символом великомученицы, кото-
рая потребовала сделать в башне, месте своего заточения (по дру-
гой версии жития – в бане, которую строил отец), три окна, в честь 
Троицы14. Согласно преданию, в начале XII века мощи святой были 
привезены из Константинополя в Киев и положены в киевском 
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Михайловском Златоверхом монастыре. Молитвами святой мо-
настырь миновали эпидемии чумы и холеры, свирепствовавшие в 
Киеве в XVIII и XIX вв. В 30-х гг. ХХ в. мощи были перенесены 
в Киево-Печерский музей-заповедник. В настоящее время они 
хранятся в киевском Владимирском соборе15.

Основание отнести икону «Святая Варвара» к работе киевских 
мастеров даёт не только изображение одной из самых чтимых в Ки-
еве святых. Характер резьбы в невысоком рельефе, орнаментация 
сближают наш памятник с киевскими произведениями середины 
XIX в.16 Это позволяет уточнить атрибуцию нашей иконы, датиро-
вав её серединой XIX в.

Если Киево-Печерская и Троице-Сергиева лавры представле-
ны в собрании музея несколькими произведениями, то изделие 
Ниловой пустыни на озере Столобное всего одно – это икона кон-
ца XIX в. «Преподобный Нил Столобенский»17 (кат. 13). На иконе 
изображён святой Нил (вторая половина XV в. – 1554), приняв-
ший на себя духовный подвиг уединённого отшельничества, живя 
в пещере на безлюдном острове Столобное, расположенном среди 
озёр Валдайской возвышенности. Один из монашеских подвигов 
Нила – отказ от ложа, заменой которого служили два крюка-ко-
стыля в стене его кельи. Это впоследствии и определило тип его 
изображения: костыли-крюки, изображённые на иконе, – отличи-
тельный атрибут преподобного Нила18.  В XVI в. на берегу озера 
Селигер был основан город Осташков, который наряду с остро-
вом Столобное превратился в крупный паломнический центр, где 
изготавливались разного размера скульптурные образы святого. 

Три произведения нашей коллекции19 (кат. 2, 3, 7) принад-
лежат к типу икон с изображением Голгофского Креста20. Вопрос 
о назначении данных памятников в настоящее время полностью 
не изучен. Подобные реликвии называют и иконами, и резными 
досками21 и намогильничками22. Действительно, существовали тра-
диции изображения Голгофского Креста на надгробии, в средокре-
стии намогильного креста или столбика-голбца. В остатках клад-
бища Выговской пустыни, которая существовала около 150 лет на 
Русском Севере, были обнаружены особые резные деревянные кре-
сты с двускатными крышами, под которыми обычно помещались 
резные иконы. Поскольку эти иконы чаще всего предназначались 
для намогильных памятников, они и назывались намогильными. 
Но подобные памятники использовались и как иконы охранного 
назначения. Их располагали над дверями домов, часовен, ворот, 
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калиток, включали в стены церковных построек. Помимо охранной 
функции, нельзя исключить и то, что им молились, поклонялись.

И.Д. Шабалина предлагает называть подобные памятники 
«Иконы с изображением Голгофского Креста»23. Большинство из 
сохранившихся в музейных собраниях резных икон имеет схожую 
иконографию. На всех памятниках в центре – восьмиконечный 
Крест, под ним – гора Голгофа с головой Адама, по сторонам Креста 
– копие и трость, фон гладкий или с изображением построек Иеру-
салима. Крест имеет короткую перекладину вверху, под ней – боль-
шую, внизу – короткую наклонную. Орудия Страстей – трость и 
копие – располагаются вертикально вдоль Креста, или отходят под 
углом от основания, или пересекаются за Крестом. Вокруг Креста 
располагаются надписи, монограммы и криптограммы. Наиболее 
древней является надпись «ЦАРЬ СЛАВЫ». Позднее стали пи-
сать монограммы Христа «IС ХС». С ХIV в. возле Голгофы появ-
ляется криптограмма «МЛ РБ ГГ ГА», что означает «место лобное, 
рай бысть, гора Голгофа, глава Адама»24.

Часто вокруг Креста, на фоне, полях (кат. 2) помещаются 
тексты молитв, посвящённых поклонению Кресту как одному из 
основных символов христианства: «КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛО-
НЯЕМСЯ ВЛАДЫКО И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛА-
ВИМ» (тропарь Кресту на празднование Воздвижения), «КР(ЕС)
ТЪ ХРАНИТЕЛЬ ВСЕИ ВСЕЛЕННЫИ КР(ЕС)ТЪ КРАСО//ТА 
ЦЕРКОВНАЯ КРЕСТЪ ЦАРЕМЪ ДЕРЖАВА…» (Канон святому 
и животворящему Кресту). Иногда, как на нашей иконе, в дополне-
ние к резьбе мастера использовали цвет – частичную окраску рамы 
или фона или рельефно выполненных букв и текстов. Подобные 
иконы были широко распространены, аналоги можно обнаружить 
в собраниях Ростова, Каргополя, Вельска, Архангельска, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Вторая, очень небольшая часть коллекции резной пластики – это 
складни. Складень – это икона, состоящая из нескольких склады-
вающихся частей. Наибольшее распространение на Руси получили 
трёхчастные складни, в которых средняя часть прикрывается дву-
мя боковыми створками. «Основные типы складней: нательные, на-
грудные, киотные (поставные). Все они могли являться  путными, 
то есть их брали с собой в дорогу, на богомолье, в поход»25. Подобное 
применение складней во многом объясняет их малочисленность и 
плохую сохранность. Группа складней Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника состоит из четырёх памятников XV–XIX вв., 
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причем полностью сохранились только два складня. Самой ранней 
реликвией является створка складня с изображением Богомате-
ри из Деисуса (кат. 15). Н.Н. Трофимова26 датирует произведение 
XV в. и относит его к московской школе резьбы по дереву. 

Большое распространение получили трёхстворчатые резные 
складни, увенчанные килевидными навершиями, в Троице-Серги-
евой лавре. «Массовое изготовление складных икон здесь началось  
в начале восьмидесятых годов XIX столетия. В этот период они ис-
полнялись одного размера в два с половиной вершка, а с 1887 года 
к ним прибавились двух и трех с половиною»27. Складень из нашей 
коллекции (кат. 19) высотой 15 см, или 3,5 вершка, можно отнести 
к концу XIX – началу XX в. В монастырских лавках и часовнях 
такие складни продавались как паломнические реликвии.

Третья часть коллекции резной пластики Владимиро-
Суздальского музея-заповедника – кресты. Группа крестов состоит 
из шестнадцати предметов XVI – начала XX в., среди которых семь 
наперсных, два параманных, один напрестольный и шесть так на-
зываемых «поклонных» крестов28. Многие экспонаты нашей кол-
лекции монастырского происхождения: пять крестов поступили из 
Покровского монастыря в Суздале, три – из Флорищевой пустыни.

Большую ценность представляет напрестольный крест 1677 г.29 
(кат. 22). Он двусторонний. На лицевой стороне изображены Рас-
пятие, с предстоящими, Праздники и Страсти Христовы. На обо-
ротной стороне также представлены Праздники, центральный 
образ – «Богоявление». Высокий многоуровневый рельеф, про-
странственность форм, тонкая проработка мельчайших деталей, 
пластичность и изящество фигур – всё это говорит о высочайшем 
художественном уровне памятника. На кресте имеется точная да-
тирующая надпись, выполненная буквенной цифирью: «ЛЕТА 
ЗРПЕ (7185/1677) МСЦА АПРИЛЯ SI (16)». Памятник проис-
ходит из Флорищевой пустыни. Он упоминается В. Георгиевским 
среди предметов церковной утвари, хранящихся в ризнице мона-
стыря: «Деревянный резной кипарисный семиконечный крест, 
замечательно тонкой работы. Резьба сквозная и подклеена на голу-
бой шелк…»30. Вероятно, крест был сделан по заказу в честь какого-
то памятного события и вложен в монастырь или преподнесён в 
дар. Известно, что настоятелем Флорищевой пустыни в 1677 г. 
был Иларион, будущий митрополит Суздальский. По мнению 
В. Георгиевского, именно в 1677 г. могла состояться первая встре-
ча Илариона с царём Фёдором Алексеевичем. Первая жалованная 
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грамота царя Флорищевой пустыни относится к 18 января 1677 г. 31

Хотя отсутствие на реликвии изображений святых не позволя-
ет связать её с конкретным православным центром, исследователь 
деревянной резной пластики Е.В. Давыдова32 считает крест работой 
украинских мастеров. Использование цветного шёлка в качестве 
фонов типично для киевских вещей XVII в. Таким крестом впол-
не мог благословить владыку Илариона царь Фёдор Алексеевич, 
поскольку подобных крестов, которые в то время очень ценились, 
было у него много: огромное количество представителей укра-
инских, афонских и сербских монастырей приходили на Русь за 
щедрой царской милостью.  

Характер резьбы, подбор сюжетов, стилистические особен-
ности и орнаментация сближают памятник с другим крестом из 
нашей коллекции33 (кат. 26). Центральный образ – «Распятие» – 
выполнен в близкой манере: от подножия креста, обрамляя Распя-
тие, расходятся две лозы с крупными гроздьями. По краю кресты 
орнаментированы зубчатой рамкой. На оборотной стороне изо-
бражена Богоматерь с Младенцем, с предстоящими, в числе кото-
рых преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Изображение 
самых почитаемых святых Киево-Печерской лавры и техника ис-
полнения дают основание отнести крест к киевской школе резьбы.  

Следующая группа реликвий – это пять четырёхконечных и 
один семиконечный, простой формы кресты, размером от 14 до 
28 см, с композицией «Распятие, с предстоящими» в центре, из-
бранными святыми, Праздниками или Страстями на переклади-
нах – по размерам и иконографии близка типу напрестольных. 
Однако отсутствие рукояти, иногда встречающиеся сквозные от-
верстия в верхней части говорят о том, что кресты подвешивались 
и служили моленными образами. В литературе подобные кресты 
иногда называются поклонными34. Особенно широко они были рас-
пространены на Севере. Кресты находились в интерьерах церквей 
и часовен, устанавливались над их входами, помещались в красном 
углу в киоте или просто ставились на полку в божнице. В старо-
обрядческой среде вплоть до начала ХХ в. такие кресты врезали в 
надмогильные столбики – голубцы (или голбцы). Поклонные кре-
сты могли находиться и в кельях, являясь личным имуществом мо-
нахов, а также крепиться над входом в келью. Часто они происходят 
из крупных монастырей и являются паломническими реликвиями. 
Судя по сюжетам и манере резьбы, три поклонных креста нашей 
коллекции были созданы киевскими мастерами35 (кат. 26, 27, 28).
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Крест В-4335 (кат. 26), был, скорее всего, паломнической 
реликвией, привезённой в память о посещении крупнейшего пра-
вославного центра – Киево-Печерской лавры. Одна из пластин, 
на которой выполнена сквозная резьба, скрывала под собой моще-
вик – вместилище для реликвий, где сохранился фрагмент бумаж-
ного листа с надписью: «ПРПД ЗАХ(А)Р(И)А ПО». Скорее все-
го, имеется в виду преподобный Захария Постник, святой рубежа 
XIII–XIV вв., покоящийся в дальних пещерах Киево-Печерской 
лавры.

Паломнической реликвией Киево-Печерского монастыря 
является и поклонный крест36, датированный концом XVIII в. 
(кат. 28). Ближайшей аналогией ему является икона нашей кол-
лекции «Успение, с праздниками»37, имеющая точную датиров-
ку, – 1792 г. (кат. 4). Тонкая сквозная резьба, изящная пластика 
фигур, многоуровневый рельеф, проработка мельчайших деталей, 
орнаментация в виде барочных завитков, одинаковое изображение 
архитектуры позволяют считать икону и крест произведениями 
киевской школы, близкими по времени создания. Наличие эталон-
ного датированного предмета позволяет подтвердить и датировку 
креста – конец XVIII в.

Среди резных деревянных крестов встречаются такие, оборот-
ная сторона которых полностью занята надписью. Это могла быть 
памятная надпись с поминанием родственников или со словами 
молитвы Кресту. В нашей коллекции – это крест XVII в. (кат. 23), 
вся оборотная сторона которого – это резная обронная надпись. 
По всей видимости, это молитва Кресту с упоминанием имён па-
трональных святых: Антония Великого, Космы и Дамиана, Фрола 
и Лавра, мученицы Екатерины, Николая Чудотворца. Интерес-
ной особенностью этого креста является ещё и то, что на лицевой 
стороне имеется фрагментарно сохранившееся живописное изо-
бражение Распятия и Саваофа, выполненное маслом, предположи-
тельно в XIX в.

Следующая группа памятников – это девять наперсных 
крестов XVI – начала XX в. Это четырёхконечные кресты, очень 
разные как по характеру и технике резьбы, так и стилистически.

Самыми ранними являются два нательных креста XVI в. 
(кат. 20, 21).  Оба креста сохранились фрагментарно: утрачены 
поперечные перекладины. Но представить, как выглядели эти ре-
ликвии полностью, можно по аналогичным крестам из коллекции 
«Драгоценные металлы и камни»38. На лицевой стороне крестов 
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представлены Распятие, с предстоящими и Троица, Сретение, Вос-
крешение Лазаря, Преображение и Сошествие Святого Духа на 
апостолов – на кресте В-6300/1200, два слетающих ангела над Рас-
пятием и святитель Николай Чудотворец – на кресте В-6300/1199.

На оборотной стороне креста В-6300/1200 представлены Бо-
гоматерь Знамение, символы евангелистов, святитель Николай 
Чудотворец, преподобные Сергий и Никон Радонежские. На обо-
ротной стороне креста В-6300/1199 изображены святые Василий, 
Иоанн, Григорий, преподобные Сергий и Никон Радонежские.

Кресты находят многочисленные аналогии в собрании Серги-
ево-Посадского музея-заповедника. Вероятно, наши кресты были 
созданы в крупнейшем православном и культурном центре – Тро-
ице-Сергиевой лавре. Об этом свидетельствует и сюжет памятни-
ков с изображением преподобных Сергия и Никона Радонежских. 
Подобные однотипные по форме и изображениям произведения 
были характерны для XVI в., они делались в большом количестве 
в разных ремесленных центрах, чаще всего при монастырях, в дан-
ном случае – в Сергиевом Посаде39. Кресты могли быть привезены 
из паломнического путешествия, использовались как предметы 
личного благочестия и как напоминание о странствиях к святым 
местам. Кроме того, они могли послужить образцами для работ 
местных мастеров.  

Ещё один крест, датированный в музейных документах XVI в.40 

(кат. 24), поступил в музей из Флорищевой пустыни. Это четы-
рёхконечный крест в металлической гладкой оправе. На лицевой 
стороне изображено Распятие, с предстоящими и облачным Савао-
фом. На оборотной стороне – Богоматерь Печерская, преподобные 
Антоний и Феодосий Печерские. Датировка произведения XVI в. пред-
ставляется не совсем верной. Памятники киевской резьбы извест-
ны с XVII в. Высокий многоплановый рельеф, мягкие пластичные 
формы, тонкая резьба, а также изображение святых Киево-Печер-
ской лавры, – всё это говорит о киевском происхождении креста и 
сближает его с лучшими резными произведениями Лавры конца 
XVII–XVIII вв.

Достаточно редкими реликвиями являются параманные 
кресты. Параманный крест – принадлежность инока. Его носят 
под верхней одеждой на груди. С помощью двух ушек, размещён-
ных на вертикальной ветви креста, он соединяется шнурами с па-
раманом. Параман (греч. Παραμανδύας, «добавление к мантии») – 
принадлежность облачения монаха малой схимы, небольшой 
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четырёхугольный плат из материи с изображением Голгофского 
Креста, орудий Страстей Христовых и главы Адама. Носится на 
теле под одеждой на четырёх шнурах, пришитых по углам таким 
образом, что четырёхугольник оказывается на спине, а шнуры об-
разуют на груди крест. Параман напоминает о кресте, который взял 
на себя монах, пожелав следовать за Христом. Крест носился мо-
нахом постоянно, с ним же, вероятно, его и погребали. Будучи, как 
правило, деревянными, кресты в земле сохранялись плохо, поэто-
му среди находок они достаточно редки.

В коллекции нашего музея имеется пять параманных крестов 
XVII – начала XX в., один из которых, сохранившийся фрагмен-
тарно, был найден во время раскопок в Спасо-Евфимиевом мо-
настыре. Происхождение остальных неизвестно. Несмотря на не-
многочисленность, параманные кресты достаточно разнообразны 
по форме, манере исполнения (кат. 31, 35)41. Традиционно такие 
кресты могли иметь простую четырёхконечную форму или бо-
лее сложную, с расширяющимися фигурными концами. Размеры 
крестов варьируются от 6 до 14,5 см. Обязательным элементом 
параманного креста является изображение Голгофского Креста с 
орудиями Страстей. Иконография трёх крестов близка по соста-
ву изображённых элементов. Наиболее полно она представлена на 
кресте XIX в.42 (кат. 31). Крест является образцом тонкой и искус-
ной работы, изображение выполнено очень детально, в высоком 
рельефе. Интересной особенностью его также является надпись, 
размещённая на обеих сторонах горизонтальной перекладины: 
«АЗЪ ЯЗВЫ ГОСПОДА МОЕГО ИСѴСА ХР(И)СТА НА ТЕЛЕ 
МОЕМЪ НОШѴ». Эта надпись дублирует текст, как правило, раз-
мещённый по периметру парамана и являющийся цитатой из По-
слания апостола Павла к Галатам (Гал. 6:17).  

Особую ценность представляют памятники, связанные с кон-
кретными историческими лицами. Подобных предметов очень 
немного. В нашей коллекции имеется всего одна такая релик-
вия – параманный крест 1930 г.43 (кат. 35). Хотя параманным его 
можно назвать лишь по наличию у него ушек, поскольку изобра-
жения на нём не характерны для параманных крестов: на лицевой
стороне – Распятие Христово, на оборотной изображён святой 
великомученик Пантелеймон. Этот крест, самый поздний в кол-
лекции, имеет мемориальное значение. На оборотной стороне 
креста имеется надпись: «13-IX 1930 КЪ 30 ЛЪТIЮ СВЯЩЕН-
СТВА В КIЕВЕ ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕЙМО», на торцах: 
«ПРОТОIЕРЕЯ ВИТАЛIЯ КУЛИНСКАГО».
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Известно, что Виталий Кулинский родился в Киевской губер-
нии в 1869 г. В 1900 г. был назначен настоятелем Пантелеймонов-
ской церкви в Киеве, преподавал в Киевской Духовной семина-
рии. За свою пастырскую деятельность был награждён многими 
епархиальными наградами, а в 1914 г. – наперсным крестом от 
Св. Синода. С 1921 г. был неоднократно арестован органами ГПУ 
по обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной 
деятельности. В 1934 г. после очередного ареста и освобождения 
о. Виталий последовал за бывшим архиепископом Киевским Сер-
гием (Гришиным) во Владимир. В марте 1936 г. он был назначен 
настоятелем Воскресенской церкви в Суздале. В апреле 1937 г. был 
вновь арестован и в августе 1937 г. о. Виталию был вынесен смерт-
ный приговор по обвинению в «антиреволюционной и пораженче-
ской агитации, направленной к возбуждению ненависти к Совет-
ской власти и правительству». Через три дня он был расстрелян44. 
Крест поступил в музей в 1930-х гг. из Районного финансового 
отдела Суздаля. Таким образом, крест из собрания Владимиро-
Суздальского музея-заповедника действительно является памят-
ным, выполненным в честь 30-летия священства отца Виталия 
в храме великомученика Пантелеймона (отсюда изображения 
святого на оборотной стороне креста).

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что, несмо-
тря на немногочисленность памятников деревянной резной пла-
стики в нашей коллекции, они достаточно ярко представляют наи-
более характерные и популярные реликвии. Деревянные резные 
памятники являются важной частью христианской культуры, слу-
жат атрибутом русского паломничества, обладают исторической 
и художественной ценностью. В коллекции деревянной резной 
пластики, представляющей собой собрание культовых предметов, 
встречаются как высокохудожественные, возможно, единичные 
работы, так и однотипные изделия, являющиеся массовой палом-
нической продукцией.

Многие из памятников находятся в постоянных экспозици-
ях Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «История суз-
дальских монастырей», «Русские иконы XVIII – начала XX в.», 
«История Покровского монастыря. Интерьер Приказной избы 
конца XVII – начала XVIII в.», «Старый Владимир», «История 
Суздаля». Некоторые произведения экспонировались на внутри-
музейных и внешних выставках.  

Е.И. Чижикова
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ИКОНЫ
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1. Икона
Распятие с предстоящими. Святая Троица. Избранные святые. 
XVII в.
Дерево, резьба, масло
19×12,5×1,8
В-6300/465. И-12
Поступила в музей в 1920-е гг.
Описание: Икона прямоугольной формы, с ковчегом, разделён-
ным на два регистра. В верхнем регистре, в центре, горельефное 
изображение Распятия с предстоящими Марией и святой же-
ной – слева, Иоанном и Лонгином Сотником – справа. Изобра-
жения предстоящих профильные, в рост. На втором плане – два 
архангела с зерцалами и мерилами в руках. Над Распятием – два 
летящих ангела. На перекладине неразборчивая надпись. В верх-
ней части ковчега – полукруглый сегмент с изображением Троицы. 
В подножии креста – гора Голгофа с головой Адама, орнаментиро-
вана сетчатым узором. В нижнем регистре представлен ряд святых, 
изображённых в рост, фронтально. Среди святых три святителя, 
святой со свитком, святой со скрещенными на груди руками и три 
мученицы с крестами в руках. Над ними фрагменты резных имену-
ющих надписей. Поля украшены резным растительным орнамен-
том. Изображения даны в высоком рельефе. Фон гладкий. Лицевая 
сторона окрашена в зеленоватый цвет, торцы в – голубой, оборот – в 
тёмно-коричневый.
Выставки: «Крест Твой, Господи...» Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
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2. Икона
Голгофский крест. XVIII в.
Дерево, резьба, масло
28×24×2,4
В-2881. И-36
Поступила в музей в 1920-е гг.
Описание: В центре композиции изображён восьмиконечный 
крест, заключённый в круг. Под крестом – гора Голгофа с голо-
вой Адама, по сторонам – копие и трость, отходящие под углом 
от основания. На фоне фрагментарно сохранившееся живописное 
изображение стены Иерусалима белого и чёрного цветов. Во-
круг креста резные надписи, монограммы и криптограммы: ЦРЬ 
СЛВЫ, ЇС ХС, КП («копие»), ТР («трость»), НИКА, МЛРБ 
(«место лобное распят бысть»), ГА («глава Адама»). По вну-
треннему диаметру круга резная надпись – текст молитвы, 
посвящённой Кресту как одному из основных символов хри-
стианства: КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНѦЕМСѦ ВЛАДЫКО 
И С(ВЯ)ТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛАВИМЪ (Тропарь 
Кресту на празднование Воздвижения). Углы ковчега заполне-
ны резным геометрическим орнаментом. На нижнем поле рез-
ная надпись в две строки: КР(ЕС)ТЪ ХРАНИТЕЛЬ ВСЕИСЕ-
ЛЕННЫИ КР(ЕС)ТЪ КРАСО//ТА ЦЕРКОВНАІА КРЕСТЪ 
ЦАРЕМЪ ДЕРЖАВА КРЕСТ (Канон святому и животворя-
щему Кресту). Надписи расцвечены белым и красным цвета-
ми. Резьба выемчатая, высокого рельефа, надписи обронные. 
Доска с ковчегом и одной врезной правосторонней шпонкой.
Выставки: «Крест Твой, Господи...» Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
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3. Икона
Голгофский крест. XVIII в.
Дерево, резьба
20,5×11×1,8
В-2907. И-1212
Поступила в музей в 1920-е гг.
Описание: В центре композиции, под фигурной трёхлопастной 
аркой, изображён восьмиконечный крест. Под крестом – гора Гол-
гофа с головой Адама, по сторонам – копие и трость, отходящие 
под небольшим углом от основания. Вокруг креста резные надпи-
си, монограммы и криптограммы: ЦРЬ СЛВЫ, ЇС ХС, К («копие»), 
Т («трость»), СНЪ БОЖIИ, НИКА, МЛРБ («место лобное распят 
бысть»), ГГ («гора Голгофа»), ГА («глава Адама»). На кресте следы 
золотой краски. Резьба выемчатая, невысокого рельефа. Надписи 
обронные и резные вглубь. Вверху, над аркой, фон орнаментиро-
ван точечным узором. Средник обрамлён двойной резной рамкой. 
Доска с ковчегом.
Выставки: «Крест Твой, Господи...» Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
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4. Дьякон Михаил. 
Икона в киоте
Успение Богоматери. Праздники. Избранные святые. 1792 г.
Украина, Киев
Дерево, фольга, стекло, ткань шёлковая, резьба
16,5×13×1,5
В-6300/471. И-19
Поступила в музей в 1920-е гг. из Димитриевской церкви в 
г. Суздале.
Описание: Икона прямоугольной формы. Резная композиция 
представлена в ковчеге, под стеклом. Резьба сквозная, в качестве 
фона проложена фольга красного цвета. В центре композиции 
представлено Успение Богоматери. Вокруг изображены Праздни-
ки и святые. Вверху, слева, – композиция Явления Христа женам-
мироносицам. Вверху, справа, – Рождество Христово. По сторонам 
центральной композиции изображены в рост святые мученицы: 
слева – Екатерина, справа – Варвара. Внизу, слева, – Благовеще-
ние, справа – Рождество Богородицы. Каждое клеймо обрамле-
но завитками рокайля. От нимбов святых исходит сияние в виде 
тонких резных лучей. На заднем плане – архитектура в виде баш-
необразных построек с узкими и круглыми окнами, с зубчатыми 
завершениями. Резьба тонкая, в высоком многоуровневом релье-
фе, фигуры изящны и пластичны, мелкая проработка деталей. 
Оборот и торцы обтянуты светло-зелёным шёлком. Поля украше-
ны полосками и кружками из фольги. На левом торце бумажная 
наклейка с надписью: 1792: ДѢЛА(Л) ФЛОРО... МАНАСТО-
РА ДІЯКОНЪ МИХАІЛЪ В КІЕВЕ. На правом торце бумажная 
бирка с чернильной надписью: 1792: ДЕЛАЛ ФЛОРО... МАНА-
СТОРА ДІЯКОНЪ МИХАІЛЪ В КІЕВѢ.
Выставки: «Суздальскому музею – 90», Государственный Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник, г. Суздаль, 2013.
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5. Икона в киоте
Успение Богоматери. Избранные святые. XIX в.
Украина, Киев 
Дерево, бумага, стекло, фольга, резьба
28,2×22,2×3,5
В-6300/472. И-20
Поступила в музей в 1920-е гг. из Ризположенского монастыря 
в г. Суздале.
Описание: Икона прямоугольная, в застеклённом киоте, с рамой. 
Резьба прорезная. Фон – серебристая фольга. Центральную часть 
композиции занимает пятикупольный собор Киево-Печерской 
лавры – Успенский, и над ним его почитаемый образ – Успение 
Богоматери. На облаках, по сторонам от собора, – коленопрекло-
нённые фигуры преподобных Антония (ПР АНТОН) и Феодо-
сия (ПР ФЕОДОСІИ) со сложенными в молитве руками. Над 
ними – поясные изображения предстоящих образу Успения архан-
гела Михаила (МІХАІЛЪ) с мерилом и зерцалом и великомуче-
ницы Варвары (ВАРВАРА) с потиром в руке. Внизу, под собором, – 
погрудная фигура преподобного Иоанна Многострадального и 
череп, символизирующий пещеры Лавры. Икона орнаментирована 
каймами с волнистым завершением и «жемчужником». Широкая 
наклонная рамка из картона оклеена тиснёной золотистой бумагой 
с геометрическим орнаментом. 
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6. Икона
Иисус Христос с избранными святыми. XIX в. (?)
Дерево, левкас, резьба, темпера
35,5×30×2,5
В-19615. И-1616
Поступила в музей в 1976 г.
Описание: В среднике, в восьми овальных и одной полукруглой 
накладных рамках, представлены святые. В центральном клейме в 
рост изображён Иисус Христос, правой рукой придерживающий 
высокий четырёхконечный крест, левая – приподнята; справа – 
чаша на высоком поддоне. На фоне надпись чёрным: АЗЪ ЕСМЬ 
ХЛЕБЪ ЖИВОТН(ЫЙ). Вверху, в полукруглой резной, ими-
тирующей облака рамке, изображён Саваоф (ГДЬ САѴАѠѲЪ), 
благословляющий правой рукой. В угловых клеймах представ-
лены евангелисты с Евангелиями в руках: вверху, слева, – Марк, 
справа – Иоанн (?), внизу, слева, – Матфей, справа – Лука (?). 
В боковых и нижнем клеймах группами изображены святые, по 
двое – в боковых, и трое – в нижнем. Нимбы святых круглой фор-
мы, у Саваофа – треугольный. На иконе сохранились фрагменты 
красочного слоя: на рамках – охристого цвета, на одеяниях – крас-
ного, на лике у Христа – позолоты. Именующие надписи чёрные, 
сохранились фрагментарно. Фон иконы – чёрная потемневшая 
олифа. Резьба выполнена в высоком многоуровневом рельефе. 
Икона в накладной раме, вырезанной волнами и орнаментирован-
ной параллельными полосами, тёмно-охристого цвета, со следами 
позолоты. Доска без киота и ковчега.
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7. Икона
Голгофский крест. XIX в.
Дерево, резьба
16×10×2
В-21239. И-97
Поступила в музей в 1976 г.

Описание: В центре композиции изображён восьмиконечный 
крест. Под крестом – гора Голгофа с головой Адама, по сторонам – 
копие и трость, отходящие под небольшим углом от основания. Во-
круг креста – резные надписи, монограммы и криптограммы: ЦРЬ 
СЛВЫ, ІС ХС, К («копие»), Т («трость»), СНЪ БОЖIИ, НИКА, 
МЛРБ («место лобное распят бысть»), ГГ («гора Голгофа»), ГА 
(«глава Адама»). Резьба выемчатая, невысокого рельефа. Надписи 
обронные и резные вглубь. Средник обрамлён резным полували-
ком с насечкой и гладкой рамкой. Доска с ковчегом.
Выставки: «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
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8. Икона
Распятие 
с предстоящими. 
XIX в.
Дерево, резьба, 
масло (?)
32×28×3
В-22820. И-1365
Поступила 
в музей в 1977 г.

Описание: В центре композиции, в глубоком ковчеге, – резное 
изображение Распятия Христова. Слева Распятию предстоят Бого-
матерь и Мария Магдалина, со сложенными у груди руками. Спра-
ва изображены Иоанн Богослов и сотник Лонгин, правой рукой 
указующий на Христа, с копьём в левой руке. Фигуры святых даны 
в высоком многоуровневом рельефе. Нимбы круглые. Над нимба-
ми святых – резные именующие надписи: МАРІѦ МАГД(АЛИН)
А, ІѠАННЪ БГОСЛОВЪ, ЛОГИНЪ и монограмма Богоматери. 
Икона с лицевой стороны окрашена в чёрный цвет, на фигурах – 
следы красной краски. Доска с двойным ковчегом и двумя врезны-
ми встречными шпонками.



9. Икона в киоте
Мученица Варвара. XIX в.
Украина, г. Киев
Дерево, ткань шёлковая, 
стекло, резьба
14,2×10×1,5
В-51965. И-1383
Поступила в музей в 1990 г.

Описание: Резное изображение на фоне из светло-серой шёлко-
вой ткани. В центре в рост в лёгком повороте влево представле-
на святая Варвара в короне и узорной мантии. В правой руке свя-
той – потир с крестом, левая рука придерживает раскрытую книгу 
с резной надписью: ТРОИЦУ ЧТУ. Вверху, слева, в облаках, изо-
бражён Святой Дух в виде голубя. Справа – колонна, полускрытая 
завесой. Слева, за оградой, – башня со шпилем и тремя круглыми 
окнами. По краям – декор из узких спиралевидных стружек. По-
зём в виде дощатого пола. Изображения уплощённые, лик святой 
выполнен в более высоком рельефе. Композиция вписана в овал, 
заключённый в прямоугольную рамку с прорезными верхними 
углами. В нижней части овала – резная надпись: С. М. ВАРВАРА. 
Икона в прямоугольном застеклённом киоте.
Выставки: «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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10. Икона
Явление Богоматери 
преподобному Сергию. 
XIX в.
Сергиев Посад
Дерево, бумага, резьба
D–5,6
В-6300/467-1. И-14
Поступила в музей 
в 1920-е гг. 
из Ризположенского 
монастыря в г. Суздале.

Описание: Икона круглой формы. В центре композиции представ-
лена Богоматерь в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Пре-
подобный Сергий изображён справа коленопреклоненным, вместе 
с преподобным Михеем, закрывшим лицо полой мантии. Фоном 
служит интерьер кельи. Вверху – клубящиеся облака в форме кру-
глых лепестков. Резьба сквозная, выполнена в невысоком рельефе, 
подложка – синяя бумага. По краю – гладкая рамка. Оборотная 
сторона оклеена плотной бумагой.
Выставки: «Ближний свет издалека. К 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского», Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
Экспозиция: «Старый Владимир».



11. Икона Явление 
Богоматери 
преподобному Сергию. 
XIX в.
Сергиев Посад
Дерево, бумага, резьба
D–5,6
В-6300/467-2. И-15
Поступила в музей 
в 1920-е гг. 
из Ризположенского 
монастыря в г. Суздале.

Описание: Икона круглой формы. В центре композиции представ-
лена Богоматерь в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Пре-
подобный Сергий изображён справа коленопреклоненным. Фоном 
служит интерьер кельи. Резьба сквозная, выполнена в невысоком 
рельефе, подложка – синяя бумага. По краю – гладкая рамка с то-
чечным орнаментом. Оборотная сторона оклеена плотной бумагой.
Выставки: «Ближний свет издалека. К 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского», Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
Экспозиция: «Старый Владимир».
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12. Икона
Святая Троица. XIX в.
Сергиев Посад
Дерево, стекло, бархат, 
резьба
H–1; d–6
В-25308. И-1252
Поступила в музей 
в 1978 г.

Описание: Икона круглой формы. На лицевой стороне изображе-
на Святая Троица: в центре композиции – три ангела, восседающие 
за столом, украшенным геометрическим орнаментом. Ангелы дер-
жат в руках посохи в форме креста. Резьба сквозная, выполнена 
в невысоком рельефе, подложка – синяя шёлковая ткань. Рамка 
круглая, профилированная, застеклённая. Оборотная сторона об-
тянута бархатом кирпичного цвета.
Выставки: «Искусство земли Владимирской», Франция, г. Сент, 
1991; «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
Экспозиции: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».



13. Икона
Преподобный Нил 
Столобенский. Конец XIX в.
Осташков, 
Нило-Столобенская пустынь
Дерево, резьба, масло (?)
19×13×1,7
В-43028. И-1343
Поступила в музей в 1990 г.

Описание: В ковчеге фронтальное, в рост, резное изображение пре-
подобного Нила Столобенского, выполненное в высоком рельефе. 
Святой представлен со склонённой на грудь головой,  опирающим-
ся на костыли. Преподобный в схимническом облачении: в мантии, 
парамане и куколе. В верхних углах ковчега вырезаны два полу-
круглых сегмента. По сторонам фигуры святого изображены два 
херувима в виде ликов с крыльями. Слева – потир и кресты (?). 
Дерево тёмное. Сохранились фрагменты росписи: белые кресты 
и точки на куколе и парамане святого, зелёные, белые, охристые 
пятна на фоне. Доска с ковчегом и узкими полями, без шпонок.
Экспозиция: «История суздальских монастырей».
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14. Икона в киоте
Успение Богоматери. 
Избранные святые.
Начало XX в.
Украина, Киев
Дерево, бумага, стекло, 
резьба
17,5×13×2
В-15226. И-37
Поступила в музей 
в 1973 г.

Описание: Икона резная, в застеклённом киоте. Резьба прорезная. 
Фон – тиснёная бледно-голубая бумага. Нижнюю часть компо-
зиции занимает главный собор Киево-Печерской лавры – Успен-
ский, в виде двухэтажного церковного здания с пятью главами со 
шпилями, с проездными вратами в центре. На облаках, в верхней 
части композиции, преподобные Антоний и Феодосий Печерские 
держат самый почитаемый образ Лавры – Успение Богоматери. 
Преподобные представлены коленопреклоненными, благословля-
ющими одной рукой. Внизу, под изображением собора, представ-
лена погрудная фигура преподобного Иоанна Многострадально-
го. Надпись УСПЕНIЕ – резная вглубь. Орнамент в виде тонко 
нарезанной витой стружки. На обороте – чернильная надпись: 
НА ПАМЯТЬ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ АКАТОВОЙ СОБОРА 
г. ЛЬВОВА (ГАЛЛИЦИЯ) 1914 ГОДА.
Экспозиция: «Старый Владимир».



36

СКЛАДНИ 
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15. Створка складня
Богоматерь из Деисуса. XV в.
Москва
Дерево, резьба
8,4×4,4×1
В-1678. И-1186
Поступил в музей в 1920-е гг. из собрания Владимирской архивной 
учёной комиссии.
Описание: На доске прямоугольной формы – резное поясное изо-
бражение Богоматери, обращённой вполоборота вправо. Голова 
Богоматери склонена. Руки приподняты в молитвенном жесте на 
уровне груди. Мафорий широкими и мягкими складками подчёр-
кивает силуэт фигуры. Лик удлинённый, тонких пропорций. Нимб 
плоский, низкого рельефа. У правого плеча – монограмма Богома-
тери. При обработке выявлена структура дерева.
Публикации: Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство 
XIII – начала XX в. Из собрания Государственного объединённого 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Альбом). М., 1982. 
С. 129. Кат. 9.
Экспозиция: «Золотая кладовая (Русское декоративно-приклад-
ное искусство XI – начала XX в.)».
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16. Складень-триптих
Распятие с предстоящими. Праздники. Страсти Христовы.
XVII в.
Дерево, резьба, темпера
19,5×24×2, в закрытом виде – 11,5×24×3
В-515. И-1612
Поступил в музей в 1920-е гг. из Богоявленской церкви во Мстёре. 
Описание: Прямоугольный, с высоким фигурным навершием, 
с тремя створками, скреплёнными шарнирными петлями. Вну-
тренняя сторона створок и навершие с резными изображениями 
Праздников и Страстей Христовых. Резьба выполнена высоким 
многоуровневым рельефом. На центральной створке, на фоне 
стен Иерусалима, изображён Голгофский восьмиконечный Крест 
с предстоящими Богоматерью, апостолом Иоанном и Лонгином. 
В подножии креста – глава Адама. В верхних углах в сегментах 
изображены ангелы. На левой створке – шесть клейм с сюжета-
ми: Тайная вечеря, Омовение ног, Приведение Иисуса к первосвя-
щенникам (?), апостол Пётр (?). На правой створке – шесть клейм 
с сюжетами: Моление о чаше, Лобзание Иуды, Несение креста, 
Поругание Христа (?), Положение во гроб, «Не рыдай мене, 
Мати». В навершии центральной створки изображён поясной бла-
гословляющий Саваоф со звездчатым нимбом, по сторонам – два 
солнца. В навершиях боковых створок – поясные фигуры Богома-
тери (слева) и Иоанна Предтечи (справа). В верхней части каждого 
клейма резная надпись, сохранившаяся фрагментарно, – название 
сюжета. Нимбы святых и поля позолочены. Все клейма в ковчегах, 
обведены по краю тонкой красной линией. 
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
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17–18. Створки складня
Святая Троица. Успение Богоматери. Благовещение. 
Преображение.
Начало XVIII в.
Дерево, кожа, металл, левкас, цветной лак, резьба
9,5×25,5×3
8×25,5×2
В-2801/1. И-1545
В-2801/2. И-1546
Поступили в музей в 1920-е гг.
Описание: Прямоугольной формы, с фигурным килевидным 
навершием, разделены выступающими полями на три клейма с 
резными изображениями. В навершии изображён херувим.
Левая створка. В верхнем клейме изображена Троица (СТАА 
ТРЦА): на фоне палат, мамврийского дуба и горы – сидящие у сто-
ла три ангела с посохами. В нижнем клейме – Успение (ОУСПНIЕ 
ПРѦ БЦЫ): усопшая Богоматерь, возлежащая на высоком ложе, 
по сторонам – фигуры двух апостолов, в руках одного из ко-
торых – кадило. За ложем, в овальной красной «славе» – фигура 
Христа, держащего на левой руке душу Богоматери. На заднем 
плане – архитектурные постройки.
Правая створка. В верхнем клейме – Благовещение (БЛГВЩНИЕ 
ПРѦ БДИЦЫ): на фоне храма представлены Дева Мария и Ар-
хангел Гавриил с посохом в левой руке, благословляющий правой, 
облачённый в красный гиматий. Сверху – исходящий из полу-
круглого сегмента луч. В нижнем клейме – Преображение (ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ ГДЬ): Иисус Христос представлен в овальной 
мандорле, по сторонам – обращённые к Христу Моисей и Илья, вни-
зу – апостолы. Изображения выполнены в высоком многоуров-
невом рельефе. Каждое клеймо – в ковчеге. Створки покрыты 
левкасом и цветным лаком. Оборот и торцы обтянуты кожей.
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19. Складень-триптих
Явление Богоматери преподобному Сергию. Святитель Николай 
Чудотворец. Преподобный Никон. XIX в.
Сергиев Посад
Дерево, стекло, бумага, фольга, резьба, тиснение
15×16,5×0,8
В-6300/466. И-13
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Икона-складень трёхчастная, прямоугольная, с киле-
видным навершием. В среднике невысоким рельефом изображе-
но Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. В 
центре композиции представлена Богоматерь с поднятой правой 
рукой, в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Преподобный 
Сергий представлен справа коленопреклоненным, вместе с препо-
добным Михеем, закрывшим лицо полой мантии. Фоном служит 
интерьер кельи с аналоем, на котором лежит раскрытая книга, и 
две келейные иконы на полке с лампадой. Вверху, из облачного 
сегмента, исходят лучи. На левой створке изображён святитель 
Николай Чудотворец с Евангелием, на правой – преподобный Ни-
кон. Святые изображены в рост, в трёхчетвертном повороте. По-
ясняющие надписи сделаны карандашом: СВ. НИКОЛАЙ ЧУД 
и СВ. ПРД. НIКОНЪ. Вокруг изображений орнамент в виде «ве-
точки» из тонкой стружки, с кудрявыми отростками и мелкими 
плодами. В углах створок помещены точёные диски. Поля окле-
ены золотистой фольгой с тиснёным «жемчужником» по краю. 
На килевидном завершении створок – резные клубящиеся облака. 
На завершении центральной створки изображено Всевидящее око 
в треугольнике с исходящими лучами. Складень на четырёх рез-
ных точёных ножках.
Выставки: «Ближний свет издалека. К 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского», Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
Экспозиция: «Старый Владимир».



КРЕСТЫ
 

20. Крест наперсный
Распятие. – Избранные святые. XVI в.
Сергиев Посад 
Дерево, резьба
4,4×1,5×0,7
В-6300/1199. И-28
Поступил в музей в 1920-е гг. из Покровского монастыря в 
г. Суздале.
Описание: Крест четырёхконечный, с удлинённым нижним кон-
цом. Поперечная перекладина утрачена. Резьба обронная. На ли-
цевой стороне креста представлены: в средокрестии – Распятие, с 
поясными изображениями предстоящих, вверху – два слетающих 
ангела над Распятием, внизу – поясное изображение святителя 
Николая Чудотворца (НИКОЛ). На оборотной стороне креста 
представлены поясные изображения святых Василия, Иоанна, 
Григория и преподобных Сергия (СЕР РА) и Никона (НIКОН) 
Радонежских. В верхнем выступе – надписи: ВАСIЛI, ИВАНЪ, 
ГРIГОС.
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21. Крест наперсный
Распятие. Праздники. – Богоматерь Знамение. 
Избранные святые. XVI в.
Сергиев Посад 
Дерево, резьба
6×1,7×0,8
В-6300/1200. И-29
Поступил в музей в 1920-е гг. из Покровского монастыря в 
г. Суздале.
Описание: Крест четырёхконечный, с удлинённым нижним концом. 
Поперечная перекладина утрачена. Резьба и надписи обронные. На 
лицевой стороне, в средокрестии, представлено Распятие, с предсто-
ящими, вверху – Троица, внизу – Преображение и Сошествие Свя-
того Духа на апостолов. На оборотной стороне креста представлены 
Богоматерь Знамение, поясные изображения святителя Николая 
Чудотворца, преподобных Сергия и Никона Радонежских.
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22. Крест напрестольный в футляре
Распятие. Праздники и Страсти Христовы. 1677 г.
Украина, Киев (?)
Дерево, ткань шёлковая, резьба
28×10×1,7, размеры с футляром – 34×10,5×2,5
В-23661. И-1473
Поступил в музей в 1978 г.
Происходит из Флорищевой пустыни.
Описание: Крест двусторонний, семиконечный, с удлинённым 
нижним концом и рукоятью. На лицевой стороне, в средокрестии, – 
резное изображение Распятия Христова, с предстоящими Богома-
терью и Иоанном (РАСПѦТИЕ ГОСПОДЪНЕ). На перекладинах 
и вертикальной оси креста десять клейм с резными изображениями 
Страстей Христовых: на верхней перекладине – Моление о чаше 
(МОЛЕНИЕ ВЪ СОДЪУ), Тайная вечеря (ВЕЧЕРА ТАИНАѦ), 
Лобзание Иуды (ЛОЗАБНИЕ ИУДИНО), на средней перекла-
дине – Возложение тернового венца (ТЕРЪ(Н)ОВЪ ВѢНЕЦЪ), 
Несение креста на Голгофу (...? КРЕСТЪ ПОНЕСТИ), Бичевание 
(БИЧЕВАНИЕ), Пригвождение ко кресту (КО КРЕСТУ ПРИ-
БИША), на нижней перекладине – Положение во гроб (ПОЛО-
ЖЕНИЕ ВО ГРОБЪ), на вертикальной оси – Снятие с креста 
(СНѦТИЕ СО КРЕСТА) и Сошествие во ад (СНИТИЕ ВО АДЪ ?). 
На нижнем конце – начальный фрагмент датирующей надписи: 
ЛѢТА ЗРПЕ (7185/1677). На оборотной стороне, в средокрестии, 
изображено Богоявление (БОГОѦВЪЛЕНИЕ). На переклади-
нах и вертикальной оси креста – одиннадцать клейм с резными 
изображениями Праздников: на верхней перекладине – Благо-
вещение (БЛГОВѢЩЕНИЕ), Воскресение Христово (ВОСКРЕ-
СЕНИЕ ХРИСТОВО), Рождество Христово (РОЖДЕСТВО), 
на средней перекладине – Вознесение (ВОЗЪНЕСЕНИЕ), Со-
шествие Святого Духа (СОШЕСТВИЕ СѦТАГО ДУХА), Троица 
(ЖИВОНАЧАЛНАѦ ТРОИЦА), Введение (ВОВЕДЕНИЕ), на 
нижней перекладине – Успение (УСЪПЕНИЕ БОГОРОДИЦИ), 
на вертикальной оси – Вход в Иерусалим (ВИХАНИЕ В ЕРУСА-
ЛИМЪ), Преображение (ПРЕОБРАЖЕНИЕ), Рождество Богоро-
дицы (РОЖЕСТВО БОГОРОДИЦИ). На нижнем конце – про-
должение датирующей надписи: МСЦА АПРИЛѦ SІ (16). Резьба 
сквозная, на шёлковой подложке малинового, синего, зелёного 



цветов. Центральный образ – Распятие – обрамлён двумя расхо-
дящимися от подножия креста лозами с крупными виноградны-
ми гроздьями. Над каждым изображением – резная надпись с на-
званием сюжета. Клейма разделены витыми колонками. По краю 
крест орнаментирован зубчатой рамкой. Крест вложен в деревян-
ный гладкий открытый футляр, повторяющий форму креста, более 
поздней работы. Рукоять гладкая, с утолщением на конце.
Публикации: Георгиевский В. Флорищева пустынь. Историко-
археологическое описание с рисунками. Вязники, 1896. С. 135. 
Легенда: Крест происходит из Флорищевой пустыни. Он упоми-
нается В. Георгиевским среди предметов церковной утвари, храня-
щихся в ризнице монастыря. Вероятно, крест был сделан по заказу 
в честь какого-то памятного события и вложен в монастырь или 
преподнесён в дар. Известно, что настоятелем Флорищевой пусты-
ни в 1677 г. был Иларион, будущий митрополит Суздальский. По 
мнению В. Георгиевского, именно в 1677 г. могла состояться первая 
встреча Илариона с царём Фёдором Алексеевичем. Таким крестом 
царь мог благословить владыку Илариона.
Экспозиция: «История Суздаля».
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23. Крест
XVII в. (?)
Дерево, резьба, темпера
20×10,9×1,8
В-6300/1163. И-25
Поступил в музей в 1920-е гг.

Описание: Крест четырёхконечный, простой формы, с удлинён-
ным нижним концом, с фигурным выступом, образующим оглавие. 
На лицевой стороне – фрагментарно сохранившееся живописное 
изображение Распятия и Саваофа, выполненное маслом, предпо-
ложительно в XIX в. (под профзаклейкой). Всю оборотную сто-
рону креста занимает резная обронная надпись в несколько строк, 
с утратами, не всегда читаемая: …ДРЕВА К//РСТА // ГСДНЯ // 
КН.. КО//СТИНА С ЧА(Д)ЬМ ИХ.. АN //МИ ФЕОДОРОМ 
НИКОЛ//Ы АТОНИЯ ВЕЛИКАГО КОЗМЫ // И ДОМИЯ//
НА ФРОЛА // И ЛАВРА М//ДТ ИР..МИКИТЫ // ... ЕКАТЕРИ-
НЫ. В оглавии – сквозное отверстие.
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24. Крест наперсный
Распятие, с предстоящими. – Богоматерь с избранными святыми.
Конец XVII – первая половина XVIII в.
Украина, Киев
Дерево, металл, резьба
6,5×3,5×1,1
В-1625. И-1227
Поступил в музей в 1920-е гг. из Флорищевой пустыни.
Описание: Крест четырёхконечный, двусторонний, простой 
формы, с удлинённым нижним концом. На лицевой стороне изо-
бражено Распятие Христово. На горизонтальной перекладине – 
оплечные изображения предстоящих Богоматери и Иоанна Бого-
слова, вверху – оплечный облачный Саваоф со склонённой вправо 
головой (БГЪОТЕЦ). В подножии креста – глава Адама. За Рас-
пятием – стены Иерусалима. На оборотной стороне представлена 
в рост Богоматерь с Младенцем Христом на левой руке. На голове 
Богоматери – венец. Вверху изображён слетающий Голубь в сия-
нии (ДХЪ СТЫИ), на горизонтальной перекладине – погрудные 
изображения преподобных Антония (П АНТОНІИ) и Феодосия 
(П ѲЕОДОСІИ) Печерских. Резьба выполнена в высоком много-
уровневом рельефе, с детальной проработкой ликов, фигуры пла-
стичны. Фон орнаментирован точечным узором. Торцы закрыты 
окладом из гладкого металла, вверху – ушко для подвешивания. 
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25. Крест-мощевик
Распятие. Страсти Христовы. Праздники. XVIII в.
Дерево, резьба
25×13,5×2,2
В-510. И-24
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест четырёхконечный, простой формы, с удлинён-
ным нижним концом. На лицевой стороне, в средокрестии, изо-
бражено Распятие с предстоящими Марией и Иоанном, на фоне 
Иерусалимской стены. На верхнем конце – Моление о чаше, 
на боковых – Возложение тернового венца, Несение креста. На 
нижнем – Поругание Христа, Христос перед Пилатом. На обо-
ротной стороне, в средокрестии, изображено Коронование Бо-
гоматери, вверху – Архангел со стягом, слева – Благовещение, 
справа – Крещение, внизу – Рождество Христово, Сретение, 
Введение во храм. Все сюжеты представлены в киотцах оваль-
ной формы. Фон орнаментирован резными розетками, сетчатыми 
сегментами, точечным узором. Манера резьбы упрощённая, схе-
матичная, фигуры статичны, рельеф высокий, одноуровневый. 
Выставки: «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006; «Приметы 
милой старины», Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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26. Крест-мощевик Распятие. Праздники. XVIII в.
Украина, Киев
Дерево, ткань шёлковая, резьба
9×14×1,9
В-4335. И-1211
Поступил в музей в 1920-е гг.
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Описание: Крест четырёхконечный, простой формы, с удлинён-
ным нижним концом. Резьба сквозная, в качестве фона проложена 
шёлковая ткань светло-зелёного и голубого цветов. На лицевой сто-
роне в овальных клеймах изображены: в средокрестии – Распятие 
Христово, с предстоящими Богоматерью и Иоанном (РАСПѦТІЕ 
ГДА НШЕГО ІСА ХА). От подножия креста, обрамляя Распятие, 
расходятся две виноградные лозы с крупными гроздьями. На го-
ризонтальной перекладине креста резные изображения Снятия со 
креста (СНѦТИЕ СО КРЕСТА ТЕЛЕСІ ГОСПА НА) и Положе-
ния во гроб (ПОЛОЖЕНІЕ ВО ГРОБЪ ГДА НЩЕГО ІСА ХА). 
Вверху изображение Моления о чаше (МОЛЕНІЕ ВО ѠГОРОДЬ 
КѴИС...). Под Распятием – композиция «Жены-мироносицы 
у гроба Господня» (ЛІКЪ ЖЕНЪ МИРОНОСИЦЪ). Нижняя 
пластина с изображением Уверения Фомы утрачена (ѺОМИНО 
ѴВѢРЕНІЕ ІС ХА). На оборотной стороне, в средокрестии, в рост 
изображена Богоматерь в короне, с Младенцем на левой руке, со 
скипетром – в правой. Христос представлен сидящим, с державой 
в руке. Вокруг вьющиеся стебли и виноградные гроздья и листья. 
Справа – поколенное изображение мученика Иакова Перского (?) 
(ПЕРС) с крестом на плече. Слева – восседающий евангелист Лука 
с Евангелием (ЕѴ ЛУКА). На концах горизонтальной переклади-
ны в рост представлены преподобные Антоний (ПРЕ АНТОНІИ) 
и Феодосий (ПРЕПО ѲЕѠДОСІИ) Печерские. Вверху изо-
бражён в рост святитель Григорий Нисский (ГРІГОРЫИ НИС) 
с Евангелием. Внизу, на вертикальной перекладине, – изображе-
ние Введения во храм (УВЕДЕНІЕ ВО ЦЕРКОВЬ ПРЕ БЦИ) и 
Успения Богоматери (УСПЕНІЕ ПРЕСЛАВНЫѦ БЦИ). На по-
лях – резные пояснительные и именующие надписи. По контуру 
креста – резной орнамент в виде волнистой линии. Четыре пласти-
ны на концах лицевой стороны являются выдвижными. Под ни-
ми – ковчеги для хранения реликвий, разделённые перегородками 
на два отсека. В одном из них сохранился фрагмент бумажного ли-
ста с надписью: ПРПД ЗА(ХА)Р(И)А ПО (скорее всего, имеется в 
виду преподобный Захария Постник, святой рубежа XIII–XIV вв., 
покоящийся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры).
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2014.
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27. Крест-мощевик
Распятие. Избранные святые. – Крещение. 
Спас Нерукотворный. XVIII в. (?)
Украина, Киев 
Дерево, резьба
15×7,3×1,9
В-6300/469. И-17
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест-мощевик, четырёхконечный, простой формы, с 
удлинённым нижним концом. На торцевой части верхних высту-
пов – углубления для мощей, закрытые выдвижными планками. 
Резьба выемчатая. Надписи резные вглубь. На лицевой стороне, в 
центре, изображено Распятие на фоне Иерусалимской стены, над 
ним – Святой Дух в виде голубя. На концах, в овальных киотцах, 
поясные изображения: вверху – Бог Саваоф, слева – Богоматерь, 
справа – Иоанн Богослов, внизу – преподобный Антоний Печер-
ский (?). На обороте, в центре, изображено Крещение. На концах, 
в овальных киотцах, – поясные фигуры: слева – ангел-восприем-
ник, справа – Иоанн Предтеча (?), вверху – Спас Нерукотворный, 
внизу – преподобный Феодосий Печерский. Фон орнаментирован 
резными трилистниками.
Выставки: Выставка, посвящённая 100-летию со дня рожде-
ния А.Д. Варганова, Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, г. Суздаль, 2005; «Пасхальный подарок», 
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 
г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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28. Крест
Праздники. Избранные святые. Конец XVIII в.
Украина, Киев
Дерево, металл, стекло, резьба
25,2×16×0,9
В-6300/470. И-18
Поступил в музей в 1920-е гг. из Покровского монастыря в 
г. Суздале.
Описание: Крест четырёхконечный, простой формы, с удлинён-
ным нижним концом, в металлической оправе, лицевая сторона 
застеклена. Резьба прорезная. На лицевой стороне изображены 
Праздники. В средокрестии представлено Рождество Богоматери, 
над ним – облачный благословляющий Саваоф. Вверху изобра-
жено Коронование Богоматери. На горизонтальной ветви креста 
представлены: слева – Сретение, справа – Введение во Храм. На 
вертикальной ветви изображены Благовещение, Встреча Марии и 
Елизаветы. Внизу – поясное изображение Богоматери в облаках, 
благословляющей преподобных Антония и Феодосия Печерских, 
представленных в рост. Изображения орнаментированы завит-
ками рокайля, тонкими резными лучиками. Резьба тонкая, де-
тальная, выполнена в высоком многоуровневом рельефе. Оправа 
металлическая, гладкая, с резным орнаментом по контуру.
Выставки: Выставка, посвящённая 100-летию со дня рожде-
ния А.Д. Варганова, Государственный Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, г. Суздаль, 2005; «Пасхальный подарок», 
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 
г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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29. Крест-мощевик
Распятие. – Крещение. XVIII в. (?)
Афон (?)
Дерево, резьба
7×7,8×1,2
В-4334. И-1236
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест четырёхконечный, с удлинённой вертикальной 
перекладиной, двусторонний. На лицевой стороне – пять глубо-
ких ковчегов с полукруглым завершением, в которых помещены 
резные изображения: в средокрестии – Распятие Христово, на го-
ризонтальной перекладине – предстоящие поясные Богоматерь и 
Иоанн Богослов. На вертикальной перекладине – поясные изобра-
жения двух евангелистов. На оборотной стороне в пяти ковчегах 
изображены: в центре – Богоявление, по сторонам на горизонталь-
ной перекладине – поясные изображения ангелов-восприемни-
ков. На вертикальной перекладине – поясные изображения двух 
евангелистов. Над изображениями Распятия и Богоявления – 
греческие обронные пояснительные надписи. Поля украшены 
геометрическим зубчатым орнаментом. В оглавии – отверстие для 
шнура. Центральная вертикальная планка креста съёмная, под 
ней – углубление для хранения мощей. На торцах – резные буквы: 
Т, К, А, И.
Выставки: «Искусство земли Владимирской», Франция, г. Сент, 
1991; «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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30. Крест напрестольный 
Распятие. – Богоматерь. XIX в.
Дерево, резьба
15,8×8,8×1
В-6300/2694. И-35
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест четырёхконечный, двусторонний, простой 
формы, с удлинённым нижним концом. На лицевой стороне изо-
бражено Распятие Христово. Вверху, на фоне резных клубящихся 
облаков, – Всевидящее око в виде треугольника с исходящими от 
него лучами. Внизу – Голгофа с главой Адама. На концах горизон-
тальной ветви – изображения колонны и лестницы. На оборотной 
стороне – ростовое изображение Богоматери в трёхчетвертном по-
вороте вправо, с молитвенно сложенными руками. Вверху изобра-
жён Святой Дух в виде голубя в сиянии. На концах горизонтальной 
перекладины – изображения лестницы и скрижалей с цифрами от 
I до X. Внизу вырезано углубление в форме сердца. Фон на обеих 
сторонах орнаментирован точечным узором. Резьба выполнена в 
невысоком рельефе. Рамка гладкая. На нижнем торце сохранился 
фрагмент основы рукояти креста.
Экспозиция: «Старый Владимир».
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31. Крест параманный
Голгофский крест. Орудия страстей. XIX в. (?)
Дерево, резьба
7×14,5×0,7
В-4336. И-1237
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест четырёхконечный, двусторонний, с фигурными, 
расширяющимися концами, с ушками с отверстиями для шнура 
вверху и внизу. На лицевой стороне выполнен Голгофский Крест 
с венцом в средокрестии. Перед ним – пересекающиеся трость и 
копие, внизу – голова Адама. За крестом – постройки Иерусали-
ма. В углах горизонтальной перекладины – изображения луны и 
солнца. Вверху представлено Всевидящее око в виде треугольника 
с исходящими от него лучами. Под ним в лучах «славы» изображён 
голубь. На оборотной стороне, в центре, – сердце с монограммой 
Богоматери и исходящими от него лучами. Над ним и под ним – 
композиции Всевидящего ока. По сторонам изображены колонны, 
лестница, клещи, молоток, плеть, колонна с петухом. Внизу изобра-
жён гроб, клещи и молоток. На фоне креста многочисленные крип-
тограммы и монограммы: БГЪОТЕЦЪ, ЦРЬ СЛВЫ, ІН ЦИ («Ии-
сус Христос царь иудейский»), ІС ХС, К («копие»), Т («трость»), 
НИКА, МЛРБ («место лобное распят бысть»), на оборотной 
стороне: БГЪСНЪ, МѦРІА («Мария»). На обеих сторонах горизон-
тальной перекладины размещена надпись: АЗЪ ЯЗВЫ ГОСПОДА 
МОЕГО ИСѴСА ХР(И)СТА НА ТЕЛЕ МОЕМЪ НОШѴ. По 
краю креста – гладкая рамка.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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32. Крест наперсный, двусторонний
Распятие. – Богоматерь. XIX в.
Дерево, резьба
5,7×2,8×0,7
В-24916. И-1251
Поступил в музей в 1978 г. 
Описание: Крест четырёхконечный, двусторонний, простой фор-
мы, с прямоугольным навершием. На лицевой стороне изобра-
жено Распятие Христово. Христос представлен со склонённой к 
правому плечу головой, в набедренной повязке. Вверху обронная 
надпись – монограмма Христа. На оборотной стороне в рост, фрон-
тально изображена Богоматерь. Руки в жесте моления сложены 
перед грудью. Вверху надпись – монограмма Богоматери. Фон на 
обеих сторонах украшен точечным орнаментом. Поля гладкие.
Легенда: Найден в раскопе у апсиды Покровского собора Покров-
ского монастыря в процессе реставрационных работ 1978 г.
Выставки: «Пасхальный подарок», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, г. Владимир, 2006.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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33. Крест наперсный
Конец XIX в.
Дерево, фольга, резьба, тиснение
5×3,2×0,5
В-6300/2693. И-34
Поступил в музей в 1920-е гг. 
Описание: Крест четырёхконечный, простой формы, с выступом, 
образующим оглавие. На лицевой стороне углублённым рельефом 
вырезан восьмиконечный крест. Углубление заполнено серебри-
стой фольгой. По контуру креста – полоски тиснёной золотистой 
фольги с «жемчужным» орнаментом. Фон орнаментирован на обе-
их сторонах резными вглубь линиями и «галочками». В оглавии – 
сквозное отверстие для шнура.
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34. Крест-мощевик
Конец XIX – начало XX в.
Дерево, металл, резьба
6,5×3,7×1,9
В-6300/468. И-16
Поступил в музей в 1920-е гг.
Описание: Крест-мощевик четырёхконечный, простой формы, 
гладкий,  с удлинённым нижним концом, с округлым выступом, 
образующим оглавие. Состоит из двух частей, скреплённых метал-
лической петлей. В оглавии – два сквозных отверстия для шнура. 
Внутри вырезано углубление в виде креста с округлыми концами. 
Вокруг него – карандашные риски. Внутри вата с мощами неиз-
вестного святого.
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35. Крест двусторонний
Распятие. – Святой великомученик Пантелеймон
1930 г.
Украина, Киев
Дерево, резьба
14×9,4×1,6
В-6300/1172. И-27
Поступил в музей в 1930-е гг. из районного финансового отдела 
Суздаля.
Описание: Крест четырёхконечный, с расширенными концами. 
На концах – выступы со сквозными отверстиями. У средокрестия, 
между ветвями креста, – круг, орнаментированный в виде лучей. 
Изображения на обеих сторонах помещены в ковчеги. На лицевой 
стороне горельефом изображён распятый Христос. Ноги Христа 
на четырёхугольном подножии. Вверху – Всевидящее око в виде 
треугольника с исходящими от него лучами. На вертикальной вет-
ви креста надписи: IH ЦI, IC XC, на горизонтальной – НИКА. На 
оборотной стороне – изображение святого Пантелеймона, пред-
ставленного в рост, с ларцом в правой руке, левая – поднята ла-
донью наружу. На фоне – надписи: 13-IX 1930 Г. КЪ 30 ЛЪТIЮ 
СВЯЩЕНСТВА В КIЕВЕ ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕЙМО. 
На торцах: ПРОТОIЕРЕЯ ВИТАЛIЯ КУЛИНСКАГО. На обеих 
сторонах фон, лучи из средокрестия, рамка украшены точечным 
орнаментом.
Легенда: Крест является памятным, выполненным в честь 
30-летия священства отца Виталия в храме великомученика Пан-
телеймона. Виталий Кулинский родился в Киевской губернии 
в 1869 г., был настоятелем Пантелеймоновской церкви в Киеве. 
С 1921 г. был неоднократно арестован органами ГПУ по обвинению 
в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. 
В 1936 г. он был назначен настоятелем Воскресенской церкви в 
Суздале. В 1937 г. был вновь арестован и расстрелян по обвинению 
в «антиреволюционной и пораженческой агитации, направленной 
к возбуждению ненависти к Советской власти и правительству».
Экспозиция: «История Покровского монастыря. Интерьер При-
казной избы конца XVII – начала XVIII в.».


