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В настоящем каталоге представлены 10 киотных крестов с усложнённой компози-
цией, хранящихся в собрании Государственного Владимиро-Суздальского музея-
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Крест играет важную роль в жизни православного христианина, со-
провождая его от рождения и до самой смерти. В основном это массовая, 
тиражная продукция из различных материалов. Кресты различаются 
по форме и по назначению: нательные и наперсные, поклонные и памят-
ные, намогильные и напрестольные, аналойные и воздвизальные. Одной 
из таких функциональных групп являются киотные кресты.

Киотные кресты – это, прежде всего, религиозная святыня дома 
и семьи. Их помещают в божницу (полочку для икон, расположенную 
в «красном» углу избы) или в киот (застеклённый или открытый деревян-
ный шкафчик), а также над входом в дом. Используют подобные кресты 
не только в домашней среде среди городских и деревенских жителей, но 
и в кругу священства, в обстановке храма. Материал для изготовления 
крестов разнообразен – дерево, кость, металлы и их сплавы. Меднолитые 
кресты отливались из сплавов, состоявших из нескольких компонентов: 
меди, олова, цинка, свинца, взятых в определённых процентных соотноше-
ниях. Затем изделия декорировались по желанию: многоцветной эмалью, 
серебрением или позолотой.

Меднолитая пластика давно представляет интерес для исследовате-
лей. Изучение медного литья в целом началось с XIX века и продолжалось 
на протяжении XX столетия. Однако в основном исследователи уделя-
ли внимание археологическому материалу. Непосредственно киотными 
крестами занимались единицы. Публикации о подобных памятниках не-
многочисленны. Это издания Н.М. Постникова1, А.С. Уварова2 и Н.В. По-
кровского3. В конце XX – начале XXI века в научной литературе уделя-
ется пристальное внимание культовой пластике, в том числе и крестам. 
Осуществляется каталогизация как в крупных музейных собраниях, так 
и в региональных музеях и частных коллекциях. В 1979 году выпущен пер-
вый иностранный каталог по медному литью немецкого коллекционера 
Стефана Йекеля, куда вошло большое количество православных киотных 

1 Постников Н.М. Каталог христианских древностей, собранных московским купцом 
Н.М. Постниковым. М., 1888. С. 10. Табл. № 5.
2 Каталог собрания древностей графа А.С. Уварова. Отд. VIII–XI. М., 1908. С. 180. 
Табл. № 18.
3 Каталог Н.В. Покровского «Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской 
духовной академии. 1879–1909». СПб., 1909.
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крестов, которые, возможно, были вывезены старообрядцами в Европу 
после революции 1917 года. В 1993 году вышел первый сборник статей 
«Русское медное литьё», составленный С.В. Гнутовой, посвящённый 
вопросам изучения, хранения и реставрации памятников мелкой мед-
ной пластики, где частично говорится и о киотных крестах. В 1996 году 
искусствоведом Н.Н. Исаевой4 формируется первый сводный каталог по 
медному литью XVI–XX веков. Большое количество киотных крестов 
опубликовано в каталоге «Антология православного художественного ли-
тья» А.А. Кирикова и В.Н. Бережкова5. Небольшая часть из собрания Цен-
трального музея древнерусской культуры и искусства имени А. Рублёва 
представлена в каталоге С.В. Гнутовой и Е.Я. Зотовой6.

Коллекция меднолитой пластики Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника многочисленна, представляет собой ин-
тересный и разнообразный материал для исследования. Изучением памят-
ников медного литья с 2013 года начала заниматься заведующий отделом 
археологии ГВСМЗ Н.А. Кокорина7, в основном предметами из археоло-
гических коллекций. Что касается киотных крестов нашего собрания, в це-
лом ещё они никем не изучались. Лишь один меднолитой киотный крест 
из собрания музея-заповедника был опубликован. Это крест из фондовой 
коллекции «Иконы» «Распятие Христово, с предстоящими, с избранными 
святыми и Деисусом» (кат. № 6)8.

Меднолитые киотные кресты можно разделить на два вида: простой 
(основной) и расширенный. Простой представляет собой литой восьми-
конечный крест с рельефным изображением восьмиконечного Голгоф-
ского креста. Крест обычно крупного размера (высотой до 20 см и более) 

4 Исаева Н.Н. Русское медное художественное литьё XVI–XX вв. Сводный каталог. 
Красноярск, 1996.
5 Кириков А.А., Бережков В.Н. Антология православного художественного литья. 
Т. 2. М., 2004.
6 Гнутова С.В., Зотова Е.Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литьё 
XI – начала XX века из собрания Центрального музея древнерусской культуры и ис-
кусства имени А. Рублёва. М., 2000.
7 Кокорина Н.А. Нагрудные кресты древнерусского времени из археологических 
коллекций ГВСМЗ. Владимир, 2013; Нагрудные кресты позднего средневековья 
и Нового времени из археологических коллекций ГВСМЗ. Владимир, 2014; Литые 
нагрудные кресты с древнерусской иконографией из фондовой коллекции «Металл» 
ГВСМЗ. Владимир, 2014.
8 Меркулова Т.Н. Развитие мстёрской иконописи в XVIII – начале XX в. (по мате-
риалам Владимиро-Суздальского музея-заповедника) // Материалы исследований: 
Сборник № 5. Владимир, 1999. С. 161, воспр. на с. 167; Быкова М.А. Подписные иконы 
в собрании музея-заповедника // Материалы исследований: Сборник № 6. Владимир, 
2000.
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и без ушка для подвешивания. Следующий вид является развитием 
предыдущего и носит название расширенного. Это усложнённая компо-
зиция, когда восьмиконечный крест дополняется примыкающими к нему 
пластинами и клеймами, с изображениями предстоящих или сюжетов 
двунадесятых праздников. Некоторые изделия отливали с верхней дуго-
образной планкой, на которой изображали двух или более херувимов.

В данной работе рассматриваются кресты с усложнённой композици-
ей. В собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника их насчи-
тывается 10. Из них 9 предметов находятся на хранении в фондовой 
коллекции «Металл» и один – в фондовой коллекции «Иконы». Основ-
ная часть киотных крестов поступила в музей от частных лиц, и история 
их обнаружения неизвестна.

Все рассматриваемые кресты по своему типу можно назвать старооб-
рядческими. Старообрядцы признавали только восьмиконечные, в центре 
с Распятием на восьмиконечном Голгофском кресте. Во второй полови-
не XVII века в ходе религиозного раскола, старообрядчество распалось 
на десятки группировок, именуемых «толками» и «согласиями». Среди 
них выделилось два основных толка: поповский9 и беспоповский10. Бого-
словские противоречия различных толков отразились в том числе и в ико-
нографии меднолитых крестов. Старообрядцы поповского толка в верхней 
части креста помещали Бога Отца в виде «Царя Славы», обычно изобра-
жение поколенное, на облаке, обе руки разведены в благословляющем же-
сте. Ниже Саваофа обязательно изображение Духа Святого в виде голубя. 
Над головой Христа надпись: «IHЦИ», что означает «Иисус Назарянин 
Царь Иудейский». По обе стороны от средней перекладины Голгофского 
креста надпись с титлами: «IC XC». У старообрядцев-беспоповцев отли-
чается верхняя часть креста изображением Спаса Нерукотворного («Спа-
са на убрусе») и надписями: «Образ Нерукотворенный» и «Црь Славы». 
Голубя, окружённого сиянием, на таких крестах нет. Над головой Христа 
надпись с титлами: «IC XC». На средней перекладине креста обязатель-
но присутствуют светила: солнце и луна в виде круглых масок. Они под-
писаны: «СНЦЕ» и «ЛYНА». Последнее несовпадение между крестами 
основных толков старообрядчества – это надписи над верхней перекла-
диной Голгофского креста. У беспоповцев написано: «СНЪ БЖIИ», у по-
повцев – пояснительная надпись: «Распятие Господа нашего Иисуса Хри-
ста». Во всём остальном кресты различных толков совпадают. Кроме того, 
нужно отметить, что такие кресты могут использовать все православные, 
а не только одни старообрядцы.

9  Поповское согласие приемлет все 7 таинств православия.
10 Беспоповское согласие отвергает священство и ряд таинств.
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Кресты с усложнённой композицией можно дополнительно разде-
лить на два подтипа: кресты с боковыми пластинами и кресты с боковыми 
пластинами и клеймами.

Кресты с боковыми пластинами – это кресты с Распятием, к средней 
перекладине которых припаивались прямоугольные пластины с парными 
предстоящими. Обычно на левой пластине – изображения Богородицы 
и святой Марии (иногда Марфы), на правой – святой Иоанн Богослов 
и сотник Лонгин.

В нашей коллекции насчитывается шесть таких крестов (кат. № 1–6).
Самым ранним из них является крест (кат. № 1) конца XVIII века, 

неизвестного происхождения. Он небольшого размера, верхний ярус за-
вершается пятью литыми херувимами. Чаще всего на обороте крестов 
присутствует какой-либо орнамент. Особенностью данного креста являет-
ся расположенный на оборотной стороне текст-прославление: «Крест Хра-
нитель Всей Вселенной Крест Красота Церковная Крест Царем Держава 
Крест Бесом Язва». Наличие проушины на обороте и небольшой размер 
предмета позволяют предположить, что крест мог быть наперсным. Он от-
носится к памятникам поповского толка, что можно увидеть по чертам, 
описанным выше.

Крестов беспоповского толка в этой подгруппе насчитывается 5 пред-
метов (кат. № 2–6). Два из них второй половины XIX века11, неизвестного 
происхождения. Предметы покрыты многоцветными эмалями и расти-
тельным декором на оборотной стороне. У одного креста (кат. № 2) фон 
заполнен эмалями синего, зелёного, чёрного и жёлтого цветов, а оборот 
украшен растительным орнаментом. У второго (кат. № 3) – эмалями 
синего и светло-зелёного цветов, а оборотная сторона богато украшена 
орнаментом в виде виноградной лозы.

Ещё один крест (кат. № 4) XIX века12, неизвестного происхождения, 
точно такой же, как два предыдущих, отличается лишь отсутствием эмали 
и орнаментом. На оборотной стороне – орнамент в виде вазонов и гир-
лянд. По характеру этого узора изготовление предмета относят к неизвест-
ной старообрядческой мастерской Московской губернии13.

Отдельно стоит сказать о киотном кресте на иконной доске, в золочё-
ном окладе (кат. № 5). Памятник датирован концом XIX века, происхож-
дение его неизвестно. В музей предмет поступил из Меленковского рай-
онного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры в 1973 году. Разноцветная эмаль синего и бирюзового цветов, 
сияние позолоты креста и его оклада производит огромное эстетическое 

11 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
12  По устной консультации Е.Я. Зотовой.
13 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
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впечатление. Подобное сочетание стекловидных эмалей позволяет пред-
положить изготовление в старообрядческой мастерской Соколовых в 
г. Москве14.

Среди икон, бытующих у старообрядцев, имеют распространение про-
изведения, соединяющие элементы живописи и меднолитой пластики. 
Подобный предмет хранится в фондовой коллекции «Иконы»15 (кат. № 6). 
Крест имеет датировку конца XIX – начала XX века16. Автором живописи 
является Василий Гурьянов из Мстёры. Происхождение креста неизвест-
но. Меднолитое Распятие врезано в центр иконной доски. Доска, таким 
образом, служит «кивоткой» – декоративным обрамлением креста. На 
ней в два ряда написаны темперой изображения предстоящих, а в верхней 
части изображён пятифигурный Деисус. Праздничность, нарядность 
иконы, позолота Распятия с предстоящими – всё это делает органичным 
включение креста в плоскость доски.

Ко второму подтипу относятся кресты с боковыми пластинами и клей-
мами. Такие кресты превращаются в сложные композиции, заменяя со-
бой целый иконостас, где встречаются не только фигуры предстоящих, 
но и иконки с различными евангельскими сюжетами. Чаще всего это 
двунадесятые господские праздники. Завершались такие композиции 
изображениями херувимов в верхнем ярусе. Это, можно сказать, сложная 
икона, состоящая из множества изображений. В быту такие переносные 
иконостасы называли патриаршими крестами. Кресты играли важную 
роль в убранстве староверческих моленных. Описания таких крестов 
встречаются в нескольких делах об изъятии «раскольничьих икон». Ос-
нованием для изъятия могло служить следующее объяснение: «Означен-
ный крест не согласен с изображениями, употребляемыми в православной 
церкви. На православных образах, выше всякого изображения, представ-
ляется Божество, на освидетельствуемом же образе представлена Божия 
Матерь с Предвечным Младенцем на ЕЯ руках выше Триипостасного Бо-
жества, и все святые лики изображены с двуперстным благословлением»17.

В нашей коллекции крестов второго подтипа насчитывается 4 
(кат. № 7–10).

Самым ранним в этой группе является крест (кат. № 7) конца XVIII – 
начала XIX века18, неизвестного происхождения. В верхней части креста 
припаяно пять клейм прямоугольной формы с изображениями праздни-
ков: «Вход Господень в Иерусалим», «Воскресение Христово (Сошествие 

14 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
15 Меркулова Т.Н. Указ. соч. С. 161, воспр. на с. 167; Быкова М.А. Указ. соч.
16 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
17 Интернет-сайт «Словесница искусств».
18 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
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во ад)», «Вознесение Господне», «Сретение Господне», «Троица Ветхоза-
ветная». На лицевой стороне фон креста заполнен эмалью белого и тёмно-
синего цветов. Данный крест относится к беспоповскому согласию.

Остальные три креста второго подтипа можно отнести к поповскому 
толку. Один из них (кат. № 8) конца XIX века19 происходит из Кресто-
Никольской церкви г. Суздаля. Интересно его оформление: в деревян-
ный застеклённый киот вложен меднолитой крест «Распятие Христово, 
с предстоящими, избранными праздниками, архангелами и святыми». Сам 
крест серебристого цвета, с восемнадцатью клеймами разной формы, в на-
вершии – изображения семнадцати херувимов на штифтах. Фон украшен 
стекловидной эмалью синего и белого цветов.

Следующие два креста (кат. № 9–10) конца XIX – начала XX века, 
неизвестного происхождения. Данные предметы сходны по форме, раз-
мерам и иконографии. Поэтому, возможно, они отлиты в одной и той же 
старообрядческой мастерской Московской губернии20. Кресты отличают-
ся между собой лишь цветами эмали.

Подводя итог рассмотрению памятников, стоит сказать, что, несмотря 
на немногочисленность киотных крестов расширенного типа в коллекции 
меднолитой пластики ГВСМЗ, их изучение представляет интерес для 
исследователей. На первый взгляд кресты кажутся почти одинаковыми, 
отличаясь лишь размерами. Но, исследуя предметы, приходим к выводу, 
что они разнообразны, в первую очередь по иконографии, затем по декору, 
цвету эмали, орнаменту.

Если рассматривать по размерам кресты, то самым маленьким яв-
ляется киотный крест «Распятие, с предстоящими», высотой 14,5 см 
(кат. № 1), в среднюю группу по величине (от 17,6 до 30 см) попадает 
6 киотных крестов (кат. № 2–7). Самых высоких крестов насчитывается 3, 
они высотой 39 см.

Фон, поля меднолитых крестов на лицевой стороне заполнены много-
цветной стекловидной эмалью. Старообрядцы доводили технику финиф-
ти до высокого уровня мастерства. В XVIII веке были изданы указы: «Указ 
о медном мастерстве» и «Указ как финифтом наводить». Крестов с эмаля-
ми в собрании музея-заповедника насчитывается 7.

Оборотная сторона предметов также имеет декор. Он различен. 
У одного из десяти на обороте имеется надпись прославления Креста 
(кат. № 1). У остальных – растительный, геометрический и стилизован-
ный орнаменты, с профилированной рамкой из кубиков по периметру или 
оборотная сторона гладкая.

19 По устной консультации Е.Я. Зотовой.
20 По устной консультации Е.Я. Зотовой.



В собрании музея-заповедника киотные кресты в основном имеют 
датировку XIX век. Таких крестов 5 (кат. № 2–5, 8). Самым ранним яв-
ляется крест конца XVIII века (кат. № 1). Конец XVIII – начало XIX – один 
(кат. № 7). 3 креста продатированы концом XIX – началом XX века 
(кат. № 6, 9, 10).

В ходе изучения выяснилось, что рассмотренные предметы старооб-
рядческие. В каждом произведении отражены иконографические осо-
бенности разных направлений старообрядчества. Например, предметов 
поповского толка насчитывается 4, беспоповского – 6.

Предметы в нашей коллекции в основном безымянны, нет сведений в 
исторических источниках, нет надписей, указывающих на их происхож-
дение. Лишь у двух литых крестов оно известно: крест на иконной доске 
(кат. № 6) происходит из Мстёры, и другой крест (кат. № 8) – из Кресто-
Никольской церкви г. Суздаля. Восемь остальных киотных крестов, 
можно предположить, были изготовлены в старообрядческих литейных 
мастерских Московской губернии.

Среди вышерассмотренных памятников можно отметить интересные 
произведения. Это золочёное «Распятие, с предстоящими» в золочёном 
окладе, крест «Распятие» в деревянном киоте, в виде ящичка и крест «Рас-
пятие, с предстоящими» на иконной доске.

В заключение стоит сказать, что изучение меднолитых киотных 
крестов находится на начальном этапе. Атрибуция, место изготовления 
предметов остаются окончательно не решёнными, так как подобные пред-
меты мало изучены. Формирование сводных каталогов в музеях, в част-
ных коллекциях помогут решить эти проблемы. Поэтому публикация 
подобных предметов по-прежнему остаётся важным этапом в работе.

М.Е. Домрачева
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Пояснения к каталогу

Данный каталог содержит изображения и описания меднолитых киотных 
крестов конца XVIII – начала XX века, расширенного типа, находящихся 
в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Материал сформирован по принципу систематизации, изложенному 
во вступительной статье. Представленные в каталоге кресты разделены 
на две основные группы: кресты с боковыми пластинами и кресты с боко-
выми пластинами и клеймами.
Приведены надписи на лицевой и оборотной стороне (титла не раскрыва-
ются, надстрочные буквы внесены в строку).
Предметы в каталоге снабжены следующими сведениями:
1. Наименование
2. Датировка
3. Место изготовления
4. Материал; техника
5. Размеры (в сантиметрах)
6. Происхождение
7. Источник поступления
8. Учётные номера
9. Описание
10. Сохранность
11. Сведения о реставрации
12. Выставки
13. Публикации
14. Примечание
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1. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими»
Конец XVIII в.
Московская губерния. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё
14,5×8,0×1,2
Происхождение неизвестно
Поступил из Суздальского историко-художественного музея в 1958 г.
В-6300/369. М-246

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами и на-
вершием в виде дуги с изображениями пяти херувимов на штифтах. На 
внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие 
Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельеф-
ные надписи: ЦРЬ СВЫ // INЦИ // IC ХС. На верхнем конце креста изо-
бражён Господь Саваоф с воздетыми руками, с надписью, выполненной 
в контррельефе: ГДЬ САВА // О [Ф].  На верхней перекладине – 
изображения двух летящих ангелов с покровенными руками и Святого 
Духа в виде голубя в круглом медальоне. По периметру средней перекла-
дины – надписи, выполненные в контррельефе: РАСПѦТIЕ ГДА НШГО 
IСА ХРТА // КРТУ ТВОЄМУ ПОКЛАНѦCМCѦ ВЛ(Д)КО И [C]ТОЕ 
ВОСКРNИЄ ТВОЄ С[ЛА]В[И]М.
На нижнем конце креста – высокорельефное изображение горы Голгофы 
и главы Адама, с надписями: НИ КА // МЛ // РБ // ГГ // ГА. По краям 
креста – полоса рельефного «жгутика». На боковых пластинах – парные 
ростовые изображения предстоящих Божией Матери и святой Марии 
(слева), апостола Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника (спра-
ва), с соответствующими надписями. На оборотной стороне помещён 
текст в восемь строк: КРТ ХРАНI // ТЕЛЬ ВСЄИ В(С)ЛѢНЄН[НОЙ] 
КРТ // КРАСОТА Ц[Е]РКОВНЯѦ КРТЪ// Ц[А]РЄМЪ ДЄРЖАВА 
КРТЪ// ВЄРНЫМЪО//(ТВ) ЄРЖЄНЇЄ КРТЪА//(ГГЛОМЪ)СЛАВА 
КРТЪ Б[Е]СОМЪ// ѦЗВА. В верхней части креста – ушко с отверстием 
для подвешивания
Сохранность: Деформация, потёртости, царапины, дефекты отливки 
с утратами металла на крыльях херувимов, патина.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
И.В. Ильиным в 2011 г.
Публикуется впервые.
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2. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими»
Вторая половина XIX в.
Москва. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё, эмаль
17,6×12,0×0,4
Происхождение неизвестно
Поступил в дар от жителя п. Великодворье Гусь-Хрустального района 
Владимирской области В.В. Белоусова в 1972 г.
В-13869. М-251

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами. На 
внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие 
Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельеф-
ные надписи: ЦРЬ СВЫ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце 
креста – изображение «Спаса Нерукотворного», с рельефной надписью: 
ѠБРАЗЪНIРУКО // ТВОРЕННЫI. На верхней перекладине – изобра-
жения двух летящих ангелов с покровенными руками, с рельефной надпи-
сью: АГГЛИ ГДНИ. На средней перекладине, в верхних углах, изображе-
ны солнце и луна, с рельефными надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по нижнему 
краю – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНѦЕ(М)CѦ ВЛ[А](Д)
[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЄ СЛАВИМЪ. На нижней 
перекладине – изображение града Иерусалима. На нижнем конце креста – 
изображение горы Голгофы и главы Адама, с надписями: НИ КА // МЛ 
// РБ // ГГ // ГА. По краям креста – полоса рельефного геометрического 
орнамента в виде кубиков. На боковых пластинах  – парные ростовые изо-
бражения предстоящих Божией Матери и святой Марии (слева), апостола 
Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника (справа), с соответству-
ющими надписями. Лицевая сторона украшена стекловидными эмалями 
синего, зелёного, чёрного и жёлтого цветов. Оборотная сторона  – расти-
тельным орнаментом.
Сохранность: Дефекты отливки с неровностью поверхности, раковинами 
и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина; утраты эмали.
Выставки: «Святая Русь», Калининград, Калининградский областной 
музей «Художественная галерея», май – август 2005 г.
Экспозиции: «Русские иконы XVIII – начала XX в.» в Архимандритском 
корпусе Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале с 2009 г.
Публикуется впервые.
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3. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими»
Вторая половина XIX в.
Москва. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё, эмаль
22,5×14,7×0,4
Происхождение неизвестно
Поступил в дар от жителя г. Камешково Владимирской области коллек-
ционера Б.Ф. Французова в 1977 г.
В-21938/89. М-252

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами. На 
внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие 
Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельеф-
ные надписи: ЦРЬ СВЫ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце 
креста – изображение «Спаса Нерукотворного», с рельефной надписью: 
ѠБРАЗЪНIРУКО // ТВОРЕННЫI. На верхней перекладине – изобра-
жения двух летящих ангелов с покровенными руками, с рельефной надпи-
сью: АГГЛИ ГДНИ. На средней перекладине, в верхних углах, изображе-
ны солнце и луна, с рельефными надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по нижнему 
краю – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНѦЕ(М)CѦ ВЛ[А](Д)
[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЄ СЛАВИМЪ. На нижней 
перекладине – изображение града Иерусалима. На нижнем конце креста – 
изображение горы Голгофы и главы Адама, с надписями: НИ КА // МЛ 
// РБ // ГГ // ГА. По краям креста – полоса рельефного геометрическо-
го орнамента в виде кубиков. На боковых пластинах  – парные ростовые 
изображения предстоящих Божией Матери и святой Марфы (слева), 
апостола Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника (справа), с со-
ответствующими надписями. Лицевая сторона украшена стекловидными 
эмалями синего и светло-зелёного цветов. Оборотная сторона украшена 
орнаментом в виде виноградной лозы, по краям – бортик и «жгутик».
Сохранность: Дефекты отливки с деформацией, неровностью поверх-
ности, раковинами и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина; 
утраты эмали.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
А.А. Воробьёвым-Шерышевым в 2013 г.
Публикуется впервые.
Примечание: В собрании музея-заповедника имеются ещё предметы 
из коллекции меднолитой пластики художника Б.Ф. Французова 
(1940–1993 гг.).
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4. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими»
XIX в.
Московская губерния. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё
23,0×15,0×0,3
Происхождение неизвестно
Поступил в дар от сотрудника ГВСМЗ А.И. Чупашкиной в 1981 г.
В-30542. М-253

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами. На 
внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие 
Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельеф-
ные надписи: ЦРЬ СВЫ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце 
креста – изображение «Спаса Нерукотворного», с рельефной надписью: 
ѠБРАЗЪНIРУК(О) // ТВОРЕНН. На верхней перекладине – изобра-
жения двух летящих ангелов с покровенными руками, с рельефной над-
писью: АГГЛИ ГДНИ. На средней перекладине, в верхних углах, изо-
бражены солнце и луна, с рельефными надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по 
нижнему краю – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЄМУ ПОКЛАНѦЄ(М)CѦ 
В[ЛА](Д)[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЕ СЛАВИМ. На 
нижней перекладине – изображение града Иерусалима. На нижнем конце 
креста – изображение горы Голгофы и главы Адама, с соответствующими 
надписями: НИ КА // МЛ // РБ // ГГ // ГА. По краям креста – полоса 
рельефного геометрического орнамента в виде кубиков. На боковых пла-
стинах – парные ростовые изображения предстоящих Божией Матери 
и святой Марфы (слева), апостола Иоанна Богослова и мученика Лонги-
на сотника (справа), с соответствующими надписями. Оборотная сторона 
украшена орнаментом в виде вазонов и гирлянд.
Сохранность: Дефекты отливки с деформацией, неровностью поверхно-
сти и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
О.П. Мельник.
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Владимир, ГВСМЗ, 2014 г.
Публикуется впервые.
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5. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими», на иконной 
доске, в окладе
Конец XIX в.
Москва. Старообрядческая мастерская Соколовых (?)
Медный сплав, дерево; литьё, эмаль, чеканка, гравировка, золочение
31,5×27,0×3,0 (крест в окладе); 23,0×14,7×0,5 (крест)
Происхождение неизвестно
Поступил из Меленковского общества охраны памятников в 1973 г.
В-16386. М-254

В центре иконной доски, закрытой золочёным окладом, представлен 
восьмиконечный крест, с боковыми прямоугольными пластинами. На 
внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие 
Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельеф-
ные надписи: ЦРЬ СВЫ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце 
креста – изображение «Спаса Нерукотворного», с рельефной надписью: 
ѠБРАЗЪНЕРУК[О] // ТВОРЕНН. На верхней перекладине – изобра-
жения двух летящих ангелов с покровенными руками, с рельефной над-
писью: АГГЛИ ГДНИ. На средней перекладине, в верхних углах, изо-
бражены солнце и луна, с рельефными надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по 
нижнему краю – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНѦЕ(М)CѦ 
В[ЛА](Д)[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЕ СЛАВИМ. На 
нижней перекладине – изображение града Иерусалима. На нижнем конце 
креста – изображение горы Голгофы и главы Адама, с соответствующими 
надписями: НИ КА // МЛ // РБ // ГГ // ГА. По краям креста – полоса 
рельефного геометрического орнамента в виде кубиков. На боковых 
пластинах  –  парные ростовые изображения предстоящих Божией Мате-
ри и святой Марфы (слева), апостола Иоанна Богослова и мученика Лон-
гина сотника (справа), с соответствующими надписями. Крест позолочен 
и украшен стекловидными эмалями синего и бирюзового цветов.
Сохранность:
Оклад – деформация, вмятины на углах, утрата и замена гвоздей.
Крест – потёртости, царапины, патина; мелкие утраты эмали.
Реставрация: Не проводилась.
Публикуется впервые.
Примечание: Крест из доски не демонтировался.
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6. Икона. «Деисус. Распятие Христово, с предстоящими»
Конец XIX – начало XX в.
Мстёра. В. Гурьянов
Дерево, левкас, медный сплав; темпера, литьё
44,5×37,5×4,0 (икона); 23,0×15,0×0,4 (крест)
Происхождение неизвестно
Поступил из Всесоюзного художественно-производственного объедине-
ния им. Е.В. Вучетича в 1989 г.
В-42053. И-4303

Киотный меднолитой крест «Распятие Христово, с предстоящими» вре-
зан в центр иконы. Икона прямоугольной формы с изображениями пред-
стоящих в два ряда: в рост слева – мученица Ирина и преподобная Ма-
рия, справа – преподобные Ксения и Евдокия. В верхнем ряду поколенно 
представлены: праведный Евдоким и трое неизвестных святых. Вверху 
в ряд изображён поясной пятифигурный Деисус: Спас Вседержитель, Бо-
городица, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил. Карнации ли-
ков тёмные, с подрумянкой. Одежды зелёного, алого, синего, коричневого, 
розового цветов с обильной золотой разделкой. Нимбы золотые, с красной 
обводкой. Фон голубой, позём зеленовато-коричневый. Клейма Деисуса 
имеют жёлтый, розовый и светло-зелёный цвета. Средник обрамлён по 
лузге золотой линией и «жемчужником». На полях в технике гравировки 
по левкасу выполнен стилизованный растительный орнамент в виде спи-
ралей из стеблей с мелкими листьями. В центре полей – круг с четырьмя 
цветками. По краю – точечный орнамент. Цвета орнамента – тёмно-синий, 
голубой, зелёный, коричневый, оранжевый. Доска с ковчегом, без шпонок.
Крест восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами. 
На внутреннем рельефном восьмиконечном кресте представлено «Рас-
пятие Христово», c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа ре-
льефные надписи: ЦРЬ СВЫ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем кон-
це креста изображение «Спаса Нерукотворного» с рельефной надписью: 
ѠБРАЗЪНIРУК(О) // ТВОРЕННЫI. На верхней перекладине – изо-
бражения двух летящих ангелов с покровенными руками, с рельефной 
надписью: АГГЛИ ГДНИ. На средней перекладине, в верхних углах, изо-
бражены солнце и луна, с рельефными надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по ниж-
нему краю – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНѦЕ(М)CѦ 
В[ЛА](Д)[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЕ СЛАВИМЪ. 
На нижней перекладине – изображение града Иерусалима. На нижнем 
конце креста – изображение горы Голгофы и главы Адама, с соответствую-
щими надписями: НИ КА // МЛ // РБ // ГГ // ГА. По краям креста – по-
лоса рельефного геометрического орнамента в виде кубиков. На боковых 
пластинах – парные ростовые изображения предстоящих Марии и святой 



Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими» 



Марфы (слева), апостола Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника 
(справа), с соответствующими надписями.
Сохранность: 
Икона – потёртости, четыре вертикальные трещины доски, многочислен-
ные реставрационные вставки и тонировки.
Крест – дефекты отливки с деформацией, царапины, патина.
Реставрация: Икона реставрирована художниками-реставраторами 
ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря Г.В. Цируль, Л.А. Мироновой в 2000 г.
Выставки: «Святая Русь», Калининград, Калининградский областной 
музей «Художественная галерея», май – август 2005 г.
Экспозиции: «Русские иконы XVIII – начала XX в.» в Архимандритском 
корпусе Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале с 2006 г.
Публикации: Меркулова Т.Н. Развитие мстерской иконописи в 
XVIII – начале XX в. (по материалам Владимиро-Суздальского музея-
заповедника) // Материалы исследований: Сб. № 5. – Владимир, 1999. 
С. 161, воспр. на с. 167; Быкова М.А. Подписные иконы в собрании музея-
заповедника // Материалы исследований: Сб. № 6. – Владимир, 2000.
Примечание: Описание иконы выполнено ответственным хранителем 
фондовой коллекции «Иконы» Е.И. Чижиковой.





27

7. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими, избранными 
праздниками»
Конец XVIII – начало XIX в.
Московская губерния. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё, эмаль
30,0×16,0×0,3
Происхождение неизвестно
Поступил в дар от частного лица – У.К. Намазбаева в 1968 г.
В-9944. М-250

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами, 
с пятью клеймами прямоугольной формы и с навершием в виде дуги с изо-
бражениями одиннадцати херувимов на штифтах. На внутреннем рельеф-
ном восьмиконечном кресте представлено «Распятие Христово», c копием 
и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельефные надписи: ЦРЬ СВЫ 
// IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце креста – изображение «Спаса 
Нерукотворного» с рельефной надписью: ѠБРАЗЪНIРУК(О) // ТВО-
РЕНН. На верхней перекладине – изображения двух летящих ангелов 
с покровенными руками, с рельефной надписью: АГГЛИ ГДНИ. На сред-
ней перекладине, в верхних углах, изображены солнце и луна, с рельефны-
ми надписями: СЛНЦЕ, ЛУНА; по нижнему краю – надпись: КРЕ[С]ТУ 
ТВОЄМУ ПОКЛАНѦЕ(М)CѦ В[ЛА] (Д)[Ы]КО И С[ВЯ]ТОЕ ВО[С]
КРЕСЕНIЕ ТВОЕ СЛАВИМ. На нижней перекладине – изображение 
града Иерусалима. На нижнем конце креста – изображение горы Голгофы 
и главы Адама, с соответствующими надписями: НИ КА // МЛ // РБ // 
ГГ // ГА. По краям креста – полоса рельефного геометрического орнамен-
та в виде кубиков. На боковых пластинах – парные ростовые изображения 
предстоящих Божией Матери и святой Марфы (слева), апостола Иоанна 
Богослова и мученика Лонгина сотника (справа) с рельефными надпися-
ми: С[ВЯ]ТАЯ М[АР]ФА МР ѲҮ / С[ВЯ]ТЫ[Е] IОАН СТЫ ЛОГИН. 
В верхних клеймах представлены следующие композиции (слева напра-
во): «Вход Господень в Иерусалим», «Воскресение Христово (Сошествие 
во ад)», «Вознесение Господне», «Сретение Господне», «Троица Ветхо-
заветная», с соответствующими надписями. Лицевая сторона украшена 
эмалями белого и тёмно-синего цветов. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: Дефекты отливки с деформацией, неровностью поверх-
ности, наплывами металла и мелкими утратами; потёртости, царапины, 
патина; утраты эмали.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
А.А. Воробьёвым-Шерышевым в 2014 г.
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Владимир, ГВСМЗ, 2014 г.
Публикуется впервые.





29

8. Крест в киоте «Распятие Христово, с предстоящими, избранными 
праздниками, архангелами и святыми»
Конец XIX в.
Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав, дерево, стекло; литьё, эмаль, серебрение; столярная работа
42,5×32,0×7,0 (киот), 39×23,5×0,5 (крест)
Происходит из Кресто-Никольской церкви в г. Суздале
Поступил из Суздальского историко-художественного музея в 1958 г.
В-6300/402. М-248

В деревянный застеклённый киот помещён меднолитой крест. Крест 
восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами, 
с восемнадцатью клеймами разной формы и навершием в виде дуги 
с изображениями семнадцати херувимов на штифтах. На внутреннем 
рельефном восьмиконечном кресте представлено «Распятие Христово», 
c копием и тростью. По сторонам фигуры Христа – рельефные надписи: 
ЦРЬ СВЫ // INЦИ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце креста, 
в облачном полукружии, изображён Господь Саваоф с благословляющим 
жестом правой руки и державой в левой, ниже – Святой Дух в виде голу-
бя в круглом медальоне, с надписью, выполненной в контррельефе: ГДЬ 
САВА // О[Ф]. На верхней перекладине – изображения двух летящих 
ангелов с покровенными руками, с рельефной надписью: АГГЛИ ГДНИ. 
По нижнему краю средней перекладины – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ 
ПОК[Л]АНѦЕ[М]CѦ В[ЛА](Д)[Ы]КО И C[ВЯ] ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ 
ТВОЕ СЛАВИМЪ. На нижней перекладине – изображение града Иеру-
салима. На нижнем конце креста – высокорельефное изображение горы 
Голгофы и главы Адама, с соответствующими надписями: МЛ РБ // ГГ 
// ГА. По краям креста – полоса рельефного геометрического орнамента 
в виде полукружий. На боковых пластинах – парные ростовые изобра-
жения предстоящих Божией Матери и святой Марфы (слева), апостола 
Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника (справа), с соответствую-
щими надписями. По краям пластин, в нижней части, – полосы геометри-
ческого орнамента и «жгутика». В верхних клеймах килевидной формы 
изображены «Троица Новозаветная» и «Воздвижение Креста Господня», 
между ними – два клейма с образами: «Богоматерь Одигитрия, с избранны-
ми святыми» и «Богоматерь Знамение». В четырнадцати клеймах прямо-
угольной формы представлены следующие композиции (слева направо): 
«Сретение Господне», «Благовещение», «Вход Господень в Иерусалим», 
«Воскресение Христово (Сошествие во ад)», «Рождество Христово», 
«Богоявление Господне», «Вознесение Господне», «Троица Ветхозавет-
ная», «Святитель Николай Чудотворец», «Сошествие Святого Духа», 
«Введение Богородицы во храм», «Преображение Господне», «Рождество 





Богородицы», «Успение Богородицы», с соответствующими надписями. 
Крест украшен стекловидной эмалью синего и белого цветов. Оборотная 
сторона гладкая.
Сохранность:
Киот – потёртости, царапины.
Крест – дефекты отливки с деформацией, наплывами металла между 
штифтами и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина; утраты 
эмали.
Реставрация: Не проводилась.
Экспозиции: «История Суздаля» в Архиерейских палатах Кремля в 
г. Суздале с 2008 г.
Публикуется впервые.

Фрагмент киотного креста
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9. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими, избранными 
праздниками, архангелами и святыми»
Конец XIX – начало XX в.
Московская губерния. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё, эмаль
38,5×23,5×0,5
Происхождение неизвестно
Поступил из УВД г. Владимира в 1979 г.
В-25325. М-247

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами, с 
двадцатью клеймами разной формы и навершием в виде дуги с изображе-
ниями двадцати одного херувима на штифтах. На внутреннем рельефном 
восьмиконечном кресте представлено «Распятие Христово», c копием и 
тростью. По сторонам фигуры Христа – рельефные надписи: ЦРЬ СВЫ // 
INЦИ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем конце креста, в облачном по-
лукружии, изображён Господь Саваоф с благословляющим жестом правой 
руки и державой в левой, ниже – Святой Дух в виде голубя в круглом ме-
дальоне, с надписью, выполненной в контррельефе: ГДЬ САВА // О [Ф]. 
На верхней перекладине – изображения двух летящих ангелов с покровен-
ными руками, с рельефной надписью: АГГЛИ ГДНИ. По нижнему краю 
средней перекладины – надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНѦЕ(М)-
CѦ В[ЛА](Д)[Ы]КО И C[ВЯ]- 
ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ ТВОЕ 
СЛАВИМЪ. На нижней пере-
кладине – изображение града 
Иерусалима. На нижнем конце 
креста – высокорельефное изо-
бражение горы Голгофы и главы 
Адама, с соответствующими над-
писями: МЛ РБ // ГГ // ГА. По 
краям креста – полоса рельеф-
ного геометрического орнамента 
в виде полукружий. На боковых 
пластинах – парные ростовые 
изображения предстоящих Бо-
жией Матери и святой Марфы 
(слева), апостола Иоанна Бого-
слова и мученика Лонгина сот-
ника (справа), с соответству-
ющими надписями. По краям 
пластин, в нижней части, – полосы 

Фрагмент киотного креста



Фрагменты киотного креста



геометрического орнамента и «жгутика».  В верхних клеймах килевидной 
формы изображены «Троица Новозаветная» и «Воздвижение Креста Го-
сподня», между ними – два клейма с образами: «Богоматерь Одигитрия, 
с избранными святыми» и «Богоматерь Знамение», ниже – два неболь-
ших клейма с изображениями архангелов Михаила, Гавриила и апостолов 
Петра и Павла. В четырнадцати клеймах прямоугольной формы пред-
ставлены следующие композиции (слева направо): «Сретение Господне», 
«Благовещение», «Вход Господень в Иерусалим», «Воскресение Христо-
во (Сошествие во ад)», «Рождество Христово», «Богоявление Господне», 
«Вознесение Господне», «Троица Ветхозаветная», «Святитель Николай 
Чудотворец», «Сошествие Святого Духа», «Введение Богородицы во 
храм», «Преображение Господне», «Рождество Богородицы», «Успение 
Богородицы», с соответствующими надписями. Лицевая сторона укра-
шена стекловидными эмалями белого и тёмно-синего цветов. Оборотная 
сторона гладкая.
Сохранность: Дефекты отливки с деформацией, наплывами металла 
между штифтами и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина; 
утраты эмали.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
О.П. Мельник в 2015 г.
Публикуется впервые.
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10. Крест киотный «Распятие Христово, с предстоящими, избранными 
праздниками, архангелами и святыми»
Конец XIX – начало XX в.
Московская губерния. Старообрядческая мастерская (?)
Медный сплав; литьё, эмаль
39,0×23,5×0,7
Происхождение неизвестно
Источник поступления неизвестен (из старых поступлений)
В-13284. М-249

Восьмиконечной формы, с боковыми прямоугольными пластинами, с двад-
цатью клеймами разной формы и навершием в виде дуги с изображениями 
двадцати одного херувима на штифтах. На внутрен-
нем рельефном восьмиконечном кресте представ-
лено «Распятие Христово», c копием и тростью. По 
сторонам фигуры Христа – рельефные надписи: ЦРЬ 
СВЫ // INЦИ // IC ХС // СНЪ БЖIИ. На верхнем 
конце креста, в облачном полукружии, изображён 
Господь Саваоф с благословляющим жестом правой 
руки и державой в левой, ниже – Святой Дух в виде 
голубя в круглом медальоне, с надписью, выполнен-
ной в контррельефе: ГДЬ САВА // О [Ф]. На верхней 
перекладине – изображения двух летящих ангелов с 
покровенными руками, с рельефной надписью: АГГ-
ЛИ ГДНИ. По нижнему краю средней перекладины – 
надпись: КРЕ(С)ТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНѦ(М)CѦ 
В[ЛА](Д)[Ы]КО И C[ВЯ]ТОЕ ВО(С)КРЕСЕНIЕ 
ТВОЕ СЛАВИМЪ. На нижней перекладине – изо-
бражение града Иерусалима. На нижнем конце кре-
ста – высокорельефное изображение горы Голгофы 
и главы Адама, с соответствующими надписями: МЛ 
РБ // ГГ // ГА. По краям креста – полоса рельефного геометрического 
орнамента в виде полукружий. На боковых пластинах– парные росто-
вые изображения предстоящих Божией Матери и святой Марфы (слева), 
апостола Иоанна Богослова и мученика Лонгина сотника (справа), 
с соответствующими надписями. В нижней части, по краям боковых 
пластин, – полосы геометрического орнамента и «жгутика». В верх-
них клеймах килевидной формы изображены «Троица Новозаветная» и 
«Воздвижение Креста Господня», между ними – два клейма с образами: 
«Богоматерь Одигитрия, с избранными святыми» и «Богоматерь Знаме-
ние», ниже – два небольших клейма с изображениями архангелов Ми-
хаила, Гавриила и апостолов Петра и Павла. В четырнадцати клеймах 

Фрагмент 
киотного креста



Фрагменты киотного креста



прямоугольной формы представлены следующие композиции (сле-
ва направо): «Сретение Господне», «Благовещение», «Вход Господень 
в Иерусалим», «Воскресение Христово (Сошествие во ад)», «Рождество 
Христово», «Богоявление Господне», «Вознесение Господне», «Троица 
Ветхозаветная», «Святитель Никола Чудотворец», «Сошествие Свято-
го Духа», «Введение Богородицы во храм», «Преображение Господне», 
«Рождество Богородицы», «Успение Богородицы», с соответствующи-
ми надписями. Лицевая сторона украшена стекловидной эмалью синего 
цвета. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: Дефекты отливки с деформацией, наплывами металла 
между штифтами и мелкими утратами; потёртости, царапины, патина; 
утраты эмали.
Реставрация: Крест реставрирован художником-реставратором ГВСМЗ 
О.П. Мельник в 2015 г.
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Владимир, ГВСМЗ, 2014 г.
Публикуется впервые.
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