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Коллекция вериг в собрании Государственного Владимиро-
Суздальского музея-заповедника (ГВСМЗ) насчитывает 11 пред-
метов. 10 находятся на хранении в фондовой коллекции «Металл». 
Некоторые из них поступили в музей из Спасо-Евфимиева (3 пр.) и 
Покровского (1 пр.) монастырей, из Иоанно-Предтеченской церкви 
г. Суздаля (1 пр.), другие – от частного лица (1 пр.), а о происхож-
дении 4-х вериг совсем ничего не известно. Ещё одни вериги про-
исходят из археологических раскопок на территории древнерус-
ского города Ярополча Залесского и хранятся на сегодняшний день 
в фондовой коллекции «Археология г. Суздаля».

Вериги (от ст.-слав. «цепь») – орудия религиозного самоис-
тязания, разного вида железные или медные цепи, полосы, кольца 
и т.п., носимые кающимися и подвижниками в целях «умерщвления 
плоти».

Изначально веригами назывались любые кандалы и оковы. 
А первые христианские вериги принято связывать с именем апостола 
Петра. Они и по сей день хранятся в церкви Сан-Пьетро ин Винколи 
(«святого Петра в веригах») в Риме1.

Главной целью веригоношения как одного из видов подвижниче-
ства являлось спасение души для жизни вечной путём борьбы с соб-
ственными пороками при помощи самоистязания. Вериги находятся 
в одном ряду с другими формами и орудиями самоистязания, такими 
как ограничение в пище, сне, лишении элементарных человеческих 
удобств.

Древние подвижники руководствовались словами Нового Заве-
та: «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу» (Гал. 6.17)2. Силой 
воли «носители» заставляли себя в повседневной жизни подвергать 
своё тело добровольным мучениям. По словам святого апостола Пав-
ла, «распять плоть свою со страстьми и похотями»3. Такие аскетиче-
ские упражнения увеличивали осознание самого подвига, который 
совершался втайне.

Кроме монахов, на путь смирения и терпения вставали блажен-
ные и Христа ради юродивые4.

Таким образом, будучи предметом, характеризующим рели-
гиозную культуру, элементом монашеского одеяния и атрибутом 
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подвижничества, вериги представляют несомненный интерес для 
изучения. Однако проблема их атрибуции является весьма непростой. 
Поскольку вериги всегда оставались орудием личного тайного под-
вига, то встретить письменные упоминания их чрезвычайно сложно. 
Состав и способы обработки металла, из которого преимущественно 
изготавливались вериги (железо, ковка), оставались практически 
неизменными на протяжении столетий. Поэтому технологические 
исследования не могут помочь при датировании подобных предме-
тов. Мало что может дать при работе с ними и стилистический ана-
лиз, поскольку вериги в силу своей специфики не были подвержены 
художественным влияниям.

Именно поэтому, вероятно, данная тема остаётся на сегодняшний 
день крайне мало изученной. Первая и единственная работа о вери-
гах – это «Реферат, читанный в церковно-археологическом от-
деле при обществе любителей духовного просвещения 17 ноября 
1914 года священником Василием Мансветовым»5, написанная сто 
лет назад. В альбоме «Крест в России»6, изданном в 2006 г. Москов-
ским Даниловым монастырём, есть небольшой раздел, посвящённый 
непосредственно веригам. В нём дана краткая информация о данном 
атрибуте подвижничества как таковом и приведено несколько вериг, 
связанных с известными святыми. На этом круг публикаций, посвя-
щённых собственно веригам, исчерпывается.

Из собрания ГВСМЗ публиковались только вериги из коллек-
ции «Археология г. Суздаля» в книге М.В. Седовой «Ярополч За-
лесский» и так называемые «вериги Евфимия» с поясом – в издании 
Владимирской Губернской Учёной Архивной Комиссии и в книге 
Н.Н. Ушакова «Спутник по древнему Владимиру и городам Влади-
мирской губернии». Подробнее об этих публикациях будет сказано 
ниже.

Задачи данного исследования состоят в том, чтобы дать полный 
обзор находящихся в собрании ГВСМЗ вериг, систематизировать 
имеющиеся о них сведения и попытаться атрибутировать памятники, 
а также ввести неопубликованные предметы в научный оборот.

При работе над данной темой была получена консультация 
у сотрудников ГИМ В.П. Соломенцевой и Л.А. Петровой7.

Из 11 вериг, хранящихся во Владимиро-Суздальском музее-
заповеднике, самые древние находятся в фондовой коллекции «Архе-
ология г. Суздаля» (кат. № 1). Они были обнаружены В.В. Седовым 
в 1962 г. на кладбище, на территории древнерусского города Яропол-
ча Залесского, в захоронении мужчины, совершённом по христианскому 
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обычаю. Железные цепи находились в области грудной клетки, по-
ложенные крест-накрест через грудь и спину8. Вериги представля-
ют собой два замкнутых отрезка цепи, каждый из которых состо-
ит из 11 восьмёркообразных звеньев. Общий вес вериг составляет 
690 г. На основании находок (рубчатого перстня, шиферного кре-
стика) весь могильник датирован XI – началом XII в., в том числе и 
вериги. М.В. Седова предполагает, что в погребении был захоронен 
монах: «В Древней Руси обычай ношения вериг, или «желез тяжких», 
был распространён среди монахов, в частности в Киево-Печерском 
монастыре. Выходцы из Киево-Печерского монастыря основывали 
новые монастыри в Северо-Восточной Руси. По-видимому, один из 
таких монахов-верижников и был захоронен в погребении, остаю-
щемся пока уникальным среди погребальных памятников Древней 
Руси. Возможно, монах-верижник был одним из первых проповедни-
ков христианства в Северо-Восточной Руси»9.

10 вериг из фондовой коллекции «Металл» относятся к более 
позднему времени, и с атрибуцией большинства из них дело обстоит 
намного сложнее.

Особый интерес всегда вызывают памятники, связанные с 
конкретными историческими лицами. В собрании ГВСМЗ хра-
нятся вериги (кат. № 2), принадлежавшие, по преданию, настоятелю 
Спасо-Евфимиева монастыря г. Суздаля, преподобному Евфимию 
(1316? –1404 гг.). Они представляют собой два массивных, разной 
величины креста, соединённых двумя отрезками цепи. Вериги по-
ступили в Суздальский краеведческий музей в 1920-е гг. как «вериги 
из Спасо-Евфимиева монастыря от мощей Евфимия»10.

В ходе изучения становится известно, что, действительно, препо-
добный носил вериги. И об этом пишет Л. Сахаров: «одежду носилъ 
скудную, подъ которой скрывались тяжелые железные вериги…»11. 
Верующие также брали пример с настоятеля, носили вериги во вре-
мя службы: «Облегчают скорби душевныя и недуги телесные»12. 
В 1857 г. магистром иеромонахом Иоасафом в «Церковно-истори-
ческом описании суздальских достопамятностей»13 публикуются 
вериги времён преп. Евфимия. Также протоиерей В.В. Косаткин, 
публикуя исторические сведения о монастырях, соборах, приход-
ских церквях Владимирской епархии (с приложением описей сохра-
нившихся в них древних предметов), в частности, указывает, что из 
Спасо-Евфимиева монастыря происходят «железныя вериги препод. 
Евфимия, весом в 15 фун. (6,80 кг), железные вериги его же, весом 
в 5 фунтов (2,27 кг)»14. В издании Владимирской Губернской 
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Учёной Архивной Комиссии «Суздаль и его достопамятности» 1912 г. 
и в книге Н.Н. Ушакова «Спутник по древнему Владимиру и горо-
дам Владимирской губернии»15 публикуется изображение вериг с 
поясом, снабжённое следующим комментарием: «При раке хранятся 
предметы, принадлежавшие, по преданию, самому преп. Евфимию… 
1. Железные вериги, которые носил преподобный…»16. Вериги, храня-
щиеся в настоящее время в музее, в точности соответствуют опубли-
кованным в названных изданиях изображениям.

Сложно сказать, насколько приведённые выше сведения 
достоверны. Если верить преданию, то вериги должны относиться к 
XIV столетию. В пользу этого говорит и достаточно архаичный облик 
крестов, и характер плетения цепи. Однако по учётной документации 
музея-заповедника они датируются XVII в. Тем не менее практика 
датирования вериг по принадлежности их известному святому су-
ществует, в том числе и в научном мире. Так, например, вериги пре-
подобного Никиты Столпника, хранящиеся в Никитском мужском 
монастыре Переславля-Залесского, принято относить ко времени 
жизни святого, то есть к XII столетию17, хотя основано это также 
исключительно на предании.

Нужно отметить также, что хотя взаимосвязь рассматриваемых 
вериг с настоятелем суздальского Спасо-Евфимиева монастыря под-
тверждается только преданием, они экспонировались в 1920-е гг. 
в первых музейных экспозициях в теме «Обожествление Евфимия». 
И в настоящее время вериги находятся в экспозиции «История 
Суздаля» в разделе «Суздальские монастыри в XIV в.».

С именем преподобного Евфимия в собрании музея-заповедника 
вполне могут быть связаны и вериги-пояс (кат. № 3), представляю-
щие собой две изогнутые пластины с ушками на концах, соединённые 
цепью в три звена; весом – 1 кг. По «Инвентарной книге № 2 Суз-
дальского краеведческого музея» от 1 июля 1929 г. числятся «вериги 
железные с особым пояском, фунтов 10–12 … из Спасо-Евфимиева 
монастыря от мощей Евфимия»18. Судя по письменным источникам, 
они имеют общее происхождение с веригами, рассмотренными выше, 
и даже составляют с ними единый комплекс. Они публикуются в ука-
занных ранее изданиях как реликвии преподобного Евфимия, храня-
щиеся при раке его мощей. Вместе они представлены и сегодня в экс-
позиции «История Суздаля». В манере исполнения обоих вериг явно 
присутствуют сходные черты: в форме крепления петель и характере 
звеньев цепи. Поэтому и датировать их можно одинаково.

Весьма интересным памятником, достоверно связанным к 
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тому же с конкретным человеком, являются вериги (кат. № 5), 
поступившие в музей в 1976 г. от жительницы г. Суздаля Лидии Алек-
сандровны Ширяевой. По её словам, вериги принадлежали странни-
ку Геннадию Монякину из г. Тейкова, который умер в доме родите-
лей Л.А. Ширяевой в 1913–1914 гг. Вериги состоят из соединённых 
между собой нагрудника, наспинника, двух наплечников и пояса из 
прямоугольных звеньев. Общий вес их составляет 5 кг. Нужно от-
метить, что они являются самыми массивными и тяжёлыми среди 
описываемого собрания. Важным датирующим признаком, поми-
мо информации о личной принадлежности, является вмонтирован-
ная в крестообразный нагрудник литая иконка «Николы Можай-
ского». Исходя из особенностей иконографии, её можно отнести 
к XVIII в., что было подтверждено и научным сотрудником отдела 
металла ГИМ Л.А. Петровой в ходе устной консультации. Однако 
при атрибуции самих вериг нужно иметь в виду, что произведения 
медного литья могли находиться в обиходе длительное время, и при 
изготовлении вериг в них вполне могла быть вмонтирована икон-
ка, отлитая значительно ранее. Таким образом, учитывая принад-
лежность данных вериг человеку, жившему на рубеже XIX–XX вв., 
и присутствие на них иконки XVIII столетия, их можно датировать 
XVIII–XIX вв.

Большую роль в атрибуции играют надписи на предметах, 
являясь важнейшим источником информации. В 1920-е гг. из Ио-
анно-Предтеченской церкви в Суздале в музей поступили вериги 
(кат. № 6), состоящие из двух пластин (нагрудника и наспинника19) 
и отдельной цепи; весом – 2,6 кг. На овальной пластине помещено 
врезное линейное изображение шестиконечного креста с орудиями 
страстей Христовых. На пластине, имеющей почти прямоугольную 
форму, вырезана надпись: «1853 Года/ МЦЪ ІУЛЇѦ/ МОНАХЪ/ 
НЇЛЪ/ПОСТРЖЄНЪ/ ВЪ БОГОЛБОВЄ/ МОНАСТЫРЄ». По 
всей видимости, это памятная дата о совершённом пострижении в 
монахи. Поскольку вериги, как правило, были сугубо личным пред-
метом, можно предположить, что в данном случае они были изготов-
лены непосредственно к постригу. Таким образом, их вполне можно 
датировать на основании надписи 1853 г.

Надписи имеются и на веригах (кат. № 7), поступивших в музей 
в 1920-е гг. из Спасо-Евфимиева монастыря. Вериги эти состоят из 
двух верижных пластин прямоугольной формы с вогнутыми сто-
ронами и скруглёнными углами, соединённых цепями. На пласти-
нах помещены одинаковые резные изображения: заштрихованный 
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восьмиконечный крест на прямоугольном заштрихованном осно-
вании. Вес их составляет 2 кг. По мнению В.П. Соломенцевой20, за-
штрихованное изображение является редким. Особенностью поме-
щённых на пластинах крестов является то, что они представлены в 
зеркальном отображении. Это видно по обратному наклону косой пе-
рекладины и расположению копия справа от креста, а трости – слева 
(традиционно принято изображать наоборот). При этом все надписи 
даны в правильном порядке. На одной из пластин, помимо традици-
онных подписей к изображению креста, присутствует также надпись, 
возможно, говорящая о его именной принадлежности: «П...Н, крест 
восьмиконечный, ПН». Однако определить точное значение этой 
надписи на данном этапе не удалось. В книге поступлений музея ве-
риги датированы XVII в. Однако на чём основана данная датировка, 
сказать сложно.

Особый интерес как редкий атрибут женского подвижничества 
представляют вериги (кат. № 8), поступившие в музей в 1920-е гг. из 
Покровского монастыря г. Суздаля. Сведения о них в «Инвентарной 
книге № 2 Суздальского краеведческого музея» от 1 июля 1929 г. под-
тверждают данное происхождение: «вериги железные малые ,,плеч-
ное ожерелье‘‘» с двумя крестами из Покровского монастыря»21. Вес 
вериг составляет 800 г, что значительно меньше мужских. Обращает 
на себя внимание форма верижных крестов: четырёхконечная, равно-
сторонняя, с расширяющимися лопастями. Такая форма имела широ-
кое распространение в ставрографии домонгольского периода. Вновь 
она входит в употребление только в XVIII в. и в первую очередь 
как форма орденских знаков. Но особенно популярным такой крест 
становится в России с XIX столетия, когда с ним начинает прочно 
ассоциироваться наименование «Георгиевский крест». Поэтому, хотя 
в музейной учётной документации рассматриваемые вериги отне-
сены к XVIII в., вероятно, имеет смысл расширить их датировку до 
XVIII–XIX вв.

Нужно ещё сказать, что вопрос о быте женских монастырей 
мало освещён в научной и краеведческой литературе. В частно-
сти, почти ничего не говорится о том, носили ли женщины вериги. 
Краевед В.М. Снегирёв, со слов своей супруги, – воспитанницы 
Покровского монастыря г. Суздаля Марии Филипповой – пишет о 
монахинях этого монастыря: «часто добровольно накладывали на 
себя сверхдолжные подвиги, например, обет молчания, затворниче-
ства… носили вериги»22. Рассматриваемые вериги, таким образом, мо-
гут быть подтверждением приведённого письменного свидетельства.
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Сложнее всего обстоит дело с атрибуцией предметов, о проис-
хождении которых нет никаких сведений. Таких вериг в собрании 
музея-заповедника 4.

Трое из них были поставлены на учёт в 1984 г. Какая-либо инфор-
мация об их истории в музейной документации отсутствует. По виду 
одни вериги (кат. № 4) представляют собой восьмиконечный крест, к 
которому крепятся две цепи, образующие петли; весом – 800 г. Дати-
рованы они XIX в. Другие вериги (кат. № 9) состоят из двух массив-
ных четырёхконечных крестов на цепях; весом – 2 кг. Их датировка 
по Книге поступлений – конец XVIII – начало XIX в. Наиболее инте-
ресны по форме и иконографии третьи вериги (кат. № 10), состоящие 
из восьмиконечного креста несколько необычной формы и квадрат-
ного наспинника, соединённых между собой цепями. На нагруднике 
и наспиннике помещены практически идентичные изображения Гол-
гофского Креста с орудиями страстей. Вес данных вериг – 1,8 кг. Да-
тируются, согласно учётным документам, как и предыдущие, концом 
XVIII – началом XIX в. Однако на чём основаны все эти датировки, 
сказать сложно. Их датировку уместно было бы расширить, по край-
ней мере, XVIII–XIX вв. в целом.

Ничего не известно и о происхождении вериг (кат. № 11), состоя-
щих из двух крестов, наплечников и цепей; весом – 2,2 кг. Неизвестно 
даже время и источник их поступления в музей. Отличаются они от 
предшествующих вериг тем, что изготовлены из более тонкого листо-
вого железа, а также стороны крестов и наплечников имеют загнутые 
края для того, чтобы не поранилось тело человека. По аналогии с при-
ведёнными выше веригами их можно предположительно датировать 
XVIII–XIX вв.

Подводя итог рассмотрению вериг из собрания ГВСМЗ, сто-
ит сказать, что хотя их коллекция сравнительно невелика, она всё 
же больше, чем во многих других музейных собраниях. Например: 
Угличский музей – 10 вериг, Александровский музей – 2 вериг, 
Сергиево-Посадский музей – 1 вериги, Переславль-Залесский му-
зей – 1 вериги, Ярославский – 1 вериги, Муромский музей – 2 вериг, 
Ростовский музей – около 10 вериг, в Юрьев-Польском и Гороховец-
ком музеях – вериг совсем нет. Среди опрошенных музеев наиболее 
многочисленна коллекция ГИМ – 92 комплекта вериг23.

Видовой ряд представленных в собрании атрибутов подвижни-
чества насчитывает порядка пяти вариаций. Большая часть из рас-
смотренных в данной работе вериг (7 из 11) обладают схожей кон-
струкцией: кресты или верижные пластины, соединённые цепями. 



10

Вериги-цепь из раскопок в Ярополче Залесском не имеют крестов и 
пластин, представляют собой просто цепь, использовавшуюся в каче-
стве орудия телесного подвига. Вериги-пояс и вериги-оплечье пред-
ставлены в коллекции каждые в единственном экземпляре. Наиболее 
сложной конструкцией отличаются вериги, образующие своего рода 
массивный металлический жилет.

Следует отметить, что рассмотренные вериги или выполнены в 
форме креста, или имеют на себе его изображение. Таким образом, 
подчёркивается их значение как символа монашеской молитвы за 
весь мир и атрибута подвига крестоношения, заповеданного Хри-
стом: «Каждый, кто хочет по мне идти, да возьмет крест свой и по мне 
грядет»24.

Что касается времени создания памятников, с определённой 
уверенностью можно датировать лишь три экспоната. Это вери-
ги, имеющие на одной из пластин дату 1853 г. (кат. № 5), вериги 
XI – начала XII в., найденные в ходе раскопок (кат. № 1), и ве-
риги в виде металлического жилета (кат. № 4), датированные 
XVIII–XIX вв. Судить о том, когда были изготовлены оставшиеся 
8 предметов, крайне сложно. Их внешний облик не имеет явных 
датирующих признаков. Какая-либо точная информация об их при-
надлежности отсутствует. Двое вериг принято связывать с именем 
преподобного Евфимия Суздальского, однако и это основано лишь 
на предании.

В силу малой изученности данного вопроса в целом, проблема 
атрибуции многих вериг остаётся окончательно не решённой. Для 
выявления каких-либо закономерностей, позволяющих точнее дати-
ровать памятники, необходимо привлечение гораздо более широкого 
круга подобных предметов. И публикация материалов музейных со-
браний является важным этапом в этой работе.

М.Е. Домрачева
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1. Вериги. XI – начало XII в.
Железо, ковка
L одной цепи: 97; L второй цепи: 98
Вес: 690 г
В-7717/896. АС-7218
Описание: Две цепи: одна – замкнутый отрезок, другая – разорвана. 
Каждый отрезок состоит из 11 звеньев в виде восьмёрки.
Сохранность: Звено одной цепи утрачено; поверхности покрыты ка-
вернами разной величины, образовавшимися в результате удаления 
продуктов коррозии.
Легенда: Происходят из материалов раскопок 1962 г. на территории 
Пирова Городища (древнерусский город Ярополч Залесский) в Вяз-
никовском районе Владимирской области.
Автор раскопок – В.В. Седов.
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2. Вериги. XIV–XVII в. 
Железо, ковка
1-й крест: 2,7×24,8×12,2; 2-й крест: 2,4×20,5×10,5; L цепи: 100
Вес: 2 кг
В-6300/490. М-183
Поступили из Спасо-Евфимиева монастыря г. Суздаля. 
Описание: Два массивных, разной величины креста, соединённые 
цепью параллельно друг другу. Кресты четырёхконечные, на верхнем 
и нижнем концах симметрично расположены два выступа и ушки для 
подвешивания. Цепь из звеньев в виде восьмёрки.
Сохранность: Потёртости, щербины, наклёпы; на одном кресте 
обломлено ушко для подвешивания цепи.
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3. Вериги-пояс. XIV–XVII в. 
Железо, ковка
4,7×23×30,7
Вес: 1 кг
В-6300/492. М-185
Поступили из Спасо-Евфимиева монастыря г. Суздаля. 
Описание: Две изогнутые пластины с ушками на концах, соединён-
ные цепью в три звена. Звенья: два – в виде восьмёрок, одно – в виде 
кренделька.
Сохранность: Щербины, царапины.



15

4. Вериги. XIX в.
Железо, ковка
Крест: 9×4×0,4; L цепей: 89
Вес: 800 г
В-34775. М-189
Описание: Восьмиконечный крест, к которому крепятся при помо-
щи двух колец две цепи, образующие петли. Крест гладкий, с двумя 
круглыми сквозными отверстиями для крепления. Цепи состоят из 
прямых и гнутых тонких пластин, загнутых на концах и соединённых 
между собой кольцами.
Сохранность: Потёртости, щербины, царапины.
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5. Вериги. XVIII–XIX в.
Сплав медный, железо, ковка, литьё
48×33×16
Вес: 5 кг
В-20571. М-188
Описание: Состоят из нагрудника, наспинника, двух наплечников 
и пояса из прямоугольных звеньев. Нагрудник – четырёхконечный 
массивный крест с расширениями на концах сверху и снизу; на кон-
цах сквозные отверстия для креплений. В середину креста вмонтиро-
вана литая икона «Святитель Николай Чудотворец (Никола Можай-
ский)». Икона почти квадратной формы, в виде неглубокого ковчеж-
ца с широкими полями. В центре – крупным планом, стоящий в рост, 
в фас – Никола в фелони, орнаментированной по контуру, и омофоре 
с крестами. Нимб дисковидный, плоский. Руки разведены в сторо-
ны, в правой руке длинный меч, в левой – макет одноглавого храма. 
Фигура нарушенных пропорций, голова несоразмерно крупная. Ре-
льеф высокий, плоский. На фоне стилизованные завитки, позём в 
виде бугорков. На полях орнамент в виде восьмёрок и в верхней ча-
сти надпись: «СТЫНИКОЛАЕМОЖ». Наспинник квадратной фор-
мы с ушками на концах для креплений. Лицевая сторона гладкая, на 
оборотной стороне прочерчено изображение шестиконечного креста. 
Наплечники в виде продолговатых плашек выгнутой формы с широ-
кими крючками на концах, присоединённых кольцами к нагруднику 
и наспиннику. На лицевой стороне прочерчены изображения шести-
конечного креста. С одной стороны звенья пояса соединяются с на-
грудником при помощи двух болтов с шайбами, с другой – вставлены 
в ушки наспинника.
Сохранность: Коррозия.
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6. Вериги. 1853 г.
Сплав медный, ковка
1-я пластина: 2×12,7×16,7; 2-я пластина: 2,2×11×15,9; L цепи: 11,5
Вес: 2,6 кг
В-6300/493. М-186
Поступили из Иоанно-Предтеченской церкви г. Суздаля.
Описание: Состоят из двух массивных пластин и отдельной цепи.  
Одна пластина овальная, вогнутая внутрь; с восьмью круглыми сквоз-
ными отверстиями по краям. На лицевой стороне, в двойной прямо-
угольной рамке, изображение шестиконечного креста с орудиями 
страстей Христовых. Над горизонтальной перекладиной надпись под 
титлами: «ÏИСЄ ХРТЄ». Слева от креста: копие, отходящее от осно-
вания под углом, буква «К» под титлом, два гвоздя, клещи, лестница 
и молоток. Справа: трость, отходящая от основания под углом, буква 
«Т» под титлом и на трапециевидном основании петух. Между рамка-
ми по периметру надпись: «НОШУ ѦЗВЫ ГОСПОДА МОЄГО НА 
ТЄЛЄ МОЄМЪ». Изображения и надписи контурные. Оборотная 
сторона гладкая. Вторая пластина прямоугольная с округлыми угла-
ми; с шестью круглыми сквозными отверстиями по краям. Лицевая 
сторона гладкая, на обороте надпись в семь строк: «1853 Года / МЦЪ 
ІУЛЇѦ8 / МОНАХЪ / НЇЛЪ / ПОСТРЖЄНЪ / ВЪ БОГОЛБОВЄ 
/ МОНАСТЫРЄ». Надписи резные и контурные. Цепь, состоящая 
из овальных, крючкообразных, в виде восьмёрки и круглых звеньев.
Сохранность: Пластины и цепь не соединены; наклёпы, потёртости, 
щербины, царапины, трещинки; большая часть звеньев утрачена.
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7. Вериги. XVII в.
Железо, ковка
1-я пластина: 1,2×13,7×18; 2-я пластина: 1,7×13,7×18,4; L цепей: 85
Вес: 2 кг
В-6300/491. М-184
Поступили из Спасо-Евфимиева монастыря г. Суздаля. 
Описание: Две пластины, соединённые при помощи четырёх цепей. 
Пластины прямоугольной формы с вогнутыми сторонами и окру-
глыми углами, в углах сквозные отверстия для звеньев цепи. На 
пластинах с лицевой стороны одинаковые резные изображения: за-
штрихованный восьмиконечный крест на прямоугольном основании, 
с черепом Адама, отходящие от основания в стороны копие и трость. 
Надписи: в верхней части креста – «И(?)С NC»; слева от трости – 
«ТО», справа – «Р»; справа от копия – «ПО», слева – «К». На одной 
пластине, под изображением, резная надпись: «П...Н (изображение 
креста восьмиконечного) ПН». Оборотные стороны гладкие. Цепи 
из звеньев в виде восьмёрок попарно соединяются одним круглым 
звеном друг с другом.
Сохранность: Звенья цепи вытянуты, деформированы; деформации, 
разрывы, вмятины, царапины.
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8. Вериги. XVIII–XIX в.
Железо, ковка
2×66×24
Вес: 800 г
В-6300/2707. М-187
Поступили из Покровского монастыря г. Суздаля. 
Описание: Два креста, соединённые цепью параллельно друг другу. 
Кресты четырёхконечные, равносторонние, с расширяющимися ло-
пастями; с верхним и нижним крючками для подвешивания цепи. 
Цепь пластинчатая, на шарнирах, в восемь звеньев: две U-образные 
пластины, 6 продолговатых пластин.
Сохранность: Коррозия, потёртости.
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9. Вериги. Конец XVIII – начало XIX в.
Железо, ковка
1-й крест: 2×10,5×17,8; 2-й крест: 1,7×11,2×18,5; L цепей: 66
Вес: 2 кг
В-34776. М-190
Описание: Два креста, соединённые двумя цепями. Кресты массив-
ные, четырёхконечные, с ушками для цепей. Лицевая и оборотная 
стороны гладкие. Одна цепь состоит из звеньев в виде восьмёрок и 
крендельков; другая – из звеньев в виде витых, удлинённых жгутов.
Сохранность: Царапины, наклёпы.
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10. Вериги. Конец XVIII – начало XIX в.
Железо, ковка
Крест: 0,6×10,5×12,2; наспинник: 0,5×11,5×13,3; L цепей: 46,7
Вес: 1,8 кг
В-34777. М-191
Описание: Состоят из восьмиконечного креста неправильной формы 
и квадратного наспинника, соединённых цепями. На кресте, на ли-
цевой стороне, гравированное изображение: восьмиконечный крест, 
трость, копие, гора Голгофа в виде двойного трёхступенчатого под-
ножия, с черепом Адама и орудиями страстей (клещи и молоток) вну-
три. Вокруг креста располагаются надписи с титлами, выполненные 
в несколько строк. Над верхней перекладиной креста – «ЇН ѴН»; 
над средней перекладиной – «ЦРЬ СЛАВЫ», слева от неё – «ÌС», 
справа – «ХС»; справа от копия – «К», справа от трости – «Т», в под-
ножии Голгофского креста – «ГГ», по сторонам от него –«НИКА». 
Оборотная сторона гладкая. Сверху и снизу круглые сквозные от-
верстия для крепления цепей. Наспинник в виде пластины с кру-
глыми отверстиями в углах для прикрепления цепей. На пластине 
гравированное изображение: восьмиконечный крест, трость и копие 
отходят под углом от основания, справа от трости орудия страстей – 
клещи, молоток, палка, трость и меч; гора Голгофа в виде двойного 
трёхступенчатого подножия, с черепом Адама внутри. Вокруг креста 
располагаются надписи с титлами, выполненные в несколько строк. 
Над верхней перекладиной креста – «ЇН ѴН», над средней перекла-
диной – «ЦРЬ СЛАВЫ», над копием – «ÌС», над тростью – «ХС», 
под большой перекладиной – «МЛ РБ НИКА», слева от копия – «К», 
справа от трости – «Т», в подножии – «ГГ». Цепи из звеньев в виде 
восьмёрок и удлинённых овалов.
Сохранность: Поверхности покрыты неглубокими кавернами раз-
ной величины, образовавшимися в результате удаления продуктов 
коррозии.
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11. Вериги. XVIII–XIX в.
Железо, ковка
1-й крест: 2,2×6,5×23; 2-й крест: 2,5×18,3×24,3; L цепи: 95,1
Вес: 2,2 кг
НВ-4329
Описание: Состоят из двух крестов, двух наплечников, соединённых 
цепями. Кресты четырёхконечные, с загнутыми внутрь сторонами, 
наплечники в виде продолговатых плашек выгнутой формы, с загну-
тыми концами, образующими петли для крепления. Цепи из звеньев 
в виде гнутой проволоки и в виде восьмёрок.
Сохранность: Царапины, поверхности покрыты неглубокими ка-
вернами разной величины, образовавшимися в результате удаления 
продуктов коррозии.
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