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Напрестольные кресты являются важной частью собрания куль-
товых предметов Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. В музейной коллекции драгоценных металлов хранят-
ся двадцать шесть крестов, украшенных серебряными накладками или 
полностью состоящих из серебра.

Своим происхождением большинство памятников связано с хра-
мами и монастырями Владимира и Суздаля, откуда они передавались 
после закрытия в 1920-х годах. Наибольшее количество сохранивших-
ся крестов – пять экспонатов – поступило из Покровского монастыря 
в Суздале. Из суздальского Ризположенского монастыря происходят 
четыре памятника, из Васильевского – один. Четыре креста связаны 
с Рождественским собором в Суздале, два – с Успенским собором во Вла-
димире. По одному кресту передано из приходских церквей: Никитской 
и Борисоглебской во Владимире, Смоленской и Входоиерусалимской 
в Суздале. Один крест происходит из Флорищевой пустыни близ Горо-
ховца. Два памятника поступили в музей из древлехранилища Братства 
Александра Невского ещё до революции. Один экспонат был передан 
в 1954 году из коллекции Мстёрского краеведческого музея. Происхож-
дение двух произведений не установлено.

Богослужебный крест является важнейшим предметом церковной 
утвари. Он полагается на престоле православного храма вместе с Еванге-
лием как символ орудия смерти Христовой и спасения верующих. После 
литургии священник выносит крест к народу для целования.

Наиболее распространёнными в России в XVI–XVII веках были 
восьмиконечные кресты с прямыми концами. Наряду с ними существо-
вали также 4-, 6- и 7-конечные кресты. Для памятников XVIII–XIX 
столетий характерны шесть фигурных концов. Кресты одинаковой фор-
мы могли называться напрестольными, воздвизальными, водосвятны-
ми, благословенными, что объяснялось их различным использованием 
в церковной практике. Напрестольные кресты часто служили мощеви-
ками. Святые реликвии помещались внутри, а надписи о них, иногда 
с изображениями соответствующих святых – на оборотной стороне.

Основой напрестольного креста чаще всего было дерево, которое 
украшали накладными деталями или сплошным окладом из драго-
ценного металла (золота или серебра). Подавляющее большинство 
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произведений музейной коллекции сделано из дерева и со всех сторон 
обложено серебром. Убор одного деревянного креста составляют толь-
ко накладки из серебра. Есть в музейном собрании и полые серебряные 
кресты из двух соединённых между собой половин. У двух экспонатов на 
обороте закреплены пластины из золочёной меди. Рукояти двух крестов 
обтянуты тканью. Активное использование в церковной практике при-
вело к тому, что оклады некоторых экспонатов имеют разрывы, утраты 
и многочисленные поздние чинки.

Для декора серебряных окладов напрестольных крестов использова-
ли технику басмы, чеканки и гравировки. Басма наиболее характерна для 
прикладного искусства XVI–XVII веков, хотя встречается на памятниках 
вплоть до середины XVIII века. В технике басмы в основном исполнялись 
растительные и геометрические узоры оклада, а в редких случаях и лице-
вые изображения, которые затем могли прочеканиваться для придания 
чёткости. Начиная с XVII столетия, наибольшее количество произведе-
ний выполнено в технике чеканки. Поле оклада украшалось густыми тра-
вами и цветами средней высоты, лицевые изображения чеканились бо-
лее высоким рельефом. Для большей выразительности фон канфарили, 
а детали украшали канфаренными или гравированными узорами. Окла-
ды крестов XVII века часто сочетали чеканные изображения на лицевой 
стороне и гравированные – на обороте. Намного реже встречаются про-
изведения, где изображение целиком исполнено гравировкой на гладком 
фоне. Накладные дробницы также могли быть исполнены в технике чер-
ни или живописной эмали. Крест дополнительно украшали жемчужны-
ми обнизями, цветными камнями и стёклами в кастах и на штифтах.

На лицевой стороне креста всегда присутствует изображение рас-
пятого Христа, на ранних памятниках – литое или басменное, позже – 
чеканное или резное. На средней перекладине, как правило, помещены 
образы предстоящих Распятию Богоматери и Иоанна Богослова, иногда 
дополненные изображениями святой жены (Марии) и сотника Лонгина. 
Сюжеты на верхнем конце креста могут быть разнообразны: Спас Не-
рукотворный, Святая Троица, ангелы, благословляющий Саваоф. На 
пересечении нижней перекладины иногда помещали фигуру святого 
в рост. Состав изображений мог также включать библейские и евангель-
ские сюжеты. Нижний конец (рукоять) обычно украшался орнаментом, 
а со второй половины XVII века здесь представляли орудия страстей 
Христовых. На обороте креста могли находиться, помимо узора, изо-
бражения святых, сведения о вложенных мощах, исторические надписи 
(«летопись»).

Данные «летописи» позволяют установить происхождение крес-
та, время и обстоятельства заказа, имя вкладчика, круг связанных 
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с памятником светских и духовных лиц. В числе упомянутых на музейных 
памятниках имён необходимо назвать суздальских архиепископов Сера-
пиона и Стефана, архимандрита Васильевского монастыря Тихона, клю-
чаря Благовещенского собора Московского Кремля Ивана Афанасьева. 
Вкладчик напрестольного креста 1604 года известен только по имени: 
«Василий, во святом крещении Потапий».

Основываясь на текстах надписей, можно предположить, что от-
дельные кресты XVII века были сделаны местными – владимирскими 
или суздальскими – мастерами. На ряде московских произведений кон-
ца XVII и XVIII столетий имеются пробирные клейма, что позволяет 
уточнить их атрибуцию.

В коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранятся 
произведения XVI–XIX веков, позволяющие проследить видоизмене-
ние формы, декора и иконографии русского напрестольного креста.

Кресты раннего XVI века сравнительно небольшие и лёгкие, для 
них характерны прямолинейные очертания тонких ветвей. Количество 
концов могло равняться шести или восьми, а нижняя перекладина в этот 
период иногда была горизонтальной или отсутствовала. Помещённое в 
средокрестии накладное Распятие выполнялось в технике литья.

Эти черты демонстрирует наиболее ранний в музейной коллекции 
шестиконечный крест рубежа XV–XVI веков в серебряном басменном 
окладе с рисунком в виде плетёнки (кат. 1). В средокрестиях закреплены 
две накладки с литым Распятием и басменным изображением Нерукот-
ворного Спаса. Следующий по времени крест восьмиконечный, с гори-
зонтальной нижней перекладиной (кат. 2). Он сделан из чёрного дерева 
и не обложен металлом. Подобные кресты из ценного восточного дерева 
(в церковных описях они именовались «синолойными») бытовали в XVI 
столетии. Вероятно, в древности все ветви креста были украшены глад-
кими серебряными оковками (сохранилась только на верхнем конце). 
В средокрестии помещено небольшое накладное литое Распятие. 

Наиболее широкое распространение в русской православной прак-
тике получила форма восьмиконечного креста с наклонной нижней пе-
рекладиной. Такие памятники бытовали в XVI – первой половине XVIII 
века. В музейной коллекции самым ранним из подобных произведений 
является крест из Спасского монастыря в Муроме, поступивший из Цер-
ковно-исторического древлехранилища при Братстве князя Александра 
Невского (кат. 3). Серебряное убранство креста целиком выполнено 
в технике басмы. Со всех сторон он обложен окладом с орнаментом 
из цветов, заключённых в круг. Нарушая раппорт узора, в верхнем сре-
докрестии оттиснуто на лицевой стороне изображение Святой Троицы, 
на обороте – херувима. Накладная пластина с образом распятого Христа 
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тоже басменная, сглаженного рельефа. На всех верхних концах первона-
чально крепились касты с камнями или стёклами, из которых сохрани-
лись только два. Отличительной особенностью произведения является 
не закрытая окладом, короткая, немного суженная рукоять, напоминаю-
щая ярославские кресты конца XVI – первой половины XVII века1. Фор-
ма и особенности орнаментации экспоната позволяют предположить 
участие в его создании ярославского мастера.

Кресты XVII века в музейном собрании более многочисленны. 
Вплоть до конца столетия преобладающим был тип восьмиконечного 
креста с прямолинейными ветвями. Наиболее распространённым тех-
ническим приёмом этого времени была чеканка, позволявшая создавать 
чёткие рельефные изображения различной высоты. Часто чеканкой 
была выполнена только лицевая часть произведения, дополнительно 
украшенная цветными камнями и стёклами, жемчужными обнизями. На 
обороте помещались различные надписи и изображения, выполненные 
гравировкой.

Первоклассным образцом русского прикладного искусства является 
напрестольный крест-мощевик 1604 года (кат. 4), вложенный в суздаль-
ский Покровский монастырь неизвестным вкладчиком. Образ распятого 
Христа выполнен высокой чеканкой и хорошо проработан. Фон запол-
нен ритмичными чеканными «травами». Крупные жемчужины и драго-
ценные камни расцвечивают золочёную поверхность произведения. До-
полнительным украшением служит доходящая до рукояти жемчужная 
обнизь. На обороте креста гравированы одиннадцать кругов с изображе-
ниями различных святых и надписями о вложенных мощах, а на ниж-
нем конце – многострочная вкладная надпись. Наличие святых мощей, 
тщательность исполнения, дорогостоящие камни и жемчуг делают крест 
ценной исторической реликвией. В описях Покровского монастыря он 
всегда записывался под первым номером, что отражало его значимость 
для современников. Типология, иконография, мастерство ювелирной 
техники относят произведение к столичному искусству.

Следующий по времени крест (кат. 5) близок ему по форме, сочета-
нию чеканки и гравировки, украшению жемчужной обнизью. Он был сде-
лан в 1641 году по заказу суздальского архиепископа Серапиона, как мож-
но предположить, – местным суздальским мастером. На лицевой стороне 
чеканное изображение Распятия дополнено полуфигурами двух предсто-
ящих, херувим в верхнем средокрестии показан в окружении двух летя-
щих ангелов. Оборотную сторону занимают гравированные изображения 
Богоматери «Знамение», ангела с крестом у купели и двух суздальских 
святителей Иоанна и Феодора. На рукояти помещена надпись. Такая де-
таль, как накладной венец с мелкой бирюзой, вероятно, появилась позже.
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К середине XVII столетия относится небольшой серебряный золо-
чёный крест с рельефными изображениями двух предстоящих и двух 
ангелов на лицевой стороне (кат. 6). Рукоять, оборот и торцы совершен-
но гладкие, без изображений и орнамента. Крест происходит из Рожде-
ственского собора и упоминается в соборных описях как мощевик, хотя 
надписи о мощах отсутствуют.

Сочетание чеканных изображений на лицевой стороне и грави-
ровки на обороте характерно для крестов работы местных мастеров 
второй половины XVII века (кат. 7–9). Иконографически они очень 
похожи: на боковых концах помещены полуфигуры четырёх предсто-
ящих, вверху – два слетающих к Распятию скорбящих ангела. Однако 
есть и различия: на семиконечном кресте 1673 года (кат. 8) изображе-
ния на верхнем конце заменены надписью «ИНЦИ». Кроме того, под 
Распятием, на пересечении нижней перекладины, помещена фигура 
святителя Василия Великого, поскольку крест был сделан для Ва-
сильевского мужского монастыря в Суздале. Изображением святи-
теля Николая Чудотворца в иконографическом изводе Николы За-
райского дополнены два других креста второй половины XVII века 
(кат. 9, 10). Произведение 1692 года (кат. 11) отличают сравнительно 
широкие ветви креста, изображения предстоящих заменены картушами 
с надписями, на нимбе Христа закреплён накладной просечной венец в 
виде сияния из лучей.

Традиционную форму восьмиконечного креста с прямыми кон-
цами имеют ещё пять произведений конца XVII – начала XVIII века 
(кат. 13–17). Они обложены тонкими серебряными пластинами с тис-
нёным растительным или простым геометрическим узором. На лицевой 
стороне крепятся чеканные или басменные накладки, на которых изо-
бражено Распятие, четверо предстоящих и два летящих ангела. Уни-
кальной особенностью креста из Смоленской церкви в Суздале (кат. 17) 
является неправильное положение нижней перекладины: она наклонена 
в обратную сторону. В соответствии с каноном православного креста, ко-
нец перекладины, изображавшей подножие Голгофского креста, всегда 
приподнят к распятому справа от Христа благоразумному разбойнику. 
Обратное положение практически не встречается в иконографии креста. 

Среди крестов этого времени выделяются два памятника из суз-
дальского Рождественского собора (кат. 18, 19). Их деревянная основа 
обложена густо позолоченными серебряными пластинами, загнуты-
ми и закреплёнными гвоздями на торцах. Пластины гладкие, с узкими 
узорными каймами по краям. Иконография очень лаконична и вклю-
чает только гравированное изображение распятого Христа. Голгофский 
крест не обозначен, образы предстоящих и другие сюжеты отсутствуют. 
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Изображение Спасителя выполнено реалистично, моделировка подчёр-
кнута штриховой резьбой. На голове изображён терновый венец. Такие 
черты объясняются воздействием западной иконографии.

В конце XVII века форма русского креста значительно изменяется. 
Он становится шестиконечным, верхние концы завершаются округлыми 
или лопастными выступами, на месте нижней перекладины – такие же 
симметричные выступы, нижний конец-рукоять может иметь расширен-
ную форму с килевидным или лопастным завершением. Такие памятни-
ки были широко распространены в XVIII веке. Самый ранний крест в 
нашей коллекции, имеющий подобную форму, происходит из Предте-
ченской (Никитской) церкви во Владимире (кат. 12). Серебряный оклад 
со всех сторон украшен чеканным цветочным орнаментом. В оформле-
нии лицевой стороны можно отметить изменение традиционной иконо-
графии: размещённые в фигурных выступах на боковых концах предсто-
ящие Богоматерь и Иоанн Богослов изображены не по пояс, а поколен-
но, на верхнем конце представлен Господь Саваоф в окружении облаков. 
Клейма на обороте оформлены в виде выпуклых овальных медальонов, 
в которых канфарены надписи. Согласно летописи, крест был выполнен 
в Москве в 1694 году по заказу Иоанна Владимирца. Священник, а затем 
ключарь Благовещенского собора Московского Кремля Иван Афанасьев 
сын Леднев известен как вкладчик в московские и владимирские храмы.

Следующая группа напрестольных крестов одинаковой формы, 
с шестью фигурными концами, относится к XVIII веку (кат. 20–25). Ли-
цевые изображения и пышный травный орнамент выполнены в основ-
ном в технике чеканки.

Ранним памятником столетия является крест, обложенный с лице-
вой стороны гладкой серебряной пластиной с простым точечным узором 
по контурам, а с оборота – фрагментами золочёной меди с грубо испол-
ненными басменными розетками и завитками (кат. 20). На чеканных на-
кладках – Распятие, четыре предстоящих и два ангела.

Напрестольный крест 1730 года (кат. 21) имеет выраженные ло-
пастные очертания концов и расширенной рукояти. Произведение от-
личается усложнённой иконографией. Кроме традиционного Распятия 
и четырёх поколенных фигур предстоящих, здесь изображена компо-
зиция «Сошествие во ад» (на верхнем конце), Иоанн Предтеча – Ангел 
пустыни (на нижней перекладине), орудия Страстей (на рукояти). Изо-
бражения, связанные с темой Страстей Христовых, становятся чрезвы-
чайно характерными для русских напрестольных крестов, начиная со 
второй половины XVII века2. Символическое их значение объясняется 
евангельскими текстами и апокрифическими источниками: это орудия 
пригвождения и снятия Христа, символы поругания и предательства. 
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На кресте 1730 года орудия представлены достаточно полно: столп в 
виде колонны с петухом наверху, связанные вервием копие и трость, по 
сторонам – розги и перчатка, молоток и четыре гвоздя, меч и отсечённое 
ухо, внизу – кошель с высыпавшимися монетами.

Подобную форму, а также способ крепления пластин оклада на тор-
цах винтами с массивными гранёными головками можно видеть на дру-
гих произведениях XVIII века (кат. 23–25). На лицевой стороне крестов 
изображены Распятие, с предстоящими, Саваоф и орудия Страстей, обо-
рот украшают чеканные завитки, картуши или вазоны. Основной тех-
никой исполнения серебряного оклада остаётся чеканка. В то же время 
дробницы с лицевыми изображениями могут быть эмалевыми или чер-
невыми, как на крестах московской работы последней четверти столетия 
(кат. 23 и 24).

Напрестольный крест 1785 года из Ризположенского монастыря в 
Суздале (кат. 23) дополняют накладки с живописной эмалью, на которых 
изображён распятый Христос, Саваоф, Богоматерь, Иоанн Богослов, пе-
щера с главой Адама. На нижнем конце чеканены орудия Страстей, на 
обороте – гладкие картуши и вазон в обрамлении гирлянд и цветов.

Сюжеты на накладных дробницах креста 1793 года (кат. 24) – Рас-
пятие, предстоящие, благословляющий Саваоф – исполнены чернью 
густого чёрного цвета. На рукояти вместо орудий Страстей изображена 
редко встречающаяся в сюжетном строе крестов композиция «Грехопа-
дение». Дробницы украшены рамками из цветных и прозрачных стёкол.

Завершает музейную коллекцию напрестольных крестов памятник 
XVIII–XIX веков (кат. 26). По всей видимости, этот крест является 
сборным: его деревянная основа и серебряный оклад оборота относятся 
ко второй половине XVIII века. Об этом говорит устоявшаяся форма с 
фигурными концами и характерный узор асимметричных чеканных за-
витков на окладе. Лицевая сторона с высокорельефными изображени-
ями Христа, двух предстоящих и Саваофа выполнена в XIX столетии 
известным суздальским серебряником А. Жилиным, о чём свидетель-
ствует сохранившееся клеймо мастера. Он выполнял много церковных 
заказов, производил различные работы для суздальских монастырей3. 
В 1877 году Жилин отреставрировал большой киот почитаемой иконы 
«Богоматерь Корсунская» 1590 года из Спасо-Евфимиева монастыря. 
При этом мастер включил в реконструкцию детали первоначального 
киота, а также киота другой иконы конца XVI века4. Такой же приём 
был использован при воссоздании напрестольного креста: форма кон-
цов, выступы в средокрестии, характер крепления пластин оклада 
первоначального памятника были сохранены. Образы на лицевой 
стороне были заново исполнены с присущей мастеру суховатой 
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выразительностью. Почти горельефные изображения Христа, Саваофа, 
Богоматери и Иоанна Богослова отличаются подчёркнутой экспрессией.

Небольшая, но представительная коллекция напрестольных крестов 
в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника показывает 
разнообразие форм, приёмов декора и иконографии памятников. Она 
отражает общерусский процесс складывания распространённых форм 
креста и изменения в сюжетном строе на протяжении XVI–XIX веков.

В каталоге произведения расположены по хронологическому принци-
пу. Приведены надписи на лицевой и оборотной стороне (титла не рас-
крываются, надстрочные буквы внесены в строку). Для каждого памят-
ника указана библиография, участие в выставках и местонахождение 
в постоянной музейной экспозиции.

М.А. Быкова

Примечания
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2. Гнутова С.В. Орудия Страстей Христовых на русских крестах 
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1. Крест напрестольный
Конец XV– начало  XVI в.
Дерево, серебро, металл, басма, литьё, золочение
31×12,5×1,7
В-2973. Ц-2317
Происходит из Успенского собора во Владимире (?). Поступил в 1919 г.
Описание: Шестиконечный, с тонкими прямыми ветвями и удлинён-
ным нижним концом, без нижней перекладины, деревянный, со всех 
сторон обложен серебряным незолочёным басменным окладом. В средо-
крестии помещена литая золочёная накладка в виде фигуры распятого 
Христа. Пропорции тела укороченные, торс и руки немного изогнуты, 
голова склонена к правому плечу, кисти рук и ступни укрупнены. На 
верхней перекладине закреплена накладная круглая золочёная дробница 
с басменным изображением Нерукотворного Спаса. Нимб крестчатый, 
с буквами О Н, по сторонам нимба надписи: IС ХС. Узор басменного 
оклада на лицевой и оборотной сторонах – непрерывный орнамент-
плетёнка невысокого рельефа в виде тесно переплетённых широких 
ромбов со скруглёнными углами. Края креста обведены «витым» полу-
валиком. Торцы гладкие.
Атрибуция: Памятник не имеет прямых аналогий среди русских кре-
стов этого периода. Форма шестиконечного креста со сближенными 
верхней и нижней перекладинами и длинной рукоятью характерна 
для новгородских произведений XII–XIII вв. и первой половины – се-
редины XVI в. Рисунок-плетёнка басменного оклада наиболее близок 
узору литых цепей новгородских паникадил конца XV – начала XVI в. 
(Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный 
металл XVI–XVII веков. М., 2008, с. 619–622). Основа и басменный убор 
креста могут быть датированы концом XV – началом XVI в. Пропорции 
литого Распятия близки накладным деталям напрестольных и наперс-
ных крестов первой половины – середины XVI в. 
Публикации: Трофимова, 1982. Кат. 97. С. 197–198; Быкова, 2009. 
С. 67–69; Быкова, 2012. С. 153.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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2. Крест напрестольный
Первая половина XVI в. (?)
Дерево чёрное, серебро, литьё
26,1×14,6×1,1
В-6300/1302. Ц-1462
Происходит из Покровского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
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Описание: Из чёрного дерева, восьмиконечный, с тонкими прямыми 
ветвями и горизонтальной нижней перекладиной. На концах верхней 
и нижней перекладин перпендикулярно закреплены узкие деревянные 
накладки. В средокрестии помещено небольшое накладное литое се-
ребряное Распятие. Фигура Христа сильно изогнута, голова склонена 
к правому плечу, руки немного провисшие, кисти рук и ступни укруп-
нены. Складки набедренной повязки изображены симметричными ли-
ниями. На Голгофском кресте вверху табличка с плохо читаемой надпи-
сью: ЦРЬ СЛВЫ. Под ногами Христа прямоугольное подножие. Внизу 
схематично выполненная треугольная Голгофа. На верхнем конце кре-
ста закреплена гладкая серебряная оправа-обоймица, на которой не-
ровно процарапана надпись: ИСУ ХРИ. В верхнем средокрестии гвоздь 
и следы от утраченной дробницы (?).
Атрибуция: Крест относится к так называемым «синолойным» (сде-
ланным из восточного дерева). Произведение повторяет тип русских 
крестов XV – начала XVI в. с лёгким тонким стволом и ветвями, сде-
ланными из тёмного дерева, с литыми металлическими накладками и 
оковками концов. В верхнем средокрестии могла помещаться дробница 
с изображением Нерукотворного Спаса. Близкой аналогией могут слу-
жить крест XV в. работы троицкого резчика Амвросия (Постникова-
Лосева М.М. Русская золотая и серебряная скань. М., 1981, ил. 58) и 
крест начала XVI в. из Благовещенского собора Московского Кремля 
(Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле. Каталог 
выставки. М., 2003, с. 235–236). 
О датировке ранним XVI в. свидетельствуют не только форма креста 
с тонкими сближенными между собой ветвями и горизонтальной ниж-
ней перекладиной, но и непропорционально маленькое Распятие в сре-
докрестии, а также изображение тела распятого Христа – сильно изогну-
того, с увеличенными кистями и ступнями.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. из 
Покровского монастыря в Суздале. Находился на престоле надвратной 
Благовещенской церкви. 
Источники: Опись Покровского женского монастыря в Суздале 1597 г. // 
Георгиевский В.Т. Памятники старинного русского искусства Суздаль-
ского музея. Приложение. М., 1927, с. 54; Опись Покровского женско-
го монастыря в Суздале 1651 г. // Труды Владимирской ученой комис-
сии. Кн. V. Раздел «Материалы». Владимир, 1903, с. 118.  Крест указан 
в числе имущества надвратной Благовещенской церкви: «А на престоле... 
крест воздвизанной синолойной».
Публикации: Быкова, 2012. С. 153.
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3. Крест напрестольный
Первая половина XVI в.
Ярославль (?)
Дерево, серебро, стёкла, басма, золочение
34,5×16,5×2,3
В-4407/1. Ц-244
Происходит из Спасо-Преображенского монастыря в Муроме. Посту-
пил до 1918 г. из церковно-исторического Древлехранилища при Брат-
стве Александра Невского во Владимире.
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Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, рукоять 
короткая, округлая в сечении, немного сужена. Со всех сторон, исключая 
рукоять, крест обложен серебряной золочёной басмой с характерным 
для XVI в. орнаментом в виде крупных стилизованных с рифлёными 
роговидными лепестками цветов, помещённых в круги, образованные 
вьющимся тонким гладким стеблем, на крупнозернистом фоне. Через 
определённые интервалы стебель перехвачен узлами. С лицевой сто-
роны, в средокрестии, помещена накладная крестообразная пластина 
с басменным изображением распятого Христа. Фигура Христа несколь-
ко удлинённая, стройных пропорций, дана в лёгком изгибе. Голова силь-
но склонена к правому плечу, длинные тонкие руки немного провисают, 
кисти рук и ступни укрупнены. Набедренная повязка с узлом и мягкими 
складками слева спускается ниже колен. Лик сильно потёрт, на груди 
на месте разрыва – поздняя чинка. Над головой табличка с надписью: 
IС ХС. Под ногами сглаженное изображение пещеры с главой Адама. 
В верхнем перекрестье, в круге, частично сохранившееся басменное изо-
бражение Святой Троицы. На верхней и средней перекладинах, с правой 
стороны, закреплены два высоких глухих каста с коричневыми непро-
зрачными стёклами. На обороте, в верхнем средокрестии, частично со-
хранившееся басменное изображение серафима. В трёх местах крест чи-
нен пластинами серебряной незолочёной басмы с узором в виде прямого 
штамба с розетками и попарно отходящими листьями и трилистниками.
Надписи: На рукояти овальная бумажная наклейка с надписью: Влад. 
Арх. коммис. № 28 и погашенным номером ВКМО 2650, а также пога-
шенные № 5, В-573.
Атрибуция: Тип восьмиконечного креста с прямыми концами харак-
терен для XVI–XVII вв. Пропорции ветвей и особая форма рукоя-
ти – округлая в сечении и не закрытая окладом – находят аналогии 
среди ярославских крестов XVI – первой четверти XVII в. (Игошев В.В. 
Драгоценная церковная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород. 
Ярославль. Сольвычегодск. М., 2009, с. 355–356, ил. на с. 350–352). 
Орнамент золочёной басмы оклада в виде цветов с роговидными 
лепестками в кругах из вьющегося стебля часто встречается на средне-
русских окладах XV–XVI вв. «Древовидный» узор на незолочёных 
пластинах-чинках относится к концу XVI – началу XVII в.
Легенда: Крест поступил в Древлехранилище Братства Александра 
Невского во Владимире (учреждено в 1879 г.) из Спасского монастыря 
в Муроме. В период с 1906 по 1915 г. ряд экспонатов из древлехрани-
лища находился в музее, открытом Владимирской Учёной Архивной 
комиссией. 
Публикации: Георгиевский, 1895. С. 28; Быкова, 2012. С. 153–154.
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4. Крест напрестольный
1604 г.
Москва
Серебро, камни, жемчуг, чеканка, гравировка, золочение
37×17×2,2
В-1702. Ц-2036
Происходит из Покровского монастыря в Суздале. 
Поступил в 1920–1930-х гг.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, серебряный, золочё-
ный. На верхнем и нижнем концах килевидные выступы. На лицевой 
стороне высоким рельефом чеканено Распятие. Фигура Христа с не-
большим изгибом, руки почти прямые, голова склонена к правому пле-
чу. Повязка с узлом и мягкими складками. Нимб Христа крестчатый, 
с буквами Ѡ О Н, украшен тремя цветными камнями в гладких оправах, 
по краю обнизан жемчугом. Голгофский крест гладкий, со скошенными 
краями перекладины, в подножье изображена пещера с главой Адама, на 
которую стекает струйка крови от ног Христа. В верхнем средокрестии 
помещено чеканное изображение херувима. У изображений чеканные 
надписи: ХЕРУВИМЪ, ЦРЬ СЛВЫ, IC ХС. Всё поле лицевой сторо-
ны покрыто чеканным по проканфаренному фону травным орнаментом 
из сплетающихся побегов и трилистников. Верхний и боковые концы 
украшены пятью крупными цветными камнями, на нижней переклади-
не розовый камень и три крупных жемчужины. Касты высокие, глухие, 
с «коготками», украшены чеканными волнистыми линиями. По контуру 
(кроме нижнего конца) крест обнизан жемчугом.
На оборотной стороне гравированы десять кругов с поясными изображе-
ниями святых и именующими надписями (сверху вниз): апостол Иаков 
(АПЛ СЪ ѦКОВ), святители Григорий Богослов (ГРИГОРЕ), Иоанн 
Златоуст (ИОАНЪ// ЗЛАТАУСТЪ), великомученик Димитрий (ДМИ-
ТРЕ), преподобный Григорий Декаполит (АГИ//ОС ГРИГО//РЕ), бес-
сребреники Козьма и Дамиан (КОЗМА ДОМѦНЪ), архидиакон Стефан 
(СТЕѲАНЪ), мученики Феодор Тирон (ѲЕДОР ТИРОН), Пигасия 
(ПИГАСИѦ), Христина (МЧ ХВА ХРЕСТИ//НА). Под кругами надпи-
си о мощах: МОЩИ АПЛ СА ИѨКОВА, МОЩИ ГРИГОРѦ, МОЩИ 
ИОАННА, МИРО ВЕЛИКОМ ДМИТРЕѦ, МОЩИ ГРИГОРИѦ// 
ДЕКПОЛИТА, МОЩИ КОЗ//МЫ И ДОМЬѦНА, МОЩИ АРХИДЬ//
ѨКОНА СТЕѲА//НА, МОЩИ ѲЕДО//РА ТИРОНА, МОЩИ// МЧ 
ПИГАСЬИ, МОЩИ МЧ ХРЕСТИИ. В верхнем средокрестии гравиро-
ван круг с обронной надписью на резном заштрихованном фоне: КРОВЬ 
ГА НШЕГ IСА ХА. Пространство между кругами украшено гравиро-
ванными травами на канфаренном фоне. На нижнем конце крупная 
незолочёная заклёпка в виде розетки. Крест по контуру обведён чеканным 
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«витым» полуваликом. Торцы орнаментированы в несколько рядов гра-
вированными изображениями волнистых линий, меандра, вьющегося 
стебля с листьями.
Надписи, печати, клейма: На обороте, на нижнем конце креста, вы-
резана оброном на резном заштрихованном фоне вкладная надпись: 
ПРИНЕСЕН ЧСТНЫИ// КРСТЪ СО СТЫМИ МОЩАМИ// ВО 
СТУЮ ѠБИТЕЛ ПРЕ//ЧСТЫЕ БДЦЫ ЧСТНАГ ЕѦ// ПОКРО-
ВА ДВЧЬ М//НАСТЫР БГОСПСА//ЕМОМ ГРАДЕ СУЖДАЛЕ// 
МНГОГРѢШНЫИ РАБ БЖИИ// ВАСИЛЕИ ВО СТОМЪ КРЩЕ-
НИИ// ПОТАПЕИ ЛѢТ РВI (112) Г ПО// СЕДМОИ ТЫСѦЩИ 
(1604).
Атрибуция: Форма восьмиконечного креста с пропорциональными 
ветвями и немного укороченным верхним концом характерна для мо-
сковских памятников раннего XVII в., украшенных с лицевой стороны 
чеканными изображениями и орнаментом в виде вьющихся трав с три-
листниками. Распятие на них отличается статичностью, руки Христа 
раскинуты почти под прямым углом, ноги не согнуты в коленях. Ха-
рактер лицевых изображений и растительного орнамента и мастерство 
исполнения свидетельствуют о столичном происхождении креста.
Легенда: Согласно вкладной надписи, крест в 1604 г. был вложен 
в Покровский монастырь в Суздале. Личность вкладчика, названного в 
надписи только по имени, не установлена. Тщательность исполнения, 
драгоценное оформление, вложение многочисленных святых мощей де-
лают крест ценной реликвией. Он первым упоминается в монастырских 
описях XVII–XIX вв. в числе напрестольных крестов.
Выставки: «Сокровища Владимирской земли», Москва, Государствен-
ный Исторический музей, 2001; «Искусство земли Владимирской. Про-
ект „Золотая карта России“», Москва, Государственная Третьяковская 
галерея, 2002–2003.
Источники: Опись Покровского женского монастыря в Суздале 1651 г. 
// Труды Владимирской ученой комиссии. Кн. V. Раздел «Материалы». 
Владимир, 1903, с. 110. Значится как «Крест воздвизальный обложен 
серебром чеканным золочен с мощами, а в нем два яхонта лазоревы да 
два изумруда в венце два яхонта червчаты невелики да тумпаз да юга, 
да в гнездах три зерна жемчужные велики да лал, около креста низано 
жемчугом».
Публикации: Ушаков, 1913. С. 216 (с неверной датой 1594 г.); Трофи-
мова, 1982. Кат. 98; Искусство, 2002. Кат. 56; Золотая, 2008. Кат. 34. 
С. 52–53; Быкова, 2012. С. 154.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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5. Крест напрестольный
1641 г.
Суздаль
Серебро, камни (бирюза), жемчуг, чеканка, гравировка, золочение
31×13×2,5
В-6300/1319. Ц-1378
Происходит из Ризположенского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с широкими прямыми концами, ниж-
ний – слегка закруглён, верхние перекладины сближены; серебряный, 
золочёный. На лицевой стороне чеканное изображение Распятия, с пред-
стоящими: в средокрестии Христос, на концах полуфигуры Богоматери 
(слева) и Иоанна Богослова (справа), в подножии глава Адама в круглом 
обрамлении из камней. Фигура Христа показана без изгиба, голова – поч-
ти фронтально, тонкие руки широко раскинуты, ноги не согнуты в коле-
нях, на кистях и ступнях изображены струи крови. Венец Христа наклад-
ной, в виде сияния из тринадцати лучей, украшенных мелкой бирюзой. 
Боковые концы Голгофского креста скошены. Предстоящие изображены 
вполоборота к Христу, одна рука поднесена к лику. На верхней перекла-
дине, в центре, чеканен херувим, по сторонам – два слетающих ангела. 
По канфаренному фону прочеканен чёткий растительный орнамент из 
вьющихся стеблей с трилистниками и спиралевидных завитков. У изо-
бражений чеканные надписи: IС ХС, ЦРЬ СЛВЫ, МР ѲУ, ИОА, ХЕРУ-
ВИМ, в прямоугольных выступах: АГ//ЛИ ГН//И (ангелы господни). 
По краю креста гладкий желобок, украшенный до нижнего конца обни-
зью из среднего жемчуга.
На обороте гравированные изображения. В средокрестии, в круге, пред-
ставлена Богоматерь «Воплощение», без Младенца. По сторонам круга 
надпись: МР ѲУ. На верхнем конце херувим (ХЕРУВИМЪ). На бо-
ковых концах полуфигуры святителей Суздальских Иоанна (слева) и 
Феодора (справа). Святые представлены вполоборота к Богоматери, 
с закрытыми Евангелиями в руках, одежды святительские, на головах 
клобуки с крестом. У изображений надписи: СТЫ ИОАН СУЖДАЛ//
СКИЇ, СТЫ ѲЕОДОРЪ // СУЖДАЛСКИ ЧЮДОТВОРЦЫ. Ниже по-
мещена фигура ангела, в рост, с крестом в руке, стоящего перед гранёной 
купелью на холмистом позёме. Одно крыло ангела высоко поднято, дру-
гое – опущено. Вверху надпись: АГГЛЪ ГДНЬ (ангел господень). Фон 
украшен травным орнаментом. На рукояти резная вкладная надпись. 
Торцы украшены рядами гравированного геометрического орнамента.
Надписи: На обороте рукояти надпись в тринадцать строк: ЛѢТА 
ЗРМ//Ѳ (7149) /1641/ го СИI КРСТЪ// ЗДѢЛАНЪ// БЫСТЬ ПОВЕ//
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ЛѢНИЕМЪ// СМЇРЕННАГО// СЕРАПЇѠНА// АРХIЕПСКОПА// 
СУЗДАЛСКА//ГО И ТОРУС//КАГО МЦА// НОѨБРѨ К//А (21) 
ДНЬ.
Атрибуция: Тип распятого Христа с прямыми руками и слегка скло-
нённой к плечу головой традиционен для крестов XVI в. Архаичность 
иконографии Распятия, характер исполнения лицевых и орнаменталь-
ных изображений, а также включение в состав сюжетов местных свя-
тых епископов Иоанна и Феодора позволяют отнести крест к работам 
суздальских серебряников первой половины XVII в. Накладной венец 
Христа, украшенный мелкой бирюзой, возможно, появился позднее.
Легенда: Крест был сделан по заказу суздальского архиепископа Сера-
пиона и вложен в суздальский Ризположенский монастырь. В 1920-х гг. 
поступил в собрание Суздальского музея.
Серапион – архиепископ Суздальский и Тарусский, хиротонисан в 1634 г. 
патриархом Иоасафом из игуменов Ярославского Толгского монастыря. 
Был одним из кандидатов на патриарший престол. Вёл активную дея-
тельность в Суздальской епархии, украшал храмы, «возобновил» фре-
ски Рождественского собора в Суздале. Вёл подготовку к церковному 
прославлению преподобной Софии Суздальской (великой княгини 
Соломонии Сабуровой), свидетельствовал её гробницу в усыпальнице 
Покровского монастыря в Суздале. Умер в 1652/1653 г., погребён в суз-
дальском Рождественском соборе.
Выставки: «Искусство земли Владимирской. Проект „Золотая карта 
России“», Москва, Государственная Третьяковская галерея, 2002–2003.
Источники: Опись Ризположенского монастыря 1771 г. // Георгиев-
ский В.Т. Суздальский Ризположенский женский монастырь. Приложе-
ние. Владимир, 1900, с. 26. Упоминается вместе с другим крестом: «На 
престоле два креста серебряные чеканные, в том числе один до подножия 
обнизан жемчугом, оные вызолочены».
Публикации: Фёдоров, 1885. С. 127; Иоасаф, 1857. С. 94–95; Георгиев-
ский, 1900. С. 88–89; Косаткин, 1906. С. 256; Ушаков, 1913. С. 230–231; 
Достоевский, б/г. С. 36; Трофимова, 1982. Кат. 99. С. 199; Искусство, 
2002. Кат. 59; Гордеев, 2006. С. 84 (воспр.); Быкова, 2012. С. 154–155.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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6. Крест напрестольный
Середина XVII в.
Серебро, литьё, чеканка, золочение
26,6×12,7×1,7
В-6300/1313. Ц-599
Происходит из собора Рождества Богородицы в Суздале. Поступил 
в 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами и удлинённым ниж-
ним концом, серебряный, золочёный. На лицевой стороне помещены 
литые прочеканенные изображения распятого Христа (в центре), двух 
слетающих к кресту ангелов (вверху) и двух поясных предстоящих (на 
боковых концах). Фигура Христа дана в небольшом изгибе, голова с че-
тырьмя прядями волос склонена к правому плечу, руки прямые, широко 
раскинутые, ноги также выпрямлены. Повязка с мягким узлом и склад-
ками и свисающим слева острым краем. Нимб крестчатый, с буквами 
О Н. Голгофский крест узкий, гладкий, со скошенными боковыми кон-
цами, на верхнем – табличка со скошенными краями и надписью: ЦРЬ 
СЛВЫ, внизу пещера с главой Адама. Богоматерь и Иоанн Богослов 
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представлены вполоборота к Христу, руки приподняты к груди, у Бого-
матери одна рука поднесена к лику, у Иоанна – прижата к щеке. Около 
изображений надписи в фигурных выпуклых клеймах: ІС ХС, МР ѲУ, 
ІѠАН ѲЕЛО. Ангелы изображены вполоборота друг к другу, с подне-
сёнными к лику покровенными руками и приподнятыми за спиной, за-
ходящими на кромку крыльями. На верхнем конце округло-заострённое 
клеймо с надписью: АГГЛИ ГДНЇ (ангелы господни). Фон до рукояти 
проканфарен, по краю гладкая кромка. Рукоять, оборот и торцы креста 
гладкие. Верхняя пластина закреплена на концах заклёпками.
Надписи: На обороте процарапана помета: 76 з(олотников).
Атрибуция: В музейных документах крест датирован XIX веком. Од-
нако его форма, стиль исполнения лицевых изображений и характер 
именующих надписей позволяют отнести произведение к более раннему 
времени.  Близкие по форме напрестольные и благословенные кресты 
с литыми прочеканенными изображениями фигуры распятого Хри-
ста, предстоящих и слетающих ангелов сохранились в собрании Музея 
«Московский Кремль» (Царский храм. Святыни Благовещенского собора 
в Кремле. М., 2003, с. 174–177) и Новгородском государственном 
музее-заповеднике (Игошев В.В. Драгоценная церковная утварь 
XVI–XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. М., 
2009, с. 376–377). Они считаются работой московских мастеров сере-
дины или второй половины XVII века. Крест из Рождественского собо-
ра может быть датирован временем до 1683 года, когда он упоминается 
в соборной описи. 
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из  Рождественского собора в Суздале.  В XIX в. употреблялся при мо-
лебнах перед раками святителей Иоанна и Феодора Суздальских. 
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Государственный Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, 2014.
Архивные материалы: Упоминается в Книге для записи соборного 
имущества 1815 г.: «Крест сребреной золоченой небольшой, вверху два 
ангела, исподняя дска гладкая» (Архив ГВСМЗ. Суздальский Бого-
родице-Рождественский собор, д. 21, л. 22). В Описи Рождественского 
собора 1895 г. значится «Крест небольшой серебряный золоченый, со 
вложением святых мощей, вверху Распятия – два ангела, нижняя дска 
гладкая, золоченая. Серебро беспробное. Весу с деревом – 76 золот-
ников. Крест сей употребляется при молебнах перед раками» (ГАВО, 
ф. 2590, оп. 1, д. 1, л. 66).
Источники: Книги переписные суждальские соборной церкви 191 (1683) 
году// Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. 
Вып. 1. Владимир, 1875, с. 157. Вероятно, именно он записан среди собор-
ной утвари в алтаре как «крест благословящий обложен серебром золочен 
Распятие Господне да ангели чеканные, а в нем мощи святых».
Публикации: Быкова, 2012. С. 160; Быкова, 2014. С. 152.
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7. Крест напрестольный
1672 г.
Владимир
Серебро, чеканка, гравировка, золочение
30×15,5×1,7
В-1494. Ц-2908
Происходит из Борисоглебской церкви во Владимире. Поступил в 1929 г.

а золочение
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Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, нижний конец со ско-
шенными углами, серебряный. На лицевой стороне чеканено Распятие 
с предстоящими. Фигура Христа укороченных пропорций, немного изо-
гнута, голова склонена к правому плечу, руки с укрупнёнными кистями 
приподняты и согнуты в локтях. На повязке крупный узел и симметрич-
ные рельефные складки. На верхнем конце Голгофского креста табличка 
с надписью: IНЦI, у нимба надписи: IС ХС, в подножии пещера с главой 
Адама. На боковых концах вполоборота к Распятию изображены полу-
фигуры четырёх предстоящих: Богоматери и Марии (слева), Иоанна и 
сотника Лонгина (справа), с надписями в выступающих прямоугольных 
клеймах: МАРИѦ, МР ѲУ, IѠНА, ЛОГИН. Руки святых приподняты, у 
Марии и Иоанна одна рука поднесена к лицу. На верхнем средокрестии 
изображены два слетающих ангела, над ними надпись: АГГЛИ. Фон по-
крыт канфаренным растительным орнаментом. Нижняя перекладина и 
рукоять украшены растительным орнаментом в виде вьющегося стебля 
с листьями, цветами и виноградными гроздьями. По краям креста «ви-
той» валик и гладкий желобок. На обороте, на гладком фоне, гравирова-
ны пять кругов с надписями о мощах: МОЩИ// СТАГО АПОС//ТАЛА 
АНЪ//ДРЕѨ ПЕ, МОЩИ// МУЧЕНИ//КА ИѨКОВ//А ПЕРСѨН//
ИНА, МОЩИ// МУЧЕНИ//КА АНАСТА//СИѨ ПЕРЪ//СКАГО, 
МОЩИ// МУЧЕНИКА// ПАНЪТЕ//ЛЕМОНА, МОЩИ// МУЧЕ-
НИ//КА МЕРЬК//УЛИѨ СМ. Круги в узких рамках, фон между бук-
вами гравирован короткими штрихами, под тремя надписями изображён 
трилистник. На рукояти гравировано фигурное клеймо с исторической 
надписью, украшенное трилистниками. Торцы креста украшены грави-
рованным орнаментом-плетёнкой на фоне из штрихов. Пластины оклада 
скреплены по торцам гвоздями и проволокой.
Надписи: На обороте рукояти гравирована надпись в восемь строк: ЛѢТА 
ЗРП (7180) /1672/// ГОДУ СИI ЗД//ѢЛАНЪ КРЕС//ТЪ ГРАД//А 
ВЛАДИМЕ//РА В РУЖНОÏ// Ц(Е)РКВИ БОРИС//А И ХЛѢБА.
Атрибуция: Атрибутирован согласно надписи на обороте. Характер 
исполнения, данные исторической надписи и происхождение креста 
позволяют считать его работой владимирского мастера.
Легенда: Крест выполнен в 1672 г. владимирским мастером для Борисо-
глебской церкви во Владимире.
Выставки: «Памяти святых князей Бориса и Глеба», Владимир, Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник, 2015.
Публикации: Историко-статистическое описание, 1893. С. 52; Истори-
ческое описание храма Бориса и Глеба, 1905. С. 3, 15–16; Трофимова, 
1982. Кат. 100. С. 200.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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8. Крест напрестольный
1673 г.
Суздаль
Серебро, чеканка, гравировка, золочение
32×16,5×2,3
В-6300/1308. Ц-1287
Происходит из Васильевского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Семиконечный, с прямыми концами, нижний конец со ско-
шенными углами, серебряный, с лицевой стороны позолочен. На лице-
вой стороне чеканные накладки с изображениями Распятия и предсто-
ящих. Фигура Христа укороченных пропорций, голова слегка склонена 
к правому плечу, ноги согнуты в коленях. Повязка с узлом, фигурными 
складками, свисающим справа острым концом. Нимб крестчатый, с бук-
вами Ѡ О Н. Вверху, в шестиугольных клеймах, чеканены надписи: над 
Распятием – IIС ХС, на верхней перекладине – IНЦИ. Голгофский крест 
гравирован зигзагом, концы перекладины скошены, в основании горки, 
глава Адама не изображена. На боковых концах вполоборота к Распя-
тию изображены полуфигуры четырёх предстоящих: Богоматери и Ма-
рии (слева), Иоанна и сотника Лонгина (справа). Руки святых припод-
няты, у Марии и Иоанна одна рука поднесена к лицу. Фон проканфарен. 
Плоскость украшена мелким растительным орнаментом, выполненным 
канфарником. На нижней перекладине чеканное изображение святителя 
Василия Великого в рост, в фелони-полиставрии, с закрытым Евангели-
ем в руках. Позём в виде пола из треугольных плиток. Вверху имену-
ющая надпись. По сторонам чеканены спирально закрученные стебли 
с цветами и листьями. На рукояти чеканный растительный орнамент 
в виде крупных цветов, обрамлённых переплетающимися стеблями с по-
бегами. Контур креста обведён гладким желобком.
На обороте, в фигурных медальонах, гравированные оброном надписи 
о мощах святых мучеников Евстратия, Евстафия, Пантелеймона, Мер-
курия и Феодора Стратилата: МОЩИ СТАГО МЧ ЕВСТРАТI Ѩ// 
МОЩИ СТАГО МЧНIКА// ЕВСТАѲИѨ, в средокрестии – МОЩИ// 
СТАГО МЧНКА// ПАНТЕЛЕМОНА, на боковых концах – МОЩИ 
СТГО// МУЧЕНИКА// МЕРКУЛIѨ, МОЩИ// СТГО МЧНКА// 
ѲЕОДОРА// СТРАТИЛАТ. Вокруг растительный орнамент из листьев. 
Внизу вкладная надпись. Торцы украшены растительным орнаментом 
из трилистников на вьющихся стеблях, фон проканфарен. Крепления в 
виде проволочных петель.
Надписи: На обороте гравирована многострочная надпись: ЛѢТА ЗРПА 
/7181/(1673)// ГОДУ АВГУ//СТА ВЪ ЕI /15/ ДЕ// ЗДѢЛАН СИI// 



КРЕСТЪ// В ВАСИЛЕВСКО// МНСТЫРЬ// ПРИ ВЕЛИКОМ// 
ГСДНЕ ПРЕѠ//СВѨЩЕННОМ// СТЕѲАНЕ// АРХИЕПIСКО//
ПЕ СУЖДА//ЛЬСКОМЪ// И ЮРЬЕВСКИМ// И ПРИ АРХИ//
МАНДРИТЕ// ТИХОНЕ// В БОГОСПА//САЕМОМЪ// ГРАДЕ// 
СУЖДАЛЕ.
Атрибуция: Атрибутирован согласно надписи на обороте. Характер 
исполнения, данные исторической надписи и происхождение креста 
позволяют считать его работой суздальского мастера.
Легенда: Согласно исторической надписи, крест был выполнен в 1673 г. 
для Васильевского монастыря в Суздале. Его заказчиками и вкладчика-
ми могли быть архиепископ Стефан и архимандрит Тихон. В Суздаль-
ский музей поступил в 1920-е гг.
Стефан (?–1679) – архиепископ Суздальский и Тарусский (1658), 
Суздальский и Юрьевский (1666–1679). Состоял в клире патриарха 
Никона, был первым игуменом Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря. Участвовал в расследовании по делу Никиты Пустосвята. 
Исследовал мощи святителя Арсения Элассонского в Рождественском 
соборе Суздаля.
Выставки: «Два портрета на фоне Смуты», Владимир, 2006.
Публикации: Ушаков, 1913. С. 235–236; Трофимова, 1982. Кат. 101. 
С. 200–201; Быкова, 2012. С. 155.
Экспозиция: «История Суздаля».
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9. Крест напрестольный
1674 г.
Суздаль
Дерево, серебро, жемчуг, чеканка, гравировка, золочение
29,4×14×2,3
В-1700. Ц-1288
Происходит из Покровского монастыря в Суздале. 
Поступил в 1920–1930-х гг.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, в се-
ребряном чеканном золочёном окладе. На лицевой стороне чеканено 
Распятие, с предстоящими. Фигура Христа немного изогнута, голова 
склонена к плечу, руки прямые. Повязка с длинным спадающим справа 
концом выполнена в виде мелких округлых складок. На руках и ногах 
изображены крупные гвозди и струи крови. На верхнем конце Голгоф-
ского креста две таблички с надписями: ИНЦИ и IС ХС, в подножии 
пещера с главой Адама. На боковых концах вполоборота к Распятию 
изображены полуфигуры четырёх предстоящих: Богоматери и Марии 
(слева), Иоанна и сотника Лонгина (справа). Руки святых приподняты, 
у Иоанна одна рука поднесена к лицу, у Лонгина поднята вверх. Имену-
ющие надписи закрыты жемчужной обнизью. На верхней перекладине 
изображены два слетающих ангела с покровенными руками, над ними 
надписи: АНГЛИ, ГДНИ, на верхнем конце херувим. На нижней пере-
кладине, фронтально, в рост, изображён святитель Николай Чудотворец 
(Никола Зарайский). Руки приподняты и разведены в стороны, в левой, 
на плате, закрытое Евангелие. Слева от фигуры святого чеканный цве-
ток с двумя листьями, вверху надпись: АГИ НИКОЛАЕ. Позём в виде 
ромбов с кружками внутри. Фон лицевой стороны проканфарен рядами 
точек, вокруг Распятия украшен канфаренным растительным орнамен-
том. Именословные надписи и монограммы гравированные. На рукоя-
ти чеканный растительный орнамент в виде двух цветов с листьями и 
трилистниками, симметрично расходящихся от центральной четырёх-
лепестковой розетки вверх и вниз. По краю гладкий желобок, обрам-
лённый «витыми» жгутами, с петлями для жемчужной обнизи. Крест до 
рукояти обнизан средним жемчугом.
На обороте гравирован растительный орнамент на заштрихованном 
фоне в виде двойных переплетённых спиралевидно закрученных сте-
блей с побегами и листьями. На рукояти гравировано фигурное клеймо 
с исторической надписью. По краю гладкая кромка. Торцы креста укра-
шены гравированным орнаментом-плетёнкой в виде полос, с мелкими 
крестиками внутри и двойными штрихами по краям. Пластины оклада 
скреплены по торцам гвоздями.



Надписи: На обороте гравирована надпись в 16 строк: ЛѢТА// ЗРПВ 
/7182 / (1674)// ЗДЕЛАНЬ// СИ(Й) ЧЕСТ//НЫ(Й) ЖИВО//
ТВОРѦ//ЩИ(Й) КРЕСТ// I ПОЛОЖЕНЪ// В СУЗДА//ЛЕ В 
ПОК//РОВЪСКОМЪ// Д(Е)В(И)ЧЬЕМ// М(О)Н(А)СТ(Ы)РЕ //
ГЕНВА//РѦ ВЪ// КЅ (26) ДЕ(НЬ). По кромкам средней перекладины 
надпись: МОЩИ ПРЕПОДОБНАГО ОТЪЦА ПРОХОРА.
Атрибуция: Атрибутирован согласно надписи на обороте. Характер 
исполнения, данные исторической надписи и происхождение креста 
позволяют считать его работой суздальского мастера.
Легенда: Крест был исполнен в 1674 г. в Суздале и вложен в суздальский 
Покровский монастырь. 
Публикации: Косаткин, 1906. С. 228; Ушаков, 1913. С. 216; Трофимова, 
1982. Кат. 102. С. 201; Быкова, 2012. С. 155.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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10. Крест напрестольный
Вторая половина XVII в.
Дерево, серебро, жемчуг, чеканка, гравировка, золочение
34,5×17×2,7
В-6300/1311. Ц-2909
Происходит из собора Рождества Богородицы в Суздале. Поступил 
в 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, в зо-
лочёном серебряном окладе. На лицевой стороне чеканено Распятие, 
с предстоящими. Фигура Христа укороченных пропорций, голова слег-
ка склонена к правому плечу, на повязке складки в виде завитков. Кон-
цы Голгофского креста скошены, по верхнему краю украшены рядами 
мелких кружков, на верхней перекладине табличка с надписью: IC ХС. 
Внизу пещера с главой Адама на канфаренном фоне. На боковых кон-
цах вполоборота к Распятию изображены полуфигуры четырёх предсто-
ящих: слева – Мария и Богоматерь, справа – Иоанн и сотник Лонгин, 
с надписями на прямоугольных выступах: МАРИѦ, МР ѲУ, ИВАНЪ, 
ЛОГНЪ. На верхнем конце два слетающих к кресту ангела и херувим, 
с надписями: ХЕРУВИМ и АГГЛИ ГДНИ. Фон гравирован геометриче-
ским узором в виде сетки с кружком. На нижней перекладине изображён 
святитель Николай Чудотворец (Никола Зарайский). Святой представ-
лен фронтально, в рост, стоящим на позёме, с благословляющим жестом 
одной руки и закрытым Евангелием на плате в другой. Над головой над-
пись: АГИОС НИКОЛАЕ. По сторонам чеканены два четырёхлепестко-
вых цветка, окружённых трилистниками, и четыре бусины. На рукояти 
чеканный растительный орнамент в виде вьющегося стебля с отростка-
ми и трилистниками, закрученными в три тугие спирали, соединённые 
цветками. Фон проканфарен. По краям креста гладкий желобок с петля-
ми для жемчужной обнизи. Крест обнизан жемчугом до рукояти.
На обороте чеканен густой растительный орнамент из вьющегося сте-
бля с трилистниками, побегами, мелкими цветами, образующего сердце-
видные фигуры и спирали с перехватами. Фон проканфарен. По краям 
чеканный зигзаг, обрамлённый гладкими кромками. На торцах геометри-
ческий орнамент в виде плетёнки со стилизованными четырёхлепестко-
выми цветами. Верхняя пластина оклада крепится по торцам винтами 
с квадратными гайками, нижняя – гвоздями.
Атрибуция: Тип восьмиконечного креста с прямыми концами харак-
терен для XVII в. Укороченный верхний конец, сближенные верхняя 
и средняя перекладины свойственны произведениям московских масте-
ров второй половины столетия.



Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из  Рождественского собора в Суздале.  Памятник не упоминается в со-
борной описи 1683 г. Очевидно, он появился в Рождественском соборе 
уже после этого времени. 
Архивные материалы: Крест значится в Книге для записи соборного 
имущества 1815 г.: «Крест благословящей сребреной чеканной золоче-
ной, на нем Распятие Господне с предстоящими, на верхней дске до ру-
коятки обнизано жемчугом средним…» (Архив ГВСМЗ. Суздальский 
Богородице-Рождественский собор, д. 21, л. 21). Крест записан в Описи 
Рождественского собора 1895 г. как «Крест серебряный чеканный вызо-
лоченный, по краям верхней доски до рукояти обнизан средним жемчу-
гом; на верхней доске изображение Распятия с четырьмя предстоящи-
ми, внизу Распятия – образ святителя Николая. Весу в кресте с деревом 
и украшением 1 фунт 61 золотник. Серебро беспробное» (ГАВО, ф. 2590, 
оп. 1, д. 1, л. 64).
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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11. Крест напрестольный
1692 г.
Суздаль
Дерево, серебро, жемчуг, чеканка, гравировка, просечка, золочение
40,1×20,6×3,5
В-6300/1318. Ц-2793
Происходит из Входоиерусалимской церкви в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, в се-
ребряном золочёном окладе. На лицевой стороне, в средокрестии, 
высоким рельефом чеканено Распятие. Христос изображён фронтально, 
голова слегка склонена к правому плечу, руки и торс без изгиба, ноги 
немного согнуты в коленях. Набедренная повязка с узлом и свисаю-
щим концом, заложенным в складки, проканфарена. Венец накладной, 
чеканный, крестчатый, с буквами О Н и мелкими розетками между 
ними. Край венца просечной, в виде сияния из чередующихся прямых 
и волнистых лучей, соединённых на концах «витым» жгутом, украшен-
ным пирамидками. На верхнем и боковых концах креста чеканены три 
выпуклых прямоугольных картуша с килевидными выступами по сто-
ронам и чеканными надписями в центре: ИН ЦИ, ИС ХС. Фон вокруг 
Распятия и дробниц украшен канфаренным узором из завитков, цветов 
и трав. На нижней перекладине и рукояти гравирован растительный ор-
намент в виде спирально закрученных стеблей с цветами и отростками 
на фоне из мелких штрихов. По контурам лицевой стороны выбит ряд 
мелких кружков. По краю гладкий желобок с двойным валиком и круп-
ными гранёными петлями для жемчужной обнизи, доходящей слева до 
нижней перекладины, справа – до рукояти. На обороте на канфаренном 
фоне гравирован растительный орнамент в виде спирально закрученных 
стеблей с листьями, отростками, крупными цветами в средокрестиях. На 
рукояти резная вкладная надпись на фоне из мелких штрихов, украшен-
ная килевидной аркой. На торцах геометрический орнамент из перепле-
тённых гладких полос на заштрихованном фоне, в середине полос ряд 
выбитых кружков.
Надписи: На обороте рукояти резная надпись в 14 строк: ЛѢТА ЗС 
/7200/ (1692) ГО// ГОДУ ПОСТРОЕ//НЪ СИ КРЕСТЪ В С//УЖ-
ДАЛЬ НА ПОС//АДЪ ВО ХРАМЪ// ГДА БГА И СПСА НА//ШЕГО 
ÏИСА ХРИСТ//А ВХОДА ВО ИЕРУ//САЛИМЪ ПРИ ПОП//Ѣ 
ВАСИЛИÏ ѲЕО//ДОРОВЕ А ВЕСУ В// НЕМЪ ДЕВЕНОС//ТО 
ШЕСТЬ ЗОЛ//ОТНИКОВЪ.
Атрибуция: Крест атрибутирован согласно надписи на обороте. Харак-
тер исполнения и происхождение креста позволяют считать его работой 



суздальского мастера. Форма креста с прямоугольными очертаниями 
сравнительно широких концов, рисунок густого растительного орнамен-
та характерны для второй половины XVII в., а такая деталь, как наклад-
ной просечной венец Христа, относит произведение к концу столетия.
Легенда: Крест был выполнен в 1692 г. в Суздале для суздальской Входо-
иерусалимской церкви, возможно, при участии священника этой церкви 
Василия Фёдорова. В 1920-е гг. крест поступил в собрание Суздальского 
музея.
Публикации: Трофимова, 1982. Кат. 103. С. 201–202; Быкова, 2012. 
С. 155.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».



Кат. 12



Кат. 12 (оборот)
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12. Крест напрестольный
1694 г.
Москва
Дерево, серебро, чеканка, гравировка, золочение
38,4×20×2,3
В-1495. Ц-217
Происходит из Предтеченской (Никитской) церкви во Владимире. 
Поступил в 1938 г.
Описание: Четырёхконечный, с трёхлопастными концами, на нижней 
перекладине и рукояти фигурные выступы, деревянный, в серебряном 
чеканном золочёном окладе. На лицевой стороне высоким рельефом 
чеканено Распятие, с предстоящими. Фигура Христа представлена 
фронтально, без изгиба, голова слегка повёрнута вправо, руки высоко 
подняты. Семиконечный Голгофский крест гравирован тонкими лини-
ями, на верхнем конце табличка с надписью: IH ЦI. В подножии холм-
пещера с главой Адама, на заднем плане изображён град Иерусалим 
с палатами и башнями. На боковых концах поколенно представлены 
Богоматерь (слева) и Иоанн Богослов (справа), изображённые впо-
лоборота к центру, со скрещёнными на груди руками. На верхнем кон-
це поясной Саваоф в окружении облаков, правой рукой именословно 
благословляет, левой – поддерживает сферу с крестом. У изображе-
ний надписи: ГСДЬ СА//ВАОѲЪ, IC XC, МР ѲУ, ІѠА//ННЪ. Фон 
и рукоять креста украшены растительным узором в виде непрерывно 
вьющихся стеблей с крупными пышными цветами и листьями, испол-
ненными чеканкой низкого рельефа. Торцы украшены аналогичным 
орнаментом. На оборотной стороне шесть выпуклых овальных медальо-
нов, на верхнем конце – гладкий, на остальных – надписи о мощах, вы-
полненные канфарником: АПСТЛА АНДРЕЯ// ПЕРВОЗВАННАГО, 
АПСТЛА// И ЕѴАНГЛИСТА МАТѲЕЯ// АПСТЛА И ЕѴНГЛИСТА 
ЛУКИ// АПСТЛА И ЕѴНГЛИСТА МАРКА// АПСТЛА ѲИЛИППА 
ДВА//НАДЕСЯТНАГО; СТЛѦ ВАСИ//ЛИЯ ВЕЛИКОГО// СТЛѦ 
ГРИГОРЇЯ БГОСЛО//ВА, ЇОАННА ЗЛАТОУ//СТАГО, СТЛѦ 
ЇОАННА// МЛСТВАГО, СТЛѦ ТИ//ХОНА ЧЮДОТВОР//ЦА; ВЕ-
ЛИКОГО ЦРѦ// КОНСТАНТИНА, ВЕ//ЛИКИХЪ КНЗЕИ ВЛА//
ДИМИРА КИЕВСКАГО// АЛЕѮАНДРА НЕВСКАГО// МИХАИЛА 
ЧЕРНИГОВС//КАГО ѲЕОДОРА ѦРО//СЛАВСКАГО; ПЕРВОМ-
ЧНИКА// Ї АРХИДЇАКОНА СТЕ//ѲАНА, ВЕЛИКОМЧНКОВ// 
ГЕОРГИЯ ДІМИТРЇЯ// СЕЛУНСКА; ѲЕОДОРА// ТИРОНА, 
ѲЕОДОРА СТ//РАТИЛАТА, ПЕРВОМЧ// ѲЕКЛЫ, ВЕЛИКОМЧ// 
ВАРВАРЫ; ПРПДБНЫХЪ ѠТЦЕВЪ// ЇОАННА ДАМАСКИНА, 
ЇОАННА ЛѢС//ТВИЧНИКА, МИХАИЛА МАЛЕЇНА// ЕѲРЕМА 
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СИРИНА, ПИМЕНА ВЕ//ЛИКОГО, СЕРГЇЯ РАДОНЕЖ//СКОГО 
ЧЮДОТВОРЦА. Между медальонами вычеканены одиночные цветы 
с виноградными гроздьями. Внизу выбитая канфарником вкладная над-
пись, местами полустёртая и неразборчивая. Контуры креста обведены 
полуваликом с насечками.
Надписи: На обороте рукояти в овальном медальоне канфарником вы-
бита многострочная вкладная надпись: СЕИ ЖИВО//ТВОРѦЩИЙ 
КР(Е)СТЪ// Г(О)С(ПО)Д(Е)НЬ СО С(ВЯ)ТЫМИ МОЩ(А)//МИ 
ПОСТРОЕН ГРАДА В//ЛАДИМИРѦ В РУЖНУЮ// Ц(Е)РКОВЬ 
ÏОАННА ПР(Е)ДТ(Е)ЧÏ// И ВЕЛИКОМ(У)Ч(Е)Н(И)КА НИКИ-
ТЫ// БЛ(А)ГОВЕЩЕНСКАГО СО//БОРА ЧТО У ВЕЛИКИХЪ// 
Г(О)С(У)Д(А)РЕ(Й) НА СѢНѦХ КЛЮЧАРЕМ // ЇОАННОМ  ВЛА-
ДИМИРЦОМ// ВО СЛ(А)ВУ ПР(Е)С(ВЯ)ТЫѦ ТР(ОИ)ЦЫ// И 
ПР(Е)Ч(И)СТЫѦ Б(ОГОРО)Д(И)ЦЫ И ВСѢХ// С(ВЯ)ТЫХ ВО 
ОС(ВЯ)ЩЕНЇЕ С ВЕРОЮ// ПРИТЕКАЮЩИХ КЪ [НЕМУ]// И 
ЛОБЗАЮЩИХ ЕГО ВЪ// ПОМѦНОВЕНЇЕ РОДА М//ОЕГО МЕНЕ 
НЕДОСТО(Й)//НАГО [ЛЕТА] ЗСВ /1694/ ГО//ДА/ (ниже, под меда-
льоном): МАРТА// ВЪ Л /30/ ДЕ//НЬ.
Клейма: На лицевой стороне рукояти выбито клеймо пробы ЛЕВ 
(левок) 1685–1694 гг.
Атрибуция: Форма креста с фигурными окончаниями ветвей, харак-
тер чеканных лицевых изображений и орнамента, наличие московского 
клейма «левковой» пробы серебра свидетельствуют о том, что он был ис-
полнен московским мастером в конце XVII в. Крест датирован 1694 г. 
согласно вкладной надписи на обороте.
Легенда: Крест был вложен ключарём Благовещенского собора Москов-
ского Кремля Иоанном Владимирцем в 1694 г. в церковь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи во Владимире (более известна как Никитская 
церковь).
Иван Афанасьев сын Леднев (Иоанн Владимирец) – с 1678 по 1692 г. 
священник, а с 1692 г. – ключарь Благовещенского собора Московско-
го Кремля. Его имя встречается в соборных описях до 1721 г. Вероят-
но, был уроженцем владимирской земли, род упоминается в Синодике
муромского Спасо-Преображенского монастыря. В конце XVII – начале 
XVIII в. делал вклады в Благовещенский собор Московского Кремля 
и владимирские храмы.
Публикации: Историко-статистическое описание, 1893. С. 83. Быкова, 
2012. С. 156–157.
Экспозиция: «Исторический музей».
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13. Крест напрестольный
1699–1700 гг.
Москва
Дерево, серебро, стёкла, ткань, басма, чеканка, золочение
38,5×18,3×2,3
В-4407/2. Ц-245
Происходит из Успенского собора во Владимире. Поступил в 1919 г.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми, сближенными между собой 
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концами, деревянный, со всех сторон, исключая рукоять, обложен сере-
бряным золочёным басменным окладом, частично утраченным. Басма 
гладкая, по краям с обеих сторон орнаментирована узором в виде «жем-
чужника» в обрамлении «витого» жгута. С лицевой стороны, в средо-
крестии, помещено накладное чеканное Распятие. Фигура Христа уко-
роченных пропорций, голова немного склонена к правому плечу, тело 
изображено без изгиба, руки слегка согнуты в локтях. Разделка волос 
тонкими параллельными штрихами, рёбра грудной клетки обозначены 
широкими углублёнными линиями. Набедренная повязка спереди завя-
зана узлом и спадает короткими складками. Нимб крестчатый, с буквами 
Ѡ О Н. В подножии Голгофского креста горки и пещера с главой Адама. 
На боковых концах накладные прямоугольные пластины с полуфигура-
ми предстоящих Богоматери и Марии (слева), Иоанна и сотника Лонги-
на (справа). Святые изображены вполоборота к центру, руки поднесены 
к груди, у Марии и Иоанна одна рука прижата к лику. На верхнем конце 
накладная фигурная пластина с изображением двух слетающих к кресту 
ангелов. Фигуры чеканены рельефом средней высоты. Черты лиц пере-
даны схематично. Набедренная повязка Христа, пещера, фон накладок 
с предстоящими и ангелами проканфарены, каймы одежд – точечным 
орнаментом. Голгофский крест – с короткими штрихами, на кистях 
и ступнях Христа обозначены струи крови. Над изображениями пред-
стоящих выбиты вглубь надписи: МАРИ, МР ѲУ, ИВАННЬ, ЛОГИНЬ, 
над ангелами – АНГЛИ ГДНИ. Торцы гладкие. На торцевой части верх-
них перекладин закреплены на спнях синее и зелёное гранёные стёк-
ла. Рукоять обтянута фрагментарно сохранившейся узорной тканью 
с растительным орнаментом из красных и синих нитей, вытканным 
по фону из золотных нитей.
Клейма: В нескольких местах выбиты малоразборчивые клейма: на бас-
ме годовое клеймо СИ (1699–1700 гг.), на накладках – города Москвы 
с изображением двуглавого орла.
Надписи: На рукояти чёрной тушью написаны погашенные номера 
ВКМО № 2650, 51, 8.
Атрибуция: Атрибутирован на основании городского московского 
клейма и годового клейма 1699–1700 г.
Публикации: Быкова, 2012. С. 156.
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14. Крест напрестольный
Конец XVII – начало XVIII в.
Дерево, серебро, ткань (крашенина), басма, чеканка, золочение
31,7×16,5×2
В-1703. Ц-235
Происходит из Флорищевой пустыни близ Гороховца. Поступил в 1925 г.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, со всех 
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сторон до рукояти обложен окладом из тонких серебряных золочёных 
пластин, загнутых на торцах. На лицевой стороне четыре накладные 
дробницы с басменными изображениями Распятия, полуфигур четырёх 
предстоящих (на боковых концах) и двух фигур ангелов (на верхнем 
конце). Дробница с Распятием крестообразная. Фигура Христа изобра-
жена с чуть заметным изгибом, прямыми, немного провисающими ру-
ками, голова склонена к правому плечу. Набедренная повязка без узла, 
с длинным спускающимся справа концом, образующим складки. Нимб 
крестчатый, с буквами О Н. Голгофский крест украшен сглаженным 
зигзагом и волнистыми линиями, на верхнем конце табличка с надпи-
сью: IН ЦI. В центре надписи схематичная розетка. Внизу, под крестом, 
изображение Голгофы в виде полукруглой пещеры с Адамовой главой в 
центре. Абрис изображения обведён прочеканенной линией из мелких 
кружков. Дробницы с изображениями предстоящих прямоугольные. 
Предстоящие изображены по пояс, вполоборота к Христу, руки припод-
няты к груди, у Иоанна и Марии одна рука поднесена к лицу. Дробница 
с ангелами восьмиугольная, оконтурена рельефным валиком с косой на-
сечкой, в нижней части дробницы одиночный восьмилепестковый цве-
ток. Ангелы изображены коленопреклонёнными, обращёнными друг к 
другу, покровенные руки протянуты вперёд, крылья подняты вверх. Над 
головами надпись: АГЛИ ГДНI (ангелы господни). Пластины оклада на 
лицевой и оборотной сторонах гладкие, украшены по краям басменным 
бордюром. Узор в виде заострённых овалов и шестилепестковых розеток 
внутри и по сторонам овалов обрамлён с двух сторон «витым» жгутом. 
На нижней перекладине закреплены фрагменты басмы другого рисунка. 
Торцы креста гладкие. Пластины оклада и дробницы прибиты медными 
гвоздями. Рукоять с обеих сторон обтянута крашениной красного цвета.
Клейма: На окладе и дробницах с Распятием и ангелами выбит услов-
ный знак мастера – круг, пересечённый тремя линиями. В нижней части 
дробницы с ангелами сохранился фрагмент круглого неразборчивого 
клейма.
Надписи: На рукояти по холсту чернилами написаны погашенные номе-
ра ВКМО № 451 и 10. На басме с оборотной стороны: № 18 и 451.
Атрибуция: Крест датируется рубежом XVII–XVIII вв. согласно иконо-
графическому типу Распятия и наличию клейм на серебре.
Лицевые изображения на басменных дробницах идентичны изображе-
ниям на кресте того же времени из Покровского монастыря (кат. 15). 
На кресте В-1703 контуры Распятия дополнительно обведены каймой 
из чеканных кружков. Различается также орнамент басменного оклада 
двух крестов.
Публикации: Быкова, 2012. С. 34.



54

15. Крест напрестольный
Конец XVII – начало XVIII в.
Дерево, серебро, басма, золочение
34,5×15,5×1,9
В-6300/1309. Ц-601
Происходит из Покровского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.

ие
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Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, со всех 
сторон обложен окладом из тонких серебряных золочёных пластин 
с растительным и геометрическим узором. На лицевой стороне наклад-
ная крестообразная пластина с басменным изображением Распятия 
(в центре) и полуфигур четырёх предстоящих (на боковых концах). Фи-
гура Христа изображена с чуть заметным изгибом, прямыми, немного 
провисающими руками, голова склонена к правому плечу, волосы спу-
скаются на плечи тремя прядями. Набедренная повязка без узла, с длин-
ным спускающимся справа концом, образующим волнистые складки. 
Голгофский крест семиконечный, украшен сильно сглаженным мелкоре-
льефным узором, на верхнем конце табличка с надписью: IН ЦI. Внизу, 
под крестом, изображение Голгофы в виде полукруглой пещеры с Ада-
мовой главой в центре. Предстоящие изображены по пояс, вполоборота 
к Христу, руки приподняты к груди, у Иоанна и Марии одна рука под-
несена к лицу. Надписи у изображений отсутствуют. Фон и края пла-
стины гладкие. На верхнем конце помещена восьмиугольная дробница 
с летящими ангелами (верхняя и нижняя часть дробницы срезаны). Ан-
гелы изображены коленопреклонёнными, обращёнными друг к другу, их 
покровенные руки протянуты вперёд и соприкасаются, крылья подняты 
вверх. Фон гладкий, надписи отсутствуют, по краю дробницы рельеф-
ный валик с косой насечкой. Пластины оклада на лицевой и оборотной 
сторонах украшены мелкотравчатым басменным рисунком из тонких пе-
реплетающихся стеблей с цветами, листьями и усиками, свободно разме-
щённых на гладком фоне с отдельными выпуклыми точками. По краям 
пластин басменный бордюр в виде заострённых овалов и шестилепест-
ковых розеток внутри и по сторонам овалов, обрамлённый с двух сторон 
«витым» жгутом. На рукояти пластины закреплены фрагменты басмы 
с рисунком в виде мелких четырёхлепестковых цветов. Торцы креста 
гладкие. Пластины оклада и дробницы закреплены медными гвоздями.
Атрибуция: Характер изображений и рисунок басмы позволяет датиро-
вать крест концом XVII – началом XVIII столетия.
Басменные дробницы с Распятием, предстоящими и ангелами аналогич-
ны дробницам напрестольного креста из Флорищевой пустыни (кат. 14). 
Отличие состоит в том, что на кресте В-6300/1309 изображения пред-
стоящих не отделены от Распятия и составляют единую пластину. Кро-
ме того, на памятнике из Покровского монастыря лицевые басменные 
изображения не имеют доработки рисунка чеканкой. Различается также 
басменный орнамент оклада крестов.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из  Покровского монастыря в Суздале. 
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Владимир, Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 2014.
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16. Крест напрестольный
Конец XVII – первая половина XVIII в.
Суздаль (?)
Дерево, серебро, басма, чеканка, золочение
31×15,5×1,8
В-6300/1307. Ц-268
Происходит из Покровского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.

ина XVIII в.

анка, золочение
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Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами и удлинённым, слег-
ка закруглённым нижним концом, деревянный, со всех сторон обложен 
окладом из серебряных золочёных пластин, загнутых на торцах. На ли-
цевой стороне четыре накладные дробницы с чеканными изображени-
ями Распятия, полуфигур четырёх предстоящих (на боковых концах) 
и фигур двух ангелов (на верхнем конце). Дробница с Распятием кре-
стообразная. Фигура Христа изображена без изгиба, руки слегка прови-
сают, голова немного склонена к правому плечу. Набедренная повязка 
с узлом и длинным спускающимся справа концом, образующим крупные 
складки. На руках и ногах изображены струи крови. Нимб крестчатый, 
с буквами Ѡ О Н и точечными розетками, по краю «витой» жгут. Голгоф-
ский крест украшен по краю рядом кружков, на верхнем конце надпись: 
IС ХС. Внизу, под крестом, изображение Голгофы в виде горок с травами, 
в центре, в круге, глава Адама. Дробницы с изображениями предстоя-
щих прямоугольные. Предстоящие изображены поколенно, вполоборота 
к Христу, руки поднесены к груди, у Иоанна одна рука поднесена к лицу, 
у Лонгина – поднята вверх. Фон проканфарен, над изображениями рез-
ные надписи: МАРИѨ, МР ѲУ, ИѠАНЪ, ЛОГИНЪ. Дробница с анге-
лами фигурная. Ангелы изображены слетающими к кресту, обращённы-
ми друг к другу, руки закрыты орнаментированными платами, крылья 
подняты вверх. Фон проканфарен, над фигурами надпись: АГГЕЛИ 
ГДНИ (ангелы господни). Чеканка высокого рельефа, детали проканфа-
рены, изображения упрощённые. Оклад креста на лицевой и оборотной 
стороне украшен крупным басменным узором в виде вьющихся стеблей 
с листьями, расходящихся от крупных овальных цветов с многочислен-
ными мелкими лепестками. Торцы креста гладкие. Пластины оклада 
и дробницы прибиты медными гвоздями.
Надписи: На торцах погашенный номер 249.
Атрибуция: Размер, форма и иконография лицевых изображений креста 
очень близки благословенному кресту 1652/1653 гг. из Благовещенско-
го собора Московского Кремля (Царский храм. Святыни Благовещен-
ского собора в Кремле. М., 2003, с. 174). Отличие прослеживается лишь 
в расположении фигур слетающих ангелов: на кресте из собрания ГВСМЗ 
их нимбы не соприкасаются.
Характер лицевых изображений (укороченные пропорции, однообраз-
ные схематичные лики с грубоватыми чертами) и невысокое качество 
исполнения позволяют считать крест произведением местного суздаль-
ского мастера, повторившего иконографические признаки столичных 
напрестольных крестов середины XVII в.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из  Покровского монастыря в Суздале. 
Публикации: Быкова, 2012. С. 156.
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17. Крест напрестольный
Конец XVII–XVIII вв.
Суздаль
Дерево, серебро, камень (альмандин), стёкла, медь, басма, чеканка, 
золочение
31,5×17,5×2
В-6300/1306. Ц-600
Происходит из Смоленской церкви в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами и удлинённым, слегка 
закруглённым нижним концом, деревянный, со всех сторон до рукояти 
обложен окладом из серебряных золочёных пластин, рукоять – из мед-
ных пластин. Нижняя перекладина наклонена справа налево. На лицевой 

) ё б
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стороне две накладные дробницы с чеканными изображениями Распя-
тия (в центре) и полуфигур двух предстоящих жен (на левом конце). 
Дробница с Распятием крестообразная. Фигура Христа изображена без 
изгиба, голова – почти фронтально, руки слегка провисают. Волосы спу-
скаются четырьмя прядями. Кисти рук сильно укрупнены. Набедренная 
повязка с расходящимися линиями, узлом в виде восьмёрки и длинным 
спускающимся справа концом, образующим складки. Нимб крестчатый, 
с буквами Ѡ О Н и точками. Голгофский крест чеканен зигзагом, по 
краю точки, на верхнем конце надпись: IС ХС. Внизу, под крестом, изо-
бражение Голгофы в виде горок с травами, в центре, в круге, глава Адама. 
Дробница с изображениями предстоящих прямоугольная. Богоматерь и 
Мария изображены одинаково: по пояс, с поднесёнными к груди руками, 
вполоборота к Христу. Над изображениями надписи: МАРИЯ, МР ѲУ. 
Изображения упрощённые. По сторонам Распятия закреплены высокие 
глухие касты с зубчатой кромкой: на верхнем конце овальный каст с аль-
мандином, на боковых – два круглых каста с тёмно-синими стёклами. 
Серебряные пластины оклада на лицевой и оборотной стороне украше-
ны крупным басменным узором в виде вьющегося стебля с треугольны-
ми листьями, контуры узора проканфарены. На рукояти медные пласти-
ны с очень крупными схематическими розетками. Торцы креста гладкие. 
Пластины оклада, дробницы и многочисленные чинки фрагментами бас-
мы разного рисунка прибиты медными гвоздями.
Атрибуция: По стилю и технике исполнения крест является работой 
местных мастеров. Медные пластины с грубоватыми схематичными бас-
менными розетками могли появиться уже в XVIII столетии при чинке 
креста.
Иконографический тип Распятия близок кресту рубежа XVII–XVIII вв. 
из Покровского монастыря в Суздале (кат. 16). В то же время на кре-
сте из Смоленской церкви пропорции нарушены: чрезмерно укрупнена 
голова и кисти рук.
Уникальной особенностью данного памятника является расположение 
его нижней (наклонной) перекладины: она скошена вниз не правым, 
а левым концом, что противоречит устоявшемуся канону православно-
го креста. Обратное положение перекладины очень редко встречается в 
иконографии креста. Вероятно, перемещение пластин оклада с изобра-
жениями Распятия и предстоящих с лицевой на оборотную сторону про-
изошло во время одного из ремонтов креста.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Смоленской церкви в Суздале. 
Экспозиция: «История Суздаля».
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18. Крест напрестольный
Начало XVIII в.
Дерево, серебро, басма, гравировка, золочение
53,3×22,4×2,3
В-6300/1316. Ц-267
Происходит из собора Рождества Богородицы в Суздале. Поступил 
в 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Семиконечный, с прямыми концами, деревянный, в серебря-
ном золочёном окладе из гладких пластин, загнутых и закреплённых на 
торцах. На лицевой стороне гравирована фигура распятого Христа, впи-
санная в размер креста. Голова Христа склонена к правому плечу, торс 
слегка повёрнут вправо, руки широко распростёрты. Тело изображе-
но натуралистически, моделировано сетчатыми штрихами, пропорции 
чрезмерно вытянуты. На голове Христа терновый венец. Нимб крестча-
тый, с буквами Ѡ О Н, окружён лучами-штралами и сиянием. По сторо-
нам от нимба надписи: ΙΣ ΧΣ. На верхней перекладине надписи: в центре, 
в сиянии, – О ΘΕΟΣ, по сторонам – INRI. С лицевой стороны, по краю, 
крест украшен рельефным зигзагообразным орнаментом и полуваликом 
с косой насечкой, с оборотной – широкой орнаментальной полосой из 
«жемчужника», цветочных розеток и полуваликов с насечкой.
Надписи: На обороте – полустёртая помета и погашенные номера Ar 131 
и № 247 Собор.
Атрибуция: По технике исполнения и иконографии близок напрестоль-
ному соборному кресту несколько меньшего размера (кат. 19). Произве-
дение демонстрирует такие новые для русской иконографии черты, как 
терновый венец Христа и его нимб в виде сияния с изогнутыми лучами. 
Характер надписи – INRI вместо традиционного IНЦI – также говорит 
о воздействии западного искусства, хотя «греческое» начертание букв 
характерно для русского искусства конца XVII – первой трети XVIII в.
Архивные материалы: Крест значится в Книге для записи соборного 
имущества 1815 г.: «Крест благословящий большой обложен серебром 
гладким золоченым, на нем Распятие Господне резное» (Архив ГВСМЗ. 
Суздальский Богородице-Рождественский собор, д. 21, л. 21). В Опи-
си 1895 г. записан как «Крест, обложенный гладким беспробным сере-
бром, на нем Распятие резное. Весу в нем с деревом 2 ф. 38 зол. Крест сей 
употребляется для погружения при водосвятиях 6 января и 1 августа» 
(ГАВО, ф. 2590, оп. 1, д. 1, л. 64).
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Рождественского собора в Суздале. В конце XIX в. употреблялся как 
водосвятный. 
Публикации: Быкова, 2012. С. 160; Быкова, 2014. С. 152.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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19. Крест напрестольный
XVIII в.
Москва (?)
Дерево, серебро, гравировка, чеканка, золочение
37×19,3×2,3
В-6300/1305. Ц-2753
Происходит из собора Рождества Богородицы в Суздале. Поступил 
в 1958 г. из Суздальского историко-художественного музея.
Описание: Восьмиконечный, с прямыми концами, деревянный, в сере-
бряном золочёном окладе из гладких пластин, загнутых и закреплённых 
на торцах. На лицевой стороне, в средокрестии, гравирована фигура 
распятого Христа (без изображения Голгофского креста). Пропорции 
фигуры удлинённые, руки и тело изображены без провисания, голова 
склонена к правому плечу. На голове Христа терновый венец, повязка 
в виде трёх симметричных складок без узла, на руках и ногах обозначе-
ны гвозди, на груди рана с каплями крови. Нимб крестчатый, с буквами 
Ѡ О Н. Рисунок тонкий, правильный, оттенён по контурам сетчатой 
гравировкой. На боковых концах креста гравированы надписи: ЇC ХС, 
на верхней перекладине разделённые точками буквы Ї Н Ц Ї. По краям 
пластин на лицевой и оборотной сторонах чеканный «жемчужник», об-
рамлённый «витыми» жгутами. На торцах гвозди с плоскими шляпками.
Надписи: На левом торце, над нижней перекладиной, выбитая канфар-
ником неразборчивая буква (?). На обороте рукояти процарапаны поме-
ты: 1 (фунт) 15 з(олотников) и цифра 5.
Атрибуция: По технике исполнения и иконографии близок напрестоль-
ному соборному кресту несколько большего размера (кат. 18). Правиль-
ный рисунок и тщательное исполнение позволяют предположить, что 
памятник был выполнен московским мастером.
Архивные материалы: По-видимому, этот крест упоминается в Книге 
для записи соборного имущества 1815 г.: «Крест напрестольный обло-
жен серебром золочен гладкой, на нем образ Распятия Господня резной» 
(Архив ГВСМЗ. Суздальский Богородице-Рождественский собор, д. 21, 
л. 21 об.). В Описи Рождественского собора 1895 г. значится как «Крест, 
обложенный гладким беспробным серебром с резным изображением 
Распятия Господня. Весу в нем 1 фунт 15 золотников» с пометой «на пре-
столе в теплом храме» (ГАВО, ф. 2590, оп. 1, д. 1, л. 65).
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Рождественского собора в Суздале. В конце XIX – 
начале ХХ в. находился на престоле в приделе собора.
Публикации: Быкова 2014. С. 152.
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20. Крест напрестольный
Первая треть XVIII в.
Москва
Дерево, серебро, медь, чеканка, басма, золочение
36,5×19,5×2,3
В-1704. Ц-239
Происхождение неизвестно. Поступил до 1918 г. из церковно-
исторического древлехранилища при Братстве Александра Невского 
во Владимире.
Описание: Шестиконечный, с трёхлопастными концами и полукруглы-
ми выступами на нижней перекладине, нижний конец со скошенными 
углами, деревянный, с лицевой стороны обложен гладкой серебряной зо-
лочёной пластиной с оттиснутым по краям геометрическим орнаментом 
из штрихов и «жемчужника». На лицевой стороне четыре серебряные 
чеканные накладки с изображением Распятия, четырёх предстоящих 
и двух ангелов. Тело Христа непропорциональное, широко выпрямлен-
ные раскинутые руки укорочены, ноги с сильным изгибом в коленях. 
Голова слегка склонена к правому плечу. Набедренная повязка с узлом 
и симметричными волнистыми складками. На руках и ногах изображе-
ны струи крови. Надписи канфаренные: на венце Христа – ѾОН, на 
Голгофском кресте – ЇС ХС, ...НЦИ (частично утрачена). В подножии 
Голгофского креста условно изображённая пещера с главой Адама. Дроб-
ницы с изображениями предстоящих прямоугольные. Предстоящие изо-
бражены по пояс, вполоборота к Христу, руки приподняты к груди, у Ио-
анна и Марии одна рука поднесена к лицу, у Лонгина – поднята вверх. 
Над изображениями канфаренные надписи: МРИѦ, МР ѲУ, …АННЪ, 
ЛО(Г)ИНЪ. Дробница с ангелами восьмиугольная, оконтурена рельеф-
ным валиком с косой насечкой. Ангелы изображены слетающими вниз, 
их головы соприкасаются, крылья высоко подняты, в руках платы. Над 
головами, в выпуклом картуше, надпись: АГГЛИ ГДНI.
Оборотная сторона и торцы обложены медной пластиной со следами 
тиснёного орнамента в виде крупных завитков и многолепестковых цве-
тов. На всех металлических деталях утраты, пробоины, чинки, многочис-
ленные гвозди.
Клейма: На лицевой стороне в нескольких местах выбиты клейма: 
1) г. Москвы первой трети XVIII в. (двуглавый орёл); 2) неизвест-
ных мастеров с инициалами «М...» (на пластине оклада) и «КЛ (?)» 
(на накладках).
Атрибуция: Крест атрибутирован на основании городского клейма. Его 
форма и иконография Распятия характерны для первой трети XVIII в.
Публикации: Быкова, 2012. С. 157–158.



Кат. 21



Кат. 21 (оборот)
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21. Крест напрестольный
1730 г.
Москва
Дерево, серебро, чеканка, золочение
35×20×2,1
В-5458. Ц-1653
Происхождение неизвестно. Поступил в 1954 г. из Мстёрского краевед-
ческого музея.
Описание: Шестиконечный, с трёхлопастными концами и выступами на 
нижней перекладине, с расширенной трёхлопастной рукоятью, деревян-
ный, в серебряном золочёном окладе. На лицевой стороне, в средокре-
стии, на гладком фоне, чеканено Распятие, с предстоящими. Торс и руки 
Христа немного изогнуты, голова склонена к правому плечу, ноги согну-
ты в коленях. Повязка с крупным узлом и множественными складками 
спускается слева острым концом. Венец Христа накладной, чеканный, 
крестчатый, с буквами Ѿ О Н, по краю «витой» жгут и «жемчужник». 
Голгофский крест проработан тонкими канфаренными зигзагообраз-
ными линиями, на боковых концах надписи: IC ХС, на верхнем конце 
прямоугольная табличка с надписью: IНЦI на канфаренном фоне, в под-
ножии пещера с главой Адама. На боковых концах креста в рост вполо-
борота к Христу изображены предстоящие: слева – Богоматерь и Мария, 
справа – Иоанн Богослов и сотник Лонгин. Руки предстоящих припод-
няты, Богоматерь и Иоанн прижимают одну ладонь к щеке, в руке Лон-
гина копьё. Над изображениями канфаренные надписи: МАР(И)Ѧ, МР 
ѲУ, СТЫ IОАНЪ, СТЫ ЛОГIНЪ. На верхнем конце композиция «Вос-
кресение» в виде «Сошествия во ад»: в центре, в мандорле, изображён 
Христос, стоящий на вратах ада. Правой рукой он держит руку Адама, 
изображённого по пояс, в левой – свиток. Справа поясное изображение 
Евы, по сторонам поколенно изображены пять святых. По сторонам от 
фигуры Христа канфарена надпись: ВОСКРЕСЕНИЕ ХР. На нижней 
перекладине изображён Иоанн Предтеча – Ангел пустыни. Святой пред-
ставлен фронтально, в рост, с разведёнными в стороны руками, в левой 
руке чаша с отсечённой главой, за спиной раскрытые крылья. Над изо-
бражением надпись: СТЫ IѠАНЪ ПРЕЧЬ. На рукояти на канфарен-
ном фоне чеканены орудия страстей. В центре изображена гладкая ко-
лонна с основанием и капителью, с петухом наверху. Перед колонной 
расположены крест-накрест связанные верёвкой копие и трость. Слева 
изображены молоток, меч и отсечённое ухо, справа – перчатка и розги, 
внизу – четыре гвоздя и мешок с высыпавшимися монетами. Изобра-
жения чеканены высоким рельефом, отдельные детали проканфарены. 
По контурам креста проходит поясок из зигзага и гладкая кромка. Края 



фигурных концов и перекладины выступающие, украшены «жемчужни-
ком» и частично сохранившимися крупными бусинами, в углах средо-
крестия – чеканные трилистники.
На обороте, в средокрестии и на концах, пять круглых гладких 
выпуклых медальонов, обрамлённых «жемчужником». Вокруг чеканен 
растительный орнамент в виде тонкого вьющегося стебля с широкими 
листьями и выпуклыми побегами на канфаренном фоне. На рукояти 
гладкий фигурный картуш. По краю поясок из зигзага и гладкая кромка. 
Торцы гладкие, на концах шесть гвоздей с крупными шляпками.
Клейма: На рукояти клейма: 1) г. Москвы в виде двуглавого орла 
с неразборчивыми цифрами (буквами?); 2) годовое 1730; 3) «ÏА» – неиз-
вестного мастера (не опубликовано).
Надписи: На торце погашенный номер М.У./136.
Атрибуция: Крест атрибутирован как произведение московского масте-
ра 1730 г. на основании городского и годового клейм. Его форма и состав 
изображений, подробно разработанная композиция с орудиями стра-
стей, а также рисунок растительного орнамента, характерны для первой 
трети XVIII в. По размеру и форме, составу и иконографии сюжетов, 
характеру орнаментации очень близок напрестольному кресту 1730 г. 
работы мастера-монограммиста «ВН» из собрания Музеев Московского 
Кремля (Костина И.Д. Произведения московских серебряников первой 
половины XVIII в. М., 2003, кат. 226) и кресту 1711 г. из церкви Спаса на 
торгу в Ростове (Русское серебро XVIII века в собрании Государственно-
го музея-заповедника «Ростовский кремль»/ Авт.-сост. В.М. Уткина. М., 
2009, кат. 39, с. 58–59).
Легенда: Происхождение креста неизвестно. Вероятно, он находился 
в одном из храмов Богоявленской слободы Мстёры, откуда поступил в 
Мстёрский музей.
Выставки: «Крест Твой, Господи...», Владимир, Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник, 2014.
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22. Крест напрестольный
XVIII в.
Суздаль (?)
Дерево, серебро, чеканка, гравировка, золочение
28,5×16,2×1,5
В-6300/1321. Ц-602
Происходит из Ризположенского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.

ро ка зо о е е
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Описание: Шестиконечный, с трёхлопастными концами и полукруглы-
ми выступами на нижней перекладине, деревянный, в серебряном чекан-
ном окладе, лицевая сторона и торцы позолочены. На лицевой стороне, 
в средокрестии, на гладком фоне, чеканено Распятие, с предстоящими. 
Фигура Христа изогнута, голова склонена к правому плечу, высоко под-
нятые руки выпрямлены, ноги согнуты в коленях. На ладонях и ступнях 
точками изображены капли крови. Нимб Христа крестчатый, по сторо-
нам надписи: ИС ХС. Голгофский крест гравирован короткими штриха-
ми, на верхнем конце прямоугольная табличка с надписью: ИНЦI. На 
боковых концах креста поколенные изображения предстоящих Богома-
тери (слева) и Иоанна Богослова (справа) вполоборота к Христу. Руки 
Богоматери приподняты, Иоанна – сложены у груди. У изображений 
канфаренные надписи: МР ѲУ, С ИОАННЪ. На верхнем конце поясное 
изображение Саваофа со склонённой влево головой, благословляющего 
правой рукой и со сферой в левой. Фон украшен канфаренными лучами, 
вверху надпись: ГДЬ САВАОѲ, внизу полукруг из спиралевидных об-
лаков. Под облаками изображён Святой Дух в виде голубя. На нижней 
перекладине изображена пещера в виде восьми невысоких рельефных 
выступов, в центре глава Адама. На рукояти представлены орудия стра-
стей на канфаренном фоне. В центре гладкая колонна со ступенчатым 
подножием и капителью, обвитая верёвкой, с петухом наверху, за колон-
ной перекрещенные лестница, трость и копие, по сторонам: слева – меч 
и отсечённое ухо, справа – молоток и клещи, внизу – гвозди, играль-
ные кости и мешочек с монетами. Изображения чеканены уплощённым 
рельефом, фигуры укороченных пропорций, отдельные детали прокан-
фарены, нимбы гравированы. По контурам креста поясок из зигзага и 
гладкая кромка. По краям частично сохранившаяся выступающая кром-
ка с «жемчужником», в углах средокрестия – фигурные выступы, укра-
шенные чеканными побегами и бусинами.
На обороте, на гладком фоне, в средокрестии и на концах, чеканены пять 
крупных многолепестковых розеток, по контурам кайма мелкого геоме-
трического орнамента. В углах средокрестия выступы в виде чеканных 
розеток. Торцы гладкие.
Атрибуция: Крест, по-видимому, является работой суздальского масте-
ра XVIII в. Об этом свидетельствует упрощённый характер изображений 
и невысокая техника чеканки.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Ризположенского монастыря в Суздале. 
Выставки: «Суздальскому музею – 90», Суздаль, Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник, 2013.
Публикации: Аксенова, 2002. С. 117 (воспр.); Быкова, 2012. С. 158, ил. 
на с. 157.
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23. Крест напрестольный
1785 г.
Москва
Пробирный мастер: Вихляев Алексей Иванов
Дерево, серебро, чеканка, эмаль живописная, золочение
43×26,2×3,4
В-6300/1312. Ц-1675
Происходит из Ризположенского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.

А й И
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Описание: Шестиконечный, с фигурными концами и полукруглыми 
выступами на нижней перекладине, с расширенной рукоятью, деревян-
ный, в серебряном золочёном окладе. На лицевой стороне пять накладок 
с живописной эмалью. В средокрестии крестообразная дробница с Рас-
пятием. Тело и руки Христа изображены без изгиба, на голове терновый 
венец. Крест Распятия расписан под дерево, на верхней перекладине бе-
лая табличка с надписью: ІНЦІ. На концах и нижней перекладине оваль-
ные медальоны с изображением Саваофа (вверху), Богоматери (слева), 
Иоанна Богослова (справа), пещеры с главой Адама (внизу). Саваоф 
представлен в облаках, по пояс, двуперстно благословляющим правой 
рукой, со сферой в левой. У нижнего края изображён Святой Дух в виде 
летящего голубя. Богоматерь и Иоанн изображены по пояс, вполоборо-
та к центру, с поднесёнными к груди, молитвенно сложенными руками. 
Одежды белого, вишнёвого, зелёного и синего цвета, нимбы жёлтые с 
красной обводкой, нимб Христа крестчатый, Саваофа – треугольный. 
Фоны синие, с белыми, розовыми и жёлтыми облаками. Надписи чёр-
ные: ÏИС ХС, Б О, МР ѲУ, С. ИОАНЪ. Б. Вокруг медальонов чеканные 
гирлянды из листьев, украшенные цветами. На нижнем конце чеканены 
орудия страстей: колонна в виде удлинённой вазы на подножии, обви-
тая вервием, с поющим петухом наверху, по сторонам – копие и трость, 
отсечённое ухо и меч.
На обороте, в средокрестии, чеканен вазон с букетом цветов, на концах 
овальные выпуклые гладкие медальоны, обрамлённые гирляндами из 
листьев (вверху), двумя скрещёнными ветвями (на боковых концах), 
гирляндами из листьев с лентами, ветвями и цветами (внизу). На ниж-
нем конце чеканена ветка с цветами и листьями. Фон на обеих сторо-
нах гладкий, по контурам креста проходит желобок с гладкими вали-
ками. Торцы гладкие, на концах шесть крепёжных винтов с гранёными 
головками.
Клейма: На каждой стороне по четыре клейма: 1) г. Москвы; 2) «1785 
А.В» – пробирного мастера А.И. Вихляева (1781–1809 гг.); 3) «А.А К» – 
альдермана А. Косырева (1762–1791 гг.); 4) «І.П М» – неизвестного 
мастера (1776–1792 гг.).
Надписи: На торце погашенный номер Аr 125.
Атрибуция: Крест атрибутирован как произведение московского масте-
ра 1785 г. на основании городского и пробирного клейм.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Ризположенского монастыря в Суздале.
Публикации: Георгиевский, 1900. С. 89; Быкова, 2012. С. 158–159.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».



Кат. 24



Кат. 24 (оборот)
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24. Крест напрестольный
1793 г.
Москва
Серебро, стёкла, металл, чеканка, чернь, золочение
42×26×2,5
В-6300/1310. Ц-1628
Происхождение неизвестно. Поступил в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Описание: Шестиконечный, с фигурными концами и выступами на 
нижней перекладине, с расширенной фигурной рукоятью, в серебряном 
золочёном окладе. На лицевой стороне шесть накладок с черневыми 
изображениями на резном чешуйчатом фоне. В средокрестии крестоо-
бразная пластина с Распятием. Тело и руки Христа изображены без из-
гиба, венец крестчатый, с буквами Ѿ О Н. На верхнем конце Голгофско-
го креста табличка с надписью: ІНЦІ, у концов перекладины надписи: 
ІС ХС. На боковых концах и нижней перекладине овальные дробницы 
с изображением полуфигур Саваофа (вверху), Богоматери (слева), Ио-
анна Богослова (справа) и главы Адама (внизу). Предстоящие изображе-
ны вполоборота к центру, левая рука Богоматери поднесена к щеке, руки 
Иоанна скрещены на груди. На венцах надписи: МР ѲУ, С. ІОАННЪ. 
Саваоф правой рукой двуперстно благословляет, в левой – сфера, у ним-
ба буквы Г С. На рукояти помещена вытянутая шестиугольная дробница 
с композицией «Грехопадение». Адам и Ева изображены по обе стороны 
от древа с прямым стволом и кроной в виде гроздьев. Ева одной рукой 
протягивает Адаму яблоко, другой – указывает на змея, обвившего ствол 
древа. Внизу, в проёме пещеры, изображена глава Адама. Все дробни-
цы в рамках из небольших прозрачных стёкол. Три верхние дробницы 
украшены в верхней части накладками в виде лент с зелёными стёклами 
и стилизованными коронами в виде банта с крестом из красных, зелё-
ных и синих стёкол. На пластине с Распятием корона из цветных стёкол, 
увенчанная крестом. Фон лицевой стороны гладкий.
На обороте чеканены пять вазонов, окружённых гирляндами из бусин 
в обрамлении цветов и листьев, на рукояти – крупная многолепестковая 
розетка с бусинами по краю. Чеканка высокого рельефа, фон проканфа-
рен. По краям лицевой и оборотной сторон креста желобок с гладкими 
валиками. Торцы гладкие, на концах пять крепёжных винтов с гранёны-
ми головками (на рукояти квадратная пластинка с гвоздём).
Клейма: На лицевой и оборотной сторонах рукояти четыре клейма: 
1) г. Москвы; 2) «1793 А.Т» – пробирного мастера Андрея Титова 
(1786–1798 гг.); 3) «АОП» – неизвестного альдермана (1784–1807 гг.); 
«В.А» – неизвестного мастера.



Атрибуция: Крест атрибутирован как произведение московского 
мастера 1793 г. на основании городского и пробирного клейм. Его фор-
ма и орнаментация характерны для второй половины XVIII в. Тради-
ционные для памятников этого периода изображения орудий страстей 
на нижнем конце заменены редко встречающейся композицией 
«Грехопадение».
Характер выполненных чернью лицевых изображений, пейзажных мо-
тивов и стилизованных гирлянд, гравированный чешуйками золоченый 
фон дробниц сближает крест с окладом Евангелия 1794 года из собра-
ния Музея Московского Кремля (Русское серебро XIV – начала XX века 
из фондов Государственных музеев Московского Кремля. М., 1984, 
с. 73–74, кат. 121). В создании оклада принимали участие два неизвест-
ных столичных ювелира, в том числе мастер с инициалами «ВА», ко-
торый, очевидно, исполнил и рассматриваемый напрестольный крест. 
Дополнительную красочность кресту придаёт обрамление дробниц 
рамками и бантами из огранённых стёкол.
Легенда: Крест, вероятно, находился в одном из храмов Суздаля. Посту-
пил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг.
Публикации: Быкова, 2012. С. 159.
Экспозиция: «Золотая кладовая. Русское декоративно-прикладное 
искусство XI – начала XX в.».
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25. Крест напрестольный
1796 г.
Москва
Пробирный мастер: Вихляев Алексей Иванов
Дерево, серебро, металл, чеканка, золочение
31×18,5×2
В-6300/1320. Ц-603
Происходит из Ризположенского монастыря в Суздале. Поступил в 1958 г. 
из Суздальского историко-художественного музея.
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Описание: Шестиконечный, с трёхлопастными концами и овальны-
ми выступами на нижней перекладине, нижний конец со скошенными 
углами, деревянный, в серебряном золочёном окладе. На лицевой сторо-
не чеканено Распятие, с предстоящими. Фигура Христа слегка изогну-
та, голова склонена к правому плечу, ноги немного согнуты в коленях. 
Повязка без узла, со спускающимся справа концом. Нимб крестчатый, 
с буквами О Н. На Голгофском кресте надписи: IИС ХС, IНЦI. На бо-
ковых концах изображены Богоматерь (слева) и Иоанн Богослов (спра-
ва), представленные поколенно, вполоборота к центру. Руки Богоматери 
поднесены к груди, одна рука Иоанна лежит на груди, другая – опущена. 
У изображений надписи: МР ОУ, С. ІѠАННЪ БО. На верхнем конце 
изображён поясной Саваоф с ромбовидным нимбом, двуперстно бла-
гословляющий правой рукой, со сферой в левой. По сторонам буквы Г 
С, по краям облака, ниже, в выпуклом овальном клейме, представлен 
Святой Дух в виде голубя. На нижней перекладине изображён холми-
стый позём, в центре глава Адама и скрещенные кости. На нижнем кон-
це представлены орудия страстей: стилизованная колонна в виде ромба 
на подножии, с петухом наверху, за колонной перекрещенные лестница, 
копие и трость, вокруг изображения руки, гвоздей, меча и отсечённого 
уха, внизу кувшин, кости, мешочек с высыпавшимися монетами. Фон 
верхней части креста гладкий, изображения одежд и Голгофского креста 
проканфарены. На нижнем конце фон проканфарен, изображения глад-
кие. В нижних углах средокрестия помещены выступающие фигурные 
пластины в виде сияния.
На обороте, на крупнозернистом пуансированном фоне, чеканены два 
стилизованных вазона в обрамлении цветов и листьев, на концах карту-
ши из стилизованных веток. Края лицевой и оборотной сторон обведены 
двойными гладкими валиками. Торцы гладкие, на концах шесть крепёж-
ных винтов с гранёными головками.
Клейма: С каждой стороны по три клейма: 1) г. Москвы; 2) «А.В 1796» – 
пробирного мастера А.И. Вихляева (1781–1809 гг.); 3) «С.С» – мастера 
(Савельев Степан или Семёнов Савва, 1787–1797 гг.).
Атрибуция: Крест атрибутирован как произведение московского масте-
ра 1796 г. на основании городского и пробирного клейм.
Легенда: Крест поступил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг. 
из Ризположенского монастыря в Суздале.
Выставки: «Возрождение Суздаля и его тревоги», Москва, Государ-
ственный центральный музей современной истории России, 2010.
Публикации: Аксенова, 2002. С. 117 (ил.), Быкова, 2012. С. 158, 
ил. на с. 157.
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26. Крест напрестольный
XVIII–XIX вв.
Суздаль
Мастер: А. Жилин
Дерево, серебро, жемчуг, чеканка, гравировка, золочение
37×21,8×3,8
В-6300/1317. Ц-1669
Происхождение неизвестно. Поступил в 1958 г. из Суздальского историко-
художественного музея.
Описание: Шестиконечный, деревянный, в серебряном золочёном 
окладе. Концы и нижняя перекладина в виде квадрифолиев, рукоять 
расширенная, со скошенными нижними углами. На лицевой стороне, в 
средокрестии, высоким рельефом чеканено Распятие на семиконечном 
Голгофском кресте. Христос изображён фронтально, голова в терновом 
венце слегка склонена к правому плечу, руки прямые, ноги немного со-
гнуты в коленях, ступни установлены на выступающем подножии. Ве-
нец накладной, крестчатый, с буквами О Н, по контурам и линиям креста 
обнизан средним и крупным жемчугом. На концах в круглых медальо-
нах с выступающими гладкими рамками высоким рельефом чеканены 
погрудные изображения Саваофа (вверху), Богоматери и Иоанна Бого-
слова (по сторонам), внизу глава Адама. Взгляд Саваофа обращён вниз, 
у левого плеча изображён скипетр, венец в виде перекрещенных много-
угольников в круге. Под медальоном на фоне из канфаренных лучей че-
канен Святой Дух в виде летящего голубя. Богоматерь и Иоанн Бого-
слов обращены к Христу почти в профиль, руки Богоматери стиснуты 
у груди, правая рука Иоанна лежит на груди. Венцы украшены гравиро-
ванными лучами. Глава Адама с двумя перекрещенными костями изо-
бражена на позёме. На рукояти изображены орудия страстей: колонна со 
ступенчатой базой и капителью, на гладком стволе – верёвка, плеть, ко-
пие и трость, вверху, на шаровидном завершении, поющий петух. Позади 
колонны лестница, справа чаша на облачке. На позёме клещи, молоток, 
цепь, кости, мешочек с высыпающимися монетами. Чеканка высокого 
рельефа, на лицевых изображениях горельефная, детали проработаны 
канфарником, именующие надписи гравированные. Фон гладкий. По 
контурам креста – гладкий желобок, на котором закреплена обнизь из 
среднего жемчуга, доходящая до рукояти.
На обороте семь гладких выступающих фигурных картушей разного раз-
мера, вокруг чеканный орнамент в виде рокайля. Фон проканфарен, по 
краю рельефный зигзаг и гладкая выступающая кромка. В углах средокре-
стия, на обеих сторонах креста, прямоугольные выступы с чеканным сия-
нием. Торцы гладкие, скреплены шестью винтами с гранёными головками.
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Клейма: На лицевой стороне рукояти имеется единственное клеймо 
«АЖ» – суздальского мастера серебряных дел А. Жилина.
Жилины – потомственные суздальские серебряники, работавшие в XIX 
столетии. Исследователи по-разному называют имена мастера, работав-
шего над этими произведениями: Александр Жилин (Шлионский Г.Б., 
1977, с. 114) и Андрей Алексеевич Жилин (Андреева Н.С., 1981, с. 116).
Клеймо «АЖ» имеется на трёх экспонатах из музейного собрания: это 
цата 1844 г. (В-6300/2802-5), икона в окладе «Святитель Николай Чу-
дотворец (Никола Можайский)» (В-6300/234) и большой киот иконы 
«Богоматерь Корсунская» 1877 г. (В-6300/1–4).
Атрибуция: В музейных документах крест датирован XVIII в. Этой да-
тировке соответствуют форма с фигурными трёхлопастными концами, 
а также рокайльный орнамент оборотной стороны. В то же время рису-
нок и техника исполнения чеканных изображений на лицевой стороне 
характерны для XIX в. Вероятно, крест был отреставрирован известным 
суздальским серебряником XIX в. А. Жилиным, о чём свидетельствует 
клеймо мастера «АЖ». Он исполнил серебряные пластины лицевой сто-
роны и торцов, повторив форму креста, а также выступающее «сияние» 
в средокрестии.
Легенда: Крест, вероятно, находился в одном из храмов Суздаля. Посту-
пил в собрание Суздальского музея в 1920-е гг.
Публикации: Шлионский, 1977. С. 114–115; Андреева, 1981. С. 116–117, 
Быкова, 2012. С. 159–160.
Экспозиция: «Русские иконы XVIII – начала XX в.».
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