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В данном каталоге представлены кресты периода позднего средневековья и Нового 
времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. Среди них присутствуют двустворчатые кресты-энколпионы, крупные наперс-
ные кресты, а также нательные кресты, изготовленные из различных материалов. Предметы 
имеют разные датировки в пределах XIV–XIX веков.

Приведённые в каталоге кресты входят в состав 46 археологических коллекций матери-
алов раскопок древнерусских поселений на территории Владимирской области. Большая 
часть из них была обнаружена при проведении археологических исследований в период с 
1936 года по 2008 год. Некоторые экземпляры являются случайными находками.

В общей сложности в каталог вошли 120 предметов.
Обзор представленной в каталоге коллекции крестов, а также характеристика основных 

этапов развития ставрографической пластики в XIV–XIX веках, даны во вступительной ста-
тье настоящего издания.

Принцип формирования каталога изложен в пояснении к нему.
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В любой период истории христианства крест пользовался и по сей день 
продолжает пользоваться исключительным почитанием. Однако это вовсе не 
означает, что понимание креста, отношение к нему и обращение с ним с тече-
нием времени остаются неизменными. Особенно отчётливо и последователь-
но подобные изменения прослеживаются в сфере нагрудных крестов. Недаром 
они носят название предметов личного благочестия, так как во многом отра-
жают состояние религиозного сознания людей той или иной эпохи.

Первые нагрудные кресты приходят на Русь вместе с её христианизацией 
в конце X в. Таким образом, древнейшим периодом развития русской ставро-
графической пластики становится домонгольское время, то есть XI–XIII вв. 
Эпоха эта, хотя и содержит в себе определённые изменения, всё же отличает-
ся заметной целостностью богословских воззрений и художественного языка. 
Первые серьёзные перемены в древнерусском искусстве происходят только на 
рубеже XIII–XIV столетий. С этого времени начинается новый период и в раз-
витии нагрудных крестов. Развитие это, несомненно, проходит вместе со всем 
искусством определённые этапы. Однако, ввиду отсутствия на сегодняшний 
день жёстких временных границ происходивших изменений, целесообразно 
рассматривать периоды позднего средневековья и Нового времени вместе.

Степень изученности истории развития нагрудных крестов очень нерав-
номерна. Наиболее подробно исследовано на сегодняшний день домонголь-
ское время. Кресты более поздних исторических периодов также вызывали 
интерес у отечественных любителей древности ещё в XIX – начале XX в.1 и 
не оставались совсем без внимания в советское время2. Однако целенаправ-
ленные исследования так называемых поздних крестов появляются лишь с 
начала 1990-х гг., когда происходит всплеск научного интереса к этой сторо-
не материальной и духовной культуры России. Выходит большое количество 
публикаций, посвящённых христианской культовой пластике в целом3 и от-
дельно – крестам4, в том числе и поздним5. Особенно ценно и то, что теперь 
начинает формироваться комплексный подход к рассмотрению памятников, 
включающий, помимо анализа художественных качеств, формальных и тех-
нологических особенностей предметов, также их богословское наполнение. 
Тем не менее ситуация с изучением крестов, создававшихся с XIV по XIX 
столетие, по-прежнему остаётся сложной. До сих пор нет чёткой хроноло-
гии памятников, нет ясного понимания, какие типы крестов сосуществовали 

История развития нагрудных крестов 
и её отражение в материалах археологических коллекций 

Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника
(позднее средневековье и Новое время)
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одновременно, а какие последовательно сменяли друг друга. Сложившаяся 
ситуация объясняется отчасти тем, что не так много находок происходят из 
хорошо датированных слоёв и археологических комплексов. Кроме того, мед-
нолитая христианская пластика – тиражный вид прикладного творчества, и 
одни и те же образцы могли воспроизводиться на протяжении очень длитель-
ного времени. Поэтому публикация как можно более широкого круга памят-
ников является важным шагом на пути к решению существующих проблем.

Кресты позднего средневековья и Нового времени из археологических 
коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
(ГВСМЗ) ранее комплексно не рассматривались. Памятники XIV–XV вв. 
были опубликованы А.Н. Муравьёвой вместе с произведениями домонголь-
ского времени в статье «Кресты-тельники и энколпионы XI–XV вв. в архе-
ологических коллекциях ВСМЗ»6. Вторая статья этого автора объединила 
кресты XVI–XIX вв.7 Однако подобное разделение коллекции на два блока 
представляется не совсем оправданным и не позволяет рассматривать памят-
ники на фоне основных этапов развития нагрудных крестов в нашей стране. 
Кроме того, археологические коллекции ГВСМЗ за период, прошедший с мо-
мента издания названных статей, пополнились значительным количеством 
новых находок, среди которых немало крестов. Некоторые из них упомина-
ются в публикациях, посвящённых соответствующим археологическим ис-
следованиям8. Однако подробно эти вновь поступившие памятники нигде не 
представлены.

В данной работе сделана попытка комплексного рассмотрения и система-
тизации нагрудных крестов позднего средневековья и Нового времени из ар-
хеологических коллекций ГВСМЗ. Это позволит сделать некоторые выводы 
о том, насколько полно названное собрание отражает те изменения, которые 
происходили в русской ставрографической пластике в период с XIV по XIX в.

В XIV столетии происходят значительные изменения в древнерусском 
искусстве. Местные мастера творчески развивают духовно-эстетические пред-
ставления, характерные для Византии времени палеологовского ренессанса. 
Одним из основных направлений эпохи был постепенный отход от предше-
ствовавшего монументализма во всём. Возрастает роль иконографических 
изображений. Это ведёт к разработке уже существовавших и возникновению 
новых сюжетов и композиций. Упомянутые процессы нашли своё отражение и 
в мелкой культовой пластике. Из облика крестов постепенно уходят монумен-
тальные черты. Их форма начинает меняться в сторону большего удобства для 
размещения на них изображений. Тема искупительной крестной жертвы ста-
новится доминирующей и влечёт за собой удлинение нижней лопасти креста, 
то есть изменение его формы в сторону латинских пропорций, заложенных 
уже в самой фигуре Распятого. Восьмиконечный крест постепенно начинает 
приобретать значение главного символа Русской Православной Церкви.

В культовой пластике новые тенденции в первую очередь отразились на 
внешнем облике крестов-мощевиков. Большинство памятников этого време-
ни значительно отличаются по форме от своих предшественников, энколпио-
нов домонгольского периода. Их лопасти уплощаются и расширяются.
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Два памятника в собрании музея – целый энколпион из раскопок во 
Владимире (Кат. № 2) и отдельная створка из материалов раскопок курганов 
Покровского уезда (Кат. № 1) – представляют весьма распространённый тип 
переходного периода. На лицевой стороне таких крестов изображён архангел 
Сихаил с жезлом и сферой, на оборотной – Распятие. Кресты-реликварии с 
архангелом Сихаилом появляются в самом конце XIII в. и продолжают суще-
ствовать вплоть до XVI в.9 наряду с уже совершенно иными произведениями.

С подобных энколпионов в данный период всё чаще отливают плоские 
монолитные кресты довольно больших размеров. Со временем начинается 
самостоятельное развитие этого вида ставрографической пластики. И всё 
же вплоть до XVII в. можно встретить монолитные наперсные кресты и кре-
сты-складни, отлитые в одних и тех же формах. Крупные монолитные кресты 
имели самые разные очертания и богато украшались иконографическими изо-
бражениями чаще всего с обеих сторон. В период XIV–XVI вв. они получают 
очень широкое распространение10.

5 крестов этой группы, хранящиеся в фонде археологии ГВСМЗ, пред-
ставляют один из типов, характерных для XV–XVI вв.11 Все они имеют ши-
рокие округлые лопасти и дуги в средокрестии. На лицевой стороне, в центре, 
неизменно присутствует изображение Распятия. Иконография же оборотной 
стороны бывает различной: на крестах из Юрьева-Польского (Кат. № 6), с 
Семьинского городища (Кат. № 3) и на одном кресте из Суздаля (Кат. № 5) 
помещено изображение Богоматери «Знамение», на другом же кресте из Суз-
даля (Кат. № 4) и кресте из Владимира (Кат. № 7) изображён пророк Илия 
в рост. На концах ветвей с обеих сторон помещены полуфигуры ангелов и 
святых. Интересно, что у креста из Юрьева-Польского почти полностью об-
ломана верхняя лопасть и в оставшейся её части проделано два отверстия. То 
есть, несмотря на повреждение, крест был приспособлен для дальнейшего ис-
пользования12. Кроме 5 названных целых памятников в археологических кол-
лекциях присутствует также 2 фрагмента крестов рассматриваемого типа. Оба 
они представляют собой часть верхней лопасти с ушком. Один происходит из 
раскопок во Владимире (Кат. № 9), другой – в Суздале (Кат. № 10).

Среди нательных крестов в XIV–XVI вв. можно выделить два основных 
направления.

Одно из них продолжает линию предшествующей эпохи и представлено 
мелкими крестиками греческих пропорций, лишёнными иконографических 
изображений. Направление это развивается по нисходящей. Внешний вид 
таких крестиков не претерпевает принципиальных изменений в сравнении с 
домонгольским временем, однако существенно сокращается их разнообразие. 
Как новую черту можно отметить лишь использование в качестве декора раз-
личных видов плетёнки. К концу рассматриваемого периода простые равно-
конечные кресты-тельники почти совсем выходят из употребления.

В археологических коллекциях музея-заповедника данное направле-
ние представлено только 4 находками из Суздаля (Кат. №№ 114–117). Все 
они иллюстрируют весьма распространённый вариант одного и того же 
типа: с криновидным завершением лопастей и дугами в средокрестии. 
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В Новгороде этот вид крестов встречается исключительно среди материалов 
XIV–XV вв.13 Однако точно такой же крестик из Старой Рязани В.П. Дарке-
вич и Б.Г. Пуцко относят к домонгольскому времени14.

Особую группу составляют изделия из янтаря: два частично повреждён-
ных крестика (Кат. №№ 70, 71) и два фрагмента, представляющие собой каж-
дый только одну лопасть (Кат. №№ 72, 73). Пропорции этих крестов также до-
вольно близки изделиям домонгольского времени, однако теперь их лопасти 
становятся заметно шире. Исходя из новгородской хронологии, такие кресты 
датируются в пределах XIV–XV вв.15 

Другое направление в ставрографической пластике XIV–XVI вв. связа-
но с постепенным утверждением в русском прикладном искусстве пропорций 
латинского креста.

Часто такие тельники воспроизводят в уменьшенном виде внешний об-
лик крупных монолитных наперсных крестов и энколпионов данного перио-
да. В силу небольших размеров иконные изображения на нательных крестах 
более лаконичны, нередко они и вовсе заменяются символическими. Подоб-
ные крестики получают в указанный период очень широкое развитие и рас-
пространение16. Данная группа в фонде археологии Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника насчитывает 10 предметов: 5 костяных (Кат. №№ 88–92) и 
5 бронзовых (Кат. №№ 79–81, 87, 118) – из раскопок во Владимире и Сузда-
ле. В основном это кресты с прямоугольными профилированными лопастями, 
у меднолитых изделий нижняя лопасть имеет треугольное завершение (Кат. 
№№ 79–81, 87). Принципиально иным обликом отличается крест с Василь-
ковского городища (Кат. № 118), он повторяет форму и иконографию наперс-
ных крестов с округлыми лопастями и дугами в средокрестии.

Тенденцию перехода к латинским пропорциям в позднесредневековой 
ставрографической пластике иллюстрируют также имеющие соответству-
ющие соотношения ветвей кресты с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. Таких примеров в собрании 5 (Кат. №№ 10–13, 74), 
и все они происходят их раскопок в г. Суздале. Из них три креста изготовле-
ны из медных сплавов. Тельник с изображением Распятия (Кат. № 11) можно 
датировать XIV–XV вв. К этому же периоду принадлежит крестик, орнамен-
тированный плетёнкой (Кат. № 13). Третий крест – с изображением Ники-
ты Бесогона (Кат. № 10) – по характеру отделки и надписей стоит отнести 
ко времени не ранее XVI в. Как достаточно редкую находку можно отметить 
нательный крест, выполненный из железа (Кат. № 12). В связи со значитель-
ными повреждениями сейчас трудно судить о том, были ли на нём какие-либо 
изображения. Опираясь на общую форму и пропорции предмета, его можно 
датировать периодом XIV–XVI вв. Такую же широкую датировку имеет ко-
стяная заготовка креста простой прямоконечной формы (Кат. № 74).

С XVI в., помимо иконографических, всё более активно начинают 
распространяться кресты с символическими изображениями: восьмиконеч-
ный Голгофский крест без Распятия, но часто с венцом или цатой в средо-
крестии и копием с тростью по сторонам. Роль надписей в этом случае суще-
ственно возрастает. На лицевой стороне они нередко полностью обрамляют 
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изображение креста, а оборотная сторона бывает вся заполнена текстом мо-
литвы. Формы таких крестов первоначально были очень просты – латин-
ские пропорции, прямые углы в средокрестии и прямоугольное завершение 
лопастей. Прототипы крестов с голгофской символикой можно найти ещё в 
XIV–XV вв.17

Символический язык в следующем – XVII в. необычайно широко рас-
пространяется в ставрографической пластике. Основное эстетическое кредо 
эпохи, получившее наименование «предивное узорочье», в полной мере от-
разилось на форме крестов, которая в этот период чрезвычайно усложняется. 
Иконографические изображения, напротив, в таких произведениях упроща-
ются до минимума, а чаще и вовсе заменяются символами.

Кресты с символическими изображениями прочно утверждаются в на-
родной среде. Во многом этому способствует простота, а соответственно и 
дешевизна их производства. Но особенно важную роль в этом процессе сы-
грало развитие так называемого старообрядческого литья. Восстав против 
изменений в церковной жизни, старообрядцы канонизируют для себя как 
единственно верные те формы обряда и религиозной атрибутики, которые 
были распространены во время, предшествующее реформам патриарха Нико-
на, в том числе кресты с символическими изображениями. И в дальнейшем 
старообрядческие литейщики продолжают тиражировать принятые образцы 
без существенных изменений вплоть до XX в.

Названные обстоятельства серьёзно осложняют проблему атрибуции 
таких произведений. Лишь некоторые типы как-то локализуются по вре-
мени. Большинство же крестов этого рода датируется широко, в пределах 
XVII–XIX вв.18 По мнению некоторых исследователей, нижняя граница 
бытования основных типов крестов с Голгофской символикой приходится 
ещё на XVI столетие19.

В археологических коллекциях Государственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника таких крестов с символическими изображениями 
достаточно много – 81 экземпляр. Они происходят из раскопок в городах 
Владимире и Суздале, а также на других памятниках Владимирской области. 
Однако лишь некоторые кресты имеют сколь-нибудь определенные страти-
графические датировки. Большинство же датируется на основании бытования 
соответствующего типа. 

При систематизации крестов с символическими изображениями за ос-
нову был взят типологический принцип Э.П. Винокуровой20, построенный 
главным образом на пропорциях и характере завершения лопастей креста. По-
скольку для подавляющего большинства тельников в этот период характерны 
латинские пропорции, в описании типов оговариваются лишь исключения из 
этого правила. Дальнейшая детализация внутри типов у Э.П. Винокуровой 
основывается на наличии тех или иных декоративных деталей. Однако в рам-
ках данной работы углубляться в мельчайшие особенности оформления не-
целесообразно. Кроме того, в рассматриваемой коллекции нательных крестов 
есть формы, не представленные в названной выше типологии. Для них были 
сформированы самостоятельные группы. Последовательность расположения 
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типологических групп в данной работе выстраивается по мере усложнения 
формы креста и поэтому не всегда совпадает с типологией Э.П. Винокуровой.

К первому типу, таким образом, относятся кресты с прямоугольным 
завершением лопастей (тип I по Э.П. Винокуровой). В археологических кол-
лекциях музея таких тельников простейшего облика большинство – 37 экзем-
пляров (Кат. №№ 14–50) Кроме того, к вариациям данного типа можно отне-
сти 13 крестов с волютами, дугами и лучами в средокрестии (Кат. №№ 53–65), 
а также 4 так называемых огненосных креста (Кат. №№ 66–69).

Вторая типологическая группа – это кресты с расширяющимися концами 
(тип III по Э.П. Винокуровой). 2 экземпляра имеют прямое завершение лопа-
стей (Кат. №№ 75, 76), 2 других – треугольное (Кат. №№ 77, 78).

Кресты третьей группы в значительной мере развивают одну из популяр-
ных форм предшествующей эпохи – с прямоугольными профилированными 
лопастями. Только теперь ещё более выраженной становится верхняя пере-
кладина, а нижний конец образует как бы широкую лопаточку с килевидным 
или треугольным завершением (тип IV по Э.П. Винокуровой). Примеров та-
кого облика в собрании 5 (Кат. №№ 82–86). Существуют мнения о появлении 
крестов этого типа уже в XV–XVI вв.21 

К самостоятельному типу стоит отнести крест, близкий по форме пред-
шествующим, только нижняя лопасть его имеет луковичное завершение 
(Кат. № 93).

Кресты, у которых все четыре конца имеют луковичную форму (тип VI 
по Э.П. Винокуровой), образуют пятую типологическую группу – 9 предметов 
(Кат. №№ 94–102). У этих тельников, также как и у крестов первого типа, сре-
докрестие может быть усложнено дугами, волютами и лучами (Кат. №№ 97–
102). Три таких креста украшены цветными эмалями (Кат. №№ 97, 99, 101).

К шестому типу относятся кресты с трёхлопастными концами. Помимо 
трёх меднолитых тельников (Кат. №№ 103–105), такую форму имеет и один 
перламутровый крест (Кат. № 106) из Суздаля, датированный второй полови-
ной XVIII – началом XIX в. и имеющий палестинское происхождение22.

В группу процветших крестов можно включить два предмета. Один из 
них полностью соответствует II типу по Э.П. Винокуровой (Кат. № 110). Вто-
рой крест имеет иной облик, однако также вполне отвечает понятию процвет-
шего: его концы завершаются цветочно-лиственными розетками, кроме того, 
средокрестие дополнено лучами сияния (Кат. № 111).

Листовидный крест (тип V по Э.П. Винокуровой), относящийся к следу-
ющему типу, в собрании только один (Кат. № 112), хотя известно, что тель-
ники такого облика пользовались большой популярностью среди простого 
населения.

Самостоятельный тип представляет собой крест-тельник с криновидны-
ми концами (Кат. № 113). Существенное отличие его от крестов всех преды-
дущих типологических групп состоит в том, что он имеет близкие к греческим 
пропорции, то есть все ветви креста практически равны по величине (тип Х 
по Э.П. Винокуровой). Необычен и материал, из которого изготовлен предмет, – 
это не медный, а свинцово-оловянистый сплав. Кроме того, стоит отметить, 
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что крест этот можно назвать нательным с некоторой долей условности. Он 
не имеет ушка для подвешивания, и никаких следов былого присутствия ушка 
на конце верхней лопасти не прослеживается.

Разумеется, в коллекции археологии Владимиро-Суздальского музея-
заповедника представлено далеко не всё многообразие типов нательных кре-
стов, существовавших в России в эпоху позднего средневековья и Нового 
времени. Стоит также отметить, что среди материалов собрания, относящихся 
к XVII–XIX вв., присутствуют исключительно небольшие кресты-тельники. 
Группа крупных наперсных крестов здесь совсем не представлена. Хотя такие 
произведения, конечно, продолжали существовать.

Отдельно стоит упомянуть фрагмент деревянного параманного креста из 
Суздаля (Кат. № 120), не являющийся в строгом смысле ни нательным, ни 
наперсным23. Он представляет собой нижнюю лопасть с резными рельефны-
ми изображениями и датируется второй половиной XVIII – началом XIX в.24  
Это единственный пример креста подобного назначения в археологических 
коллекциях музея.

Со времени петровских реформ начинается влияние западноевропейско-
го реализма и больших художественных стилей на внешний облик крестов. 
Для XVIII в. это преимущественно барокко.

Старообрядческое меднолитейное производство переживает в эту пору 
свой расцвет. Однако такие изделия уже не несут ничего нового с точки зрения 
символики и иконографии. Происходит унификация и дальнейшее тиражи-
рование нескольких выработанных в предыдущем столетии композиционных 
схем. Лишь более активно начинают применяться цветные эмали.

В нательной культовой пластике в XIX в. сохраняются основные направ-
ления, определившиеся в предшествующем столетии.

Одно из них связано с утвердившимся ещё в конце XVIII в. классициз-
мом с его тяготением к простым строгим формам. На крестах XIX в. можно 
нередко встретить западную иконографию и аллегорические изображения. 
Со второй половины столетия на обороте таких тельников появляется над-
пись «спаси и сохрани», акцентирующая преобладание охранной функции над 
символической.

Другое направление связано со старообрядческим медным литьём. Эта 
продукция была настолько востребована, что производство нательных кре-
стов по старообрядческим моделям осуществляется в больших количествах 
и уже не только самими старообрядцами.

Третье направление связано с усилением интереса к русской древности. 
В этот период можно встретить изделия, являющиеся как точным повторени-
ем древних образцов, так и их творческой переработкой.

В археологических коллекциях Государственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника всего 3 креста можно связать именно с XIX в. Два 
из них обнаружены во Владимире. На оборотной стороне одного (Кат. № 108) 
помещено изображение женской фигуры с чашей в руке – аллегория Церкви, 
изображение лицевой стороны, к сожалению, почти полностью стёрто. Другой 
крест (Кат. № 52) выполнен в технике штамповки, а вместо традиционного 



10

нимба вокруг головы Христа изображены лучи сияния. Третий крест, проис-
ходящий из раскопок в Суздале (Кат. № 107), уверенно отнести к XIX в. по-
зволяют клейма на его обороте25.

В заключение стоит повторить, что этапы развития меднолитой христи-
анской пластики в эпоху позднего средневековья и Нового времени не имеют 
жёстко очерченных хронологических рамок. За это время русское ставрогра-
фическое искусство проходит долгий и сложный путь: от изделий, несущих 
в себе ещё черты эстетики домонгольского времени, до совершенно новых по 
смысловому содержанию и художественному воплощению памятников. Од-
нако процесс этот происходит довольно плавно. Сказываются и тиражный ха-
рактер данного вида прикладного творчества, и традиционность народного со-
знания, для которого формулировка «по древнему образцу» воплощала в себе 
верность истине. Некоторые общие черты для тех или иных периодов, несо-
мненно, прослеживаются. Так, например, произведениям XIV–XVI вв. свой-
ственна цельность общей формы наряду с композиционной насыщенностью 
и измельчённостью изображений. Иконографические кресты в этот период 
бесспорно преобладают. Однако в это же время активно формируется направ-
ление, связанное с заменой иконографических изображений на кресте симво-
лами. Первые такие изделия встречаются ещё в XIV столетии. Настоящий же 
расцвет этого направления наступает уже в XVII в., в эпоху «предивного узо-
рочье» в древнерусском искусстве, когда всё более усложняется сама форма 
крестов. И с конца XVII по XIX в. включительно кресты с символическими 
изображениями существенно преобладают, особенно среди тельников. Тем 
не менее в указанные столетия продолжают порой встречаться и сюжетные 
изображения на крестах. Также нередко практикуется прямое копирование 
древних образцов. Поэтому развитие ставрографии в позднем средневековье 
и Новом времени на сегодняшний день представляется как единый истори-
ческий процесс. Вероятно, появление всё большего числа памятников, их по-
следовательное изучение и сопоставление рано или поздно позволят наметить 
более чёткие временные границы происходивших изменений.

Рассматриваемый период интересен и в плане культуры ношения на-
грудных крестов26. Именно тогда появляются первые письменные указания 
по этому поводу. Наиболее раннее упоминание обязательного ношения кре-
стов греческими епископами относится к XV в. В Русской Церкви подобные 
установления появляются только в XVII столетии. С этого времени предпи-
сывается обязательное ношение наперсного креста высшим церковным иерар-
хам. Простые священники (иереи и протоиереи) получают право на наперс-
ный крест ещё позднее – в самом конце XVIII в. Указом императора Павла I в 
1797 г. был учреждён серебряный крест в качестве награды для духовенства. В 
XIX столетии практика награждения священнослужителей различными кре-
стами получает дальнейшее развитие. Но непременным атрибутом священни-
ческого сана крест становится лишь в 1896 г. По всей видимости, с утвержде-
нием креста в составе одеяния священства постепенно сходит на нет практика 
использования крупных наперсных крестов мирянами. Что же касается на-
тельных крестов, правила их ношения по-прежнему остаются в сфере устной 
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традиции. Известно, что в древности такие кресты могли носить открыто. Од-
нако когда именно такая практика стала вызывать осуждение, сказать сложно. 
Тем более что, по свидетельствам этнографов, кресты-тельники ещё и в XIX в. 
могли входить в состав парадного женского убора у русских крестьян.

Подводя итог рассмотрению коллекции нагрудных крестов позднего 
средневековья и Нового времени из археологических фондов ГВСМЗ, мож-
но сказать, что она довольно многочисленна и разнообразна. В ней отражены 
основные этапы развития этого вида культовой пластики в период с XIV по 
XIX в. Однако представлены эти этапы почти исключительно функциональ-
ной группой нательных крестов. Крупные наперсные и двустворчатые кресты 
названных эпох в фонде археологии крайне немногочисленны.

Из всего многообразия существовавших тогда типов энколпионов пред-
ставлен лишь один: с округлыми медальонами на концах, архангелом Сихаи-
лом на лицевой стороне и Распятием на оборотной. Эта группа насчитывает 
всего только две находки: один целый складень и одну оборотную створку. 
Пять имеющихся в фонде археологии наперсных крестов также относятся к 
одному общему типу: со скруглёнными лопастями и дугами в средокрестии, – 
различия состоят лишь в иконографии.

Группа крестов-тельников значительно полнее. Среди них есть примеры 
крестиков греческих пропорций, иллюстрирующие большей частью уходящее 
направление в позднесредневековом ставрографическом искусстве. Довольно 
разнообразны, хотя и немногочисленны, кресты XIV–XVI вв. с удлинённой 
нижней лопастью, в большинстве случаев несущие на себе иконографические 
изображения. Однако безусловное вариативное и численное превосходство 
принадлежит так называемым крестам с символическими изображениями. 
Среди них выделяется 9 типологических групп. Возникновение большинства 
этих типов нательных крестов относится к XVII в., однако датируются они, 
как правило, достаточно широко, поскольку такие изделия тиражировались 
без существенных изменений вплоть до конца XIX столетия. Произведения, 
связанные с эстетикой уже собственно XVIII–XIX вв., совсем немногочислен-
ны. Вполне закономерно, что в археологических коллекциях отсутствуют дра-
гоценные ювелирные кресты рассматриваемых эпох.

Таким образом, очевидно, что история развития нагрудных крестов пред-
ставлена в археологических коллекциях Государственного Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника неравномерно. Отражение эпохи позднего сред-
невековья и Нового времени не может претендовать на полноту уже потому, 
что из всех существовавших тогда функциональных групп крестов в собра-
нии имеются почти исключительно нательные. Однако на их примере общая 
линия развития русского ставрографического искусства прослеживается до-
вольно последовательно.
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Соловьёв Н.М. Тысячелетие креста. М., 2003; Кайль В.А., Нечитайло В.В. 
Каталог нательных христианских крестов, подвесок и накладок с изобра-
жением креста периода Киевской Руси X–XIII столетий. Луганск, 2006; 
Кутасов С.Н., Селезнев А.Б. Нательные кресты, крестовключённые и кре-
стовидные подвески X–XV вв. М., 2010; Асташова Н.И., Петрова Л.А., Са-
рачева Т.Г. Кресты-энколпионы из собрания Государственного историче-
ского музея. М., 2013. 

5. Винокурова Э.П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Куль-
тура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999; Гнутова С.В., Зотова Е.Я. 
Указ. соч.; Колпакова Ю.В. Нательные кресты с голгофской тематикой в 
фондах Псковского музея-заповедника // Археология Пскова и Псков-
ской земли. Псков, 2003. С. 57–66; Колпакова Ю.В. Предметы христиан-
ского культа в археологической коллекции Псковского музея-заповедни-
ка // Археология Пскова и Псковской земли. Псков, 2003. С. 66–73.

6. Муравьёва А.Н. Кресты-тельники и энколпионы XI–XV вв. в археологи-
ческих коллекциях ВСМЗ // ВСМЗ. Материалы исследований. Сб. № 5. 
Владимир, 2000. 

7. Муравьёва А.Н. Кресты XVI–XIX вв. из археологических коллекций 
ВСМЗ // ВСМЗ. Материалы исследований. Сб. № 6. Владимир, 1999. 
С. 28–32.



13

8. Григорьев Д.Н. Раскоп на Нижегородской ул. г. Владимира // Археология 
Владимиро-Суздальской земли: Материалы научного семинара. Вып. 2.  
М., 2008. С. 92–103.

9. Фёдоров Ю.А. Указ. соч. С. 218–220; Солдатенкова В.В., Персов Н.Е. 
К вопросу о бронзолитейном производстве и бытовании некоторых 
образцов медного литья в одном из кварталов средневековой Твери 
XV–XVI вв. // Ставрографический сборник. Кн. 3. М., 2005. С. 215. 
Рис. 3:1; Алексеев А.В. Новые исследования в округе Звенигорода. Опыт 
локализации географической номенклатуры разъезжей грамоты 1504 г. 
// Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 3. 
М., 2007. С. 335–337. Рис. 3:14; Шполянская Д.В. Указ. соч. С. 269–270. 
Рис. 2: 1, 1а; Асташова Н.И., Петрова Л.А., Сарачева Т.Г. Указ. соч. С. 106. 
Кат. №№ 221, 223–230, 232–235.

10. Олейников С.М. Новые материалы по исторической топографии бывше-
го Затьмацкого посада г. Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные 
территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997. С. 185. Рис. 6:5; 
Солдатенкова В.В., Персов Н.Е. Указ. соч. С. 215. Рис. 3:2; Алексеев А.В. 
Указ. соч. С. 335–337. Рис. 3; Шполянская Д.В. Указ. соч. С. 268–269. 
Рис. 2: 2, 2а, 3, 3а. 

11. В целом этот тип традиционно датируется XIV–XVI вв. Однако в данном 
случае датировка может быть сужена до XV–XVI вв., исходя из харак-
терного изгиба фигуры Распятого. Такая иконографическая особенность 
появляется в древнерусском изобразительном искусстве примерно с се-
редины XV в. Нужно также отметить, что повторения подобных крестов 
изготавливались любителями древности и в более позднее время, в XVII–
XVIII вв.

12. Помимо ношения на груди, крест мог быть прибит к деревянной основе 
или использоваться в качестве киотного.

13. Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 
1981. С. 54. Рис. 1, 6, 8, 13.

14. Даркевич В.П., Пуцко В.Г. Произведения средневековой металлопласти-
ки из находок в Старой Рязани // СА. 1981. № 3. С. 224–225. Рис. 2, 9.

15. Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей // Новгородский 
сборник. 50 лет раскопок в Новгороде. М., 1982. С. 171–174.

16. Векслер А.Г., Беркович В.А. Находки нательных крестов с изображени-
ем святого Никиты-Бесогона из раскопок на улице Большая Дмитровка в 
Москве // Ставрографический сборник. Кн. 3. М., 2005. С. 223–230; Сол-
датенкова В.В., Персов Н.Е. Указ. соч.; Шполянская Д.В. Указ. соч. 

17. Колпакова Ю.В. Предметы христианского культа… Псков, 2003. С. 69–70.
18. Винокурова Э.П. Указ. соч. С. 326–329; Станюкович А.К., Осипов И.Н., 

Соловьёв Н.М. Тысячелетие креста. М., 2003. Кат. №№ 5-1–5-40.
19. Колпакова Ю.В. Предметы христианского культа… Псков, 2003. С. 69–70.
20. Винокурова Э.П. Указ. соч.
21. Станюкович А.К., Осипов И.Н., Соловьёв Н.М. Тысячелетие креста. М., 

2003; Солдатенкова В.В., Персов Н.Е. Указ. соч. С. 212–214. Рис. 2:1, 2; 
Шполянская Д.В. Указ. соч. С. 267–268. Рис. 1:10.



22. Кокорина Н.А. Опыт атрибуции крестов из захоронения священнослужи-
теля в Спасо-Евфимиевом монастыре // ВСМЗ. Материалы исследова-
ний. Сб. № 16. Владимир, 2010. С. 167–173.

23. Параманный крест своё название приобрел от парамана, дополнением 
к которому служит. Параман (греч. Παραμανδυας – добавление к мантии) – 
это небольшой четырёхугольный плат с изображением Голгофского Кре-
ста и других орудий страданий Спасителя. Он носится иноками на спине 
под одеждой и является символом посвящения в ангельский образ . Вме-
сте с параманом на грудь монаха возлагается крест в знак исполнения им 
слов Иисуса Христа: «Аще кто хощет во след Мене идти да отвержется 
себе и возьмет крест свой и по Мне грядет». Верхняя и нижняя лопасти та-
кого креста переходят в достаточно крупные по размеру ушки. Это неотъ-
емлемый и определяющий признак параманных крестов. Через эти ушки 
продеваются ленты или верёвочки для привязывания креста на грудь.

24. Кокорина Н.А. Указ. соч. С. 167–173.
25. По результатам консультации с сотрудником ВНИИР М.Ф. Дубровиным.
26. Капков К.Г. Священники — кавалеры Императорского Военного ор-
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Каталог в целом сформирован по функциональному и морфологическому 
принципам. Представленные в каталоге кресты разделены на три основные 
группы, исходя из функционального назначения крестов.

Первую из них составляют кресты-энколпионы. Во вторую группу включе-
ны крупные наперсные кресты. К третьей функциональной группе относятся 
нательные кресты, которые, в свою очередь, разделены на 10 типологических 
подгрупп, исходя из особенностей формы предметов.

В каждой подгруппе находки размещены следующим образом: сначала 
идут изделия из металла, расположенные по мере усложнения их отделки; 
затем – кресты из других материалов: камня, глины, янтаря, кости, сгруппи-
рованные соответствующим образом. Последним в данном разделе помещён 
янтарный крест, назначение и типологическая принадлежность которого 
остаётся под вопросом.

Под отдельным заголовком в конце каталога помещён фрагмент пара-
манного креста, поскольку он не подходит ни к одной обозначенной ранее 
функциональной группе и имеет своё особое назначение.

Каждый приведённый в каталоге предмет снабжён следующими сведе-
ниями:

1. Наименование 
2. Дата создания
3. Материал, техника
4. Размеры (в сантиметрах)
5. Инвентарные номера
6. Описание
7. Сохранность
8. Место и дата раскопок (из материалов которых происходит предмет; 

если же предметы получены не в результате организованных археологических 
исследований, а являются случайными находками, данное поле может быть 
названо «место и дата находки»)

9. Автор раскопок (или «автор находки» – в том случае, когда предмет 
представляет собой случайную находку)

Пояснения к каталогу
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Кресты-энколпионы

1. Креста-энколпиона фрагмент. Конец XIII–XVI вв.
Сплав медный, литьё
7 × 4,8 × 0,5
В-2975/2. АВ-5306
Описание: Оборотная створка четырёхконечного креста со слегка удлинён-
ной вертикальной перекладиной, со скруглённым завершением лопастей и ду-
гами в средокрестии. На внешней стороне в центре – изображение Распятия, 
в медальонах на концах лопастей – погрудные изображения святых. Все 
изображения рельефные, сильно сглаженные. По краю створку окаймля-
ет гладкий валик. Оборот с невысоким бортиком, слегка шероховатый, 
с наплывами металла.
Сохранность: лицевая створка и оглавие утрачены, патинирован, местами 
окислен, в круглом медальоне на конце левой лопасти – небольшое сквозное 
отверстие.
Место раскопок: курганы Покровского уезда, Владимирской губ.
Автор раскопок: Гендуне Ю.Г.
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2. Крест-энколпион. Конец XIII–XVI вв.
Сплав медный, литьё
6,3 × 4,7 × 0,9
НВ-21045/30
Описание: Четырёхконечный, со слегка удлинённой вертикальной перекла-
диной, со скруглённым завершением лопастей и дугами в средокрестии. На 
лицевой створке в центре изображён архангел Сихаил с жезлом и сферой в 
руках, на оборотной – Распятие. В медальонах на концах лопастей обеих ство-
рок – погрудные изображения святых. Все изображения рельефные, силь-
но сглаженные. По краю створку окаймляет гладкий валик. Оборот створок 
с невысоким бортиком, шероховатый.
Сохранность: состоит из трёх частей, смонтированных на основу из орг-
стекла, оглавие утрачено, ушки частично обломаны, многочисленные утраты 
металла.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Торговые ряды, 1993 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.



19

Кресты наперсные

3. Крест наперсный. Конец XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
8,5 × 5,6 × 0,7
В-18985/266. АВ-430
Описание: Четырёхконечный, со скруглённым завершением лопастей и ду-
гами в средокрестии. На лицевой стороне в центре помещено изображение 
Распятия, в медальоне на верхнем конце – Троицы Ветхозаветной, на нижнем 
конце – Никиты-Бесогона, на боковых концах – по два погрудных изобра-
жения святых в трёхчетвертном развороте ко Христу. На оборотной стороне 
в центре помещено поясное изображение Богородицы «Знамение» в ромбе, 
на всех четырёх концах в медальонах – погрудные изображения святых. На 
лицевой стороне массивного ушка изображён лик Спаса. Все изображения 
и надписи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон окайм-
ляет гладкая рельефная рамка.
Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: городище Семьинское, 1975 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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4. Крест наперсный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
7,6 × 5 × 0,8
В-36942/386. АС-231
Описание: Четырёхконечный, со скруглённым завершением лопастей и ду-
гами в средокрестии. На лицевой стороне в центре помещено изображение 
Распятия, в медальонах на концах лопастей – по два погрудных изображения 
святых: на верхнем конце – склонённых к центру, на нижнем – в фас, на боко-
вых – в трёхчетвертном развороте ко Христу. На оборотной стороне в центре 
помещено изображение пророка Илии в рост с раскинутыми руками, на всех 
четырёх концах в медальонах – погрудные изображения святых. Все изобра-
жения и надписи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон 
окаймляет гладкая рельефная рамка.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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5. Крест наперсный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
7,7 × 5,3 × 0,5
В-36942/391. АС-234
Описание: Четырёхконечный, со скруглённым завершением лопастей и ду-
гами в средокрестии. На лицевой стороне в центре помещено изображение 
Распятия, в медальоне на верхнем конце – Троицы Ветхозаветной, на нижнем 
конце – Никиты-Бесогона, на боковых концах – по два погрудных изобра-
жения святых в трёхчетвертном развороте ко Христу. На оборотной стороне 
в центре помещено поясное изображение Богородицы «Знамение» в ромбе, 
на всех четырёх концах в медальонах – погрудные изображения святых. Все 
изображения и надписи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих 
сторон окаймляет гладкая рельефная рамка.
Сохранность: патинирован, потёрт, на нижней лопасти сбоку утрата металла 
полукруглой формы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В 
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6. Крест наперсный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
5 × 5 × 0,1
В-42563/21. АВ-1670
Описание: Четырёхконечный, со скруглённым завершением лопастей и дуга-
ми в средокрестии. От верхней лопасти сохранилась только небольшая часть. 
На лицевой стороне в центре помещено изображение Распятия, в медальоне 
на нижнем конце – Никиты-Бесогона, на боковых концах – по два погрудных 
изображения святых в трёхчетвертном развороте ко Христу. На оборотной 
стороне в центре помещено поясное изображение Богородицы «Знамение» в 
ромбе, на концах в медальонах – погрудные изображения святых. Все изобра-
жения и надписи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон 
окаймляет гладкая рельефная рамка. В оставшейся части верхней лопасти 
пробито два небольших круглых отверстия.
Сохранность: патинирован, потёрт, верхняя лопасть обломана.
Место и дата раскопок: г. Юрьев-Польский, 1989 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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7. Крест наперсный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
5,3 × 5,5 × 0,3
НВ-20979/392
Описание: Четырёхконечный, со скруглённым завершением лопастей и ду-
гами в средокрестии. От верхней лопасти сохранилось только основание. На 
лицевой стороне в центре помещено изображение Распятия, в медальонах на 
концах лопастей – по два погрудных изображения святых: на нижнем – в фас, 
на боковых – в трёхчетвертном развороте ко Христу. На оборотной стороне в 
центре помещено изображение пророка Илии в рост с раскинутыми руками, 
на концах в медальонах – погрудные изображения святых. Все изображения и 
надписи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон окаймля-
ет гладкая рельефная рамка.
Сохранность: патинирован, деформирован, верхняя лопасть обломана.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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8. Креста наперсного фрагмент. XVI–XVII вв.
Сплав медный, литьё
2,7 × 1,5 × 0,3
В-22208/81
Описание: Верхняя лопасть четырёхконечного креста со скруглённым завер-
шением лопастей. На лицевой стороне – изображение Троицы Ветхозаветной, 
на оборотной – поясное изображение святого в фас. Все изображения и над-
писи рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон окаймляет 
гладкая рельефная рамка.
Сохранность: обломан, утраты металла по краям.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1975 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

9. Креста наперсного фрагмент. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
3,6 × 2,4 × 0,8
НВ-21195/39
Описание: Часть верхней лопасти четырёхконечного креста со скруглённым 
завершением лопастей. На одной стороне – погрудные изображения двух свя-
тых в фас, изображения на другой стороне не прочитываются. Все изображе-
ния рельефные, сильно сглаженные. Края креста с обеих сторон окаймляет 
гладкая рельефная рамка.
Сохранность: обломан, патинирован, утраты металла по всей поверхности.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 15, 2008 г.
Автор раскопок: Очеретина С.В.
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Кресты нательные

С прямоугольными концами

10. Крест нательный. XVI в.
Сплав медный, литьё
1,7 × 1,8 × 0,1
В-28863/300
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокрестии. 
От верхней лопасти сохранилось 

только основание. На лицевой стороне в центре изображён святой мученик 
Никита, побивающий беса. На концах лопастей в прямоугольных клеймах – 
трудночитаемые надписи. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: верхняя лопасть обломана, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

11. Крест нательный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
2,2 × 2 × 0,1
В-36942/398. АС-241
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. От верхней 
лопасти сохранилось только основа-

ние. На лицевой стороне в центре помещено изображение Распятия. Оборот-
ная сторона гладкая.
Сохранность: обломан, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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12. Крест нательный. XIV–XVI вв.
Железо, ковка
4,2 × 2 × 0,7
В-36942/519. АС-300
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. Изображения 
и надписи не прочитываются.
Сохранность: коррозирован, рассла-
ивается, одна боковая лопасть немно-
го обломана, мелкие утраты металла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 
кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

13. Крест нательный. XIV–XV вв.
Сплав медный, литьё
2,1 × 3 × 0,5
В-46621/66 АС-6323
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. Лицевая сторона покрыта ко-
сой штриховкой, имитирующей плетёнку. Оборотная 
сторона гладкая. Ушко орнаментировано тремя па-
раллельными бороздками.
Сохранность: потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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14. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,2 × 2,7 × 0,6
В-1467/130. АВ-2276
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с прямо-
угольными концами и прямыми угла-
ми в средокрестии, с гранёным ушком. 
На лицевой стороне в центре – изо-
бражение восьмиконечного Голгоф-
ского креста с цатой в средокрестии, 

в прямоугольных клеймах на концах лопастей – трудночитаемые надписи. 
Все изображения и надписи рельефные. На оборотной стороне изображения 
и надписи не прочитываются.
Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 1953 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н., Раппопорт П.А.

15. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Металл белый, литьё, гравировка
4,5 × 3 × 0,6
В-1467/136-5. АВ-2280
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокрестии, 
с гранёным ушком. На лицевой 
стороне в центре – изображение 
восьмиконечного Голгофского 

креста, заполненное сетчатой штриховкой, по сторонам – копие и трость, на 
концах боковых лопастей в фигурных рамках – монограммы «IС» «ХС» под 
титлами, на конце верхней лопасти в фигурной рамке – надпись под титлом: 
«ЦРЬ», под боковыми ветвями креста – надписи: «коп.» и «тро...»; надписи 
над боковыми ветвями не прочитываются, на конце нижней лопасти – буквы: 
«МЛРБ». На оборотной стороне – начальные строки Символа веры: «Вер / 
уюв / оеди / наго / БгаОтцаВседержит / еляТворцанбуиземл / иви / дiм / 
ым / жев / сем / ъи». Все изображения и надписи выполнены углублёнными 
линиями. На лицевой стороне ушка – небольшой рельефный крестик.
Сохранность: потёрт.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 1953 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н., Раппопорт П.А.
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16. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,9 × 2,3 × 0,6
В-6300/2513-557. АС-2610
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – изображение 
восьмиконечного Голгофского кре-
ста, на верхнем конце – надпись в 
две строки: «ЦЬ / СЛ» под титлами, 

на концах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, на ниж-
нем конце – трудночитаемая надпись в две строки: «НИ / КА». На оборот-
ной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи 
рельефные. 
Сохранность: окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Никольская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

17. Крест нательный. 
XVIII–XIХ вв.
Сплав медный, эмаль, литьё 
3 × 2,1 × 0,7
В-6300/2513-971
Описание: Четырёхконечный, с 
прямоугольными концами и пря-
мыми углами в средокрестии, с 
фигурным ушком. Сохранилась 
горизонтальная перекладина и от-
ходящая от неё верхняя лопасть с 

ушком. На лицевой стороне в центре – изображение восьмиконечного Гол-
гофского креста, по сторонам – копие и трость, на верхнем конце – надпись 
в две строки: «ЦРЬ / СЛВЫ» под титлами, на концах боковых лопастей – 
двухстрочная надпись «IС ХС / СНЪ БЖЙ» под титлами. Фон лицевой сто-
роны заполнен голубой эмалью. На оборотной стороне – трудночитаемый 
текст молитвы кресту: «ДАВОС / КРЕСНЕ / ТЪБГЪ / ИРАЗIД / УТСЯВ 
/ РАЗИЕГOИДАБЕЖАТЪО / ТЪНЕГО…». Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: окислен, сколы эмали, нижняя лопасть обломана.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Никольская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.
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18. Крест нательный. 
XVI–XVII вв.
Сплав медный, литьё
2,5 × 1,5 × 0,5
В-17593/161. АВ-2702
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами и прямыми углами в 
средокрестии. На лицевой сто-
роне в центре – семиконечный 
Голгофский крест, по сторонам – 
копие и трость, на концах боко-

вых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, надписи на верхней и 
нижней лопастях не прочитываются. Все изображения и надписи рельефные. 
Оборотная сторона шероховатая, изображения и надписи на ней не прочиты-
ваются.
Сохранность: патинирован, слегка деформирован, нижний конец и ушко 
немного обломаны.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Столетовых, 1974 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

19. Крест нательный. 
XVIII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,7 × 1,8 × 0,7
В-18984/2641. АВ-3919
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии, с фигурным 
ушком. На лицевой стороне в цен-
тре –восьмиконечный Голгофский 
крест, по сторонам – копие и трость, 
на концах боковых лопастей – бук-
вы «г», «а», «м», «л», надпись на 

верхнем конце не прочитывается. На оборотной стороне – трудночитаемый 
текст молитвы. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: стоянка Нармус, 1974 г.
Автор раскопок: Бадер О.Н.
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20. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,4 × 2,1 × 0,5
В-22206/227. АС-2836
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгоф-
ский крест, по сторонам – копие 
и трость, на верхнем конце – 

надпись: «ЦРЬ» под титлом, на концах боковых лопастей – монограммы «IС» 
«ХС» под титлами, на нижнем конце – буквы «НИ» (?). Все изображения 
и надписи рельефные. На оборотной стороне изображения и надписи не 
прочитываются.
Сохранность: мелкие утраты металла, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1970 г.
Автор раскопок: Седов В.В.

21. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
3,5 × 2 × 0,5
В-23425/99
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней ло-
пастью, с прямоугольными 
концами и прямыми углами 
в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – восьмико-
нечный Голгофский крест, по 
сторонам – копие и трость, 
на верхнем конце – надпись: 
«ЦРЬ» под титлой, на концах 

боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – 
буквы «НК» (?). На оборотной стороне текст молитвы кресту: «КРЕ / СТЪ / 
… / ВЕРНЫМЪУ / …». Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, склеен из двух частей, смонтирован на подложку 
из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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22. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,9 × 3,1 × 0,6
В-23425/102. АС-3078
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней лопастью, с прямоуголь-
ными концами и прямыми углами в средокрестии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгофский крест с украшенным завитками венцом на 
средокрестии, у основания креста – S-образные завитки, по сторонам – копие 
и трость, на верхнем конце – надпись: «ЦРЬ» под титлом, на концах боковых 
лопастей в квадратных клеймах – монограммы «IС» «ХС» под титлами, над-
пись в прямоугольном клейме на нижнем конце не прочитывается. На оборот-
ной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: патинирован, мелкие утраты металла, у края боковой лопас-
ти – сквозное отверстие.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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24. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,4 × 2,7 × 0,6
В-23425/107
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами и прямыми углами в сре-
докрестии. На лицевой стороне 
в центре – восьмиконечный 
Голгофский крест, на верхнем 
конце – надпись в две строки: 
«ЦРЬ / СЛВ» под титлами, на 
концах боковых лопастей – мо-

нограммы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – буквы «г» «а» (?) под 
титлами. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: сильно окислен, склеен из двух частей.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

23. Крест нательный. 
XVII в.
Сплав медный, литьё
3,3 × 2 × 0,5
В-23425/104
Описание: Четы-
рёхконечный, с уд-
линённой нижней 
лопастью, с прямо-
угольными концами 
и прямыми углами 
в средокрестии. На 
лицевой стороне в 
центре – восьмико-
нечный Голгофский 

крест, на концах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, 
надписи на верхней и нижней лопастях не прочитываются. На оборотной сто-
роне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи рельеф-
ные. В ушко продета тонкая верёвочка.
Сохранность:  патинирован, немного погнут, склеен из двух частей, смонтиро-
ван на подложку из оргстекла, верёвочка частично оборвана, деформирована.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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25. Крест нательный. 
XVII в.
Сплав медный, литьё
3,5 × 2,2 × 0,5
В-23425/109
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоуголь-
ными концами и прямыми 
углами в средокрестии. Изо-
бражения и надписи не про-
читываются.
Сохранность: сильно окис-

лен, склеен из нескольких частей, немного погнут.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

26. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
3,5 × 2,5 × 0,5
В-23425/114. АС-3082
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест. На оборотной 
стороне – трудночитаемый текст молитвы кресту. Все 
изображения и надписи рельефные.
Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстан-
тиновской и Скорбященской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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27. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4 × 3 × 0,6
В-23425/117. АС-3084
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгофский крест с венцом на 
средокрестии, по сторонам – копие и трость, на кон-
цах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под 
титлами, надписи на горизонтальной перекладине, 
верхней и нижней лопастях не прочитываются. На 
оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. 

Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

28. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, эмаль, литьё
4,7 × 2,9 × 0,6
В-23425/118. АС-3085
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами и прямыми углами в 
средокрестии. На лицевой сто-
роне в центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест с укра-
шенным завитками венцом на 
средокрестии, у основания 

креста – S-образные завитки, по сторонам – копие и трость, на верхнем кон-
це – надпись: «ЦРЬ» под титлом, на концах боковых лопастей в квадратных 
клеймах – монограммы «IС» «ХС» под титлами, под ветвями креста на гори-
зонтальной перекладине – буквы «к» «т», надпись в прямоугольном клейме на 
нижнем конце не прочитывается. Фон лицевой стороны заполнен синей эма-
лью. На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы: «ПОМ / ИЛУ 
/ ЙМ / ЯБ / ОЖЕПОВЕЛИЦЕЙМИЛО / СТИТВОЕЙИПОМНОЖЕС / 
ТВУ…». Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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29. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
3,3 × 1,9 × 0,6
В-23425/206. АС-3122
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгоф-
ский крест, по сторонам – копие 
и трость, на верхнем конце – 
надпись: «ЦРЬ» под титлом, на 
концах боковых лопастей – мо-

нограммы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – буквы «НК» (?). Над-
писи на лицевой стороне помещены в прямоугольные клейма. На оборотной 
стороне – трудночитаемый текст молитвы кресту. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: небольшие утраты металла, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

30. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,4 × 2,8 × 0,6
В-23425/279. АС-3149
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и пря-
мыми углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, по 
сторонам – копие и трость, на верх-
нем конце – надпись в две строки: 
«ЦРЬ / СЛВ» под титлами, на кон-
цах боковых лопастей – монограм-

мы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – буквы «м» «л» «р» «б». Все 
изображения и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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31. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,3 × 2,7 × 0,3
В-27826/166
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоуголь-
ными концами и прямы-
ми углами в средокрестии. 
На лицевой стороне в цент-
ре – изображение восьмико-
нечного Голгофского креста, 

заполненное сетчатой штриховкой, по сторонам – копие и трость, на концах 
боковых лопастей в фигурных рамках – монограммы «IИ» и «ХР» под титла-
ми, надписи на верхнем и нижнем концах не прочитываются. Все изображения 
и надписи выполнены углублёнными линиями. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, немного деформирован, мелкие утраты металла 
по краям.
Место и дата раскопок: городище Семьинское, 1979 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

32. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
5 × 3 × 0,6
В-32975/99. АС-2217
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест, по сторо-
нам – копие и трость, фон заполнен трудночитаемы-
ми надписями. На оборотной стороне – орнамент из 
завитков с ромбом в средокрестии и трудночитаемые 
надписи в прямоугольных клеймах. Все изображения 
и надписи рельефные.
Сохранность: небольшие утраты металла, потёрт, 
патинирован.

Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1978 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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33. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,7 × 2,2 × 0,7
В-32975/100
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконечный 
Голгофский крест, на конце боковой 
лопасти – монограмма «IС» под тит-
лом, надписи на верхнем и нижнем 
концах лицевой стороны и на оборот-

ной стороне не прочитываются. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: сильно окислен, склеен из двух частей, одна боковая лопасть 
обломана, утраты металла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1978 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

34. Крест нательный. 
XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
2,4 × 1,3 × 0,5
В-36941/531. АС-2445
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокрестии. 
На лицевой стороне в центре – 
восьмиконечный Голгофский 
крест, на концах боковых лопа-
стей – монограммы «IС» «ХС» 

под титлами, надписи в прямоугольных клеймах на верхнем и нижнем концах 
не прочитываются. На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. 
Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1983 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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35. Крест нательный.
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,2 × 2 × 0,6
В-36943/29. АС-459
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгоф-
ский крест, по сторонам – копие 
и трость, на верхнем конце – над-

пись в две строки: «ЦРЬ / СЛВ» под титлами, на концах боковых лопастей – 
монограммы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – буквы «м» «л» «р» 
«б». На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображе-
ния и надписи рельефные.
Сохранность: окислен, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1981 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

36. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,5 × 2,8 × 0,5
В-37267/13. АВ-2865
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест с отходя-
щими от него копием и тростью, на концах боковых 
лопастей – ромбовидные клейма с монограммами 
«IС» «ХС» под титлами, на верхнем и нижнем кон-
цах буквы в ромбовидных клеймах не прочитывают-
ся. На оборотной стороне – трудночитаемый текст 
молитвы. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт.

Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Столетовых, двор дома № 3, 1985 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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37. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,6 × 1,2 × 0,4
В-41518/199. АС-1590
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – семиконечный 
Голгофский крест с отходящими от 
него копием и тростью, надписи на 
концах лопастей не прочитываются. 
На оборотной стороне – текст Сим-

вола веры: «ВЕ / РО / УЮ / ВОЕДИНОБГА / …». Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: окислен, патинирован, деформирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Лебедева, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

38. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4 × 2,2 × 0,4
В-44025/61. АС-1690
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, с 
прямоугольными концами и пря-
мыми углами в средокрестии. На ли-
цевой стороне в центре – рельефное 
изображение семиконечного Гол-
гофского креста. Оборотная сторона 
гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт.

Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1985 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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39. Крест нательный. 
XVI–XVII вв.
Сплав медный, литьё
3,2 × 1,9 × 0,3
В-45952/136
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами и прямыми углами в сре-
докрестии. На лицевой стороне 
в центре – семиконечный (?) 
Голгофский крест, по сторо-
нам – копие и трость, на всех 
четырёх концах – ромбовидные 

клейма. Все изображения рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: окислен, с неровными краями, ушко для подвешивания 
частично обломано.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

40. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,8 × 3,2 × 0,6
В-45953/13. АС-1739
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами и прямыми углами в сре-
докрестии, с гранёным ушком. 
На лицевой стороне в центре – 
восьмиконечный Голгофский 
крест с отходящими от него 
копием и тростью и с цатой на 

средокрестии, на концах верхней и боковых лопастей – ромбовидные клейма. 
Надписи трудночитаемы. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная 
сторона гладкая.
Сохранность:  окислен, мелкие сколы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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41. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
5,6 × 3,2 × 0,5
В-48420/154. АВ-224
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест, по сторо-
нам – копие и трость, над которыми расположены 
буквы «к» и «т», соответственно; под боковыми вет-
вями креста – разбитая на две части надпись «НИ» 
«КА», на концах боковых лопастей – монограммы 
«IС» «ХС» под титлами, на верхнем конце – надпись 
в две строки «ЦРЬ / СВЫ» и нижнем конце – в две 
строчки буквы «м» «л» «р» «б». На оборотной сторо-

не – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность:  патинирован, слегка деформирован.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Московская, 62, 1993 г. 
Автор раскопок: Родина М.Е.

42. Крест нательный.
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
5 × 3,2 × 0,3
В-54603/73. АС-134
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоуголь-
ными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Гол-
гофский крест. Надписи 
на лицевой стороне и текст 

молитвы на оборотной – трудночитаемы. Все изображения и надписи рель-
ефные.
Сохранность: патинирован, деформирован, края неровные, в зазубринах.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1985 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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43. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,9 × 2 × 0,2
В-55352/6. АВ-2897
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконечный 
Голгофский крест, по сторонам – ко-
пие и трость, фон вокруг креста на 
верхней и боковых лопастях запол-
нен трудночитаемыми надписями под 
титлами «Ц С / IС ХС / С Б / РАС-

ПЯТЪ БЫСТЬ / … ». На оборотной стороне – трудночитаемый текст молит-
вы: «ГДI IС / ХРТЕ / СЫНЕ / БЖIЙ БЛАГОСЛОВИ / И ОСТИ И СО-
ХРАНИ / СИЛО / Ю КРС / ТА Ж / IВАН / ОСНА / ГО ТВ / ОЕГО». Все 
изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, оплавлен, нижний конец обломан, ушко сильно 
деформировано.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Железнодорожная, д. 4, 6, 2008 г. 
Автор раскопок: Григорьев Д.Н.

44. Крест нательный. XVIII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4 × 2 × 0,7
В-55531/5. АВ-3733
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии, с фигурным 
ушком. На лицевой стороне в центре – 
восьмиконечный Голгофский крест, 
по сторонам – копие и трость, фон во-
круг креста на верхней и боковых ло-
пастях заполнен надписями под тит-
лами «Ц С / IС ХС / С Б / РАСПЯТЪ 

БЫСТЬ / … ». На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы: «ГДI 
IС / ХРТЕ / СЫНЕ / БЖIЙ БЛАГОСЛОВИ / И ОСТИ И СОХРАНИ / 
СИЛО / Ю КРС / ТА Ж / IВАН / ОСНА / ГО ТВ / ОЕГО». Все изображения 
и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 15, 2008 г. 
Автор раскопок: Очеретина С.В. 
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45. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,45 × 2 × 0,4
В-55531/7. АВ-3735
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгоф-
ский крест, по сторонам – копие 
и трость, фон вокруг креста на 

верхней и боковых лопастях заполнен надписями под титлами «Ц С / IС ХС 
/ С Б / РАСПЯТЪ БЫСТЬ / … ». На оборотной стороне – трудночитаемый 
текст молитвы: «ГДI IС / ХРТЕ / СЫНЕ / БЖIЙ БЛАГОСЛОВИ / И ОСТИ 
И СОХРАНИ / СИЛО / Ю КРС / ТА Ж / IВАН / ОСНА / ГО ТВ / ОЕГО». 
Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, немного деформирован, петля для подвешива-
ния наполовину обломана, небольшие утраты металла на поверхности.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 15, 2008 г.
Автор раскопок: Очеретина С.В.

46. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,2 × 2,5 × 0,1
НВ-20979/388
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с пря-
моугольными концами 
и прямыми углами в 
средокрестии. На лице-
вой стороне в центре – 

восьмиконечный Голгофский крест с отходящими от него копием и тростью, 
надписи в ромбовидных клеймах на концах лопастей не прочитываются. На 
оборотной стороне – нечитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: патинирован, слегка деформирован, верхняя и левая лопасти 
частично обломаны.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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47. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,1 × 2 × 0,5
НВ-21031/29
Описание: Четырёхконечный, с 
прямоугольными концами и пря-
мыми углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, 
по сторонам – копие и трость, на 

верхнем конце – надпись «ЦРЬ СЛВЫ» под титлами, на концах боковых ло-
пастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами и две трудночитаемые надписи. 
На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы: «ДА ВО / СКРЕС / 
НЕТЪ / БОГЪ И РАЗЫДУТСЯ В / РАЗI ЕГО …». Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть частично обломана.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.

48. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3 × 2 × 0,1
НВ-21031/141
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, с 
прямоугольными концами и пря-
мыми углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, 

надписи на концах лопастей не прочитываются. На оборотной стороне – кру-
глые клейма с трудночитаемыми надписями. Все изображения и надписи вы-
полнены углублёнными линиями.
Сохранность: патинирован, сильно деформирован, петля для подвешивания 
обломана, мелкие утраты металла по краям.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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49. Креста фрагмент. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,5 × 2,5 × 0,2
НВ-21036/64
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и прямыми 
углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест, на конце бо-

ковой лопасти – монограмма «ХС» под титлом. Все изображения и надписи 
рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, оплавлен (?), три лопасти частично обломаны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1985 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

50. Крест нательный. XVI–XVII вв.
Сплав медный, литьё
2,6 × 1,3 × 0,5
НВ-21135/108
Описание: Четырёхконечный, с удлинён-
ной нижней лопастью, с прямоугольными 
концами и прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне в центре – семи-
конечный Голгофский крест с отходящи-
ми от него копием и тростью, на концах 
боковых лопастей – монограммы «IС» 

«ХС» под титлами, буквы на верхнем и нижнем концах не прочитываются. 
На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и 
надписи рельефные.
Сохранность: окислен, край одной боковой лопасти обломан, в другой – не-
большое сквозное отверстие.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 62, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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51. Крест-тельник.
XVII–XIX вв.
Бронза, литьё
2,9 × 2,7 × 0,1
В-45952/141
Описание: Четырёх-
конечный, с удлинён-
ной нижней лопастью, с 
прямоугольными, слегка 
скруглёнными концами и 

прямыми углами в средокрестии. Изображения и надписи не прочитываются.
Сохранность: сильно окислен, склеен из двух частей, верхняя лопасть полно-
стью обломана, утраты металла по краям.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

52. Крест нательный. 
XIX в.
Сплав медный, 
штамповка (?)
2,2 × 1,4 × 0,03
В-44625/30. АВ-1732
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с пря-
моугольными концами и 
прямыми углами в средо-
крестии. На лицевой сто-
роне – Распятие с лучами 

сияния вокруг головы Христа, на верхнем конце – буквы «IНЦI», над рука-
ми Спасителя монограммы «IС» «XС» под титлами. На оборотной стороне – 
трудночитаемый текст молитвы кресту: «ДА / ВОС / КРЕ / СНЕТЪБОГЪ 
/ ИРАСТОЧАТ / СЯ / ВРА / ЗИ / ЕГО / …». Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: окислен, потёрт, слегка изогнут, ушко для подвешивания и 
край одной боковой лопасти обломаны.
Место и дата раскопок: городище Мстиславль, 1991 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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53. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,5 × 2,7 × 0,5
В-17593/107. АВ-2685
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами, с лучами и завитками в 
углах средокрестия. На лице-
вой стороне в центре – восьми-
конечный Голгофский крест 
с венцом на средокрестии, на 

концах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, буквы на 
верхнем и нижнем концах не прочитываются. Все изображения и надписи 
рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Столетовых, 1974 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

54. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
3,1 × 1,9 × 0,4
В-23425/103
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами, с 
дугами и шариками в углах сре-
докрестия. На лицевой стороне 
в центре – восьмиконечный Гол-
гофский крест, на конце левой 
лопасти – двухстрочная надпись 
«IС / НИ», буквы на других кон-

цах не прочитываются. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная 
сторона шероховатая, изображения и надписи на ней не прочитываются.
Сохранность: патинирован, склеен из двух частей, смонтирован на подложку 
из оргстекла, один шарик в углу средокрестия утрачен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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55. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
5,3 × 4 × 0,6
В-23425/115
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными 
концами, с лучами и завитка-
ми в углах средокрестия. На 
лицевой стороне в центре – 
восьмиконечный Голгофский 
крест, по сторонам – копие и 
трость, в квадратных клеймах 

на концах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, буквы 
на горизонтальной перекладине и в прямоугольных клеймах на верхнем и 
нижнем концах не прочитываются. Все изображения и надписи выполнены 
углублёнными линиями. Оборотная сторона украшена стилизованным расти-
тельно-геометрическим (?) орнаментом.
Сохранность: окислен, склеен из двух частей.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

56. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,5 × 2,8 × 0,5
В-23425/116. АС-3083
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными 
концами, с лучами и дугами в 
углах средокрестия. На лице-
вой стороне в центре – восьми-
конечный Голгофский крест с 
цатой на средокрестии, в клей-
мах на концах лопастей – вы-

пуклые квадраты. Все изображения рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, один луч в средокрестии обломан, небольшие 
утраты металла по краям и поверхности.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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57. Крест нательный. 
XVII в.
Сплав медный, литьё
2,1 × 1,7 × 0,1
В-23425/121
Описание: Четырёх-
конечный, с удлинён-
ной нижней лопастью, 
с прямоугольными 
концами, с лучами и 
дугами в углах средо-
крестия. На лицевой 
стороне в центре – 

восьмиконечный Голгофский крест с венцом на средокрестии, на конце боко-
вой лопасти – надпись в две строки «ИС / НИ» под титлом. Все изображения 
и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, верхняя, нижняя и одна боковая лопасти сильно 
обломаны, лучи и дуги в трёх углах средокрестия утрачены.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

58. Креста нательного фрагмент. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
1,6 × 1,4 × 0,1
В-36942/415
Описание: Часть четырёхконеч-
ного креста с прямоугольными 
концами, с лучами и дугами в 
углах средокрестия. Сохранилось 
средокрестие с отходящими от 

него лопастями: верхней, боковой и основанием нижней. По краям – литей-
ные заусенцы. На лицевой стороне в центре – восьмиконечный Голгофский 
крест с цатой на средокрестии, на верхнем конце – надпись «Ц…С» под тит-
лом, на конце боковой лопасти – надпись в две строки «IС / НИ» под титлом. 
На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения 
и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, нижняя и одна боковая лопасть почти полностью 
обломаны, лучи и дуги в двух углах средокрестия утрачены, один луч частично 
обломан.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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59. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,4 × 2,3 × 0,1
В-36942/461. АС-260
Описание: Четырёх-
конечный, с прямо-
угольными концами, с 
лучами в углах средо-
крестия. На лицевой 
стороне в центре – вось-

миконечный Голгофский крест, на верхнем конце в прямоугольном клейме – 
надпись в две строки «ЦРЬ / СЛА», на концах боковых лопастей в квадратных 
клеймах – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами. На оборотной стороне 
в средокрестии – концентрические квадраты, на лопастях в прямоугольных 
клеймах – трудночитаемый текст молитвы. 
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть почти полностью обломана.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

60. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Металл белый, литьё
3,8 × 3 × 0,6
В-43030/150. АС-3760
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с 
прямоугольными кон-
цами, с короткими лу-
чами и дугами в углах 
средокрестия. На ли-
цевой стороне в цент-

ре – изображение восьмиконечного Голгофского креста, заполненное па-
раллельной штриховкой, по сторонам – копие и трость, на концах боковых 
лопастей в фигурных рамках – монограммы «IС» «ХС» под титлами, на конце 
верхней лопасти надпись в фигурной рамке не прочитывается, по сторонам 
от изображения креста – надписи: «КО» и «ТР» под титлами. На оборот-
ной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все изображения и надписи 
выполнены углублёнными линиями.
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть частично обломана.
Место и дата раскопок: селище Мининское, 1990 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.
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61. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
6 × 3,6 × 0,5
В-46621/77
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными 
концами, с лучами и завитка-
ми в углах средокрестия. На 
лицевой стороне в центре – 
восьмиконечный Голгофский 
крест с орнаментированной 

завитками цатой на средокрестии, по сторонам – копие и трость, на верх-
нем конце в квадратном клейме – надпись «ЦЬС», в квадратных клеймах 
на концах нижней и боковых лопастей – трудночитаемые надписи, все над-
писи увенчаны пирамидками из полуциркульных кокошников. Текст мо-
литвы на оборотной стороне почти полностью сглажен. Все изображения 
и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт, один луч обломан, мелкие утраты метал-
ла на поверхности.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

62. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4 × 2,7 × 0,5
НВ-20979/389
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоуголь-
ными концами, с лучами и 
дугами в углах средокре-
стия. На лицевой стороне в 
центре – восьмиконечный 
Голгофский крест, на кон-
цах лопастей в фигурных 

рамках – трудночитаемые надписи. На оборотной стороне – трудночитае-
мый текст молитвы. Все изображения и надписи выполнены углублёнными 
линиями.
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть погнута.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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63. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,3 × 2,2 × 0,2
НВ-20979/390
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольны-
ми концами, с короткими 
лучами и дугами в углах 
средокрестия. На лицевой 
стороне в центре – восьми-
конечный Голгофский крест 

с орнаментированной точками цатой на средокрестии, по сторонам – копие и 
трость, в прямоугольных клеймах на концах лопастей – трудночитаемые над-
писи. Оборотная сторона сильно сглажена, прочитываются только очертания 
круглых клейм в средокрестии и на лопастях. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть погнута, верхняя и одна боковая 
лопасти обломаны.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

64. Креста нательного фрагмент. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,5 × 1,4 × 0,2
В-17593/137
Описание: Часть четырёхконечного креста с удлинённой нижней лопастью, с 
прямоугольными концами, с дугами в углах средокрестия. Сохранилось сре-
докрестие с отходящей от него одной боковой лопастью и с основаниями трёх 
других лопастей, в углах средокрестия сохранились остатки дуг. На лицевой 
стороне в центре – верхняя половина восьмиконечного Голгофского креста, 
буквы на конце боковой лопасти не прочитываются. Изображение рельефное. 
Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, дуги в углах средокрестия, верхняя, нижняя и 
одна боковая лопасти почти полностью утрачены.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Столетовых, 1974 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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65. Креста нательного 
фрагмент. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
1,3 × 2,4 × 0,1
В-36278/71. АС-2252
Описание: Часть четы-

рёхконечного креста с удлинённой нижней лопастью, с прямоугольными кон-
цами, с лучами и дугами в углах средокрестия. Сохранилось средокрестие с 
отходящими от него боковыми лопастями и с основаниями верхней и нижней 
лопастей, в углах средокрестия сохранились остатки дуг и лучей. На лицевой 
стороне в центре – верхняя половина восьмиконечного Голгофского креста, в 
квадратных клеймах на концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» 
«ХС». Все изображения и надписи рельефные. На оборотной стороне в сре-
докрестии – концентрические квадраты, на лопастях в прямоугольных клей-
мах – трудночитаемый текст молитвы.
Сохранность: патинирован, концы боковых лопастей обломаны, дуги и лучи 
с углах средокрестия, верхняя и нижняя лопасти почти полностью утрачены.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1981 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

66. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, эмаль, литьё
5,2 × 3,5 × 0,5
В-23425/100
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью, с прямоугольными кон-
цами, с лучами и завитками в 
углах средокрестия, со стили-
зованными языками пламени 
по всему периметру креста. 
На лицевой стороне в центре – 

восьмиконечный Голгофский крест с цатой на средокрестии, в квадратных 
клеймах на концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под 
титлами, буквы на верхнем и нижнем концах не прочитываются. Поверхность 
креста покрыта эмалью тёмно-синего, светло-зелёного и белого цвета. Оборот-
ная сторона разделена на квадратные клейма, в которых помещён трудночи-
таемый текст молитвы. Все изображения и надписи рельефные. В ушке для 
подвешивания сохранились остатки верёвочки.
Сохранность: патинирован, лучи и завитки в углах средокрестия частично 
обломаны, склеен из двух частей, смонтирован на основу из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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67. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
5,6 × 3,8 × 0,5
В-23425/110. АС-3079
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой ниж-
ней лопастью, с прямоугольными концами, с лу-
чами и завитками в углах средокрестия, со стили-
зованными языками пламени по всему периметру 
креста. На лицевой стороне в центре – восьми-
конечный Голгофский крест с цатой на средокре-
стии, по сторонам – копие и трость, фигурные 
клейма на концах лопастей и фон горизонтальной 
перекладины заполнены трудночитаемыми над-
писями. Все изображения и надписи рельефные. 

Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, слегка погнут, два луча в средокрестии обломаны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

68. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
5,6 × 3,4 × 0,6
В-54968/8. АС-171
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней 
лопастью, с прямоугольными концами, с лучами и за-
витками в углах средокрестия, со стилизованными 
языками пламени по всему периметру креста. На ли-
цевой стороне в центре – восьмиконечный Голгофский 
крест с цатой на средокрестии, квадратные клейма на 
концах лопастей и фон горизонтальной перекладины 
заполнены трудночитаемыми надписями. Буквы и де-
кор на оборотной стороне почти не прочитываются. 
Все изображения и надписи рельефные.

Сохранность: патинирован, склеен из двух частей, один луч в средокрестии 
обломан.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Кремлёвская, 1986 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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69. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
5,9 × 3,9 × 0,6
В-55111/6. АВ-2020
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с прямоугольными концами, 
с лучами и завитками в углах 
средокрестия, со стилизованны-
ми языками пламени по всему 
периметру креста. На лицевой 
стороне в центре – восьмико-

нечный Голгофский крест с орнаментированной завитками цатой на средокре-
стии, квадратные клейма на концах лопастей и фон горизонтальной перекла-
дины заполнены трудночитаемыми надписями, в центре квадратных клейм 
на концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами. 
Оборотная сторона разделена на прямоугольные и шестиугольные клейма, в 
средокрестии расположены концентрические окружности, вся поверхность 
заполнена трудночитаемым текстом молитвы. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: потёрт, патинирован, один луч обломан.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

70. Крест нательный. XIV–XV вв.
Янтарь, выпиливание, шлифовка, 
сверление
2,4 × 1,6 × 0,5
В-54970/1. АС-187
Описание: Четырёхконечный, со 
слегка удлинённой вертикальной 
перекладиной, с прямоугольными 
концами и прямыми углами в сре-
докрестии. Камень полупрозрач-
ный, красно-коричневого цвета.

Сохранность: сколы на нижней лопасти.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1988 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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71. Крест нательный. XIV–XV вв.
Янтарь, выпиливание, шлифовка, сверление
1,5 × 1,5 × 0,4
НВ-21045/133
Описание: Четырёхконечный, со слегка удлинённой вертикальной пере-
кладиной, с прямоугольными концами и прямыми углами в средокрестии. 
Камень непрозрачный, молочно-оранжевого цвета.
Сохранность: нижняя лопасть и часть боковой лопасти обломаны.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Торговые ряды, 1993 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.

72. Креста нательного фрагмент. XIV–XV вв.
Янтарь, выпиливание, шлифовка, сверление
1 × 0,8 × 0,7
В-41243/206. АС-1381
Описание: Часть верхней лопасти четырёхконечного креста с прямоуголь-
ными концами и прямыми углами в средокрестии. Камень полупрозрачный, 
красно-оранжевого цвета.
Сохранность: обломан, сколы, трещины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1984 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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73. Креста нательного фрагмент. XIV–XV вв.
Янтарь, выпиливание, шлифовка, сверление
1,3 × 0,9 × 0,9
В-41243/210. АС-1385
Описание: Лопасть четырёхконечного креста с прямоугольными концами и 
прямыми углами в средокрестии. Камень полупрозрачный, оранжевого цвета.
Сохранность: обломан, сколы, трещины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1984 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

74. Заготовка нательного креста. XIV–XVI вв.
Кость, выпиливание, шлифовка
2,7 × 1,7 × 0,7
В-45953/18. АС-1744
Описание: Четырёхконечная, с удлинённой нижней лопастью, с прямоуголь-
ными концами и прямыми углами в средокрестии. Поверхность неровная.
Сохранность: одна боковая лопасть частично обломана, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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С расширяющимися концами

75. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,7 × 1,9 × 0,4
В-36941/563
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопа-
стью и простыми расширяю-
щимися концами. На лицевой 
стороне в центре – восьмико-
нечный Голгофский крест, по 
сторонам – копие и трость, 
на верхнем конце – надпись 

«ЦР.», на концах боковых лопастей – монограммы «IC» «ХС». Изображение 
креста рельефное, надписи выполнены углублёнными линиями. На оборот-
ной стороне – рамка из косых насечек, повторяющая контуры креста.
Сохранность: патинирован, небольшие окислы, ушко обломано.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1983 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

76. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,7 × 1,4 × 0,5
В-55531/10. АВ-3738
Описание: Четырёхконечный, 
с удлинённой нижней лопастью 
и простыми расширяющимися 
концами. На лицевой стороне в 
центре – восьмиконечный Голгоф-
ский крест, на верхнем конце – над-
пись «Ц…», на концах боковых ло-
пастей – монограммы «IC» «ХС» 

под титлами. На оборотной стороне – трудночитаемый текст молитвы. Все 
изображения и надписи рельефные.
Сохранность: немного погнут, патинирован, мелкие утраты металла.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 15, 2008 г.
Автор раскопок: Очеретина С.В.
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77. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,6 × 2,2 × 0,6
В-36942/421. АС-256
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью и 
расширяющимися концами с полу-
круглыми выступами. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест, на верхнем 
конце – надпись «ЦС», на концах 
боковых лопастей – монограммы 

«IC» «ХС» под титлами. Изображение креста рельефное, надписи выполнены 
углублёнными линиями. На оборотной стороне рельефными буквами выпол-
нен текст молитвы кресту: «ДА / ВО / СК / РЕСНЕТЪ / БО / ГЪ / И…».
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

78. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
3,5 × 2 × 0,5
В-36943/1. АС-433
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью и рас-
ширяющимися концами с треуголь-
ными завершениями. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконечный 
Голгофский крест, на верхнем кон-
це – надпись «ЦР» под титлом, на 
концах боковых лопастей – моно-
граммы «IC» «ХС» под титлами, на 

нижнем конце – буквы «г:а». На оборотной стороне: в центре – двойной ромб, 
на лопастях – трудночитаемый текст. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1981 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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С профилированными лопастями

80. Крест нательный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
2,7 × 1,4 × 0,4
В-46621/73
Описание: Четырёхконечный, с 
прямыми профилированными ло-
пастями и треугольным завершени-
ем удлинённой нижней лопасти. На 
лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, на 
концах лопастей – трудночитаемые 
надписи. На оборотной стороне – 
орнамент-плетёнка.

Сохранность: патинирован, небольшие утраты металла по краям.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

79. Крест нательный. XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
4,3 × 2,2 × 0,5
В-26000/132. АВ-2777
Описание: Четырёхконечный, с пря-
мыми профилированными лопастями 
и треугольным завершением удлинён-
ной нижней лопасти. На лицевой сто-
роне в средокрестии – изображение 
«Спаса Нерукотворного», на боковых 
ветвях – погрудные изображения об-
ращённых к нему святых. В прямо-
угольном клейме нижней лопасти – 

полуфигура святого в фас. На верхней лопасти в квадратном клейме – надпись 
в две строки: «... / IС ХС». Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Владимир, у южной стены Княгинина монастыря, 
1977 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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81. Крест нательный. 
XV–XVI вв.
Сплав медный, литьё
2,7 × 1,4 × 0,3
НВ-21045/57
Описание: Четырёхконечный, 
с прямыми профилированными 
лопастями и треугольным завер-
шением удлинённой нижней ло-
пасти. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский 
крест, на концах лопастей – труд-
ночитаемые надписи. На оборот-

ной стороне – орнамент-плетёнка.
Сохранность: патинирован, немного деформирован, небольшие утраты 
металла по краям.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Торговые ряды, 1993 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.

82. Крест нательный. 
XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
4,7 × 2,6 × 0,6
В-23425/105
Описание: Четырёхконечный, с 
прямыми профилированными ло-
пастями и килевидным завер-
шением удлинённой нижней лопасти. 
На лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест с вен-
цом на средокрестии, по сторонам – 

копие и трость, на верхнем конце – надпись «Ц С» под титлами, на концах 
боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под титлами, буквы на нижнем 
конце не прочитываются. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная 
сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, утраты металла, склеен из двух частей, смонти-
рован на подложку из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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83. Крест нательный. XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
3,2 × 1,7 × 0,5
В-23425/112
Описание: Четырёхконечный, с 
прямыми профилированными ло-
пастями и килевидным завершени-
ем удлинённой нижней лопасти. На 
лицевой стороне в центре – восьми-
конечный Голгофский крест, по сто-
ронам – копие и трость, на верхнем 
конце – надпись «Ц С», на концах 
боковых лопастей – монограммы 

«IС» «ХС» под титлами, буквы на нижнем конце не прочитываются. На обо-
ротной стороне – стилизованный растительный орнамент. Все изображения и 
надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, склеен из двух частей, смонтирован на подложку 
из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

84. Крест нательный. XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
4,7 × 2,6 × 0,5
В-23425/119. АС-3086
Описание: Четырёхконечный, с прямыми профили-
рованными лопастями и килевидным завершением 
удлинённой нижней лопасти. На лицевой стороне в 
центре – восьмиконечный Голгофский крест с вен-
цом на средокрестии, по сторонам – копие и трость, на 
верхнем конце – надпись «Ц С» под титлами, на кон-
цах боковых лопастей – монограммы «IС» «ХС» под 
титлами, буквы на нижнем конце не прочитываются. 
Все изображения и надписи рельефные. Оборотная 
сторона гладкая.

Сохранность: потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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85. Крест нательный. XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
3,2 × 1,9 × 0,6
В-23425/208. АС-3124
Описание: Четырёхконечный, с 
прямыми профилированными ло-
пастями и килевидным завершени-
ем удлинённой нижней лопасти. На 
лицевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, на 
концах боковых лопастей – моно-
граммы «IС» «ХС» под титлами, 
буквы на верхнем и нижнем концах 

не прочитываются. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная сторо-
на гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт, утраты металла по краю и на изображении.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

86. Крест нательный. 
XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
3,4 × 1,9 × 0,6
В-41243/152. АС-1327
Описание: Четырёхконечный, с 
прямыми профилированными ло-
пастями и килевидным заверше-
нием удлинённой нижней лопасти. 
С неровными краями и остатками 
литейных заусениц. На лицевой 
стороне в центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест, на верхнем 

конце – надпись «ЦР…» под титлом, на концах боковых лопастей – монограм-
мы «IС» «ХС» под титлами, буквы на нижнем конце трудночитаемы. На обо-
ротной стороне в средокрестии – ромб, буквы на концах лопастей трудночита-
емы. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1984 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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87. Крест нательный. 
XV–XVI вв.
Медь, литьё
2 × 1,7 × 0,4
НВ-20979/391
Описание: Четырёхконеч-
ный, с прямыми профили-
рованными лопастями и 
треугольным завершением 
удлинённой нижней лопасти. 
Изображения и надписи на 

лицевой стороне не прочитываются. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: сильно патинирован, верхняя лопасть обломана.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

88. Крест нательный. 
XV–XVI вв.
Кость, резьба, шлифовка,
сверление
2,9 × 1,9 × 0,6
В-17682. АВ-5362
Описание: Четырёхконеч-
ный, с прямоугольными про-
филированными лопастями, 
с удлинённой нижней лопа-
стью. На лицевой стороне в 
центре – семиконечный Гол-
гофский крест с венцом на 

средокрестии, на концах лопастей – трудночитаемые надписи. Все изображе-
ния и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: мелкие сколы и трещины.
Место и дата находки: г. Суздаль, Спасо-Евфимиев монастырь, 1973 г.
Автор находки: неизвестен.
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89. Креста нательного фрагмент. 
XV–XVI вв.
Кость, резьба, шлифовка
4 × 1,5 × 0,5
В-39457/51. АС-1085
Описание: Нижняя часть четырёхконеч-
ного креста с прямоугольными профили-
рованными лопастями. На лицевой сто-
роне – рельефное изображение святителя 
Николая (?) в рост с благословляющей 
двуперстием правой рукой и Евангелием 
в левой руке. Края креста окаймляет ши-
рокая рельефная рамка. Оборот с высо-
ким бортиком, гладкий.

Сохранность: обломан, потёрт, царапины, сколы.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1967 г.
Автор раскопок: Седов В.В.

90. Крест нательный. XV–XVI вв.
Кость, резьба, сверление, 
шлифовка, гравировка
4,1 × 1,8 × 0,4
В-41518/192. АС-1583
Описание: Четырёхконечный, с 
прямоугольными профилирован-
ными лопастями, с удлинённой 
нижней лопастью. На лицевой сто-
роне в центре – изображение «Спа-
са Нерукотворного», на верхней 
лопасти – косой крест, на боковых 
лопастях изображения святых (ан-
гелов?) в рост, обращённых ко Хри-

сту, на нижней лопасти – фигуры двух святых в фас. На оборотной стороне 
изображена Богородица в позе «Оранты». Все изображения схематичны и вы-
полнены широкими врезными линиями в сочетании с невысоким рельефом.
Сохранность: мелкие сколы, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Лебедева, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.
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91. Крест нательный. 
XV–XVI вв.
Кость, резьба, сверление, 
шлифовка, гравировка
3,1 × 2 × 0,6
В-41518/193. АС-1584
Описание: Четырёхконеч-
ный, с прямоугольными 
профилированными лопа-
стями, с удлинённой ниж-
ней лопастью. На лицевой 
стороне в центре – изо-
бражение святого мучени-

ка Никиты, побивающего беса, на верхней лопасти – надпись: «НИКИ». Все 
изображения и надписи схематичные, рельефные, мелкие детали на фигуре 
святого выполнены врезными линиями. По краю крест окаймляет гладкая 
рельефная рамка. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: мелкие сколы, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Лебедева, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

92. Крест нательный. 
XV–XVI вв.
Кость, выпиливание, 
шлифовка, резьба, сверление
4,6 × 2,6 × 0,6
В-45953/17. АС-1743
Описание: Четырёхконеч-
ный, с прямоугольными про-
филированными лопастями, 
с удлинённой нижней лопа-
стью. На лицевой стороне – 
семиконечный Голгофский 
крест с венцом на средокре-
стии, на верхней лопасти над-

пись «ЦРЬ СЛВ» под титлами, на концах боковых лопастей – монограммы 
«IС» «ХС», на конце нижней лопасти надписи трудночитаемы. Все изображе-
ния и надписи рельефные. По краю крест окаймляет гладкая рельефная рамка. 
Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: потёрт, сколы, царапины.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Детинец, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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С луковичным нижним концом

93. Крест нательный. XVII в.
Сплав свинцово-оловянистый, 
литьё
3 × 2 × 0,5
В-23425/124
Описание: Четырёхконечный, 
с луковичным завершением 
удлинённой нижней лопасти, 
с прямыми углами в средокре-
стии. На лицевой стороне: в 
центре – восьмиконечный Гол-
гофский крест, в квадратных 
клеймах на концах боковых ло-

пастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами, буквы в прямоуголь-
ных клеймах на верхнем и нижнем концах не прочитываются. На оборотной 
стороне в центре – ромбический узор, на лопастях – прямоугольные клейма с 
трудночитаемыми надписями. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, смонтирован на основу из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

С луковичными концами

94. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,2 × 2,2 × 0,5
В-17593/102
Описание: Четырёхконечный, с лу-
ковичным завершением лопастей, с 
прямыми углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в центре – восьми-

конечный Голгофский крест, на концах боковых лопастей – буквы монограм-
мы «IС» «ХС» под титлами, буквы на верхнем и нижнем концах не прочиты-
ваются. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: окислен, ушко частично обломано, нижняя лопасть почти пол-
ностью утрачена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Столетовых, 1974 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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95. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,4 × 3,3 × 0,3
В-23425/207. АС-3123
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с луковичным завершением 
лопастей, с прямыми углами в средокрестии. На 
лицевой стороне в центре – восьмиконечный Гол-
гофский крест, по сторонам – копие и трость, бук-
вы внутри многолепестковых розеток на концах 
лопастей и на фоне горизонтальной перекладины 
почти не прочитываются. На оборотной стороне – 
ромбовидные клейма с трудночитаемым текстом. 

Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

96. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,8 × 3,1 × 0,7
В-41518/213. АС-1604
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с луковичным завершением ло-
пастей, с прямыми углами в сре-
докрестии. На лицевой стороне 
в центре – восьмиконечный Гол-
гофский крест, по сторонам – ко-
пие и трость, на концах боковых 
лопастей – буквы монограммы 

«IС» «ХС» под титлами, буквы на горизонтальной перекладине под ветвями 
Голгофского креста не прочитываются, на верхнем конце надпись в две стро-
ки «ЦРЬ / СВЫ» под титлами, на конце нижней лопасти расположены в две 
строки буквы «м л» / «р б». На оборотной стороне – трудночитаемый текст 
молитвы кресту: «ДАВ / ОСКР / ЕСН / ЕТЪБГЪИРАЗЫДУТЪ / СЯВРА-
ЗИЕГОИДАБЕЖ / АТЪ / …». Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Лебедева, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.
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97. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,4 × 3,2 × 0,6
В-23425/120. АС-3087
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней лопастью, с луковичным 
завершением лопастей, с дугами и шариками в углах средокрестия. Внутри 
венца сияния и по краям креста – литейные заусеницы. На лицевой стороне: в 
центре – восьмиконечный Голгофский крест, по сторонам – копие и трость, на 
концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами, бук-
вы на горизонтальной перекладине под ветвями Голгофского креста не прочи-
тываются, на верхнем конце надпись в две строки «ЦРЬ / СВЫ» под титлами, 
на конце нижней лопасти расположены в две строки буквы «м л» / «р б». Все 
изображения и надписи рельефные, надписи трудночитаемы. Текст и изобра-
жения на оборотной стороне не прочитываются.
Сохранность: патинирован, окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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98. Крест нательный. XVII в.
Металл белый, эмаль, литьё
3,9 × 2,1 × 0,5
В-23425/122. АС-3088
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой нижней лопастью, с луковичным 
завершением лопастей, с лучами в углах средокрестия. На лицевой стороне в 
центре – восьмиконечный Голгофский крест, по сторонам – копие и трость, на 
концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами, на 
горизонтальной перекладине под ветвями Голгофского креста – надписи «ко» 
«тр», буквы над ветвями Голгофского креста не прочитываются, на верхнем 
конце надпись «ЦРЬ» под титлом, на конце нижней лопасти расположены в 
две строки буквы «ни / ка». Оборотная сторона разделена на квадратные клей-
ма, в которых помещён трудночитаемый текст величания кресту: «КР / ЕС / 
ТУ / … / ОЕ / МУ / ПО / КЛ / АН / ЯЕ / МС / Я…». Все изображения и над-
писи рельефные. Изображение креста на лицевой стороне заполнено чёрной 
эмалью, фон на концах лопастей с обеих сторон заполнен эмалью чёрного и 
голубого цвета.
Сохранность: патинирован, один луч и одна боковая лопасть частично 
обломаны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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100. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4,3 × 2,2 × 0,5
В-23425/125
Описание: Четырёхконечный, с удли-
нённой нижней лопастью, с луковичным 
завершением лопастей, с дугами и шари-
ками в углах средокрестия. Внутри вен-
ца сияния и по краям креста – литейные 
заусеницы. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест, 
на концах лопастей – сильно оплывчатые 

трудночитаемые надписи. Все изображения и надписи рельефные. Оборотная 
сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, одна боковая лопасть, часть вертикальной пере-
кладины и средокрестия утрачены, ушко частично обломано.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

99. Крест нательный. XVII–XIX вв.
Сплав медный, эмаль, литьё
4,3 × 3,4 × 0,4
В-22208/73. АС-2958
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой ниж-
ней лопастью, с луковичным завершением лопа-
стей, с лучами в средокрестии. Все изображения 
и надписи рельефные. На лицевой стороне в цент-
ре – восьмиконечный Голгофский крест, в ква-
дратных клеймах на концах боковых лопастей – 
буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами, 
буквы в прямоугольных клеймах на верхнем и 
нижнем концах не прочитываются. Оборотная 

сторона разделена на прямоугольные клейма, заполненные трудночитаемым 
текстом молитвы. Все изображения и надписи рельефные. Луковичные завер-
шения лопастей с обеих сторон заполнены голубой эмалью, в средокрестии на 
лицевой стороне сохранились следы жёлтой эмали.
Сохранность: окислен, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1975 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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101. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, эмаль, литьё
5 × 3,4 × 0,5
В-23425/210
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, с 
луковичным завершением лопа-
стей, с дугами и лучами в углах 
средокрестия. Внутри венца 
сияния и по краям креста – ли-
тейные заусеницы. На лицевой 
стороне: в центре – восьмико-

нечный Голгофский крест, по сторонам – копие и трость, в круглых медальо-
нах на концах лопастей – трудночитаемые надписи. Все изображения и надпи-
си рельефные. Фон на концах лопастей заполнен голубой эмалью. Оборотная 
сторона шероховатая, текст и изображения на ней не прочитываются.
Сохранность: патинирован, лучи частично обломаны, склеен из трёх частей, 
смонтирован на основу из оргстекла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

102. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
4,5 × 3,2 × 0,6
В-54477/3. АВ-1942
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с лу-
ковичным завершением лопастей, 
с дугами и лучами в углах средо-
крестия. На лицевой стороне в цен-
тре – восьмиконечный Голгофский 

крест с круглыми лепестками в средокрестии, по сторонам – копие и трость, в 
круглых медальонах на концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» 
«ХС» под титлами, буквы на верхнем и нижнем концах не прочитываются. Все 
изображения и надписи рельефные. На оборотной стороне центральная часть 
разделена на квадратные медальоны, заполненные трудночитаемым текстом 
молитвы, концы лопастей орнаментированы концентрическими окружностями.
Сохранность: патинирован, деформирован, нижний и боковые концы немно-
го обломаны.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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С трёхлопастными концами

103. Крест нательный. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2,6 × 2,3 × 0,1
В-6300/2513-734
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, 
с трёхлопастными концами и 
простым средокрестием. На ли-
цевой стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский крест, 

по сторонам – копие и трость, на концах боковых лопастей – буквы монограм-
мы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем конце – в две строки буквы «м л» / «р 
б». Все изображения и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: окислен, верхняя и одна боковая лопасти обломаны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Никольская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

104. Крест нательный. 
XVII–XIХ вв.
Сплав медный, литьё
2,9 × 2 × 0,5
В-18985/191. АВ-413
Описание: Четырёхконеч-
ный, с удлинённой нижней 
лопастью, с трёхлопастны-
ми концами и простым сре-
докрестием. На лицевой 
стороне в центре – вось-
миконечный Голгофский 
крест, на концах лопас-
тей – трудночитаемые 

надписи. Оборотная сторона разделена на фигурные клейма, заполненные 
трудночитаемым текстом. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: городище Семьинское, 1975 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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105. Крест нательный. 
XVII в.
Сплав медный, литьё
4 × 2,7 × 0,5
В-23425/101. АС-3077
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с трёх-
лопастными концами и 
простым средокрестием. 
На лицевой стороне в 
центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест, по 

сторонам – копие и трость, на верхнем конце – трудночитаемая двухстрочная 
надпись, на концах боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под 
титлами, на нижнем конце – в две строки буквы «м л» / «р б». Все изображе-
ния и надписи рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность:  окислен, утраты металла на нижней лопасти.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

106. Крест нательный. 
Вторая половина XVIII – начало XIX в.
Перламутр, выпиливание, сверление, 
гравировка, резьба, шлифовка
5 × 3,2 × 0,3
В-55528/1. АС-1810
Описание: Четырёхконечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с трёхлопастными концами 
и простым средокрестием. На лицевой стороне 
изображение Распятия, выполненное в невысо-
ком рельефе. Над головой Христа – табличка с 
гравированными буквами: «I N Ц I». Фон обрабо-
тан насечкой из тонких пересекающихся линий. 
По периметру – линейный орнамент, повторяю-
щий форму креста. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: потёрт, мелкие сколы.

Место и дата находки: г. Суздаль, Спасо-Евфимиев монастырь, 2008 г.
Автор находки: неизвестен.
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107. Крест нательный. 
XIX в.
Металл белый, эмаль, 
литьё, ковка
Крест: 3 × 2,7 × 0,1
В-46784/12. АС-2523
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, с трёх-
лопастными боковыми 
концами, семилопастным 

нижним концом и простым средокрестием. На лицевой стороне в центре – ше-
стиконечный крест, орнаментированный зигзагообразной линией, на концах 
боковых лопастей – буквы монограммы «IС» «ХС» под титлами, на нижнем 
конце – растительный побег из двух трилистников, отходящих от одного сте-
бля, и цветочной розетки над ними. Все изображения и надписи рельефные. 
Фон фигурных завершений лопастей креста заполнен голубой эмалью. На 
оборотной стороне – два клейма: «848» и «ИС». 
Сохранность: верхняя лопасть обломана, царапины, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1973 г.
Автор раскопок: Куглюковский П.И.

108. Крест нательный. XIX в.
Сплав медный, литьё
3,6 × 2 × 0,6
В-54478/1. АВ-1957
Описание: Четырёхконечный, с 
удлинённой нижней лопастью, с 
трёхлопастными концами и вен-
цом лучей вокруг средокрестия. 
На лицевой стороне изображение 
плохо читается. На оборотной 
стороне, в центре, в круглом ме-
дальоне, – поясное изображение 
коронованной женской фигуры 
с чашей (потиром) в правой ру-
ке – аллегория Церкви (бескров-

ной жертвы Христа). По обеим сторонам от её головы расположена трудночи-
таемая надпись. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: сильно потёрт, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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109. Креста нательного фрагмент. 
XVII–XIX вв.
Сплав медный, литьё
2 × 1,4 × 0,1
НВ-21036/66
Описание: Нижняя лопасть четырёх-
конечного креста с трёхлопастными 
концами. На лицевой стороне – ниж-
няя часть Голгофского креста с косой 
перекладиной, буквы в ромбовидном 

клейме под ним не прочитываются. На оборотной стороне – два круглых меда-
льона, заполненных трудночитаемыми текстами. Все изображения и надписи 
рельефные.
Сохранность: обломан, патинирован.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1985 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Процветшие

110. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
2,4 × 3 × 0,6
В-23425/221
Описание: Четырёхконечный, с завершением лопастей в виде трёх стилизо-
ванных растительных побегов, с прямыми углами в средокрестии. На лицевой 
стороне в центре – верхняя половина восьмиконечного Голгофского креста с 
венцом на средокрестии, в прямоугольном клейме на верхнем конце – над-
пись «ЦРЬС» под титлом, в квадратных клеймах на концах боковых лопастей 
буквы монограммы «ИС» «ХС» под титлами. Все изображения и надписи 
рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, нижняя лопасть почти полностью утрачена, рас-
тительное завершение одной боковой лопасти частично обломано.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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111. Крест нательный. XVII в.
Сплав медный, литьё
4 × 3,5 × 0,2
В-23425/111. АС-3080
Описание: Четырёхконечный, с завершением боковых лопастей в виде четы-
рёхлепестковых цветочных розеток, нижняя лопасть завершается трёхлепест-
ковой цветочной розеткой, дополненной стилизованными растительными 
побегами, в углах средокрестия – лучи сияния, в основании которых с ли-
цевой стороны расположены небольшие окружности, с оборотной – пятиле-
пестковые цветочные розетки. На лицевой стороне в центре – восьмиконеч-
ный Голгофский крест с небольшими окружностями в углах средокрестия, в 
прямоугольном клейме на верхнем конце – трудночитаемая надпись «ЦРЬС» 
под титлом, в квадратных клеймах на концах боковых лопастей в две стро-
ки расположены буквы «ИС / НИ» «ХС / КА» под титлами, на нижнем кон-
це – надпись «МЛР…». Оборотная сторона разделена на прямоугольные 
клейма, заполненные трудночитаемым текстом молитвы. Все изображения 
и надписи рельефные.
Сохранность: патинирован, ушко обломано, небольшие утраты металла на 
поверхности.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, у Цареконстантиновской и Скорбящен-
ской церквей, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Листовидный

112. Крест нательный. XVIII–XIХ вв.
Сплав медный, литьё
4 × 2,1 × 0,7
В-55531/1. АВ-3729
Описание: Четырёхконечный, со стили-
зованным растительным обрамлением, 
с фигурным ушком. На лицевой стороне 
в центре – восьмиконечный Голгофский 
крест, по сторонам – копие и трость, 
фон верхней лопасти и горизонтальной 
перекладины заполнен трудночитае-
мыми надписями. На оборотной сторо-
не – трудночитаемый текст молитвы: 

«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, благослови, спаси и сохрани Силою 
Креста Живоноснаго...».
Сохранность: окислен, потёрт, конец нижней лопасти обломан.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 15, 2008 г.
Автор раскопок: Очеретина С.В.

С криновидными концами

113. Крест нательный (?). 
XVII–XVIII вв.
Сплав свинцово-оловянистый, 
литьё
2,5 × 2,3 × 0,3
В-41518/200. АС-1591
Описание: Четырёхконечный, 
равносторонний, с криновид-
ными концами. На лицевой 
стороне в центре – восьмико-

нечный Голгофский крест, надписи на концах лопастей не прочитываются. 
На оборотной стороне – орнамент-плетёнка из ромбов, на верхнем конце – 
буква ω. Все изображения и надписи рельефные.
Сохранность: окислен, нижняя и одна боковая лопасти частично обломаны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Лебедева, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.
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114.  Крест нательный. XIV–XV вв.
Сплав медный, литьё
1,9 × 2,5 × 0,4
В-28863/299
Описание: Четырёхконечный, равносторонний, с 
криновидными концами. Лицевая сторона укра-
шена орнаментом-плетёнкой с изображением ма-
ленького равноконечного креста со скруглёнными 
лопастями в средокрестии, по краю крест окайм-
ляет линейная рамка. Все изображения рельеф-
ные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

115. Креста нательного фрагмент. 
XIV–XV вв.
Сплав медный, литьё
2 × 1,5 × 0,1
В-36942/1537
Описание: Половина четырёхко-
нечного креста с криновидными 
концами. Сохранилось средокре-
стие с нижней и одной боковой 

лопастями. Лицевая сторона украшена орнаментом-плетёнкой с изображени-
ем маленького равноконечного креста со скруглёнными лопастями в средокре-
стии, по краю крест окаймляет линейная рамка. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: обломан, окислен.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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116. Крест нательный. XIV–XV вв.
Сплав медный, литьё
2,6 × 1,3 × 0,4
В-46621/76
Описание: Четырёхконечный, рав-
носторонний, с криновидными кон-
цами. Лицевая сторона украшена 
орнаментом-плетёнкой с изображе-
нием маленького равноконечного 
креста со скруглёнными лопастя-
ми в средокрестии, по краю крест 
окаймляет линейная рамка. Все изо-

бражения рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, деформирован, боковая лопасть обломана.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

117. Крест нательный. 
XIV–XV вв.
Сплав медный, литьё
2,6 × 1,3 × 0,4
НВ-21236/120
Описание: Четырёхконечный, 
равносторонний, с криновидны-
ми концами. Лицевая сторона 
украшена орнаментом-плетён-
кой с изображением маленько-
го равноконечного креста со 
скруглёнными лопастями в сре-

докрестии, по краю крест окаймляет линейная рамка. Все изображения 
рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, склеен их двух частей, смонтирован на основу из 
оргстекла, нижняя и одна боковая лопасти почти полностью утрачены. 
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Со скруглёнными концами

118. Крест нательный. 
XV–XVII вв.
Сплав медный, литьё
5,5 × 3,7 × 0,6
В-25682/16. АС-3161
Описание: Четырёхко-
нечный, с удлинённой 
нижней лопастью, со 
скруглёнными конца-
ми и дугами в средо-
крестии. На лицевой 
стороне в центре – изо-
бражение Распятия, на 
концах лопастей – по-

ясные изображения святых: на верхнем и нижнем – по одной полуфигуре в 
фас, на боковых – по две полуфигуры, в трёхчетвертном развороте ко Хри-
сту. Подписи к изображениям трудночитаемы. Все изображения и надписи 
рельефные. Оборотная сторона гладкая.
Сохранность: патинирован, немного окислен, разрыв металла на верхней 
лопасти.
Место и дата раскопок: селище Васильково, 1978 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.

Вне типов

119. Крест нательный (?). 
XIX в. (?)
Стекло, формовка
2 × 1,2 × 0,3
В-32973/10. АС-3173
Описание: Четырёхконечный, с уд-
линённой нижней лопастью, с не-
большими пирамидальными высту-
пами на концах, с прямыми углами 
в средокрестии.
Сохранность: патинирован, мел-
кие сколы, верхний конец немного 
обломан.

Место и дата раскопок: г. Гороховец, 1980 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Параманный крест

120. Креста параманного фрагмент. Вторая половина XVIII – начало XIX в.
Дерево, выпиливание, резьба, сверление
6 × 3,3 × 1
В-55528/2. АС-1811
Описание: Нижняя лопасть с ушком для привязывания на грудь. Подтре-
угольной формы со скруглённым основанием. На лицевой стороне изображён 
Голгофский крест, справа от него – лестница, слева – трость и копие. По краям 
изображены двухэтажные здания со шпилями, символизирующие город Ие-
русалим. В нижней части лопасти – условное изображение Гроба Господня, 
над ним череп и кости Адама, по сторонам – по два маленьких копьеца. На 
оборотной стороне креста изображены орудия страстей: петух на столбе, бич, 
перчатка, молоток, клещи и сосуд, напоминающий по форме кувшин. По пе-
риметру креста с лицевой и оборотной сторон – орнамент-«верёвочка». Все 
изображения выполнены в невысоком рельефе.
Сохранность: обломан, потёрт, загрязнён, утраты верхнего слоя дерева.
Место и дата находки: Суздаль, Спасо-Евфимиев монастырь, 2008 г.
Автор находки: неизвестен.
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