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Настоящее собраніе, составленное въ КіевЬ и вообще на ЮгЪ РсссЫ. заключает?, 
въ себЪ памятники преимущественно русско-визаитійскаго релнгіознаго искусства, 
въ дотатарскій псрк>дъ русской исторіи. Но есть между ними и такіс памятники. и:-г 
коихъ одни предшествуютъ дотатарскому великокняжескому періоду русско*виэдитш- 
скаго искусства и обыкновенно называются .корсу некими", а другіс слідують за я  им ь 
періодом* и принадлежать преимущественно северной Руси, особенно Москві. Такимъ 
образомъ, въ настоящей коллехиіи различаются три неравномерны я по количеству 
предметовъ группы ихъ: I, Корсунскіе: П. Кіевскіе. великокняжескаго дотатарскагс 
періоде, и III, древне-русскіе и въ частности Московскіе памятники.

Крон! интереса релнгіознаго и историческаго. предметы настоящаго собранія 
представляють еще интересъ художественный, являясь вьіраженіемь не ТОЛI.КО ПО 

£ требности населенія. но также его вкуса и техники въ данную, эпоху исторіи. Про 
* фессоръ Н. И. Петровъ, въ описаніи своемъ крсстовъ, принадлежашихъ музею при 
: Кіевской Духовной Академій (.Собраніе Леопардова*, серія И, выпускъ I). говорить: 
; .начавши съ подражанія греческимь мастерамъ. русскіе дошли постепенно и до боліє 

или меніе свободнаго выбора сюжетовъ, согласно религ1ознымъ запросамъ русскаго 
народа, и боліє или меніе свободной обработки этихъ сюжетовъ. Въ этомъ от но
шеній^ металлическія и каменныя священныя изображенія малыхъ разміровь идутъ 
вт»;:'уровень съ другими отраслями культурно-художествен на го вліянія Византіи на 
древнюю Русь и поіініеГ! обрисовываютъ сферу этого вліянія. Въ настоящее время 
считается* нерспоримымь вл1ян1е Византіи на наших ь предковъ въ области церковной

въ домашнемъархитектуры; фресковой & живописи, иконнаго письма, нумизматики,
нств-Ь и одеждахь и въ церковной и даже свьтскои письменности. Ьедавно намь

визанпйскихъ. перегородчатыхъ эмалей 
стера- <к5наружйвали, подъ вл!ян1емъ грековгь, значительное ум1 нье и успехи.

^V,V г* >■. < г  .“кУе подъ^назваЙемъ змвевиковь, тоже перешли къ намь изъ Греши 
е я : вл1ян!емъ‘ получили у насъ широкое развит{е. Тъмь болЬе становится
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естественны&ъ и пснятнымъ вліяніе Византіи и на развитіе кашихъ энколпюновъ, 
крестиковъ и  образковъ, представляющихъ лишь особый б и д ъ  священной иконографіи". **
Означенное вліянГе однако постепенно слабЪетъ и съ  ХУІг^Х уіІ в іковь  усгупаетъ 
місто новымъ віяніЯмь. По сверженіи ига монголовъ, Рос.сїя вступаётъ въ сношенія 
съ Западомъ: въ ней возникаютъ различная ремесла и производства, вырабатываются 
и новые пріемн техники,, создаются новые типы, нсздя ' формы й украшскія для крс- 
стиковъ и образковъ. Эти изділія носять общій, вполні самобытный, русскій характеръ, 
но при этомъ однако, въ отдільности,. иміють и особенности по м істу своего произ
водства: містньїй отпечатокъ на предметахъ такъ опредЪлителенъ, что, при знаком- 
ств і съ ними, даетъ возможность, легко отличить изділія, напримірь, московскія о т ъ . 
южно-русскихъ. Въ дальнійшемь, конечно, при появленій фабричнаго производства, 
указанныя особенности теряются, и какъ крестики, такъ и образки получаютъ общія, 
упрощенная формы, безъ всякихъ, или съ весьма несложными украшеніями.

Съ художественной стороны представляють въ-нас1*оящемъ собраніи особый инте- ' 
ресъ эмальированные.кресты XI—XII віковь. Искусство эмали, какъ извістно. было знако
мо народамъ. обитавшимъ въ РоссІи, еще до славянъ, о чемъ свидітельствують. многіе 
предметы этихъ народовъ, находимые при раскопкахъ кургановъ и горсдищ ъ.. Эмаль 
на этихъ предметахъ обыкновенно .в ы е м ч а т а я “ ( é m a u x  in c r u s t é s ,  c h a m p le v é s ) ,  T . e. 
заполняетъ на металлическомъ предметі выемки или углубленія, спеціально пригото
вленный для этой ціли. Въ Византіи искусство эмали въ X в і к і  было въ  полномъ 
развитіи и блескі, но тамъ пр!емъ ея исполненія былъ иной: эмальеръ бралъ метал
лическую пластинку, нам ічаль на ней желаемый*рисунокъ, по линіямь котораго при-- . 
паивалъ тонкія, въ виді лінточекь, золотыя пластинки; установленныя на ребро, 
пластинки представляли собою рядъ перегородокъ, пространство между которыми 
заполняли разноцвітною эмалью; отсюда эмаль этого рода получила названіе: .п е р е 
г о р о д ч а т о й  э м а л и *  (é m a u s  c lo is o n  n és ). Б ъ описываемомъ собраніи эмаль нахо
дится на бронзовыхъ, мЪдныхъ, серебряныхъ и золотыхъ крестахьі прйчемъ на нікото- 
рыхъ иміется эмаль выемчатая (№ 82 и 37),- на другихъ перегородчатая (№№ 44.
45 и 136). Очевидно,/такимъ образомъ, что славяне, перенявъ изъ Византіи искус
ство перегородчатой эмали, въ то же время не оставались чуждыми и местной техники Щ  Щ
выемчатой эмали. При нашествіи Монголовъ, эмальерное искусство въ  РоссІи погибло, 
по крайней м ір і ,  можно это предполагать, такъ какъ' мы не встрічаем ь русскихъ 
эмалей за все время монгольскаго ига и даже до XVI в іка . ; Съ этого времени сно
шенія съ западной Европой съ одной стороны и съ  юго-восточными странами съ  дру
гой (Грузія, Персія и др.)— знакомятъ вновь Россію с ъ  эмальерным ь д ілом ь, и оно 
получаетъ зд ісь новое развитіе. Въ это время являётся и новая техника эмальернаго 
производства; эмаль наводять ка металлическій предметъ прямо, какъ краску, и за- 
т ім ь  обжигаютъ; —  отсюда эта эмаль получила названіе .э м а л и  ж и в о п и с н о й *
(émaux peints). .Также особымъ видомъ техники эмалевого производства въ  это время 
является такъ называемая . п р о з р а ч и а я э  м а л ь (ém aux translucides), которую, К
главнымъ образомъ, приміндои ювелиры для украшенія цінньїхь * предметовъ изъ
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золота и серебра. Для сего на предметі предварительно чеканили подлежащее 
украшенію эмалью изображеніе и придавали оному рельефъ. который затЪмъ покрывали 
тонкимъ слоемъ эмали; отъ блеска ціннаго металла, служащаго основой эмали, и 
его рельефа наложенная на предметъ эмаль пріобрітала особую прозрачность и яркость. 
Образцами русской эмали XVI—XVIII в. въ настоящемъ собраиіи являются кресты, 
изображенные подъ № №  162. 164. 165 и 166.

Обращаясь къ обозрінію предметовъ настоящаго собранія, слЪдуетъ. прежде всего, 
отличать складные кресты или энколпкжы. иміющіе назначеніе для храненія мощей 
или иныхъ святынь, и простые кресты. Энколл1оны, какъ показываетъ само ихъ 
названіе, служили не только тільниками, но могли надіваться и поверхъ одежды, 
почему большинство ихъ является въ виді боліє массивныхъ и нарядныхъ крестовъ. 
Кресты простые, шейные, равно и образки, также служили и тільниками и носились 
поверхъ одежды; они крайне разнообразны по внешнему виду и по отділкі; некото
рые изъ нихъ украшены священными изображеніяни на одну или на об і стороны. 
другіе-же, гладкіе или рельефные, вовсе не им ію ть никакихъ изображений. Къ обозрі- 
нію означ*чныхъ предметовъ настоящаго собранія. по нaмiчeннымъ нами выше тремъ 
группамъ ихъ, мы и переходимъ ниже.

І N

Корсунскіе складные крестьі-тільники, по словамъ профессора Н. П. Кондакова, 
доселі были находимы въ зем лі въ Херсонесі. Оеодосіи, Оріанді. Судані. Керчи и 
К іеві. „Дальнійиіаго ихъ распространенія, —  говорить г. Кондаковъ (Русскіс клады 
Н. Кондакова томъ I, 1896 года, стр. 43.) .н е  знаемъ, а по времени можемъ 
считать эти кресты изділіями VIII —  XII столітій. Извістно, что есть древнійшій 
тйпъ съ инкрустаціями серебромъ и оловомъ, д ал іе  съ глубокою різьбою, (но всегда 
безъ эмали), съ  горельефомъ, и типъ боліє поздній съ барельефнымъ распятіемь. и 
проч. Множество тільньїхь крестиковъ X—XII столітій, встрічаемьіхь и въ кладахъ. 
и въ  ризницахъ Россіи, и собраніяхь, изъ различныхъ яшмъ, серпентина, халцедона, 
въ золотой сканной оправі, такъ же, навірно, происходятъ изъ Корсуня".—Въ числі 
корсунскихъ крестовъ-с к ладней г. Кондаковъ поміщ аеть также бронзовый энколп1онъ 

Щ Ш »  изъ Юева, найденный въ 1893 году на Хоревой улиці, между т ім ь  какъ на оборот
ной половинкі его, на л івом ь поперечномъ конці, читается славянизированное имя 
.П т х " ;  слідовательно это не корсунскій крестъ-складень. а славяно-русскій, Кіевскій. 

; Н ісколько корсунскихъ крестовъ-складней издано въ „Сборникі снимковъ съ пргд- 
метовъ древности, находящихся въ К іев і въ частныхъ рукахъ", Н. А. Леопардовымъ. 
но иногда съ такими объяснен!ями. которыя не могутъ быть приняты наукою. Въ опи
сываемой. коллекціи несомнінно принадлежитъ къ  корсунскимъ крестамъ-складнямъ 
лицевая половинка бронзоваго знколпіона съ  изображеніемь распятія подъ № 36: 

"  ̂ остальные складные кресты собранія, по недостатку прямыхъ указаній на Корсунское
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ихъ происхождение, мы относимъ къ местному производству, преимущественно на юге 
Россіи, въ періодь отъ X до половины XIII века. Кресты-тельники настоящаго со- 
бранія. сделанные изъ различныхъ камней (отъ № 1 по № 20), могутъ .быть какъ 
Корсунской. такъ и местной работы, но несомненно все они относятся къ первымъ 
прсмснамъ христіанства въ Россіи. Изъ образковъ собранія къ Корсунскому прэиз- 
нодству нами отнесенъ медный образокъ подъ №1 1 1 .

н .

Наибольшее число складныхъ крестозъ-энколпюновъ, шейныхъ крестовъ и образковъ 
настоящей коллекціи. какъ мы сказали выше, относится къ дотатарскому періоду русской 
исторіи съ X до половины XIII века. Техническіе способы и пріемьі производства 
этихъ памятниковъ тЪ-же самые, какіе указываются въ корсунскихъ издЄл іяхь  этого 
рода. т. е. »інкрустація серебромъ или оловомъ, глубокая резьба съ горельефными или 
барельефными изображеніями. и проч. Существенное отличіе ихъ отъ подобныхъ кор
сунскихъ издЄлій состоитъ лишь въ томъ, что некоторые изъ ннхъ, какъ Напр, энкол- 
піоньї и квадратный образокъ со святыми Борисомъ и Глебомъ (№ 47), болЄе грубой 
отдЬлки, и что почти все они имЄють славянскія или славянизированныя надписи, 
свидітельствующія объ ихъ славяио-русскомъ происхожденіи. Если, напримеръ, на 
оборотной половинке или стороне знколпіона по сторонамъ Богоматери апостолы 
Петръ и Павелъ со славяно-русскими надписями ІІдкд, Нггрх, а не (ЦЗХо;, П г - ф  (№59) 
или-же святые Гкр-и, Никса.'и. а не Х и п А л о ;  (№ 58): если на эмальированнокъ
знколпіонЄ мы встречаемъ имена Ндстдш, Олгид, Ссмскх, Дл.лчдх и др. (№ 44— 45), то 
ясно, что эти и подобные имъ энколпюны не византійско-корсунскаго. а  славяно- 
русскаго производства. На другихъ энколп!онахъ, вмЄстЄ с ъ  надписями, прямо изо
бражаются русскіе святые, праздники и храмы, какъ напр., Борись и Глебъ (№№ 88 , 
89. 90), св. Владимірь (№ 96—97), Ольга со св. Николаемъ въ  храме (№ 49), по всей 
вероятности. Юевскомъ Десятинномъ. ПослЄдній энколпюнъ не могъ быть отлить 
позже 1240 года. т. е. года разрушенія Десятин наго храма при взятій Кіева татарами 
подъ предводительствомъ Батыя. Эти зккслп&ны съ русскими сюжетами, относящіеся 
къ дотатарскому періоду русской исторіи, служать прочными данными для сравнитель- 
наго изучен і я и другихъ подобныхъ энколпюновъ и пріуроченія ихъ тоже къ дотатар-. 
скому періоду. Внешними признаками сравнительной древности энколп!оновъ и образ
ковъ, относящихся къ дотатарскому періоду русской исторіи. служать: бронза, пере
ходящая къ концу періода въ мЄдь, благородная окись или платина, массигмое ушко, 
гравировка съ  серебряною или оловяною инкрустаціею, а въ  редкихъ случаяхъ пере
городчатая или выемчатая эмаль, также отчетливость, и крупность рисунка, а  глав- 
нымъ образомъ шрифтъ надписей, постепенно переходящій отъ  гречёскаго характера 
буквъ къ славяно-русскому полууставу. Немаловажное значеніе для опредЄленія древ
ности известныхъ предметовъ имЄють мЄсто находки и районъ распространенія. ихъ



на ну.нішймь ю гі Россіи.— въ древней Кіевской зем лі. Н і основаній этихъ и по- 
добныхъ прнзнаковъ, къ дотатарскому періоду можно отнести, въ описываемой коллекціи. 
до ста девятнадцати номеровъ, а именно: 37—92. 94 108. 110. 112. 114, 116 119.
123— 125, 136— 138 и 143. По всей вероятности, многіе изъ нихъ иміють отношсніс 
къ древнимъ Юевскимъ святынямъ, воспроизводя ихъ въ миньягюрі для частнаго 
религіознаго употребленія. подобно тому, какъ и до настоящаго времени Кіевскія святыни 
воспроизводятся на современныхъ намъ крестикахъ и образкахъ Юсвскаго произвол 
ства. Такъ, напримірь, Богородица съ Богомладенценъ на лівой рукі (№№ 58. 59. 
60 и др.) напоминаеть Владимірскую икону Богородицы, бывшую первоначально въ 
Кіевскомь Вышго род і; изображеніе Богородицы съ распростертыми по сторонамъ лица 
дланями (№№ 40, 53 )— Нерушимую стіну  Кіево-Софійскаго собора: изображеніе Бого
матери. сідящ ей на престолі, съ двумя архангелами по сторонамъ (№ 71. 98 99) мозаи 
ческое изображеніе. бывшее въ алтар і великой церкви Юево-печерской лавры; изобра 
женіе святителя Николай на одномъ знколпіоні (№ 94 —95) могло йміть отношеніе къ 
древней Кіевской иконі св. Николая Мокраго. находящейся и донині въ Юево- 
Софіевскомь соборі, или же къ иконі св. Николая Кіеро-Іорданскаго, сотворившей 
чудо надъ половчиномъ; изображеніе на анколпіонахь архангела Михаила. какь воеводы 
небесныхъ силъ (№ 55), могло йм іть отношеніе къ какому либо изъ Юевскихъ Михай- 
ловскихъ монастырей, или Златоверхому, или Выдубицкому. Мэжетъ быть, между 
этими знколпіонами найдутся и такіе, которые воспроизводятъ древнія святыни Кісні, 
въ  разное время унесенныя изъ него или же совершенно истребленныя во время 
неоднократныхъ разоргній Юева не только дикими кочевниками, но и русскими 
князьями, какъ напр., Пирогощую икону Богородицы, и др.

Некоторые энколпюны, отлитые по одному извістному типу или шаблону, отли
чаются меркду собою по второстепеннымъ боковымъ изображеніямь и надпис я мъ. Такъ 
напримірь, изображеніе Богородицы Одигитріи съ Богомладенцемъ на лівой рук і .  
при тождественности общаго типа, на разныхъ энколпюнахъ сопровождается различ
ными боковыми изображеніями, или, по крайней м ір і ,  различными надписями: хакъ 
напр., на одномъ читаются имена Димитрій и Николай (№№ 5 6 --5 7 ), на другомъ 
Георгій и  Николай (№ 58). на третьемъ— Павелъ и Петръ (№ 59). По всей в іроят. 
ности, боковыя изображенія или, по крайней м ір і,  надписи на нихъ. варьировались 
по требованію заказчиковъ, желавшихъ помістить на знколпіоні изображеніе или имя 
своего святаго соименнаго покровителя. Несомнінно семейный характеръ им'ьетъ 
оборотная половина эмальированнаго знколпіона (№ 44 и 45), вдинственнаго въ своемъ 
р о д і не только по техникі и славяно-русскимъ надп'хямъ, но и по случайному соче- 
танію пяти именъ святыхъ (Семенъ, Настасья, Олена. Авксентья и Даміань). очевидно 
бывшихъ покровителями различчыхъ членовъ семьи заказчика.

. Есть между древними знколпіонами и такіе, которые обязаны своимъ происхож- 
денГемъ народнымъ суевіріямь и повірьямь, какъ напр, зміевики (№№ 106 и 107) 
и энхолпкжы съ изображеніемь на. оборотной стороні ,  въ центрі или по концамъ,
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архангела Сиузила и Сисинія (№№ 37—38), къ которымъ обыкновенно обращались 
и обращаются суеверные народные заговоры отъ лихорадокъ.

На грани между дотатарскимъ и татарскимъ періодами русской исторіи нужно 
поставить энколпкжы съ искаженными надписями (№ 122). Со времени татарскаго 
ига, на ю гі Россіи уже не уміли ділать прежнихъ знколп!оновъ, а запечатленные 
древностію крестики заключали иногда, какъ завітную святыню, въ медные футляр
чики (№ 124).

П І .

Къ следующему періоду, съ XIV по XVIII в ік ь , мы относимъ в с і  остальные 
крестики, образки и медальоны описываемой коллекціи, въ количеств^ сорока восьми 
прсдметовъ, именно №№ 93, 109, 113. 115, 120— 122, 125— 135, 139— 142 и 144— 169; 
Въ нихъ бронза совершенно заміняется мідью, а засимъ серебромъ и даже золо- 
томъ: все р іж е  и р іж е встречаются • складные энколпкжы и постепенно переходять 
въ обыкновенные двухсторонніе кресты. Проявляется наклонность къ изображенію 
сложныхъ, миньятюрныхъ композицій, съ мелкими, трудно разбираемыми и даже 
вовсе неразбираемыми славяно-русскими надписями. Поздніе формы крестовъ ста
новятся боліє сложными, вычу^Гыми и являются различныя добавочныя къ крестамъ 
украшенія изъ жемчуга, стекла и цвітньїхь камней. Большая часть этихъ. кре- 
ст^въ, по всей віроятности. уже не южно-русскаго, а  сіверно-русскаго происхож- 
денія. Въ музсі кіевской Духовной Академій есть нісколько знколпіоновь и кре
стовъ такого-же изділія. какъ некоторые изъ описываемыхъ нами; экземпляры 
Академій были найдены на замковой гор і въ гор. М стиславі, смоленской губерній. 
(.Сборникъ снимковъ съ  предметовъ древности, находящихся въ К іев і въ частныхъ 
рукахъ“ Н. А. Леопардова, серія 2, выпускъ 1, таблица 2, № 17, и выпускъ 2, 
таблица 1. № 9). Въ настоящей коллекціи изъ этого разряда изділій особенный 
интересъ представляетъ № 128, на которомъ, въ чи сл і < прочихъ святыхъ, изобра
жены въ монашескихъ кукуляхъ московскіе святители Петръ и Алексій, а  позади 
ихъ— безымянный святитель, віроятно Іона. Надобно полагать, что крестикъ сд і- 
ланъ тогда, когда уже причтены были къ лику святыхъ московбкіе святители Петръ 
и Алексій, но не былъ еще прославленъ святитель 1она: т. е. около половины XV 
віка. Слідовательно и другіе кресты и энколп!оны такой-же техники должны быть 
отнесены приблизительно къ тому-же времени, т . е. къ  XIV— XV вікам ь. Должно 
также въ настоящей коллекціи отмітить мідний № 149 и желізньїе кресты № 167—  
169. на такъ называемыхъ „веригахъ“ или ж є л Єз н ь і х ь  ціпяхь, когорыя носились 
подъ одеждою на т і л і  некоторыми подвижниками |  благочесті я  для умерщвленія 
плоти, ч ім ь  и объясняется ихъ значительная тяжесть; такъ  напр., вереги подъ № 167—-. 
169 в ісять  10 фунтовъ 50 золотниковъ.. Такія вериги представляють только инте
ресъ съ точки зр ін ія  бытовой; они простой и крайне грубой работы, исполненной по 
случайному требованію, быть можетъ, непрофесс1ональными мастерами! По изяществу



работы и вмЄстЄ съ  темъ и по своей ценности изъ всЪхъ крестиковъ. отнссснныхъ 
нами къ настоящему періоду, выделяются серебряный позолоченный (.№ 166) и золо
той (№ 165), шейные крестики, украшенные эмалью и ценными камеиьями; оба эти 
крестика московскаго ювелирнаго издЄлія XVI и XVII в.; сравнительно съ ними и 
вообще съ московскими крестиками этого періода. крестики и образки южно-русскаго 
производства того-же времени, являются бедными по отдЄлкЄ и грубыми по рабстЬ 
(напр. № 153, 156, 157).

Энколп1оны. кресты, образки и медальоны настоящаго собран!я расположены на 
нижеслЪдующихъ XVI таблицахъ не въ хронологимескомъ порядке, а по возможности, 
за  некоторыми исключен!ями. —  по типамъ, формамъ и манере изображения. Время 
происхожден!я крестиковъ. образковъ и медалъоновъ приблизительно указано при 
частномъ описанж каждаго изъ нихъ. при чемъ означено также и местонахождеМе 
предметовъ. если таковое было достоверно установлено.



Табли ц а І.
№№ 1 20. Двадцать крестиковъ-тЪльниковъ, древнихъ, каменныхъ, безъ изобра-

жсній. съ просверленными въ верхнихъ ихъ оконечностяхъ отверстіями для продава
ній шнура; крестики эти относятся къ первымъ временамъ христіанства въ Россіи 
и находимы были въ Кіеві, въ с е л і Вишенкахъ Остерскаго уізда Черниговской 
губерній; на Княжей Горі близъ Канева, въ м. Витичеві, Кіев. у і з  да и губ. во Вла- 
димірі-Вольїнскомь. въ Холмской Руси и другихъ мЪстностяхъ Юго*Западнаго края; 
крестики, сходные съ настоящими, были описаны въ „С б о р н и к і снимковъ съ  пред- 
метовъ древности, находящихся въ г. К іеві въ частныхъ рукахъ," Н. А. Леопардова, 
выпускъ 1 . таблица 6 , № 5; выпускъ 2. таблица 4. № 1; выпускъ 3— 4, таблица 1,

3 — 6  и таблица 5. 34 и 35.
№ 21—22. Крестъ-энколп1онъ маленькій, бронзовый, XII в іка, съ изваяніями на 

одной стороні распятаго Спасителя, а на другой—Богородицы. Надъ Спасителемъ—  
андреевскій хрестикъ и солнце и луна (снимокъ лицевой стороны).

№ 2 3 —24. Крестикъ-энколп1онъ XII в іка, такой же^.какъ № 2 1 — 22 (снимокъ 
оборотной стороны).

№ 25. Крестикъ бронзовый, XII в іка , съ гравированными изображеніями на лице* 
вой стороні распятія Спасителя и буквами надъ нимъ дм; на оборотной— Богоро
дица съ распростертыми дланями и буквами надъ ней по. Можетъ быть, это— Покровъ 
Пресвятой Богородицы (изданъ въ .Сборникі Леопардова", серія 2, выпускъ 1» таб
лица 1 и 4, № 1).

№ 26—27. Крсстъ-энколпюнъ бронзовый, маленькій, XII в іка, съ инкрустирован
ными изображеніями. на обіихь сторонахъ, крестиковъ съ сіяніемь.

№ 28 29. -Крестъ складной маленькій, мідньїй, XII—ХІН вЪковъ, съ  вьірізан- 
нымъ на лицевой стороні 4-конечнымъ крестомъ, который заполненъ былъ эмалью. 
На обороті видны слідьі прочерченнаго 4-конечнаго креста.

>6 3 0 —31. Два крестика миньятюрныхъ бронзовыхъ, XII— XIII в іковь. На ли
цевой стороні, въ средині,— щитокъ, на которомъ—Андреевскій крестикъ.

№ 32. Кресть-тільникь серебряный, съ  закругленными концами, работы XIII віка. 
С ъ лицевой стороны, въ средині— четвероугольный щитокъ, на которомъ— Андреевскій 
крестикъ.

№ 33. Крестикъ-тЪльникъ, мідний, съ закругленными концами. XIII в ік а , въ 
средині - щитокъ. на которомъ Андреевскій крестъ.

№ 34 Кресть-тільншгь мідньїй,.XIII в іка, безъ изображеній, состоящій изъ однихъ 
прорізей, въ виді 4 колецъ.

№ 35. Кресть-тільникь, мідньїй, XIII в іка, безъ изображеній, состоящій изъ про
різей , въ виді 5  кслецъ.
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Т а б л и ц а II.

№ 36. Крестъ-энкслпюнъ большой бронзовый, »лицевая половина съ  рельефными 
литыми изображеніями—въ средин % распятія. а по концамъ. въ нелальонахъ четырехъ 
лицъ, а именно: на верхнемъ конці— архангела (съ крыльями); направо Богородицы, съ 
надгжсыо т} 0*»>; наліво -Іоанна Богослова съ  надписью внизу, повидимому
Іоанна Предтечи, со слідами надписи {Ьгагвзэд. Подъ руками распятаго Спасителя 
двустрочная греческая надпись, во второй строкі которой читается: ^ ргс;« Й т  
(Матерь Божія), а въ первой ^ а ч у и ч  (Дула, Аврига?), Вероятно, эта над
пись, не соответствующая лицевой стороні знколпіона. должна быть относима къ 
оборотной, несохранившейся его стороні, изображавшей Богородицу съ двумя свя
тыми женами Дулой и Авригой по концамъ. Съ праваго боку Спасителя видны слЬды 
еще какой-то надписи. Вверху надъ нимбомъ Спасителя -солнце и луна. Энколпюнъ 
этотъ долженъ быть причисленъ къ корсунскимъ изділіямь, которыя профессоръ 
•Н, П. Кондаковъ относить къ VIII— XII столітіямь.

№ 37— 38. Крестъ*-энколп1онъ мідний, складной. XII—XIII віковь, съ изображе* 
н!емъ на лицевой стороні распятія Господня и надписями: і'с ^  а̂ дрх гддьм. Въ медаль- 
онахъ. по концамъ поперечника.— Богородица и 1оаннъ Богословъ: вверху архангелъ 
Л1н^(аилъ), внизу Гдкр(1илъ). На обороті, въ ередині архангелъ Сп^дилх, а по кон
цамъ—  четыре медальона съ  одноличными изображеніямиг вверху -Сергія, внизу 
Агапита, справа Артемія, сл ів а  Сисинія (Слич. „Сборнихъ Л е о п а р д о в а выпускъ 2. 
таблица 1 и 2, № 2 ,  и таблица 4, № 5, выпускъ 3 и 4. таблица 3 и 4. № 23). 
Найденъ въ г. Ж итомірі, Волынской губ.-

№ 39— 40. Крестъ>энколп1онъ бронзовый, литой, XIII в іка, съ  массивнымъ ушкомъ. 
На лицевой стороні его— распятый спаситель (Г* \:<)> по сторонамъ въ медальонахъ 
Богородица и 1оаннъ Богословъ. вверху и внизу архангелы (судя по крыльямъ) Ми- 
хаилъ и Гавржлъ. На оборотной стороні въ ередині Богоматерь въ полный ростъ. 
воздівшая длани у персей (м*р по концамъ же. въ медальонахъ. четыре лица 
съ благословляющей десницей и съ  книгою въ шуйці (евангелисты?). Энхоллкжъ 
этотъ найденъ на Княжей го р і. Каневскаго уізда. Кіевской губ., (см. „Сборникъ 
Леопардова", выпускъ 2, таблица 1 и 2. № 7).

№ 41— 42. Крестъ-энколпкжъ. мідний, складной. XIII в іка, съ  массивнымъ ушкомъ; 
на лицевой стороні въ ередині изображено распятіе Господне, съ  надписью надъ нимъ
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Гг у  и тскстомъ подъ дланями распятаго Спасителя: А'ртх крггх ндлгх ддлх ид іісд*ьда5?. 
Вверху въ медальон і  изображенъ св. Никол, внизу св. Григср; по сторонамъ распятаго 
Спасителя Богородица и св. Ии» ((оаннъ). На обороті креста въ ередині изображена 
стоящая Богорогима съ воздітьіми молитвенно дланями у персей и съ надписью кругомъ 
ся: (ітлл Ііоглч'цг іісдигдГі; вверху Петре, внизу Кдснд, по сторонамъ Богородицы— Й03АІД' 
и Ддлимх Форма для литья этого эн кол піона вырезана была неправильно, вслідствіе 
чего какъ изображенія, такъ и надписи вышли на знколпіоні навыворотъ. Экземпляры 
этого знколпіоиа встречаются сравнительно довольно часто. (См. въ .Сборникі Л е
опардова*. выпускъ 1. таблица 4 и 5. №№ 28 и 29; выпускъ 2, таблица 1 и 2, № 3, и 
таблица 3..№№ 10 и И ; выпускъ 3 и 4 ,.таблица 1. № 11; серія 2. таблица 2, № 3). 
Найденъ на Княжсй горі. Каневскаго уізда. Кіевской губ.

N5- 43. Кресть-тільникь, красной міди. съ расширенными концами, украшенъ 
рельефнымъ орнаментомъ. Точно, такіе же крестики находились на выставке при X 
архсологичсскомъ с ь і з д і  въ Р й г і въ 1.896 году, въ латышскомъ-эстонскомъ о т д іл і. 
и были относимы ко времени не позже. XIII в ії"». * Найденъ бъ окрестности г. Кіева..
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Т а б л и ц а  III.
№ №  44 — 45. ‘ Крестъ-энколп1онъ. бронзовый, складной, обложенный снаружи 

золотыми пластинками, самъ сильно позолоченный и украшенный пятью изображеніями 
на каждой стороні, исполненными перегородчатою разноцветною эмалью (Лш.-ііІ 
soiinu), со славянскими надписями. На лицевой стороні, въ с редин і .  изображена гласа 
.Спасителя,' изъ-за которой видніетея крестъ, съ  надписью i*c w ; по сторонамъ 
Богородица мр a y  и 1оаннъ Предтеча їй»; вверху архангелъ <11нудил, внизу Гдкрид. Цент
ральная группа, т. ■ е: Спасителя, Богородицы и Предтечи, предстанляктг. изю% гобя 
такъ называемый по-грбЧески Деисисъ (taj««— моленіе), а въ славя йо-русс кой формі 
Деисусь. На оборотной стороні знколпіона (см. № 45) тоже пять медальоновъ: одинъ 
большій въ ередині и по одному меньшему въ четырехъ концахъ. На центральномъ 
медальоні изображено мужское лицо, по сторонамъ его—два )кенскія. а въ верхнемъ 
и въ нижнемъ медальонахъ два лица мужекія. Надъ центральнымъ медальономъ 
слідующая надпись, относящаяся какъ къ нему, такъ и къ боковымъ. медальонамъ: 
Пдтдсл, Одни, CfMcn; слідовательно, въ центрі изображенъ святой покровитель главы 
семьи— Симеонъ; справа отъ него, можетъ быть, ангелъ жены его Анастасіи. а сліва. 
можетъ быть, дочери Елены. Между центральнымъ и нижнимъ медальономъ- над
пись, относящаяся къ верхнему и нижнему медальонамъ съ двумя ангелами сыновей: 
О^зснтнсс (Авксентій) и Дампах (Демьянъ). .  Замічательно. “ говорить профессоръ 
Н. И. Пётровъ, упоминая о настоящемъ зйколпіоні въ своей с тать і .О  нікоторихь 
зміевикахь, энколпюнахъ и образкахъ. найденныхъ въ Кіевской губерній и вообще 
на Ю гі Россіи“ (см. Археолог, изв. и зам іт. 1898 года, № 5 и 6), .что ч ім ь  ниже спу
скается эта родословная л істница отъ главы семьи къ младшимъ членамъ ея. т ім ь 
и моложеватіе изображаются и лики святыхъ, покровители ихъ. Можно поэтому 
подумать, что художникъ въ  самыхъ ликахъ святыхъ хотіль воспроизвести характе- 
ристическія, портретныя черты членовъ семьи“.— По мнінію Н. И. Петрова.--.опи
сываемый знколпіонь 'им іеть большую аналогію съ  золотой діадемой. найденной въ 
К іев і въ  1889 году въ Троицкомъ переулкі, въ усадьбі .Гребеновскаго, такъ какъ и 
эта послідняя, уклоняясь въ техникі отъ византійскихь образцовъ, прямо допускаетъ 
иногда славяно-русскія имена, какъ напр. Ндкках. Аналогія, идетъ еще даліе,—голова 
св. Елены/ на описываемомъ знколпіоні. весьма. похожа на д в і  женскія головки по кон- 
цамъ золотой д!адемы, относящейся къ половині или къ концу XII в іка."—По тех- 

і никі, настоящій крестъ такъ-же долженъ быть отнесенъ къ цвітущему періоду раз 
витія древнерусскаго искусства на византійской почві и именно ко времени не позже 
XII в ік а . Лицевая сторона его найдена въ 1892 году—въ м істеч к і Б ілой-Церкви, 
Васильковскаго уізда, Кіевской губерній, а оборотная найдена въ 1897 году—въ сел і 
Мотовйловкі, того-же у ізда,-^но  изломъ ушка на обіихь сторонахъ знколпіона пока- 
зываетъ, что о н і составляют!» половинки одного и того-же экземпляра. Віроятно. съ 
разділеніемь семьи и крестит» разділень былъ между двумя членами ея,- что объяс 
няетъ нахожденіе половинскъ креста въ разныхъ и довольно отдаленныхъ другъ отъ 
друга містностяхь. ___________ __
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Таблица IV.

№ 46. Бронзовое, сквозное, литое распятіе, съ предстоящими Богоматерью и Іоан- 
номъ Богословомъ. безъ надписей, вероятно отъ дарохранительницы; найдено на 
Кмижей Горі. Каневскаго уізда, Кісвской губ.; можегь быть отнесено къ дотатарскому 
періоду русской исторіи.

№ 47. Образокъ бронзовый святыхъ страстотерпцевъ князей Бориса и Гліба. на 
коняхъ. Надписи сгладились.' .Святые Борисъ и Г л ібь  пострадали въ 1015 году и 
канонизованы были вскорі послі своей кончины. Образокъ можетъ быть отнесенъ 
къ XI - XII в ікам и

№ 48 49. Крсстъ*энколп1онъ мідний, XII —XIII в іка . На лицевой стороні изо
бражено распятіе Спасителя съ предстоящими Богородицей и Предтечей и съ четырьмя 
херувимами, изъ коихъ два надъ распятіемь и по одному— по сторонамъ; надъ Спаси- 
тслсмъ надпись к  п .  На оборотной стороні знколпіона изображенъ храмъ съ  над
писью надъ нимъ и  ух; въ храмі стоять двое святыхъ, съ  надписями надъ ними: 
Олгд, Икм Віроятно. это Кіевскій Десятинный храмъ, въ которомъ почивали и почи- 
ваютъ мощи святой равноапостольной великой княгини Ольги и въ которомъ былъ 
образь святителя Николая, давшій впослідствіи и самой, церкви названіе Николая 
Десятинного. Десятинная церковь, какъ извістно, разрушена была въ Батыево на- 
шествіе на Кіевь въ 1240 году, слідовательно, и энкрлтонъ не позже этого времени.

№№ 5 0 —51. Крестъ-энколпюнъ бронзовый, съ литымъ изображеніемь на лицевой 
стороні распятаго Спасителя, четырехъ предстоящихъ по сторонамъ, вверху дсухъ 
ангеловь съ одеждами, приникающихъ съ неба, и внизу святителя. На оборотной 
стороні изображены храмъ и сидящій въ немъ на престолі Спаситель, съ надписью 
надъ нимъ Гс \*с. Подъ нимъ, на нижнемь конці креста изображены святые архи- 
діаконь Стефанъ и 1оаннъ Златоустъ, съ надписями: Стіф» Ккднх. По всей віроятности, 
здісь изображенъ храмъ. посвященный Софіи, Премудрости Божіей, т. е. Сыну Божію: 
или Кіевская. или Новгородская Софія. По техникі исполнения, знколпіок*.. можетъ 
быть отнесенъ къ XIV— XV вікам ь (сличить сходный по техникі въ настоящемъ 
собраніи № 1 2 8 . а также въ описаніи Древностей Карабанова 1849 г. Крестъ № 5— 6 

на табл. IX отд. I).
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№ 52—53. Крестъ-энколпкжъ бронзовый., литой. XIII в іка. покрытый красноватою 
окисью. На лицевой его стороні, въ середині - прсстолъ съ  одеждою на немъ. а за 
престоломъ— шестиконечный крестъ съ  копіемь и тростію по сторонамъ; по концлмъ 
вверху благословляюїдій Спаситель, по бокамъ—Богоматерь и 1оаннъ Богословъ. а 
внизу —  повидимому—: святитель Николай. На оборотной стороні въ ередині изобра
жена Богоматерь съ  воздітьімй по сторонамъ лица дланями, а по концамъ четыре 
символа евангелистовъ. Энколпюнъ найденъ на Княжей Горі, Кансвскаго уізда. 
Кіевской губ.

№ 54. Крестикъ бронзовый шестиконечный. ХШ віка, съ  литымъ изображеніемь 
распятаго Спасителя; надъ распятьемъ надпись і. с. г .  с. На крестикі видны слідь< 
позолоты. Найденъ въ с. Пекаряхъ. Каневскаго уізда, Кіевской губерній.



Таблица V,

№ 55. Крестъ-энколпкжъ мідньїй, XII — XII! в іка (оборотная половина); въ сре
дин Ъ изображенъ архангелъ, вероятно Михаилъ, воевода небесныхъ силъ, съ под
нят ымъ нечемъ въ правой и со сферою или державою въ лівой рук^. Надъ нимъ, 
повидимому, три шестокрылыхъ серафима. Надписей н іть .

№ 56 57. Крестъ-энколп1онъ бронзовый, XII віка, съ литыми изображеніями на ли
цевой стороні распятаго Спасителя, вверху—кажется—Саваоег, а по концамъ перекре
стья - Богородицы и Іоанна Богослова; на оборотной стороні (см. № 58) стоящей Бого
родицы съ Богомладенцемъ на лівой рукі и по одному лицу на трехъ верхнихъ 
концахъ. По сторонамъ Богородицы видны слідьі начертанной надписи, кажется.. 
Диаш, Никс (т. е. Димитрій и Николай), относящейся къ пом%щеннымъ по концамъ 
перекрестья лицамъ. (Сл. .Сборникъ Леопардова", выпускъ I, таблица 2 и 3, №№ 17 
и 18.) Типъ Богородицы на этомъ знколпіоні тотъ-же, что на извістной иконі Бого
родицы Владимірской, привезенной изъ Царьграда въ Кіевскій Вышгородъ между 
1125— 1132 г. г. и унесенной отсюда княземъ Андреемъ Боголюбскимъ въ Суздаль
скую землю въ 1155 году.

№ 58. Оборотная сторона креста-знколпіона изъ золотистой міди, XII віка, 
съ литыми изображеніями въ ередині—Богородицы такого-же типа, какъ на знколпіоні 
№ 56 -57, стоящей и держащей на лівой рукі Богомладенца, а  на трехъ верхнигь 
концахъ — по медальону съ литымъ изображежемъ въ каждомъ изъ нихъ по одному 
лицу. Вверху, кажется. Спаситель. По сторонамъ Богоматери—четырехстрочная над
пись, относящаяся къ ней и предстоящимъ ей двумъ святымъ: лГр й | Г к р ,  Никоддя. 
(Слич. подобные знколпіоньї, но безъ отчетливыхъ надписей, въ .Сборникі Леопар
дова", выпускъ I, таблица 2, № 17, и таблица 3, № 18; выпускъ 2, таблица 3, № 12, 
и таблица 6 . № 6).

№ 59. Оборотная половина бронзоваго креста-знколпіона, _Х1І в іка, съ  литымъ. 
въ ередині изображен!емъ Богородицы того-же типа, какъ на кресті № 58, стоящей 
и держащей на лівой рукі Богомладенца. На трехъ верхнихъ концэгь -р- по гравиро
ванному съ серебряной инкрустаціей медальону, съ  одноличными въ каждомъ изоб
раженіями. Вверху, кажется. Спаситель. По сторонамъ Богородицы и предстоящихъ 
ей сбоку апостоловъ— надписи; а\*, Пам, Пстрх (Слич. .Сборникъ' Леопардова",
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выпускъ 1, таблица 1, № 11: выпускъ 2. таблица 4. № 10). Найдснъ въ с Пскаряхъ 
Каневскаго уізда, Кіевской губ.

К» 60—61. Крестъ-энколпкжъ бронзовый. XII віка. сходным съ описанными полі. 
№ 56—57: по сторонамъ Богоматери и Богом л аденца надпись: д{р л \ \  уд. \.

№ 62—63. Крестикъ-энколпюнъ бронзовый. XI -XI! вЬка, гравированный, съ се
ребряною инкрустаціею по гравировкі; на лицевой стороні изображено распчтіс (1 с \*’г). 
а на оборотной Богородица, распростершая длани, съ буквами подъ ней; од« (вЬро- 
ятно м, а по сторонамъ — солнце и луна). По концамъ знколпіона. на обЬихъ сторо- 
нахъ. вырезано по инкрустированному серебромъ крестику въ акантахъ. Найдснъ 
въ  Черкаск. у„ Кіевской губ.

№ 64. Крестъ-энколпкжъ бронзовый. XI віка (лицевая сторона): на знколпіоні 
инкрустированъ серебромъ восьмиконечный крестикъ съ надписями въ медальонахъ 
по концамъ креста: N1 ~  К  А; надписи эти воспроизведены изъ линій серебра, вді- 
ланныхъ въ соотвітствующія, еділанньїя різцомь. углубленія. (Слич. „Сборникъ 
Леопардова", выпускъ 1. таблица 4. № 24).

№ 65—66. Крестикъ-энколп1онъ бронзовый. XI зіка. съ инкрустаціей серебромъ 
и массивнымъ ушкомъ. На лицевой его стороні— рсльефомъ распятіе Спасителя, по 
сторонамъ два лица святыхъ, а вверху надпись і с у  ; на оборотной стороні инкрусти
рованный серебромъ крестъ. а по концамъ—сліди буквъ. Найденъ въ с. Григоровкі. 
Каневскаго у.( Кіевской губ.



Таблица VI.

№ 67 68 . Крестъ-энколп1онъ бронзовой, ХІІ віка, съ ,массивнымъ ушкомъ и съ 
литыми изображеніями на лицевой стороні распятаго Спасителя, на оборотной сто
роні Богородицы съ Богом ладен цемъ; вверху и по сторонамъ центральныхъ литыхъ 
изображеній другихъ изображеній н іть , ч імь настоящій энколп1онъ отличается отъ 
крестовъ № 56, 57, 58, 59, 60, 61. Типъ Богородицы, какъ и на означенныхъ кре- 
стахъ, тотъ же, что на иконі Владимірской Божіей Матери. Найденъ въ с. Пекаряхъ, 
Кансвскаго уізда, Кіевской губерній.

69 70. Крестъ-энколп1онъ бронзовый. XIII в іка, съмассивнымъ ушкомъ и съ 
литыми изображеніями на лицевой стороні распятаго Спасителя, надъ которымъ 
пунктиромъ буквы: і. г. у. с. На оборотной, совершенно гладкой, стороні изображеніе 
пунктиромъ восьмиконечнаго креста. Найденъ въ с. Пекаряхъ, Каневскаго уізда, 
Кіевской губерній.

№ 71. Крестъ-энколпкжъ бронзовый, XII віка (оборотная сторона), иміющій видъ 
образка съ литымъ изображежемъ Богородицы, сидящей на престолі съ ’ Предвіч- 
нымъ Младенцемъ на коліняхь, по сторонамъ ея два архангела: настоящее изобра
женіе прсдставляетъ, по всему віроятію, воспроизведеніе мозаическаго алтарнаго изо- 
браженія Богородицы, бывшаго въ храмі Кіево-Печерской Лавры, построенномъ въ 
XI в ік і. Подобное-же изображеніе на энколпкжахъ № 98—99. Настоящій знхолпіонь 
наЛЪснъ въм. Лебедині. Звенигородскаго уізда, Кіевской губерній.

№ 72. Крестикъ-энколп10нъ, ХШ віка, съ массивнымъ ушкомъ (лицевая сторона): 
на кресті очертаніе стоящаго святителя. Найденъ на Княжей горі, Каневскаго уізда, 
Кіевской губерній.

№ 73. Крестъ желізньїй четырехконечный. XIII віка, безъ всякихъ изображеній: 
на концахъ его просверлены отверстія для прикріпленія. Найденъ на Княжей Горі, 
Каневскаго уізда, Кіевской губерній.

№ 74. Крестъ-энколп1онъ. XII віка (оборотная сторона),, съ лг*~ымъ изображе- 
ніемь Богородицы: по ея сторонамъ надписи м . р . а . Вверху и по боковымъ кон- 
цамъ креста инкрустированныя серебромъ изображенія святыхъ въ медапьонахъ. 
Найденъ въ г. Каневі. Кіевской губерній.
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№ 75. Крестъ-энколпюнъ мідний, XIII віка (лицевая сторона), съ лнтымъ изобра 
женіемь распятаго Христа на кресті; надъ Христомъ надпись: і с. у. с’к. Найдснъ 
на Княжей ГорІ, Каневскаго уізда. Кіевской губерній.

№ 76. Крестъ-энколпюнъ мідний XIII віка (лицевая сторона), съ литымъ изобра 
женіемь ріаспятія; по стрронамъ креста предстоящіе: Св. Богородица и Св. Іоаннг. 
Богослсвъ, а по концамъ креста, въ четырехъ медальонахъ. по одному лику, между 
прочимъ, вверху, Архангелъ Михаилъ, а внизу — Архангелъ Гавріиль. Подобное-же 
изображеніе встрічаемь на знколпіоні меньшаго разміра. поміщенномь въ настоя 
щемъ' собраніи подъ № 94. Найденъ въ с. Мошнахъ. Черкасскаго уізда, Кіевской 
губерній.

№ 77. Крсстъ-энколп1онъ бронзовый. XIII віка (оборотная сторона), съ литыми 
изображеніями: по ередині великомученика Никиты, поражающаго діавола (святитель 
держить его одной рукой за волоса, а другой наказуеть палкой); по концамъ креста 
въ медальонахъ четыре лика святыхъ, изъ коихъ двое принадлежать архангсламъ 
Михаилу и Сихаилу. Подобный крестъ, но меньшаго разміра. поміщень подъ № ЮЗ 
и 104. Найденъ въ м. Витичеві, Кіевской губерній и уізда.

№ 78. Образокъ круглый мідньїй, XII віка, съ литымъ изображеніемь Богоматери 
съ Младенцемъ. Найденъ въ м. Витичеві, Кіевской губерній и уізда.

№ 79. Образокъ круглый мідньїй. XII віка, съ литымъ изображеніемь всадника
(св. Георгій?). Найденъ въ м. Витичеві, Кіевской губерній и уізда.

№ 80. Крестикъ бронзовый, XIII віка, безъ изображеній, состоящій изъ прорізей, 
въ виді 4-хъ колечекъ. Найденъ на Княжей Горі, Каневскаго уізда, Кіевской губ.

№ 81. Крестикъ бронзовый, XIII віка, съ расширенными концами; украшенъ съ 
обіихь сторонъ литыми орнаментами въ виді кружковъ. Найденъ въ м. Витечеві. 
Кіевской губерній и уізда.

>6 82 Крестикъ бронзовый, XII—XIII віка; украшенъ выемчатою цвітною эмалью 
съ обіихь сторонъ. Найденъ въ м. Витечеві, Кіевской губерній и уізда.

№ 83. Крестикъ бронзовый XIII віка, на немъ вытиснуто изображеніе креста.
Найденъ на Княжей горі. Каневскаго уізда, Кіевской губ.

№ 84. Крестикъ маленькій металлическій, XIII віка; по ередині его щитокъ, на 
которомъ неразборчивое изображеніе. Найденъ въ г. Каневі, Кіевской губ.



Таблица VII.

№ 85 86 Крестъ энколпюнъ бронзовый. XII віка, съ инкрустированными изобра- 
жснімми: на лицевой стороні, въ ередині распятіе, а по сторонамъ и вверху надъ 
мнмъ пики трехъ святыхъ: на оборотной стороні въ ередині св. Богородица, а по 
кониамъ въ медальонахъ л и к и  четырехъ святыхъ.

№ 87. Крестъ- энколпюнъ бронзовый. XII віка (лицевая сторона): украшенъ 
по гравировкЬ серебряной инкрустацией, съ литымъ изображежемъ въ ередині рас- 
пятаго Спасителя и гравированными по концамъ поперечника въ медальонахъ изобра- 
женіями Богородицы. Іоанна Богослова и вверху, надъ распят!емъ,-солнца и луны.

№ 88 89. Крестъ-энколЫонъ, бронзовый. XI—XII віка, съ изображеніями на 
лицевой, стороні, въ ередині св. страстотерпца князя Бориса, во весь ростъ, держащаго 
церковь вь лівой рукі. правая же рука приложена имъ къ груди, а на трехъ верхкихъ 
коицихъ. по гравированному съ серебряно'й инкрустаціей медальону, съ изображен!емъ 
въ каждомъ изъ нихъ по одному лицу (кажется, архангеловъ Михаила, Гаврїила и 
Сихаила). На оборотной стороні изображенъ св. князь Глібь,- стоящій также съ цер
ковью въ правой рукі, лівая-же рука прикрыта одеждою; на оконечностяхъ креста 
находятся такіе же медальоны, какъ на лицевой стороні,* съ изображен!емъ неизвіст- 
иыхъ святыхъ. Св. Борисъ и ГлЪбъ пострадали въ 1015 г. и канонизированы были 
вскорЬ послі своей кончины: энколп!онъ найденъ въ Чигиринскомъ у.» Кіевской губ.

№ 90. Крестъ<энкЬлп1онъ. бронзовый. XI—XII віка (оборотная сторона), изображе
но сходно съ предыдущим!», но съ литыми медальончиками по концамъ креста. Въ сре
дин^ изображенъ св. княЗь ГлЬбъ. (Слич. .Сборникъ Леопардова", выпускъ 2, таблица 
2. № 8 ; выпускъ 3 и 4. таблица 4, № 9 и серія 2, выпускъ 2. таблица 1,.№ 2).

№ 91 - 92. Крестъ-энколпкжъ, мідньїй, складной. XV віка. На лицевой его стороні— 
распятый Спаситель, съ копьемъ и тростью по сторонамъ, св. Духомъ въ виді голубя и 
прсстоломъ Божіимь вверху и предстоящими Богоматерью и 1оанномъ Богословомъ. 
Надписи: и  ус л\ р. кии. На обороті въ ередині — Знаменіе Г)Ресвят°й Богородицы, 
съ надписью надъ нею дм. а*; вверху,, повидимому. Отчество или сідін іе Сына Божія 
одесную Отца; по сторонамъ Богоматери—архангелы Лиг и .Гдьрд; на нижнемъ конці, 
вь медальоні. мученикъ съ крестомъ въ рукі, кажется Георгій.

№ 93. Энколтонъ бронзовый. XIV віка (лицевая сторона): на кресті весьма грубо 
грлвированныя изображенія: въ ередині Спаситель въ короткомъ хитоні, подъемлю- 
щій вверхъ руки, по сторонамъ—двое ангеловъ и вверху очертаніе лика Вседержителя, 
съ солнцемъ и луной по сторонамъ; найденъ въ г. Чернигові.
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Таблица VIII.

№№ 94—95. Крестъ-энколпкжъ, мідньїй, литой. XIII Віка. На лицевой стороні» 
въ среди н і  изображено распятіе (іс. Л .) съ  предстоящими Богородицею и Іоаи- 
номъ Богословомъ (Нкднн), а по концамъ, въ четырехъ медальонахъ. по одному лицу, 
и между прочимъ вверху архангелъ Михаилъ, а внизу архангслъ ГаврЫлъ. На обо 
роті, въ ередині, св. Николай съ надписью по сторонамъ Окат. Пиксел, а по концамъ. 
въ четырехъ медальонахъ,— по одному лицу: вверху, кажется, Вседержитель, а справа 
архангелъ Сихаилъ. (Слич. .Сборникъ Леопардова“. выпускъ 1. таблица 6. № 13. и 
серія 2 , выпускъ 1 , № 12 ).

№№ 96—97. Крестъ-энколп1онъ, бронзовый, XIII в., съ литыми изображеніями. На 
лицевой стороні, по ередині, распятіе съ предстоящими: по концамъ четыре лика свя- 
тыхъ; на оборотной стороні, въ ередині, князь съ копьемъ и щитомъ въ обіихь рукахъ. 
именно св. Владим{ръ; на трехъ верхнихъ концахъ—по архангелу (віроятно. Михаилъ. 
Гаврішгь и Сихаилъ), а на нижнемъ - изображеніе святителя. Канонизація св. Влади- 
міра гіослідовала около 15-го іюля 1240 года; но чествованіе его. какъ „блаженнаго" 
(Ьсаіі), могло быть и раніе. Другой экземпляръ сего знколпіона. принадлежавши 
барону И. М. Шодуару, теперь находится въ Житом1рскомъ Церковно-археологичес- 
комъ музеі.

№№ 98—99. Крестъ-энколпкжъ, мідньїй въ виді образка. XIII віка, съ литыми 
изображеніями: на лицевой стороні распятія Господня (IV ус), предстоящихъ Богома
тери (мр. £*г) и Іоанна Богослова (іи>) и служащихъ двухъ архангеловъ. а надъ распя 
т!емъ— Духа Святаго въ виді голубя и по сторонамъ солнца и луны. На обороті 
изображена Богородица, сидящая на престолі съ Предвічньїмь младенцемъ, а по 
сторонамъ ея—два архангела. Віроятно. это воспроизведете мозаическаго алтарнаго 
изображенія Богородицы въ храмі Кіево-печерской лавры, построенномъ въ XI в ік і. 
(Сравн. энколпюнъ № 71).

1« 100.. Крестъ-энколпкжъ. мідньїй. ХШ віка; лицевая сторона составлена изъ 
образка Спасителя и изъ медальоновъ по сторонамъ съ изображеніями четырехъ лицъ.

№№ 101— 102. Крестъ-энколп1онъ. мідний, XIII віка, съ квадратиками по концамъ. 
На лицевой стороні въ ередині изображено распятіе, по сторонамъ его— предстоящіе 
Богородица и 1оаннъ Е огсслобъ, вверху и внизу—архангелы Михаилъ и ГаврЫлъ. На
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обороті, оъ средин і .  архангелъ Сихаилъ, а по концамъ четыре святыя изображекія. 
ті. же. что и на кресті. изображенномъ на таблиці II. подъ № 38. Архангелъ Сихаилъ 
упоминается въ древне-русскихъ молитвахъ и заговорахъ противъ лихорадокъ; сл ідо
ва гельно настоящій знколпіонь им іль цілебное или предохранительное значеніе про- 
тинъ этой болізни. (Слич. .Сборникъ Леопардова*, серія 2. выпускъ I. таблица 1 
и 4. № 9).

№№ 103 104. Крестъ-эихолпюнъ, медный. XIII віка, съ  квадратиками по концамъ.
На лицевой стороні, по средині - распятіе. по сторонамъ его. въ медальонахъ,— 
предстоящіс Богородица и св. !оаннъ Богословъ. вверху и внизу— два архангела. На 
оборотной стороні, въ средині. изображенъ великомученикъ Никита (Ннки), поражаю- 
ШІЙ діавопа. а по концамъ два архангела (Михаилъ и Сихаилъ) и два неизвістньїхь 
лица. (Слич. .Сборникъ Леопардова“, серія 2. выпускъ I. таблица 2. >6 13, а также 
въ настоящемъ собраніи знколпіонь подъ № 77).

№ 105. Знколпіонь. мідний. ХНІ віка, съ квадратиками по койцамъ креста (лицевая 
сторона). Изображенія на лицевой сторон і— распятіе съ предстоящими, а по концамъ, 
нь четырехъ медальонахъ. по одному святому (оборотная сторона знколпіона, отсут
ствующая въ настоящемъ зкземплярі. сходна съ оборотной стороной знколпіона 
№ 101 102).



C o llec tio n  K h an en k v

PI. Mil.

Собраніе Ханенко.

Т абл. VIII.



Таблица IX.

№ 106. ЗмЪевикъ. бронзовый, литой, XII—0(111 вЄхз. съ 4-рехконечнымъ крсстикоиъ 
на ушке. На одной стороне — человеческое лицо, окруженное 12-тиглааымъ зм Ьсмъ 
а на другой— въ средине начертанъ крестъ на Голгове. с ъ  украшежемъ вверху; по 
сторонамъ креста—святители 1оаннъ (Исднн) и Николай (Ник?), а круюмъ: , ш  ш  дпгс 
КГ Сл&дса імирк о Ь’рднсс кд п , т. е. „святъ. святъ, святъ. Господь Саваоеъ. исполнь 
небо и земля." Подобный змеевикъ. но безъ именъ святителей, изданъ графомъ М. И. 
Толстымъ въ его изслЄдованіи .О  русскихъ амулетахъ. называемыхъ змеевиками." 
С.-Петербургъ, 1888 года. Найденъ близъ БЄлой Церкви, Кіевской губ.

№ 107. Образокъ складной, медный,. въ виде кіотца, XIII века, съ изображен1емъ 
Богородицы съ Богомладенцемъ на л Є в о й  руке, напоминаюшій собою Владимірскій 
образъ Богородицы, съ надписями: дір а у ,  і с у .  На обороте св. бсодоръ Тиронъ. съ 
неясной надписью, поражающій копьемъ з м Є я , и подъ нимъ 12-тиглавая гидра во- 
кругъ человЄческаго лица, обыкновенно изображаемая на такъ называемыхъ з м Єс в и - 

кахъ. На боковыхъ сторонахъ, съ внутренней стороны, изображены: вверху Ліну и Гдкр, 
внизу вдгндм и [чан, Григорій и Никод; съ внешней стороны вверху ІІггр. и Ндьд, внизу 
Ног ли и Дгдіьдн, Гкрг. и Дімггр. Такой-же образокъ. но безъ створокъ. изданъ въ со
чинены графа И. И. Толстого .О  русскихъ амулетахъ. называемыхъ змеевиками.* 
С.-Петербургъ, 1888 года, стр. 30.

№ 108. Образокъ медный, въ в и д Є  кіотца, XIII вЄка( съ изображен!емъ Богоматери, 
держащед на правой руке Богомладенца, съ надписями: лір. да. н  у .  На боковыхъ 
створкахъ, съ внутренней и внешней сторонъ, повторяются одни и тЄ-же святые: 
вверху НиксддІ, Блдки; внизу вред, Лдксрх, Зддндс и Г(с)рдшм. На ушке — нерукотеорен- 
ный Спасъ (СличТ .Сборникъ Леопардова", серія 2. выпускъ 1, таблица 3 и 4. № 2).

№ 109. Образокъ медный, овальный, прорЄзной, XV вЄка( съ изображеніями рас* 
пятаго Спасителя и предстоящихъ Богородицы и Іоанна Богослова и съ надписью 
Гг. у .  На массивномъ уиікЄ—херувимъ. 9

№ 110. Средняя часть бронзоваго складнаго образка, въ видЄ кіотца, XIII вЄка( 
съ изображеніями распятаго Спасителя и предстоящихъ—Богородицы и Іоанна Бого
слова, безъ надписей; надъ распятіемь. солнца и луны. Образокъ найденъ на Княжей 
ГорЄ (СличГ“.Сборникъ Леопардова“, серія 2, выпускъ 2, № 9).



№ 111. Образокъ медный, круглый, съ изображсн!емъ на лицевой стороні Бого
родицы. съ воздігьімя молитвенно руками и надписью по сторонамъ: мр. дЧ*; изобра
жено. по краю образка, окаймлено узорнымъ орнаментомъ;. на оборотной стороні 
крсстъ (быть можегь впаянный), съ изображен!емъ по ередині распятаго Спасителя, 
а по концамъ. въ медальонахъ. четырехъ святителей. Образокъ можётъ быть корсун- 
скаго производства VIII—XII в ік о в і  Найденъ въ м. Витичеві, Кіевской губ. и у ізда.

К? 112. Образокъ мідньїй, круглый, съ  ушкомъ, XIII—XIV віка, съ изображеніемь 
великомученика веодора на коні, поражающаго копьемъ' зм ія , съ надписью на сто
рон Ь: 'Оесло.. Найденъ въ Канев. у ізд і. Кіевской губ. ’* ./•

№ 113. Образокъ мідний, круглый. XIV— XV віка, съ  изображеніемь Богородицы, 
съ Богомладенцемъ на правой рукі, стоящими по сторонамъ святителями Николаемъ 
и Василісмь и соответственными надписями.

№ 114. Крестикъ мЪдный, складной. XIII в іка, съ массивнымъ ушкомъ. На одной 
сторон |-» награвированъ четвероконечный крестъ, съ надписями по сторонамъ его: 
і с. у ,  пп. к л; на оборотной стороні креста выгравированъ восьмиконечный крёстъ, по 
сторонамъ коего надпись і с у .  Внутри креста поміщеніе- для храненія мощей или 
иной святыны. Найденъ въ м. Витичеві. Кіевской губ: и уізда.
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Таблица X.

№ 115. Крестъ - энколпюнъ, м%дный, равноконечный. XIV -XV вЬча. (лицевая 
половина), съ изображен»емъ въ ередині распятаго Спасителя и надписями: ijp елк Гс \:г, 
вверху—Саваова и по сторонамъ предстоящихъ Богородицы й Іоанна Богослова.

. № 116. Медный крестикъ XIII віка, съ изображеніемь литого распятія; верхъ 
креста закругленъ; повидимому, крестъ служилъ орнаментомъ какого либо священнаго 
сосуда или предмета. Найденъ Юев. губ. въ Каневскомъ у ізд і, близъ села Пекарей.

№ 117. Крестъ-энколп1онъ бронзовый XI — XII вЪковъ (оборотная половина), съ 
гравированнымъ изображешемъ св. Николая и полугреческою полуславянскою надписью

вг-1 Д м .  т дпкисх' Ннколд (святый Николай); настоящій крестъ весьма сходенъ по 
IV ко . . . .  . .
'М  ад техникі съ нижеслъдующимъ крестомъ. Найденъ въ Канев. у., Кіев. губ.

№ 118. Крестъ - энколп1онъ, бронзовый, XI— XII віка (оборотная половина), 
съ гравированными изображеніями въ ередині—св. Константина, а на концахъ пере 
крестья, въ гравированныхъ же медальонахъ, св. апостоловъ Петра и Іоанна, и съ 
надписями; д Константина, д П ггр  (это имя поправлено вмісто бывшаго здісь имени 
иль.), iu/днчг. На главі св. Константина—велико-княжеская (царская) діадема съ кре 
стомъ на верху. Найденъ в1> с. Сивки, Черниговской губ. и уізда.

№ 119. Крестъ світло-желтой міди XIII віка, съ украшеніями изъ прямыхъ 
прочерченныхъ линій и маленькихъ кружковъ съ точками внутри ихъ. Найденъ въ 7-ми 
верстахъ отъ м. Богуслава, Кіевской губерній.

№ 120— 121. Крестъ бронзовый, складной изъ двухъ половинокъ, съ массивнымъ 
ушкомъ, XV в ік а .(сильно позолоченъ). На лицевой стороні— распятіе Спасителя, съ 
надписью і с по сторонамъ, на концахъ перекрестья, віроятно Богородица и 1оаннъ
Богословъ; на верхнемъ конці, повидимому, срачица Господня; на нижнемъ -неясныя 
фигуры, можетъ быть разділеніе ризъ Христовыхъ. Оборотная сторона снизу отлом
лена. Въ ередині изображен^ святитель Николай, на верхнемъ конці -  одно лицо 
(Спаситель?), а на двухъ поперечныхъ— по два лица на каждомъ.

№ 122. Крестъ-энколп1онъ XIII—XIV віка, (лицевая сторона), съ изображешемъ 
литого распятія и надписью вверху it ас т. е. і с у ,  а надъ этой надписью еще какія- 
то черты, повидимому обличающія безграмотность мастера. Найденъ въ Волынской губ.
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М; 123 Крсстъ т энколпюнъ бронзовый, XII — XIII в іка, (оборотная половина), 
съ изображеніями въ средині Богородицы, обращенной лицемъ въ лівую ея сторону: 
налъ нею Спаситель, а по сторонамъ ея. на концахъ перекрестья, архангелы (Ми- 
хаилъ и Гавржлъ) Найденъ с. Пекаряхъ, Канев. у.. Кіевской губ.

Я 1 124, Крсстъ мідньїй XIII в іка, съ изваяшемъ распятія, вложеннаго въ б о л іє  
поздній мідньїй футляръ съ массивнымъ ушкомъ и полустертою надписью на футлярі: 
.крсстъ Хранитель вселенныя* и проч. Найденъ въ г. Ж итомірі, Волынской губ.

№ 125. Крестикъ-т1льникъ. медный, XVII віка, съ изображеніями на лицевой стороні 
8 конечнаго креста, копья и трости съ губою и надписью: інк гддьм Гг у ,  и проч., а 
на обороті начало псалма: .Д а воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его“, и проч.

№ 126. Крестикъ бронзовый XIV—XV віка. На лицевой стороні въ ереди ні— 
нерукотворенный Спасъ, съ надписью подъ нимъ и  г е  и двумя лицами по сторонамъ. 
а внизу святитель (Николай). На оборотной стороні видны слідьі стоящей челові- 
ческой фигуры (Богородицы?).
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Таблица XI.

№ 127. Крестъ медный, двухсторонній, XIV — XV віка. На лицевой стороні 
въ ередині изображено распятіе съ шестью предстоящими лицами и двумя приникаю
щими сверху архангелами; вверху ветхозавітная Троица; внизу — три святые. На 
обороті: въ ередині Знаменіе Пресвятой Богородицы, по сторонамъ 1оакимъ и Анна; 
вверху два святителя, изъ коихъ одинъ никол; подъ Знамен1емъ Ддиітрі и Фггрі; въ 
самомъ низу— /Мнил, Никита и неизвестный святой. (Слич. крестъ, подобный оборотной 
стороні настоящаго, въ „Сборникі Леопардова“, серія 2, выпускъ 1, таблица 2. № 17.

№ 128. Крестъ складной, мідний, XV віка (оборотная сторона), съ изображе
ніемь въ ередині Знаменія Богородицы, вверху, повидимому. Деисусъ (т. е. I. Хрис- 
тосъ. Богоматерь и Предтеча); по сторонамъ—1оакимъ и Анна; подъ Знамсніемь Бого
родицы—московскіе святители Петръ и Алексій съ третьимъ, за ними стоящимъ; въ 
самомъ низу — пять святыхъ съ надписями, въ которыхъ читаются имена: Іідрлдлі, 
Гик. Ник. Бла;.; на уш кі—нерукотворенный Спасъ. Крестъ этотъ можетъ быть отне- 
сенъ къ половині XV віка, какъ времени прославленія московскихъ святителей 
Петра и Алексія. (Сл. „Сборникъ Леопардова“, серія 2, выпускъ 1, таблица 2. № 17).

№ 129. Крестъ - энколпюнъ мідньїй, складной, XIV—XV віка, съ массивнымъ 
ушкомъ, на которомъ изображенъ нерукотворенный Спасъ (лицевая сторона): въ ере
д и н і— распятіе, а надъ нимъ два ангела съ одеждами въ рукахъ. приникающіе съ 
неба; по сторонамъ—предстоящіе и въ числі ихъ Богородица (мр) и 1оаннъ Богословъ; 
вверху—св." Троица (Троицд), По концамъ поперечника — ІІмд(гія) и Ліс...; внизу три 
святителя &ш(л1й), Ними, и, кажется, Григорій (....горі). (Слич. .Сборникъ Леопардова“, 
выпускъ 3 и 4, таблица 1, № 10). Праздникъ тремъ святителямъ установлень въ Ви- 
зантіи въ 1084 году.

№ 130. Крестъ мідньїй, складной, XV віка (оборотная сторона), съ изображе- 
ніями Благовіщечія, Рождества Христова, Срітенія, Богоявленія, Преображенія и Со- 
шествія св. Духа на апостоловъ, съ неразборчивыми надписями. (Слич. .Сборникъ 
Леопардова", серія 2, выпускъ 2, таблица 1, № 5).

№ 131 — 132. Крестъ мідньїй, двусторонній, спаянный, со спаяннымъ-же массив
нымъ ушкомъ, XIV —  XV віка. На лицевой стороні— распятый Спаситель и надъ 
нимъ два архангела, а на у ш к і— Вседержитель. На оборотной—архангелъ (Сихаилъ)



и четыре лица по концамъ креста: вверху Николай, внизу Харлампій, по бокамъ 
Власій. и кажется. Илья. (Слич. оборотную сторону въ .Сборникі Леопардова“ вы- 
пускъ 2. таблица 5. № 5).

М? 133. Крестъ, мідннй, двухеторонній, XV века. На лицевой стороне его—  
распятіе Господне. съ надписью ісх п ;  надъ распятіемь св. Духъ въ виде голубя; по 
сторонамъ прсдстоящіе. съ одной стороны л . с , к. (св. Богородица), а съ  другой— 
Ни* И. (1оаннъ Креститель?). На обороте, въ средине -стоящая мученица, съ  крёстомъ 
нъ рукахъ у персей; на концахъ поперечника изображено какъ будто по птице, а на 
верхнемъ и нижнемъ концахъ * по колесу. Вероятно, это— великомученица Екатерина, 
судя по изображенному орудію страданія ея, т. е. колесу.

№ 134. Крестъ-энколпюнъ медный, XV —  XVI века, сходный съ предыдущимъ, 
но съ несколько искаженными надписями (лицевая половина): вверху надъ распят!емъ 
і г у ,  а по сторонамъ надъ предстоящими: д. с. к. и. и. л .

№ 135. Крестъ медный, односторонній. XVI вЄка( съ массивнымъ ушкомъ. съ  изва- 
яшемъ распятаго Спасителя, надъ нимъ двухъ архангеловъ Михаила и Гавріила 
(Лінд'діідх. Гльрнш). а на у шкЄ— нерукотворен наго Спаса, и съ  текстомъ вокругъ рас- 
пятія: .Кресту твоему покланяемся Владыко" и .К рестъ хранитель всей всєлєннЄй,. 
крестъ красота церковная", и проч.



Собраніе Ханенко.
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Таблица XII.

№ 136. Крестикъ мідньїй, XII віка, съ ушкомъ, украшенный съ обЪихъ сторонъ 
узорами изъ перегородчатой эмали білаго. краснаго, зеленаго и лиловаго цвітопь. 
Найденъ въ Вьішгороді, Кіевской губерній: пр!обретенъ изъ собранія В. Е. Гезе.

№ 137. Крестикъ мідньїй, 4-конечный, XII віка, украшенный выемчатою цвітною (жел
тою) эмалью; на крестикі, по длині и ширині, желобчатыя бороздки съ круглыми ячей 
ками въ середині и по концамъ на обіихь сторонахъ. Нісколько такихъ крестнковъ 
находилось на вьіетавкі при X археологическомъ с ь із д і въ Ригі, въ латышско- 
эстонсКомъ отділ і. Слич. .Сборникъ Леопардова", выпускъ 1. таблица 6, № 12. и 
серія II, выпускъ 2, таблица 1, № 9).

№ 138. Крестикъ-медальонъ бронзовый, круглый, сквозной, литой, XII ХНІ віка, 
состоящій изъ такъ называемаго патріаршескаго креста въ ободкі, т. е. четвероконеч- 
наго главнаго креста съ такими же меньшими крестиками по концамъ его.

№ 139. Крестъ складной, мідньїй, XIV — XV віка (оборотная половинка), съ 
изображен!емъ въ ередині великомученика Никиты (ннкн). который поражаетъ діавола, 
а по концамъ въ медальонахъ—;по два лица въ каждомъ: вверху, между прочимъ. 
св. никоаа. На уш кі—нерукотворенный Спасъ.

№ 140. Крестъ мідньїй, двусторонній, XIV—XV віка, на ушкі котораго изображенъ 
нерукотворенный Спасъ. На лицевой стороні, въ ередині, изображено распятіе Го
сподне; по сторонамъ — Богоматерь (мр), (оаннъ Богословъ (и»д) и, віроятно. Марія 
Магдалина и Логгинъ сотникъ; вверху—архангелъ Л1и\д(илъ), благовіствующій Бого
родиці; внизу два святыхъ съ. неразборчивыми надписями. На обороті, въ ередині 
пророкъ, Илья (Иди) (сходенъ съ изображешемъ его* на кресті № 141), а по концамъ 
въ медальонахъ— по два святыхъ съ неразборчивыми надписями. (Слич. „Сборникъ 
Леопардова“, выпускъ 2, таблица 1 и 2, № 9.

№ 141. Крестъ - энколпкжъ мідньїй. XIV— XV віка (оборотная половинка), съ 
изображен!емъ въ ередині, въ полный ростъ, пророка Иліи и надписью II. Плід, на 
концахъ поперечника 4 -  Носмд и Ддмднз; вверху Сдаі и Стад внизу Никита) и мученица 
съ крестомъ въ рукахъ, кажется, Параскевія — Пятница в (шдт). (Слич. .Сборникъ 
Леопардова", выпускъ 2, таблица 1 и 2, № 1).
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№ 142. Крсстъ-энколпюнъ мідньш, XV в іка  (лицевая половинка), съ массивнымъ 
ушкомъ, на кототороиъ изображенъ нерукотворенный Спасъ. На самомъ знколпіоні, 
нъ срсдині. изображено распятіе, съ надписью надъ нннъ Гс jfr. no концамъ попереч
ника - Богородица (л\р хг) и 1оаннъ Богословъ (мин); вверху—мученикъ съ крестомъ 
(1*€?3); внизу —СВ. ІІІІКСАДН  (?).

№ 143. Крестъ-энколп!онъ медный, складной, Х1И—XIV віка, съ изображен!еиъ въ 
срсдині распятаго Спасителя, а по концамъ—четырехъ херувимовъ.

№ 144. Крестикъ мідньїй, односторонній, XVII віка, съ изображежемъ въ средині 
распят і я и надписью црк сдлкы і‘с #с, по сторонамъ—четырехъ предстоящихъ (Богоро
дица и Марія Магдалина, 1оаинъ БоГослст. и Логгинъ сотникъ). Вверху—Вседержи
тель. съ надписью: *Гс у’с. Внизу изображена женщина и надъ нею и около нея—над
пись: О іІА С І Г ПОДИ Я К И Х  II Д ІТ ІН  Д А Ш И к.

№ 145. Крестъ мідний. XVI — XVII в іка, съ изображен!емъ въ средині .распя- 
іія  Господня и надписью мн. кд. іс. ^с., тростію и котемъ (трс, копи), по сторонамъ— 
Богородицы и Іоанна (і«*) Богослова; надъ распят!емъ — два архангела, приникающее 
сверху, а надъ ними — к^од ко «рс; внизу два херувима, глава Адамова и проч., съ  ини- 
ціалами а\. д. о. к. г, д. (т. е. м істо лобное рай бысть; глава Адамова); на уш кі—неруко-' 
творенный Спасъ.
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. № 146. Крестъ каменный, XVII в іка , въ  серебряной оправі, съ жемчугомъ и съ 
массивнымъ ушкомъ. На лицевой стороні . прикріплень копьевидный серебряный 
крестикъ.

№ 147. Крестъ .каменный, XVII в іка , въ серебряной оправі съ жемчугомъ и съ 
массивнымъ ушкомъ,. Въ средині, на лицевой стороні, прикріплено серебряное 
распятіе.

№ 148. Крестъ каменный, XVII в іка , въ  серебряной оправі со стразами и съ мас
сивнымъ ушкомъ,. йа' коемъ изображенъ нерукотворный Спасъ. Къ лицевой стороні 
прикріплень мідний крестикъ, украшенный містами эмалью.

V. Т а б л и ц а  XIII.





Таблица XIV.

М 149 Крсстъ массивный мідньїй, четвероконечный. съ мідною-же ціпочкою (на 
снимкі отсутствуетъ). На лицевой стороні — распятіе Спасителя, съ  орудіями стра- 
даній его. надписью і с. \ е  и . нерукотвореннымъ Спасомъ вверху. На оборотной сто-; 
рои Ь, кажется, гробъ Господень съ копіемі> и тростію, срачица Господня и вверху 
хсруиимъ. Повидлмому. это; копія съ креста отъ веригь преподобнаго Кйрйлла Б іло- 
зерскаго (см .'о кресті преп. Кирилла .Историческій ВЪстникъ" за Іюль, 1897 года, 
стр. 135). Преп. Кириллъ Бі'лозерскій скончался въ 1427 году.

№ 150. Образокъ маленькій мідньїй, съ ушкомъ въ виді изваянія ангела, держа* 
щаго въ правой рук і  сферу, безъ надписей. В іка XV—XVI.

№ 151. Крсстъ мідньїй, XVI — XVII віка, съ  массивнымъ ушкомъ, съ  изобра- 
жснісмь ангела на кресті, дсржащаго въ правой рукі жезлъ, а въ л івой —  что-то 
похожее на сферу или державу. Несомнінно. это—ангелъ великаго С овіта, т. е. Іисусь 
Христосъ, и надъ нимъ была надпись *Гс je ,  впослідствіи переправленная невіж е- 
ственнымъ лицомъ въ надпись: Гр. лмі^ддх. ’

№ 152. Панагія. XVII віка, въ виді позолоченнаго медальона, осыпаннаго жемчу- 
гомъ, съ изображешемъ на золоті, подъ стекломъ. Спасителя; медальонъ прикріп
лень къ серебряной ц іпочкі того*же времени.

№ 153. Крестъ мідньїй, въ виді прорізнаго медальона, южно-русскаго изділія 
XVII -XVIII віка. сЪ изображеніемь въ середині восьмиконечнаго креста и укра
шенный цвітньіми стеклами: вверху ушко въ виді цвітка со вставленнымъ по сре- 
днні цвітнимь стекломъ. :•*•'*** * • -..-С*Г

№ 154. Крестъ серебряный. X V I—XVII • в іка, съ литымъ изображен!емъ рас- 
пятаго Спасителя, безъ надписей, окруженный восемью звіздчатьіми серебряными же 
украшеніями. ’

№ 155. Крестикъ мЬдный, шейный. XVII в іка, містами эмальированный, съ  изо
браженіемь ьосьми-конечнаго креста и надписями надъ крестомъ і|р. і л „  а по kqh- 
цамъ перекрестья fr. f t .

№ 15Ь. Крестикъ серебряный, шейный южно-русскаго изділія, XVI— XVII в іковь, 
съ грубымъ изваяніемь распятаго Спасителя и тремя цвітньїми стеклышками (4-ое 
утрачено) поконцамъ крестика; вверху широкое ушко. •

№ 157. Крестикъ мідньїй. южно-русскаго изділія, X V I I X V I I I  в іка, состоящій 
изъ центральнаго квадратнаго образка Богородицы съ Богомладенцемъ и четырехъ по 
сторонамъ медальоновъ. на коихъ изображены: вверху—Вседержитель, внизу св. Ни
колай. а по сторонамъ—преподобные Антоній и беодосій Печерскіе. Крестикъ этотъ 
несомнінно еділань по образцу подобнаго древняго (слич. въ  настоящемъ собраніи 
съ №  82).



С обргніе Х аненко.
rp _ V IV  Collection Khanen!
Т а б л . X IV .

PI. XIV.



Таблица XV.

№ 158. К ресту '" мідньїй. литой, довольно тонкой работы. XVI XVII віка. 
Въ центрі—распятіе Господне, съ надписью вверху .со скатилні диш. и  у  и  иодідиіг. 
по сторонамъ— четыре предстоящихъ, съ надписями д*?. л \ \  дігддд. ст. Нкднх. вверху 
нерукотворенный Спасъ, а внизу, кажется, разділеніе ризъ Христовыхъ.

№ 159. Крестъ серебряный. XVI ^  XVII в іка , въ виді круглаго. прорЬзнаго 
медальона, съ  изображешемъ въ средині 8-конечнаго на Голгооі креста съ цатою м 
надписями надъ крестомъ кр. кс. (.крестъ красота вселенныя"). а по концамъ. въ квад 
ратикахъ— црк с  и‘*сх гсх. Н и к * . \

№ 160. Крестъ серебряный; XVII в іка , съ  четырьмя вділанньїми въ- него кам 
нями. На лицевой стороні,' надъ изображеніемь' креста.' надпйсь і с г с, по сторонамъ 

.его ко тр (копіє, трость); на обороті, въ четырехъ квадратикахъ. текстъ и» т і  
рддаггсд окрлдокднндА кслкдд тклрк, др^днпдкскн сокс.

№ 161. Крестъ серебряный, позолочений, XVI XVII віка, въ виді круглаго про- 
різнаго медальона, съ  изо6 *»ажен!емъ въ средині 8 -конечнаго на Голгооі креста съ 
цатою и съ надписями: надъ крестомъ кдин(?), а на квадратикахъ по концам ь креста 
і|рк. сдкм, Кб ^гх. ни. кд. Кромі того, у бортовъ медальона, въ которомъ изображенъ 
крестъ, надписи: крктх ^кх ,  тсрнокх кснсі|х, кошг, тростк, м .  л .. р. к, (місто лобное рай 
бысть) г. д. (глава Адамова). На обороті узоры. (Слич.: „Сборникъ Леопардова", вы- 
пускъ 2 , таблица 1 и .2 , N° 6).

№ 162. Крестъ серебряный съ бирюзовой эмалью, XVII віка. На лицевой сто
роні 8-конечный крестикъ съ молитвою кресту по сторонамъ его: .Кресту твоему 
пдклоняемся". По концамъ въ медальонахъ: црх не у  м л .  рд (місто лобное рай бысть) 
На обороті начало псалма: .Дд юскрсснстх Полк, и рдзмдЬ’тсд крд$н его, и дд к*кждтх
ОТХ ДИІІД ІГО кСН ИСНДкНДДфІИ *Г0*, АКО ІІС1ГЗДСТХ ДЫА\Х, ДД іиЧІЗиЬ'тх; ДКО ТДГГХ кОГКХ 11*Т
ДІІІ1Д огид, (даліе въ кругі) ТДКО ДД ІІОГИКИі/тХ Е*ІГІ и>т.

№ 163. Креетикъ-тЬльникъ, XVII в іка, съ серебряными-же шариками кругомъ и 
надписями на об іи хь сторонахъ: на лицевой стороні 8-конечный крестъ, съ полу
стертою надписью, кажется: .отъ  небеси тя вид івь сошедша“ и проч. На оборотной
стороні, въ квадратикахъ по концамъ и въ средині креста: .кресту твоему покло
няемся" и проч.
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№ 164. Крестикъ мідний, эмальированный, XVII в іка, съ изображеніемь въ  сре
дин Ь 8-консчнаго креста на Голгоеі, съ котемъ и тростью по сторонамъ; надписи: 
на верху црх гддкм; подъ раменами креста—ни. кд. к. т. (копіє, трость); внизу— м. д. р к. 
(мЬсго лобное рай бысть).

№ 165. Крестикъ золотой, шейный, XVII в іка  (оборотная сторона), украшенный 
разноцвітною эмалью и цінними камнями съ надписями на лицевой стороні: глдкм
і*г. ус і її і| і (1исусъ Назарянинъ, Царь іудейскій) к. т . (копіє, трость), д.г. (Адамова 
голова). Изображеніе лицевой стороны крестика сходно съ  № 166.

№ 166. Крестикъ серебряный, позолоченый, XVІІ в іка , съ  4-мя жемчужинами по 
угламъ креста, и украшенный эмалью и цінними камнями; оборотная сторона этого 
креста сходна съ  изображен1емъ подъ № 165.
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P l. X V.

Собраніе Ханенко.

Табл. XV.



Таблица XVI.

№ 167— 168—169. Вериги, массивныя. желЪзныя, XVII—XVIII вЪка, состояния изъ 
желЪзнаго массивнаго квадрата, съ мЪднымъ чеканнымъ изображешемъ на немъ Вла- 
дим1рской иконы Богородицы (обрамлен!е этой иконки отсутствуетъ) (№ 169) и двухъ 
желЪзныхъ четвероконечныхъ крестовъ, съ мЪднымъ чеканнымъ изображен!емъ рас- 
пятаго Спасителя (№ 167г-г168) на каждомъ изъ нихъ, соединенныхъ между собою 
железною цЪпыо. ВЪсъ этихъ веригъ 10 фунт. 50 золот. Найдены въ ЮевЪ.
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