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Серебряный напрестольный 
крест-мощевик 1623 г. 

из Успенского собора Ростова Великого 
и аналогичные кресты работы московских 

мастеров первой трети XVII в. 

В.В. Игошев 

В 1623 г. царем Михаилом Федоровичем и его отцом – патриархом 

Филаретом Никитичем в разоренный в Смутное время ростовский 

Успенский собор был вложен деревянный восьмиконечный напрестоль-

ный крест-мощевик в серебряном позолоченном окладе, сохранившийся 

в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль»1 (ил. 1)2. 

Впервые этот крест опубликован А.А. Титовым в 1911 г.3 и в это же 

время – сфотографирован С.М. Прокудиным-Горским4. Изображение 

данного креста представлено в альбоме «Монастыри и храмы земли 

Ярославской»5. Однако, ранее памятник не был достаточно изучен, а в 

опубликованной вкладной надписи имеются пропуски и неточности.

Проведенное нами исследование позволило установить не только ме-

сто создания креста, но и узнать точную дату начала и окончания работы 

над этим замечательным произведением, а также – узнать имя создавших 

его мастеров. В ходе исследования выявлена группа аналогичных крестов, 

сохранившихся в различных музейных собраниях, изготовленных в первой 

трети XVII в. 

На лицевой стороне напрестольного креста из ростовского Успенского 

собора в центральном перекрестии чеканено крупное рельефное изо-

бражение Распятия, утвержденное на Голгофе с двумя вершинами6, с 

пещерой, где изображен череп Адама. По сторонам «Распятия» – две 

поясные фигуры предстоящих, на верхнем перекрестии – два скорбящих 

ангела, а в нижнем – поясное изображение Леонтия Чудотворца с благо-

словляющим жестом и с закрытым Евангелием в левой руке (ил. 2). Вверху 

над изображением святого гравирована надпись: «С[ВЯ]ТЫ ЛЕО(Н)ТЕI 

ЧЮДОТВ[ОРЕЦ]». 

Все эти чеканные изображения представлены на фоне вьющихся 

чеканных стеблей трав с мелкими трилистниками и по краю обрамлены 

жемчужной обнизью (ил. 1). На верхней, средней, нижней перекладинах 

и на стволе креста вокруг чеканных изображений крепятся восемь круп-

ных драгоценных камней (4 красных и 4 синих), закрепленных в высокие 

литые касты (оправки), овальные в плане7 (ил. 3). Форма, декор и техника 
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изготовления этих кастов с четырьмя узкими небольшими «лапками», 

удерживающими камень в каждой оправке, характерны для древнерусских 

золотых и серебряных предметов XVI –начала XVII вв. 

Яркой особенностью креста является гладкая плоская рукоять с 

резной надписью, которая закруглена внизу и контрастно выделяется с 

обильно украшенной верхней частью креста, насыщенной рельефными 

чеканными изображениями, орнаментом, восемью крупными камнями 

и жемчужной обнизью. 

На лицевой стороне рукояти гравирована вкладная надпись: 

«Б[О]ЖIЕЮ МИЛОСТИЮ ПОВЕЛЕНИЕ(М) ВЕЛИКА(Г)[О] 

Г[ОСУ]Д[А]РЯ Ц[А]РЯ И ВЕЛИКАГО КН[Я]ЗЯ МIХАИЛА ФЕДОРОВIЧА 

ВСЕЯ РУСIИ САМОДЕРЖЬЦА И ОТЦА ЕГ[О] ВЕЛИКАГ[О] 

Г[ОСУ]Д[А]РЯ С[ВЯ]ТЕIШАГ[О] ФIЛАРЕТА ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКАГО И ВСЕА РУСIИ ЗДЕЛАНЪ СIИ КРЕСТЪ В 

РОСТОВЪ В СОБОРНУЮ Ц[Е]РКОВЬ ОУСПЕНIЯ ПР[Е]Ч[ИС]ТЫЕ 

Б[ОГОРОДИ]ЦЫ И ВЕЛИIКАГО ЧЮДОТВОРЦА ЛЕОНТIЯ В ДЕСЯТОЕ 

ЛЕТО Г[ОСУ]Д[А]Р(С)ТВА ЕГ[О] 7131 (1623) ГО(ДУ)». 

На гладкой оборотной стороне креста гравирована надпись с пере-

числением священных вложений: «МОЩИ СТЕФАНА НОВАГО, МОЩИ 

АП[О](С)[ТОЛА] ТИМАФЕЯ, МЛЕКО Б[ОГОРО](Д)[И]ЦЫ, МО(ЩИ) 

IАКОВА БРАТА Г(С)[ПО]ДНЯ, МОЩИ ФЕОДОРА ТИРОНА, МОЩИ 

М[У](Ч)[Е]Н[И]КА ГЕОРГIЯ, МИРО ВЕЛИКОМ[У](Ч)[Е]Н[И]КА 

ДМИТРIЯ, МОЩИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО, МОЩИ МУЧЕНИКА 

КИРИКА, МОЩИ ИНОКИ ФЕКЛЫ ПРЕХВАЛЬНЫЯ, МОЩИ 

МИХАИЛА СИНАI(С)КАГО, МОЩИ М[У](Ч)[ЕНИ]КА КАЛИННИКА, 

МОЩИ С[ВЯ]ТАГО НИКИТЫ, МОЩИ С[ВЯ]ТАГО ЕП[И](С)[КО]ПА 

ТИХОНА АМАФУНСКО(Г),  МОЩИ IВАНА И ОТ М (40) 

М[У](Ч)[Е]Н[И]КЪ, МОЩИ ПРЕПОДОБНЫЯ МАТРОНЫ» (ил. 4). Ниже 

на рукояти гравирован орнамент вьющихся стеблей трав с трилистника-

ми, вырастающих из одного стебля. Боковая поверхность креста также 

украшена гравированным растительным орнаментом вьющегося стебля 

с остроконечными листками и трилистниками.

Благодаря опубликованным архивным документам установлено, что 

работа над этим крестом проводилась в Москве в царской Серебряной 

палате. Этот серебряный благословенный крест по царскому указу было ве-

лено сделать жалованным мастерам серебряного дела – Архипу Тимофееву, 

Василию Малосольцу и Ивану Булгакову. Работа над серебряным крестом 

была начата, вероятно, в декабре 1622 г., а закончена в апреле или мае 

1623 г., когда царским мастерам было выдано золото для золочения уже 

готового серебряного оклада креста8. 

Итак, серебряный напрестольный крест был изготовлен в Москве сере-

бряных дел мастерами царской Серебряной палаты Архипом Тимофеевым, 

Василием Молосольцевым и Иваном Булгаковым, которые чеканили и 

золотили этот крест, а также специально делали для него касты (оправки), 
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в которые крепили восемь крупных драгоценных камня. Такое украшение 

ростовского креста драгоценными камнями свидетельствует о значимости 

и особом отношении к этому вкладу царя и патриарха Филарета Никитича, 

сделанному в Успенский собор Ростова в 10-ю годовщину царствования 

Михаила Романова. 

Аналогичные напрестольные кресты первой трети XVII в. В царских 

мастерских в 1620-е гг. были изготовлены другие серебряные напре-

стольные кресты с чеканным и резным декором, которые аналогичны 

ростовскому. Однако, такие предметы были более скромные, чем крест 

из Ростовского Успенского собора и не имели роскошных драгоценных 

камней в кастах. 

Полной аналогией напрестольному кресту, присланному в ро-

стовский Успенский собор в 1623 г., является напрестольный крест, 

изготовленный в это же время и, возможно, теми же мастерами для 

Николо-Угрешского монастыря (ил. 5). Этот крест, вложенный в 1623 г. 

в Николо-Угрешский монастырь царем Михаилом Романовым и патри-

архом Филаретом, сохранился в Музеях Московского Кремля9. Данный 

памятник был опубликован еще в дореволюционном издании, посвя-

щенному вкладам Дома Романовых 1913 г. с ошибочной датой 1626 г.10, 

а также – в Каталоге 1988 г. с верной датировкой11. На лицевой поверх-

ности под нижней перекладиной этого напрестольного креста чекане-

но поясное изображение Николая Чудотворца на фоне растительного 

чеканного орнамента. 

Аналогичный крест, сделанный в Москве в 1622-1623 гг., поступил 

от князя Федора Ивановича Мстиславского в Алексеевский монастырь 

города Углича. Крест сохранился в Углическом музее-заповеднике12 

(ил. 6). В центральном перекрестии на лицевой стороне чеканено крупное 

рельефное «Распятие» с поясными фигурами предстоящих, вверху – два 

скорбящих ангела, а в центре нижнего перекрестия – ростовое изображе-

ние Алексия Митрополита на фоне чеканного растительного орнамента. 

Рукоять креста гладкая и скругленная внизу, с гравированной вкладной 

надписью на лицевой поверхности13. С оборотной стороны напрестольного 

креста гравированы надписи о вложенных мощах, а на рукояти – резной 

орнамент трав на гладком фоне. 

К этой же группе аналогичных напрестольных крестов московской 

работы относится серебряный чеканный крест, изготовленный повелением 

царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета в московский Покровский 

собор (храм Св. Василия Блаженного). В центре нижнего перекрестия в ме-

дальоне чеканено поясное изображение Василия Блаженного14 (ил. 7). Этот 

серебряный благословенный напрестольный крест изготовлен в 1623 г. 

мастером Серебряной палаты Третьяком Пестриковым. В Приходной и 

расходной книге Оружейной палаты указано: «Третьяку Пестрикову на 

крест благословенной серебряной чеканной 8 золотых угорских, – что 

дан ему делать крест в церковь Василья Блаженного чудотворца ноября 
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в 25 день»15. «Июля 31 выдано было ему 8 золотых угорских на золоченье 

благословенного серебряного креста»16. 

Часть московских крестов сделана с особо выделенной рукоятью – 

гладкой с лицевой стороны и скругленной по торцу внизу, являющейся 

характерным признаком напрестольных крестов «московского» типа. 

Аналогичная форма округлой рукояти имеется на крестах, выполненных в 

одно время в царских мастерских в 1622-1623 гг.: из ростовского Успенского 

собора (ил. 1); из Николо-Угрешского монастыря (ил. 5); из Алексеевского 

монастыря города Углича (ил. 6); из Благовещенского собора Московского 

Кремля, (верхняя часть креста была переделана в конце XVII и в первой 

четверти XVIII вв.)17.

Далеко не все напрестольные кресты, сделанные в первой трети XVII в. 

царскими мастерами и вложенные царем Михаилом Федоровичем в храмы 

и монастыри разных городов, сохранились. Их упоминание имеется только 

в письменных источниках. Например, к марту 1623 г. Павел Кисель – ма-

стер царской Золотой палаты изготовил серебряный золоченый чеканный 

благословенный (напрестольный) крест, предназначенный в Кострому для 

церкви во имя Богородицы Федоровской18. 

В 1630-е гг. из Москвы от патриарха Филарета в новгородские мона-

стыри были доставлены деревянные резные кресты, часть из которых была 

в серебряных окладах. Например, из келейной казны патриарха Филарета 

Никитича в 1630 г. был послан в новгородский монастырь Саввы Вишерского 

«крест древян, обложен серебром, резаны на нем Господьские праздники». В 

1631 г. деревянный крест с резными Праздниками пожалован в новгородский 

Евфимьин монастырь19. В Музее искусств Грузии сохранился серебряный 

чеканный крест московской работы 1632 г. вложенный царем Михаилом 

Федоровичем и патриархом Филаретом в придел Василия Кесарийского 

Благовещенского собора Московского Кремля20.

В 1634 г. царский серебряных дел мастер Василий Молосолец изгото-

вил серебряную оправу для деревянного креста с живописным изображе-

нием Распятия, «вымененного» в иконном ряду у Третьяка Панкратьева 

сына Зубчанина. Крест направлен в собор города Торопца в память па-

триарха Филарета21. 

В 1642-1643 гг. царем Михаилом Федоровичем и царицей Евдокией 

Лукьяновной в соборную церковь Воскресения Христова города Арзамаса 

был вложен напрестольный крест-мощевик в чеканном окладе22. 

В Москве напрестольные кресты в серебряных окладах делали также 

мастера, работавшие при Патриаршем дворе. Например, 22 апреля 1635 г. 

патриарший жалованный мастер Василий Васильев получил 32 алтына 

5 денег за сделанный им «к Ризоположению» серебряный золоченый оклад 

на деревянный крест23. Вероятно, этот напрестольный крест был вложен 

в церковь Ризоположения Московского Кремля.

Московские мастера нередко поновляли или изготавливали новые 

серебряные оклады на старые обветшавшие напрестольные кресты и дру-
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гие предметы храмовой утвари. Например, 17 декабря 1630 г. патриаршему 

мастеру Василию Васильеву выдано «с товарищами серебра 81/
3
 золотно-

ко, а счетом новых денег 20 алтын, на крест к Иерусалиму в Соборную 

церковь»24. По нашему мнению, Василий Васильев из выданного ему 

серебра в 1630 г. сделал восьмиконечный крест взамен сломанного на 

главку серебряного Малого сиона (иерусалима) XV в. из Успенского со-

бора Московского Кремля, который до нашего времени не сохранился. 

Это произведение известно только по архивным фотографиям и медной 

гальванокопии начала XX в., которая хранится в Музеях Московского 

Кремля. 

Напрестольные кресты с чеканным и резным декором, изготов-

ленные в царских мастерских в 1620-е гг. выделяются особым типом и 

заметно отличаются от крестов, сделанных в других художественных 

центрах России. Они образуют группу аналогичных предметов, схожих 

размерами, формой, пропорциями, иконографией и пластической мо-

делировкой чеканных рельефов. Это крупное «Распятие», по сторонам 

которого – два или четыре поясных изображения предстоящих, а в центре 

верхней перекладины – двух скорбящих ангелов. На таких крестах име-

ется аналогичный орнамент вьющихся стеблей трав с трилистниками и 

остроконечными листками. На гладкой рукояти гравированы вкладные 

надписи, а с оборота креста, как правило, вырезаны надписи с наиме-

нованием священных вложений. 

Для изображения Христа, предстоящих, ангелов, херувимов на мо-

сковских образцах первой половины-середины XVII в. характерна статич-

ность. На лицевой стороне восьмиконечных крестов, как правило, чека-

нена удлиненная прямолинейная, утонченная и хрупкая фигура Христа на 

фоне растительного узора из трав. Руки Спаса почти не согнуты в локтях и 

раскинуты под прямым углом к корпусу, ноги прямые и не согнуты в ко-

ленях. Такие чеканные «Распятия» на серебряных напрестольных крестах 

выполнены под воздействием лучших образцов московской иконописи 

более раннего времени. Особенно большое влияние на иконографию 

изображений на напрестольных крестах сделанных царскими мастерами 

в первой четверти XVII в. оказало творчество Дионисия. Его идеальные 

возвышенные образы были очень близки московским серебряникам. 

Иконография чеканных «Распятий» на группе напрестольных крестов 

«московского» типа 1622-1623 гг. схожа с «Распятием» на иконе письма 

Дионисия 1500 г. из Государственной Третьяковской галереи, происходя-

щей из Павло-Обнорского монастыря (ил. 8). 

Напрестольные серебряные кресты, изготовленные московскими 

царскими мастерами в 20-30-е гг. XVII в., имели сложившийся тип, отли-

чающийся от изделий, сделанных в других древнерусских художественных 

центрах25. Изучение сохранившихся памятников и опубликованных пись-

менных источников позволило связать имена нескольких серебряников, 

участвовавших в создании московских напрестольных крестов. 
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Кроме крестов с чеканным и резным декором, требующим большого 

мастерства, в царских мастерских делались и более простые в изготовлении 

деревянные кресты в серебряных басменных золоченых окладах с литыми 

«Распятиями». Техники тиснения (басма) и литье в отличие от чеканки 

и гравировки (резьбы) позволяют тиражировать декорацию таких пред-

метов и существенно сократить время на изготовление каждого предмета. 

Такие кресты выполнялись в больших количествах для рассылки в разные 

города России. Например, известно, что только в 1654 г. 13-ю мастерами 

кадашевцами было изготовлено 100 деревянных напрестольных крестов 

в серебряных басменных окладах с литыми «Распятиями», 15 крестов в 

чеканных серебряных окладах и 15 крестов в резных окладах. В Серебряной 

палате была составлена подробная смета на необходимые материалы, 

оборудование и на стоимость этих работ, кроме чеканщиков, резчиков, 

литейщиков, позолотчиков, к изготовлению 130 крестов привлекались 

также и два знаменщика26. 

Стилистические и технико-технологические особенности изготовле-

ния крестов «московского» типа XVII в. отличаются от стиля и техники 

новгородских, псковских, ярославских, великоустюжских и сольвыче-

годских крестов этого времени. Московские кресты выделяются формой, 

пропорциями, особым своеобразием стиля и техники исполнения. Здесь 

имеются схожие изображения Распятия, предстоящих, ангелов, аналогич-

ный узор трав, особое расположение вкладных надписей.

Напрестольные кресты в серебряных окладах, изготовленные в 

Москве, широко распространялись в виде царских вкладов, наполняя 

ризницы храмов и монастырей в разных регионах России. Кресты «мо-

сковского» типа, несомненно, в дальнейшем служили образцами для 

изготовления напрестольных крестов местными мастерами. Сделанные 

серебряниками в различных городах России под влиянием московских 

образцов, такие кресты наглядно демонстрируют процесс слияния от-

дельных региональных художественных центров в общий поток русской 

культуры. 

В различные русские города для храмов и монастырей в Москве в 

царских и патриарших мастерских создавались не только напрестольные 

кресты, но и предметы серебряной церковной утвари (литургические со-

суды, кадила, оклады Евангелий). Такие вклады в храмы и монастыри в 

разные русские города должны были преодолеть настроения Смутного 

времени и создать атмосферу, способствующую объединению русских 

земель в единое государство. Особенно замечательные вклады посыла-

лись в 1623 г. – в десятое лето царствования Михаила Романова и одним 

из самых роскошных вкладов этого времени является крест, вложенный 

в ростовский Успенский собор. 

**
1 ГМЗРК. Инв. № Ц-921. В-59. Р-11830. ДМ-175. Серебро, дерево, чеканка, грави-

ровка, драгоценные камни, жемчуг, золочение. Размеры: 36×17 см. 
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2 Фотографии 1-4 – выполнил В.В. Игошев, а фото 6 – А.В. Нитецкий. 
3 См.: Титов А.А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М., 

[1911]. С. 31. Рис. 4.
4 Негативы хранятся в Библиотеке Конгресса США, снимок сопровождает над-

пись: «Ростов Великий. 1911 г. Дар царя Михаила Федоровича. В ризнице 
Успенского собора в Кремле». Эта фотография опубликована. См.: Российская 
империя в цвете. Альбом фотографий С.М. Прокудина-Горского. Владимирская 
и Ярославская губернии. 1909-1915. Минск, 2007. С. 91. См. также Интернет-
ресурс: www.veinik.by.

5 Монастыри и храмы земли Ярославской. Краткая иллюстрированная энциклопе-
дия. Т. 1. Ярославль-Рыбинск, 2000. С. 73. 

6 Две вершины Голгофы, по нашему мнению, имеют символическое значение и оли-
цетворяют двойственную природу Иисуса Христа. 

7 На кресте крепятся массивные прозрачные камни красного и синего цвета в виде 
овальных неправильной формы бусин. Подобные драгоценные камни часто при-
возились в Россию с Востока, они были без огранки, в виде округлых бусин, ко-
торые не распиливались пополам с целью получить два кабошона. Каждая бу-
сина целиком закреплялась в высоком касте. 

8 «5 апреля 7131 [1623 года] «Василию Малосольцу да Ивану Булгакову ко кре-
сту благословенному серебряному чеканному в Ростов на гнезда, что де-
лал Архип Тимофеев декабря во 2 день, [дано] на позолоту пол-золотого». 
Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых при-
казов. 1613-1725 гг. М., 1877-1883. Вып. II. С. 509. Серебряного чеканно-
го дела мастеру Архипу Тимофееву «в 1622 году мая 22 велено было сделать 
крест благословенный чеканный серебряный, на позолоту которого 2 де-
кабря выдано было 8 золотых угорских». Троицкий В.И. Словарь москов-
ских мастеров золотого, серебряного и алмазного дела XVII века. Вып. 2. Л., 
1930. С. 128. Серебряной палаты жалованный мастер Василий Малосолец – 
«Апреля 4 получил с Иваном Булгаковым ползолотого на позолоту гнезд ко 
кресту серебряному благословенному чеканному в Ростов, сделанных масте-
ром Архипом Тимофеевым ко 2 декабря 1622 года». Троицкий В.И. Словарь 
московских мастеров... С. 81.

9 Крест напрестольный 1623 г. Государственные Музеи Московского Кремля. Инв. 
№ МР-9979. Размеры: 35,6×16,7 см. Серебро, дерево, чеканка, гравировка, жем-
чуг, золочение. 

10 Церковно-исторические памятники и вклады Дома Романовых Московского пери-
ода. Вып. 3. Издание Императорского Строгановского училища. М., б.г. (В под-
писи к фотографии крест датируется 1626 г.: «Крест напрестольный серебряный 
вызолоченный, дар царя Михаила Федоровича и его отца Патриарха Филарета 
Никитича 1626. Николо-Угрешского монастыря». 

11 1000-летие русской художественной культуры. Каталог выставки. М., 1988. Кат. 305. 
С. 392. Ил. на с. 222. 

12 Крест напрестольный. УГИАХМ. Инв. № 40. Серебро, чеканка, гравировка, жем-
чуг, золочение. 

13 На рукояти креста гравирована надпись: «ЛЕТА 7131 (1622-1623) (Г) СIИ / 
БЛ[А]ГОСЛОВЕНЫI КР[Е](С)ТЪ ДА/НЪ В М[О]Н[А](С)ТЫ(Р) ЧЮ(ДО)
ТВО(Р)ЦА/ АЛЕКСIЯ МИТРОПОЛИ/ТА ЧТО НА ОУГЛЕЧИ/ БОЯРИНА 
КН[Я]ЗЯ / ФЕДОРА ИОАНОВИЧА/ МСТИСЛАВСКОГО / ПО ЕГО Д[У]ШИ 
БЛА/ГОЛЕПIЯ РАДИ/ В С[ВЯ]ТЫ(И) Б[О]ЖIЯ Ц[Е]РКВI/ И В НАСЛЕДIЕ 
ВЕ/ЧНЫХЪ БЛА/ГЪ». 

14 Изображение этого креста представлено на архивной фотографии, место его 
нахождения не установлено. (Церковно-исторические памятники и вкла-
ды Дома Романовых Московского периода. Вып. 3. Издание Императорского 
Строгановского училища. М., б.г. № 29). 
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15 Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых приказов. 
1513-1725 г. Вып. 2. М., 1883. С. 510.

16 Троицкий В.И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного дела XVII века. 
Вып. 2. Л., 1930. С. 103.

17 Крест напрестольный. Государственные Музеи Московского Кремля. Инв. № МР-
9976. Серебро, золото, драгоценные камни, жемчуг, стекло, чеканка, гравировка, 
золочение. Размеры: 35,3 х 17,3 см. См.: Царский храм. Святыни Благовещенского 
собора в Кремле. М., 2003. Каталожное описание Н.В. Бушуевой. Кат. 42. С. 172-
173.

18 Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых прика-
зов... С. 509; Троицкий В.И. Словарь московских мастеров золотого, серебря-
ного дела XVII века. Вып. 1. Л., 1928. С. 57.

19 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. 1630 г. // РИБ. Т. 3. СПб., 
1876. Стб. 918.

20 Л.А. Щенникова установила, что крест был подарен царем Алексеем Николаевичем 
грузинской царевне при ее возвращении в Грузию вместе с царевичем Николаем в 
1660 г. Щенникова Л.А. Напрестольный крест-мощевик царя Михаила Федоровича 
и патриарха Филарета из придела Василия Кесарийского Благовещенского со-
бора (в свете русско-грузинских связей XVII века) // Благовещенский собор 
Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1999. С. 336-344.

21 В 1634 г. 27 июня жалованному серебряных дел мастеру Василию Молосольцу 
«велено было сделать на деревянный, выменянный у иконного ряда Третьяка 
Панкратьева, сына Зубчанина за 2 алт., крест оправу серебряную с резью и позо-
лотить. Серебра ему было дано 1 гривенка 21 золотн., а золота 4 золотых, весом 
в 3 золотн. 3 ден. Этот крест он сделал весом в серебре гривенка 13 золотн. Без 
чети, на угар отчислено было ему 2 золотника. Крест этот велено было отдать 
в Торопец блаженные памяти по великом г-ре свтейшем Патриархе Филарете 
Никитич Московском. Троицкий В.И. Словарь московских мастеров золотого, 
серебряного дела XVII века. Вып. 2. Л., 1930. С. 82.

22 Крест был подробно описан архимандритом Макарием, с перечислением всех мо-
щей, вложенных дьяком Семеном Владимировым сыном Румянцевым. На ру-
кояти креста гравирована надпись: «ПОВЕЛЕНIЕМЪ ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ 
ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА ВСЕЯ РУСИI 
САМОДЕРЖЦА И ЕВО БЛАГОВЕРНОЙ ЦРЦЫ И ВЕЛIКОЙ КНЯГИНИ 
ЕВДОКЕИ ЛУКЪЯНОВНЫ И ИХЪ БЛАГОВЕРНЫХЪ ЧАДЪ СДЕЛАНЪ 
КРЕСТЪ В АРЗАМАСЪ В СОБОРНУЮ ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНIЮ ХСТОВУ 
В ЛЕТО 7151». Макарий, архим. Памятники церковных древностей. Нижний 
Новгород, 1999. С. 491-492.

23 Троицкий В.И. Словарь. Мастера-художники золотого и серебряного дела, алмаз-
ники и сусальники, работавшие в Москве при Патриаршем дворе в XVII веке. 
М., 1914. С. 42.

24 Там же. С. 41.
25 Игошев В.В. Драгоценная церковная утварь XVI-XVII веков. М., 2009. С. 374-379.
26 Троицкий В.И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмазного 

дела XVII века. Вып. 2. Л., 1930. С. 70; Троицкий В.И. Словарь московских ма-
стеров золотого, серебряного и алмазного дела XVII века. Вып. 1. Л., 1928. С. 60; 
Игошев В.В. Серебряные и золотые напрестольные кресты «московского» типа 
XVI-XVII вв. // Искусство христианского мира. Вып. XI. М., 2009. С. 495-496.
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Ил. 1. Общий вид лицевой стороны напре-
стольного креста 1623 г. из ростовского 
Успенского собора

Ил. 2. Фрагмент напрестольного креста 
1623 г. из ростовского Успенского собо-
ра. Чеканное изображение св. Леонтия 
Ростовского
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Ил. 4. Общий вид оборотной стороны 
напрестольного креста 1623 г. из ростов-
ского Успенского собора

Ил. 3. Фрагмент напрестольного креста 1623 г. из ростовского Успенского собора. 
Изображение кастов
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Ил. 5. Общий вид лицевой стороны на-
престольного креста 1623 г. из Николо-
Угрешского монастыря

Ил. 6. Общий вид лицевой стороны креста 
1622-1623 гг. из Успенского монастыря 
города Углича
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Ил. 8. Икона «Распятие» письма 
Дионисия 1500 г. Москва. Про ис-
ходит из Павло-Обнорского мо-
нас ты ря

Ил. 7. Общий вид лицевой стороны креста 
1623 г. из храма Василия Блаженного. 
Архивная фотография


