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Драгоценный оклад Евангелия, созданный 

по заказу ростовского митрополита Ионы III
1

А. Г. Мельник

В Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» (далее — 

ГМЗРК) хранятся пять фрагментов (ДМ-516/1, 2, 3, 4, 5) одного оклада 

Евангелия (ил. 1–10). Овальные элементы всех фрагментов выполнены 

из золота, а остальные, окружающие их, — из позолоченного чеканного 

серебра с изображениями тюльпанов. На овале центрального фрагмента 

мы видим рельефное изображение Иисуса Христа, восседающего под ки-

ворием. На овалах угловых фрагментов представлены четыре евангелиста, 

сидящих под аналогичными кивориями. Все пять этих изображений по-

крыты цветными и живописными эмалями. Важно подчеркнуть, что это 

не какие-то заурядные произведения, а одни из лучших среди подобных 

им памятников XVII в.

Согласно нынешней музейной учетной документации, рассматрива-

емые фрагменты поступили в музей в 1921 г. из ростовского Успенского 

собора и датированы концом XVII в. В Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации они отнесены также к концу этого столетия. 

Ничего более о них по сию пору не было известно, что, конечно, обуслов-

лено полной неизученностью данных произведений. О том же свидетель-

ствует также то, что в музейных документах неверно определены все четыре 

евангелиста. Например, Иоанн Богослов назван Матфеем, а Матфей — 

Марком. И все пять фрагментов числятся изготовленными только из по-

крытого позолотой серебра и эмалей, а важнейшие золотые овальные 

элементы фигурируют как выполненные из позолоченного серебра. Вся 

эта удручающая путаница запечатлелась в упомянутом Государственном 

каталоге. И она давно была бы изобличена, если бы в нем имели место 

фотографии наших фрагментов. Но их там нет. Прекрасный способ скрыть 

некомпетентность!

Летом 2019 г. данные фрагменты были представлены на временной 

выставке в ГМЗРК со следующим текстом на этикетке: «Оклад Евангелия 

(фрагменты). Втор. пол. XVII в. Серебро, эмаль, золочение, чеканка, 

канфарение» (ил. 11). Как видим, построившая эту выставку сотрудница 

музея ничего не знала ни о точной датировке, ни о заказчике, ни о воз-

можных авторах рассматриваемых произведений. Подобно хранителям 

1 Основные выводы настоящей работы были предварительно изложены в газетной 

статье: Мельник А. Вновь открытое произведение, созданное по заказу ростовско-

го митрополита Ионы III // Ростовская старина. 2019. № 17 (186). Декабрь. С. 3.
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этих фрагментов она не смогла отличить золота от позолоченного серебра. 

Следовательно, еще раз следует подчеркнуть, что до самого последнего вре-

мени интересующие нас произведения были совершенно не исследованы.

А между тем достаточно раскрыть книгу А. А. Титова «Ростов Великий 

в его церковно-археологических памятниках», изданную в 1911 г., и на 30-й 

ее странице обнаруживается фотография оклада Евангелия, центральный 

и угловые элементы которого как две капли воды схожи с рассматриваемыми 

фрагментами2. Но никто ранее не отождествлял рассматриваемые фрагмен-

ты с соответствующими элементами этого оклада. Для сравнения привожу 

другую фотографию того же Евангелия, выполненную С. М. Прокудиным-

Горским в 1911 г. (ил. 12). Данное сходство свидетельствует, что до нас 

дошли части именно того оклада Евангелия, фотографию которого опу-

бликовал в своей книге А. А. Титов. Вот что он писал об этом Евангелии, 

находившемся в его время в упомянутом ростовском Успенском соборе:

«Евангелие на полуалександрийской бумаге в лист; обложено кру-

гом окладом серебреным вызолоченным, без пробы, чеканной работы; 

на верхней стороне средник с изображением Спасителя, а по углам че-

тыре изображения Евангелистов — золотые; на них разноцветная эмаль; 

оправлены вокруг каймами серебреными позолоченными, между кото-

рыми на самой дске четыре резныя изображения страданий Господних; 

на задней стороне оклад мелкой чеканки, на нем пять накладных клейм; 

переплет такой же 84 пробы, с чеканным изображением Господа Саваофа, 

Успения Божией Матери, Ростовских Чудотворцев и внизу разных святых; 

застежки также серебреные вызолоченныя, печатано в 1679 году. На отливе 

исподней дски вырезана надпись: «Лета 7193 июля построено сие святое 

Евангелие в Ростовскую Соборную и Апостольскую церковь Успения 

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и Великих 

Святителей: Леонтия, Исаии, Игнатия и Иакова Епископов Ростовских 

Чудотворцев, верою и тщанием Преосвященнаго Ионы Митрополита 

Ростовскаго и Ярославскаго»3.

При переводе даты от сотворения мира 7193 г. на современное ле-

тосчисление получаем 1685 г. Именно в этом году были выполнены рас-

сматриваемые фрагменты, уцелевшие от того великолепного оклада (да-

лее — Оклад 1685 г.).

Упомянутые фотографии позволили выполнить реконструкцию перво-

начального взаиморасположения рассматриваемых фрагментов (ил. 13).

Когда Оклад 1685 г. был цел, в его среднике находилось изображе-

ние Иисуса Христа (ил. 1), в левом верхнем углу — евангелиста Иоанна 

Богослова (ил. 3), в правом верхнем углу — евангелиста Матфея (ил. 5), 

в левом нижнем углу — евангелиста Марка (ил. 7), в правом нижнем углу — 

евангелиста Луки (ил. 9). Над средником помещалось клеймо с «Распятием» 

2 Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М., 

1911. С. 30.
3 Там же. С. 29–30.
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(ил. 14), левее средника — клеймо с «Положением во гроб» (ил. 15), правее 

средника — клеймо со «Снятием со креста» (ил. 16) и под средником — 

клеймо с «Воскресением Христа» (ил. 17). Все эти клейма утрачены, как 

утрачены и все другие части оклада кроме тех, что представлены в на-

стоящей работе.

Документы позволяют проследить историю бытования интересующего 

нас Евангелия и его оклада.

Согласно описи Ростовского архиерейского дома 1691 г., в ризнице, 

находившейся во втором этаже Митрополичьих хором, позже получив-

ших название Самуилова корпуса упомянутого дома (ныне — Ростовский 

кремль) хранилось «Евангелие напрестольное, в черфчатом бархате, выходу 

190-го году, болшое, александрийской бумаги, верхняя цка серебряная, 

чеканная, золочена, на цке в средине образ Спасителев и евангелисты 

золотые, с финифтом, круг Спасова образа и евангелистов клейма сере-

бряные, чеканные, золочены, меж клеймами резаны Страсти Господни 

и Воскресение, у досок краи обложены серебром, золочено ж, на исподней 

доске подпись по краю: 7193-го году, строение преосвященного Ионы, 

митрополита Ростовского, на нижней доске четыре наугольника, средина 

и застешки чеканные, золочены»4.

Как видим, данное описание оформления Евангелия и то описание 

А. А. Титова, которое было приведено выше, по основным пунктам совпа-

дают, за одним исключением. У Титова собственно Евангелие датируется 

1679 г., а в описи 1691 г. — 7190 (1681/82) г. Казалось бы, это мешает уве-

ренно полагать, что в цитированной описи 1691 г. зафиксирован именно 

тот оклад Евангелия, от которого уцелели исследуемые фрагменты.

Однако данное затруднение помогает разрешить опись ростовского 

Успенского собора 1793 г. В ней имеется следующее описание Евангелия:

«На полуалександрийской бумаге. На нем верхняя дска вся серебряная, 

вызолоченая. На ней средник образ Спасителев, и по углам четыре еван-

гелиста золотые. На нем наведено мусиею, оправлены вокруг клеймами 

серебряными, позолочеными. По краям наложены трубы серебряные. 

На исподней дске наложено материею золотою. Средник, наугольники 

и застешки серебряные, чеканные, позолоченые. Построено Ионою ми-

трополитом, а после переложено на сие новое Евангелие выходу 1779-го 

года»5.

Приведу еще одно описание рассматриваемого Евангелия, содержа-

щееся в описи ростовского Успенского собора 1853 г.:

«Евангелие на полуалександрийской бумаге в лист, обложено кругом 

серебряною ризою вызолоченною без пробы, чеканной работы, на верхней 

стороне средник с изображением Спасителя и по углам четыре изображенья 

Евангелистов золотые, на них наведено разноцветною мусиею, оправлены 

4 Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. / публ. А. Г. Мельника // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 233.
5 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» (ГМЗРК). Р-460. Л. 19 об.
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вокруг каймами серебряными позолочеными, между которыми на самой 

дске 4 резныя изображения страданий Господних, на задней стороне риза 

мелкой чеканки в виде материи, на ней пять накладных клейм, переплет 

такой же 84 пробы с чеканным изображением Господа Саваофа, Успения 

Божия Матери, Ростовских чудотворцев и внизу разных святых, застежки 

также серебряные и вызолоченныя, печатано 1709 году. На отливе ис-

подней дски вырезана надпись: «Лета 7193 июля построено сие святое 

Евангелие в Ростовскую Соборную и Апостольскую церковь Успения 

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии и вели-

ких святителей Леонтия, Исаия, Игнатия и Иакова епископов Ростовских 

Чудотворцев, верою и тщанием преосвященнаго Ионы Митрополита 

Ростовскаго и Ярославскаго»6.

Справа от этого текста другими чернилами написано: «В 1921 году 

передано в Музей Древностей»7. Имелся в виду Ростовский музей.

Упоминания об изображениях на золоте, о митрополите Ионе как 

заказчике оклада, финифти (мусие) как в описании Титова 1911 г., так 

и в описях 1691, 1793 и 1853 гг. свидетельствуют, что речь во всех этих слу-

чаях идет об одном и том же Окладе 1685 г. Правда, ко времени составления 

описи 1793 г. первоначальный книжный блок Евангелия был изъят из этого 

оклада и заменен другим. Опись 1793 г. относит его к 1779 г., А. А. Титов — 

к 1679 г., а опись 1853 г. — к 1709 г. Трудно сказать, какая из приведенных 

датировок верна, но ясно одно — примерно с конца XVIII и до начала 

XX в. Оклад 1685 г. оформлял не то издание Евангелия, для которого был 

первоначально предназначен, а какое-то другое.

Итак, Оклад 1685 г., фрагменты которого мы рассматриваем, зафикси-

рован цитированными описями 1691, 1793 и 1853 гг. Существует еще одна 

опись ростовского Успенского собора, составленная в 1777 г., согласно 

которой в этом храме Евангелие с окладом 1685 г. отсутствовало8. Суммируя 

свидетельства указанных описей, можно утверждать, что с момента своего 

создания и до 1777 г. данное Евангелие хранилось в Ростовском архие-

рейском доме, а в названный Успенский собор оно попало между 1777 

и 1793 гг. Очевидно, это произошло по причине перевода архиерейской 

кафедры из Ростова в Ярославль в 1780-е гг.

Напрашивается и еще один вывод: Евангелие с Окладом 1685 г. столь 

высоко ценилось митрополитом Ионой III, что он предпочитал хранить 

его в своей ризнице, а не в соборе, для которого, казалось бы, оно им 

было предназначено. Так же в последующем до конца XVIII в. поступали 

и преемники Ионы на Ростовской архиерейской кафедре.

В описях 1691, 1793 и 1853 гг. фигурируют и другие Евангелия, имевшие 

дорогие оклады. Но среди всех них Оклад 1685 г. выделялся наибольшим 

богатством. Это осознавали и сами авторы описей, поскольку начинали 

6 ГМЗРК. Р-950. Л. 36.
7 Там же. Л. 36.
8 ГМЗРК. Р-560.
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описывать Евангелия именно с того, которое имело Оклад 1685 г.

Гораздо труднее решить вопрос о том, кто и где изготовил рассма-

триваемые фрагменты. Разумеется, им не был местный ремесленник, по-

скольку нет никаких сведений о творцах такого высокого уровня, живших 

в Ростове XVII в. Скорее всего, и эти фрагменты и Оклад 1685 г. в целом 

создал московский или иностранный мастер, работавший в Москве. 

Известно, что немало таких западноевропейских («иноземных») мастеров 

действовало в столице того времени9. На мой взгляд, работу с эмалями 

рассматриваемых фрагментов мог сделать только западноевропейский 

мастер. Возможно, в изготовлении нашего оклада принимало участие не-

сколько таких мастеров, работавших в мастерских Московского Кремля.

В настоящее время известны еще два оклада Евангелий, близких 

по времени изготовления и очень схожих с Окладом 1685 г. Один из них, 

датирующийся 1681–1682 гг. (ил. 16), хранится в Музеях Московского 

Кремля (Кн-135/1–2). Второй принадлежит Архангельскому областному 

краеведческому музею и относится к 1687 г. (ил. 17)10. Оба считаются про-

изведениями, созданными в Москве11. Как видим, в 1680-е гг. в столице 

был налажено производство подобных произведений. Большое сходство 

названных трех окладов свидетельствуют, что в 1680-х гг. в Москве был 

выработан особый тип оклада напрестольных Евангелий. У перечислен-

ных трех окладов есть и другие более отдаленные аналоги, относящиеся 

к 70–90-м гг. XVII в., которые созданы в Москве12. Все это подтверждает 

московское происхождение Оклада 1685 г.

Сравнение последнего с упомянутыми окладами обнаружило одну 

его особенность. Она заключалась в том, что соседние фрагменты оклада 

частично заслоняли верхнее, левое и нижнее клейма с изображениями 

страстей Христовых (ил. 12, 13, 15), тогда как на окладе Архангельского 

музея соответствующие клейма полностью открыты (ил. 17), а на окладе 

Московского Кремля лишь слегка заслонены (ил. 16). Объяснить эту до-

садную особенность можно следующим образом. Во время перемещения 

Оклада 1685 г. на новый книжный блок данный оклад был частично пере-

9 Троицкий В. И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмазного 

дела XVII века. Л., 1928. Вып. 1. С. 12–14, 17, 21–22, 28, 29–30, 53, 54, 58, 67, 68, 

70; Его же. Словарь московских мастеров золотого, серебряного и алмазного 

дела XVII века. Л., 1930. Вып. 2. С. 77, 85, 96, 121, 139, 141–142; Его же. Словарь: 

Мастера-художники золотого и серебряного дела, алмазники и сусальники, ра-

ботавшие в Москве при Патриаршем дворе в XVII в. М., 1914. С. 61, 113–114; 
Бобровницкая И.А. Русская расписная эмаль конца XVII — начала XVIII века: 

Каталог. М., 2001. С. 16.
10 Соломина В. П. Древнерусское художественное серебро в собрании Архангельского 

областного краеведческого музея. Каталог. М., 2007. С. 69–73.
11 Там же. С. 69.
12 Государственные музеи Московского Кремля. Кн-19/1–2 (1678 г.); Государственный 

Русский музей. БК-3126 (1681 г.); БК-3081 (1693 г.); Псковский государственный 

объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 

ЗК 263. (последняя четверть XVII в.).
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монтирован с целью уменьшить его по высоте и ширине. Очевидно, этого 

потребовал меньший по размерам, чем прежний, новый книжный блок. 

В результате угловые части оклада как бы наползли на упомянутые клейма.

Итак, до нас дошли замечательные точно датированные 1685 г. памят-

ники прикладного искусства. Важно, что они были изготовлены по заказу 

создателя Ростовского кремля митрополита Ионы (1652–1690), который, 

несомненно, определил состав святых, представленных на нижней теперь 

утраченной стороне оклада.
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Ил. 1. Фрагмент оклада Евангелия с изображением Иисуса Христа. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/5
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Ил. 2. Фрагмент оклада Евангелия с изображением Иисуса Христа. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/5. Оборотная сторона
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Ил. 3. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Иоанна Богослова. 

1685 г. ГМЗРК. Дм-516/3
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Ил. 4. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Иоанна Богослова. 

1685 г. ГМЗРК. Дм-516/3. Оборотная сторона
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Ил. 5. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Матфея. 1685 г. 

ГМЗРК. Дм-516/4
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Ил. 6. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Матфея. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/4. Оборотная сторона
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Ил. 7. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Марка. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/2
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Ил. 8. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Марка. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/2. Оборотная сторона
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Ил. 9. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Луки. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/1
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Ил. 10. Фрагмент оклада Евангелия с изображением евангелиста Луки. 1685 г. ГМЗРК. 

Дм-516/1. Оборотная сторона

Ил. 11. Этикетка с текстом, посвященным публикуемым фрагментам оклада Евангелия 

на выставке, состоявшейся в ГМЗРК в 2019 г. Соответствующий текст — под № 9
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Ил. 12. Евангелие в окладе 1685 г. Фото С. М. Прокудина-Горского 1911 г. Библиотека 

Конгресса США
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Ил. 13. Реконструкция первоначального взаиморасположения сохранившихся фрагмен-

тов оклада Евангелия 1685 г.
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Ил. 15. Клеймо оклада Евангелия 1685 г. с изображением «Положения во гроб». Утрачено. 

Фото С. М. Прокудина-Горского 1911 г. Фрагмент

Ил. 14. Клеймо оклада Евангелия 1685 г. с изображением «Распятия». Утрачено. 

Фото С. М. Прокудина-Горского 1911 г. Фрагмент
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Ил. 17. Клеймо оклада Евангелия 1685 г. с изображением «Воскресения Христова». 

Утрачено. Фото С. М. Прокудина-Горского 1911 г. Фрагмент

Ил. 16. Клеймо оклада Евангелия 1685 г. с изображением «Снятия со креста». Утрачено. 

Фото С. М. Прокудина-Горского 1911 г. Фрагмент
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Ил. 18. Оклад Евангелия. 1681–1682 гг. Музеи Московского Кремля (Кн-135/1–2). Сайт 

https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT/8515?query=Кн-135&index=0
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Ил. 19. Оклад Евангелия. 1687 г. Фото из кн.: Соломина В. П. Древнерусское художе-

ственное серебро в собрании Архангельского областного краеведческого музея. Каталог. 

М., 2007. С. 71


