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ОПИСАШЕ 
СТАРІШНЫХЪ ЦАРСКИХЪ УТВАРЕЙ, ОДЕЖДЪ, 

ОРУЖІЯ, РАТНЫХЪ ДОСІГБХОВЪ И КОНСКАГО 

ПРИБОРА, 

И З В Д Е Ч Е Н Н О Б 

ЙЗЪ РУКОПИСЕЙ ЛРХИВА МОСКОВСКОЙ ОРУРКЕЙНОЙ ПАЛАТЫ. 

Московская Оружейная Палата, какъ государствен-

ное хранилище зав тныхъ памятниковъ отечественной 

древеости и старпны, заслуживаетъ полнаго внпманія 

Русскихъ археологовъ. Пять огромныхъ томовъ подроб-

ной описи 1835 г., обнимающей бол е 10,000 предме-

товъ, находящихся въ Оружейной Палат , свпд тель-

ствуютъ о богатств нашего древлехранплища. Н ко-

торые изъ этихъ аамятниковъ частію оппсаны, а час-

тію только указаны въ сочиненіяхъ П. С. Валуева, П. П. 

Свиньина, П. Евреинова, И. М. Снегпрева п А. . Вельт-

мана 1 ). Но болыпая часть ихъ ожидаетъ еще обнаро-

1) ВАЛУЕВА, Историческое описаніе древняю Россшскаго Музея, 
подг наяваніемъ Мастерской и Оружейной Палати, въ Шосквіь 
обр тающагося. Ч. I. М. 1807. В ъ составденіи этого Описанія 
главнымъ участникомъ былъ А. . Малиновскій. Описанію пред-
шествуетъ историческое введеніе о постепенномъ приращеніи го-
сударственныхъ сокровнщъ въ Россіи (стр. I — XXXVIII). В ъ са-
момъ оаисавіи, состоящемъ изъ семи главъ (стр. 1 —139), пред-
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дованія, для чего потребно немало временп, знанія п 

труда. 

лагаются историческія изсл допанія: I. о хранилищ Россійскихъ 
достопамятностей и о состапленіи его изъ палатъ — мастерскихъ, 
оружейной, патріаршей, и приказовъ конюшеннаго и казеннаго, 
съ показаніемъ главныхъ лицъ, упраилявшихъ атнми учреждс-
ніями; II. о коронахъ, в ицами и шапками царскимп именуемыхъ; 
ІП. о скиптрахъ и державахъ царскихъ; IV. объ украшеніях-ь, 
прішадлежащихъ достоннству Всероссіііскихъ Монарховъ (кро-
сты, ц ии, св. бармы, далматикъ, становые каФтаны и прочія 
одежды, царскія кружева и нарукавникп, пмпсраторскія мантіи); 

V. о разныхъ вещахъ, къ коронаціп государей въ древности 
принадлежавшихъ и нын употребляемыхъ (госуд. щитъ, мечъ, 
знамя, печать, жезлъ верховнаго маршала, одежды герольдовъ), 
VI. о царскихъ тронахъ и креслахъ; VII. о нын шнихъ и преж-
нихъ обрядахъ при м ропомазаніи на царство Монарховъ Все-
россійскихъ. Это, роскошное по времени, издаиіе украшено 30 
болыиими рисунками достоприм чательн йшихъ прсдметовъ. 

СВИНЬИНА, Указаніе главтьйшихъ достопргш чательностей, со-
хранившихся въ Мастерской Оружейной Лалат . Спб. 1826. Посл 
б глаго историческаго обзора М. 0. Палаты, зд сь указываются: 
I. главн йгиіл достоприм чательности: короны, скипетры, дер-
жавы, царскіе кресты, орденскіе знаки, одежды царскія и импе-
раторскія, троны или кресла царскія, посохи, жезлы, трости, па-
нагіи, государственныя печати и медалн; разныя вещи царскаго 
рукод лья или употреблявшіяся Царямп и царскою Фамиліею, 
также присланныя въ подарокъ Русскимъ государямъ отъ ино-
странныхъ державъ и н которыхъ знатныхъ особъ, или принад-
лежавшія знатнымъ лицамъ, и наконецъ заслуживаіощія зам ча-
нія по надписямт., виду и т. п., всего . / F 351; II . оружейная: 
регаліи, знамена, булавы, буздыханы, пернаты и разныя оружія; 
покровы, с дла и т. п., всего *№ 80; модель Креилевскаго двор-
ца (съ рисункомъ) и архивъ. При составленіи этого указателя со-
чинитель пользовался «Историческимъ ошісаніемъ древняго Росс. 
Музея» и св деніями, сообщенными ему г. Галанинымъ. 

ЕВРЕИНОВД, Краткое описаніе М. 0. Палати. Ч. I. М. 1834. 
Въ шести отд леніяхъ этого изданія описаны: I. государствен-
ныя регаліи — короны, скипетры, державы, порфііры, госзгдар-
гтвенная печать и присланныя изъ Варшавы регаліи; II. утварь 
царская — кресты, ц пи, св. бармы, кружева, запястья или нару-
канппки, жезлы, посохи и трости; III. коронаціонныя прпиіід-
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Архпвъ Оружейной Палаты, состоящій изъ разныхі. 

рукописныхъ киигъ и столбцевъ XVI н XVII в., заклю-

чаетъ въ себ драгоц нные источипкп для отечествен-

ной археологіп 2). Въ 1374-хъ рукописныхъ кнпгахъ ар-

лежностп — престолы, троны или кресла, балдахпны, император-
скія мантіи, жезлы верховпыхъ маршаловъ и цсремонііімсйстсра; 
IV. короновальныя и другія достопамятныя одежды; V. разныя 
достопамятности — подлпнное Уложеніе Царя Ллекс я Михайло-
вича, патріаршія панагіи, орденскіе зпаки; вещи, принадлежав-
шія Росс. государямъ и царскому дому, прішесеііныя въ даръ 
отъ царскихъ лпцъ и постушівшія изъ разныхъ м стъ въ Па-
лату; VI. золотыя и серсбряныя вещи. 

СНЕГИРЕВА, Оружейная Палапга въ Памятн. Моск. древности, 
М. 1842—1845. стр. 262 — 304. — Разные предметы древности и 
старины, хранящіеся въ 0. П., пзображены и описаны также пъ 
Древн. Росс. Госуд. М. 1849—1853. 

ВЕЛЬТМДНА, Московская Оружейная Палата. М. 1844. Съ рн-
сунками на 33-хъ лист., въ 8-ку. Начинается краткимн историче-
скими св деніямп о М. 0. Палат по нашс время (стр. 3 — 32). За 
т мъ въ краткомъ очерк представляются: I. милосердіс Божіс 
и благословенія Великихъ Князеіі и Царей Русскихъ — древнія 
иконы, кресты и проч. (37 — 38); регаліи, становыя п коронова.іь-
ныя одежды Велпкпхъ Князей, Царей и Императоровъ Россій-
окихъ (39 — 63); государствеииые знамя, мечъ, щитъ, печать п 
прннадлежности коронапііі (64 — 69); подлннное Уложеніе Царя 
Ллекс я Мпхайловпча (70); II. броня н оружіе, конскіп уборъ, 
разные троФеи (72—111); III. царская посуда и разныя вещи 
(114-165); портреты (166 — 168); экипажи (169—171). Во вс хъ 
трехъ отд леніяхъ предметы расположены въ хронологическомъ 
порядк . На конц приложенъ иояснительный словарь предме-
товъ древней Царской казны и Оружейной ііалаты. — Во второмъ 
нзданіи этоіі книги (М. 1860) сд ланы н которыя изм ненія въ 
расположеніи^статей, дополнены самыя описанія предметовъ, 
прибавлены краткія изв стія а) о вещахъ изъ собраніп древно-
стей гг. Карабанова и Погодина (стр. 264 — 267), б) о вещахъ, на-
ходимыхъ въ земл и курганахъ (267), в) объ архив 0. П. (268— 
269), и г) о вещахъ, цом щенныхъ въ дом бояръ Ро.мановыхъ 
(270—276); въконц сд лано приложеніе — «о сохранностиутва-
реіі Царскаго чина въ 1610 — 1612 годахъ» С277 —288). 

2) Краткое описаніе щшм чательныхі, книгъ и рукописеа, на-
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хива находятся подробныя описанія Московскихъ со-

боровъ, монастырей и церквей съ ихъ ризнпцаии u 

книгохранплищами, святительскихъ облаченій, крестовъ, 

образовъ, кнпгъ, домашней рухляди, разныхъ матерій 

іі проч., также Царскнхъ утварей, одеждъ, посуды, рат-

ныхъ досп ховъ, оружія, конскаго прибора и проч.; 

сверхъ того — кнпгп выходныя, чпновныя, переппсвыя, 

кроильныя, запіісныя, ладанныя, прпходныя и расход-

ныя. Въ 8192-хъ столбцахъ палатскаго архива заклю-

чается множество зам чательныхъ подробностей о вн ш-

немъ и внутреннемъ быт Царскаго двора, о состояніи 

Московскаго и Русскаго искусства, о государевыхъ ху-

дожникахъ и ремесленникахъ, занимавшихся въ мастер-

скнхъ палатахъ и т. п. Изъ этихъ книгъ в столбцевъ 

мы можемъ получить ближайшія и самыя в рныя св -

денія не только о вещахъ и нарядахъ, принадлежав-

шихъ нашимъ Царямъ, Царицамъ, Царевичамъ и Ца-

ревнамъ, но и о самомъ образ ихъ жизни, также о до-

ходахъ, какіе тогда получались въ казну Царскую, о 

подаркахъ, приносимыхъ послами и другими лицами, о 

жалонань и наградахъ придворнымъ, военнымъ и граж-

данскимъ чинамъ за ихъ службу, подвиги и заслуги, о 

пріем и угощеніи чужестранныхъ пословъ и мн. др. 

Изъ этихъ богатыхъ и для Русской науки совершен-

но необходимыхъ источниковъ изданы въ св тъ только 

выходныя книги, подъ заглавіемъ: «Выходы государей 

Царей и Великихъ Князей Михаила еодоровича, Але-

ходящихся въ архив wpu Мастерекой Оружейпт Падат , со-

ставленное Д. З У Б А Р Е В Ь Ш Ъ , CM. В Ъ В стник Европы 1827 года, 

^ Г XIV —XVI, стр. 8 0 - 1 0 2 . 161 — 184. 241 — 264. — Извлеченіе 

изъ него в ь Памятн. Моок, древн. стр. 294 — 301. 
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кс я Михіійловича, еодора Алекс евича, всея Русіи Са-

модержцевъ, съ 1632 по 1682 годъ». М. 1844. Нын 

любителямъ отечественной старины предлагаются н ко-

торыя извлеченія нзъ рукописей архива Моековскоіі 

Оружейной Палаты. Въ этихъ извлеченіяхъ содержится 

довольно подробное, но отнюдь не полное, описаніе ста-

ринныхъ Царскохъ утварей, одеждъ, оружія, ратныхъ 

досп ховъ п конскаго прпбора, также одеждъ и убо-

ровъ Царицъ и Царевенъ; именно въ нихъ опнсаны: 

I. Платье, оружіе, ратный досп хъ и конскій првборь 

Царя Бориса еодоровича Годунова, 1589 года; пзвлеч. 

изъ рукописи подъ JW 665, въ 4-ку, на 184-хъ листахъ. 

Зд сь показано Царское платье: Ферези, однорядки, шу-

бы, опагани, ормячки, каФтаны, чюги, колпакп, шапки, 

наурузы, таФьи, галяпы, кушаки, названія суконъ раз-

ныхъ; оружіе п ратный досп осъ: саадаки, стр лы, луки, 

сабли, бруси, клевецъ, шестеперъ, топоры, ножи, рога-

тпны, копья, самопалы, самостр лы, щиты, шоломы, 

аансыра, людскіе саадаки; дощатый досп хъ — зерцала, 

юмшаны, бехтерцы, латы; колчатый — полубайданы, 

кольчуги, наручи; трубнича рухлядь: набаты, литавры, 

накры, трубы, мистюга; конскій приборъ и вознтъярухлядъ. 

II. Платье Царя Михаила еодоровича, 1629 года; 

изъ рукописной книги подъ У№ 127, въ листъ, на 37-ми 

листахъ, скр пленныхъ дьякомъ Васильемъ ПрокоФье-

вымъ; конца недостаетъ. Заглавіе подлинной рукописи: 

Книга государева Царя и Великою Князя Михаила е-

дорошча всея Русіи платью выв сная ею государевы Ма-

стерскіе Полаты, 137 юду. Въ этомъ отрывк показаны 

опашяи, однорядки и шубы. 
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III. Оружіе n ратный досп хъ Царя Михаит еодо-

ровича, 1640 года; изъ рукописи подъ JVF 678, въ 4-ку, 

на 577-ми листахъ, скр пленныхъ дьякомъ Тимо еемъ 

Голосовьшъ. Въ нача.і подлинной рукопнси пом щено: 

«Л та 7148 генваря въ 22 день, государь Царь u Ве-

ликій Князь Михайло едоровичь всеа Русіи указалъ 

Самойлу Ивановичу Виркину да дьяку Тимо ею Голо-

сову переписать на казенномъ двор свою Государеву 

п государя Царевича Князя Олекс я Мпхайловича каз-

ну, которую в далъ дьякъ Гаврило Облезовъ; а пере-

писавъ и осмотря все на лицо, указалъ государь отдать 

казначею Павлу Ивановпчу Волынскому да дьякомъ 

Григорью Панкратьеву да Алмазу Иванову. И ао го-

судареву Цареву ІІ Великого Князя Михаила еодоро-

вича всеа Русіи указу, Самойло Ивановичь Биркинъ да 

дьякъ Тпмоеей Голосовъ переппсалп на казенномъ дво-

р въ государев казн Божіе милосердіе — образы и 

кресты и понагеи и мощи святыхъ и церковное стро-

енье, и государеву Цареву и Великого Кпязя Мпхаила 

еодоровича всеа Русіи и государя Царевича Князя 

Олекс я Михайловича казну, которую в далъ дьякъ 

Гаврило Облезовъ; а перешхсавъ и осмотря все на лицо, 

отдали казначею Павлу Ивановичу Волынскому да дья-

комъ Григорью Панкратьеву да Алмазу Иванову. Л 

что Божія іМилвсердія—образовъ и крестовъ н понагей 

и мощей святыхъ и церковного строенья, и что госу-

даревы Царевы и Великого Князя Михапла еодоровпча 

всеа Русіи и государя Царевича Князя Олекс я Михай-

ловича казны по переписк отдано, u что чему ц на п 

что безъ ц ны, и то писано подлинно порознь, по стать-
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ямъ.» — Изъ этой рукошісп у насъ извлечено описаніе 

оружія п ратнагп досп ха, къ которымъ отпосятся: саб-

ли, лукп, саадачныя лубья, булавы, куякп, шоломы, зна-

иеяа, тулунбазы, шатры п Псрспдская палатка. 

IV. Плаіье и н которыя веіцп Царя Алекс я Мнхай-

лоішча, 1676 года3), изъ Описной книш разнммъ всщамъ 

п ігштью, остпвшгшся no кончишъ Царя еодора Алек-

с евича, 1682 юда, JW 140, въ листъ, на 964-хъ лис-

тахъ. Въ начал этоіі КНИГІІ пом щено: «Л та 7190 

иая въ 27 день, великіс государп Цари п Велпкіе Князи 

Іоаннъ Алекс евичь, Петръ Алекс евичь, всеа Великія 

п Малыя п Б лыя Росіп Самодержцы, указали боярпну 

Якову Никіітіічу Одоевсколу да печатнику Дементью 

Мпничю Башмакову да думному дьяку Емельяну Игнать-

евичу Украиицову блаженные самяти брата ихъ вели-

кого государя Царя и Великого Князя еодора Але-

кс еіяіча, всиа Великія и Малыя и Б лыя Росіи Само-

держца, всякую его великого государя царскую казну: 

кресты жпвотворящіе съ древомъ, в нецъ царской, 

шапки, діадимы, платна царскіе и платье описать и учи-

нить всему тому книгу. И по ихъ великпхъ государей 

Царей и Великихъ Князей Іоанна Алекс евича, Петра 

Алекс евпча, всеа Велнкія и Малыя п Б лыя Росіи Са-

модержцевъ, укаму, бояринъ князь Яковъ Ннкитичь 

Одоевской да печатникъ Дементей Миничь Башмаковъ 

да думной дьякъ Емельянъ Игнатьевичі. Украинцовъ 

въ Мастерской Полат смотр ли и описывали, и пере-

смотря все на лицо описали; и что по осмотру въ кнпг 

есть, то писано въ сихъ книгахъ порознь, по статі.ямъ 

3) См. подл. кн. л. 205. 
* 2 
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имянно. А напереди подъ симъ великихъ государей ука-

зомъ, по чему въ сей книг доведется прінскать, писа-

ны главы.» Въ предлагаемомъ зд сь Иовлеченіи оппса-

ны: Царскія платна, шуба, Ферезь, здовые каФтаны, 

чюги, зипуны, таФья, чеботы, подлатникъ, однорядки, 

од яла, посохи, гапаги, роги, перья и перстни. 

V. Царская утварь (регаліи) и платье Царя еодора 

Алекс евича, 1682 года; пзвлеч. изъ той же Описной 

кннги. Зд сь описаны: кресты, перевязь, діадимы, Цар-

экій в нецъ, шапки, скипетръ, колпакъ, царскія платна, 

стаітовые каФтаны, опашни, зипуны, чюга, пристежныя 

ожерелья, шапки, таФьи, рукава, рукавицы, Ферези, каФ-

таны, штаны, чулки, башмаки; постели, пуховики, зго-

ловья, од яла, мпндери, тесьмы, жезлы. 

VI. Царскіе подарки боярину князю В. В. Голицыну, 

1681 и 1682 г.; извлеч. изъ Описи вещеіі, оставшнхся 

по кончин Царя Алекс я Михайловича. 

VII. Платье, головной п спальнып уборы Царицы 

Евдокіп Лукьяновны, 1642 года; изъ рукописи подъ 

J\f 679, въ 4-ку, на 699-ТІІ листахъ, по которымъ скр -

па дьяка Петра Арбенева. Заглавіе подлішиой рукоппси: 

Книга государыни Царицы и Великіе Княтни Евдокеи 

Лукьянооньг крестомъ и судамъ золотымъ и серебренымь и 

платъю и иной ее государынин казн Мастерскіе Пола-

ты, со 150 году. А писана ся книга сь прежней казенной 

кнши, no копгорой ктшъ дьякъ Петръ Арбетвъ принялъ 

государыни Царицы и Великіе Кпяггти Евдокеи Жукъя-

новны казну у дьяковъ у Сурянина Тороканова да у Ле-

онтья Лазоревского. Зд сь описаны изъ платъя Царицы: 

опаіііни, л тники, распаіишщы, кортли, столовыя шуб-
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ші, т логр и, каФтаны, чюги, вошвы, рукавки, чулки, 

чеботы, башмаки, осахало; головной уборъ: кики, рясы, 

шляпы, каптуры, шапки, ожерелья пуховыя; спальный 

уборъ: постели, зголовья, зав сы, руидукъ. 

VIII. Одежды Царевііы СОФІИ Алекс евны, 1673 года; 

изъ рукописной книги подъ Jlf 145-мъ, въ листъ, на 

201-мъ лист . Заглавіе подлинной рукописп: Кнта пе-

репиеная великихъ іосударынь Царевенъ платъю, 181 года. 

Зд сь: шаііка, опашни, шубки, л тники, т логр и, од яла. 

IX. Одежда и обувь Царицы Ага іи Сігаеоновны4), 

1681 года; изъ рукописной книги подъ J\f 148-мъ, въ 

листъ, на 63-хъ листахъ, по которымъ скр па дьяка 

Корнилы Петрова. Заглавіе подлпнной рукописи: Кнта 

жреписная, что въ царьтын Машерской Полапт на 

лицо и изъ хоромъ выдано всякихъ нарядовъ, посл пре-

ставленія блаженныс памяти великіе юсударыті Царицьг 

и Великіе Княігши Ага ги Симеоновньг платья, no описн 

думного дворянина Никитьг Ивановича Ашн ова и дья-

ковъ Корнилы Петрова и едора Казанцова, іюля no 16 

число нын гтяіо 189 году. А что какова наряду и платья 

наличною, и то писано въ сей книі порознь, иленно зд сь 

описаны: шапкп, рукава, перщатыя рукавкп, столовыя 

шубки, л тники, приволока, т логр и, башмаки и чулки. 

Въ издаваемомъ Описаніи старинныхъ Царскпхъ утва-

рей, одеждъ, оруясія, ратныхъ досп ховъ и конскаго 

4) Царпца Ага ія Симооновна, супруга Царя еодора Але-
кс евича, дочь Симеона едоровнча Грушсцкаго, бракосочеталась 
18 іюля 1680 г. (см. Собр. государ. грам. и догов. ч. IV. стр. 376 
и Доп. къ Акт. ист. т. VIII. стр. 286); скончалась 14 іюля 1681 
года, на третій день по рожденіи Царевнча Иліи еодоровпча (си. 
Вых. госуд. стр. 700). 
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чрибора встр чается много такихъ предметовъ, кото-

рые до сихъ поръ или оставалпсь безъ всякаго объясне-

нія, илп же были объясняемы нев рно. Въ нашемъ Объяс-

штельномъ Указател , которыіі сл дует ь за Оппсаніемъ, 

изсл дователп старины найдутъ подробности, необхо-

дішыя для точн йшаго уразум нія какъ предметовъ 

Описанія, такъ и ихъ названііі. Это — опытъ Археоло-

гическаго Словаря, ограниченный въ свосмъ объем п 

содержаніи только т мъ, что вызвано было Описаніемъ. 

При составленін Указателя было обращено особенное 

внпманіе на основательность сообщаемыхъ подробно-

стеіі: аоэтому, иногда въ самыхъ статьяхъ Указателя, 

а большею частію въ особыхъ прим чаніяхъ къ нимъ, 

означены не только печатные и рукописные источники, 

но и т зам чанія, за которыя считаемъ долгомъ ска-

зать Русское спасибо 0. Н. Бетлингу, М. И. Броссе, 

лам Галсанъ-Гомбоеву, Б. Б. Григорьеву, П. И. Лерху, 

И. И. Срезневскому, мулл Фейзъ-Ханову п особенно Б. 

В. Бельяминову-Зернову. 



I. 

ІІЛАТЬЕ, ОРУЖІЕ, РАТНЫЙ ДОСП ХЪ И КОНСКІЙ 

ІІРИБОРЪ ЦАРЯ БОРИСА ЕОДОРОВІІЧА ГОДУНОВА. 

1589 ГОДА. 

1. П Л А Х Ь Е . 

ФЕРЕЗИ БАРХАТНЫЯ. 

Ферези бархать червчать Венедицкой на б ли, 

съ круживомъ съ жемчужнымъ,. низано по синему 

отласу; а въ немъ дробницы серебряны золочены, 

да въ 3-хъ м ст хъ образцы сажены по синему от-

ласу; а въ нихъ 16 яхонтовъ лазоревыхъ да яхонтъ 

червчатт. да 7 лаловъ, и вс хъ 24 камени; въ об-

разц no 4 яхонты съ лалы; да у нихъ же 3 пугви-

цы золотьі на грушеое д ло, лощаты, р заны съ 

чераью; на закр пк зерна жемчужныя; подложены 

та тою Виницеискою лазоревою, широкою; подпу-

іпены камкою Бурскою на золотой земл ; на иемъ 

чахолъ б лъ полотняной. 

Ферези бархатъ Венедицков, на золотоп земл 

шолкъ червчатъ сь серебромъ; вьтрехъ м ст хъ за-

вязки алоскія, золото съ серебромъ; кисти ир ііскія; 
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воркорки ыиэаны жемчугомъ; подложеыы та тою зе-

леною Шамскию; подп^шеиы камкою жолтою одо-

машка; на нихъ чахолъ б лъ полотняыои съ пугов-

ками съ черлеиыми. 

Ферези бархать червчатъ Бурской двоем(»рх ь; 

круживо п.іетено вь золот да въсеребр ; подкладка 

та та жолта шамохеііка; подпушка камка червчэта 

одомашка. 
Ф Е Р Е З И сукоиныя. 

Ферези скорлатны червлеыы; на иихъ круживи 

иксамичено золотомъ; аоперегъ вкось ішзаііи жемчу-

гомъ въ 4-хъ м ст хъ; образЦы оксамичеиы золо-

томъ, прошізаыы въ шахматы жемчугомъ. 

Ферези скорлатны червчаты, государева жало-

ванья; безъ нарядуі 

Ферези сукно лундышъ цв тъ брусиишной; на 

нихъ круживо Н мецкое золото съ серебромъ, ко-

Лесчатое; образцы круживо Н мецкое золото, про-

долговаты, обншаиы жеМчугомъ; на прор хахъ оо 

образц)'; 12 завязокъ плоскія, июлкь б лъ сь золо-

томь; кисти ир йскіе; ворворки канителыіыя. 

Ф^рези сукно св тлозблёИо лундышь; на немъ 

круживо золото Н мецкое, зубчатое; на Bopoiy и на 

прор хахъ 12 Завязокъ ПЛоских ь съ лопатками, 

шолкъ алъ сь сереброАіъ; кисти ир йскіе; вирвирки 

нанительныя золотЬі. 

Ф Е Р Е З И ШЕЛКОВЫЯ. 

Ферези отласъ жолть; по краю круживо шолкъ 

зеленъ съ серебромъ. 

Ферези га та червчата Виницеііка, ширикая; въ 

5-ти МІІСТ ХІ) по 2 пугвицы золото съ серебромь. 
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на Литивское д ло; т т . т золоты; по краимъ ши.ікь 

спиь. 

Ферези та та лазорева Шамская: на иихь 10 

іі івииь золото съ серебромь, на Ліповское д ло; 

петли июлкь чнрвчаті. сь золотомь. 

Ферези камка червчата кармазинъ; подложены 

та та жолта; подпушены отлась шолкь зелепъ да 

червленъ, по чориоіі земл . 

Ферези б лы га гяны; петли шолкъ а ъ. 

Ферези зеыдеыь ериыноіі цв ть. 

Ферези дороги алы. 

ОДНОРЯДКИ. 

Однорядка лундыть сизова; на ней круживо зо-

лото Н мецкое зубчатое; па вороту и на прор хахъ 

12 завязокь плоскихъ сь лопатками, шолкъ черв-

чатъ съ золотомъ; кисти ир йскіе; ворворки сереб-

ряны, на Лиговское д ло. 

Однорядка сукно лундышь лимонпой цв гь, съ 

вгкрой. 
ІІІУБЫ. 

Ш у б а камка Царегородская шолкі. червчатъ да 

б ль, на куницахь; иа неіі 13 путниць серебряыы 

золочены, чешуіічаты; петлн та тяны чориы. 

ІІІуба камка червчата кармазинъ, чешуйчата, на 

черевахъ на песцовыхь на чорныхъ; круживо и иет-

ли Н мецкое зо юто сь серебромъ, колесчато; 4 п і-

вицы дорожены, ссребряньі золочены, съ чернью, да 

4 иуі іиіи.ы серебряны чешуйчаты зо іочені)і. 

Шуба камка Кизылбаская шолкъ рудожелтъ да 

синь, сь мужички, на куницахъ. 

Ш у б а б лья черевья; на ней таета двоелишпа. 
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шолкь рудожолть да зеленъ; на неіі 15 король-

ковъ. 

Ш у б а горлатная лисья; на ией сукпо вишиево 

n MILinn.: на вороту 9 кляпышовь сажеиы жемчу-

гомъ и капителью; 24 петли золоты н съ прор ш-

ііыми і.ітиы обыизаыы жемчугомъ; иа прор хахъ 

no пуговк по канительыой. 

Ш у б а к иья иаголыіая. 

ОПАШІІИ. 

Оаашеыь обьярь б ла; на немь круживо Н мец-

кое золото съ полосаіми съ коваными; въ середкахь 

3 веревочки серебряны; на вороту и на прор хахъ 26 

петель золоты; кисти ир ііскія; ворворки низаны 

жемчугомь; аодложеыы бязью; подпушенъ отласомъ 

черлеыымъ. 

Опашень зу ь вишыева; на цемъ круживо Н мец-

кое серебряно; на вороту и ыа прор хахъ 16 корол-

ковъ; петли серебряиы золочены; на закр пкахъ 

жемчуги; подпушеиъ пестредью та тяною. 

Опашеиь зу ь лазорева; на иемъ круживо Н -

мецкое золотое съ серебромъ съ коваыьшъ; на во-

роту и на прор хахъ 16 королковъ продолговаты на 

спи хъ иа серебряиыхъ; на закр пкахь зерыа жем-

чужныя. 

Опашеыь зу ь лимоыиа костомонка; иа вороту и 

на прор хахъ 16 пугвицъ королковыхъ на сгш хъ 

на серебряныхъ; на закр пкахъ по жемчугу; подпу-

шеыь пестредыо миткалииною. 

Опашеиь бархать Веиедитцкоіі, ыа золотойземл 

толкь червчатъ съ золотомъ и съ серебромъ, иетле-

ватъ; иа иемъ въ 13-ти м ст хъ петли та тяны чер-
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ны, безъ ііугвицъ; подкладка та таала Бурская; под-

пушенъ пестредь Алексаидр ская. 

Опашень обьярь цениіша; подпушенъ та тою 

пестрою. 

О Р М Я Ч К И . 

Ормячокъ тонкое полотенцо; на немъ круживо 

Н мецкое золото съ серебромъ, колешчатое; на во-

роту іі на прор хахъ 14 образцовъ, оксамичеиы зо-

лотомъ, продолговаты, вдоль въ дв -рядь im.taiii.i 

жемчугомъ, подпушены отласомъ червчатымъ. 

Ормячокъ тонкое полотенцо; на немъ круживцо 

Н мецкое золото съ серебромъ, узенко; на вороту 

и на прор хахъ 12 завязокъ шолкъ вишыевъ, по 

концомъ въ дву м ст хъ перевиты золотомъ, концы 

затканы золотомъ. 

Ормякъ толстои б лъ, Ординскоіі; на немі. 8 за-

вязокъ, шолкъ дымчатъ. 

Ормячокъ тонкое полотенцо; подпушенъ камка 

багрова; кружевцо шолкъ червчать съ золотомъ. 

К А Ф Т А Н Ы . 

КаФтанъ Турской бархатъ Веиедицкои, на золо-
тоіі земл шолкъ червчатъ, съ петлею золотою; под-
ложенъ отласомъ зеленымъ. 

КаФтанъ Турской бархатъ Венедицкой петлива-
той, на золотой земл шолкъ зеленъ да червчатъ; 
подложенъ м лями, подоушеиъ камкою червчатою. 
Пом чено: Подеесенъ государю. 

КаФтанъ Турской камка Венедицкая, на зеленоп 
земл шелкъ червчатъ да б лъ съ золотомъ, розво-
ды червчаты съ золотомъ; подложенъ отласомъ 
червчатымъ Венедицкимъ. 
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КаФтаиі. Турскоіі камка Венедицкая, на .іазоре-
воіі зем.і розиода золота сь шолки съ розЕіыми; 
подложенъ отласомъ червчатымъ Венедицкимт.. 

І іаФтань Турекой камка Венедицкая, на жол-
тоіі земл съ серебромъ розвода черчета, шолкъ 
зеліінь да лазоревь; родложелъ м лями; подпушенъ 
отласощъ черчетьімъ Венедицкимъ. 

КаФтанъ озямской отласъ зелеяъ, кружки золо-

ты съ щодки съ розыыми; подлож^нъ дороги баг-

ровы. 

КаФтанъ Турской зувь бЬ-аа Анбурская; подпу-

шенъ отласомъ черчетым ь. 

К а Ф і а н ъ Турской камка червчета кармазинъ; 
подложенъ шамохейкою червчетою; подпупіенъ та -
тою жолтою. 

КаФтанъ отласъ черчатъ Венедицкой, кл тчетъ 

съ золотомъ; на немт, 8 пугвицъ вкалываныхъ, об-

ыизаны жемчугомъ; подложе«ъ та та зелена; подпу-

шенъ камка жолта. 

О ж е р е л ь е каФ-raimoe саэіеное по отласу по черв-
чатому; а ъъ немъ 5 яховтовъ лазоревадхъ вт. 4-хъ 
ін зд хь, а у пятаго гу эда н тъ. 

КаФтанъ бархатъ чораой Венедицкой, г^адкоіі; 

на немъ круживо д лано въ крушки, шолкъ черчатъ 

ст> серебромъ; 12 пугвицъ полопніічаіы ь, серебря-

ны золочены; петли серебряны, иа конц хъ обвира-

ны золотомъ; аодкладка та т̂ і ^іервчата; подаушенъ 

та тою жолтою. 

КаФтан-ь отласъ черчатъ г.іадкоіі; вднем-ьЮпу-

говокъ обнизавы жемчугомъ; подложенъ бязыо; под-

п іпеіп, та того жолтою. 
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Ка<і«таііъ отлась б лъ гладкоіі; иа иемь Ю а го-

жжь серебряны, па Литовское д ло; подложенъ 

бязью; подпушеиъ отласомъ черчатымъ. 

Ка<і>таиъ сукно порпіаиъ черчатъ; на ыемъ ва 

вороту и иа прор хахъ 19 кляпышовъ ссребряиыхь; 

подпушенъ бязью, 

КаФтанъ камчатъ червчатъ, аоперегь полоски 

серебряыы; іпгоіисп вкалываиы; шолкь лазоревъ. 

КаФтанъ отласень червчать, гладкоіі; на немъ 3 

пуговки золоты коыительыы. 

2 каФтаиа бархатъ чорнъ, копытца б лы. 

КаФтанъ зу ь б ла; на немъ 9 пуговокъ шолко-

вы б лы. 

Терликъ бархатъ червчатъ Вепедицкоіі двое-

морхъ. 

Т е р л и к ъ Руской камка стравицская, иа синеіі зем-

л шолкь рудожолтъ да лазоревъ да зелень да аль; 

подложеиь та тою зеленою. 

Ч ю г и . 

Чюга камка КизЫлбаская, на б лой земл листі.е 

зо.юто прямое, другое косое, съ шолки съ розными; 

на ией 12 кляпышовъ Турскихъ; ііодпушеиа та тою 

черчатою Шамохейскош. 

Чюга отласъ Венедицкой, ио черчетой земл по 3 

кипытца, шолкъ б лъ да лазоревъ; на вороту и на 

прор хахъ 26 петель золоты; концы обыизаны жем-

чугомъ; подложеиа та та зелена такатцская; подпу-

uieda отлась жолтъ. 

Чюга бархагь Бурской, шолкъ черчатъ дажолтъ, 

зм ііки да копытца; на ней на вороту и на прор -

хахъ 14 пугвицъ серебряпы золочеиы, половинча-
з 
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тыс; пстли серебравы; коіщы кемчугомь обнпзаиы; 

подк.іадка та та золеііая такатцская. 

Чюга бархагь Венедицкоіі бііль, копі>пца шолкь 

чоріп.; па вороту 24 пегли золшы; коиці.і обинзаиы 

жемчугомъ; подло кепа та тою зелеиою; ііодп ІИСІМ 

отласомъ черчатымь. 

Чюга бархат і> алъ Венеднцкоіі гладкоіі; подложе-

ііа та та жоліа; подпушена отлась б лъ. 

Чюга бар\атъ сииь, рытоіі, иа б лоіі земл ; под-

лоисеыа та та жолта; подіпшеиа отласъ аль. 

Чюга отлась кирпишноіі цв тъ, чекаыеыа; на иеіі 

18 кляпышковъ Турскихь, іпо.ікі. багровь; подло-

жена м .іями; подпушепа та та чарчата. 

Чюга ОТЛІСІ. .іазорсвь, чеканен-ь; иа ней 15 пу-

говокь, шолкь лазіфівь, па ^іитовское дііло; подло-

жена мі.ія.ми; подпушнна та та ала. 

Чюга бархатъ б лъ ііі.мецкоіі; круживцо золо-

тое, узенко. 

Чюга миткалинна б ла; на пей 12 кляпышогь; 

петли шолкъ червчатъ съ золотомъ; подложеыа м -

лями; подпушеиа та та ала. 

Чюга сукио лупдышь вишиеві., ііа собол хъ; иа 

неіі 10 пуговокъ серебряны золочены; пет.!и сереб-

ряиы; коицы обвираны золотомъ. 

Чюга камка синя, на черевахъ на песцовыхъ на 

б лыхъ. 

К О Л П А К И , Ш А П К И , Н А У Р У З Ы И Т А Ф Ь И . 

Кугма ,соболія; на неіі заиопа золота съ травамп; 

а въ ней нзумрудъ зеленъ да 2 яхонта червчаты да 

яхонтъ лазореві. да 2 алмаза да 2 жемчуга вислые; 
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кругомь ее и кругъ заіюііы круживо иизаио жемчу-

гомъ въ іпахматы. 

Ко.іпакъ саженой; на нслгь 8 запоиъ; въ запо-

цахъ камены' изріруды п яхонгы и алмазы; у 5-ти 

запонъ по жемчугу по вислому да у б-іізапоны кры-

жикъ 3 зерна; да па прорЬх 5 пугвнцъ яхоиты .-іа-

зоревы на спн хъ иа золотыхъ; иа закр пкахъ по 

зерну по бурмііискому. 

Шапка гкорлатііа чорвчата, объ одной прор х ; 

петли и круживо гажеиы рясою; кругомъ веревка ка-

нигеіыіая; иа прор х 6 пугвішъ жемчужыыхь, 

иродоловагы, у 5-ти ві закр пкахі. камешки червцы; 

noB'-pxb прор хи запоііа кораблемъ съ ракіжинош; 

псподь черевеіі лис«іі, чорнъ, 

Ш а п к а скорлатъ червчатъ; петли и образцы ни-

запы жемчутомъ вь рясаую; во образці.хъ по бп-

рюз , въ ги зд хъ вь золотыхъ; исподь лисеіі че-

ревеіі, чориъ, 

6 шапок ь горлатныхъ чорных'ь. 

3 шапки пурыхч.. 

Шапка сь иаушками камка сиия; подъ нею пуп-

ки собольи. 

Наурузъ скорлатъ червчатъ, саженъ; иолки ши-

ты по отласу по червчатому травы золотомъ, оониза-

пы жемчугомь; у него кисть золота да серебряпа; 

за ворворки м сто яхоитъ лазоревъ. 

Наурузь строчеиъ съ поясками, съ ііа г(і,іі.іті;іі 

съ серебряными золочеиы; 4 ііуговки обиизаны жем-

чугомъ. 

Наузурь строчень шолкомъ б лымъ, съ пояска-

ми; полки шиты по отласу по чсріюму золотомъ Да 

серебромъ. 



— 20 — 

Иаузуръ скорлятииъ червчать, сі. поясками; пол-

ки чепіуйчаты, шиты серебромъ по та т по аяой; у 

иего кисть шодкъ лазоревь съ золотомъ; ворворка 

пизана жемчугомъ. 

Та ья шиты орлы двоеглавые коиителыо по от-

ласу по червчагому, иизаыа жемчугомъ сь берюзами. 

Та ья Крыиская отласна сивя, шита золотомъ. 

Та ья та та зелепа, стегаиа; пояски шиты золо-

томъ; по краю шолкъ червчатъ. 

Та ья отласна б ла, шита золотомъ. 

Та ья скорлатна червлена. 

Вершокъ шапоішіоіі оксамичепъ золотомъ да се-

рсбромъ, no оксамичеиью сажень жемчугомъ; у иего 

2 киети: кисть золота да другая серебряыа; за вор-

ворки м сто зерно жемчужное продолговато. 

Ш л я п а И мецкая дымчата, подложепа барха-

томъ червчатымь, нутрь та тою; обручикь бархать 

чорвчатъ; пряжка и иакоиешішкъ и засовь серебря 

иы золочеиы. 
КУШАКИ. 

К у ш а к ъ камчатъ золотной. 

Ку шакъ объяриииоіі иолосать, шолкь зелеііь да 

червчатъ да ценинеаь да рудожелті. да б ль. 

Кушакъ камкосиішой, полосатъ, шолкъ жолгъ 

лазоревъ да черчетъ да б лъ 

Кушак ь объяринной шолкъ черчегь да зелень, 

К у ш а к ъ лазоревъ камкосинной. 

НАЗВАЫІЯ СУКОПЪ Р А З Н Ы Х Ъ ( * ) . 

Сукно скорлатъ черчагь, скорлатг. б лоіі, скор-

(*) Въ подлишіой описи озпачеиа м ра судонъ. Такъ ііапри-
м ръ: «Сукиа скорлату черчетава 7 аршнпъ обь олиой покроми, 
a no другой сторои 3 аршииа покроми». 
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латъ жолтоіі, луидышь сизоіі. лумдышь св тлозеле-

моіі, лундышь брусиншпово цві;ту, лундыиіь лимои-

іюво цв ту, луіідышь виипіеваги цв ту, луіідышь 

крапивииги цв гу, луыдышь темііозцленыіі, луидышь 

малиповыіі, лупдышь темносинііі съ искрою, луи-

іі.ііт. гвоздпчііыи цв тъ, аоршяыъ червчатъ, аиглііі-

ское жолтоо, англіііское червлепое, страФиль червле-

иыіі, страФиль лазоревый, шебедииское голубое, 

бурнатное четцкое. 

9 . О Р ^ І К І К ІІ р л т и ы і і Д О С П І І Х Ъ . 

С А А Д Л К И . 

С а а д а к ъ поволочеиъ бархатомъ червчатымъ; кру-

гимъ иалучи н колчаыа каіімы набиваиы серобряиы, 

золочеиы и кон ареиы; по каіімомъ коски иаведены 

оини ты синимъ да зелеііымъ; а иромежъ косокъ на-

ведено ИІІИ ГОМЪ б л ы м ъ ; на налучи пляадь серед-

пей серебряпъ, золочеиъ и кои аренъ, оини томь 

иавсдеііъ; ыа налучи же по полуиляща, отъ каіімъ 

противь болшова пляща иа об ихъ стороиахъ 13 

плащей четвероуголш.іхъ наведеиы оиии ты золеаь 

да б ль да червчатъ; поиижъ т хъ илящеіі п л я т ь 

болшой, «иниоты наведеиъ и кои арепь; иа колчаы 

И.І.ЧІЦІ. середиеіі болшоіі золочеиъ и коы арепъ и и-

ни ты иаведеыъ, р заыь; кругомь каемь веревочка 

литая; ыа колчан , кругъ болшова плаща, 5 плащи-

ковъ чегвсроуголные иииоты иавидены; да у кол-

чана чепь серебряна золочеиа, на вертлуг хъ, звои-

чата; а у ііеіі 1 1 звеиъ литые иа проемъ; a у закр -

іюкъ на концахъ по жемчужии ; а въ звеи хъ по 



берюз въ гн зд хъ; ;і гм зда серебряиы золочеиы; 

а у налучи киіпеігь бархатъ рыть червчатъ, пушсиа 

газомь черііі.імь, DU казу строчепо золотомъ волоче-

иымъ ві. одііу ііетлю: по кишеии шито ;шлотомъ; a 

110 краемъ, около золота, строчеио въ петлю ссреб-

ромь волоченымь: иа кииіени 9 обралииъ челов -

чьихъ ееребравы зо.ючеиы; у кишеии бендь привя-

зошиая соребряиа золочепа, по иеіі копцы ііаведеіп.і 

оиіш ты; на кишеиіі 2 кпсти иа столпц хъ, толкь 

лазоревь сь зологомъ тканъ; а аъ кистяхъ шолкъ 

лазоревъ сь золотомъ^ на кнстяхь ворворки пизаііы 

жемчугомъ; a у саадака поясъ и прнвязки тясма 

шолкъ жолтъ, по краемъ лазорев!, ткаігь вькрушки; 

a у пояса крюкъ и пряжки и накоиешники и за-

пряжпики и иа привязкахъ накопешіінки серебряиы, 

золочеиы и ксіи арены. 

Саадакъ иахтермянъ, строченъ вт. три строки се-

ребромъ и золотомъ волочеиымъ; а у иево бенди у 

налучи и у колчана привязочные, и середпіе плящн 

и скамейьи иа колчаи и на иалучи реііьи серебряны 

золочспы, р заны иа проемь; на подзор подзорка 

каи арена и иромежъ кан аренья травы р заны зо-

лочены; у колчана чепь серебряиа золочспа, колца 

тройчата; поясъ саоьянь червчатъ, строченъ шол-

комъ лазоревымъ; крюкъ и иаконешыики и пряшкв 

серсбряны гіадки. 

Саадакь нахтерманой, шитъ по казу ио чоршшу 

травы розыьши шолки: шолкъ б лъ да зеленъ да черв-

чать да лазоревъ; промежъ шолковъ поталъ; бендн 

привязичыые у налучи и у колчаиа и у кишеми сі— 

ребряны золочены, съ черні.ю; кишеиь у налучи 

са ьянъ б л-ь, строчепо въ дв строки золотомъ во-
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.ючеиымъ; середи кишеші вышита мншоиь. травы 

зо.ютомъ волочеиыіиъ; у кишеии темлякъ и кисти 

ІІІО.ІКІ. червчагъ съ золотомь; на кист хъ ворворки 

/кемчуюмъ низаиы. Иоясь у саадака са ьянъ черв-

чатъ, строчепъ шолкъ б лъ; крюкъ и пря кка и за-

пряжники серебряны гладкіе. 

Саадакъ нахтермянъ Бухарской, шитъ по казу по 

чоріиіму шолки розпыми: шоікъ червчагь да лазо-

ревъ да б .іь да зелень: а промежъ нахтермы и 

казу въ гнЬзд хъ поталъ и та тица и бархать р*з-

пыми цв ты. 

Саадакъ Бухарскон, писано золотомъ творенііімъ 

по черпчатон краски; промеа«ъ золота прописывано 

красками зе іеною да лазоревою да б лою; лрева пи-

саиы золотомъ творенымъ; иа древ хь птицы и 

ві>ті.е. У налучи и у колчана прописапы каіімы зо-

.IOTOSM. творенымъ по оиней краски. Поясъ у нево 

са ьяіп. червчатъ, строченъ шолкомъ .іазоревр.імі>. 

У налучи н у колчаиа и у пояса крюкъ и наконеш-

ники м дяны, съ краски. 

Саадакъ Бухарской, писано золотомх творепымь 

по червчатоіі краски; промсжъ золота прописыпаііо 

крагками зе.іеіюкі да б лою да лазорсвою; писапы 

дрі іш, а па древахі сидяті. птицы и в тье. У налу-

чи и у колчаиа проішсынапы каіімы золото ь творе-

ІІІІІМЬ по синеи краски. Полсъ у нвво саеьяігь черв-

чатъ, строченх шолкъ лазоревъ; у налучи и у кол-

чапа и у пояса крюкъ и ішковешники м дявы, съ 

краски. 
СТР-ВЛЫ. 

20 счр лъ Меркаскихь; желЬзса Меркаскіе, жо-

лобчатм; псрі.с орловоо б лохвостъ; уши рыбеіі 
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луоъ, подъ упііми псренито золотомь; одпа у ііихъ 

р іііетчата зологомъ, вь уша\ъ камьилки червчаты. 

10 стр л ъ , жел зса Черкаскіе, колобчаты; вр -

занъ вдоль дубъ да саидалъ, р щетчаты золотомъ; 

перье орловое красиое; уши кость чирпа; подъ 

перьемъ перевито золотомъ 

18 стр лі) съ кречатьимъ перьемъ; жел зса жо-

лобчаты, рознь. 

20 стр лъ съ лебяжьимь псрьемъ. 

»8 стр лъ Крымскихъ въ 4 пера. 

3 т о м а р ы . 

3 к а й д а л и к и . 
Л У К И . 

Лукъ Турской, писапъ золотомъ творенымъ по 

лазоревой да по червчатой краски; а промежъ золота 

и красокъ арописаиъ мусіею въ зм ііку; подаетел-

ники рыбій зубъ; роги пиеаиы золотомі), травы по 

черноіі зсмл ; кости черва буйволъ; тетива шолкъ 

б лъ, перевита шолкъ червчатъ; у петель перевито 

золотомъ. 

Лукъ Турскоіі, іииаііъ золотомъ творенымъ по 

червчатой земл , по краемъ писапо золотомъ творе-

ІІЫМЪ; наведепо въ три строки золотоі п) творенымъ; 

промежъ строкъ писано золотом і. вь чепочку; въ ру-

комети писано 2 мишепцы гравы золотомъ творе-

иымъ, посігибети и въ рог хъ аисаиы вь мишен-

ныхъ травы золотомъ; подпетелники рыбей зубъ; 

тетива шолкъ б лъ, перевиваиа шолкь зеленъ; кости 

чориа буйволъ. 

Лукъ Турской, по зженъ; краскижолты; писамы 

мишеии краски лазоревы, а въ мишеи хъ травы пп-
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гапы зологомь твореиымт.; ію рогомъ пислію золо-

томь красками коски; no костеімъ иисаио золотомі. 

въ дв аолосы, въ полосахь крушки, краски голубі,; 

подпетелыики туволжаны; тетива шолкъ жолтъ, 

перевивана на шолкъ червчатъ. 

3 луки Черкаскіе, недом рки въ колцахъ; по б -

лоіі земл писаво въ мишенахъ золотомъ, травы по 

синей земл : a no конецт. мишенеіі у дву луковь 

зм ііки чорны, а у третьево зм ики червчаты, ппса-

но золотомъ no краемъ, и по середк писано золо-

тсмъ; отъ краевъ no об стороны писаны репейки 

золотомъ въ 4 м ст хъ; въ рукомет хъ и по рогомъ 

писано по зеленой краск золотомъ и серебромъ; 

промежъ золота и серебра краплинки червчаты, У 

вс хъ трехъ кости буйволъ чориы, 

Л у к ъ Бухарской, въ колц писаны травы золо-

томъ на об стороны по жолтой земли; no краемъ 

писано по полоск золотомъ; на рог хъ травы писа-

ыы золотомъ на краски зеленой. 

Л у к ъ Бухарской, писапы травы золотомъ no чорп-

чатой земл ; по краемъ прописаио no 2 полоски зо-

лотомт. вдоль; подпетелники деревяные; тетива шолкъ 

червчатъ, перевивапа бЬлътъ шолкомъ, 

Лукъ Typcrtoii, кости чориьг буйволовъ, писань 

мусіею; промежъ мусіи прописаыъ золотомъ море-

нымъ по краскамъ по зеленой да по чериой да по 

червчатой; роги писаны золотомъ по зеленой краски; 

каймица ппсана золотомъ по червчатоіі краски; те-

тива шолкъ жолтъ, перевиванх шолкъ зелень. 

Л у к ъ Едринской, кости чорны буйволовы; въ ми-

шени писаны травы золотомъ по червчатой краски; 

отъ мишеыи писаны репьи по чепочки золотомъ; отъ 
4 
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чепочки ііо коицомъ иисамы травы мыс.іетью золо-

томъ твореиымъ; по краемь ирописаио золотомъ въ 

три полоски; промежъ ихъ писаыо золотомъ въ че-

почку; отъ костеіі по об стороны прописано кра-

скою жолтою; повыше краски, по об стороны пи-

саыо золотомъ въ чепочку; у роговъ коицы зачерые-

ны красною чорнью; кругомъ ихъ прописаны поло-

ски золоты; тетива и петін тамошіііе, шолкъ б лъ, 

перевиванъ шолкомъ червчатымъ, 

Л у к ъ Едринскон, въ колцы костн буііволовы 

чориы; писаны мишеви золотомь творенымь по зе-

леноіі краски; промежъ мишепь прописано чепочки 

золотомъ; по краемъ проппсаио по 2 полоски сереб-

ромъ; промежъ ихъ прописано золотомъ въ чепочку; 

на рогі.х7> писапо по б лой земл |; ао коски чориые 

краски да по репейку. 

Л у к ъ Бухарской, писаны травы золотомъ по си-

ней краски; по краемъ пнсано золотомъ; но об сто-

роны промежт» писано по золоту чорною краскою; 

по рогомъ писапы травы золотомъ да красками зеле-

ною да червчатою по жолтой краск отъ подпетел-

никовъ; на рог хъ писаны травы золотомъ да ми-

шенцу чориою краскою; подпетелыики деревянаые; 

тетива шолкъ б лъ, перевита шолкомъ червчатымъ, 

отъ петель перевита золотомъ. 

Лукъ Бухарской, писаиы травы золотомъ творе-

ыьшъ, на жолтои краск ; на рогахъ отъ подпетел-

никовъ каемица, поперегъ писаио красками червчата, 

зелсиа, жолта; подпетелиики деревяиые; тетива 

шолкъ червчатъ, перевита шолкомь б лымъ, отъ 

петель перевита шолкомъ червчатымъ. 

Лукъ Турскоіі, по зженъ; кости съ иадцв гомь, 
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пиоаігь золотоіиъ твореиымъ и сереброыь въ мятли 

по краемъ по алоіі краскч; тетива шо.ікъ б лъ, ае-

репита шо.ікомъ червчатымъ. 

3 луки Крымскіе и съ тетнвами; кости чирпы 

буііволовы; береста б лы, самородъ. 

4 луки Московске д ло; кости чорны буііволовы; 

береста бЬлы и съ тстивами. 

Лукъ Московскоіі съ тетивою; кости чорны буіі-

воловы; береста буры. 

САБЛИ. 

Сабля Турская булатна, булать красиоіі; по об 

стороны отъ череиа до елмана золотомъ ваведена; a 

въ вавод слова Татарскіе и травы золотомъ наве-

деиы. Ножны іі черенъ хозь серебрянъ, чекапенъ; 

огнивцо и на ішжнахъ оковы и устье и ішжыая око-

ва и огнивцо на черепу окладъ серебрянъ, р запь, 

золочеиъ. Поясъ тесма шолкъ червчатъ, лазоревъ да 

зелеиъ, съ золотомъ и съ серебромъ ыа оба лица; 

крюкъ на поясу и оковы и пряжи и ыаконеішшки 

серебряны, р заыы, золочены; темляки и кисти зо-

лото съ серебромъ, прядеыое; ворворки ыизаыы жем-

чугомъ. 

Сабля Турская красной булатъ, съ коваыьшь до-
ломъ; отъ черена по об стороны р заны слова Та-
тарскіе. Ножыы и черенъ бархатъ вишневъ, гладкоп; 
иа ножнахъ а на поясу плящи золочены, чеканены; 
по нихт. въ гн зд хъ каім іики яхонты червчаты и 
лалики и берюзы; подпляіци на ножнахъ и обой-
мица и колца и нижній оковъ, и на поясу окова, и 
пряжи и крнжъ булатны, вр зано золотомъ; и огнив-
цо булатно, ріізано золотомъ, а на иемъ по об сго-
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роиы іиящн зо.юты, въ ги зд хъ кам^шки яхонты 

червчаіы и берюзы. [іоясъ тасма шолкъ червчатъ на 

ца оба .шца; у пояса 2 ыакоыешиика зологы. 

Сабля Турская булатна гладка, въ лицы; отъ 

огнива съ одиу сторону по краемъ 2 долика, да отъ 

огнива жъ спядь наведено золотомъ, въ иавод ми-

шень, да отътыля слова Татарскіе да 2 долика, кон-

цы завились; сь коыцовъ поб мъ доликъ широкъ 

иковъ въ верхнеіі и нижыей; н огииво и черенъ и 

ыожиы окованы серебромъ волоченымъ. На иож-

нахъ р заны травы, а въ травахъ образины и ати-

цы; оковы р заыы на проемъ; оковъ нижнев съ об-

ручикомь, гладокъ; повыше икова обоіімица сереб-

ряна, р заиа, золочена жъ. 

Сабля Угорская стальная; отъ черева по об 

стороны вь р зи золочена. На ножнахь хозь чорнъ; 

обонмица и устья и нижней оковь, и на поясу око-

вы и пряжи и наконешники серебряыы золочены; 

огнивцо жел зное, обложево серебромъ, гладко, зо-

лочено. Поясъ тасма шолки розные; въ аоясу 3 за-

стежкп серебряны золочены; темлякъ столпецъ се-

ребро прядено; кисти золоты; ворворки визапы жем-

чугомъ. 

Сабля Турская булатъ. На Еіожыахъ хозь чориъ; 

черенъ и огыиво и устье, 6 обоймицъ а нижней 

оковъ серебряны золочены, р заны м сты; обои-

мицы зубчаты; на огнив и на верхнеіі оков сиизу 

по пробойчику грановиту. Поясъ тасма шолкъ го-

лубъ, червчатъ да б ль да чорыь; на поясу крюкъ 

и петля и пряжи и цакоиешыикн и плаши серебря-

ны золочены, листы съ травами. 

Сабля Т рская булатъ крисиоіі; отъ черена ми-
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шеиь, да оттыля ыаведено золотом ь » серебромъ; вт, 

иавод слова Тотарскіе. На ножнахь чериь; икивы и 

огниво и устье, и верхнеіі оковъ и ыижцеіі серебря-

ыы золочены, р зано съ травами; вь черену на сто-

рон по зм іік . Поясъ тесма шолкъ б лъ да алъ 

да лазоревъ да чорнъ; на немъ 3 прягки, да 2 нако-

неішіики, да 2 плаща, да крюкъ серебрянъ золоченъ. 

Сабля Турская булатыа, съ коваыымъ доломъ; 
долы въ прішуску. Черенъ и ножны хозьсеребрянъ, 
чеканенъ; огиивцо и на ножеахъ оковы жел зиы, 
р зааы, золотомъ наведены, осмогранны, 

Сабля Турская булатна недом рокт., объ одной 

обоймицы; устье и обоіімицы п нижней оковъ и 

огнивцо и на черену оковецъ серебряны, р заиы, 

золочены; въ гн зд хъ камешки лалики и берюзы. 

Сабля Турская булатна, красной булатъ. Нож-
ны хочь чорнъ. Огнивцо, и на ножнахъ оковы и на 
черену булатные, вр зано золото. Въ череоу гвоздье 
наведены золотомъ. 

Сабля Турская булатна; по об стороны долы 
мелки; съ одну сторону і іишенецъ р занъ; у мишен-
ца по об стороны вр зана м дца. Ножныхозь черв-
чатъ; на ножшіхъ оковы жел зны, р заны черезь 
грань, золотомъ наведены; огнивцо булагно, золо-
томъ наведено. 

Сабля Кизылбашская булатна; отъ черена QO 
об схороны и елмаиъ золотомъ иаведенъ ; верхней 
долъ съ перерывомъ, м ста золотомъ наведевы. 
Ножны хозь св тлозеленъ; оковы и огнивцо булат-
но; по краемъ и мишенцы золотомъ иаведеыы. 

Сабля Турская булатна. Нижыы хозь чориь; 
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огыивцо и ііа іюжиахъ оковы оулатпы гладки, на 

нихъ мишепцы золотомъ иаведеиы. 

Сабля Кизылбашская булатна; протипь верх-

нево долу отъ череиа и у елмаыа съ обі-: сторопы, вь 

дпу м ст хъ, золотомънаведены. Ножпы хозьчорпъ; 

на иожиахъ оковы п огыивцо булатно съ іірутики, 

золотомъ навед по. 

Сабля Кизылбашская булатна; протнвь всрхцево 

долу отъ ч рена съ об стороны м стечко золотомъ 

ьаведепо. Ножиы хозь алъ; огіиівцо и на иожнахъ 

оковы булатиы, р заыы на проемъ; кайма и иа вер-

ху мтпенцы и на огнив мишенцы съ об сторопы 

золотомъ ыаведены. 

Сабля Горская булатна, съ долы. Ножны хозь 

чорнъ; иа ножиахъ 8 обоіімиць жел зны лужеиы на 

огииво, и оковъ ыижыеіі жел зыоіі. 

БРУСИ. 

Брусь аспиденъ; топорищо поволочеыо газомт. 
чорнымъ, по газу перевито серебромъ; иа коіщахъ 
у топорища обвито серебромъ. 

Брусь аспидень; топорищо жел зно, поволочено 
бересты жолты. 

КЛЕВЕЦЪ И ШЕСТЕПЕРЪ. 

Клевецъ Турской съ обушкомъ; топорищо кра-

шено; иа ковц хъ топорища кости. 

Ш е с т е и е р ъ и топорищо жел зное, о сми пер хъ. 

ТОПОРЫ. 

Топорт. Турской широкой; лезь ио об стороны, 

наведенъ каіімы золотомъ по об сторовы мишени; 

отъ мишепь наведены по 4 репьи; на обух и no 

сторонь обуха паведены мишеыи золотомъ; закр пка 
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жел зна; на закр ик шипь же.і зной, грановить; 
отъ обуха и на концы обнято же.і зомъ, по середк 
волочеио газомъ чорнымъ. 

Топоръ Турской узкоіі съ обухомъ; no об сто-
роьы лезу, по обуху мишени и травы наведеиы зо-
лотомъ въ каіімахъ; закр пка жел зна; на закр пк 
шипъ жел знон граиовитъ; подъ обухомъ въ топо-
рищ гвоздь жел зной; а закр пки по об стороны 
м дяыы; топорищо жел зное; на конц рукоядь по-
волочена газомъ чорыымъ. Пом чено: Отдаиъ Иваиу 
Микитичу Юрьеву. 

Ножи. 

В о ж ъ стальиоп Турской, саблею, съ доломъ съ 

коваыымъ; на тыл 2 долика, а съ об стороны въ 

дву м ст хъ по 2 долика наведепы золотомъ; черенъ 

кость волчья б ла; устье м дяно; оковъ раковинной. 

Гіа ножиахъ бархатъ червчап.; оковъ верхией съ 

петлею осмогранной булатной, наведеиь золотомъ; 

ижнеіі оковъ да дв мишеии наведены золотомъ. 

Ножъ Бухарской булатенъ; черенъ складной, вол-

чей; обоіімицы въ 4-хъ м ст хъ м дявы; кобылиио 

жел зыо. Отт- устья до наконешиика ножны поволо-

чены газомъ чорнымъ; пакоыешникъ булатенъ; пи-

саііы травы золотомъ сусальны, по краск зелеиой. 

Н о ж ъ Бухарской булатенъ; черенъ волчеп, склад-

ыой; каимица по ііожу и no тылю въ черепу наве-

деио золотомъ. Иожны отъ устья до ыаконешника 

поволочеиы газомъ чорнымъ; обоймица въ 4-хъ м -

ст хъ м дяны; кобылино жел зио; наконешиикъ бу-

латенъ; і шшеыь иаведена золотомъ. 

10 іюжеіі Литовскіе; череыы складиые. Половина 

череиы саыдальные, а другая половиыа кипарисна. 
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РОГАТИНЫ. 

Рогатииа Аглниская; по скепищу 4 пруты же-

л зиыхъ; гвоздье м дяно. 

Рогатина Н мецкая; на раіікомъ наведена золо-

томъ; у неіі кисть шолкъ червчатъ съ золотомъ; ске-

иищо деревянное чорно, тощо, жолобчато. 

Рогатина Н мецкая, травы р заны на нроемъ и 

золочеиы; у неіі кисть шолкъ червчатъ съ золотомг; 

скепищо деревянное чорно, тощое, грановчто. 

РогативаМосковская, наведена золотомъ; натул 

подпись слова: имя Бориса едоровича; скепиіцо 

вязовое. 
Коаья. 

Копье Черкаское булатпо, тоіпое, наведено золо-

томъ; яблочко серебряно гладкое. 

Копье Московское, промежъ перъ до тулей, че-

резъ граііь, наведеио золотомъ. 

САЫОПАЛЫ. 

Самопалт. сь жей; стволъ весь стравленъ вод-

ками; по травлеиью въ трехх м ст хь золоченъ зо-

лотомъ паренымт,; замокъ Ливонской; сверхь колеса 

ободъ; и иадъ колесомъ и кругомъ колеса золочена 

образинка; замокъ весь травленъ водкаши; по красмі. 

каймы золочеиы; станокъ яблоиовой, р заны кости 

мелко, люди на кон хъ и п ши, птицы и зв ри; на 

лагалиш бархатъ червчатъ кормазинъ; у привязки 

пряшки и ыакоиешники и запряжаики серебряны, 

золочены. 

Самопалъ съ жей; стволъ въ трехъ м ст хъ 

наведенъ травы золотомъ и серебромъ; замокъ Ли-

вонской паведенъ серебромъ и золотомі.; стапокі. 
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вр'Іш.іваиы кости и образииы; лагалищо поволочепо 

бархатомъ зелеыымъ. 

Самопалъ съ жеіі; стволъ въ дпу м ст хъ страв-

ленъ водками; замокъ Свискоіі; станокъ дубовой; по 

немъ вр зывапо кости діелко, а иные кости м сты 

наведены краскою зеленою. 

Самопалъ Турскоіі долгой; стволь грановитъ, 

молеваиоіі; замокъ Свискои; станокъ кленовоы, р -

занъ глубоко, олиолень. 

2 самопала съ жіе. У одново стволт. грановить 

вполы, a у другово стволъ граиенъ весі.; замки Ли-

вонскіе; станки яблоновые, р зываиы кости травы. 

Аркобузь Литовскои; стволъ вполы; облон отъ 

замка грановитъ; замокъ Ливоиской; стаыокъ ябло-

новой, вр зываны кости зм и, и образины, и люди 

и травы. 

САМОСТР ЛЫ. 

Самостр лъ стальнон; полоса зелена; coxa жол- -

та, съ костыми. 

Саыостр лъ стальноіі; полоса и coxa ппсаны 

краски. 

Щ и т ы . 

Щ и т ъ жел зной, травы ыаведеыы золотомь; на 

каіім , проыежъ травъ, слова подпись: имя Бориса 

сдоровича; кругомъ евов нецъзолотъ; във іщ ка-

ліенья лалы да берюзы; бахрома золото съ серебромъ; 

подложенъ бархатъ Венедицкоіі червчаті., на б ли; 

иа немъ логалищо деревянвое, да два суконца жолто 

да другое червчато. 

Щ и т ъ жел зноіі Турскоіі; грани косыя, в вецъ 

и гвозди серебряіил; каііма и верхъ наведенъ золо-
5 
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томъ и серебромъ; бахрома шолкъ червчать съ зо-

лотомь. 

Щ и т ъ Бухарской шитъ золотомь и серебромъ и 

шо.іки. 
Шоломы. 

Ш о л о м ъ жел зной, наведеыъ золотомъ, недод -

ланъ; в иецъ золотъ; no в ицу травы чекашіые; 

иромежъ травь слова ішдппсь: имя Бориса едоро-

вича; по в нцу 4 изумруды да 4 яхонты лазоревыхъ 

да 4 лалы; вс въ гн зд хъ золотыхх; ушей и го-

родка н тъ. 

Ш о л о м ъ Шамохеиской; травы паведеыы золо-

томъ; в нецъсеребрлнь, золочень; искорки по в нцу 

яхонты и берюзы, a no ушемъ также; городокъ се-

ребрянъ золоченъ. 

Ш о л о м ъ Кизылбаскоіі; по немъ no всемъ прутье 

серебряно золочено и гвоздье серебряио; уши сереб-

ромъ обиваны; гвоздье горощато серебряио; в нецъ 

серебрянъ золочеиъ; подвершье обито серебряиъ зо-

лоченъ; перо серебряно; затылокъ серебряиъ золо-

ченъ. 

Ш о л о м ъ Кизылбаской, съ носомъ и съ затыл-

комъ; no в нцу писаиы травы золотомъ на лазори 

черезъ граиь, полоса червлена и зелена, писапо зо-

лотомъ; уши съ пупыши писаны золотомъ по черв-

чатой земл ; подложенъ дорйги алы. 

Ш о л о м ъ Черкаскоіі съ посомь; в нецъ и граыи 

и уши писаны травы золотомъ; подложенъ зендеыью 

алою. 

Ш о л о м ъ Щолканской на булатное д ло, черезъ 

граиь золотомъ наведенъ. 

ШоломъЧеркаскоіі, молеваноіі черезъ грапь косую, 
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наводеиъ зо.ютомъ; в иецъ н уши наведены зо.іо-

томь; подложенъ дорогами а.іыми. 

Ш о л о м ъ Московскоіі, прямые граыи; черезъгрань 

золотомъ наведенъ; уши Шамохейскіенаведены; кай-

ма и пупыши наведены жъ золотомъ; в нецъ в го-

родокъ м дянъ, золочепъ; въ в нц гвоздье серебря-

но горощато. 

10 шапокъ Аглинскихъ ваведены золотомъ су-

сальнымъ черезъ грань. 

5 ш а п о к ъ Ш?мецкихъ молеваныхъ. 

Ш о л о м ъ Черкаской, басма м дяна; гвоздье же-

л зное. 

Ш о л о м ъ Шамохейскоіі, травы въ розводъ наве-

дены серебромъ; промежъ травъ 4 мишенцы. 

6 ш о л о м о в ъ Шамохейскихъ; каеі іки и подспицы 

наведены золотомъ и серебромъ. На вс хъ городки 

м дяны. 

Ш о л о м ъ Московской, грани косые; черезъ грань 

наведенъ м дью. 

Ш о л о м ъ Литовскои, граыи прямые; черезъ граыь 

водкою травленъ. 

Ш о л о м ъ Литовскои, съ грави мелкіе прямые. 

Шоломт. Литовской съ клиицы, а въ клиыцахъ 

аупыши. 

Ш о л о м ъ Литовской гладкой; подъ спицею наве-

денъ золотомъ и серебромъ. 

Ш о л о м ъ Московской двоегранной; въ ободу и 

подъ спицею наведенъ м дыо. 

Ш о л о м ъ Московской гладкой; поверхъ в нца и 

подъ спицею ваведенъ м дью съ оловомъ. 

Ш о л о м ъ Московской, грави прямые; дв каемки 

и подъ сввцею иаведево серебромъ. 
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Ш о л о м ъ Московской, грани прямые; каемка и 

подъ спицею наведеиъ сернбромть. 

3 шолома Московскіе, граии прямые. 

Ш о л о м ъ Московскоіі; на иемъ 4 граыи; подь 

спицею наведеиъ серебромъ. 

58 шоломовъ Московскихъ гладкихъ. 

8 шапокъ Московсьихь гладкихъ. 

О А Н С Ы Р И . 

ІТансырь Н мецкой, тонкое кольцо, на гвоздь; 
рукава по запясье; ожерелье хрещавое; пушенъ въ 
два рядт. м дью; на хрепт митень набита, м дява, 
образиною; сзади ожерелья кольцо м дяно яшшеиъю. 

П а н с ы р ь Н мецкой, на гвоздь, съмииіенью, безъ 
прор хи; пушенъ м дью съ мишеыью; рукава по ло-
коть. 

66 пансыревъ Н мецкихъ и Московскихъ. 

ЛЮДСКІЕ СААДАКИ. 

30 саадаковь, У 15-ти саадаковъ лубье нахтер-
мянно, строчено шолкомъ въ дв строки; а въ се-
редкахъ строчено промежъ шелковъ въ строку сереб-
ромъ волоченымъ; на колчан хъ и на налучахъ бенди 
и середніе алящи серебряны, травы наведены чернью; 
на налуч хъ по 9-ти р пьевь серебряны; около боль-
шова пляща на колчан хъ, ио краемъ, иабивано по 
1 4-ти скамеекъ да по 4 репьи; бенди перевязочные 
у иалучей и у колчановъ серебряны, съ черныо. У 
одного сладака бенди съ чернью золочены, 

А у 15саадаковъ лубье нахтермянно, сгрочепо 
шолкомъ въ дв строки; промежъ шолковъ строчено 
въ строку серебромъ золоченымъ; на колчан хь и па 
налуч хъ бепди и середніе пляііці серебряны, травы 
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р заны; ua налуч хъ око.іо большова пляіиа по 9-ти 

репьевъ серебряны; »а колчан хъ, по краеип., паби-

ваво по 14-ти скамеекъ да по 4 репьи; бенди припя-

зочные у валучеіі и у колчаповъ серебряны, р заиы 

травы. А у вс хъ поясы са ьянны червчаты, стро-

чены по краемь шолкомъ; у вс хъ поясовъ крюки и 

пряжи и накоыешники жел зны лужены, а иныем -

дяны лужены. 

ДОЩАТЫЙ лосаъхъ. 

ЗЕРЦАЛА. 

6-ры зерцала въ рыть золочены; бахромы у 

нихъ червчаты. У двоихъ бахромы червлены, утрехъ 

лазоревы, у четвертыхъ зелены. 

ІО-ры зерцала граньми, У 9-ти бахромы черв-

чаты, a у десятыхъ ы тъ. 

Зерцала Московскіе чистые. 

Ю Ы Ш А Н Ы . 

Юмшанъ староіі, въ рыть золоченъ. 

3 юмшаны Московскіе, доски широкіе. 

10 юышановъ, доски мелкіе. 

Б Е Х Т Е Р Ц Ы . 

Бехтерецъ Борисова плеча едоровича; по подо-

лу въ дв доски золоченъ. 

2 бсхтерца староіі купли. 

13 бехтерцовъ новые купли. 

Л А Т Ы . 

2-е латы Литовскіе, на ременьи. 

Латы Н мецкіе, съ пупомъ. 

2 оплечья Н мсцкіс, иодеваны; 

21 чемоданецъ зорцалныхъ и юмшанныхъ. 
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Н А Р У Ч И . 

Наручи же.і зные сь локотки; грани косые, че-

резъ граыь шшсдеыы золотомъ; въ локти пидшісь: 

пмя Бориса едоровича; застешки тясма шолкь черв-

чатъ съ золотомъ; подложены отласомъ червчатымь. 

Наручи кругомъ м дыо обложеиы, въ середкахъ 

золочены. 

Двои варучи жел зные гладкіе. 

К О Л Ч А Т Ы П ДОСП ХЪ. 

ІІолубоданы. 

20 колчюгъ съ с ченымъ колцомъ, Н мецкихъ. 

80 колчюгъ еа гвоздь; на вс хъ на нихъ иа гру-

ін по 2 -41111101111 м дяны; ыа мишев хъ выр зацы 

слова: имя Бориса едоровича. 

Т Р У Б Н И Ч А РУХЛЯДЬ. 

Н а б а т ъ Турскои, писаыъ красками. 

Н а б а т ъ кадыой, писанъ кливцы; на немъ кровля 

телятинная. 

Литавры. 

7-ры накры большихъ и малыхъ. 

6 трубъ Лнтовскихъ. 

12 трубъ Московскихъ. 

2 мистюга. 

3 . К о н с к і й аі>иБОРЪ. 

С-ЬДЛА. 

С дло полное, ковано въ серебр , д ло чекаеено, 
люди на кон хъ; золочено все; тебенки серебряны, 
ковапы, д ло чекаыное; на тебенк по 2 челов ка 
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ua кои хъ; тебенки и люди зо.ючены вс , а кони 

б лы; стремяна серебряны; около ихъ р заиы слова: 

имя Бориса едоровича; да на нихъ мтиеіш, р заны 

травы. 

С дло староіі Крымъ; краскв на лазори, каііма 

на б ли, пвсано золотомъ; ua стелк бархатъ черв-

чатъ съ золотомъ; крылца и вошвы шиты золотомъ 

іі серебромъ, по бархату по чорному; а въсередкахъ 

вр зано у кры.іьецъ бархатъ червчатъ, по немъ шито 

золотомъ и серебромъ; гвозди пупыши серебряны 

б лы; снасть у нево шолкъ червчатъ; накоыешынки 

серебряиы; пряжи у снасти жел зные; стремена же-

л звые; тебенки бухарскіе круглые, писаны на крас-

кахъ; на немъ снималникъ лазоревъ суконной Аг-

линской; воилоки Ордиискіе б лы, пушены отласомъ 

алымъ, подложены крашеииыою лазоревою. 

С дло тамошнее старой Крымъ, писано мусіею, 

промежъ мусіи золотомъ творенымъ; иастелька бар-

хатъ no б лой земл шолкъ голубъ да червчать; 

около настелки шито по газу no чериому золотомъ и 

серебромъ; крылца тово же бархату; гвозди и коль-

ца м дяны, золочены пареыьшъ золотомъ; снасть 

са ьянь зеленъ, нахтермою шить золотомъ и сереб-

ромъ; пряжи и стремена м дяиы, золочеыы паре-

ыымъ золотомь; тебенки тамошніе писаыы золотомъ 

творенымъ no червчатой земли, краски зелены да 

лазоревы да жолты; кайма около тебенковъ писано 

золотомъ по лазори; вовлуки съ головепцомъ пущепы 

бархать червчатъ да зеленъ съ золотомъ вершокъ; 

на войлук хъ са ьяпъ червчатъ, a no немъ образсы 

шиты по газу по чорному золотомъ и серебромъ во-

леченымъ, по краю вершку шито по газу золотомъ a 
Ф 
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серебромъ волочеиымъ въ три строки; на немъ сни-

малиикъ червчатъ сукоиноіі Аглингкой. 

С дло тамошнее староп Крымъ, иисаыо золотомъ 

творенымъ по червчатоіі земл , краски зелеиы да 

лазоревы да а.олты; істім.і писана золотомъ и сереб-

ромъ творенымъ ію лазоревоіі краск ; иа стельк и 

на крыльца бархатъ чюбаръ по б лоіі земл , чуба-

рины чорны; вастелька пушеиа газомъ чорнымъ, по 

газу шито золотомъ волоченымъ въ cxpoKy; колща 

серебряны б лы; гвозди м дяны, эолочены паре-

ыымъ золохомъ; снасть са ьяиъ зелеиъ шито шо.і-

комъ жолтымъ; тебенки тамошніе, писано золотомъ 

творенымъ no червчатой земл , краски лазоревы да 

зелены да жолты; каііма писано золотомъ творенымь 

по лазоревоіі краски, промежъ красокъ крааельки 

б лы; войлуки съ головеііцомъ опушены бархатомъ, 

шолкъ червчатъ да жолтъ; вершокъ са ьянъ черв-

чатъ съ обрасцы писаны золотомъ; на немъ сни-

малыикъ суконноіі зелёиъ Аглинскоіі. Стремяиъ у 

того сЬдла и тъ. 

С дло старой Крымъ, аисано золотомь на алоіі 

земл , травы зелены да лазоревы косами; иа стельк Іі 

и крыльца са ьянъ червчать; тебенки Бухарскіе пи-

сапы золотомъ по червчатои земл , краски зелеиы да 

лазоревы; сиасть нахчермою; стремеиа жел зиые; 

іюилуки въ разм тку пушеиы бархатомь, шолкъ го-

лубъ да жолтъ, вершокъ иа войлук хъ са ьянъ черв-

чатъ, возл края строченъ шолки; на немъ снимал-

никъ сукониой. 

С дло тамошнее Бухарское, писано золотомъ тво-

рснымъ по червчатой земл ; кайма писаио золотомъ 

ио зеленоіі земл , въ каіімі. крапеіки б лы; на стель-
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к са ьяііъ чорвчать; кры.іща пахтермяиы шпты 
икыкомъ; въ торокахъ '1 петли серебряны; гвоадье 
же.і зиое; тебенки Московскіе писаиы золотомъ по 
а.юй земл ; каііма писапо зо.іотомъ по зелепой зем-
л ; снасть нахтермеина; стремена жел зны; войлуки 
съ головеііцомь пушены бархатомъ, шолкь червчатъ 
да зеленъ да жолтъ; вериюкъ на войлок хг саоьяиъ 
червчатъ; на немъ снималиикъ сукно червчато. 

С дло Вухарское тамошиее, краски писаію Діо-
сковскими на зеленой земл золотомь сусальнымъ съ 
образшики; настелка са ьянть червчатъ; гвозди и 
кольца жел зные; сиасті. и тебенки нахтермениы 
ІІИІТЫ піолки; стремена жел зньіе; на немъ спиіиал-
никъ лазоревъ суконыой; войлуки съ головейцомъ 
пушены бархатъ цв тной. 

С дло Бухарское тамошнее, писаыо золотомъ на 
зеленой земл попугаи, а ио краемъ р заыы кости; 
жереби б лы да чорны; настелька са ьянъ червчаті.; 
кольца и гвозди жел зиые; тебенки нахтермеішы 
шиты шолки; стремена жел зные; войлуки розмет-
ные, пушеиы бархатомъ лазоревымъ. 

ДЕРЕВЦА. 

Деревцо тамошнее староіі Крымъ, писаио золо-
томъ творенымъ по червчатоіі земл ; образщики пи-
саиы по лазори, а въ репьяхъ писаны краили лазо-
репы да жолты; около закостей м ста по краемъ 
хозь зеленъ. 

Деревцо Бухарское тамошнее, травы пмсаиы эо-
лотомъ творенымТ) по червчатоіі земл ; кайма писа-
на золотомъ по лазоревой земл ; черезъ м сто писа-
но крапельки зелены; по краемъ р заны кости же-
ребьемъ. 

. ^ 

%• %• 
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Узды. 

Узда Турская и паперсть н аохви по тесм по 

шолковоіі; оковы серебряные золочены съ красками; 

a ua иемъ иаузолішки круглы, зерпчагы, серебряиы 

съ камешки; ua пааерсти алащь червчатъ золочеиъ, 

шолкъ жолтъ, голубъ, чориъ. 

Узда и паперсть и іюхви Литовская м деиа зо-

лочеиа, съ краски; пріібііваііо гвоздьемьсеребряііымъ 

горозчатымъ по тесм по шолковоіі по червчатоіі. 

Узда и паперсть и похви Литовское д ло; наузол-* 

ники и плащики, пряжки серебряыы золочены; а на 

иаузолник хъ по 5-ти камешковъ по тесм ; тясмау 

шолкъ червчатъ съ серебромъ, ткана въ крушки. 

Узда и похви Полотцского д ла, д лана по-чер-

каски; перечеики серебряны, да въ м ст по 5-ти 

гвоздьковъ набиваны серебряны, и пряжки серебря-

ны къ б лы по тясм ; тясма шолкъ червчатъ. 

Узда и паперсть и похви шпты золотомъ и сереб-

ромъ волоченымъ по са ьяну по лазоревому, по нах-

тарм ; наузолники п оковы и пряжки серебряны 

золочеиы, р заны травы. 

Узда и паперсть и похви Крымская; оковы м дя-

ны, золочены пареиымъ золотомъ. 

Узда и похви шиты золотомъ и серебромъ воло-

ченымъ по газу no черному; наузолники серебряны 

б лы. 

Узда шита золотомъ и серебромъ волоченымъ по 

са ьяиу по зеленому; наузолники и пряжки м дяыы 

золочены. 

Да 3 узды здовые нахтермяыы; на нихъ наби-

ваны псреченки м дяны золочены. 
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Да 3 узды возничіі на Литоиское д к ю ; оковы 

м дяиы золочены по са ьяпу по червчатому. 

ОШЕІІКИ И ПАПЕРСТИ. 

Ошеекъ и паперсть оковы серебряны, колодчаты, 
золочены; наверхъ колодокъ травы чеканены. 

Ошеекъ .Литовскоп серебрянъ; доски наведепы 

ини томъ лазоревымг да зеленымъ, а промежъимн 

колодки гладкіе золочены. 

Ошеекъ Лптовскоіі серебрянъ золоченъ; плащи 

четвероуголиы, а промежъ ихъ плаши круглые, a 

ваверхъ ихъ травы литыя золочены, иа бархат »а 

вишиевомъ. 

Ошеекъ серебрянъ; травы р заны съ чернью; 

въ середкахъ травы золочены по бархату по черв-

чатому. 

Ошеекъ да паперсть оковы серебряны четверо-

уголны золочены; а промежъ ихъ плащи серебряпы 

круглые; б лы, по бархату чорному. 

О ш е е к ъ серебряиъ литои, иабитъ на кож , золо-

ченъ; гвоздье серебряно горощато. 

Ч Е П И . 

Чепь серсбряиа ыашеііная, гладкая; въ ікчі 11 
звеиъ. 

Чепь Турская серебряна золочена, двойчатая; 

крюки серебряиы; иа конц хъ зм йки; на ней 3 

порыски серебряны золочеиы. 

Н А У З Ы . 

Наузт. шолкъ чсрвчатъ; на немъ ворворка золот-

ная; no вотолки ворворки серебряиы, да наверхъ его 

чекма ссрсбра золочсна, па пей ріізлні.і траві.і; на-
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верхі. чекмы иупышекъ ссребрянъ золоченъ, съ 

петлею. 

Наузъ клинецъ геребрянъ золочеиъ, скаиыо; на 

чепочкахт. на серебряныхъ 3 кисти: 2 кисти сереб-

|)лиы, а 3-я золота; а наверху киств ворворки жем-

чужные; а ыаверхъ ворворкъ по и.ілщпіл серебряну 

золочену. 

Наузъ шодкъ б лъ; на немъ вотолка илетеиа зо-

лотомъ, съ ворворками; кругомъ ево кисти шолкъ 

червчатъ да лазоревъ. 

Наузъ шолкъ лазоревъ; па немъ ворворка шолкъ 

червчать да б лт.; ворворки б лы. 

У ХВАТЫ. 

Ухватъ па двухъ столпц хъ; на столпц хъ по 
5-ти кистей шолкъ алъ да б лъ да червчатъ да ла-
зоревъ да зелеиъ, съ золотомь да съ серебромъ; a по 
верху кистей 11 ворворокъ: 3 съ коиителью, да ма-
лыхъ ворворокъ у кисти ио 8 ворворокъ, низаыы 
жемчугомъ. 

Ухватъ шолкъ алъ, на дву столпц хъ, съ золо-
томъ; иа столпц по 6-ти кистей, a у нихъ ворворки 
праиы серебромъ. 

Ухвать шолкъ червчатъ да зелеіп. да б лъ да 
лазоревъ, съ золотомъ да съ серебромъ, на дву 
стопц хъ. 

Ухватъ червчатъ, съ серебромъ; на немъ 3 кисти. 

МОРХИ. 

Морхи серебро съ золотомъ, въ нихъ яблочко 
низано жемчугомъ. 

Морхи шолкъ адъ да б лъ, съ золотомъ. 
ЛІорхи июлкь алъ да чорнх, п . золотомх. 
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Морхи iiin.ii. і, алъ да бЬ.іъ да червчап. да жо.ітъ 
да лазоревъ да зелеігь, 

Морхи шолкь зелеиь ст> золотомъ да съ сереб-
ромъ, яблочко шолкъ черичатъ съ серебромъ. 

Морхи шолкь червчаіь сь золотомъ да сь сереб-

ромъ; иа яблочк жемчугу р деико ыизаыо; у яблоч-

ка темлачокъ шолкъ б ль съ серебромь; 2 ворворки 

ыизаны жемчугомъ. 

Т У Л У П Б А З Ы . 

Тулуибазъ большойТурской булатенъ, золочеиъ, 
травы р заны на проемъ; вь і-хъ м ст хъ ги здьца, 
слова іпісаіы Турскіе; вишва по бархату по червча-
тому да по лазоревому, м сты шиты шолки, про-
межъ шолкоиъ писано золотомъ; подпушечка отласъ 
зелень, шита шолки съ зологомъ п о . . . . черному. 

Тулуибазъ Бухарскоіі деревянной, писаны травы 

по лазори сь золотом ь съ образцы; обоймица и по-

душечка по бархату по червчатому, шиты шилки по 

. . . . чериому съ золотомъ. 

Тулуибазъ Бухарскоіі жел зноіі, писаыы травы 

золотомъ съ образцы на зеленой земл ; вошва и по-

душечка бархаг-ь зеленъ, шита . . . . шолки. 

Тулунбазъ жел зной, грани косыя, вошивка 

пахтермянная. 

Тулуибазь булатеиъ, по немь грани косыя, a 

около ево въ канм хъ, вверху и въ испод , вр зы-

вано золото, травы спускиые; а около ево шва и по-

дуіпечка шита золотомъ и серебромъ волоченымъ..., 

по чорпому; иаволка хозь Турскоіі жолгь, г«ругомі. 

тасма шолкі. зс.іеіпі, 

Тул пбазъ булатсіП) Бухарской , павожень по 
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всему золотомъ; каііма и подушечка тамошияя, шита 

шолки розными п о . . . . зеленому. 

Тулумбазъ булатенъ Бухарскоп, навон^енъ зо.ю-

томъ; подушечка Турская бархатъ червчагъ; вошка 

бархатъ чорнъ, п о . . . . зелеиому шита іио.ікп. 

Т у л у н б а з ъ Бухарскон м дянъ, писаыъ золотомъ 

на краскахъ на алыхъ, съ образщики; по немъ по-

пугаи въ образщик хъ поставлены, краски зелены; 

подушечка и вошва бархатъ зеленъ, шита по. . . . 

шолки, промежъ шолковъ навожеыы золотомъ. 

Тулумбазъ жел зноіі, вошивка шита золотомъ 

и серебромъ волоченымъ по . . . . чориому. 

Т у л у н б а з ъ м дянъ, по немъ р заыы травы; по-

душечка и каемка са ьяныая. 

К У Т А З Ы БОБОЛЕВЫЕ. 

2 кутаза боболевы чориы, 

К у т а з ъ боболевъ б лъ, курчаватъ. 

5 кутазовъ б лые, на цв ты. 

К у т а з ъ боболевъ б л-ь, чекма серебряна черезъ 

грань. 

2 кутаза б лы, чекмы м дяные. 

Полсти слииыя И ЕПЛЫЧИ. 

и о л с т ь бурнатиая санная, иа ней 10 образцовъ; 
сукио багрецъ; пушеиа миткали б льши. 

П о п о н к а Турская на б лоіі земл , кругомъ ее 
касма цв тъ лазоревъ да червленъ да зелеиъ. 

П о л с т ь Аглинская, кругомъ ее каііма, да въ се-
редкахъ 2 круга ценинны. 

Б а р с ъ большон саішой, подложенъ бараиомъ. 

Б а р с ъ цаметной, подложен-ь бархатоміі алымъ 
М мецкимь. 
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Ёпапча полстеиал черв.іепа, подложена зу ыо 

жолтою; на иеіі 8 пугвиць хрустальныхъ; петлн 

шолкъ б лъ да лазоревъ. 

Епанча зелена, подложена зу ью червленою; ыа 

неіі 8 пугвицъ хрустальиыхъ; петли шолкъ б лт. да 

лазоревъ. 

Попона Литовская, а въ неіі сукно жолто да сук-

но сине; по жолтому сукну прошивано сукномъ черв-

ленымъ, a no синему б лымъ; кругъ ее каііма, въ 

каим въ круг хъ рожи. 

Барапъ Ордынскоіі хонинъ, подложеиъ сукномъ 

зеленымъ. 

Бозничья РУХЛЯДЬ. 

Терликъ возничей на черевахъ на лисьихъ, бар-

хатъ Бурской, шолкъ червчатъ да жолтъ. 

2 терлика суконныхъ: одинъ зелеыъ, а другой 

вишневъ, на хрепт хъ на заичьихъ. 

Ш а п к а бархатъ лазоревъ, околъ рысей. 

Рукавки сукно багрецъ червчатъ, подъ ними 

пупки собольи. 



I I . 

ПЛАТЬЕ ЦАРЯ МИХАИЛА ЕОДОРОВИЧА. 

1629 ГОДА. 

О П А Ш Н И Н А Р Я Д Н Ы Е , Б А Р Х А Т Н Ы Е И ОБЪЯРИЫНЫЕ. 

ГГлатно бархатъ Венедицкои зеленъ по еереб-
ряноіі земл ; розвода и травы аксамичены золотомъ ; 
подпушка араузъ отласной; аодкладка та та чери-
чата; 11 пугвицъ золоты съ ини ты, на грушевое 
д ло; межъ долами р заны съ чериью; закр ики 
жемчужныя. 

Платно бархатъ Персидской по золотноіі земл , 
шолки разные цв ты; ожерелье и подпушка арауз-
ное; подкладка та та червчата; 1 1 пугвицъ золоты 
велики, сканные, с нчаты; въ закр пкахъ жемчугн. 

Опашень отласъ по б лой земл , розвода золота 
съ зеленымъ шолкомъ, въ неіі рыбки золотные да 
зелены; ожерелье и подаушка араузь отласной; под-
кладка та та червчата; 11 пугвицъ золоты велики 
с нчаты, съ розныма еини ты; закр пки зеричаты 
съ репьями. 

Опашень отласъ Турскоіі золотиой по червчатой 
земл съ розпыми шолки, что сд лапъ изъ Турского 
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ii.i.i i n.i. полпуиіка араузь отласноіі; подкладка га та 

випнцейка, .іазорева; 1 1 пугвиць серебряиы, золоче-

ны черезъ граиь, съ розиыми МІІІІ ТЫ, середки пе-

регибью. 

Опашень бархатъ рытоіі, шолкъ червчать по се-

ребряиоіі по шитой земл : подкладка та та чорвчата; 

подпушка араузъ отласноіі; 11 пугвицъ золоты съ 

иииты, на внтое д ло. 

Опашень обьярьсеребряпацв тная; травы шо.ікъ 

червчатъ, алъ, зеленъ, вишневъ съзолотомъ; подпуш-

ка араузная; подкладка та та б ла; круживо и пет-

ли канителыіые золотнгле; 15 пугвицъ серебряны, 

черезъ клинецъ золочены, р зные, съ ини томъ; 

закр пки зерпчаты. 

Опашень обьярь червчата съ золотою струею; 
круживо и петли низано жемчугомъ мелкиыъ, обве-
дены золотомъ; подпушка араузная; подкладка та -
та двоелична, шолкь червчатъ да жолтъ; 1 5 пугвицъ 
золоты на грань съ чернью; въ закр пкахъ жемчуги. 

Опашень обьярь червчата съ золотою струсю; 
круживо кованое золото съ серебромъ; нашивка се-
ребряна; 13 пугвицъ серебряны золочены, с ычаты, 
каи ареиы; въ закр пкахъ игемчуги. 

Опашеиь обьярь б ла, травы золоты; круживо и 
петли mriam.) репьями жемчугомъ съ каыителью; под-
пушка ара^звая; подкладка та та б ла; 1 5 пугвицъ, 
иа миидальиое д ло, р зные, съ ини тью. 

Опашень обьярь лазорева съ золотою струею; 
ііруживо и петли д лано каиителью золоченою и 
цв тною; подпушка араузная; 15 пугвицъ серебря-
ны золочены, уголчаты, р зные съ черпью; въ за-
крішкахъ жемчуги. 

7 
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Опашень обьярь червчата; круживо кованое, зо-

лото съ серебромъ; нашивка и кисти зо.юто прлде-

ное; подпушка араузная; 15 пугвицъ иевелики зо-

лоты, шахматы н клинцы р зиые; въ закр пкахъ 

жемчуги, 

Опашень обьярь красновишнева; подпушка а-

раузная; круживо серебряно коваиое; иашивка се-

ребро прядеыое; 15 пугвицъ серебряны золочены, 

с ичаты, кан арены; въ закр пкахъ жемчуги. 

Опашеиь обьярь б ла; подпушка араузная; кру-

живо золотное широкое съ пелепслы; нашивка и ки-

сти золото пряденое; 15 пугвицъ золоты, с пчаты, 

круглы, съ инп ты съ б лымъ, съ червчатымъ, съ 

зеленымъ. 

Опашень обьярь св тлолимонеа; подпушка ара-

узная; круживо золотное узкое; вашивка и кисти зо-

лото пряденое; 6 пугвицъ золоты невелики, на мин-

дальное д ло, съ иии ты съ б лымъ да съ чорнымъ. 

Пом чено: 9 пугвицъ съ сего опашня, въ прошломъ 

136 году Декабря въ 24 числ , сняты государыни 

Царевны Ирины Михайловны на шубку, что сд ла-

на изъ государева кабата. А въ то м сто на опашни 

иаішіты пугвицы Н мецкое д ло, круглы, с нчаты, 

съ ини ты. 

Опашень обьярь рудо колта; круживо кованое зо-

лото съ серебромъ; подиушка араузная; нашивка и 

кисти серебро пряденое; 15 пугвицъ серебряны зо-

лочены, волячные, нажлудевое д ло, съ чернью кам-

арены; иа середк по обручику вдолу; закр аки 

репьями. 

Оаашень обьярь малиновой цв тъ; подаушка а-

раузиая; круживо кованос золотное, узкое; нашивка 
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u KUCTU зо.іото пряденое; 15 аугвицъ серебряны зо-

лочены, на грушное д .іо; межъ гранеы ишіетъ 

лазоревъ. 

Опашень обьярь св тлозелена; подпушка ара-

узная; кру киво золото съ серебромъ, репьями; иа-

шипка и кисти золото аряденое; 15 пугвицъ серсб-

ряны золочены, во.іячные, сь половины вверхълож-

чаты, съисподи гладки; закр аки зериьчаты. 

Опашеиь обьярь брусвичной цв тъ; круживо зо-

лотное, въ середк съ пелепелы; вашивка и кнсти 

золото пряденое; подпушка араузная; 15 пугвицъ 

серебрявы золочены, клинцы ыаведены иыи ты; за-

кр пки зернчаты. 

ОПАШЫИ НАРЯДЫЫЕ Ж Ъ ЗУ ЫЫЕ. 

Опашень зу ь кирпичной цв тъ; круживо кова-

ное золотное; подпущка араузная; нашивка и КІІСТІІ 

золото пряденое; 15 пугвицъ серебряны золочены, 

сканные. 

Опашень зу ь зелеыа; круживо кованое золотное; 

нашивка и кисти золото прядепое; ворворки мизаны 

жемчугомъ съ капителью; пугвицы серебряны золо-

чеиы, чеканные, в ицоімъ; закр пки зернчаты. Пп-

м чено: 1 37 Апр ля въ 5 деиь, на Великъ день, Го-

сударь указалъ сей опашень отставить и отдать въ 

продажу. 

Опашеыі. зу ь чсрвчата; круживо кованое, золото 
сь серебромъ; нашивка серебро пряденое; пуговицы 
золоты черезъ грань, съ чернью. 

Опашеыь зу ь брусничной цв тъ; круживо зо-
лотное, кованое; нашивка и кистп золото пряденое; 
15 пугвиць серебряны золочены чеканныо, съ испо-
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ди ГЛІІДКИ, сверхьзубчаты; закр акн реиьями, сверхт. 

зернчаты. 

О П А Ш Ы И ЧИСТЫЕ. 

Оиашеііь зу ь св тлодымчата; подпушка оара-

узная; 15 пугвицъ бирюзы въ золот . 

Опашеіи. зувь дымчата; ожерелье и подпушка 

араузное; подложено ожерелье камкою дымчатою; 

15 аугвицъ серебряны золочены, волячные, круглы; 

по середк обручики зубчаты, сверху и съисподи 

грапи косые. 

Опашепь зу ь маковоіі цв тъ; ожерелье u под-

пушка «араузные; 15 пугвицт. серебряиы золочены, 

съисподи гладки, къ верху скаішые; закр пки зерн-

чаты. 

О Д Н О Р Я Д К И НАРЯДЫЫЯ. 

Однорядка скорлатъ червчатъ; подиушка камка 

зелена; круживо и ііетли иизано въ одно зерио съ 

мелкимъ жемчугомъ съ канителыо; 15 пугвицъ се-

ребряны золочены, четверограины, ложчаты вверхъ; 

на дву ложкахъ наведено чернью, а на дву жъ лож-

кахъ р заны узлы ка имскіе. 

Одіюрядка скорлатъ червчатъ; подпушка камка 

зелена; круживо коваиое золотное; иашивка и кисти 

золото пряденое; 15 пугвицъ серебряны золочены, 

Ксіраси чеканные. 

Однорядка скорлатъ б лъ; подпушка камка черв-

чата; круживо и петли канителыіые золотпые, съ цв -

ты; 15 пугвицъ королки р зыые, въ закр пкахъ жем-

чуги. 

Одиорядка багрова; подпушка камка зелеиа; кру-

жино кованое зсмотное съ пелепелы; ііашивка и ки-
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сти зо.іото пряденое; 15 пугвицъ серебряііг,і золоче-

ны, р зыые, сверху островаты. 

Одыорядка ciiiiiiioii цв ть ; кру киво коваиое се-

ребряно; иодпушка камка червчата мелкотравная; на-

шивка и кисти серебро аряденое; 15 аугвицъ сереб-

ряны золочены, с нчаты; закр пки перегибью. 

Однорядка с рогорячноіі цв тъ; подпушка кам-

ка червчата; круживо зо.ютыое кованое, съ аелепелы; 

нашивка и кисти золото пряденое; ворворки ыизаны 

жемчугомх съ каиителью. 

Однорядка світлолимонной цв тъ; круживо зо-

лотное колеычато; нашивка и кисти серебро пряде-

ное; 15 пугвицъ серебряны золочены, граыовиты, 

р зыые, черезь грань иаведеыы чернью. 

ОДНОРЯДКИ чистыя. 

Одиорядка малиновой цв тъ; подпушка камка 

зелеиа хравиая; строка золотная; 15 пугвицъ сереб-

ряны золочеиы, чеканиые, съисподи ложчаты, въ 

середк граыи косые, сверху реиейки; закр пки зерн-

чаты. 

Одиорядка темнопесочиой цв тъ; строка золот-

ная; подпушка камка червчата мелкогравная; 15 

пугвицъ серебряны золочеиы, волячыые, ыевелички, 

ыа кедровое д ло. 

Одыорядка красновншнева; подпушка камка ала 

чешуичата; 15 пугвицъ королки р зыые, на груш-

ное д ло; въ закр пкахь жемч ги. 

Однорядка сизовъцв тъ; подпушкакамкамелко-

травная, шолкъ чсрвчатъ да рудожолтъ; 15 пугвицъ 

ссребряны золочспы, на мипдальное д ло, сь чернью. 

Одпорядка кропивной цв ті.; поднушка камка 
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червчата, кармазинъ; 15 пугвицъ серебряны золоче-

ны, лвовы главы. 

Ш У Б Ы ЫАРЯДЫЫЯ. 

Шуба бархатъ Венедицкой. по золотноп зеліл 

травы золоты и серебряны, аксамичены, двоеморхи, 

съ червчатымъ шолкомъ; исподъ горностаііноіі; на-

шивка та тяная; 11 пугвнцъ золоты, уголчаты, съ 

чернью. Пом чено: Рожественская. 

Ш у б а бархатъ Кизылбашскоіі по серебряной 

земл розные шолки; исподъ черева лисьи; круживо 

и петли канительные; 11 пугвицъ серебряны золо-

чеиы, волячные, продолговаты, р зные. 

Ш у б а отласт, Турскоіі двойноіі, травы золотные 

по серебряной земл ; исподъ соболей; 11 пугвицъ 

серебряны золочеиы, витые, с нчаты. 

Ш у б а отласъ Турской по серебряной земл роз-

вода золота большая съ розными шолки; исподъ со-

болей; 11 пугвицъ Н мецкое д ло, съ еини ты, 

с нчаты. Пом чено: Пугвицы на иемъ бываютъ оа-

тисныс. 

Ш у б а отласъ золотной, по червчатой земл р ки 

и листья золоты; въ нихъ шолкъ б лъ, зеленъ, ла-

зоревъ; исподъ соболей; 11 пугвицъ серебряиы зо-

лочены, на грушное д ло, грани кл тчатые; межъ 

граыей ыаведено чернью; въ закр пкахъ жемчуги. 

Ш у б а отласъ по дымчатой земл кубы золоты; 

въ нихъ шолкъ червчатъ, зеленъ; исподъ соболей; 

11 пугвицъ серебряны золочены, на витое д ло, съ 

чернью. 

Ш у б а камка Кизылбашская по серебряной земл 

розвода и кубики мелкіе въ травахъ, розные шолки; 
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исподъ черева лисьи буры; 1 1 п)твицъ серебряны 
золочены, велвки, круглы, сканные. 

Ill \ 6а камка Кизылбашская по красновишневой 

земл травы золоты съ розными шолки; исподъ че-

рева лисьи чериобуры; 11 пугвицъ серебряны золо-

чены, на витое д ло. 

Ш у б а бархатъ рытой, по жолтой земл шолкъ 

червчатъ; зв ри и птицы въ травахь; исподъ черева 

лисьи черны; 11 пугвицъ визаны жемчугомъ съ 

трунцаломъ. 

Ш у б а бархатъ червчатъ; круживо и нашивка зо-

лото съ серебромъ коленчато; исподъ соболей; въ 

рукав хъ черева лисьи; 11 пугвицъ серебряны зо-

лочены, волячные; межъ граней долы, черезъ граыь 

наведены черныо. 

Ш у б а бархатъ шолкъ б лъ да чорнъ, шахматы 

мелкіе; круживо и нашивка золотпая; исподъ черева 

лисьи; 11 пугвицъ серебряны золочены, волячные, 

велики; по середк обручики зубчатые. 

Ш у б а бархатъ рытой, по б лой земл шолкъ 
червчатъ; исподъ черева лисьи; 11 пуівицъ сереб-
ряиы золочены, Н мецкое д ло, с нчаты, съ иыи -
ты; закр пки зерычаты. 

Ш у б а бархатъ Кизылбашскои по рудожолтой 

земл шолкъ темнозеленъ; люди крылатые въ тра-

вахъ держатъ павы; исподъ черева лисьи черные; 

круживо кованое золото съ серебромъ; нашивка и 

кисти серебро прядеыое; ворворки низаыы жеіичу-

гомъ. ІІом чено: 11 пугвицъ нашиваются съ опаш-

ня обьяриново малинового, 

Ш у б а камка червчата, ку терь; круживо и петли 



— 56 — 

серебряны; ворворки ыизаиы жемчугомъ съ каин-

телью; исподь черева лисьибуры; 11 пугвицъ золп-

ты, клинцы с нчаты, черезъ клинецъ иии ть зе-

лень; въ закр пкахъ жемчуги. 

Ш У Б Ы ЧИСТЫЯ. 

Ш у б а бархатъ лазоревъ; исиодъ черева лисьи: 

11 пугвицъ королки р зиые ложчаты; въ закр п-

кахъ жемчуги. 

Ш у б а камка красновишнева; исподъ черева лисьи; 

11 пугвицъ серебряиы золочевы, уголчаты, р зные, 

съ ини ты съ лазоревымъ да съ зелеиымъ. 

Ш У Б Ы СУКОІІНЫЯ. 

Ш у б а сукно краснобагрово; исподъ черева лисьи; 

11 пугвицъ серебрявы золочены съ шипами. 

Шубасукно лимовноіі цв тъ; исподъчерева лисьп 

буры; 1 1 пугвицъ серебряны золочены, велики, круг-

лы, сканыые. 

Ш у б а сукно вишнево; исподъ черева лисьи; 11 

пугвицъ Н мецкос д ло съ камешки. 

Ш у б а сукно вишнево; исподъ черева лисьи; 11 

пугвицъ серебряиы золочены, волячные, ложчаты, 

сверху межъ ложекъ кам ареиы, съисподи гладки. 



III. 

ОРУЖІЕ И РАТПЫІІ ДОСПЪХЪ ЦАРН МИХАИЛА 

КОДОРОВМЧА. 

1(Ц0 ГОДА. 

С А Б Л И . 

Саб.ія полоса булатная иавожена зо.ютомъ; нож-
ны поволочеиы черленымъ бархатомь, оправлеиы 
золотомъ и серебромъ, а вь оправ яшмы и бирюзы; 
ьа огыив камень черленъ, граненъ. Государю челомъ 
ударилъ Греченинъ Иванъ Петровъ во 146 году. 

Сабля полоса булатная съ долами; ножыы пово-
лочеиы черлепымъ бархатомъ, оправлены серебромъ 
золоченыміі, сь камсыьсмъ, съ бирюзами и съ виии-
сами и съ зелепымъ каменьемь. Государю чеиомь уда-
рилъ Янышъ Оборскій. А въ которомъ году того иа 
орлык ие написаыо. 

Сабля полоса жел зиая; ыожны поволочены бар-
хатомъ червчетымъ; оправлеиа серебролгь нозолоче-
ыымъ, a вь оправ камевья бирюзы и винисы 

Сабля Кизылбашская полоса булатиая; ыожны 
поволочеиы хозомъ чориымъ; оправа жел зная іш-

вожена золотомъ. Государю челомь ударилърЮ генскоіі 
8 
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Царввичь. А въ котороліъ году того на ерлык ие на-

писаыо. 
Л У К И . 

Л у к ъ Едріиісиоіі кости буііволовы; кпбить micaua 

no черлеіюму букаііу золотоліъ, а каймы н у роговъ 

іі рукоять ппсаыа по зелеиоіиу бакаиу. Прислалъ къ 

Государю въ дар хъ Ирымпсаю Царя Еалт во /40 wdy. 

JyKL Едрипскоіі по зжепь, кости буііволовы; ки-

бигь писана по б лому бакану золотомъ да красками 

черлеиою да лазоревою. Прислалъ къ Государю въ 

дар хъ Калга во 143 году. 

Три л у к а , и въ томъ числ лукъ Мешетцкоіі въ 

комц писанъ по рудоа;олтому бакану золотомь на 

оба лица. Государю челомъ удариль Кизылбашской 

купчина. 

Два лука Бухарскіе съ костьми. Одинъ писанъ 

по бакаиу золотомь съ черною краскою, у рукояти 

и у роговъ круги золоты сь чориою краскою, а об-

вожены б лою краскою. А другоіі писаиъ по черв-

чатому бакаііу черною краскою. Около костей каііма 

зеленая съ золотомъ, 

Два лука Едринскіе поі.зжеиы; кибнти писаиы 

no червчатому бакану золотомъ; кости буііволовы. У 

одного каймы лазоревы, тетива шолкова, тесмепа 

розпыми шолки. Прислалъ ко Государю въ дар хъ 

Калга Исамъ-Гирей Царевичь съ послы съ Балакше-

Аюю съ товарыщи во /47 тду. А друюй прислалъ ко 

Государю вь дар хъ Еалга во /4.5 году. 

Лукъ Мешетцк іі писанъ по бакану золотомъ, съ 

красками съ чорными. 

Три лука Мететцкіе писаиы по зелеиоіі краск 

золотомъ. 



— 59 — 

Два лука Мешетцкіе береста жолты. Гогударю 

че.іомъ ударилъ Юр/енскоіі Циретчь. (Году не озиа-

чепо). 

Лукъ Меиіетцкоіі, по иемъ ыавожево трашаі м-

лотомь; р)ио;іть и у роговъ no зелеиому бакаиу иа-

вожено травы золотошь. Да дв стр лки, перья ор-

ловыя, цв тиыя; подъ перьемъ перевито золотомь. 

Іосударю Царевичу Ивану Михайловпчу челомъ уда-

рилъ Юргенской Царевичь во 141 году. 

Л У Б Ь Я СААДАЧНЫЕ. 

Лубье саадачное шито волочеыымх золотомъ и 

серебромъ; беиди серебряны позолочены, иии томъ 

зеленымъ; поясъ саФЬяиноіі червленъ; оарава сереб-

ряпа золочена; у колчаиа 4 чепч серебряныхь на 

колц хъ и на пробо хъ серебряныхъ; а подъ ко.іь-

цами репеііки серебряиые позолочены; науголі.ники 

серебряпые гладкіе позолочены. Прислалъ кь Госуда-

рю вь даріьхъ Нарадыш вь ІйО году. 

Лубье саадачное шпто по чериому хозу во.юче-
нымъ золотомъ и серебромъ; бенди серебряиыя по-
золочены, въ бендяхъ камеиья зелепы; поясъ щитъ 
по чорпому жъ хозу волоченьімъ золотомъ да сереб-
ромъ; крюкъ серебряігь нозолочепъ. Прислалъ къ 1'о-
сударю вп дар хъ Крымской Джанбекъ-Гирей Царь во 
І40 году. 

Лубье саадачное шито по таусииіюму бархату 

волоченымъ золотомъ и серебромъ; бенди серебряпы 

позолочены; поясъ и привязка тесма кружковая, зо1-

лото сь шо.іки сь чермымъ да сь лазоревымъ; на 

поясу пряжка и накопечцикъ серебряиыя ыезоло-

чены. 
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Лубье саадачпое безъ пояса, шито no чорв,іеііому 

бархагу золотомъ во.шченымъ; краи обшиты хозомъ 

черленымъ. 

Лубье саадачиое безъ пояса, шито по отласу по 

чориому зо.ютомъ да серебромъ ІІ[І:І іот.ім і,. сь шол-

ки розиыхъ цв товъ 

БУЛАВЫ. 

Булава оправлеыа серебромъ, эолочепа, съ ка-

меыьемъ съ бирюзами и сь винисами и съ яшмою, 

а въ яшм искорки яхонтовыя, мелкія. Государю 

челомъ ударилъ Іреченинъ Дмитрей оминъ. (Году не 

озиачено). 

Булава оправлена серебромъ, позолочена, съ ка-

меньемь съ бирюзами; вверху яшма, а въ пеіі 4 иск-

рі>і яхонтовыя. Государю челомъ ударилъ Греченинъ 

Иванъ Петровъ во 143 году. 

К У Я К И . 

Куякъ доски м двыя іиетепыя, a no краемъ до-

ски желобчатыя; у него жъ иа груди два круга ге-

рёбряныя; нагрудиикъ доски м диыя мелкія; по кра-

лмь доски серебряоыя; подъ шеею дощечка сереб-

рлная жъ; у пего жъ два иаплечнвка и мазади іцитъ 

па пряж хъ, доски мелкія жъ таковы къ, каковъ и 

иагрудпикъ; опушено все пухомъ бобровымі.; у 

пего жъ рукава жел зные. Ц па 53 рубли. Прислалт, 

кв Государю дани Алтынъ Царь во /44 году. 

Куякъ покрытъ бархатомъ чорнымъ; гвозди зо-

лочеиые: па полахъ гвозди б лые; полы подіожеш.! 

дорогами зелеными: застежки тесмы кружковыя; се-

редка по пишиевому шолку, а каішы по ч(!ріі ичюіму 

да по б .юму шолку протыкаиы серебромъ; у застс-
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жокъ ирііжи зо.ючоны. Государю челпмь удар ль Ша-

хонъ купчина во /44 году. 

Куякъ съ рукавы; у пего жь 5 щитовъ сь пу -

иицы, иа петл хь; куякъ и щиты прикрыты барха-

томъ цв тпымъ, травы розііы\ъ цн товъ. Прислалъ 

къ Государні дан Лаба въ /44 юду. 

Куяк ь съ рукавы и сь поламіі, покрытъ чорнымъ 

бархатомъ, a no немъ травки мелкія б лыя. Ц па 

20 рублевъ. Прислалъ къ Государю дани АлтынаЦа-

ря братъ Аашчпнаянъ во /46' ?оду. 

К у я к ъ съ рукавы; у него жъ 5 щитовъ съ пуг-

вицы ст> ремешіыми; на плечахъ дв дощечки дол-

гія, на вертлушкахъ; прикрытъ отласомъ цв тнымь. 

Ц па 10 рублевъ. Прислалъ ня Государю дани Тунгуз-

скіе земли Лоба Дашмень-Герланзу во 146 году. 

Куякъ безъ рукавъ; у него два наплечнвка да два 

щита; ирикрытъ Китаискою камкою ЦВІІТНОІО. Ц на 

2 рубли. Іірислалъ къ Государю дани Алтына Даря 

брать Дагшчинаят во 146 году. 

Ш Л Е М Ы. 

Ш е л о м ь , на верху иапереди р заны слова; задъ 
и стороны доски, покрыты бархагомъ цв тиымъ; 
трмвы шолкъ черпчатъ да зелснъ да жолтъ. Ц на 
5 рублевъ. Прислалъ къ ІЪсударю дани Лаба во 144 
?оду. 

Ш е л о м ъ , напереди мишень вр зана золотомъ; 
напереди жъ ианизу р заиы травы золотомт. и се-
ребромъ; на немъ же 4 дуги позолочены; задъ и сто-
роны прикрыты доски отіасомъ ао чсрвчатоіі земл 
съ поталет; под.южеио камочкою Иіідіійскоіо рудо-
жолгою. ЦІ.па 3 руб.іи. Нрислаль кь Государю дани 



Тунгузскіе зе.нли Лаба Даинмень - Герлаизу во 146 

году. 

Ш е л о м ъ желобчать, стороны н задъ прикрі>іты 

доски отласцомъ травы розныхъ цв товъ. Ц на 25 

алтынъ. Прислалъ къ Государю дани Алтына Цари 

братъ Даинчпнаянъ во /46' году. 

ЗЫАМЕІІ А. 

Знамя таФіа черлеиа, на немъ крыжі. ТЭФТЫ 

б лой. 

3 знамя. Одно середка таФта черлева, вь серед-

к крыжъ и опушка таФта б лая. Въ другомъ се-

редка таФта гвоздичиая; въ середк репеіі и опушка 

и косы таФіы б лоіі; въ репь яловчикъ таФта ла-

зорева. А третья ссредка таФта черлена, въ середк 

репьи таФта жолта да зелеиа, въ репь зв зда таФты 

черленон; опушка и выше репья м снцъ таФта б лая. 

Зиамя ссредка таФта б ла, въ середк репьи таФ-

ты жолтой да зелеиой, въ репь зв здаи опушкатаФ-

ты черленон. 

Два знамя. Одно середка таФта черлена, въ серед-

к кругъ таФты черленой же да жотлой да гвоз-

дичной да б лой. А другое середка таФта лазорсва, 

въ середк крыжъ таФты б лой; съ круга лапы ТЭФ-

ты жолтои, на конц гаФта чориа; опушка и косы 

таФты черленоіі. 

Два знамя. У обоихъ середка ТЗФТЫ б лой; опуш-

ка и косы у одного таФты зеленой, a у другаго чер-

леной. 

Знаяія середка ТЭФТЫ б лой; опушка и косы ТЭФ-

ты двоеличноіі, шолкъ черленъ да лазоревъ. 

20 з н а м е и ъ , и въ томъ числ 2 знамя середка 



— 63 — 

тафты ДВОІМИЧИОІІ, шо.ікь зеленъ да рудожолтъ; 

оіі^іііка и косы таФты б лоіі. 

Два звамя. У обоихъ середка таФты чер.іеноіі; 

оп^шка и косы у одного тафты лазоревоіі, a у дру-

гаго таФты жолтой. 

Зыамя соредка таФты гвоздичиоіі; опушка и косы 

таФты б лоіі. 

З н а м я середка таФты чсрленоіі; опушка и косы 

таФты двоеличноіі, шолки зеленъ да рудожолтъ. 

Знамя середка таФты жолтоіі; опушка и косы 

таФты черленой. 

Два знамя. S7 обоихъ середки таФты б лои; опуш-

ка и косы у одного та<і>ты св тлозоленоіі, a у друга-

го таФты гвоздичноіі. 

Два знамя. У обоихъ середки таФты лааоревоіі; 

опушка и косы у одного таФты жолтон, a у другаго 

таФты двоеличиоіі, шолкъ рудожолтъ да зеленъ. 

Знамя середка тафты зеленой; опушка и косы 

тафты лазоревой. 

Зыамя середка таФты гвоздичноіі; опушка и косы 

таФты жолтой. 

Зиамя середка тафты двоеличпой, шолкъ зеленъ 

да рудожолтъ; опушка и косы таФты черленой. 

Два зыамя. У обоихъ середки таФты лазоревой; 

опушка и косы у одиого тафты черленой, a у друга-

го зеленой. 

Зпаі ія середка таФты св тлозеленой; опушка и 

косы таФты лазоревой. 

Двазнамя.У обоихъ середкатаФты жолтой; опуш-

ка и косы у одпого таФты гвоздичной, a у другаго 

таФты лазоревой. 
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Зиамя серсдка таФта б .іа; опушка и когы та«і>'гы 

двоеличиоіі, шолкь рудожолтъ да зелень. 

Зиамя середка таФты черленоіі; ипушка и когы 

таФіы біілоіі. 

8 знаменъ, и къ томъ числ зыамя ветчаное таФ-

ты черленоіі да б лой; на немъ подпись по-латыиі;. 

Зиамя ветчано, середка дороги ввшневы; въ се-

редк крыжъ и опушка миткали б лыя. 

Знамя середка таФты лазоревой; краи таФта алая. 

По середк подралось. 

5 знаменъ ТЗФТЯНЫХЪ ветчаныхъ розиыми цв -

ты. Краи и середки м стами изодрались, а инын вс 

изодрались. 

Т У Л У Н Б А З Ы . 

Т у л у н б а з ъ посеребрянъ; мишени серебряны по-

золочены, съ каменьями съ бирюзами и съ вииисами; 

покрытъ хозомъ черленымъ; опушка и травка вшита 

хозь обьяриниой. Госу ирю челомъ ударилъ Кизыл-

башскои, купчина Маметъ-Силибекъ во 136 году. 

Два тулунбаза жел зиые, иавожены золотомъ, 

по краемъ обведены тесмою шолковою полосатою; 

привязки тесма шолкова зелена; огь с дка подушкп 

бархатъ алон. Государю челомъ удариль Юргенской 

Царевичь во f42 іоду. 

Т у л у н б а з ъ булатной, краи обшиты хоэомъ обі.я-

ринымъ; отъ с дла подушка сукію черное. Государю 

челомъ ударилъ Кизылбашской купчина Исут во /37 

году. 

Тулуибазъ м днон позолоченъ; краи обложепы 

бархатомъ черлеиымъ; покрытъ хозомъ черлснымъ; 

оиушка и трлвка вшыта хозь обьярныпои. Прислалъ 



кь Государю въ дар хг, Шахъ Кизылбашаіий во ІЗд 
гиду. 

Ш А Т Р Ы . 

Ш а т е р ъ съ пыходомъ Кизылбашскоіі, ЦНІІТНОІІ: 

вп^три по кутнямь розныхъ цв товъ нашиваны кубы 

и травы дорогильиые розныхъ цв товъ; по в трени-

цамъ по таусинной камк да по дорогамь мелинеоіі 

цв тъ; а на середк но б лой кутн ишто м стами 

волочеиымъ золотомъ слова Арабскія; a у выхода па 

кутняхъ розиыхъ цв товъ нашцваыы кубы и травы 

дорогилыіые розиыхъ цв говъ. Всрхъ у шатра и у 

выхода дороги зелеиы; у шатра жъ u у выхода, въ 

12 м ст хъ, no дв верви шелковмя розныхъ цв -

товь, да въ 4 м ст хъ по 2 верви бумажныя розыы-

ми къ цв ты. У того жъ шатра двои полы изнутри 

розцв чеиы также что и шатерь; у пихь кляаошки 

деревяниые чорны, на петляхъ на шолковыхъ; верви 

шолковыя и бумажпыя розныхъ цв товъ; съ лица у 

цолъ дороги зелепыжъ, м стами изодрались;у иего жь 

кругъ деревянной, что на coxy взд ваютъ, писанъ 

розыыми красками да зо.ютом ь оасыпиымъ; м стами 

левкась осыпался. Государю челомъ ударилъ Турской 

поголъ Алсй-Ага во 142 /оду. 

Ш а т е р ъ беаъ полъ, крашенинаобьяриниоіі цв тъ; 

сверху иашито кумачь черчатъ; тесмы и верви бу-

мажиыя розныхъ цв товъ. 

Ш а т е р ъ суконной настраФильной, ветчаиъ. чет-

вероуголепъ; ыаугольники розцв чеиы сукномъ черв-

чатымъ да зеленымъ да лазоревымь; а в треницы 

розцв чены сукномъ чсрнымъ, желтымъ, зеленымъ, 

лазоревымъ; а на середк сукно червчато; верви ыит-

ныя; иолы сукію черлено, зелено да лазорево. 
9 
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ГІА.1АТКА І І Е Р С И Д С К А Я . 

Изнутри бархаты Кизилбашскіе, по серебряноіі 

земл люди на слон хъ и на лоиіадяхъ и п шіе съ 

крылы и безъ крылъ, и зві.рп и птіщы и травы бар-

хачены шолки розыыхъ цв ювъ; около бархатовь 

каймы по золоту жъ, травы бархачепы июлкп роз-

ныхъ же цв товъ; променсъ бархатовъ тесмы сереб-

ро съ зеленымъ шолкомъ. Передь палаткою иаметъ 

на двое розыимается; у вамету изнутри подкладка и 

широкія каіімы бархатъ, по золоту людп п зв ри и 

травы бархачеиы шолки розныхъ цв тоиъ; узкія 

каймы по серебру травы и слова Кизилбапіскія бар-

хачены шолки розныхь цв товъ. У палатки и у на-

мету верхъ бархатъ Кизнлбашскоіі гладкоіі, черв-

леиъ; у верху бархатъ полосатыіі, полосы б лыя да 

чориыя; у полосъ обводіі черленъ. F намету по уг-

ломъ 4 дири прор заііы для розставочиыхъ сохъ. У 

палаткп жъ и у намету в треницы сарпатъ, сшиваиі) 

полосами золото да серебро да шелки зеленъ да тау-

сииеиъ, въ полосахъ вшиваны шахматы ссребряны, 

а въ шахматахъ репьи шолки розныхь цв товь; пет-

ли, во што кляпушки застегивають, шолковы. У па-

латки и у иамету въ 22 м ст хъ по дв верви шол-

ковы, шолкъ черленъ да зелепъ. Toe къ палатки 

полы рознимаются на четверо, сшиты полосами: дв 

полы сшиты въ десять бархатовъ, а дв полы въ 

шссть бархатовъ; изнутри бархаты Кизилбашскіе по 

серебру кубы и круги и вверху на углахъ золото, a 

no золоту и по серебру люди и птицы и травы бар-

хачены шолки розііыхъ цв товъ; около бархатовъ 

каіімы, no золоту травы бархачены шилки розыыхъ 
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цв товь; около полъ и на полахъ и промежъ бар-

хатоьъ тесмы, у большихъ полъ серебро съ зеле-

ыымъ шолкомъ, a у меньшихъ золото съ св тлозеле-

нымъ шолкомъ; а съ лица у полъ середка и каймы 

такова жъ бархату, что у палатки и у намету верхъ 

и каіімы; у меыышіхъ по іъ вверху по концомъ по 

дв вервм; н у вс хъ полъ у хлупцовъ у вс хъ пеіми 

такова жъ шолку, что верви у палатки и у намета; 

у полъ же к.іяпоши деревянные позеленены. У по-

латки и у намету три сохи деревяииыя позолочены, 

съ трубкамп. Toe жъ палатки 4 полсти: дв жолты, 

а дв б лы; верхъ бархатъ черленъ, а каймы кру-

гомъ бархагь зеленъ. 



I I . 

ІІЛАТЬЕ И НЪКОТОРЫЯ ВЕЩИ ЦАРЯ АЛЕКС Я 

МИХАЙЛОВІІЧА. 

1 6 7 6 ГОДА. 

ГГЛАТНА ЦАРСКІЯ. 

Бархатъ Виыицейскоіі no золотной земл , по немъ 

травы золотныя и серебряиыя петелчаты да травы 

морхъ червчатъ; подкладка таота св тлозелеиа; оод-

пушка араузъ отласіюй; подбитъ горностаями; 12 

кляпышевъ серебряныхъ золоченыхъ. Пом чено: ІЛэъ 

сего платна великому государю Царю п Великому 

Князю Іоанну Алекс евичу оеред лано царское жъ 

платно. 

Отласт. Виницевской по б лой земл , по немъ 

травы и розводы золоты, върозвод хь травы шолкъ 

лазоревъ, зеленъ, червчатъ; подпушка араузъ отласъ; 

подкладка та та червчата. Пом чено: 195 года Февра-

ля вт. 23 день изъ сего платна скроепа пелена вь 

большой Успенской соборъ Успенія пресвятыя Бо-

городицы на гробъ Господевь; а опушена байбсре-

комъ малиновымчі, по немъ травы золоты. Прика-

залъ записать бояринъ князь ТТетръ Ивановичь Про-

зоровской. 
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Обьярь серебряна, no неіі травы зо.шты; полклад-

ка та га червчата; безъ кружива. Ііимгъчено: 190 года 

августа въ 1 0 день из ь-под ь сего платна пидк.]адка 

вынута и аодшита иодъ исподнеа каФтань государю 

Царю Іоанну Алекс евичу, отласъ Китайской ми.ю-

новъ травноіі. 
Ш У Б А ЗОЛОТАЯ. 

Отласъ червчатъ, по немъ клішцы серебряные; бенъ 
подкладки и безъ кружива. Пом чено: 191 года изь 
сей шубы сд ланъ стихарь въ Усаенской соборъ 
протодіакоиу. 

Ф Е Р Е З Ь . 

Верхъ бархатъ Винішеііской золотной, травы 

шолкъ алъ, въ травахъ аксамичено золотомъ и се-

ребромъ; круживо канительное серебряиое, д лано по 

обьяри золотной. Пом чено: 195 года изъ сей ерези 

государю Царю Іоанну Алекс евичу перед ланъ 

верхыій каФтанъ, а круживо нашито тожъ. 

К А Ф Т А Н Ы 'БЗДОВЫЕ. 

Отласъ Виыицейскоіі по б лой земл , по ней тра-
вы золоты съ розными шолки; круживо визаво жем-
чугомъ съ капителью по червчатому отласу. 

Два каФтана стежныхТ) жолтыхъ, Сибирскаго сте-
гаыья. 

Чюги. 

Отласъ золотной по червчатой земл , оксамиченъ; 
подпушка отласъ по серебряной земл травы золоты; 
подкладка та та зелена; круживо и чепи ыизаыы жем-
чугомъ съ каиителью по вишневому бархату; да на 
той ate чюг иа грудяхъ и на плечахъ нашито четы-
ре круга: въ томъ числ два круга, въ ыихь иизаны 
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кресты и коруііы сь яхонты червчатыми и съ взум-

руды; два жъ круга^ въ ыихъ пизаыы ирлы, въ ор-

лахъ въ грудяхъ по яхонтику червчатому въ зсмо-

тыхт. гн зд хъ, да іюдъ передыимъ кругомъ дв 

пугвицы обыизаыы жемчугомъ. 

ЗИПУ иы. 

Отласъ б лъ, подкладка та та зелена, подпушка 
камка червчата ку терь; 15 пугвицъ золоты сь роз-
ііымч ини ты, въ нихъ по 6 искорокъ яхонтовыхъ; 
въ закр пкахъ по яхонтику червчатому; рукава ни-
заны жемчугомъ съ канителью золотною, 

Отласъ алъ, подкладка та та зелена, подпушка 
камка жолта травная. ыизаны жемчугомъ; 15 пу-
говицъ золоты сь алмазы и сь яхоцтики и съ изум-
руды. Помгьчено: Съ сего зипуна 15 пугвицъ сыяты 
и нашиты государя Царя еодора Алекс евича на 

здовой каФтаиъ зарба ъ no серебряиой земл , тра-
вы шолкъ осиновъ. 

Отласъ дымчатъ, стеганъ на бумаг клиыцы; под-
кладка дороги зелены; подпушка камка червчата 
ку терь; у него 20 кляпышей обшиты золотомъ во-
личеыымъ. 

ТАФЬЯ. 

Т Э Ф Ь Я сукно червчато, на немъ no краямъ 64 зер-

на каФимскихъ. Пом чено: По ерлыку Царевпча Ди-

митрія Ивановича. 

Ч О Б О Т Ы , ЧТО ДАВАНЫ КЪ ЦАРСКИМЪ ПЛАТНАМЪ. 

По червчатому бархату низапъ жемчугомъ, межт. 

жемчугу каменье, въ золотыхъ гн зд хъ по лалу да 

по 3 яхонта лазоревыхъ да no 5-ти изумрудовъ; под-

кладка и подрлдъ отласъ червчатъ; скобы серебряныя. 
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ІІ.ІІІІМ іии іінзаііы жемчугомь DO червчатому бар-

\агу. 

ПОД.ІАТНИКЪ И ОДНОРЯДКУ. 

П о д л а т н и к ь шитъ по червчатому отлас)' золо-

томъиряденымъ съ канителью грановитою; та та ла-

зорева; подпушка отласъ жолтъ. 

Дв однорядки обиыыыя б лыя: въ томъ числ 

на одноіі круживцо золотыое кованое, да 5 гн здъ 

образсовъ, шиты по червчатому бархату волочеиымх 

золотомъ; завязки шолкъ лазоревъ съ серебромъ. На 

другоіі плетешокъ 14 гн здъ; ыашивки шолкь зе-

ленъ съ золотомъ; завязки шолкъ зелеиъ съ золо-

томь. Подпушки камчатиыя червчатыя, 

О Д ЯЛА. 

Средина отласъ рудожолтъ, по немъ травы шиты 

волоченымь золотомъ; каііма та та лазорева, по неіі 

шито золотомъ сь розиыми шолки; подкладка таота 

лазорева иа бумаг ; длиыа 3 аршиыа безь дву верш-

ковъ, яіирина 2 аршиыа 6 вершковъ. 

Средииа бархать Виыицейской золотной по черв-

чагоіі земл , камка по кисе шита розиыми шолки, 

на бумаг ; въ дливу 3 аршвва 5 вершковъ, ишрина 

2 аршіша безь 6 вершковъ. 

Бархатъ Турской золотноіі по червчатой земл , по 

ыемъ круги серебреныо, вь кругахъ оаахалы золоты, 

въ кругахъ и въ опахалахъ шолкъ червчатъ да це-

ыипень; въ длину 2 аршиыа 10 вершковь, въширииу 

2 аршина безъ 3 вершковъ. 

Отласъ Виыицейскои по серебряной земл , по иемъ 

травы золоты съ рознымн шолками; въ длину 4 аршипа 

безъ 3 вершковъ, въ шириыу 2 аршиыа безъ вершка. 
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Бархатъ золотной, no немъ морхъ червчатъ да 

лазоревъ, травы сере^ряныя; въ длтіу 2 аршиыа 5 

иершкивъ, въ ширныу 2 аршина безъ четверти. 

ГІосохи. 

Каповой; рога ооравлены золотомъ съ чернью. 

Пом чено: A no ерлыку тоть посохъ Гришка Отрепь-

евъ рострига поднесъ великому государю Царю и 

Великчшу Князю Михаилу еодоровнчу, 

Каповой съ костьми, во влагалищ деревяниомъ, 

бархатиомъ червчатомъ. Пом чено: A no ерлыку тотъ 

посохъ поднесенъ великому государю Царю Михаилу 

еодоровичу, какъ онъ былъ на Костром . 

Инд йской чорной съ костьми. 

21 Троицкихъ маленькихъ. 

6 Троицкихъ большихъ. 

І І І П А Г И И ОБУШЕКЪ. 

Ш п а г а полоса Н мецкая; рукоять оправлена се-
ребромъ; влагалище оклеено обьярью золотною по 
коричнои земл . 

Ш п а г а полоса Н мецкая; рукоядь оправлена се-
ребромъ; иожны хозь чорпъ; на пожнахь оправлепо 
въ трехъ м ст хъ серебромъ. 

Обушикъ каменноіі, иасаженъ на дерев , дерево 
оклеено бархатомъ, перевито серебромъ. 

Роги. 

Буііволовой; въ 4-хъ м ст хъ оправлено золотомъ, 
во влагалищ деревянномъ, оклеено отласомъ черв-
чатымъ. 

Костянои рыбііі; въ 3-хъ м сі хъ оправлеио се-
ребромъ. Пом чено: A no ерлыку т мь рогомъ уда-
риль боярииь князь Микнта Иваноиичь Одоевской. 
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П Е Р Ь Я . 

П е р о m i o r o сь розвыни ини т ы . въ немъ 8 а.і-

мазовь грапеныхь въ ГНІІЗДЛХЪ, да 8 алмазовгь гра-

неныхъ ж е , да 36 искрь а.іма.шыхь, и з р і р д ь гра-

иемоіі, да 3 іирір^да къ гладкііхі.; у нег.» вьприв -

ск 4алмаза граиеныхъ на спняхь отияты. Ііо.ніьчени: 

190 іюня въ 2 4 день сіе поро нашито великому го-

сударн) Царю Іоанн^ А.іекс евичу аа иіапку бархать 

червчаті. гладкой. 

П е р о золото съ розными иыи т ы , въ пемъ 55 

алмазовъ и искръ алмазиыхъ граиеныхъ, да въ при-

в ск 5 алмазовъ въ гн здахъ. Пом чено: 190 іюня 

въ 2 4 деиь сіе ііеро иашито на шаііку великому го-

сударю Царю Петру А.іекс евичу бархатъ алъ глад-

коіі. И 191 ноября съ бархатной элой шаЛкв сіе 

перо снято и нашити на его ж ъ всликого государя 

шапку бархагь лимонноіі. 

П е р о золото съ бЬлымт» да сь чернымъ инио-

томъ, въ немь 79 алмазовь и искрь алмазиыхь не-

гранеьыхъ. Пом чет: 190 іюмя вь 2 4 день сіе перо 

пашиго на ішшку великому государю Царю Петру 

Алекс евичу бархатъ червчатъ гладкой. 

Г і е р о стальиое, у иего въ прив ск 2G алмазовь 

граиеиыхь ua спияхъ. Ііоміьчеііо: 190 іюля въ 2 4 

деиь сіе перо вставливають въ заііану бархатъ ялъ 

гладкой государю Царю Іоаниу Аленс евичу. 

П Е Р С Т Н И Р-ВЗИЫЕ. 

П е р с т е н ь съ розыыми ини т ы , въ немъ изум-

рудъ четвероуголеыь, ыа немі. выр зано: персона че-

лив чесішп на лошади съ саблею, подъ лошадью змей. 

Г І е р с т е н ь съ чорнымъ иин томъ, вънемъ яхоитъ 
10 
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червчагь цродолговатъ, ыа немъ выр занъ песъ бор-

зом. 
Перстень съ розными ини ты, а въ немъ лалъ 

осмероуголенъ, на немъ выр занъ орель двоеглавоіі съ 

коруною и съ подписью. 

Перстень р зной еъ чернью, въ немъ въ средин 

яхонтъ лазоревъ, на иемъ хыр заны двп персоны люд-

скіе: одна сидитъ на стул съ посохомъ, а другая льву 

держитъ челюсти; около его искоркв яхонтовыя 

червчатыя и изумрудныя, по сторонамъ 2 яхонта 

червчатыхъ. 

Перстень съ розными ини ты, въ немь яхонтъ 

лазоревъ четвероуголенъ, на немъ выр заыа птща 

непсыть съ діьтьми. 

Перстень сърозными ини ты, въ немъизумрудъ 

четвероуголенъ, на немъ выр зана персона людская 

стр ляетъ изъ лука. 

Перстень ст. розными оини ты, въ иемъ камепь 

переле ть иевеликъ, на ыемъ выр зано опахальцо. 

Перстень золотъ съ розиыми иии ты, въ немъ 

яшма, на яшм выр зано клеймо, въ клейм орелъ 

двоеглавой, надъ клеймомъ коруна. 

Перстень золотъ съ розыыми иии ты, въ иемъ 

яхонтъ лазоревъ граненоіі, къ верху островатъ, по 

сторонамъ по изумрудцу, въ немъ часы. 

Перстень золотъ, въ немъ въ ногтяхъ изумрудъ, 

на немъ на престол выр зана персона, а около его 

подпись б.іаженные памяти великого государя Царя гі 

Ііеликого Князп Алекс я Михайловича, всеа Великія и 

Малыя и В лыя Росіи Самодержца. 
«э«» 
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ЦАРСКАЯ УТВАРЬ И ПЛАТЬЕ ЦАРЯ ЕОДОРА 

АЛЕКСЪЕВИЧА. 

1682 ГОДА. 

КРЕСТЪ ЖИВОТВОРЯЩАГО ДРЕВА ВЪ КИПАРИС . К О В -

чегъ аолотъ скаыной, съ розными ини ты. Во гла-
в образъ Спаса Нерукотвореииаго наведеиъ черныо; 
у него жт. во глав чепь золотая звенчата, троегран-
на. Влагалище деревянное, оклеено бархатомь черв-
чатымъ. И во 184 году іюня во 2 день отъ чепи 30 
звенъ убавлено блаженные памяти великого государя 
Царя и Великого Князя еодора Алекс евича, всеа 
Великія и Малыя и Б лыя Росіи Самодержца, къ 
царскому в нцу; и т 30 звенъ положеыы въ шка-
тулу съ чепми а съ асревезьми; a чепь троеуголышя 
золотая у алмазнаго креста новаго д ла. Помгъчено: 
1 95 апр ля въ 9-й день сей крестъ изволилъ вели-
кій государь Царь и Великііі Князь Петръ Алекс -
евичь, всеа Великія и Малмя и Б лыя Росіи Само-
держецъ, взять къ себ великому государю въ хо-
ромы; а для сего креста изволилъ самъ великій іо-
сударь сходить въ Мастерскую Полату. 
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КНЕСІЪ ІІОЛОТІ. СЪ НІШ Т Ы . В Ъ ілав образі. вос-

кресеміе Христово, вни;»у распятіе Христово, на пра-

воіі сторопі. образъ вечери таііиыя, иа л воіі сторои 

положеиіе Хрисюпо во гробъ. Въ среднн алмазі> 

большоіі, граненыіі мелкою граныо; около того ал-

маза 4 ал.маза четвороугольиые; а подь т ми алмазы 

въ срсдин часіь рпзы Господии. А около того кре-

ста по об имъ сторонамь вставлеыы малые алмазы. 

На другой стороп въ средин образь свлтаго му-

ч вика еодора Стратилата. Да ві. томъ же крест 

часть кивотворящаго древа Креста Господия. Да у 

ТОГОЖІІ креста чепь золотая звеичатая. Обшито ввер-

ху червчатымъ отласомъ. Д іанъ тотъ крестъ при 

держав блаженные намяти великого государя Ца-

ря іі Великого Киязя еодора Алекс евича, всеа Ве-

ликія и Малыя и В лыя Росіи Самодержца. 

ПЕРЕВЯЗЬ золотля КОЛЬЧАТА. Въ ііеіі по счету 100 

колець; иа пей выр зано имепованье блажеыные па-

мяти великого государя Царя п Великого Кыязя 

Алекс я Михаііловича, всеа Великія и Малыя и Б -

лыя Росіи Самодержца, съ тиглы; иодлижева отла-

сом ь червЧатымъ. И 1 8 4 іюля въ 2 день сія пере-

вязь перед лана блажепиые памяти великому госу-

дарю Царю и Великому Кпязш еодору Алекс е-

вичу, всея Великія и Малыя и Б лыя Росіи Само-

держцу, къ его великого гос)даря царскому в нцу 

убавлено 11 колець, и т убавочііыя кольца поло-

жеыы вь шкатулу съ чепьми и съ иеревязьми. 

Д І А Д И М Ы . 

Д і а л и м а перваро пармду no таусииному оіласу 

иизаііа скатнымь жемчугомь; а ві, неіі 8 дробниць 
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бол.піііхь да 9 дробницъ круг.іыхь, зо.юты съ роз-

нмми иші ты; на иихь образцм: всемн.іостиваго 

Спаса и пречистые Ііогородицы и Архаиге.іьскіе н 

AnocTiKibCKie и Святпте.іьскіе и Преподобныхъ. Вь 

іі ііц іі въ цат и BL подножіи у Спасите.іева обра-

за и кругомъ дробницы 64 алмаза граненыхъ; у Бо-

городнчна и у Предотечева образовъ въ в ниахъ и 

вь подножіяхъ 26 алмазцовь; у Архапгельскихъ и у 

Апостольскихъ и у Святнтельскихъ и у Преподоб-

ныхъ образовъ въ в нцахь 92 алмазца. Кругомъ 

дробницъ и около дробиицъ большпхъ и меньшихъ 

яхонтиковъ и искръ яхоытовыхъ 367, да 231 изум-

рудецъ да три м ста порозжіе. 3;шана золотая съ 

розныии ини ты, въ ией 12 алмазиовъ граненыхъ; 

запаиа зологая съ ини ты. въ неіі 5 алмазовь гра-

нені.іхъ; запаыа золотая сь ини гы, въ неіі въ сре-

дии лалъ граиеноіі осмероуголенъ, около ево 14 ал-

мазцовъ да 7 яхонтовь червчатыхъ; запана золотая 

съ ини ты, ві. ией вьсредині; лалъ четвероуголеиь, 

около ее 14 алмазовь да 5 яхонтиковъ червчатыхъ; 

запаиа зологая, въ средин лалъ четвероуголеиъ гра-

ненъ, около ево 14 алмазцов ь да 5 яхонтиковъ черв-

чатых ь да 5 изумрудові.; запаыа золотая ст. розвыми 

ипи ты, въ ией въ средии яхонтъ лазоревъ гра-

ііеігь, осмероуголен ь, около ее вверху да виизу 2 ал-

маза, да около яхоита 23 алмазца да 51 яхоитикъ черв-

чатыхъ; дв запаыы золотыя, вь нихъ въ срединахъ 

no изумруду большому, оксмо ихъ 33 заплнки золоты, 

а въ нихъ по алмазцу; изумрудъ большон възолотомъ 

гн зд сь розиыми ипп ты: запапа зо.ютая, въ ней 

бо.іьшихь и малыхі. 17 алмазцовъ, ^ алмаза гране-

иыхі. вь зо.іотыхь ін здахі.; кругомъ ихч. ві. золо-
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тыхъ же гн здахь 8 яхоитовъ червчатыхг, 8 а.іма-

;»овъ граненыхъ въ золотыхъ гн здахъ; пять заианъ 

золотыхъ сь ризными ОИІІИ ТЫ, въ нихь по яхоит 

червчатому да DO 4 зерпа жемчужныхъ, 2 яхонта 

лазоревыхь большихъ въ золотыхъ гн здахъ, и вь 

томъ числ одинъ граненъ, да 4 яхоита лазоревыхъ 

же въ золотыхъ же гн здахъ, меыши т хь, да 21 

изумрудъ въ золотыхъ же гн здахь, и въ томъ чи-

сл одинъ не граненъ; 17 лаловъ въ золотыхъ же 

гн здахъ, и въ томъ числ 3 грапеныхъ; 6 алмаз-

цовь въ золотыхь гн здахъ, граненыхъ; да 6 яхон-

товъ граыеныхъ же, въ золотыхъ гн здахъ. Около 

діадимы: 12 яхонтовъ лазоревыхь, 12 изумрудовъ, 

12 лаловъ, вс гранеыы, въ золотыхъ гн здахъ, съ 

розыыми ини ты; межъ каменья 84 зерыа гурмыц-

кихъ, на золотыхъ спияхъ; около діадимы жъ ни-

зано большимъ гурмыцкимъ жемчугомъ, по щоту 

523 зерна; около сей діадимы обведеио канителью 

золотною; 1 0 крючковъ золотыхъ съ петли; подложе-

на отласомъ червчатымъ. Влагалише деревянное, 

сверху обито бархатомъ червчатымъ, изнутри под-

бито отласомъ червчатыигь. 

Діадима втораго наряду по таусинному отласу 

визано жемчугомъ, кругомъ жемчугу обвожено ка-

ыителью золотною; въ ней 16 дробницъ золоты съ 

чернью, р зныхъ; 3 яхонта лазоревыхъ большихъ 

граненыхъ, въ золотыхъ гн здахъ, съ ини тыо; 3 

изумруда болыпихъ граыеныхъ вь золотыхъ же гн з-

дахъ; да 3 изумруда меыши т хъ, въ золотыхъ же 

гн здахъ; 1 1 изумрудовъ въ золотыхъ же гн здахъ; 

28 камней яхонтовъ червчатыхъ п лаловъ большихъ 

и меньшихъ, въ золотыхъ гн здахъ; 5 крючковъ се-
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ребряиыхъ съ пет.іи; подложена отласомъ червча-

тыыъ. Влага.іище деревянное, оклеено сверх^ барха-

ічшь, взаутра отласомъ червчатымъ. 

Діадима причастиая, низаыо жемчугомъ мелкнмъ 

по таусинному отласу; дробиицы шиты золотомт. и 

серебромъ; 27 дробницъ серебряныхъ золоченыхъ; 

4 яхоата лазоревыхъ, въ золотыхъ гн здахъ; да 2 

лала, 2 изумруда въ золотыхъ же гн здахъ; 10 

гн здъ крючковъ серебряиыхъ; подложена отласомъ 

червчатымъ. Во влагалищ деревяішомъ; оклеено 

бархатомъ червчатымъ, круживомъ золотнымъ; за-

кладца и пробойцы серебряпые. 

Діадима золотая Греческаго д ла, нашито на 

б ломъ отлас ; а въ аеіі 7 дробницъ съ алмазы н съ 

яхоііты червчатыми; напереди крестъ золотъ, съ ал-

мазы, п съ яхонты червчатыми и съ лазоревыми и 

съ изумруды. Влагалище деревяннос, оклееио барха-

томъ червчатымъ съ галуиомъ, изнутри отласомъ 

червчатымъ, 

Діадиіиа, шиты образы всемилостиваго Спаса и 

пресвятыя Богородицы и Предтечи и Архангельскіе 

и Апостольскіе и Святительскіе и иеыхъ святыхъ зо-

лотомъ и серебромъ, съ розными шолки, по таусии-

ному отласу; травы и межъ Святыхъ каймы низаны 

жемчугомъ; подложена от.іасомъ червчатымъ. 

ВІШКЦЪ ЦАРСКОЙ золотъ съ запаны; на немъкрестъ 
золотъ, въ крест 24 алмаза, да на верху и по сто-
ронамъ и подъ крестомъ 4 зерна гурмыцкихъ; да въ 
в іщ жъ яхонтъ червчатъ великъ, да 3 яхоита ла-
зоревы велики, гранены; 20 яхонтовъ лазоревыхъ 
мев.ши т хъ; 118 яхонтовъ червчатыхъ да 4 изум-
руда вслики, 36 среднихъ и меншихъ; 16 даловъ; 
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539 а.імазцоиі. и вскороіСь алмазныхь; 110 зеревъ 

гуриыцКйХъ; подь запаиы и іюдъ дугами тесмякъ 

зо.іоть съ Шамахинскимъ иіо.ікомь; подложонъ от-

ласомъ червчатымъ. В.іагалище деревяниое, сверху 

оклеено бархагомъ чораымі.. ІІо.и чено: 190 іюпя 

въ 20 деиь съ сего в ица изъ-подъ креста зерио 

г рмыцкое снято на кресгъ ;ке на Мономахову man-

ку пеликого государя Царя и Великого Кыязя Потра 

Алекс епича, всеа Великія и Малыя и Б лыя Росіи 

Самодержца. 

І І І Л І І І . І І . 

Ш а п к а царская золотая; въ нен на нижнемъ в н-

ц паікфеди запана золотая съ коруною съ розными 

ипи ты; въ ней вь середин алмазъ великь, четверо-

уголеип., около ево 8 алмазовъ средпихг да 1 2 алма-

зові. граненыхъ, велики; да ио стороиамъ и внизу 13 

алмазовъ грапепыхъ меишихі.; да назади въ томъ же 

в иц запана золотая, въ ыеіі алмазъ великъ і ра-

неиъ, кругомъ ево 9 алмазовь граиеныхт., наверху 

3 алмаза грапеиыхъ же; выизу и ио стортіамъ той 

запавы 11 алмазцовъ, да межъ ими 12 заііанъ золо-

ты съ розмыми иии ты, съ корут.и, въ нихъ по II 

алмазовъ, межг ими по 3 алмазца грапепыхъ; ію-

верхъ г хъ запанъ, наиерсди, 2 запаиы круглыхъ въ 

серебр , въ пихъ по алмазу ве.шкіе, ірапеные; да 

около ихъ по 7 алмазцовъ граиеныхх же; да поверхъ 

т хъ заааыъ 2 узолка въ серебр , въ нихъ по алмаз-

цу да по 12 искоръ алмазііых ь; да по стороыамъ 

т хт. 2 запань по 2 алмаза граненыхт- въ золотыхъ 

гн здахъ, да по 2 запанки золотыхъ, въ нихъ по 3 

а.шаза граиепыхъ, да no сторонамъ 2запанки въ се-
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ребр , ВТ) иихъ по 8 а.шазокъ да по 5 исирь алмаз-
иыхь граиепыхъ; новерхъ ихъ DO 2 запаики, въ пихі. 

по алмазу да ио 3 нскры алмазііыхъ, да по стороиаліъ 
по 2 алмаза въ золотыхъ гп здахь да по запопі; I. жь 
золотоіі, въ нихъ по 3 алмаза да по 2 запавки жъ ві-
серебр , въ нихъ по 7 алмазовъ да no 6 искоръ ал-

мазныхъ, поверхъ ихъ no 2 запапки, въ пихъ по ал-

мазу да по 3 пскры алмазныхъ, да no сторопамъ по 

3 алімаза въ золотыхъ гн здахь да по 2 запапки жъ 

золотыхъ, въ нихъ no 3 алмаза гранеиыхъ. Да на 
тоіі жс шапк въ нижнемъ ободу, межъ т ми выше-
ппсаппымн запаны, 6 обручсіі золотыхъ съ иии ты, 

съ алмасцы и съ нскры алмазыыми. Въ среднемъ 

ободу напереди запана золотая съ оини ты, съ кору-

ною; въ неіі алмазъ великъ гранеиъ, кругомъ ево 8 

искръ алмазныхъ; да 18 алмазовх гранеиыхъ да 8 
алмазовх менши т хъ; въ корун 9 алмазовъ гране-

ыыхъ да 12 искръ алмазныхъ; да назади запана зо-

лотая съ оини ты; въ ней въ средин алмазъ гра-

ненъ, около ево 7 алмазовъ граиепыхъ, да на верху 
алмазъ граиепоіі же; да межъ т хъ дву запанъ 12 

запапъ золоты городочками, въ нихъ по 2 алмаза да 
по 4 искры алмазиыхъ; да на томъ же в иц 6 дугъ 

въ серебр , съ алліазы и съ искры алмазпыми; межъ 
дугъ 6 запанъ золоты съ оіти ты, въ пихъ по 3 ал~ 
маза. Въ верхнемъ в нц , что подъ крестомъ, 8 за-

панокъ золотыхъ городочки съ оиниоты, въ иихъ по 
2 алмаза да no 4 искры алмазныхъ; да въ 4 дугахъ 

золотыхъ по 5 алмазцовъ граиеныхъ; межъ т хъ 

дугх 4 запаыки золоты, въ пихъ no 5 искръ алмаз-
ныхъ. На верху той шапки крестъ золотъ, на немъ 

на верху да по сторонамъ 3 алмаза гранеиыхъ; въ 
і і 
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прив скахъ вь крест , вт. средин , алмаэъ великъ 

іранеііъ, сквозиоіі; вь кресг жъ ао об стороны 20 

алмазовъ граисныхъже. Подъкрестомъ лалъ велнкг, 

в су въ немь 1 0 золотниковъ безъ четверти; да око-

ло ево дв лугн золоты жъ, въ ыихъ 30 искръ ал-

мазыыхъ. 

Ш а и к а царская золотая перваго наряду; на ыей 

крестъ зодогъ, въ немь 23 алмаза да 3 зерна гур-

мыцкихъ; подъ тімь лалъ великъ; по нен травы 

прор зные съ ипи ты; въ ыеп 45 алмазовъ, 11 

лаловъ въ золотыхъ гн здахъ, да 25 яхонтиковъ 

червчатыхъ въ гн здахъ, 21 яхоитъ лазоревыхъ, 

22 изумруда, 50 искръ изумрудныхъ; 51 зерно гур-

мыцкихь; околь соболей; подложена отласомъ черв-

чатымъ. Влагалище оклеено сверху м изнутри бар-

хатомъ червчатымъ съ голуиомъ серебряиымъ; у 

влагалища крючки и петли серебряные золочены, 

чеканные. Д ло дьяка Е има Телепнева, 

Ш а п к а царская золотая, сканная, Мономахова; 
иа неіі крестъ золотъ гладкой; иа ней ао колцамт. и 
въ исподи 4 зерна гурмыцкихъ; да въ ией камеаья 
въ золотыхъ гн здахт.: яхонть жолтъ, яхонтъ лазо-
ревъ, лалъ, изумрудъ, 2 бирюзы, кора яхонта лазо-
ревого, 4 винисы, 28 зсренъ гурмыцкихъ на золо-
тыхъ спняхъ; околъ соболей; подложенъ отласомъ 
червчатымъ. Влагалище деревянное, оклеено сверху 
п извутри бархатомъ червчатымъ съ голуномъ золо-
то съ серебромъ; крючкии петли серебряиые гладкіе. 

Ш а п к а золотая сканпая, съ чернью, Казаискаго 
Царя Симеона; аа неіі на верху яхонтъ жолтъ; на 
верху и на исиоди яхонта 2 зерна гурмыцкихъ; въ 
иеи 33 лала, 18 бирюзъ да 12 биріозокъ малеыкихъ, 
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12 зерепъ половпичатыхь. Biarajumc дереімпшое, 

оклеено сверху бархатом іі зелеиымъ, извутри га тою 

червчатою. 

Ш а п к а царская низаиа жемчугомъ по золотоіі 

дск , съ золотыми пелепелы; на иеіі на верху лалъ на 

снн золотомъ, закр плепъ 2-мя зерны гурмыцкими; 

да въ гн здахъ лалъ, яхоитъ лазоревъ, изумрулъ да 

3 зерна гурмыцкихъ на спияхъ; на ней же 61 репей, 

низаыы жемчугомъ, а въ нихъ по яхоиту лазоревому 

да по 6 лаликовъ, итого 366 лаликовъ; околъ собо-

леи; подло кеиа отласомъ червчатымъ. Влагалпще 

деревяниое, оклеено бархатомъ черпымъ съ круасивы 

золотыми; петли и крючки серебряпые. Взята сь 

Казениого Двора во 184 году. Ііом чет: 196 апр -

ля въ 3 день сь сей тапки камень лалъ съ двумя 

зерны гурмпцкими, снявъ, отнесъ въ хоромы къ ве-

ликой государыи Цариц и Великой Кпягин На-

таліи К'ириловн столникъ Гаврила Ивановъ сыиъ 

Головкииъ. 

Скиптръ золоть съ ини ты; на немті орелъ съ 

коруною, на коруп изумрудъ на золотомъ спни; на 

верху и на исподи изумруда 2 зерпа г рмыцкихъ; въ 

немъ 20 алмазовъ да 20 яхоитовъ червчатыхъ да 3 

изумруда. Влагалище деревяиное, оклееио са ьяиомъ 

чериымъ, прописанъ золотомъ 

Колпакь бархатнои червчатой; па немъ ыадъ 
прор хою запапа золотая сі. ипи ты, въ ней чело-
в къ съ остро/ою, около челов ка 2 алмаза да 4 яхоп-
ты червчатыхъ; да по сторонамъ 2 запапы золотыхь 
съ ини ты жъ, въ одной въ средин яхонтъ лазо-
ревь гранеоъ да 2 алмаза да 2 яхопта червчатыхъ; 
въ другой запои 2 зерна жемчужныс; иа полахь 
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въ отворот 9 запанъ золотыхъ, въ томъ числ въ 

2 запанахъ по изумруду да по яхонту червчатому, 

въ двухъ по одному алмазу да по яхонтику червча-

тому, ВТ) З-хт. по 2 зерна жемчужные; да на колпа-

к жъ м иа отворот хъ 7 лаловъ Китайскихъ да 33 

яхоита лазоревыхъ да 2 жолтыхъ; да на об ихъ про-

р хахъ 5 яхонтовъ лазоревыхъ на золотыхъ СПІІЯХЪ, 

съ зерны гурмыцкими; подложепъ камкою жолтою 

мешуйчетою; а межъ запанъ и каменья низаыо было 

жемчугошъ по вым гкі;. Влагалище деревянное, 

oKjeeuo бархатомъ червча гымъ, с ь кружевомъ зо-

лотнымъ. A no ерлыку 1 84 году сентября въ 18 день 

написано: съ сего колпака запаны и жемчугъ сиятъ 

въ хором хъ великіе государыни Царицы и Вели-

кіе Кпягнии Наталіи Кириловны. Приказалъзаписать 

постельичей едоръ Алекс евичь Полтевъ. 

ІІЛАТНА Ц А Р С К І Я . 

Отласъ золотнои по червчатой земл ; подкладка 
та та ала; подіпито горностаеми; опушепъ собольми: 
на немъ нашито на правой пол 7 звенъ золотыхъ 
сь алмазы, прор зныхъ, да 7 звенъ золотыхъ съ 
яхоиты червчатьши; на л вой пол тожъ; иа правон 
пол 10 запанъ съ яхонты и сь изумруды; на л вой 
пол тожъ; на подол 1 6 запапъ съ яхоыты черв-
чатыми; на полахъ, по передамъ сверхь кружива, 
нашиты дв запаыы круглыхъ съ алмазы и съ яхон-
ты червчатыми; на рукавахь, на запясть , по 22 за-
папы съ яхоиты червчатыми; на немъ nuuiino 6 пуг-
вицъ золотыхъ съ алмазы, большихъ. 

Бархатъ жаркоіі двоеморхъ; межъ морховъ, по 
травамь, иизаио зкеичуговгь ка имскимъ, съ зерна 
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по.ювинчатг.іми; безъ кружива; на ыемъ 10 к./]япы-

шевъ зо.іочеііыхъ. 

Обьярь золотная по черпчатоіі земл , no иеіі тра-

вы золоты съ серебромъ; ua иеіі нашито круживо 

золото съ серебромъ; подкладка та та отласъ; опу-

шеио собольми; 6 пугвицъ золотыхъ прор зныхъ съ 

алмазы и съ яхонты червчатыми; 10 пугвицъ золо-

тыхъ прор зпыхъ, въ нихъ DO 7 яхонтовь червча-

тыхъ; подбито горностаеми. 

Отласъ б лъ, по немъ травы золоты, шита пря-

деиымъ золотомъ съ розиыми шолки; подкладка та -

та червчата; подпушено гориостаеми; 10 кляпышевъ 

серебрееыхъ золоченыхъ. 

К А Ф Т А Н Ы СТАЫОВЫЕ. 

Обьярь золотная по жолтой земл , по ней травы 
золоты съ серебромъ; круживо плетеное золото съ 
серебромъ; опушень собольми; подкладка та та ала; 
подбитъ горностаеми; на рукавахъ запясье ыизано 
жемчугомъ ка имскимъ по червчатому бархату, въ 
нихъ по 7-ми запанъ золотыхъ съ алмазы да 26 алма-
зовь въ зоютыхъ гн здахъ, 4 искры алмазиыхъ въ 
волотыхъ же гн здахъ, 24 искры яхонтовыхъ въ зо-
лотыхь гп здахъ; подложеиы огласомъ червчатымъ; 
у нихъ 10 гн здъ крючковъ серебреныхъ золоче-
ныхъ. 

Обьярь по червчатоіі земл , по вей травки золо-
тые, въ травахъ реиейки серебряные; круживо пле-
теное зо.!іото съ серебромъ; исподъ песцовой б лой, 
оодбитъ гориостаеми; опушеиъ собольми; на вороту 
да на аоясу 2 пугвицы золоты съ искры яхонтовыми 
червчатыми. 
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Зарба ь серебреиъ, no немъ травки шолковыс; 

подк.іадка та та зелена; круживо кружковое золото 

съ серебромъ; 11 пугвицъ обшиты жемчугомъ. 

ОПАШНИ. 

Обьярь по серебреиоіі земл , по неіі розводы зо-

лоты, въ розвод хъ травы петелчаты; подкладка та -

та жаркоіі цв ть ; подпушка араузъ отласной; кр -

живо и 13 гн здъ вашивки, іііізаиы жемчугомь ка іш-

скимъ большимъ по алому отласу въ одно зерио; 30 

пугвицъ изумрудиыхъ на золотыхъ спняхъ; въ за-

кр пкахъ по пскр яхонтовоіі. 

Обьярь по червчатоіі земл , по ней травы золоты; 

подпушка Фараузъ отласнон; безъ подкладки, 

З И П У В Ы . 

Обьярь по серебреноіі земл , по неіі травки зо-

лотные мелкіе; подкладка таота рудожолта; подпуш-

ка камка червчата травыая: безъ пугвицъ. 

Зарба ъ серебренъ, по немъ деревца шолкъ алъ 

да зеленъ съ золотомъ; подкладка та та желта; под-

пушка камка червчата травиая; безъ пугвицъ. 

ЧЮГА. 

Обьярь по червчатой земл , по неп травы золоты 
съ серебромъ; на ней нашито круживо плетеное се-
ребреное. 

О Ж Е Р Е Л Ь Я ПРИСТЯЖНЫЯ. 

Ожерелье, а въ немъ дв запаны золотые, и въ 

томъ числ въ одной 6, въ другой 5 алмазовъ гра-

неиыхъ, да каменья: 2 яхонта червчатыхъ, 3 яхонта 

лазоревыхъ, 5 лаловъ, 2 изумруда, вс въ золотыхъ 

гн здахъ; около mix ь обыизано жемчугомъ гурмг>пі.-



— 87 — 

кимъ, no счоту 152 зсрна; пугвицы 4 зерна гурмыц-
кіе; въ эакр пкахъ 2 яхонта червчатыхъ да 2 лазо-
ревыхъ въ иогтяхъ. 

Ожерелье низаио въ шахматъ гурмыцкимъ жем-
чугомъ, въ немъ по счету 241 зерио; пугвицы одио 
зерно подовинчатое въ золотомъ гн зд ; у ней въ 
прив ск зерио скатиое, 2 пугвицы зерва гурмицкіе; 
въ закр пкахъ лалъ да изумрудъ. 

Ш А П К И . 

Бархатъ двоеморхъ, жаркоіі цв тъ; околъ соболеіі; 
тулья бархатная. 

Б а р х а т н ы е Виницейскіо гладкіе. 

2 осиновъ цв тт.; околы собольи; тульи пупчетые 
собольи. 

2 песочиой цв тъ; въ томъ числ у одоой околъ 
лисен, у другой околъ соболен; тульи лааы черныхъ 
лисиць, Пом чено: 190 августа въ 18 день шапку 
съ околомъ лисьимъ пожаловали велвкіе государи 
боярииу киязю Василыо Васильевичу Голицыцу. 

Бархатъ зеленъ; околъ соболеіі; тулья пупчетая 
соболья. 

Бархать рудожелтъ; околъ соболей; тулья та -
тявая. 

Темнолимонная; околъ соболей; тудья пупчетая 
соболья. 

Лимоыная; околъ соболеи; тулья пупки собольи. 

Сукониые. 

Брусничной цв тъ; околъ соболей; тулья пупчетая 
соболья. 

2 дымчатой цв тъ; околы собольи; тульи пупки 
собольи. 
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2 ма.іиновоіі цв тъ; у олыоіі околъ лисеіі, у дру-

гой околъ соболеіі; тулі.и пупчетые собольи. 

Рудожолтоіі цв тъ; околъ соболеіі; тулья та -

тяпая. 

Лямонпоіі цв тъ; околъ соболеи; тулья пупче-

тая соболья. 

Кропивноіі цв тъ; околъ соболеіі; тулья пупчетая. 

Тсмнозелеион цв тъ; околъ лисей; тулья пупки 

собольи. 

Б лая; околъ лисеіі; тулья лапы чорнілхъ лисицъ. 

Вершки съ шапокъ — бархатные двоеморхіе: алой 

цв тъ, малиновъ цв тъ, рудожолтоіі цв тъ; бархат-

ные гладкіе: алоіі цв ть, рудожолтоіі цв тъ, песоч-

ной цв тъ, таусиннойцв тъ, темногвоздичной цв тъ. 

Вершки шапочные суконные: малииовъ цв тъ, 

песочвой цв тъ, маковъ цв тъ, темиос рыіі цв тъ, 

брусничной цв тъ, рудожолтый цв т ъ , осиновъ 

цв тъ, св тлоосииовь цв тъ, червчатой цв тъ, дым-

чатъ цв тъ, темнокоричевъ цв тъ, темнолимониой 

цв тъ. 

Ш л п к и СПАЛЬНЫЯ. 

Та та червчатая; околъ соболей; тулья пупчетая 
соболья. 

2 та та ала; вт. томъ числ у одной тулья черевья 
лисья, у другой пупчетая; околы собольи. 

ТА ЬИ. 

Бархатъ чернъ. СЗФЬЯИЪ чернъ. 

РУКАВА. 

Отласъ Виницейской серебреиъ, по немъ травы 

золоты, вътравахъ репьи серебреиы; исподъ п опуш-

ка пластинчатые собольи. 
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Байберекъ no лимоиыой земл , no немъ трапы 
з лоты съ серебромъ; исподъ черевеіі; оцушка п.іа-
стинчатая соболья. 

Баііберекъ маковъ цв тъ, no немъ травы золоты 
съ серебромъ; исподъ лисеп горлатной; опушка пла-
стинчатая соболья. 

Баііберекь no кропивпоіі земл , no немъ травы 
золоты съ серебромъ; исподъ лисей черевей; опуш-
ка пластинчатая соболья. 

Бархатъ гладкой, темнокрапивной; исподъ чере-
вей лисеіі; опушка пластинчатая соболья. 

Обьярь корнчневоіі цв тъ; исподъ .ІІІССІІ черевеіі; 
опушка пластинчатая соболья. 

Обьярь кропивиой цв тъ; исподъ черевей лисей; 
опушка пластинчатая соболья. 

Обьярь ала; нсподъ пластинчатой соболей; безъ 
опушки. 

Б Е Р Х И СЪ РУКАВОВЪ. 

Обьярь дымчата, no ней травы шолкъ б лъ, ли-
моненъ съ золотомъ и ^ъ серебромъ. 

Байберекъ осиновъ, no немъ травы золоты съ се-
ребромъ. 

Байберекъ брусничной цв тъ, no немъ травы зо-
лоты съ серебромъ. 

Бархатъ песочной цв тъ, гладкой. 

Обьярь лимонна, дымчата, песочна, зелеыа, кро-
пивна. 

Камка Китайская брусиичной цв тъ. 

РУКАВИЦЫ. 

Бархатъ двоеморхъ малиыовъ цв тъ; исподы лисьи 
чсревьи; опуиіки пластинчатые собольи. 

12 
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Бархатъ червчатъ гладкоіі; исподы и опушкв пла-

стиичаты собо.іьи. 

Отласные перщатые. 

Отласъ алъ; всподы лисьи черевьи; опушка пла-
стины собольи, съ голуиоміі золотнымъ. 

Оі іасъ осииовь; исподы пупчетые собольи; опуш-
ка пластины собольи. 

Отласъосииовь; въ ладои хъ исподы череваб льи; 
запястья пупчетые собольи; опушка пластинчатая 
соболья. 

Отласъ коричноіі гладкоіі; исподы пупчетые со-
больи; опушка пластины собольи. 

Отласъ Китаііскоіі лимоинои цв тъ; исподы пуп-
четые собольи; опушка пластины собольи. 

Отласъ Китаііской песочноіі цв тъ; исподы пуп-
четые собольи; оаушки пластнны собольи. 

Отласъ гладков, кропивиоіі цв тъ; исподы пупче-
тые собольи; опушка пластины собольи. 

Отласъ б лъ; исподъ лисев черевей. 

Зу ные. 

Червчатые; въ ладон хъ исподы б лые черевьи; 
запястья пупчетые собольи; опушка пластицы со-
больи. 

Рудожолтой цв тъ; въ ладоіі хъ исподы б льи 
черевьи; зааястья пупчетые собольи; опушка пласти-
ны собольи. 

Коричной цв ть; въ ладон хъ исаоды б льи че-
ревьи; запястья пупчетые собольи; опушка пластины 
собольи. 

Суконные. 

Маковой цв тъ; исподы песцовые б лые; опуше-
ыы пластины собольи. 
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Кроппвной цв тъ; исподы песцовые б .іые; опу-
шоыы пластииы собольи. 

Сукоиные першатые. 

Осиновъ цв тъ; псиоды аупчетые собО іьи; опуш-
ки нластины собольи. 

Дымчатои цв тъ; исподы пупчетые собольи; опуш-
ки пластины собольн. 

Песочноіі цв тъ; исподы пупчетые собольи; опуш-
ка пластииы собольи. 

Маковъ цв тъ; въ ладон хъ исподы б льи че-
ревьи; запястья пупчетые собольи; опушка пластиыы 
собольи. 

Врусничиоіі цв тъ; въ ладон хъ псгю.і ы б льи 
черевьи; запястьл пуичетые собольи; опушка пласти-
ны собольи. 

Св тлоосиновъ цв тъ; исподы б льи черевьи; 
оаушены соболемъ. 

Темнокоричноіі цв тъ; исподы пупчетые собольи; 
опушены соболемъ. 

ВЕРХИ СЪ РУКАВИЦЪ ПЕРШАТЫХЪ. 

Отласъ алъ. Отлась червчатъ съ голунами. Отласъ 
Китаііскоы лимонеиъ. Камка дымчата. Зу ь зелена. 
Сукио лимонно. Сукно св тлокоричио. Сукно темно-
корично. 

ВЕРХИ ЖЪ РУКАВИЦЪ СУКОНЫЫХЪ. 

Сукно темнос ро. Сукно песочно. 

Р У К А В И Ц Ы ХОЛОДНЫЕ І І Е Р Щ А Т Ы Е . 

Олеиьи; запястье пизано жемчугомь скатнымъ, съ 

зерны половинчатгими; въ иихъ по алмазу гранепому 

въ золотыхъ гн здахъ; по краямъ пришита бахрама; 

подложенъ отласомь алымъ. 
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Лосишіые; запястье шиго волочеиымъ золотомъ 
сь iiiii.ii.li, Турского д ла; м стами тиапы жемчу-
гомь скатиымъ; по краямъ иашито круживцо ко.іе-
щатое сть бахрамою золото съ серебромъ. 

Лосиниые; запястье шито волоченымъ золотомъ съ 
розньшЕі шолки; по краямъ нашито голуиъ золотноіі; 
бахрама пришито золото съ серебромъ. 

Вязеиые шолкъ малиыивь; заиястье вязеноезолота 
прядеиого: по краямъ пришито круікивцо плетеное 
золотпое. 

Вязеные шолкъ алъ. 

ЕРЕЗЕИ золотиьіЕ ХОЛОДНЫЕ. 

Бархатъ жаркой цв тъ, двоеморхъ; по немъ тра-
вы и репьи золоты ст. серебромі) петельчаты; кру-
живо нашито плетеное золото съ серебромъ, съ пеле-
пелы ; подкладка обьярь по серебрянон земл , по 
ыей травы золоты съ розными шолки. 

Отласъ BnmiudicKoii золотной по рудожелтой 
земл , травы и реаьи золоты съ серебромъ петель-
чаты; круживо нашито плетеиое серебряное; под-
кладка зарба ъ серебрянъ, по немъ травы шолкъ 
розиыхъ цв товъ. 

Обьярь золотная по червчатой земл , DO ней роз-
воды золоты, въ розводахъ травы шолкъ розныхъ 
цв товъ съ золотомъ; круживо иашито плетеиое зо-
лотиое, широкое, съ пелепелы; подкладка обьярь по 
серебряной земл , по ней травки мелкіе шолкъ алъ 
да осиновъ, 

ЕРЕЗЕИ ТЕПЛГ>ІЕ. 

Б а р х а т н ы е . 

Алъ гладкой; исподъ и ожерелье пластинчатое со-
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болье; выпушена соболемт-; на ией круживо плете-
ное серебряное, широкое. 

Зеленъ гладкоіі; исподъ и ожерелье пластинчатое 
соболье; выпушена соболемъ; на неіі naiuino кру-
шиво плетеное золотное, широкое. 

Обьяриные. 

Ала; исаодъ пластинчатой соболсіі: выпушено со-

болемъ; круживо ыашито плетеное золото съ сереб-

ромъ; безъ ожерелья. 

Дымчата; исподъ пластинчатой соболей; круживо 

нашито плетеное золотвое; безъ ожерелья. 

Песочной цв тъ; исподъ аластинчатой соболей; 

круживо нашито плетеное золотное; безъ ожерелья. 

Обьярь осинова; исподъ и ожерелье пластинчатое 

соболье; круживо разшито на та т алов, плетеное 

золотное, широкое, ст. городы, съ пелепелы. Пом чено: 

И 191 ноября въ 5 день сію ерезею пожаловали 

великіе государи боярину князю Борису Иваыовичу 

Прозоровскому. 

Обьярь зелена; исподъ и ожерелье пластинчатое 

соболье; выпушено соболемъ; круживо нашито пле-

теное золотное. 

Обьяринные холодиые. 

Алая; круживо нашито плетеное серебряное съ 
городы, съ пелепелы; аодкладка зарба ъ серебрянъ; 
по немъ деревца шолкъ развыхъ цв товъ. 

Рудожолтоіі цв тъ; круживо нашито плетеное зо-
лото съ серебромъ; подкладка камка рудожолта трав-
ная, Пом чено: И 192 сентября вь 5 деиь нзъ сей 

ерези перед лаит. великому государю Царю и Вели-
кому Князю Петру Алекс евичу верхней ка танъ. 
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Осиновъ цв тъ; круживо нашито плетеное съ го-

роды; подкладка камка жаркон цв тъ, травная, 

Обьярь малинова; подкладка камка червчата; безъ 

кружива. 
Суконные. 

Сукно ало; круживо нашито плетеное серебрявое, 
съ городы и съ пелепелы; подкладка камка Квзил-
баская ао б лоіі земл , по ней деревца шолкъ алъ 
да зеленъ. 

Сукно б ло; подкладка дороги Кизылбаскіе по 
алой земл , по ней деревца шолкъ зеленъ да тауси-
ненъ съ золотомъ да съ серебромъ. 

Сукно св тлоосииово; подкладка ка.мка ала трав-
ная; безъ кружива. 

КА ТАНЫ ВЕРХНІЕ ЗОЛОТНЫЕ Т Е П Л Ы Е . 

Отласъ по кропивнон земл , травы золоты съ се-
ребромъ; круживо золотиое плетеное; исподъ пупки 
собольи; опушка пластины собольи. Пом чено: Сей 
ка тапъ пожаловали великіе государи весь комнат-
ыому стольнику князь Ивану княжъ Алекс еву сыну 
Голицыну. 

Баберековые. 

По осиновой земл , по немъ травы золоты съ се-

ребромъ; исподъ горностаевой; круживо плетеное 

золото съ серебромъ; опушка пластины собольи. 

По лимонноіі земл травы золоты съ серебромъ; 

исподъ пупки собольи; круживо плетеное золото съ 

серебромъ; опушка пластины собольи. Пом чено: И 

191 ноября въ 5 день сей ка танъ пожаловали ве-

ликіе государи боярину кмязю Василью Васильевичу 
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Голицыиу. Приказалъ запигать бояринъ князь Петр ь 

Иваиовичь Прозоровскои. 

Qo дымчатоіі земл , по немь травы золоты съ 

серебромъ и съ розыыми шолки; исподъ пупки со-

больи; круживо плетеиое золотыое съ серобролъ; 

оп^шка пластины собольи. 

По маковой земл травы золоты съ серебромъ; 
псподъ пупкн собольи; кр^живо плетеное золото-съ 
серебромъ; опушка пластины собольи. 

По темномаковоіі земл травы золото съ сереб-

ромъ; исподъ пупки собольи; круживо илетеное зо-

лото съ серебромъ; опушка пластішы собольи, 

По брусничной земл травы золоты съ серебромъ; 

исподъ пупки собольу; кружнво плетеное золото съ 

серебромъ; опушка пластины собольи. 

Холодные. 

Отласъ золотной копытчатъ; цодкладка обьярь по 
червчатой земл струя золотная; круживо плетеное 
золото съ серебромъ. 

По малиновоы земл , по немъ травы золоты съ 
серебромъ; круживо плетеное золото съ серебромъ; 
подкладка отласъ Кизылбаскои по червчатой земл 
съ розными шолки. 

По рудожолтой земл травы серебряиы; круживо 
плетсиое золото съ серебромъ; подкладка отласъ ру-
дожолтъ. 

По б лой земл , по немъ травы золоты съ сереб-
ромъ; исподъ пупки собольи; круживо плетеное зо-
лотное; опушка хвосты собольи. 

Б а р х а т н ы е Виницеыскіе. 

По золотной земл съ червчатьшъ шолкомъ, на 
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немъ орлы и коруны петельчаты золоты съ сереб-

ромъ; круживо плетеное золото съ ееребромъ; под-

кладка дороги Кизылбаскіе съ травки золотвыми. 

По червчатой земл травы золоты; подкладка 
зарба ъ золотной, травы шолкъ розныхъ цв товъ. 

По зелеиой земл , по ыемъ коруиы и травы и 

репьи золоты съ серсбромъ, аксамичены; круживо 

плетеное золото съ серебромъ; подкладка отласъ 

Кизылбаской no осиновон земл съ травы золотыми 

ч шолковыми. 

По голубоп земл травы золоты съ серебромъ, 

аксамвчеыы. Безъ кружива и безъ подкладки. 

Обьяринные. 

Обьярь по червчатой земл , по ней травы золо-

ты ст. розными цв тиыми шолки; круживо плетевое 

золотвое широкое; подкладка дороги Кизылбаскіе, 

по брусничыой земл съ травки золотными, 

Обьярь золотная по жолтой земл , по ней травы 
золоты съ серебромъ; исподъ черева лисьи; опушка 
пластины собо.и.п; круживо плетеное золото съ се-
ребромь. 

По алой земл травы золоты; исподъ горпостае-
вой; по передамъ опушка пластиыы собольи; кружи-
во плетеное золото съ серебромъ, широкое; по подо-
лу камка ала. 

По червчатой земл , по ней розводъ и коруны зо-

доты съ розными шолки; исподъ аластивы собольи; 

опушка иластиыы жъ собольи; круживо плетеное 

золото съ серебромъ. 

По червчатоіі земл травы золоты съ серебромъ; 

исоодъ горностаевой; опушка по передамъ пластины 
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собсыьи; круживо п.іетеіше зо.юто сь серебромъ; по 

подо.іу опушка отлась черпчатъ. 

По макоиоіі земл гравы зо.ютс.і съ серебромъ; 

исиодъ горностаеііоіі; оаушка пластниы собо.іьи; 

круживо плетеное золото съ серебромъ, 

Зарба ные. 

Зарба ъ по серсбряион земл съ розиыми шолки; 

подкладка дороги по брусничноіі земл , по нихъ 

травки золоты. 

КАФТАНЫ ИСПОДНІЕ. 

Зарба ъ по золотиоп земл , по немъ травы сереб-

ряны съ шолки; подкладка та та ала; подпушка обь-

ярь no б лоіі земл цв тыая; круживо плетеное зо-

лотное съ серебромі). 

Зарбаоі. по золотной земл , по немъ травкв шолкъ 

розііыхъ цв товъ съ серебромъ; круживо плетеное. 

Безъ подкладки и безъ опушки. 

Зарба ъ золотной, по немъ травки въ кружкахъ 

серебряиы; круживо плетеное золото съ серебромъ; 

подкладка та та зелеиа; подбитъ зарба омъ серебря-

иымъ, по немъ травки шолкъ розныхъ цв товъ. 

Обьярь ала, струя серебряна; круживо золотиое; 

на иемі. 19 пугвицъ серебряныхъ; подкладка та та 

ала; подбитъ камкою жолтою. ІТом чено: ТіередЬланъ 

великому государю Царю и Великому Квязю Іоанну 

Алекс евичу. 

К А Ф Т А Н Ы БАРХАТНЫЕ ГЛАДКІЕ, ВЕРХНІЕ, Т Е П Л Ы Е . 

.'ІІІМОПІІОІІ: исподь пупки собольи. Безъ кружива и 

безъ опушки. 

Темнокоричион; исподъ пупки собольи; опушка 

пластины собольи; круживо п.іетеное золотное. 
13 
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Кропивпиіі; исподі. пуііки сибольв, безь оиушіаі; 

круживо плетеиое зо.іотпое сь серебромь. А оиушку 

соболью великого государя Царл и Ве.іикого Кпязя 

loauua Алекс евича въ хоромы приняль бояртгі. 

князь Петрь Ивановичь Прозоровскои. 

Б-БЛОЕ ПРИЧАСТиОЕ. 

Верхиен кафтанъ камчатноіі Китайскоіі; исподъ 

пупки соболі.и, съ круживомъ золотнымъ; опушка 

пластиым собольи. 

Исподній каФтанъ отласноіі Амстрадамскоіі цв т-

ноіі; подкладка та та б ла жъ; опушка камка песоч-

на; безъ пугввцъ. 

Камчатноп Китайской б лой, безъ пугвицъ, съ 

круживомъ; подкладка та та б ла. 

КАФТАНЫ ДОЖДЕВЫЕ. 

Осиновой та тянои, подбитъ сукномъ св тлооси-

иовымъ, съ голувойгь золотнымъ, 

Китайскогі клесной; подложееъ отласомъ Китаіі-

скимъ кропивнымь, съ голуномъ золотнымъ. 

Ш Т А Н Ы х о л о д н ы я . 

Зарба ъ золотной; по немъ травы серебряны, 
шолкъ червчатъ да зеленъ; подложены та та жаркоіі 
цв тъ; ушки отласъ червчатъ. Пом чено: 190 іюия 
въ 10 день сіи штаны перед ланы государю Царю 
и Великому Кпязіо Іоанну Алекс евичу. 

Камка Китайская б ла, болыпой руки; ушки тако-
вы жъ; подкладка таота б ла жъ. 

Камчатиыя Китапскія большои руки, вишневы, 
клетчаты, съ травки и съ репейки; ушки таковы жъ; 
подкладка та та макова. 

Двои камка китайка песочна, большон руки; под-
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пушка та та рудоже.іта, стегаиы въ иіахматъ; yim.ii 
от.іась черсчать. У другихъ подпушка зелеиа; вм сю 
ушковъ п.іящь серебрянь вызолочеиъ. 

Отласиыя Китаііскія травныя; иодкладка та та 
рудожелта, стегаиы вь шахматъ; ушки отлась черв-
чатъ. 

Двои камчаты червчаты; подкладка та та зелена; 

ушки отласъ жолтъ, у другихърудожолтъ. Пом чено: 

191 ноября въ 6 день одни штаны пожаловали ве-

ликіе государи боярипу князю Василью Васильевичу 

Голпцыну. 
ИІТАНЫ ТЕПЛЫЯ. 

Та та рудожолта; подложены черева песцовы, 
Та та ала; подложены черева б льи; ушки камка 

жолта. 
Та та ала; исподъ черева б льи. 

Ч У Л К И ТЕПЛЫЕ. 

Двои камчатные: клетчаты да рудожелты; исподы 
черева песцовы. Пом чено: 190 ноября въ 16 день 
изъ сихъ чулковъ одни пожаловали великіе государи 
кпязю Василыо Васильевичу Голицыну. 

Камчатные клетчаты; нсподъ песцовоіі. 
Камка клетчата жолта; исподт. черева песцовы. 
Камка жолта травная; исподъ черева б льи. 

Рудожолтыя чешуйчаты; исаодъ б лій черевіи. 

Китайскіе зелены камчатпые, средпей руки; испо-
ды черева песцовы. 

Камчатные жаркой цв тъ чешуйчатые; исподы 
черева песцовые. 

Ч У Л К И ХОЛОДНЫЕ. 

Камчатніііе жолтыо т[);івиыс; подклндка та та зе-
лена; [іодпутка камка мелкотрава червчата. 
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ЧУЛКИ ШЕлковые. 

Жолтые. Соломянііоіі цв тъ. Св тлорудожолты. 

Алы. Брусыичноіі цв тъ. Песочиоіі цв тъ съ золо-

гыми гравками. С рогорячеіі цв тъ. Червчаты. Оси-

иовой цв ть. Св тлокрапивиыіі цв тъ съ золотыми 

травами. 

БАШМАКИ. 

Ю ть жолта. Ю ть рудожолта. Юоіь ала. Ю ть 
са ьянъ б лъ. 

ПОСТЕЛИ. 

Нумажникъ камка рудожолта. 

Бріажыикъ та тянои алоіі. 

Бумажиикъ байберекъ малиыовъ, край выстеганъ. 

ПУХОВИКИ. 

Камчатиоіі жолтой мелкотравиоіі. 

Камчатноіі жаркой чешуйчетой. 

Камчатиой рудожолтон травной. 

Зголовья. 

Та та жарка битая. 

Камка ала хрущатая. 

Камка ала ку терь. 

Иодушка камка ала гравная. 

Подушка камка жаркан травыая жъ. 

О Д ЯЛА ТЕПЛЫЯ. 

Верхь обі.ярь ала мягкал, травы золоты; грива 
обьярь серебряііа; опушка и исподъ горностаевой. 

Од яло та та ала; грива отласъ жолтъ; исподъ 
лисей, чернобурыхъ лисицъ; выпуніено пухомъ. 

ОДІІЯЛО верхъ дороги Кнвылбаскіе алые, по ней 
травки мелкія золотпыя и ссрсбряпыя; грива та та 
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ала; исподъ лисеіі горлатной, чериобурыхъ лисицъ; 
выпушеио пухомъ. 

Од яло верхъ дороги Кизылбаскіе ао брусничной 
земл , ао цей деревца золотныя съ ліоікаміі: грива 
отласъ б лъ; исподъ песцовон б лоіі; выиушеыо пу-
хомъ. 

Од яло верхъ та та осинова; грива та та лазо-
рева; исподъ б лііі черевеіі; выпушеыъ пухомь. 

Од яло холодное обьярь серебряна по бруснич-
ной земл , по ней травки мелкіе серебряныя; грива 
отласъ отлъ; подкладка та та жаркоп цв тъ. 

Од яло саниое камка червчатая, чешуйчета; гри-
ва обведена галуномъ золотнымъ; исподъ песцовой 
б лой; выпушено пухомъ. 

МИНДЕРИ. 

5-ть са ьяныхъ червчатыхъ. 

Круглой са ьяиыой жолтой. 

ТЕСЬМЫ БЕЗЪ КРЮКОВЪ Д ЛАНЫ ИЗЪ ВОЛОЧЕНОГО ЗОЛОТА 

И СЕРЕБРА (*). 

Золотая ткаыа съ жолтымъ шелкомъ. 

Тесыиа серебряная, каіімы золотвыя. 

Золотая, по неи травки м стами, каймы сереб-
ряныя. 

Серебряиая, по ней травки золотыя р дки. 
Золотная, каймы серебряныя. 
Серебряная, на б ломъ шолку. 

Золотая, каіімы серебряныя, у каймы обшито 
галуномъ серебряныміэ. 

(*) Приналлежали Царю ідекс ю Михайловичу. 
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Ж Е З Л Ы (*). 

Золотъ съ розными иыи ты, Греческой, съ а.ша-

зы и съ изумруды и съ искры яхоіітивыми червча-

тыми; па верхх крестъ золотъ съ алмазы, у креста 

4 изумруда на золотыхъ спняхъ. 

Костяиой рыбей, нас ченъ золотомъ; сверху 

оправленъ золотомъ, въ оправ 2 изумруда да 2 

яхоытика; на верху орелъ съ коруною, въ корун 

искры алмазныя и яхонтовыя червчатыя; поверхъ 

орла яхонтъ лазоревъ, сережиои; въ закр пц зерно 

гурмыцкое. 

Костяной единороговой; сверху п снизу оправленъ 

серебромъ; у него на ц почк орелъ золотой двое-

главой, вт> немъ въ середии яхонтъ гравенъ лазо-

ревъ да 2 изумруда, въ крыльяхъ и въ хвост 37 

яхоитиковъ червчатыхъ да 4 искры алмазныхъ. 

Серебряной гладкой круглой, на верху яблоко. 

Инд йскои деревяиной; на верху оправленъ се-

ребромъ; оправа и орелъ воронеиы. 

Деревянной оклеент. черепахою да раковииами; 

поверхъ его хрусталь, въ хрустал 24 искры яхои-

товыя червчатыя. 
Костяной р зной; въ 7-ми м ст хъ ободки оправ-

лены серебромъ. 
Костяиой р знои, безъ оправы. 
Деревяииоіі оклеенъ стекломъ цв тнымъ. 

(*) Принадлежали Царю Алекс ю Михайловичу. 
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ЦАРСКІЕ ІЮДАРКИ БОЯРІШУ КНЯЗЮ ВАСИЛЬЮ 

ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОЛИЦЬШУ. 

1681 и 1682 ГОДА. 

КаФтанъ отласной гладкой, исподъ б лей, кл т-
чатоіі, ст. кружевомъ золотнымъ; опушка попередамъ 
пластины собольи. Пом чено: 190 ноября въ 1 6 день 
съ сего каФтана пожаловали велвкіе государи кружево 
боярину князю Василью Васильевичу Голицыну. 

КаФтанъ суконной, исподъ соболей, б лой; безъ 
кружева и безъ опушки. Пом чено: 191 ноября въ 14 
день исподъ съ сего каФтаиа вынугь и пожаловали 
великіе государи боярину князю Василью Васильеви-
чу Голицыну подъ каФтант., что писавъ ниже сего. 

КаФтан-ь отласной, исподъ б лей черевей; 24 
пуговицы серебряныхъ; по передамъ выпушка со-
болья, пластинчатая. Пом чено: 191 ноября въ 14 
день съ сего каФтана верхъ и съ опушкою пожало-
вали великіе государи боярину князю Василыо Ва-
сильевичу Голицыну. 

Трои креслы деревяпныя, ноги перевитыя, обиты 
бархатомъ лпмоішымь, безъ бахромы. Пом чено. 
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191 ноября въ 29 дені. изь сихъ одыи кресіы пожа-

іоім иі великіе государи боярину киязю Василыо Ва-

си.іьевичу Голицьшу. 

7 стуловъ обиты бархатомъ алымъ, съ бахрамою 

шолковою алою. Поміьчено: 191 воября въ 29 день 

одииъ стулъ пожаловали великіе государи боярииу 

кимзю Васплью Васильевичу Голицьшу. 

. » 



I I I . 

ИЛАТЬЕ, ГОЛОВНОЙ II СИАЛЬНЫЙУБОРЫ ЦАРИЦЫ 

ЕВДОКШ ЛУКЬЯНОВНЫ. 

1642 ГОДА. 

1. І І Л А Т Ь Е . 

ОПАШНИ. 

Опашень скорлатъ червчатъ; круживо и петли 

низаиы жемчугомъ, съ каменьи съ яхонты и съ изум-

руды; подкладка таФта лазорева; 5 пугвицъ золоты 

велики ыа 4 грани, прор зиыя, на гран ь искорки 

яхонтовыя да изумрудцы; а межъ граней травы, въ 

травахъ иыв ты б лъ да лазоревъ да зеленъ; да въ 

травахъ же, по сторонамг, въ гн зд хъ по 4 алмаза 

гранены; на верху у пугвицъ выи ты розные, да въ 

гн зд хъ по алмнзу гранены. 

Опашень сукно скорлать червчатъ; круживо се-

ребряное кованое; на опаган 15 иугвицъ золоты ве-

лики, на грушевое д ло, с нчаты, но нимъ ини тъ 

б лъ, зеленъ, лазоревъ; подпушка таФта лазорева. 

Опашень скорлатъ червчатъ; круживо и петли 

серебряны; 15 пугвицъ серебряны золочены, чекан-
14 
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пое д ^о, поверхъ въ гн зд хъ камсмыі розные; под-

кладка та<ма лазорева. 

Л-Б т н и к и. 

З о л о т п ы е . 

Л тникъ камка Бурская , по серебряноіі земл 

траиы золоты, въ иихъ шолкъ зеленъ, алъ, лазо-

ревь; вошвы по бархату по червчатому иизаыы жем-

чугомъ орлы и инроги съ каннтелыо и съ трунцалы 

и съ нацв ты; подольникъ отласъ червчатъ; под-

кладка таФта зелена. 

Л тникъ камка Бурская, по червчатоіі земл тра-

вы и крушки золото съ серебромъ, въ нихъ шолкъ 

зелеці), лазоревъ, вишневъ; подольникъ отласъ зе-

ленъ; подкладка таФта двоелична, шолкъ б лъ да зе-

ленъ; безъ вошевъ. 

Л твикъ отласъ по червчатой земл древа и листье 

золото, около древъ и листья въ обвод шолкъ черв-

чатъ; вошвы по бархату по чориому низапы жемчу-

гомъ травы, межъ травъ въ золотыхъ гн зд хъ 18 

яхонтовъ лазоревыхъ да 41 яхонтовъ червчатыхъ; 

дробницы и ропьи золоты, въ травахъ каиитель цв т-

ная съ зерны жемчужными, промежъ травъ зв здки 

золоты; подольиикъ отласъ -ДІОЛТЪ; подкладка таФта 

жолта. Пом чено: 150 іюля вт. 12 день сеіі л тиикъ 

государыняЦарица иВеликаяКнягиняЕвдокеяЛукья-

новиа пожаловала дщери своеіі Царевн м Великой 

Квяжн Ирив Михайловн на государевъ аигелъ. 

.Л тникъ отлась Турскоіі, по ч рвчатой земл 

розвода и круги велики золоты, въ кругахъ шолкъ 

лазоревъ, листье шолкъ б лъ; вошвы по бархату по 

червчатому шиты золотомъ волоченымъ, оксамичены, 
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около травъ и въ кр} г хъ иизано жемчугом ь; иодоль-

никъ отлась лазоревъ; подкладка таФта виинцеііка 

червчата. 

Л тиикъ огласъ по зеленоп земл травы и листье 

ч |і І.ііі.іі золиты; вь трава ъ и въ репьяхъ шилкъ 

червчатъ да б лъ; вошвы стараго д ла, д лаио золо-

то волоченое, no нихгь столбцы иизапы жемчугомъ; 

подольыикъ отласъ червчатъ; аодкладка таФта виии-

цейка червчата. 

Л тникъ отласъ по б лой земл листье золото, 

въ ыихъ шолкъ червчатъ да лазоревъ; подольникъ 

отласъ червчатъ; подкладка таФта виницейка черв-

чата; безъ вошевъ. 

Л тникъ отласнои no алой земл травки и листье 

серебряны; вошвы по бархату no чорріому д лаыы 

трунцаломъ; подольникъ отласъ св тлозелень; под-

кладка таФта випицеііка. . 

Л тникъ обьярь по серебряной земл травгш зо-

лоты сх шолки съ розными; подольникъ отлась черв-

чатъ; подрладка таФта виницейка червчата. 

Л тникт. камка по червчатоіі земл рыбіЯі золо-

ты, другія серебряны; вошвы no бархату по чорному 

шиты птицы и травы золотомъ съ серебромъ и съ 

шолки; подольиикъ отласъ зеленъ; подкладка таФта 

зелена, Пом чено: 1 51 мая въ 20 депь съ сего л т-

пика вошвы сняты и наіииты Царевиы и Великіе 

Княжыы Ириыы Михайловны на отласной алой трав-

ноіі л тннкъ. Приказала государынинымъ словомъ 

ді.вка Н мка Овдотья Копитонова (*). 

Л тникъ камка Кизы ібашская, по ярииной земл 

(*) Крестнпца Царііцм Евдокін Лукьяновны. 
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і. Гті.м п гравки золоты въ цв тахъ шолкь вишневъ; 

вошкы бархагъ ЗОЛОТІІОИ, иетельчатоы; пидольыикъ и 

подкладка тафта виницеііка червчата. 

Л тникъ камка Кизылбашская, по серебряной 

земл травы, шолки розные, листье золото; вошвы 

бархатъ золотнов, петельчатъ; подольыикъ отласъ 

червчатъ; подкладка таФта вицицеііка червчата. 

Л тникъ обьярь цв тная, no серебряноіі земл 

травы золоты, въ цв тахъ шолки розные; вошвы по 

отласу no червчатому ыизаыы жемчугомъ и д ланы 

капителью золоченою и серебряною орлы и зв ри; 

въ каіімахь межъ орловъ и зв рей зерна жемчужныя 

да зв здки золотныя; подольпикъ отласъ червчатг; 

подкладка таФта виницейка червчата. 

Атласные. 

Л тникъ отласъ алъ; вошвы по атласу по б ло-
му; розвода золота, въ розвод шолкъ зеленъ, межъ 
розводы рыбки золоты, около ихъ шолкъ зеленъ, a 
другія рыбки шолкъ зеленъ, около ихъ шолкъ черв-
чатъ; подольникъ отласъ св т.юзелен^; подкладка 
таФга зелеиа. Пом чено: 150 іюня въ 27 день сей 
гі.тііикі, государыпя Царица и Всликая КІІЯГИІІЯ 

Евдокея Лукьяповна пожаловала дщеричсвоеіі Царев-
н и Велпкоіі Княжи Ирин МихаУловп . Приказа-
ла царицынымъ словомъ боярыня княгиня Марья 
Офонасьевна Хованская 

Л тникъ отлась Турецкой, по червчатой земл 

розводы болыпіе золотные, въ розвод шолкъ б лъ, 

лазоревъ; вошвы по бархату no чорному шиты золо-

томті да серебромль; ііодольникъ отлась св тлозеленъ; 

подкладка дороги лазоревы. 
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Камчатые. 

Л тникх камка куфтерь червчата; подольникъ от-

ласъ жолтъ; подкладка таФта лазорева; безъ вошевъ. 

Л т н и к ъ камка куФтерь червчата травиая; вошвы 

ио таФт по б лой д ланы золотомъ да серебромь 

съ шолки съ розными, по нихъ пелепелы; подоль-

никъ отласъ жолтъ; подкладка таФта виницеііка 

жолта жъ. 

Л тникъ камка куФтерь б ла; вошвы по отласу 
по червчатому д лано золотомъ да серебромъ ска-
ыымъ съ шолки розными цв твг>іми, межъ травъ 
зв здки; подольыикъ таФта червчата; подкладка ТЭФ-
та б ла. 

Обьяринные. 

Л тыикъ обьярь DO б лой земл травки и чор-

вочки шолкь алъ да зеленъ; вошвы отласъ золотной 

по червчатой земл ; подольникъ отласъ червчатъ; 

ио.ік.ыдка таФта б ла. 

Л тникъ обьярь св тлозелена; вошвы бархатъ 
Венедицкоіі, по чернчатой земл розвода серебряна, 
травы золоты; подольникъ тафта червчата; подкладка 
дорбги червчаты. 

Л тникъ обьярь рудожолта; подольникъ тафта 

жолта; подкладка таФта лазорева, безъ вошевь; во-

швы на тотъ л тникъ нашиты no бархату по чор-

ному шиты золотомъ да серебромъ съ нацв томъ. 

ТаФТяные. 

Л тникт. таФта ала; вошвы отласъ золотной по 

лазоревой земл ; травг.і и листье золоты, въ травахъ 

и въ листь шолки б лъ да алъ да зелені да виш-
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невъ; подольникъ таФта жолта; подкладка дороги 

зелены. 

Л твикъ таФта рудожолта; вошвы бархатъ Тур-

скоіі, no червчатон земл лістье островато золото 

чешувчато, въ листь шолкъ св тлозеленъ, межъ 

листья шиты травы серебряны, процв чиваны золо-

томъ; подольникъ таФта червчата; подкладка дорож-

ки червчаты. 

Л тиикт. дороги бруснишной цв гь; подольникъ 

таФта св тлозелена; подкладка таФта зелена; вошвы 

отласъ золотной, по червчатой земл въ травахъ 

шолки розные. 

РАСПАШНИЦЫ. 

Распашница камка Бурская, иа червц травы, 
листье золото; круживо визано жемчугомъ по барха-
ту по червчагому, а въ немъ 24 косы золоты, а въ 
нихъ въ золотыхъ гн зд хъ 24 яхонтиковъ червча-
тыхъ да 46 изумрудцовъ; подкладка таФта зелена; 
1 5 пугвицъ серебряны, с нчаты, золочены, сь ини -
ты розными, вверху и снизу репейки, въ закр акахъ 
зеренчаты; безг вошевъ. Пом чено: 151 генваря въ 
1 день еъ сей росаашницы круживо спято, а пожа-
ловала государыня т мъ круживомъ сыиа своего го-
сударя Царевича Князя Алекс я Михаііловича. 

Расаашница камка куФтерь червчата, травная; 

круживо по атласу по б лому шито золотомъ да се-

ребромъ; вошвы по бархату по чориому шиты золо-

томъ да серебромъ травы, межъ травъ орлы и ин-

роги и ипщы и листье, аксамичено; подкладка таФта 

виницейка жолта; на распашниц 15пугвицъ золоты 

островаты, съ чернью. 
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Распашііица куфтерь ала; круживо no таФт по 

б лоіі шнто золотомъ съ шолки розыымм; на распаш-

ыиц 15 пугвицъ серебряны золочеиы; подкладка 

дороги зелены; безъ вошевъ. 

Расаашыица таФта виыицейка ала; подкладка 

дороги зеленые Гилянскіе; круживо по ТЗФТ ПО зе-

леиой да вошвы по атласу no TaycuHHOMj шигы зо-

лотомъ да серебромъ; ыа распашыиц 15 пзтвицъ 

серебряны золочеыы, 

К О Р Т Л И . 

Кортель горностаинои, опушенъ пухомь чер-
ыымъ. 

Кортель таФта б ла, на чрревахъ на б льихъ; 
вошвы шиты по атласу червчагому травы золотомъ 
да серебромъ. 

Кортель таФта б ла, на черевахъ на б льихъ. 

Ш У Б К И СТОЛОВЫЯ. 

ЗОЛОТНЫЯ. 

Шубка бархатъ Турской, по золотной земл тра-
вы шолкъ червчатъ, листье серебряное; подкладка 
вииицейка ала. 

Шубка бархатъ Кизылбашской, по серебряной 
земл люди сидячіе и барсы и зв рв, шолки розиые; 
подкладка таФта ала. 

Шубка бархатъ Кизылбашской, рытой, по сереб-
ряной земл травы илнстье, шолкъ алъ да вишневъ; 
подкладка таФта лазорева. 

Шубка отласъ по червчатой земл р ки и листье 
шолкъ б лъ да зеленъ съ золотомъ, другое листье 
серебряно съ лазоревымъ шолкомъ; подкладка таФта 
лазорева. 
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Шубка от.іасъ яо.іотнон по эёд ной земл , въ 

пві.тахъ шолки таусийенгь да зелеиъ; подкладка таФ-

та вннииеііка червчата. Пом чено: 151 іюня въ 30 

день государыпя Царица и Всликая Княгшія Евдо-

кея Лукьяновна пожаловала дщери своеіі Царевн и 

Великоіі Кияжн Ирин Михайловн сію иіубку. 

Приказала государынииымъ словомъ боярьшя кпя-

гиня Марья О онасьевна Ховаиская. 

Суконныя. 

Шубка сукно скорлатъ червчатъ; подпушка таФ-

та виницейка лазорева. 

Шубка сукно скорлатъ алъ; подпушка таФта ви-

ницейка лазорева. 

Шубка сукно скорлатъ б лъ; аодпушка таФта 

виницеііка червчата. 

Шубка сукно лундышъ красиомалиновь цв тъ; 

подпушка тафта виницейка лазорева. 

Шубка сукно лундышъ брусничиои цв тъ; под- . 

ііушка тафта вииицейка лазорева. 

Т в л о г Р и. 

Золотвыя. 

Т логр я отласъ золотной, по червчатой земл 

травы и листье и репьи золоты, около травъ шолкь 

б лъ, въ листьяхъ и въ репьяхъ шолкъ зеленъ; кру-

живо по атласу по таусивному низано жемчугомъ съ 

канителью; на т логр 15 пуговокъ золоты, с н-

чаты, вь закр пкахъ по яхоптику по червчатому; 

подпушка отласъ жолтъ; подкладка таФта лазорева. 

Т логр я отласъ золотиой, по зеленой земл 

травы и листье золото; на пупкахъ собольихъ; 15 

ругвицъ серебряыы зилочеыы. 



— 113 — 

Т логр я отлась no серебрянои земл репьи зо-

.югы, травы шолкъ червчатъ, зеленъ; запястье по 

отлас)' по червчатому ыизано жемчугомъ съ каните-

лью; 15 пугвпць золоты с нчаты сь иии ты, o6pj-

чики сканные; въ закр пкахъ по яхонтику ио черв-

чатому; аодкладка таФта чеврчата; ііодіі іпка отлась 

жолтъ. 

Т логр я отласъ по червчатоіі земл круги и 

травы и репьи золоты, около круговъ розвода шолкт. 

б лъ, въ розвод листье шолкъ лазоревъ; круживо 

золото да серебро сь шолкомь съ лазоревымъ, д ла-

но въ ц пки; подпушка отласъ жолтъ; подкладка 

таФта лазорева; на т логр 1 4 пугвицъ золоты с н-

чаты, вверху по искорк алмазиоЁі да по 4 яхонтика 

червчаты съ ини ты съ розными. 

Т логр я камка Кизылбагаская полосата, по ней 

полосы алы, сизы, в-ь полосахъ люди и птицы золо-

ты да серебряны, межъ ихт. каемки жолты: на че-

ревахъ на лисьихъ на чорныхъ; круживо золото съ 

серебромъ, широкое, съ тполкомъ червчатымъ, д ла-

но въ ц пки; иа т логр 1 5 пугвицт. золоты круг-

лы, угольчаты, р зныя, съ чернью. 

Атласиыя, 

Т логрі?я отласъ б лъ, на горноста хъ; кружи-

во по отласу по червчатому д лано каынтелыо золо-

ченою да серебряною, травы, межт. травъ зв здки 

золоты; безъ пугвицъ. 

Т логр я отласъ алъ; круживо коваіюе золото 
съ серебромъ; подпушка камка травная жолта; под-
кладка гаФта лазорева; 15 пугвицъ серебряны золо-
чены, островаты. 

15 
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Т догр я кутвя і^рская, цв тпая, по б1.лой зем-

л полосками шолкт-алъда таусиненъ, зелен ь, жолтъ; 

к|іу,кііі!і) алетеное золото сьсеребромъ, ширикое ш)л-

пушка отласъ св тлозеленъ; иодкладкла таФіа виііи-

цевка червчата; 15 пугвицъ серебряны золочены, на 

миыдалыюе д ло. 

К а м ч а т ы я . 

Т логр я камка б ла куФтерь; круживо плетеное 

золотное съ шолкомъ сь червчатымъ; т м т і і и . а от-

ласъ червчатт.; подкладка таФта виницеііка б ла. 

Т логр я камка куФтерь жолта; круживо плете-

ное серебряное съ шолкомъ съ червчатымъ; подп^иі-

ка отласъ червчатъ; подкладка таФта лазорева; безъ 

пугвицъ. 

Т логр я камка ала кл тчата, на черевахъ на 

б льихъ; круживо серебряное кованое; 15 пугвицъ 

серебряны золочены, с нчаты, кругловаты. 

Т логл я камка б ла Н мецкая, травная; под-
кладка таФта Н мецкая б ла; подпушка таФта вини-
цейка червчата; круживо зодотное, кованое, съ пеле-
пелы; 15 иугвицъ серебряны золочены. Пом чено: 
150 іюля въ 12 день сее т логр ю государыня Ца-
рица пожаловала дщери своей Царевн Ирин Ми-
хайловы иа государевъ ангелъ. 

Т логр я камка адамашка мелкотравная, шолкъ 

алъ да б лъ; круживо золотное широкое; подкладка 

таФта виницейка св тлозелена; безъ пугвицъ. 

О б ь я р и н н ы я . 

Т логр я обьярь струя по серебряной земл , по 

ней травы золоты въ цв тахъ, шолки цв тные роз-

ные; круживо ткано въ ц пки золото съ серебромъ 
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да съ шолкомъ эеленымъ; 14 пугвицъ геребряныхъ 

зо.юченыхъ, на желудевое д ло, сверху р шетчаты; 

подкладка дороги червчаты; подпушка камка жо.іта 

мелкотрава. 

Т логр я обьярь зелена; круживозо.югноеузкое, 

кованое; на черевахъ на б льихъ; 1 5 пугвицъ сереб-

ряыыхъ золоченыхъ. 

Т логр я обьярь червчата; подпушка камка жол-

та мелкотрава; круживо плетеное серебряное; 1 5 пуг-

вицъ серебряныхъ золоченыхъ, с нчаты. 

ТаФтявыя. 

Т логр я таФта жолта, на черевахъ на б лыхъ; 

круживо серебряное плетеное; 15 пугвицъ серебря-

ны. Пом чено: 154 сентября въ 28 день государь 

Царь и Великів Князь Алекс й Михаііловичь пожа-

ловалъ сее т логр ю казначе Домн Григоровой. 

Т логр я тафта ала, на черевахъ на лисьихъ иа 

чернобурыхъ; круживо кованое серебряное, голунъ; 

15 пугвицъ серебряныхъ золоченыхъ. 

Т логр я таФта червчата, на черевахь б льихъ; 

круживо серебряное коваиое; 15 пугвицъ серебря-

ыыхъ золоченыхъ. 

К А Ф Т А Н Ы . 

КаФтанъ бархатъ червчатъ Персидской, по б -

лой земл люди и птицы, мсжъ людей травы шолкъ 

червчать; подложень таФтицею зеленою Кизылбапі-

скою; подпушенъ таФтою жолтою. Пом чено: 152 

генваря въ 5 день государыня Царица Евдокея Лукья-

новна пожаливала сыну своему Царевичу Алекс ю 

Михайловичу. 

КаФтанъ Турецкое д ло, отлась золотноп по 
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червчатой земл розікма и круги золоты, въ розво-
д и въ кругахъ шолкъ червчатъ да лазоревъ да 
б лъ; подложенъ кугнею дымчатою; подпушенъ 
кутнею червчатою; ыашивка шолкъ червчатъ ст. зо-
лотомъ; на вороту 18 кляпышевь, обд лываны зо-
лотомъ волоченымъ. 

КаФтанъ Турецкое д ло, обьяри червчаты золот-

ыые сь шолки ризыыми; іюдложенъ таФТою зелеыою 

да бязью б лою. 

Чюги. 

І 1юга Турская, ст. долгими рукавами, отласъ зо-

лотной no лазоревой земл , обвода около золота се-

ребряна; ііодпушка кутня жолта; подкладка к^тия 

полосата. 

Чюга Турецкое д ло, отласъ по серебряной земл 

круги золоты, въ нихъ шолкъ червчатъ, зеленъ, 

межъ круговъ листье шолкъ зеленъ же; безъ под-

кладки; подпушка отласомь червчатымъ. ІІом чено: 

151 января въ 5 день сее чюгу государыня Царица 

пожаловала сыну своему Царевичу Алекс ю Михай-

ловичу. 

Ч ю г а отлась по зеленоіі зеяіл розвода и круги 

золоты, въ розвод и въ круг хт. шолкъ червчатъ да 

зелевт. да б лъ; подложеыа отласомъ жолтымъ; иод-

пушена отласомъ червчатымъ; ыашивка и петли шолкъ 

червчатъ да зеленъ, съ золотомъ; 1 8 кляпышевъ об-

д ланы золотомь волоченымъ. 

Чюга по червчатой земл травы и листье золото, 
въ травахъ шолкъ червчать да зеленъ да лазоревъ 
да гвоздиченъ; подкладка малинная; подпушка кут-
ня лазорева. 
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Чюга oxjacb зо.ютной, no червчатоіі земл розво-

да и круги зологы, вь розвод хъ и вь круг хь тра-

вы и опахальца золоты съ шолкомъ сь б лымъ да 

ст. зеленымъ; подпушеиа дорогами алыми; иодложе-

на кутнею жолтою. Ц иа 40 рублевъ. Пом чено: 153 

іюня въ 9 день государыня Царица пожаловала Ца-

ревич)' Алекс ю Михаііловичу. 

Вошвы. 

Вошвы Н мецкое д ло, д ланы по отласу черв-

чатому золотомь волочеиымъ съ канителью зо.лоче-

ною, гладкою, цв тною; въ травахъ ыизаыо жемчу-

гомъ мелкимъ, меж ь травъ ыаши гы зв здки и репей-

ки каиительные цв тЕіые, въ репьяхъ зерна жем-

чужныя. Иомгьчено: во 1 56 году геывар» вь 20 день 

се воіпвы нашиты иа царицынъ оиьяртіноіі л гникъ, 

что по б лой земл , по ней травки золотныя. 

Бdin itы шиты по бархату чорному золотомъ да 

серебромъ травы и косы, межъ травъ орлы акса-

мичены. Лол/ьчено.-1 56 генваря въ24 день се вошвы 

нашиты на царицыыъ огласьой червчатой л тникъ, 

что по немъ шиты травы золотомъ да серебромъ. 

РУКАВКИ. 

Рукавки перщеты Н мецкое д ло, везеиы шолкъ 
бруспичевъ; запясье у рукавокъ по отласу по алому 
д лано каыителью и трунцаломъ съ шолки съ роз-
ными. 

Рукавки теплые бархать червчатъ, на черевахъ 
на лисьихъ иа чорнобурыхъ; опушены соболемъ. 

Рукавки бархатъ червчатъ, на пупкахъ соболь-
вхъ; запясье по червчатому бархату шито канителью 
золоченою да серебряною, с ь картулиномъ да съ трун-
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цаломъ; вънацв т шолкт зе.іенъ, лазоревъ; зааясье 

подложено камкою жолтою куфтеремъ; Н мецкое 

д ло. Пом чено: 151 сентября въ 18 деиь се р^кав-

ки ко государю въ хоромы взялъ Семенъ Лукьяно-

вичь Стрешневъ; а скаяалъ, что т рукавки государь 

Царь и Великій Князь Мвхайло едоровичь всеа Ру-

сін пожаловалъ сыну споему государю Царевичу 

Алекс ю Михайловичу. 

Рукавки везеыые шолкъ червчатъ, Н мецкое 

д ло; запясья шиты по атласу по червчатому кани-

телью да трунцаломъ золочевымъ, травы и зв ри и 

птицы и въ травахъ низано жемчугомъ мелкимъ; 

промежъ травъ зв здки золоч^иыя пришиваны съ 

жемчугомъ; около запясей обд лываыо золотомъ; 

подложены запясья таФтою червчатою. 

Ч У Л К И . 

Холодыые. 

Чулки вязеиы шолкъ лазоревъ съсеребромъ, Н -

мецкое д ло. 

Чулки вязеыы шолкъ алъ да жолтъ, Н мецкое 
ДІІЛО. 

Чулки камка червчата мелкотравная; подложеиы 

тафтою лазоревою. 

Теплые. 

Чулки таФта червчата, на черевахъ на б льихъ. 

Чулки камка червчата мелкотрава, на пупкахъ 
собольихъ. 

Чулки таФта червчата, на черевахь на лисьихъ. 

Ч Е Б О Т Ы . 

Чеботы бархатъ червчатъ рытъ, оо отлагу по 

червчатому шиты золотомъ травы и листье, въ тра-
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вахъ и въ листь хъ шилкъ зелеыь, ценииеыъ, гвоз-

диченъ. 

Чеботы огласъ жолтъ гладкой, на чеботахъ об-

разцы низаыы жемчугомть по отласу по червчатому 

съ каиителью и ст. пелепелы и сь нацв ты; на че-

ботахъ пояски шолкъ червчатъ съ золотоиъ, тка-

ные; подъ чеботами скобы серебряны. 

Чеботы шиты по червчатому отласу золотомъ да 

серебромъ; круживо золотное киваное; скобы сереб-

ряны. 

Ч е б о т ы по отласу зеленому шиты золотомъ да 

серебромъ; круживо золотное кованое; скобы сереб-

ряыы. 

Чеботы СЗФЬЯНЪ червчатъ, переды шиты золо-

томъ да серебромт. волоченымъ; скобы серебряны. 

Чеботы отласъ б лъ; круживо золотное кованое; 
скобы жел зныя. 

Чеботы по бархату по червчатому по рытому ни-

заны жемчугомъ, травы зашиваыы золотомъ пряде-

нымъ; круживо золото съ серебромъ, коваиое; скобы 

серебряны. 

Чеботы бархатъ червчатъ гладкой; круживо се-

ребряыо, коваыое, съ золотомъ; скобы жел зыыя. 

Чеботы саФьяиъ б лъ; пояски шолкь червчатъ 

съ золотомь; скобы жел зныя. 

БАШМАКИ. 

Башмаки бархатъ червчатъ рытъ, по рудожол-

той земл низаыы жемчугомъ мелкимь; скобы се-

ребряыы. 

Башмаки бархать червчатъ по рудожодтой зем-
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л ; круживо кованое серебро еь пелепелы; скобы 

серебряиы. 

Башмаки съ чедыги, Крымское д ло, шиты по 

отласу по червчатому золотомъ да серебромъ воло-

ченымъ, 

Башмаки саФьянъ червчатъ, строчены золотомъ 

да серебромъ волоченымъ; скобы серебряиыя. 

Башмаки отласт. б ль гладкон; круживо ткапо 

шолкъ алъ съ золотомъ; скобы жел зныя. 

Башмаки по отласу ію червчатому низаны жем-

чугомъ; скобы серебряныя. 

ОПАХАЛО. 

Опахало перье струцово, Н мецкое д ло; черенъ 

яшмовоіі, а въ яшм вр зываны травки золоты, 

межъ травокъ въ гн зд хъ искорки яхоытовыя да 

изумрудныя; у опахала съ одиой стороны реией зо-

лотъ, а въ пемъ яхонтъ червчатъ граненъ; да на дру-

гой сторон у опахала жъ въ репь яхоцтики черв-

чатыя да иэумрудцы, поверхъ репья на спн зерно 

жемчужное. 

*£. І^рЛОВІІОН . БОРЪ. 

Кики. 

Кика отласъ червчатъ, на ней цка золота, по цк 

въ репьяхъ каменье въ гн зд хъ яхонты лазоревы и 

червчаты и изумруды; въ подыизи зерна гурмыцкія 

на спняхъ; назади бархатъ чорной. 

Кіпса отласъ червчатъ; запоны золоты сь камень-

емъ СТ) алмазы и CT? яхонты и съ изумруды; межъ 
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запиыъ въ гн зд хъ яхонты лазоревые и червчатые 

и лалы; въ подыизи репьи низаыы съ камеыьи, по 

краемь у поднизи зерна гурмыцкія; a no кик на 

спняхъ золотыхъ іітпцы ыизаны жемчугомъ; назади 

бархать чорной. 

Кика б лая, у ней запоны золоты съ каменьемъ 

съ яхонты и съ лалы и съ изумруды и съ бирюза-

ми; ыазади соболь, 

Кика б лая жъ, у ней цка серебряыа золочена; 

ыазади соболь. 

Рясы. 

Рясы жемчужпыя, а въ нихъ промежъ жемчугу 

и по копцомъ 1 6 яхонтовъ лазоревыхъ да 8 лаловь; 

да промежъ жемчугу и каменья 1 6 проыизокъ золо-

ты, репейчаты, прор зныя съ ини ты съ рознымв, 

no сторонамъ у пронизокъ въ гн зд хъ искорки 

яхоытовыя да изумрудныя; у рясъ колодки и кольца 

золотыя съ ФИНИФТЫ съ розыьши, около колодокь 

веревочки низаны жемчугомъ, у колодокъ въ гн з-

д хъ 4 алмаза да 4 яхонта червчатыхъ. 

Ш л я п ы . 

Ш л я п а валеыая б ла, у ней полки по атласу по 

червчатому ыизаны жемчугомъ ст. кавителью; а вть 

ней подложено отласомъ же червчатымъ. 

Ш л я п а жъ б лая, полки подложены отласъ се-

ребромъ, а въ ней подложено отласомь червчатымъ, 

Ш л я п а б лая жъ, полки подложены отласомъ 
золотнымт., а въ ней подложено отласомъ червча-
тымъ. 

Ш л я п а подложена отласомъ червчатымь, полки 
16 
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у шляпы no отласу no червчатому д ланы трунца-

ломъ травы. 

Ш Ы У Р Ы ШЛЯПОЧЫЫЕ. 

Снуръ no отласу no червчатому низанъ жемчу-

гомъ болыпимъ съ канителью, въ немъ запоны золо-

ты съ алмазы и съ яхоыты и съ изумруды; промежъ 

запонъ, и сверху и съисподи, въ гн зд хъ камеиье 

яхонты и лалы и изумруды. 

Спуръ no отласу no червчатому низанъ жемчу-

гомъ болыішмъ съ канителью, а въ немъ запоны зо-

лоты, въ запон хъ каменье алмазы и яхонты и изум-

руды и бирюзы; промежъ запоыъ, и сверху и съиспо-

ди, въ гн зд хъ яхонты и изумруды. 

Снуръ no цк серебряной золоченой низанъ жем-

чугомъ, въ немъ 4 запины золоты съ иыи ты и съ 

каменьи съалмазы и съяхонты и съизуыруды; межъ 

запаыъ три изумруда. 

К А П Т У Р Ы . 

Три каптура собольихъ ст. пухомъ. 

Каптуръ соболей съ пухомъ, покрытъ миткаля-

ни Арабскими. 

Ш А П К И . 

Ш а п к а д лана no дц серебряной золоченой; 

репьи живые низаны жемчугомъ съ перепелы, въ 

репьяхъ каменьи розные яхонты червчаты и лалы и 

изумруды; круживоу шапки ыизано жемчугомъ боль-

шимъ, межъ кружпва репьи живые жъ низаны жем-

чугомъ, въ репьяхъ каменья алмазы и яхонты черв-

чаты и лалы и изумруды; да вверху у шапки межъ 

репьевъ запона золота съ а.імазы; подложева шапка 
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отласомъ червчатымъ; у шапки плетешжъ золотной 
сх пухомъ. 

IIlam;a no от.іас no червчатону визана жемчу-
гомъ съ канвтелью; на пей 17 яхонтиковъ лазоре-
выхъ; на шапк плетенокъ золотной. 

Ш а п к а по отласу по червчатому низана жемчу-

гомъ, межъ жемчугу травы шиты золотомъ волоче-

ыымъ и канателью цв тыою; въ реаьяхъ бирюзки. 

Ш в п к а по отласу по червчатому иизана жемчу-

гомъ ирлы и ііиропі съ каыителью золоченою, межъ 

травъ искорки лаловыя и изумрудныя; поверхъ пуху 
плетенокъ золотыой. 

Ш а п к а по св тлозеленому отласу низана жемчу-
гомъ травы, въ травахъ орлы двоеглавые. 

Ш а п к а по лазоревому отласу низаыа жемчугомъ 
травы, въ травахъ павы, съ канителью цв тною. 

Ш а п к а по отласу по жолтому иизана жемчугомъ 
съ канителью цв тыою кружки, въ кружкахъ орлики 
и зв рки, межъ кружковъ птичкв. 

Ш а п к а тесмяки золотные, круживо низано жем-
чугомъ, подложена отласомъ червчатымъ гладкимъ. 

Ш а п к а отлась б лъ, круживо низано по цк съ 
городы и съ перепелы. 

В Е Р Ш К И . 

Вершокъ по отласу по червчатому травы ншаыы 

жемчугомъ съ канителью и съ трунцаломъ, вт. тра-

вахъ разцв чивано канителью цв тною, межъ травъ 

зв здки. 

Верхъ отласъ золотной по червчатой земл , по 

немъ травы золоты, вт. цв тах-ъ шолки розные, съ 

плетенкомъ золотнымъ. 
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Верхъ отласъ золотной по лазоревой земл , ао 

немъ травы золоты, съ алетенкомъ ЗОЛОТНЬІМЪ. 

О Ж Е Р Е Л Ь Я ПУХОВЫЯ. 

Бобровыя. 

3 . С П Ж Л Ь Н Ы Й ЛІІОІ»'!.. 

ПОСТЕЛИ. 

Постеля бумажная, на постел наволока отласъ 

по серебряной земл круги велики золоты, около 

круговъ шолкъ зеленъ, межъ круговТ) крушки не-

велики золоты жъ, въ кружкахъ древца шолкъ алъ. 

Постеля пуховая, на постел наволока камка 

кармазииъ червчата да б ла да жолта да зелена, 

д ланы лученки. 

Дв постели: одна бумажная, а другая пуховая; 

да два зголовья пуховыхъ же; на постеляхъ и на 

зголовьяхъ наволоки камка кармазинъ червчата да б -

ла да жолта да зелена, д ланы лученки; да у т хь 

же лученчатыхъ постель коверъ цв тной. 

Зголовья. 

Зголовье бумажное, на зголовь наволока по се-
ребряной земл круги велики золоты, межъ круговъ 
зв здки золоты жъ, въ круг хъ и межъ круговъ и 
около зв здъ шолкъ алъ да зеленъ. 

Зголовье пуховое отласъ золотиий по червчатой 
земл опахала, травы золоты. 

Зголовье пуховое жъ, наволока камка кармазинъ 
б ла, червчата, жрлта, зелена, д ланы лученки. 

Подушечка ыевелика отласъ червчатъ. 
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О Д ЯЛА, 

Од яло от.дась золотной no лазоревой земл , на 

горноста хъ; грива по отласу по червчатому низана 

жемчугомъ, въ грив 22 яхонта лазоревы да 16 

лаловъ да 21 изумрудъ, да въ грив жъ 5 гн здъ съ 

каменьи; около од яла кайма no отласу по червчато-

му ыпзана жемчуюмъ; опушено бобромъ чорнымъ. 

Од яло камка Бурская золотная на червц , листье 

золото и репепки золоты жъ ст. рознымв шолки; гри-

ва и по сторонамъ опушена отласъ по серебряной 

земл , листье золото съ алымъ шолкомъ, травки 

шолкъ зеленъ; подиоженъ исподъ пупки собольи; 

од яло опушено пухомь бобровымь чорнымъ; а про-

межъ верха и испода подкладка таФта лазорева, 

Од яло камка зелена; грива камка золотнаяБур-

ская на червц ; исподъ и опушка горностаевые. 

Од яло таФта червчата; грива таФта жолта; на 

черев хъ на лисьихъ чернобурыхъ. 

Од ялотаФта червчата; грива таФта жолта; исподъ 

хребты б льи. 

Од яло холодное камка Кизылбашская,посереб-

ряной земл люди, а межъ людей деревца; грива 

участокъ по серебряной земл ; подкладка таФта ла-

зорева.' 

Од яло холодное отласъ Ы мецкой, по жолтой 

земл травки золоты съ шолки цв тыыми; грива от-

ласъ по червчатой земл травы золоты сь шо.жи 

цв тыыми жъ; подкмаді.а таФта лазорева. 

ЗАВ СЫ. 

Зав съ Турское д ло, д ланъ въ 6 полотнищъ, 

отласъ по червчатой земл , круги золоты съ шолки 
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съ розными, да отласъ по та сиішоіі земл , кр ги 

же золоты съ шо.іки съ розыыми жъ; грива жъ у за-

в са отласъ по червчатой земл , р ки а листье зо-

лотр съ шолки съ розными; подкладка у зав са таФ-

та жолта. 

Да у постели жъ р у н д у к ъ обитъ бархатомъ черв-

чатымъ г.іадкпмъ; два ковра цв твыхъ съ золотомъ 

да съ серебромъ, да сукно багрецъ, да дв про-

стыни. 



l l l l . 

ОДЕЖДЫ ЦАРЕВНЫ СОФІИ АЛЕКСЪЕВНЫ. 

1673 ГОДА. 

П J A Q К A. 

Ш а и к а лнсья горлатыая. 

О П А Ш Е Н Ь . 

Сукно скорлатъ ало; круживо и напшвка золота 

веревчата; подпушка таФта ценинна. 

Ш У Б К И . 

Б а р х а т н ы я . 

Виницеика ио червчатой земл травы и р ки зо-

лоты; подкладка таФта ала. 

Г л а д к і я . 

Ала, круніивоН мецкое алетеное, широкое, золото 

съ серебромъ, съ городы; подкладка таФта асолта; 

15 пугвкцъ съ пни т ы , въ закр акахт. по искорк 

яхонтовой червчаюй. 

Зелена, подкладка тафта ц нинна. 

О б ь я р и н ы ы я з о л о т ы ы я . 

По серебряной земл розвода золотная да листье 

и травки шолковы; оодкладка таФта червчата. 
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По серебряной же зем.і травки п репьи золоты 

съ шолки розныхъ цв товъ; подкладка таФта лазо-

рева, 

По серебрянои же зем.і травы, розвода золоты 

да травы шолковы; подкладка таФта червчата. 

По червчатой земл струя золотная, по ней травы 

золоты съ серебромъ; подкладка таФта жолта. 

Л-втники. 

Обьяринные. 

По серебряной земл травы золоты; подолникъ 

отласъ червчатъ; подкладка таФта ала; вошвы виза-

ны жемчугомъ орлы и инроги съ канителью и съ 

зв здки по червчатому атласу. 

По червчатой земл струя и травы золоты; по-

ДОЛНУКЪ отласъ жолтъ; подкладка таФта лазорева; 

вошвы бархатъ по серебряной земл травы золоты и 

серебряны аксамичены, морхъ голубъ. 

Б ла, струя серебряна; вошвы отлась Виницейской 

золотыой по червчатой земл ; иодолникъотласъчерв-

чатъ; подкладка таФта б ла. 

Червчата, вошвы отлась золотной по зеленов зем-

л въ кубахъ репьи шолковы; подолникъ таФта жол-

та; подкладка таФта лазорева. 

Атласные. 

По червчатой земл , по ней травы шолки б лъ да 
жолтъ; вошвы шиты по вишиевому бархату золотомъ 
и серебромъ сканью и сь зв здки; подолникъ отласъ 
жолтъ; подкладка тафта св тлозелеыа. 

Жолтъ травной, вошвы ишты по червчатому бар-
хату золотомъ и серебромъ, аксамичеыо; на вошвы 
no два орла; подолникь гаФта ала. 
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Червчатъ, вошвы алтабасъ по серебряной земл 

травг>і золоты; подолникъ и подкладка таФта жолты. 

Жаркоіі, вошвы бархатъ Виішцеііскоіі по сереб-

ряиоіі земл травки аксамичены золоты, морхъ зе-

леиъ; іюдолникъ таФта жолта; подкладка таФта зе-

лепа. 

Отласъ б лъ, подкладка таФта б ла жъ; подол-

никъ отласъ червчатъ съ пухомъ; вогавы бархатъ 

двоеморхъ по алоіі земл травы золоты и серебряны. 

Причастноы. 

Т Л О Г Р И ТЕПЛЫЯ. 

Обьяринныя. 

По серебряной земл травы золоты; круживо 
шито золотомъ и серебромъ сканью и съ кавителью, 
съ шолки; 1 5 пугвицъ золоты , въ закр пкахъ по 
яхонтику червчатому; исподъ горностаевой. 

Ала травчата; круживо кованое золото съ сереб-

ромь веревчато, посредь проволока серебряна пла-

щоная; исподъ черева б льи съ пухомъ; 14 пугвицъ 

съ ини тью. 

Атласпыя. 

Молдацкая Виницеііская по червчатон земл , по 
ней травы золото съ серебромъ; круживо серебряаое 
коваиое, широкое; исподъ черева б льи съ пухомъ; 
15 пугвицъ СЪ ОІІІІИОГІ.І. 

Кизылбашская по рудожолтой земл травы, р ки 
серебряны, листье шолкъ розныхъ цв товъ; кружи-
во плетеное золото сь серебромъ; исподъ черева 
б льи съ пухомъ; 1 5 пугвицъ съ ини ты. 

Б ла; круживо золотное плетеное, съ городы; 
17 

» 
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ислюдъ пупки собольи съ пухомь; 16 пугвицъ ст. 

иии тм. 

Жолта; круживо серебряное кованое, широкое; 

исподъ черева б льи съ пухом ъ; 1 5 пугвицъ съ и-

ііивты. 

Камчатыя. 

Кнзылбашская по золотной земл травы шолкъ 

розныхъ цв товъ, со птиаы; круживо серебряиое ко-

ваное, широкое; исподъ черева б льи съ ііухомъ; 15 

ііугвиць съ ипи ты. 

Двоеличиа шолкъ алъ да б лъ; круживо Н мец-

кое золотное плетеное, узкое, съ городы; исподт. че-

рева б лыі съ пухомь; 1 5 пугвицъ золоченыхъ с н-

чатыхт.. 

Двоеличноежь шолкъ алъ да жолтъ, мелкотрапа; 

галуиъ серебрянъ; 15 пугвицъ с ичатыхъ и золоче-

иыхь; исподъ пупки собольи съ пухомъ. 

Т ЛОГРИИ холодныя. 

Обьяринныя. 

По серебрянои земл травы золоты; круживо III;-

мецкое п іетеное золото сь серебромъ; каймы золо-

ты нашивано по таФт алой; 16 пугвиі ъ золоты, въ 

закр І.пкахъ по искорки яхонтовой червчаты ; под-

пушка отлась червчать; подкладка таФта б ла. 

Струя серебряна по дымчатой земл ; круживо зо-

лото съ сереброигь веревчато; подпугака камка жолта 

мелкотрава: подкладка дараги червчаты. 

По червчатой земл струя серебряна; круживо 

коваыое золото съ серебромъ чепми сп. проволокой; 

подпушка камка жолта мелкотрава; подкладка дараги 

червчаты; 17 пугвицъ съ еипи ты. 

« 
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Жолта; аодпушка камка чернчата мелкотрава: 

иодкладка таФта ценинна; круживо серебряное ко-

ваное; 17 пугвиць съ ини ты, 

Ала; иодпушка камка жолта ыелкотрава; кр^живо 

Іііімецкое плетеное золото съ серебромь; 15 пуг-

виці. съ ини гы; безъ іюдкладки. 

Жолта; подиушка камка червчата мелкотрава; 

круживо серебрнное П мецкое, узкое, сь городы no 

ТЭФТ червчатоіі; 15 пугвицъ съ шіи ты; безъ под-

кладки. 

Ала; круживо серсбряиое плетеное съ городы; 

подпушка камка жолта травная ; 1 7 пугвиць съ еи-

ни тью. 

Атласныя. 

Виницеоскал no червчатой земл , по иемъ травы 
золоты да травы шолки розыыхъ цв товъ; круживо, 
что словетъ Молдацкое, серебряное плетеное; под-
пушиа отласъ жолть; подкладка таФта лазорева; 17 
п гвицъ съ ОШПКМЫ. 

Цв тная по біілоіі земл ; круживо золотнос кова-
ное; подпушка камка червчата мелкотрава; подклад-
ка дароги жолтые; 17 пугвиці. съ ипиоты. 

К ла; круживо золотиое кованое; нодпушка камка 
червчата мелкотрава; цодкладка таФта б ла; 16 пуг-
вицт. съ оиии ты. 

Червчата; подпушка камка жолта мелкотрава; под-
кладка таФта зелеыа; круживо серебряное коваиое; 
1 6 пугвицъ съ ини ты. 

Камчатыя. 

Кизылбашская посеребряной земл травки шолкь 

зеленъ, рудожолтъ съ золотомь; подпушка отласъ 

• 
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червчатъ ; подкладка таФта б ла; круживо золотное 

кованое, широкое; 15 пугвицъ съ иви ты. 

Рудожолта мелкотрава; галунъ серебрян-ь; под-

пушка дараги жолты; подкладка дараги жъ рудо-

жолты; 1 5 пугвицъ полус нчатыхъ. 

Двоеличиа шолкъ алъ да б лъ, трасна, круживо 

золотное кованое; подпушка таФта жолта; подкладка 

дараги двоеличны; 15 пугвицъ съ иниеты. 

Ала травыая; круживо серебряное кованое; под-

пушка дараги жолты; подкладка дараги рудожолты; 

1 5 пугвицъ полус нчатыхъ. 

Двоеличыа шолкъ алъ да жолтъ, клинчата ; под-

кладка таФта брусничиа; подпушка таФта жолта; 

круживо серебряное кованое; пугвицы съ иии ты. 

О д я л А. 

Теплыя. 

Камка Кизылбашская золотная, лученчата, съ 

ІІІОЛКИ розиыхъ цв товъ ; грива обьярь по серебря-

ной земл травы золоты съ шолки розныхъ цв товъ; 

исподъ пластины собольи съ пухомъ. 

ТаФта ала; грива таФта жолта; исаодъ черева 

лисьи съ пухомъ. 

X о л о д н ы я . 

Камка зелена куфтерь; грива оглась золотноіі по 

червчатой земл ; подкладка таФта лазорева. 

ТаФга зелена; грива таФта лазорева, дараги зе-

лены Яскіе. 



IX. 

ОДЕЖДЫ И ОБУВЬ ЦАРИЦЫ АГА Ш СИМЕОНОВНЫ. 

1681 ГОДА. 

І І І А ПКИ Т Р Е У ХИ. 

Верхъ шапочыой алтабасъ по серебряной земл 

травки, листочки золоты; безъ испода и безъ окола. 

Ш а п к а отласъ Виницеііской золотной по червча-

той земл ; околъ пластиыы собольи; исподъ пупки 

собольи. 

Ш а п к а забра ъ серебряиъ, по немь травки золо-

ты съ шолки съ зеленымъ да съ червчатымть. 

Треухъ отласъ Виницейской по золотноіі земл 

травы и розводъ шолкъ червчатъ; исиодъ и опушка 

пластины собольи; кругомъ опушки поверхъ низано 

жемчугомъ ка и»іскимъ. d) 

Треухъ алтабасъ позолотнои земл травы, кубы 

серебряны; исподъ и опушка пластины собольи; вм -

сто кружива запаны золоты съ камеиьи съ алмазы 

и съяхонты червчатыми, съгороды; кругомъ заиаиь 

обнизано жемчугомъ скатнымъ. 
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Отласъ ал ь; исподъ и опушка пластины собольп; 

кругомъ опушки поверхъ нилано жемчугомъ. 

Алтабась по золотпоіі земл травы серебряиы; 

исподъ и оаушка пластипы собольи. 

С Т О Л Б У Н Ц ы. 

Обьярь серебряиа , по веіі травьі золоты съ шол-

ки; подкладка отласъ жаркоіі цв тъ; опушка пласти-

иы соболыі. 

Зарба ъ серебряЕіъ, no немъ травки золоты сь 

шолки; подкладка отласъ б лъ; безъ опушки. 

Отласъ червчагь; подкладка та та ала; опушка 

•ласпшы собольи. 

Ру к А в А. 

Бархатъ червчатъ; исподъ нластииы собольи; опуш-

ка хвосты собольи жъ ; круживцо плетеное съ горо-

ды, золото съ серебромъ, 

Отласъ Виницеііскии золотноіі, по червчатои зем-

л травы и розводы шолкт. червчать; исподь пла-

стиыы соболі.и; опушка хвосты собольи. 

Алтабасъ по зологноіі земл травы, кубы сереб-

ряыы; исподь и опушка пластины собольи. 

Рукавъ низанъ жемчугомъ по алому бархату , сь 

запапы алмазиыми и съ яхонты чорвчатыми и сь 

изумруды ; исподъ и опушка пластииы собольи. 

Отласъ Виницбііскои серебрянъ, no иемъ травы 

золотм ф, серебромъ; исподъ и опушка пластиыы 

собольи. 

Алтабасъ золотной, по немъ травы серебряны; 

исподъ горностаевой; опушка пластины собольи. 

Отласъ червчатъ, no немъ р ки и гравы золоты; 

исподъ и опушка пластины собольи. 
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Р У К А В К И II Е !> Ш, Е Т Ы Я. 

Отлась б лъ; исіюдь пупки: опуілка п.іастииы 

собольи; кругомъ голунъ зо.іотиоіі. 

Шолковые Шемохаискіе вязепые; ;»апягтье кру-

жвво золотное, по краямъ кружив золото съ се-

ребромъ. 

III.VI. 1,11 с т о л о в ы я . 

Бархатъ червчатъ ; подгсладка таФта желта ; безъ 

пугвиці, и безъ аламовъ. Пом чеио: А по*справк1> сь 

кроельною книгою, аламы съ тое тубки выдаиі.і изъ 

хоромъ в'ь Серебряпую ГІолату на окладъ образа 

ІІресвятыя Погородицы , что въ церкв иа Пот ш-

номъ Двор . 

Отлась Виницеііскоп золотиой , по немъ травы и 

коруны аксамичелы аолотомь и серебромь; въ обво-

д І.хъ шолкт. червчатъ; подкладка та та жаркоіі 

цві.тъ. 

Бархатъ алъ; подкладка та га желта; кружиію се-

ребряное плетеное сь городы, широкое; 13 пуго-

вокъ золоты съ каменьи съ чсрвчатыми яхонты и ст. 

изумруды. 

Бархатъ алі>; подкладка таота желта; круживо зо-

лото съ серебромъ волоченое, плетевое съ канителью 

и сі. трунцаломі., д лаио высокимъ узоромъ; 13 пу-

говиць золоты съ чернью, въ закр пках і> искорки 

алмазные, a у двухъ искорки яхонтовые. 

Отласъ Биницейскоіі по серебряііой земл травы 

золоты велики; подкладка та та желта. 

Отласч. Випицейскои по серебряиоіі земл травки 

и репьв золоты, оксамичены изр дка, вь обводахъ 

шолкіі б лъ; подкладгса та та червчата. 
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Бархатъ Виницейскоіі золотноіі, по иемъ морхъ 

червчатъ да орлы двоеглавые, аксамичеиы золотомъ 

и серебромь; подклкада та та ала. Пом чено: И 190 

марта въ 30 день сія шубка перед лана платіемъ съ 

широкими рукавы. 

Обьярь по серебряноіі земл , по неіі травы, р ки 

золоты съ розными шолки; подкладка та та ала, 

Кроена въ поход на Воробьев іюня въ 19 деиь 

189 году. 

Бывали Царицы Маріи Ильичны: 

Дв шубки сукио жолто; подпушки та та червча-

та; безъ круживъ. 

Л -Б т н и к и. 

Обьярь серебряна, по ней травы и коруны золоты 

велики; подолникъ отласъ червчатъ; подкладка та та 

жаркой цв тъ; вошвы по червчатому бархату ыизаны 

жемчугомт. орлы и зв ри, съ камевьи съ яхонты 

червчатыми и съ изумруды, съ канителью и съ трун-

цаломъ. Кроевъ въ государев Мастерской Полат . 

Обьярь по серебряной земл травы золоты и се-

ребряны; подолиикъ отласъ червчатъ; подкладка тае-

та жаркоіі цв тт.; вошвы аксамитъ золотаой. 

Отлаеь Виниценской серебрянъ, въ обвод хъ 

шолкъ б лт.; подкладка та та; подолникъ отласъ 

червчатъ; вошвы по таусинному бархату шиты съ ка-

нителью золотною и серебряною высокимъ швомъ. 

А тотъ л тникъ блажеыные памяти государыни Ца-

рицы и Великіе Княгини Маріи Ильвчны. 

Отласъ Кизылбаской по алой земл полосатоо, въ 

полосахъ травки серебряны и золотные; иодолникъ 

отласъ, подкладка та та червчаты; вошвы бархатъ Ви-
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ницеііскоіі двоеморхъ червчатъ, по немъ травы акса-

мичены. А тотъ л тникъ блаженные памяти госуда-

|)і.ти Царицы и Великіе Кыягиии Маріи Ильичны. 

Обьяръ б ла , по неіі струя и травы серебряны; 

подкладка таФта червчата; подолникъ отласъ черв-

чатъ же; вошвы по таусиішому бархату шиты зо.ю-

томъ и серебромъ съ шолки на аксамитиое д ло. A 

тотъ л тиикь блаженные аамяти государыии Цари-

цы и Великіе Киягиыи Маріи Ильичны. 

Отласъ Виницеііской по червчатоіі земл травы 

золоты ; оодкладка та та зелена ; подолникъ отласъ 

жолтъ; воілііы бархатт. Виницеііскон морхъ шолкь 

зелеиъ, no немь травы золоты и ссребряны аксами-

чены. А тотъ л тникъ блаженыые иамяти государы-

ни Царицы и Великіе Княгици Маріи ІІ.імічиы. 

Отласъ Виницеііскпі] по червчатон земл травы 

золоты ; подолникъ отласъ жолтъ; подкладка та та 

червчата; вошвы аксамитъ золотноіі, ію иемъ травки 

серебряны. 

Обі.ярь no серебряыой земл кушащетоіі, по немъ 

въ полосахъ травы шолковы да полосы золотные; 

подолникі. отласъ червчатъ; подкладка та та червча-

та СТ) пухомъ; вошвы по червчетому бархату шито 

золотомъ, около травъ обывзано жемчугомъ скат-

иымх мелкимь. А тоть л тникъ блаженные памяти 

великіе государыни Царицы и Велвкіе Княгини Ма-

ріи Ильичны. 

П р и в о л о к а. 

Та та червчата; ыарамки низаны жемчугомъ по 

червчатому отласу ; нарамка жъ пухъ бобровой , на 

ней иапmen 5 пугвиць съ ини тью. 
18 
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Т ЛОГР-ВЦ ТЕОЛЫЯ. 

З о л о т и ы я . 

От.іасъ Вішицеііскои по б лоіі земл травы золо-

ты; исподъ черева сиводушатыхъ лисицъ сь пухомъ; 

круживо золотиое , шнрокое , плетеное , съ городы, 

розшито по атласу жаркому; 15 пуговокъ кап аре-

пыхъ. Кроеиа въ государев Мастерскоіі Полат . 

Отласъ Внішцейскоы по чсрвчатоіі земл травы 

золоты съ серебромъ; исподъ пупки собольи съ пу-

хомъ; круживо золото съ серебромъ плетеное, съ го-

роды; 15 пуговокъ кан ареного д ла. 

Отласъ Виыицеыскоі] по алоіі земл травы золото 

съ серебромъ; исподъ горностаевой съ пухомъ; кру-

живо золото съ серебромъ плетеное, съ городы; 15 

пуговокъ каиоареыыхъ. 

Обьярь мягкая по серебряиоп земл травы золо-

ты; иснодъ черевей б леіі, нацв чеыъ горыостаевыми 

хвостами, съ пухомъ; круживо золото сх серебромь, 

съ городы, розшито по та і алов; 15 пуговокъ зо-

лоченыхъ. 

Обьярь серебряна, по ней травы икоруны золоты; 

исподъ пластииы собольи сі. пухомъ; круживо золо-

то съ серебромъ плетеное , съ городы , розшито по 

та т алой; 15 пуговокъ золоты, въ закр пкахъ ис-

кры яхонтовые червчаты. 

Зарба ъ по серебрявой земл травы золоты съ 

шолки ; исподъ пупки собольи съ пухомъ; круживо 

золото съ серебромъ, съ городы, розшито по та т 

алой; 1 5 пуговокъ золочепыхъ. 

Обьярь по червчатой земл струя и травы золоты 

да травки серебряыы; исподъ 'ррностаевой съ пу-
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хом-ь; круживо серебряаое плетеное, сь городы; 15 

пуговокъ золоченыхъ гладкихъ. 

Зарба ъ DO золотной земл , по немъ кубы ееве-

лики серебряны, въ кубахъ травки шолкь розиыхъ 

цв товъ; исподъ горностаевоы съ пухошъ; круживо 

золото съ серебромъ, розшито no та т алоіі; 15 ау-

говокъ золочеиыхъ, 

Обьярь по червчатоіі земл струя и травы и р ки 

золоты; исподъ іориостаевоіі съпухомъ; круживо 

золото съ серебромъ, съ городы; 15 пуговиць золо-

чеиыхъ. 

Обьярь б ла, струя серебряна ; исподъ ІІ\ІІКІІ со-

больи съ пухомъ; круживо золотное плетеиое, съ 

городы, розшито по та т алоіі; 15 путовицъ зо.ю-

ченыхъ. 

Обьярь по серебряпоіі земл травы золоты; исподъ 

пупки собольи съ пухомъ; круживо золотное п.іете-

ное съ плащоньшъ золотомъ, розшито по атласу 

червчатому ; 15 пуговокъ съ ини тью. Бывала б-іа-

женные памяти великіе государыыи Царицы и Вели-

кіе Киягини Маріи ЙльачиЫ. 

О т л а с н ы я. 

Отласъ алъ; исподъ черевей сиводущатых ь ли-

сицъ, сь пухомъ; круживо золото ст. серебромъ, съ 

городы; 1 5 пуговокъ каи ареныхъ. 

Отласъ алъ ; исподъ черева б льи , кл тчатъ, съ 

нухомъ ; круживо серебряное, ст. городы; 15 пуго-

вокь золоченыхъ. 

Отласъ Китайскоп рудожолтъ, травчать; исподь 

черева б льи, ст. пухомъ; круживо серебряиое, сь 

городы; 1 5 пуговок ь золоченыхъ. 
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Отласъ б лъ; исподт> пупкн собольи, ст. пухомъ; 
круживо золото съ серебромь, съ городы, розшито 
по та т алоіі; 15 пуговокъ золочепыхъ. 

Отласъ аль ; исподъ черева б льи , клі.тчатъ , съ 
пухомъ ; круживо серебряное, съ городы; 15 пуго-
вокь золоченыхъ. 

Отласъ рудожолтъ; исподъ черева б льи , съ пу-
хо ъ; круживо серебряиое, съ городы; 15 пуговокь 
золоченыхъ гладкихъ. 

0 б ь я р и и в ы я, 

Обьярь ала; исподь гориостаевой , съ пухомъ; 

круживо золото съ серебромъ, съ городы; 15 пуго-

вокъ золоченыхь, 

Обьярь рудожолта; исподъ черева б льи; не от-

д лана. 

К а м ч а т н ы я . 

Камка ала чешуйки меленки; исподъ чсревей б -

леіі безъ с ринъ, съ пухомъ; круживо золото сь се-

ребромъ, съ городы; 1 5 иуговицъ золоченыхъ. 

Камка жолта чешуііки меленки; исподъ черева 

б льи, съ пухомъ; круживо серебряпое плетеное, 

съ городы; 1 5 пуговокъ золоченыхъ, 

Камка рудожолта китанка; исподъ пластины со-

больи, съ пухомъ; круживо серебряное, съ городы; 

1 5 пуговокъ золочсиыхъ. 

Каика б ла квтайка; исподі) пупки собольи, съ 

пухоі п.; (?руживо золото съ серебромъ , съ городы, 

розшито по та т ; 15 пуговокъ золочеиыхь. 

Камка брусничпа китаііка болшой руки; исподъ 

черева б льи безъ с ринт., съ пухомъ; круживо зо-

лото сь серебромі., съ городы; 15 [іуговицъ золоче-

ныхъ. 
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Та т я н ыя. 

Та та аелена; исподъ черевеіі б лыхъ песцовъ, съ 

пухомъ; голунъ золотноіі; 1 5 пуговокъ золочеыыхъ. 

Т ЛОГР И холодиыя. 

3 о л о т н ы я. 

Алтабаст. по золотноіі земл , по немъ травы се-

ребряны сь алымъ да сь зеленымь шолки; подклад-

ка та та рудожолга; подпушка отласъ червчатъ; кру-

живи золото съ серебромъ, широкое, съ городы; 15 

пуговокъ золоченыхъ. 

Алтабасъ золотной, по б лоіі земл травы золо-

т ы ; подкладка та та жолта ; подпушка отласъ алъ; 

круживо золото съ серебромь и съ плащенымъ се-

ребромъ , широкое, съ городы , розшито со та т 

алоіі; 1 6 пуговокь съ вни ты. 

Алтабасъ по золотной земл , по немъ травы се-
ребряны; подкладка та та жаркоіі цв тъ; подпушка 
отлась жолтъ; круживо золото ст. серебромъ, съ го-
роды , розшито по алому атласу; 21 пуговица золо-
чены. 

Алтабасъ серебрянъ, безъ подкладки; подпушка 
отласъ червчатъ; круживо золото съ серебромъ, съ 
городы; 24 пуговки съ отіи ты. 

Алтабасъ по золотной земл , по пемъ травы золо-

ты да травки серебряиы; подііушка отласъ червчагь; 

полкладка та та жолта; круживо ыизано жемчугомь 

орлы и зв ри , съ каиителью по червчатому отласу; 

бсзъ пуговицъ. Бывала блаженные памяти великіе го-

сударыви Царицы и Великіе Каягини Маріи Ильичны. 

Зарба ъ по золотиой земл травки серебряны сь 

шолки; иодкладка та та ^ервчага; подпушка отласъ 
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жолтъ; круживо золото съ серебромъ, съ городы; 17 

пуговокъ съчернью. Помгьчено: ОтданаПетров жен 

Матв евича Опраксина, апр ля въ 10 день ІЭОгоду. 

Обьярь по серебряноіі земл травки золоты съ 

шолки ; подкладка дараги жолты ; подпушка отласъ 

червчатъ; круживо серебряцое, съ городы, розиіито 

по та т алоіі; 17 пуговокъ золоченыхъ. 

Обьярь по серебряной земл травы золоты ; под-

пуиіка отласъ червчатъ; подкладка та та жолта; кру-

живо золотное , съ городы , розшито по та т алоіі; 

17 пуговокх золоченыхъ. 

Обьярь по серебряноіі земл травы и коруны зо-

лоты; подпушка отласъ червчатъ; подкладка та та 

жолта; круживо золото съ серебромъ, еъ городы, 

розшито по та т алоіі; 17 пуговокъ золоченыхъ. 

Обьярь б ла, струя серебряна; подкладка дараги 

жолты; подпушка камка червчата; круживо золотыое, 

съ городы, розшито по та т алой; 17 пуіовокъ зо-

лоченыхъ. 

Обьярь золотвая по рудожолтой земл травы зо-

лоты съ серебромь; подпушка отласъ червчатъ; под-

кладка та та ала; круживо золото съ серебромъ, съ 

городы; 17 иуговокъ золочеиыхъ. 

Отласъ Вииицеііскоіі, по червчатой земл травы 

золоты сь серебромъ; подпушка отласъ жолть; под-

кладка та та жаркой цв ть ; круживо золото съ се-

ребромъ, съгороды; ІЭпуговокъ кан ареныхь. Кро-

ена въ государев Мастерскон Полат . 

Отласъ Виницейскоп, no б лой земл травы золо-

ты съ шолки; подпушка отласъ червчагъ; подкладка 

та та жаркой цв ть; кру/циво золото съ серебромь, 
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съгороды; 18 нуговокъ кап ареныхъ. Кроена въ го-

сударев въ Мастерской Полат . 

Байберекъ по червчатоіі земл травы золоты и се-

ребряны; подкладка дараги червчаты; иодпушка от-

ласъ жолтъ; круживо серебряное, съ городы; 17 пу-

говокъ эолоченыхъ. 

Байберекъ по рудожолтоіі земл травы серебря-

ны; безъ подкладки; подпушка отласъ жаркоіі; кру-

ж шо серебряное, съ городы; 17 пуговокъ золочены. 

191 гснваря въ 1 9 деиь сія т логр я взята къ вели-

коіі государын Царевн и Великоіі Квяжн Со іи 

Алекс евн . Подалъ околничеіі Петръ Тимо евичь 

Кондыревъ. 

К а м ч а т ы я . 

Камка двоелишна, шолки алъ да жолть, чешуйки 

мелеики ; подкладка дараги червчаты ; подпушка да-

раги жолты; круживо золото сь серебромъ, съ горо-

ды; 1 7 пуговокъ золоченыхъ. 

Каыка жолта, чешуііки меленки; подкладка та та 

жолта; подпушка та та червчата; круживо серебря-

иое, съ городы; 17 пуговокъ золоченыхъ. 

Камка жаркой цв тъ китанка; подкладка дараги 

червчаты; подпушка та та жолта; круживо серебря-

ыое, сь городы; 1 7 пуговокъ золоченыхъ. 

Та т я н ы я . 

Та та ала; безъ подкладки; подпушка та та жод-

та; круживо золого съ серебромъ, съ городы, узенкое; 

17 иуговокъ золоченыхъ. 

БАШМАКИ. 

По бархату алому низаио ясемчугомъ, съ запаны 

и съ каменьи ; поднарядъ и стелки обшиты отлась 

червчать. 
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По бархату червчатому иизаио жемчугомъ, съ за-

паны и съ камеыьи. 

Бархатъ Персидскои , по серебряной земл травы 

іііо.плі розныхъ цв товъ. 

Бархатъ алъ; подварлдъ u стелки обшиты дараги 

жолты. 

Бархатъ а.іъ; бахрама серебряна съ блески. 

Алтабасъ ио сереб])яной земл травы золоты , съ 

бахрамоюсеребряною и съблески; подкладка отласъ 

б лъ. 

Алтабась по золотной земл травы, кубы сереб-

ряны. 

Ч у л к и. 

Камка ала травная; исподы черева б ^іьи. 

Камка двоелишна, шолки б лъ да алъ, травные; 

исподъ черева лисьв. 

Камка двоелишиа, шолкъ алъ да б лъ; исподъ 

черева б льи. 

Отласъ б лъ; другіе отласъ алъ. Подъ одивми 

исподъ пупки собольи; подъ другими черева б льи. 



ошштыьвый тишь. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ УШАТЕЛЬ 
к ъ 

ОПИСАІІІЮ СТЛРІІНІІЫХЪ ЦАРСКИХЪ УТВАРЕЙ, ОДЕЖДЪ, 

ОРУЖІЯ, РАТНЫХЪ ДОСП ХОВЪ И КОИСКАГО ПРІІБОРА. 

Адамашка, пначе дамашка и одомашка, сортъ 

камки, которая, какъ видно изъ названія, вервона-

чально прпвозплась въ Европу изъ Дамаска. По Тор-

говой книг XVI—XVII стол тія «адамашка леняетъ, 
К| і 

узоръ мелокъ на неи, тонка; аргаинъ купятъ - - - и 

—-g-»1). По линючести н невысокой доброт ада-

мапікауіютреблялась р же другихь сортовь камки 2), 

за нсключеніемъ сололіянки, которая составляла са-

мый низшій сортъ. См. Камка. 
1) Торг. кн. 1575 — 1610 г. ркп. гл. 217.— Въ Запискахъ От-

д ленія Гус. и Слап. Археол. (Сііб. 1851. т. I. отд. III. стр. 
114 — 139) напечатана покойнымъ И. II. Сахаровииъ Тор-
говая книга, составленная по двумъ спискамъ, для сличенія 
которыхъ былъ уаотреблонъ още и третііі, иапсчатанныіі ло 
Врсмен. Имиер. Моск. Общ. Исторіи и Древн. Роо. кн. VIII. 
1850 (См. предисл. къ Торг. кн. въ Зап. Отд. стр. 113). Мы бу-
демъ ссылаться на одинъ изъ бывшихъ у Сахарова рукопис-
ныхъ спископъ, въ н которыхъ м стахъ н въ самомъ порядк 
главъ отличный отъ печатнаго. Онъ нм етъ сл дующее за-
главіс: «Память товаромъ Нс^мецкимі, всякимъ и еоимкамъ 
и золотымъ и сукнамъ і жемчюгомь и всякой рухляди, по-
чему иа Москв і на Мурманскомъ и в Н мцахъ і купятъ 
и продаютъ». Впсреди пом щенъ «Главиикъ Рускому то-
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вару и Немецкимъ товаромъ выпись гдавамъ». Вс хъ главъ 
зд сь 219. Въ конц ихъ написано гою же рукою: «Вели-
каго святителя и чюдотворца Николы мощи, скажутъ, в 
Боргунской земл отъ Антропа ,а верстъ». Въ выпискахъ 
своихъ мы удерживаемъ т же числительные зваки, какіе 
находятся въ рукописи, то есть буквы въ р шеткахъ. Для 
удобн йшаго аониманія этихъ и другихъ счетныхъ знаковъ 
см. приложенія въ конц Указателя. 

2) Выше, стр. 12. 114. 

Азямъ мужская верхняя одежда съ узкнми рукавами, 

простиравшаяся до кол нъ іии н сколько выше, съ 

пуговицами и петляиш напереди для застегиванья. 

Полагаютъ, что Русскіе переняли эту одежду отъ 

Татаръ; названіе ея показываетъ, что первоначально 

пришла она съ Востока: слово азямъ образовалось 

изъ Араб. ^з:с аджям иноземіцпна, Персія. Азям-

скій или азямный — Персидскій. Въ записк 

куичины Московскаго гостя Котова «о ходу въ Пер-

сицкое царство» читаеиъ: «платье Персы и Кизыл-

баши 3) носятъ ка таны озяиные киндячные и до-

рогильные и кутняные» 4). Въ описи пожитковъ Во-

риса еодоровича значится «каФтанъ озямской от-

ласъ зеленъ, кружки золоты съ шолки сърознымп»5). 
3) Тур. ( j iLJl j^i кызылбаш звач. красяая башка. Такъ, по сви-

д тельству Малькольма, Турки стали называть Персіянъ со 
временъ Аббаса Великаго. 

4) Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. М. 1852. кн. XV. 
отд. II. стат. 2. стр. 19. 

5) Выше, стр. 16. 

Аксамитъ золотная илн серебряная ткань, плотная и 

ворсистая, какъ бархатъ. Въ Польскомъ aJcsamit и зна-

читъ бархатъ 6). Н тъ сомн нія, что названіе этой 

ткани образовалось нзъ Греч. Î ap-i-cov, отъ котораго 

можно производить и Н меа,кое Oammct. Эта доро-
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гая ткань давпо была нзв стна Русскимъ; но, по 

высокой ц нностн своей, она не могла быть въ боль-

шомъ употребленіи 7). Объ аксамнт уаомннается 

въ Слов о полку Игоревомъ: «помчаша (Руснчи) 

красныя д вкы Половецкыя, а съ нимн злато и па-

волокы п драгыя оксамиты» 8 ) . Въ л тописн подъ 

1175 годомъ: «ты нын въ оксамнт стоиши, a 

князь нагъ лежить» 'J). Аксамитный значитъ сд -

іанный пзъ аксамита; аксамвгаенный сд ланныіі 

какъ аксамитъ, на аксамитное д ло. «Бархатъ Вени-

цейской золотной, травы шолкъ алъ, въ травахъ 

аксавшчено золотомъ и серебромъ. — Отласъ золот-

ной оо червчатой земл оксампченъ. — Розвода п 

травы оксампчены золотомъ. — Образцы оксамичены 

золотомъ. — Вошвы по таусинному бархату шиты зо-

лотомъ и серебромъ съ шолкя на аксамитное д до» 1 0 ) . 

6) Инокъ Симеонъ Суздальскій, въ своемъ описаніи путеше-
ствія въ Италію въ 1437 году, между прочимъ зам чаетъ, 
что во Флоренціи «д лаютъ камки и аксамиты со златомъ». 
Сахар. Путеш. Рус. людей. Спб. 1839. ч. II. стр. 105 У насъ 
до сихъ поръ изп стны бархаты Флореискіе. 

7) Преосв. Савва, основываясь на древнихъ описяхъ Патріар-
шей Ризницы, говоритъ, что «до половины XVII стол тія 
не было у насъ ни одного святительскаго облаченія изъ 
этой дорогой ткании. Указат. для обозр. Патр. Ризн. М. 1858. 
пояснит. слов. стр. 2. 

8) Сахар. П сни Рус. нар. Спб. 1838. ч. V. стр. 282. 
9) Полн. собр. Рус. л топ. т. II. стр. 114. 

10) Выше, стр. 12. 16. 20. 48. 54. 69. 96. 128. 129. 135. 136.137. 

Аламъ пристяжное или накладное ожерелье, украшен-

ное образцами, жемчугомъидрагоц нными камнямя, 

съ лопастями напереди, на плечахъ и назади; къ ло-

пастямъ иногда прикр плялись кмсти, а иногда оть 
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псредней лопастн д лалнсь нашивкп, простнравшіяся 

до подола. Карамзинъ 11) говорптъ, что «аламамв 

называлпсь наплечки съ застежками». Но въ духов-

иыхъ зав щаніяхъ Русскихъ Князей наплечки отли-

чаются отъ аламовъ, какъ прпнадлежности ихъ; напр. 

въ духовной Великаго Князя Іоанна II Іоанновича 

(1356г.)сказано: «далъ.... КнязюИвану.... а.іамъ сжен-

чуніный, наплечки золоты съ кругп съ каменьемъ съ 

женчугп; аламъ малый съ женчугп, что МІІ дала Кия-

гнни Марья» ,2).—Висковатовъ счптаетъ аламы на-

шпвкою13).—Въ Древностяхъ Россійскаго Государ-

ства 14) аламами называются въ одномъ м ст на-

плечки, в ь другомъ — стоячііі воротникъ пліі козырь, 

а въ третьемъ — вообще воротники стоячіе и лежа-

чіе. — У И. Е. Заб лина 1 5 ) : ииламы пли образцьг ооль-

шіе запаны, іюлагаемые ма здовомъ (?) плать , напр. 

ііа Ферезе , на чуг , одинъ нагруди, другой на саин , 

a остальные по плечамъ. На нихъ изображались ор-

лы, львы, инроги, грифы». — Д. И. Языковъ гово-

ритъ, что "сшшг — Татарское испорченное слово, соб-

ственножало.і»»; но не объясняетъ его значенія10).— 

В. В. Вельямиповъ-Зерновъ іюлагаетъ, что слово 

это можно приизводііть отъ Арабско - Татарскаго 

слова J c алам знакъ, зяачекь, образецъ. А отсюда 

можно заключать, что наши прпстяжиыя или наклад-

ныя ожерелья получвли иазвапіе аламовъ отъ глав-

наго украшеиія ІІХЪ образпдми. — Аламы съ столовой 

шубки Царицы Ага іп Сішеоновны были выдаиы 

въ Серобряиую Палату на окладъ образа Богоро-

дицы, что В7> церкви на Пот шномъ Двор 1 7 ) . 
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11) Ист. Гос. Рос. изд. Эйиерл. т. IV. прим. 325. 
12) ('обр. госуд. грам. и догов. ч. I. М. 1813. CTJ). 40. 42. 
13; Историч. опис. од. и пооруж. ч. I. Сии. 1841. црилож. стр. 

XXVII. 
14) Отд. IV. стр. 9. 47 и С4. 
15) Заи. Имиер. Архсол. Общ. т. V. стр. 103. 
16) Энциклоп. декс. т. I. Спб. 1835. стр. 398. 
17) Выше, стр. 135. 

Алтабасъ ткань по золотной или no серебряной .чсм.і 

сь серебіжнымп нли золотымп узоралп. «А.ітабасъ 

по золотной земл травы, кубы серебряны. — Алта-

басъ по серебряной зелл траіікіі,лпсточкп золоты».— 

Ыазпаніе алтабаса пропзводятъ одни отъ Турец. {jSN 

алтун золото н J J бязь ткань 1 8 ) ; другіе отъ Араб. 

pLjJl элчіыбачъ 1 9 ) . To а другое указываетъ на пер-

воначальный вывозъ этоіі драгоц нной тканн съ 

Востока. Алтабасъ употреблялся на вошвы для л т-

никовъ, на т логр п, шапочные uepxu, рукава и баш-

макп s o ) . 

18) Сепков. Энциклоп. лекс. т. II. Спб. 1835. стр. 21 .— Савел. 
Мухам. нумизм. Опб. 1847. стр. ССХ І. 

19) Тейф. Русско - Франц. слов. Сііб. 1835. стр. 6. — Велътм. 
Оруж. Пал. М. 1844. слов. стр. 2. 

20) Выше, стр. 129. 138. 134. 141. 144. 

Ажагиль. См. Ц пь. 

Аркобузъ. См. Самопалъ. 

Армякъ, армячокъ комнатная одежда халатиаго по-

кроя изъ тонкой илп толстоіі шерстяной матсріи (ар-

мячины), съ завязками (отъ 8 до 12) на вороту и на 

боковыхъ прор хахъ у подола. Армячки подпуша-

лись шолковой ыатеріей; украшались кружевомъ и 

образцами. Перс. wJUj) урмяк означаетъ платье изъ 

грубой шерстяной ткани, а въ Бухар — матерію 
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изъ верблюжьяго волоса21). «Ормячокъ тонкое поло-

тенцо; на иемъ круживо Н мецкое... на вороту п на 

прор хахъ 14 образцовъ»; у другаго ормячка «12 за-

вязокъ. — Ормякъ толстой б лъ, Ординской»22). 
21) А. Барнса Путеш. въ Бухару. ч. III. М. 1849. стр. 254. 
22) Выше, стр. 15.— См. еще опись домашн. имущ. Царя Ивана 

Васильевича, во Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. М. 
1850. кн. VII. отд. III. стр. 9. 18. 32. 

Арчакъ (Татар. jL^i&Li) ктырчак собственно с дел-

ка) деревянный с дельныіі приборъ, остовъ с дла. 

Онъ обтягввался кожею, сукномъ, бархатомъ, парчеіі; 

иногда украшался камнями, пренмуи;ественно бирю-

зою23). 

23) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 31. 

Атласъ шелковая глянцовитая гладкая ткань. Атласы 

быди Венедицкіе илп Виницейскіе, Кизылбашскіе, 

Китайскіе, Турскіе, Н мецкіе; одноцв тные, разно-

цв тные, золотные, аксамиченные, съ разными узо-

рами. Въ начал XVII стол тія аршинъ атласа съ 

золотомъ ц нился въ 40 алтынъ 2 4 ) . Въ приходной 

книг 1645 года записано, что 29 сентября, на дру-

гой день посл в нчанія Царя Алекс я Михайло-

вича Царскимъ в нцемъ, Вологодскій архіепископъ 

поднесъ ему, мелсду прочимъ: «отласъ золотной 

двойной по серебру шитье золото, м рою 9 арш. 6 

верш., ц на 35 руб.; отласъ золотной по червчатой 

земл , м рою 9 арш. 1J верш., ц на 35 руб.; отласъ 

гладкой алъ, м рою 10 арш. безъ чети, ц на по 30 

алтынъ аршинъ» 2 5 ) . Изъ атласа д лались: платна 

Царскія, опашни, каФтаны, Ферези, чюги, зипуны, 

шубы, піубки столовыя, л тники, т логр и, подлат-
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нпки, ТЯФЬИ, кики, шапк», полки (поля) у наурузовъ 

и шляпъ, рукава, рукавицы персчатыя, іптаны, по-

дольннки у л тнпковъ, подпушкп у чюгъ и т .ю-

гр й, чулкп, чеботы, башмакн, од яла, гривы у од -

ялъ, наволокп на постеляхъ, сголовьяхъ и подуш-

кахъ, зав сы у постель; QO атласу вышпвали и ни-

зали ожерелья, запястья, вошвы, нашпвші н т. п. 2 6). 

24) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426. 

26) См. В стн. Евр. 1827 г. Л? 15. стр. 161. 

26) Выше, стр. 11. 15 — 20. 38. 48. 54. 60. 61. 62. 68 — 72. 76. 78. 
79. 82. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 94 — 101. 103. 106-126. 128—144. 

Байберекъ, бамберекъ, банбер къ ткань изъ кру-

ченаго шелку, съ золотылн и серебряш.ши узорами 

илн гладкая2 7); по описяліъ Бухарская, Кптайская и 

Турецкая. Названіе этой ткани происходитъ отъ 

Греч. i5a[X(5a>{Y)pô . Около половпны XVII стол тія 

аршииъ Турецкаго байбереку ц нился въ 30 ал-

тынъ 2 8 ) . Изъ байберека шилвсь: каФтаны, Ферези, 

чюги, т логр и, верхи н.а рукавахъ 2 9 ) . 

27) По Энциклоп. лекс. т. IV. (Спб. 1835) стр. 238: «бамберекъ 
родъ Бухарской шелковой ткани, на которой въ ровномъ 
разстояиіи по всей понерхности вытканы ішшіечкии. 

28) Описн. кн. 148 г. въ арх. Оруж. Пал. № 678. л. 271. 
29) Выше, стр. 68. 89. 94. 95. 100. 143. 

Байдана (Араб. {jj.j бадан и <ujo бадана Іогіса curta 

ас brevis, no Арабско-Латіш. словарю Г. В. Фрейтага, 

1830 г.) досп хъ въ вид рубахи, изь плоскихъ до-

вольно крупныхь колецъ, длиною до кол нъ, съ ру-

кавами до локтей и ниже. Если этотъ досп хъ былъ 

въ длину немного ниже пояса и съ рукавамв выше 

локтей, то назывался полубайданою, полубоданьемъ 3 0 ) . 
20 
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«Бадана Мпсюрская съ сеченымъ колцомъ, съ ми-

шенью, безъ ожерелья; воротъ п рукава и no подолу 

пушена въ три ряда м дью золоченой 31).—Полубо-

данье32). 
30) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 45. Сн. прим. 109. стр. 

LXVI. 
31) Переписн. кн. 197 г. въ арх. Оруж. Пал. № С65. л. 168. 
32) Выше, стр. 38. 

Бармы. См. Ожередье. 

Барсъ санная полсть. Въописи казны Бориса еодоро-

вича Годунова: «барсъ болшой санной, подложенъ 

бараномъ. — Барсъ тметный (то есть, которымъ по-

крывался ос дланный конь), подлояіенъ бархатомъ 

алымъ Н мецкимъ»33). 
33) Выше, стр. 46. 

Бархатъ шелковая ткань съ лица ворсистая, а съ из-

нанки безворсная. Бархаты былн: Бурскіе, Виницей-

скіе, Калмыдкіе, Кизылбашскіе, Китайскіе, Лптов-

скіе, Н мецкіе, Турскіе, Флоренскіе; гладкіе, косма-

тые, петливатые или петелчатые (неразр зные), ры-

тые (съ вытисненными узорами), одноморхіе и двое-

морхіе (съ двойною ворсою). «Бархатъ Венедитцкой, 

на золотоіі земл шолкъ червчатъ съ золотомъ и съ 

серебромъ, петлеватъ. — Бархатъ Внницейской, по 

золотной земл , по немъ травы золотныя и серебря-

ныя петелчаты да травы морхъ червчатъ. — Бархатъ 

Турской, по золотной земл травы шолкъ червчатъ, 

листье серебряное.—Бархатъ Кизылбашской, no се-

ребряной земл люди сидячіе и барсы и зв ри, шолки 

розные. — Бархатъ Кизылбашской рытой, по сере-

бряной земл травы и листье, шолкъ алъ да виш-
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невъ»34). Конечио этп-то сорты бархата и называ-

лись въ-старину аксамгтомъ. Въ 1584 году аршинъ 

бархата Венедпцкаго гладкаго стоилъ рубль; въ 

1585 г. аршинъ съ четвертыо бархата Бурскаго «бол-

шія землп» стоилъ 2 рубля, а аршинъ такого же бар-

хата «меншія землц» 40 алтынъ35). Въ XVII стол -

тіи аршинъ бархата съ золотомъ ц нился въ Ц ру-

бля 3 6 ) , а бархата червчатаго u гладкаго по рублю 3 7 ) . 

Въ XVII же стол тіп являются бархаты Московскаго 

д ла. Кром шелковаго, употреблялся еще бумажный 

бархатъ или бархателъ — нын шній плпсъ. Изъ бар-

хата д лались т же нарядныя одежды u украше-

нія, какія u изъ атласа 3 S ) . 

34) Выше, стр. 14. 68. 111. 
35) Дополн. къ Акт. истор. т. I. стр. 200 и 193. 
36) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426. 
37) Торг. кн. въ Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. II [. 

стр. 127. 
38) Выше, стр. 11. 12. 15. 17 — 23. 27. 31. 32. 33. 39. 40. 41. 43. 

45—49. 54—57. 60. 61. 64. 66—73. 75. 78. 79. 82—85. 87 — 90. 
92. 93. 95. 36. 97. 103. 104. 106—111. 115. 117—121. 126—129. 
134-137. 143. 144. 

Бахтерецъ, бехтерецъ доси хъ изъ стальныхъ, же-

л зиыхъ или м диыхъ пластинокъ, соедииенныхъ 

кольцами въ н сколько рядовъ, съ разр зами на бо-

кахъ и на плечахъ, съ подзоромъ или жел зной с т-

кой внизу. Боковые и плечные разр зы, для засте-

гиванья, им ли пряжи (пряжки) и запряжники или 

реини съ металлическиші наконечниками. Пластинки 

и аодзоръ или опушка, пряжи, запряжники и нако-

нечники иногда наводплись золотомъ и серебромъ. 

«Бахтерецъ Копонова д ла стальной, наведенъ че-
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резъ рядъ золотомъ; опушка и пряжи и запряжники 

жел зные золочены, наконешникп серебреные р з-

ные золочены»39). Бахтерцы д лалпсь ц безъ рука-

воьъ, u съ рукавами. Въ одноіі оаиси: «восмь рука-

вовъ бахтерцовыхъ стальные, немного поржавили.— 

Бехтерецъ Борисова плсча едоровича, по подолу 

въ дв доски золоченъ»40). Названіе этого досп ха 

ироисходитъ пзъ Монгольскаго <? бекпгер, по-пер-

сидски y^j, означающаго досп хъ, у котораго на 

боковыхъ, нагрудноіі и спинной частяхъ было по 

н скольку рядовъ металлическихъ дощечекъ41). 
39) Описн. кн. 195 г. въ арх. Оруж. Пал. л. 511. 
40) Выше, стр. 37. 

41) Зап. Археол. Общ. т. II. стр. 353. 

Б а ш м а к и ІШШІСЬ изъ ЮФТІІ Н сафьяна; нарядные — 

изъ алтабаса, атласа и бархата разныхъ цв товъ; 

унизывались жемчугомъ съ запавами и драгоц н-

ныміі камнями; вышивались и строчилпсь зоютомъ, 

серебромъ и шелками; украшались круживомъ или 

бахрамою; подошвы и каблуки подбпиались, какъ у 

сапоговъ, или сплошь или только по краямъ, гвоз-

дями, а каблуки, сверхъ того, и скобками. Полага-

ютъ, что башмакп начали вводиться у наоъ около 

XVII стол тія. Названіе получили отъ Татарскаго 

І , І Ь багимак обувь. «Башмаки съ чедыги, Крым-

ское д ло»4 2). 

42) Выше, стр. 120; также 71. 100. 119. 143. 144. 

Б ндъ или бендь, Перс. также jl> бснд (отъ -Д- бсстсн 

связывать), означаетъ вообще связь. Въ нашихъ 

описяхъ бендями назывались плащи въ округлен-



— 157 — 

ныхъ углахъ налуча и колчана; къ зтнмъ нлащамъ 

прикр илялся или привязывался поясъ саадачный 

Бенди были украшаемы драгод нными камнямы: «въ 

налуч бендь, а въ ней в ь гп зд въ зологЬ камеиь 

ашазъ граненой да пзумрудъ граненой въгн зд жъ 

золотомъ, дватцать семь яхонтовъ червчатыхъп 4 3 ) . 

Бендп прпвязочные у налучей, колчановъ п кпшеней 

Борііса Годунова были серебряные золоченые, съ 

концами наведеннымп ФІШИФТЬЮ ИЛЦ чернью; у кол-

чановъ и налучей людскихъ саадаковъ—серебряные 

съ травами, наведенными чернью u р зньши ^4). У 

саадачнаго лубья Царя Мнхаила еодоровнча бенди 

были серебряные позолоченые съ зеленымъ ФННПФ-

томъ или съ каменьями того же цв та, и просто се-

ребряные позолоченые 4 5 ) . 
43) Описн. кн. 195 г. въ арх. Оруж. Пал. 
44) Выше, стр. 22. 36. 37. 
45) Выше, стр. 59. 

Боболевъкутазъ,иообъясненіюВисковатова46),боль-

шая длииная кисть изъ шелка или шерсти, преиму-

щественно б лаго цв та съ краснымъ; она в силась 

на шнур подъ шеею лошади. В. Броневскііі гово-

ритъ, что абобылемъ называли ковя, чисто б лаго»47); 

а купгазъ — Польск. hutas, означаетъ кисть. Но Сен-

ковскій объясияетъ это иначе: онъ говоритъ, что 

словомъ кутазъ иазывается «особая порода быковъ, 

встр чающаяся въ Малой Бухаріи и Тибет ; она 

отличается особенно широкимъ и пушистымъ хво-

стомъ, который Бухарцы сравниваютъ съ хвостомъ 

тузеиныхъ и Крымскихъ бараЕовъ. Изъ хвоста этихъ 
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быковъ онп д лаютъ бунчуки ІІЛП ВОЛОСЯІІЫЯ космы, 

которыя посятъ на своихъ штандартахъ; отсюда-то 

воинскіе хвосты у Оттомановъ и получили названіе 

кутас ^ і к э » 4 8 ) . Въ оаисіі 1589 г. находимъ 

посл тулумбазовъ «2 кутаза боболевы чорны; ку-

тазъ боболевъ б лъ курчаватъ; 5 кутазовъ б лые 

нацв ты; кутазъ боболевъ б лъ, чекма серебряна 

черезъ грань; 2 кут за б лы, чеклы м дяные» 4 9 ) . 

Еслиже прпнять объясненіе Висковатова, то отъ бобо-

лева кутаза надобео отлпчать боболевъ хвостъ. 

Это — одпнъ пзъ знаковъ атаманскаго достоинства 

у казаковъ, состоявшій изъ древка, у коего, вм -

сто набалдашника, былъ золотой шаръ, на верху 

украшенный двуглавымъ орломъ; б лыіі конскій 

хвостъ выходилъ изъ шара — знакъ этотъ въ вой-

сковомъ кругу означалъ волю 5 0 ) . 

46) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32. 
47) Ист. Дон. войска. ч. III . Спб. 1834. стр. 119. 
48) Baron G. de iMeyendorf Yoyage d'Orenbourg a Boukhara, fait 

en 1820. Paris, 1826. p. 341. Сн. Notices et extraits. t. XIV. 
pag. 495. Эти указанія сообщены намъ В. В. Вельяминовымъ-
Зерновымъ. О. Н. Бетлиніъ говоритъ, что упомяпутая по-
рода быковъ у Инд йцевъ изв стна подъ именемъ тЩ^Т 
чпмаргі bos grunniens. Хвосты этихо. быковъ, называе-
мые тПЯТ чамара, по словамъ одного Инд йскаго поэта, 
уступаютъ въ красот только прекрасной кос жены бога 
III ивы: «если бы», говоритъ онъ, «въ сердц живот-
ныхъ было чувство стыда, то чамарй, при взгляд на эту 
прекрасную косу дочери Гималая, безъ сомн нія, меньш 
любовались бы своимъ хвостомъ». О. Bohtlingk, въ Indische 
Spruche. Th. II. S.-Petersb. 1864. S. 188. По высокой ц нно-
сти, чамара употребляется только влад тельными или са-
мыми богатыми людьми на опахала и на конскія головныя 
украшенія. 

49) Выше, Стр. 46. 
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50) Ист. Дов. войска, стр. 119. Нын , пословаиъ М. Г. Хомутова, 
быпшаго наказнымъ атаманомъ воиска Донскаго, бобылсвъ 
хвостъ состоитъ изъ древка съ зодоченымъ копьемъ; к ъ 
нему на зодотыхъ швурахъ въ золотой с тк прикр плевъ 
дошадиный б лый хвостъ. — Въ ошісаніи путешествія Е. И. 
В. Государя НАСЛТІДНІІКА Ц Е С А Р Е В И Ч А ПО земл войска 
Довскаго въ 1863 г. (см. Рус. Инв.) чнтаемъ: «Знаки атаман-
скаго достоивсгва: 2 бунчуга н 2 бобылевые хвоста были 
везены впереди Государя Н Д С . Т Ь Д Н И К А КЪ собору (въ Н О -
вочеркаск ) ОФицерами л.-гв. атаманскаго полка; иерначъ 
же (такжс зпакъ атаманской власти), на приготовденвомъ 
м ст , остапался въ войсковомъ кругу регалій». 

Болтъ самостр льный. См. Стр л ы . 

Броня составляла главное прнкрытіе воина, обороняв-

шее его отъ непріятельскнхъ ударовъ. Была броня 

досчатая: бехтерецъ, зерцало, калантарь, кпрпсъ, 

куякъ, латы, юмшанъ; колчатая: баіідана, колчюга, 

панцырь. Въ л тописяхъ упоыинается о брон подъ 

968 годомъ: «въдасть Печен жьскін князь Пр тичю 

конь, саблю, стр лы; онъ же дасть ему брон , щптъ, 

мечь» 5 1 ) . 

51) Полн. собр. Рус. д топ. т. I. стр. 28. 

Брусь знакъ военачалія въ вид каменной булавы, об-

тесанной углами. У Бориса еодоровача «брусь аспи-

денъ; топорищо поволочено газоыъ чорнымъ, по газу 

перевито серебромъ». Другой «брусь аспиденъ; то-

порищо жел зно, поволочено бересты жолты» 5 3). 

52) Выше, дтр. 30. 

Бугай родъ шубы или шубки, которой покрой намъ 

неизв стенъ. Великій князь Іоаннъ Даниловичъ (въ 

1328 г.) зав щалъ сыну своему Андрею «бугай со-

болий съ наплечки съ великимь женчугомь съ ка-

меньемъ» 5 3 ) . Нын въ Галичскомъ у зд Костром-
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ской губерніи бугаемъ называется шубка безъ рука-

вовъ, въ отличіе отъ туіая или шубки съ рукаБами. 

53) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 32 и 34. 

Булава деревянный или металлическій жезлъ съ ша-

ромъ пли яблокомъ па конц ; сперва—вопнское ору-

жіе, потомь — знакъ воеиачалія илп властптельства. 

Вм сто шара пли яолока, на конц властительскихъ 

жезловъ насажпвались обушки илн брусы, клевцы, 

перья: отъ чего и самыя булавы назывались обуш-

ками, брусямщ клевцами, пернатами, шестоперами. Въ 

оппсяхъ встр чается названіе периатовъ буздыха-

нами. У Турокъ и Татаръ <j^-l)^ буздыіан озиа-

чаетъ воеводскій жезлъ, у котораго яблоко набпто 

острыми гвоздями. Яблоко булавы д лалось изъ зо-

лота, серебра, булата, жел за, хрусталя; украшалось 

бирюзою и драгоц нными камнями. Гречане Дмитрій 

оминъ и Иванъ Петровъ били челомь Царю Ми-

хаилу еодоровичу булавами, оправленными сере-

бромъ съ позолотою; одна изъ нихъ «съ каменьемъ 

съ бирюзами и съ винисами и съ ятмою, а въ яшм 

искорки яхонтовыя мелкія»; другая «сіі бирюзами, 

вверху яшма, а въ ней 4 искры яхонтовыя»54). Въ 

Оружейной Палат храиится бол е 40 разныхъ бу-

лавъ, буздыхановъ, пернатовъ и проч.йГ>) Однп изъ 

нихъ достались государяиъ по праву влад нія, дру-

гіе получены изъ покоренныхъ странъ, иные при-

сланы въ даръ отъ разныхъ влад льцевъ. Заи ча-

тельн йшіе изъ нихъ: а) Новгородская булава, быв-

шая знакомъ посадничества; б) ЛііФляндская; в) Ка-
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занская; г) Сибирская,; д) гетмана Богдана Хм ль-

ницкаго, поднесенная имъ Царю Алекс ю Михайло-

вичу въ 1654 году, при вступленіи Малороссіи въ 

подданство Россіп; е) Польскихъ конФедератовъ, при-

надлежавшая Вавржецкому; ж) хрустальная; з) Гру-

зинскій буздыхані., поднесенный Царю Алекс ю 

Михайловичу въ 1G58 г. Грузпнскимъ Царемъ Тей-

муразомъ, въ изъявленіе подданства его со всею 

Грузіею; и) два жел зные шестопера, отобранные 

въ 1675 г. у Калмыцкихъ тайшей. 

53) Выше, стр. 60. 

54) Вельтм. Оруж. Пал. стр. 97. 

Бумажникъ бумажная иостель, подкладываемая подъ 

пуховикъ. На бумажнпки над вались наволоки кам-

чатныя, таФтяныя, байберековыя, атласныя5 5). 

55) Выше, стр. 100. 124. 

Бязь (Тат. J J ) бумажная прочная ткань, въ род тол-

стаго миткаля 5 6 ) . Ее употреб.іяли на подкладку опаш-

ней, каФтановъ и др. одеждъ. «КаФтанъ Турецкое 

д ло подложенъ таФтою зеленою да бязью б -

юю» 5 7 ) . 
56) Писали бязь и безь: «рухлядь свою приказали Олешун Се-

ливанову полшестьдесятъ косяковъ бези» іі проч. Ист. Гос. 
Рос. т. VI. ирим. 603.— Въ Толков. сдов. В. И. Даля: ибязь 
Азіатская, Персидская и Бухарская ткань, бумажный холстъ, 
бурметь. Бязь въ (нын шнеи) торговл двухъ сортовъ: про-
стая шиля, лучшая хагай». 

57) Выше, стр. 14. 16. 17. 116. 

Варворка, чаще ворворка, подвижной шарикъ на 

шнурк нли тесм надъ вотолкою кисти. Ворворки 

д лались золотныя, серебрявыя, канительвыя, шел-

ковыя, часто жемчужныя, иногда съ камешками. 
21 
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«Поясъ тканъ іпелкъ зеленъ з золотомъ і с серебромъ 

крестовой; варворкп серебряные литые позолочены 

с камешками; пряніа (пряжка) п наконешнпкъ рез-

ные серебряные; четыре кисти золоты с шелкомъ 

заіеныиъ: даяние боярина едора Івановича Шере-

метева» 5 8 ) . У наузовъ Бориса еодоровича Годунока 

«ворворка золотная, по вотолки ворворки серебря-

ны; — ворворки жемчужные, а наверхъ ворворокъ по 

плящаку серебрянузолочену;—ворворка шолкъ черв-

чатъ да б лъ». У ухватовъ его же: у одного «на столп-

ц хъ по 5 кистеіі.... а поверху кистей 11 ворворокъ: 

3 съ конителью, да малыхъ ворворокъ у кисти по 8 

ворворокъ низаны жемчугомъ»; у другаго «на столпц 

по 6 кистей, a у вихъ ворворки враны 5 9) серебромъ»6и). 

У однорядки его же «кисти Ир йскіе 6 1); ворворкп 

серебряны на Литовское д ло»6 2). У неболышіхъ кпс-

тей иногда употреблялись, вм сто ворворокъ, драго-

ц нные камни н жемчужныя зерна: « наурузъ.... у 

него кисть золота да серебряна, за ворворки м сто 

яхонтъ лазоревъ6 3). Вершокъ шапошной.... у него 

2 кисти.... за ворворки м сто зерно жемчужное про-

долговато»64). 

58) Описн. кн. Кирил. Б лоез. мон. 1668 г. ркп. л. 384. — При-
надлежащій мн подлиипикъ этихъ книгъ писанъ въ 4-ку, 
на 1177 листахъ и скр пленъ по средин страницъ Камен-
скаго м-ря архимандритомъ ЕвФросиномъ, а внизу Кириллова 
м-ря архимаидритомъ Никитою и большимъ строителемъ 
старцемъ Ефремомъ Потемкинымъ. Эти описныя книги лю-
бопытны во многихъ отношеніяхъ: изъ нихъ можно вид ть 
тогдашнее устройство, состояніе и бытъ одного изъ важн іі-
шихъ м-рей, им вшаго свои вотчины въ Б лозерскомъ, 
Рязанскомъ, Нижегородскомъ, Костромскомъ, Ростовскомъ, 
Коломенскомъ, Углецкомъ, Дмитровскомъ, Пошехонскомъ, 
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Б жецкомъ, Московскомъ п Вологодскомъ у здахъ (л. 881— 
1175); изъ этихъ книгъ, между прочимт», узнаемъ мы, что 
Кирилловъ м-рь им лъ не только свою богатую оружейную 
палату, свои оружейныя снасти и мастерскія, но даже свои 
зпамена: «знамя монастырьское новое, окладникъ та та б -
лая, средникъ дороги червчаты, в кругу крестъ и лучи та та 
зелена, на трехъ откосехъ подпись Кирилова монастыря, 
все на об стороны; другое знамя ветхо, та та ала да голу-
ба, средникъ та та желта, на немъ писанъ образъ Сергиево 
вид ние» (л. 432 об. и 433).— Извлеченія изъ этихъ опис-
ныхъ книгъ (л. 652 — 747 и 3 — 457) напечатаны въ Запис-
кахъ Отд ленія Рус. и Слав. Археологіи (т. I. отд. III. стр. 
5 —45 и т. II . стр. 126 — 343). 

59) Враиы знач. плетены. Въ Ыовгородскоіі губерніи можно и 
нын слышать выраженіе «вирать лапти». Отъ вирать произо-
шло обвирать, обвиранный: «петли серебряны, концы обви-
раны золотомъи. Выше, стр. 18, 

60) Выше, стр. 43 — 45. 
61) Въ Дополн. къ Акт. истор. т. I. стр. 199: «завязки шолкъ 

б лъ съ золотомъ на Гир йское д ло». — Въ описи имущ. 
Царя Ивана Васильевича (Врем. кн. VII. отд. III. стр. 16). 
«кушаки Гирейскіе дымчаты». 

62) Выше, стр. 13. У Ферезей его же, стр. 12 и 13. 
63) Выше, стр. 19. 
64) Выше, стр. 20. 

Веревка обводка; шнурокъ. «Петли и круживо сажены 

рясою, кругомъ веревка канителышя.— Кругомъ 

каемъ веревочка литая» 6 5). 
65) Выше, стр. 19. 21. 

Вотодка головка кисти или чашечка, въ которой скр -

влена кисть. «Наузъ шолкъ б лъ, на немъ вотолка 

плетена золотвмъ, съ ворворками»66). 
66) Выше, стр. 43 — 44. 

Вошва четвероугольный, круглый, продолговатый или 

другаго вида лоскутокъ аксамита, алтабаса, бархата, 

атласа или таФты, вшитый у л тника, роспашницы, 

кортлей и проч. Вошвы большею частію вышивались 
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золотомъ, серебромъ и шелками, иногда съ кани-

телью, трунцаломъ п перепелами; украшались нацв -

тами. дробницами и репьями; унизывалнсь жемчу-

гомъ съ драгоц нными камнями. У л тнпковъ Ца-

рицы Евдокіи Лукьяновны были «вошвы по бархату 

по червчатому низаны жемчугомъ орлы и ішроги съ 

канителью и сь трунцалы и съ нацв ты. — Вошвы 

по бархату по черному низаны жемчугомъ травы, 

межъ травъ въ золотыхъ гн зд хъ 18 яхонтовъ ла-

зоревыхъ да 41 яхонтовъ червчатыхъ, дробницы и 

репьи золоты, въ травахъ канитель цв тная съ зерны 

жемчужньши, промежъ травъ зв здки золоты. — 

Вошвы стараго д ла, д лано золото волоченое, по 

нихъ столбцы низаны жемчугомъ.—Вошвы по бар-

хату по чорному шиты атицы и травы золотомъ съ 

серебромъ и съ шолкп. — Вошвы бархатъ золотной 

петельчатой». У роспашницы «вошвы по бархату 

по чорному шиты золотомъ да серебромъ травы, 

межъ травъ орлы и инроги и птицы и листье, акса-

мичено». У кортлей «вошвы шиты по атласу черв-

чатому травы золотомъ да с.еребромъ» 6 7 ) . У тулун-

база «вошва по бархату по червчатому да по лазо-

ревому м сты шиты шолки, промежъ шолковъ пи-

сано золотомъ»68). Какъ матеріею, такъ и цв томъ 

вошвы почти всегда были отличны отъ л тниковъ, 

роспашницъ и кортлей, къ которьшъ прцшивались. 
67) Выше, стр. 106 —111. У д тниковъ Царевны СОФІИ Адек-

с евны, стр. 128—129; Царицы Агаеіи Симеоновны, стр. 
136—137. — Вошвы Н мецкое д ло, стр. 117. 

68) Выше, стр. 45. 

Вощага. См. Тулунбазъ. 
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В нецъ Царскій. CM. ПІапки. 

Галунъ золотной пришивался къ дождевымъ каФта-

намъ, къ т логр ямъ, перщатымъ рукавицамъ, сан-

пымъ од яламъ. Зам нялъ круживо 6 9 ) . 

(ІЭ) Выше, стр. 98. 115. 135. 

Гн зда металлическія ямочки, въ которыя вставляются 

драгоц нные камнн. «Въ прив ск (иера) 5 алмазовъ 

въ гн здахъ» 7 0 ) . 

70) Выше, стр. 19. 22. 34. 70. 73. 91. 101. 

Голом нь илп голомя плоская сторона полосы у меча, 

сабли, палаша, кончара, тесака и кинжала. Голомени 

украшались доламн и доликами, золотыии и серебря-

ными травами,разводами и нас чкою или нар зкою71). 

71) Выше, стр. 27 — 30. 

Грива обшивка од ялъ спальныхъ и санныхъ; д ла-

лась изъ обьяра, атласа и таФты; обводилась ино-

гда золотнымъ галуномъ 7 2 ) . 

72) Выше, стр. 100. 101. 125, 132. 

Дамашка = адамашка. 

Дараги, дороги шелковая ткаиь, большею частію по-

лосатая или кл тчатая, иногда съ золотыми, сере-

бряными и шелковыми деревцами или травками. По 

описямъ изв стны дороги Гилянскіе, Кашанскіе, 

Кизылбашскіе, Турскіе, Ясскіе. Употреблялись они 

среимущественно на подкладку каФтаиовъ, зипуновъ, 

л тниковъ, роспашницъ, т логр й, куяковъ, нару-

чей; на подшивку поднаряда и стелекъ у башмаковъ. 

«КаФтанъ.... подк.ііадка дороги Кизылбаскіе съ травки 

золотными. — Зипунъ.... подкладкадорогизелены. — 

Л тникъ.... подкладка дороги лазоревы — роспаш-
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нпца.... подкладка дороги зеленые Гилянскіе7 3).— 

Наручн подложены дорогамп красными»74). Впрочемъ 

изъ дороговъ д лались и верхи; напр. у Бориса ео-

доровича Годунова «Ферези дороги алы»; у Царя 

еодора Алекс евича «од яло верхъ дороги Кизыл-

баскіе алые, по ней травки мелкія золотныя и сере-

бряныя. — Од яло верхъ дорогп Кизылбаскіе по брус-

ничной зеыл , по ней деревца золотныя съ шолка-

ми" 7 5 ) . — «Дараги зелены Яскіе»7 6). У одного изъ 

знаменъ Царя Михаила еодоровича была «середка 

дороги вишневы»7 7). 

73) Выше,стр. 70.96.108—111. 115. 117.130.132.142. 143. 144. 
74) Выше, стр. 60. — Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 54. 
75) Выше, стр. 13. 100. 101. 
76) Выше, стр. 132.— См. также 16. 108. 109. 110. 115. 132. 

143. 144. 
77) Выше, стр. 64. 

Діадима. См. Ожерелье. Діадимы были кованыя и ши-

тыя, т. е. съ коваными и вышитыми украшеніями. У 

Царя еодора Алекс евича были діадимы: перваго 

и втораго наряда, причастная, золотая Греческаго 

д ла, съ шитыми образами. — Діадимы хранились 

въ деревянныхъ, оклеенныхъ бархатомъ влагали-

щахъ 7 8 ) . Рреческое названіе 8іа5тг][ха (изъ 8іаи 8 ][ла 

или 8£(і.а, отъ бееі ) означаетъ собственно повязку 

съ висячими назади концами, какую древніе Цари 

носили на голов . 
78) Выше, стр. 76 — 79. 

Долъ широкая желобоватая выемка, напр. на голомени. 

Узкія выемки назывались доликами или мелкими до-

лами. «Сабля.... съ кованымъ доломъ, долы въ при-
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оуску. — Сабля.... верхнііі долъ съ перерывомъ.— 

Сабля.... по об стороны долы мелки»80). 
80) Выше, стр. 28. 29. 57. 

Дробнжцы иеталлическія бляхи іип пластинкп. боль-

шею чаотію плоскія и круглыя, а иногда продолго-

ватыя или многоугольныя и вьшуклыя. «Круживо.... 

а въ немъ дробницы серебряны золочены»81). 
81) Выше, стр. 11. 

Д д о 1) изд ліе, работа: Греческое д ло, Калмыцкое, 

Кизылбапіское, Литовское, Московское, Мугальское, 

Н мецкое, Турское, Фряжское; 2) образецъ, подобіе: 

на аксамитное д ло, ананасное, витое, грушевое, же-

лудевое, кедровое, миндальное, шишковое; 3) пере-

д лка и поправка по старымъ образцамъ 8 а ) . 

82) Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 126. 

Елманъ или елмань нижнее разширеніе полосы у 

сабли и палаша, которое д лалось для приданія боль-

шей силы удару8 3). Tax. j jUb елман им етъ то же 

значеніе. «Сабля.... отъ черена до елмана золотомъ 

наведена. — Сабля.... елманъ золотомъ наведенъ»84). 
83) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 61 и 62. 
84) Выше, стр. 27. 29. 

Еловецъ, ловь (Тат.^д L ело?/ Флагъ) значекъ или лос-

кутокъ, вставлявшійся въ трубку на вершин шлема. 

«Еловь таФта червчата, кругомъ бахрама шолкъ лазо-

ревъ съ золотомъ» 8 5 ) . Изъ этого описанія, равно какъ 

и изъ словъ Сказанія о Куликовской битв : «еловци жь 

шеломовъ ихъ аки поломя огняное пашется » 8 6 ) , можно 

заключать, что еловцы у шлемовъ были красные. 

85) Дрепн. Рос. Гос. отд. III. стр. XIII. 
86) Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 76. 
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Емурлукъ (Тат. j^jy»«J яімурлук) верхняя дожде-

вая одежда, какъ показываетъ н самое названіе, про-

исходяіцее отъ Тат. jy*iu яімур дождь. ссНа дорог 

изволилъ велпкій государь над ть емуріукъ сукно 

малиново, для того что былъ дождь»8 7). 

87) Вых. госуд. М. 1844. стр. 647. 

Жезлы Царскіе. См. Посохи. У Царя Алекс я Михаіі-

ловпча были жезлы: золотой съ розньшп ФИНПФТЫ, 

Греческой, украшенный драгоц нными камнямп п 

золотымъ крестомъ на верху; костяной рыбей, съ 

золотой нас чкой и оправоіі, съ драгоц ннымп кам-

нями и съ орломъ на верху; костяной единороговои, 

оправленный серебромъ, съ двуглавымъ орломъ на 

ц почк ; серебряный гладкій, съ яблокомъ наверху; 

Инд йскій деревянный, съ серебряною оправою в 

орломъ; деревянный, оклеенный черепахою и рако-

винамп (перломутромъ), съ хрусталемъ u яхонтовыми 

искрами на верху; костяной р зной, съ серебряными 

ободками; костяной р зной, безъ оправы; деревян-

ный, оклеенный цв тнымъ стекломъ88). — Изъ Вы-

ходныхъ книгъ видно, что жезлы и посохи прим -

нялись кь нарядамъ, которые уиотреблялись госу-

дарями ири выходахъ. Были жезлы и комнатные 8 9 ) -

88) Выше, стр. 102. 

89) Строев. Указат. къ Вых. госуд. стр. 74 и 75, гд показаны 
и случаи, при которыхъ употреблялись различные жезлы. 

Ж мчутъ былъ самымъ обыкновеннымъ и любимымъ 

украшеніемъ разныхъ частей и принадлежностей 

одеждъ; въ описяхъ Царской казны безпрестанно 

встр чаемъжемчуги: Буриицкій ! " , ), КаФймскШ, окат-
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ный или скатный, то есть круглый, половинчатый, 

уголчатый или уродивый 9 1 ) , и зерна жемчужныя 9 2 ) . 

Жемчуги садились или низались въ одну или н -

сколько нитей, рефидью — кл тками, рясою или въ 

рясную — въ вид р шетки, въ смизку—сплошь, фо-

нариками — въ вид с т к и 9 3 ) ; отборныя Бурмицкія 

зерна, отличавшіяся величиною, вравильнымъ видомъ 

и чнстотой воды, по своей дороговизн въ сравне-

ніи съ другими видами жемчуга, употреблялись на 

украшенія большею частію по одиночк или въ два 

и три зерна. Жемчугъ получаля въ Россіи преиму-

щественно изъ чужихъ земель: изв стно, что въна-

чал XVI стол тія Русскіе здили въ Азовъ и КаФу, 

гд на свои товары вым нивали и жемчугъ 9 4 ) . Въ 

отписк изъ Колмогоръ 1604 — 1605 г. находимъ, 

что на одномъ корабл Галанскіе земли города Ам-

страдама, привезено было «120 золотниковъ жем-

чюгу, по 2 рубли сь полтиною золотникъ; 476 золот-

никовъ жемчюгу, по рублю и по 26 алтынъ по 4 

денги золотникъ; 24 зерна жемчюжку, по 26 алтынъ 

по 4 денги зерно»9 5). Впрочемъ были и Новгород-

скіе «жемчюги немальі и хороши и чисты»; они до-

бывались «у государя нашего въ земл , на Двин 

ва Колмогорахъ и въ Великомъ Нов город въ р -

кахъ» 9 6 ). Для покупки жемчугу въ чужихъ земляхъ 

въ Торговой книг предлагаются сл дующія настав-

ленія 

«О жемчюіахь. Жемчюжные зерна Бурмынские 

смотри, чтобы скатны і сходчивы і водою были чис-
22 
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ты; no зерномъ смотря и ц на: а зерновой окатной 

чистой б лой зерня противъ двою денегъ в в су 

куаить -, a въ д денпі в в су — , a въ е 
денегъ в в су зерня одно (или) противъ алтына 

в в су и купить — -. Жемчюгъ чистой, 

гладкой і незубатой к зернъ в золотникъ середняя 

золот(никъ); а тотъ же, кой цена но 

ке зернъ золот(иикъ), тотъ кувятъ по — 

^- —; а кой въ £\ зернъ, тотъ купятъ золотникъ по 

л і к ц по золотникъ, а дороже того не жи-

ветъ; а въ л зернъ, тотъ купятъ золотникъ въ 

-; а кой въ н зернъ, тотъ купять золот(никъ) 

въ -g-; а кой въ | зернъ,тотъ купятъвъ -L— ^-; 

а кой зубоватъ и чистъ, а при гладкомъ в полц ны; 

а самой окатной чистой, тотъ і купятъ при рядо-

вомъ вдв цены. А купити жемчюгъ все б лой, чис-

той; а желтого никакъ не купи: на Рус ево никто 

не купитъ» 9 7 ) . 

90) Слово Еурмицкій или Бурмынскт и Бурмижскш, иначе Гур-
мышскій и Гурмыцкій, произошло отъ стариннаго названія 
Персидскаго залива Гурмышскимъ моремъ. Хожд. Арс. Су-
хан. [Сахар. Сказ. Рус. нар. т. II. кн. VIII. стр. 215): «Ап-
ское море, еже есть Гуриышское, въ немже жемчугъ Бур-
мыжской родится». 

91) Выше, стр. 11. 12. 14 — 23. 27. 28. 44. 45. 48 — 56. 69. 70. 71. 
76. 78. 79. 83 — 87. 91. 92. 105 — 108. 110. 112. 113. 117— 123. 
125. 128. 133. 134. 136. 137. 141. 143. 144. 

92) Выше, стр. 11. 14. 19. 20. 49. 61. 52. 53. 70. 78. 79. 80. 82 — 
85. 87. 91. 102. 106. 108. 110. 117. 120. 121. 

93) Указат. для обозр. Моск. Патр. Ризн. пояснит. слов. стр. 11. 

94) Ист. Гос. Рос. т. VI. стр. 218 и прим. 603. 



— 171 — 

95) Тамъ же, т. X. прим. 426. 

96) Тамъ же, т. VI. прии. 275 и т. X. прим. 425. 

97) Торг. кн. ркп. гл. 51 и 52. 

Завязки у одеждъ употреб.іялись вм сто пуговицъ и 

петель; на концахъ завячокъ д лались иногда ло-

патки. «12 завязокъ плоскія шолкъ б лъ съ золо-

томъ.— 12 завязокъ плоскихъ, съ лопатками, шолкъ 

алъ съ серебромъ». Число завязокъ у различныхъ 

одеждъ было различно; напр. у Ферезей и одноря-

докъ было по 12, у ормячковъ по 8 и по 12 завя-

зокъ 9 8 ) . 

98) Выше, стр. 12. 13. 15. 71. 

Загривокъ = грива. 

Закр пки у пуговицъ были большею частію «зерна 

Бурминскія» или «жемчуги»; иногда вставляли «въ 

закр пкахъ по искорк », иногда «камешки червцы». 

«Шапка.... на ней на верху лалъ на спн золотомъ, 

закр пленъ 2-мязерны Гурмыцкими. — Ожерелье.... 2 

пугвицы зерна Гурмицкіе, въ закр пкахъ лалъ да 

изумрудъ»99), 

99) Выше, стр. 19. 48 — 56. 87. 

Заломъ у шапки. См. Шапки. 

Запоны 1) металлическія застежки, вд ваемыя въ петли 

вм сто пуговицъ; 2) бляхи золотыя или серебряныя 

съ драгоц иными камнями, для украшенія утварей 

и одеждъ. На кучм Бориса еодоровича была «за-

пона золота съ травами, а въ ней изумрудъ зеленъ 

да 2 яхонта червчаты да яхонтъ лазоревъ да 2 ал-

маза да 2 жемчуга вислые»; у него же на шапк 

«поверхъ прор хи запона кораблемъ съ раковиною». 

На платн Царя еодора Алекс евича было: на по-
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лахъ no «10 запанъ съ яхонты и съ изумруды; на 

подол 16 запанъ съ яхонты червчатыми; на по-

лахъ, сверхъ кружива, 2 запаны круглыхъ съ алмазы 

п съ яхонты червчатыми; на рукавахъ на запясть 

по 22 запаны съ яхонты червчатыми». Одинъ изъ 

треуховъ Царицы Ага іи Симеоновны украшенъ 

былъ запонами вм сто кружива: «вм сто кружива 

запаны золоты съ каменьи съ алмазы и съ яхонты 

червчатыми, съ городы; кругомъ запанъ обнизано 

жемчугомъ скатнымъ» 1 0 0 ) . 

100) Выше, стр. 18. 19. 84. 133. 

Запястье или зарукавьо 1) вообще рукавная обшив-

ка; 2) въ-частности украшенія на оконечвостяхъ ру-

кавовъ у нарядныхъ одеждъ, въ род браслетъ. 

Эти запястья обыкновенно низались оо атласу и бар-

хату жемчугомъ и украгаались запонами и драго-

ц яными камнями; иногда ояи пришивались къ ру-

кавамъ, а иногда пристегивались къ нимъ крючками. 

У становаго каФтана Царя еодора Алекс евича 

было «на рукавахъ запясье низано жемчугомъ Ка им-

скимъ по червчатому бархату; въ нихъ по 7 запанъ 

золотыхъ съ алмазы да 26 алмазовъ въ золотыхъ 

гн здахъ, 24 искры яхонтовыхъ въ золотыхъ гн з-

дахъ». У т логр и Царицы Евдокіи Лукьяновны 

«запястье по отласу по червчатому низано жемчугомъ 

съ канителью». У теплыхъ рукавицъ Царя еодора 

Алекс евича были «запястья пупчетые собольи» 1 0 1 ) . 

3) Запястьемъ называдась и нижняя часть наручей 

у кисти 1 0 2 ) . 
101) Выше, стр. 85. 90. 113. 
102) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 51. 
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Зарбафъ (Перс. il^*ijj зербафт) золотная или сере-

бряная ткань съ узорами шелковыми, серебряньши 

и золотыми. Названіе ея, происходящее оть Перс. 

jJ зер зодото и ilJu бафт ткань (отъ /Д»и баф-

піен ткать), указываетъ на вывозъ ея изъ Пер-

сіи. Нын шнее названіе золотныхъ и серебряныхъ 

тканей парчею указываетъ только видъ, въ кото-

ромъ он продаваліісь: Перс. <i»jL парча значитъ 

кусокъ. Изъ зарбаФа шились шапочные верхи, каФ-

таыы, зппуны, Ферези, шубы, штаны и другія на-

рядныя одежды. «Зарба ъ золотной, по немъ травки 

въ кружкахъ серебряны. — Зарба ъ по золотной 

земл , по немъ травы серебряиы съ шолки. — Зар-

ба ъ серебренъ, по немъ деревца шолкъ алъ да 

зеленъ съ золотомъ. — Зарба ъ серебренъ, по немъ 

травки золоты съ шолки съ зеленымъ да съ черв-

чатымъ» 1 0 3 ) . 

103) Выше, стр. 86. 97. 98. 133. 134. 138. 139. 141. 

Звенья ц пей. Сы. Ц пь. Золотыя, прор зныя, съ ад-

мазами и червчатыми яхонтами звенья ыашиты были 

на полахъ платна Царя еодора Алекс евича 1 0 4 ) . 

104) Выше, стр. 84. 

Зголовь нижняя подушка изъ полагаемыхъ подъ го-

ловою на постел . Верхняя называлась просто по-

душкою. Наволоки на зголовь и подушкахъ были 

атласныя, камчатныя, таФтяныя 1 0 5 ) . 

105) Выше, стр. 100. 124. 

З ндень шелковая ткань — на Ферези Бориса еодоро-

вича ериннаго цв та. Въ описяхъ встр чается гвоз-
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дичнаго, лазореваго, мяснаго, сішяго, червленаго и 

другихъ цв товъ 1 0 6 ) . 
106) Выше, стр. 13. 

Зерцало досчатая броня безъ рукавовъ, составленная 

изъ двухъ половинокъ, которыя соединялись на обо-

ихъ плечахъ и бокахъ. Каждая половинка зерцала 

называлась доскою и состояла пзъ круіа или осьми-

угольника, стальныхъ или жел зныхъ щитковъ, на-

шитыхъ вокругъ него на бархатъ или атласъ и сое-

диненныхъ кольцами, ожерелья надъ кругомъ и 

обруча, охватывавшаго шею. Въ круг или осыии-

угольник нагрудной половинкп Московскихъ зер-

цалъ изображались двуглавые орлы съ коронами. 

По окружности гербовыхъ щитовъ Царей Михаила 

еодоровича и Алекс яМихайловоча былъ нас ченъ 

золотомъ титулъ Царскій 1 0 7 ) . Об половинки зер-

цадъ соединялись нарамками и наплечками 1 0 8 ) . Зер-

цала д лались граненыя, рытыя съ позолотою и чис-

тыя (гладкія); украшались по краямъ бахрамами. 

Хранились въ чемоданцахъ 1 0 9 ) . 

107) Древн. Рос. Гос. отд. Ш . стр. 45. 49. 
108) Историч. опис. од. и вооруЖ. т. I. стр. 47 и 48. 
109) Выше, стр. 37. 

З и п у н ъ (Татар. jjyjj зубун) узкая шелковая одежда въ 

род каФтана, простиравшаяся р дко до икоръ, боль-

шею же частію только до кол нъ, а иногда и выше 1 1 0 ) . 

У Мещеряковъ {jy>j збун значитъ то же, что у Та-

таръ (jLA? читіень каФтанъ. Зипунъ носился сверхъ 

сорочки и былъ комнатиою ходильною одеждою; на 

зипунъ над вали каФтанъ или Ферезь. Зипуны ши-
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лись изъ ат.іаса, обьяри, зарбаФа, камк», таФты; 

на подкладк изъ таФты пли дороговъ, съ кам-

чатною подпушкою; для застегиванья зипуновъ при-

иіиналось къ ннмъ отъ 11 до 16 пуговицъ или до 

20 кляпышевъ. Иногда къ зипуну прпстегивалось 

стоячее ожсрелье, украшенное жемчугомъ и кам-

нями, которое называлось обнизью; рукава также 

унизывались жемчугомъ. У Царя Алекс я Михай-

ловича былъ зішунъ «отласъ б лъ; подкладка 

таФта зелеаа; подпушка камка червчата ку терь; 

15 цуговицъ золоты съ рознымн оини ты, въ нихъ 

по 6 искорокъ яхоитовыхъ, въ закр пкахъ по яхон-

тику червчатому; рукава низаны жемчугомъ съ ка-

нителью золотною». Еще зппунъ «отласъ дымчатъ, 

стеганъ на бумаі клпнцы; подкладка дороги зелены; 

подпушка камка червчата ку терь; у него 20 кля-

пышей» 1 1 1 ) . Были зипуны и на м ху: «зипунъ теп-

лой безъ ожерелья. — Зипунь камка мелкотравая 

шолкъ червчетъ да б лъ, на пупкахъ на собольихъ; 

у него обнизь по червчетоиу бархату въ одно зеряо 

съ канителью, меншая» 1 1 2 ) . 

110) Покрой зипуна показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у 
Ве.іьтм. въ слов. къ Оруж. Пал. стр. 16: «1664 г. сентября въ 
23 д. скроенъ великому государю (Алекс ю Михайловичу) 
зипунъ отласъ б л ъ ; въ длину по передамъ 1 арш. 6 верш., 
позади тожъ; въ плечахъ ширина 1 арш. безъ полувершка; 
рукава длиною отъ стану 1 арш. безъ вершка, въ корени 7 
верш., въ запясть 3 вершка». 

111) Выше, стр. 70. 86. 

112) Вых. госуд. стр. 8. 12 и др. 

Золото употреблялось въ разныхъ видахъ: кованое, 

волоченое, плащеное, пряденое и пареное. Старин-
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ныя правила для покупки золота состояли въ сл -

дующемъ: 

аЗолотые какъ чистое золото имати. А золо 

той Угорской тянетъ — ~ — F " ( в о -Врем. Моск. 

Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. ІП: пол-П деньги; вь 

Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I : 10 денегъ съ ію-

луденьгою); а корабленой тянетъ — ^ ^ - (JBp: пол-

4 алтына; Зап: 3 алтына 3 деньги)-, Португалской со 

крестомъ тянетъ Д-Ді-Е- (Бр: пол-18 алтына; Зап: 

17 а.ітынъ Зденьги): в ъ т хъ вс хъ золотыхъровно 

краскою золото. А изволи намъ серебро болши ся зо-

лота пригожаетъ, къ денгамъ борже. А ва товар 

золотые емлите дороже своихъ серебряиыхь денегъ 

вдесятеро: ино станетъ Угорской золотой no -LAX 

{Вр: — пол-18 алтына); корабленой во — тг^(-Др; по 

рублю съ полугривною; Зап: по рублю и 10 денегъ); 

Португалской по —|^- -̂ - (Бр: == no пяти рублей съ 

четвертью). А в ыныхъ п в золотыхъ, кое в ту жъ 

с пожега взр завъ (Вр: в спожега и в зр за; Зап: 

съ пожега и съ взр за) красоту придетъ: и вы по 

в су см чая ц ну {Зап: ц ною дешевле) емлите; a 

поб ловатие того, ино подешевле то золото емлите. 

А золотые имати в ту ц ну, зд се не убрести у нихъ 

безъ накладу. И иное золото, кое не в золотыхъ, (а) 

в какомъ д л или в слиткехъ, а и на осл придеть 

золото в ту же краску, а ножемъ взр жешъ и вну-

три видомъ таково жъ, а рукою погнешъ ино мякко: 

то чисто. А в сомъ что потянетъ ценою на товаръ, 

или в золотыхъ въ плавехъ, или въ слиткехъ, или 

в пруте, (то) перес кая (емли), а не перес кши ве 



— 177 — 

емлп, блюдися внутрп омапу (обману), чтобъ ннутри 

таково жъ было (чисто) какъ вон {Вр: вн ; Зап: 

и на лицо) чисто было; е.члп .чолотыпкъ no -L-C-p-

{Вр: = по 4 грпвны). А кое золото на пожег или на 

взр зе ннутри пли на осл хоти маленко поб лее 

золотово ся покажетъ, то дешевле емліг, а кое мно-

гп.мь б лее, то добр дешевле золотнпкъ емлпте. A 

в золотнцк н ситъ —|— -̂ - {Вр: з дсньгою два ал-

тынастарыхъ денегъ; Зап: 1 алтынъ съ полуденыою). 

«0 золот ц воитомъ. В ц вошиомъ золот на 

шелку в ц вке § золотниковъ, а нитеіі в ц вк §, 

на розв съ назолотникъ кладутъ {Зап: купятъ) no Т 

нитей, а безъ нитей в ситъ золотнпкъ протпвъ 

— — ^-; а в ыной въ ц вке § золотшшовъ съ нау-

городкою живетъ, и s золотниковъ без наугородки, 

толко редко. А в литре д вокъ ьі живетъ. Авыной 

ц вке нитей 3 живетъ, ино тонкн, толко р дко. A 

лутче покупатп золотникъ с нитми; а Т нитей тянетъ 

всего противъ полуторыхъ денегъ; а безъ нитейколи 

купишъ, ино золотникъ в ситъ противъ—*:-£-» a 

наугородк(ам)іі или московками в сишъ, однако тя 

иетъ. А литру купятъ цевошиого золота по 

и — е - — и (Зст: а коли дорого) 

рого» 1 1 3 ) . 

Изъ золота д лали разныя принадлежности и укра-

шенія одеждъ—запоны, пуговиды, крюки, образцы, 

плащи, дробницы, репьп, спни, гн зда для драго-

ц нныхъ камней и проч.; пзъ золота д лали тканіт, 

кисти; плели кружива, завязки, тесьмы; золотомъ 
23 

ж- и зІ-До-
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обваралп петлн, обшивалп кляпыши, перевпвалп кон-

цы завязокъ; золотомъ шпли u строчили (напр. въ 

три строкп, въ одну петлю) по атласу, бархату, таФ-

т , хзу и т. ц.; золотомъ наводпліі узоры на воору-

женіяхъ. Въ Царскпхъ мастерскихъ палатахъ были 

особьш золотошвеи; таковы Мартынъ Петровъ, ЮрШ 

Ондреевъ и Богданъ Григорьевъ, которые д лали 

Цариц Ирнн «шляпу болшого наряду»114). 
113) Торг. кн. ркп. гл. 4 и 218. — Ср. Времен. Моск. Общ. 

Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. стр. 10. — Зап. Отд. Рус. и Слав. 
Археолог. т. I. отд. III. стр. 117. 118 и 129. 

114) Доиолн. къ Акт. истор. т. I. стр. 206. 

Зу ь (Араб. (jyo суф шерсть, и) шерстяная ткань, кам-

лотъ — разныхъ цв товъ. Изъ нея шили опашни, 

каФтаны, рукавіщы перщатыя, подкладку у епанчей 

санныхъ. «Опашень зу ь лимонна костомонка.— 

КаФтанъ Турской зу ь б ла Анбурская. — Верхи съ 

рукавпдъ перщатыхъ зу ь зелена» 1 1 5 ) . Царь ео-

доръ Алекс евичъ на вынос п погребеніи отца 

своего былъ въ опашн изъ черной зу и 1 1 0 ) . 

115)Выше, стр. 14. 16. 17. 47. 51. 52. 90. 91. — Зуфь косшь 
маиская: Дополи. къ Акт. истор. т. I. стр. 199. 

110) Вых. госуд. стр. 617. 

Изорбафъ = зарбафъ. 

Ичеготы, иначе кч тоги, ичетыги, ичитыги, 

ичотоги и ч дыги, собственно саФьянные иягкіе 

сапоги, какіе носили и до сихъ поръ носятъ Татары 

всегда съ калошами-башмаками. Татарское назва-

ніе ихъ £jyji ?і\ ичь-итык, ^Sy-j) sil ичь-итыкгі, 

сокращ. J^I» четык (отъ •fi) ичь внутрь и IJ»*JJ 

тпык сапогъ). Д лались чедыги и атласные, бархат-
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ные, камчатные иногда съ зодотымъ и серебря 

нымъ шитьемъ. «Ичетыги и башмаки саФьянъ 

желтъ. — Ичетыгп отласъ червчатъ. — Ичетыги бар-

хатъ рытой, морхъ чсрвчатъ по желтой земли.— 

Ичетыги отласъ б лъ, шпты золотомъ» 1 І 7 ) . У Ца-

рицы Евдокііі Лукьяновны «башмакп сь чедыги, 

Крымское д ло, шиты по отласу по чирвчатому зо-

лотомъ да серебрішъ волоченымъ» 1 1 8 ) . 

117) Вых. госуд. стр. 293. 221. 203. 205 и др. 
118) Выше, стр. 120. 

Кабатъ (Греч. хсфа5іо ) Щрская одежда въ род свя-

тительскаго саккоса, съ нарамнпками или бармаип 

на раменахъ, съ дорогами по распашк и пододу. 

Въ такой одежд представленъ Царь Алекс й Ми-

хайловичъ на изображеніи креста Господня съ пред-

стоящими, находящемся въ алтар Распятской цер-

кви Кремлевскаго дворца. На томъ же изображеніи 

представ.тена Царица Марія Ильинична въ кабат 

съ м ховымъ воротникомъ и пристяжнымъ ожерель-

емъ 1 1 9 ) . — Кабатъ Царя Михаила еодоровича былъ 

перед ланъ на шубку Царевны Ирины Мпхайлов-

ны 1 2 0 ) . 

119) См. Древн. Рос. Гос. отд. IV. рис. *№ 1 и стр. 5. 
120) Выше, стр. 50. 

Калпакъ или колпакъ (Татар. j L l l i калпак) высокая, 

къ верху съуяшвающаяся шапка, съ узкимъ м хо-

вымъ отворотомъ и съ одною или двумя прор хами, 

къ которыіиъ прикр п.тялись пуговицы и запоны. 

Въ духовной гра.ммат Князя Ивана Борисовича Во-

лоцкаго читаемъ: «а что меня благословила мати моя 
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двои сергп яхонты, а третыі лалы, a то каменье и 

жемчуги на калпац моемъ»1 2 1). — У Борпса еодо-

ровпча былъ «колпакъ саженой; на немъ 8запонъ;.... 

да на прор х 5 пугвпцъ». — У Царя еодора Алек-

с евііча «колиакъ бархатной червчатой; на немъ надъ 

прор хою запана золотая съ пнн ты, въ немъ че-

лов къ съ острогою.... да но сторонамъ дв запаны 

золотыхъ съ ини ты жъ;.... на полахъ вь отворот 

9 запанъ золотыхъ; да на колиак жъ п на отворо-

т хъ 7 лаловъ Китаііскпхъ да 33 яхонта лазоревыхъ 

да 2 жолтыхъ; да на об ихъ прор хахъ 5 яхонтовъ 

лазоревыхъ на золотыхъ соняхъ съ зерны Гурмьщ-

кимп; подложенъ камкоюжолтою чеіиуйчетою.» Этотъ 

дорогой колпакъ хранился въ особенпомъ «влага-

лищ » 1 2 а ) . 

Колпакомъ назьшалось также воинское иаголовье, 

состоявіпее изъ в нца или околыша, и навершья или 

высокой остроконечной тульи, сд ланиой изъ пря-

мыхъ пластинъ иди щитковъ и украшенной на конц 

металлическимъ репьемъ или яблочкомъ. Ииогда, для 

защиты щекъ, затылка и плечъ, къ этому нагрловью 

іірикр плялась кольчужная с тка, которая у іііеп 

или на груди застегивалась запонами1*3). 
121) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 342. 
122) Выше, стр. 19. 83. 84. 
123) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 53 и 54. 

К а м к а шелковая цв тная ткань съ разными узора-

мм. По Персидско-Арабско-Англ. словарю Ф. Джон-

сона (изд. Лонд. 1852 г.), въ Персндскомъ язык 

Li*^ камха значитъ Дамасскій шелкъ одного цв та, 
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li** кимха—Дамасскій же шелкъ разныхъ цв товъ; 

^_ІІІ*^ камхаб—вышивная одежда одного цв та, a 

^_>li<^ ки.чхаб—такая же одежда рагшоцв тная. По 

Торговой кнпг , 

«Имена камкамъ {Зап: розно знати): добрая ку -

теръ не л няетъ, болшеіі узоръ; а коя толста, та п 

добра; — ] — — и —ХііГ я . р ш п н ъ купятъ. Адамагика 

леняетъ, узоръ м локъ на ней, тонка; аршииъ ку-

пятъ Щ п ——|-|г-. Кармазинъ м лкой, ие л няетъ, 

узоръ по краск п потолщин знатп; добрая аршинъ 

куаятъ по —, іі no — h j — ; a широта у ис хъров-
і 

на, аршішъ без четвертп илп безъ двою нсршковъ; 
а длина камк всякой неровно, псш ря купятъ; a 

коя камка толще, та и лутче. Камка соломянка, ІІІІІ-

рота ей аршинъ со дв ма ворілки і мене — с полуто-

рьшъ вершкоиъ; а длина той камк м ря жъ ку-

пятъ аршинъ тое камкп — и — — — {Зап: по 

10 и по 13 алтынъ съ деньгою)» і а 4 ) . Въ одиой рос-

писв «о тонарехъ и о камкахъ» 1682 года ку терь 

оц иена no ~-f-j— и —-|-|—, адамашка no Ji —I— и 

— — —; а карімазішъ и соломенкавъту жец ну, какъ 

и въ Торговой кииг . Въ той же росписи находимъ 

«камки Яские, Инд йские то же словутъ, узоръ серед-

iiefi, с ыными камками, ни с адамашкою ни с кухте-

ремъ ни с кармазнномъ ие сойдетца, а шелкъ сканой, 

а шпрота п веріпконъ, а длина ді аршииъ и ъ\ и иі 

аршішъ; а коя толпіе, та п лутче; выходитъ ис ко-

сяка пз болпіево по ь портиша; а живеть в них7> HI; 

все шелкъ, іі ооскояь: гораздо кому за обычей, и онъ 
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расмотритъ посконь; а ц на — Камка-

сіья утокъ шолковой, а основа нити, узоры нсякие; a 

куаятъ аршинъ въ - и —. Камочки золот-

ные с посконі.ю на отласной обрасчпкъ, а золочено 

по трав ІІЛІІ по бересту» 1 2 5 ) . Вь расходной книг 

1584 —1585 г. значится ц на каики Венедіщкой ба-

гровой по Юалтынъ аршинъ, Венедіщкоіі червчатой 

по ІЭалтынъ п по 2 деньги, Венедигщой багровоіі по 

20алтынъ, адамашки по20 а.ітынъ съ гріівною(такъ!), 

доброй червчатой по 18 алтынъ, доброй по 20 ал-

тьщъ 1 2 6 ) . Въ описяхъ значатся камки: Бурская, Вени-

цейская,Есская пли Инд ііская,Кіізылбашская, Китай-

ская, Царсгородская, Астрадамская, Мисюрская І й 7 ) , 

Н мецкая, адамашка, кармазпнъ, куФтерь, соломянка; 

золотная и безъ золота, б лозолотная («поручи и 

ризы u стпхари камка б лозолотная»), двуличная, 

разныхъ цв товъ; клетчатая, полосатая, чешуйчатая, 

травная, мелкотрава, хруіцатая; большой руки, сред-

ней руки. «Камка Бурская, па червц травы, листье 

золото.—Камка Кизылбашская іюлосата, по ней по-

лосы алы, сизы, въ полосахъ люди и птицы золоты 

да серебряны, мсжъ ихъ каемки жолты.—Камка ки-

тайка песочна, большой руки»1 2 8). Камка употребля-

лась на каФтаны, чюги, шубы, л тники, распашницы, 

т логр и, шубы, шапки, наурузы, рукава, кушаки, 

шганы, чулки, наволоки и од яла; на подпушку каФ-

тановъ, Ферезей, одиорядокъ, зипуновъ и т логр й. 

124) Торг. кн. ркп. гл. 217.— Ср. Зап. Отд. Рус. и Слав. Ар-
хеол. т. I. отд. III. стр. 128. 
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125) Дизимъ, ркп. л. 02. — Эта рукопись, полезная д.чя опредЬ-
ленія старинныхъ Русскихъ м ръ и в оовь, принадлежить 
АрхсограФііческой Коммиссіи; она писана въ 4-ку, на 64дііс-
тахъ и на иереіілет им етъ надпись: Древнія Русекія м ры; 
а въ самой рукописи, нал. 49, написаио въ кл ткахъ: кКнига, 
глаголемая Дизчмъ, града Тобольска таможенного подъячсго 
Максима Степанова сына, Устюжъского у зда Черевковском 
волости, по реклу Солоннцыныхъ. Дизимъ, рекше счетная мі/д-
рость. рч г. марта въ 31 день». Содержаніс сл дуюіцее: 
Л. 1 — 1 1 . росиись денежной и хл бной клад і всякому зем-
скому розводу, п м ра всякому земному сошному д лу и де-
сятинамъ, пашеннымъ землямъ і с ннымь иокосамъ; Л. 12— 
29. росппсь полевоіі м р , какъ м рить ио государеву указу 
государевою указною саженью пашенные земли и с нные 
покосы і в город хъ по дворамъ і с огороднымп землямп; 
Л. 30 — 33. указъ о зсмном ріи і о земномъ верстаніи, какъ 
земля вервити; Л. 34 — 35. начало Руския цыфири; Л. 36—58. 
разныя таблицы м р ъ ; Л 59 — 61. статия о бочешныхъ м -
рахъ; Л. 61. о м рахъ в аршин хъ і в саженяхъ і в денеж-
иомь счет ; Л. 62. росішсь о товарехъ и о камкахъ; Л. 62 
об. роспись о та тахъ; Л. 63. о цевошпомъ золот ; переішсь 
Неметцкимъ питьямъ; Л. 63 об. о паточныхъ товарехъ; Л. 64 
об. о каменияхъ. Конца недостаетъ. Посл днія статьи, оче-
видііо, взяты изъ Торговой книги, впрочемъ отличной отъ 
указанныхъ выше (см. прим ч. 1. стр. 147). 

126) Дополн. къ Акт. историч. т. I. стр. 195. 197. 199. 200. 202. 
204. 207. 

127) Въ духовной грам. Кн. М. А. Верейскаго (I486 г.) значится: 
«постоля шита шолки на ал камк , възголовье камка Ми-
сюрьская зъ золотомъ, да другое възголовье камка иа 
червьци б лъ шолкъ». Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 
303. — Въ описи имуществу Царя Ивана Васидьевича: « е-
рези камка Мисюрская, на б ли крушки золоты м лкой узоръ 
съ чернымъ шолкомъ. — КаФтанецъ короткой камка Мисюр-
ская, на сини розные шолки съ золотомъ лоси». Врем. кн. VII. 
М. 1850. отд. III. стр. 20. 30 и др.—Въ одной оииси читаемъ: 
«камки лаудану краснова цв ту аршияъ съ четвертьюи. Изв. 
Археолог. Общ. т. V. стр. 120. 

128) Выше, стр. 11. 12. 13. 15 — 20. 52 — 56. 65. 70. 71. 86. 89. 
91. 93. 94. 96—101. 106 — 110. 111. 113. 114. 115. 118. 124. 
125. 130. 131. 132. 140. 143. 
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К а м н и драгоц нные употребля.іись иа украшенія утиа-

рей, одежді,, досп хоізъ и вооруженій въ такомъ 

множеств , что въ опнсяхъ безпрестанио встр ча-

ются: алмазы 1 2 9 ), бнрюзы 1 3 0 ), винисы 1 9 1), іізумру-

д ы 1 3 а ) , л;ілы 1 3 3 ), перелиФти 1 3 4 ) , Фатисы 1 3 5), яхон-

ты — желтые (топазы), лазоревые (сапФиры) и черв-

чатые (рубины) 1 8 6 ) , камнп — зеленые, червленые, 

разные 1 3 7 ) , пскры—а.імазныя, изумрудиыя,лаловыя, 

яхонтовыя 1 3 S ) п проч. Въ Торговой книг даются 

сл дующія иаставлетя распознавать, пытать п по-

купііть разные драгоц нныо камни: 

«0 каменіе яхотпе и о всякомъ. Камень яхонтъ 

{Вр: а смотритп яхонтовые чистоты, аіде будетъ) 

черчатъ нли синь пли чадъ {Вр: или синь, такожъ 

и лалъ) смотри, чтобъ вода (была) чиста; доброго 

почка g- і болши, в в съ купи, кой великой; a 

кой менши, тотъ дешевле ц ною и в сомъ. 0 яхопте. 

Яхонтъ камень, по Русской цен , черленъ самого 

{Зап: получше) и 

I 

хорошево цв ту (въ) ползолотнпка — -g- —, а тотъ же 

•; а кой в золотвикъ, тотъ въ 

, а хохюпіъ цв томъ и въ -д-

а кой камеиь в сомъ бол (Зап: бол е золотника), 

тому и ц на по тому же (Зап: бываетъ побол ): у 

болшего ц ны прибываетъ в в су въдвое; а поиа-

детъ великой камень яхонтъ черчатъ, и дорого купи: 

токо. (= если; Вр. и Зап: только) с ласткино яицо, 

пригодился бы государю Царю, и вы дайте и много 

на -р- — — {Бр: и тотъ сто рублей и бол ), у ц ны не 

устойте (приб.Вр: а лучіе Фряскіе живутъ. Зап: лучшіе 
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яхонты живутъ Фряжскіе). 0 синемъ яхотть. Синие 

яхонты золотникъ купятъ кой на голубе въ —ьн—; a 

синей {Вр: саиой синій) цп тъ, кой св телъ, золот-

никъ купити въ — д-—; а кой великой, по тому жъ 

купити, росчитая в съ; а в два золотнпка купятъвъ 

—g-—; а въ д золотника, тотъ купятъ въ —-g- —; a 

боле того в сомъ, тому и цена дороже; а кой яхонтъ 

синь добр , тотъ купятъ въ дв ц ны т мъ же в -

сомъ, а {Зап: были бы) чисты бы, сквоз вид тя. 

А лалъ купити доброго цв ту полъ-золотнпка въ 

—-g— и въ —-f-— и въ — д-| і а боле того дороже; 

а в золотиикъ лалъ доброй въ -Л ; в в су при-

бываетъ (JBp: а будетъ бол того в в су, то дороже 

прибываетъ. Зап: а будетъ бол е того, то ц на до-

роже прнбываетъ): ч мъ тяжел камень коего въдвое, 

купишъ ево в д ц ны; а кой лалъ пожиже т хъ, и 

т мъ цв томъ купитп в полы тое ц ны; а красныхъ 

кой в сомъ ровенъ, а цена бледого передъ краснымъ 

в полы {Вр: а красной кой в сомъ ровенъ, и ц на 

бл днова пред краснымъ в полы. Зап: а красный 

лалъ кой цв томъ ровенъ, и ц на тому выше, a 

больше того передъ бл днымъ). Пытати яхонтъ сь 

яхонтомъ. А попадетъ купити каменье {Вр. и Зст: 

камень яхонтъ), и ты яхонтъ пытай яхонтовою трес-

кою; а камень яхонтъ всякимъ цв томъ одна кр -

пость; а будетъ не иметъ коего яхонтовая треска, 

то яхонтъ; а коево хотя мало яхонтовая треска иметъ, 

то не яхонтъ — достоканъ іли слуда А сверхъ своие 

ПОПЫТКІІ никому не в рте. А лалы знати при варе-

24 
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ник : что межъ тресками не отб ливало (Вр: чтобъ 

межь тр.... Зап: коли треска не об ливаетъ его), то 

лалъ. А Бареникъ знати: хоти красенъ, ино ц лое 

м сто св тптъ б ло, какъ і всякой хрусталь; а в -

сомъ тянутъ кои вареники д золотника, і толко та-

ковы велпки (i?/j; велпки яхонты; Зап: велики какъ 

яхонты) і цв томъ вь ту краску лалъ (Бр: лалъ тьть; 

Зап: въ ту же краску какъ лалъ) купити іі камени въ 

-р іі дороже; а одинъ яхонтъ (Зап; какъ яхонтъ) 

купити на тотъ {Зап: на тотъ же) образецъ въ -^ -̂ - — 

{Вр. и Зап: въ 50 рублей). И берегитесь того, чтобы 

вамъ винисы за лалъ не иродали; а виниса камеиь 

красенъ, а цв тъ жидокъ у нево; а лалы таковы Б 

камени доброго цв ту сережные {Вр: два каменн 

противъ прежніе главы двухъ яхонтовъ доброво 

цв ту сережново камени купите) -д- —і— и -^ , хо-

ти и дороже того; а житково цв ту, тотъ д ною в 

иолы, хоти столь же великъ {Вр. и Зап: великъ в -

сомъ). А бечеты за лалъ не купите; а бечета знати: 

къ св ту в немъ какъ пузырки. А камени бауса за 

голубой яхоитъ не купите {Зап: а камевь баусъ свзъ, 

голубъ; и вы баусъ за яхонтъ не купите): яхонтъ 

ево иметъ. А камени заберзатъ (Зап: дешевъ и) до-

рого ево не купятъ; а попадетъ вамъ, і вы бы ево 

дорого не купили: на Москв живетъ чистово в пол-

золотника ставка —1-^-—. Камень бирюза, цв тъ на 

немъ голубъ. Камень сгрдоликъ і сережвый кирпиш-

нымъ цв томъ ЮФТЬ {Зап: какъ ЮФТЬ, на Москв ) 

купятъ. А пытайте наждаку, ч мъ {Вр: ч мъ ка-
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мснь) обраьнпваютъ, купятъ Фунтъ нуждаку въ 

— с — . и мотчн у мастера поучптися, какъ алмазять 

и камень од лываютъ і р жутъ: ино бы отъ ученпя 

дати что возмутъ. А сказываютъ, что де всякой ка-

мень мякм етъ и р жутъ на немъ что золотятъ, 

потоыу что мякокъ станетъ, да и опять учинит(ся) 

твердъ ио старин , каковъ былъ. А доспюканъ ка-

мень знати: во всякомъ пузырина есть; а потри того 

яхонтомъ хоти невострьшъ, и яхонтъ достокана 

иметъ; а яхонтъ хотп і востръ, другово иикако {Вр: 

другово яхонта; Зап: другаго ннкакого камня) не 

иметъ. А изумрудный цв тъ нын ча почали досто-

каны свинцомъ {аъ ркп. ошиб. к в нцом ь) подд лы-

вати [Вр: Почали ныи лживые достоканы д латы 

в ызумрудной цв тъ, свннцомъ подд лывать стекло. 

Зап: Почали нын въ изумрудный цв тъ д лати 

достокавы лживые; а говорятъ, свинцомъ подд лы-

ваютъ стекло). I изумрудъ сытати иаумрудовою трес-

кою: будетъ треска не иметъ, іно то прямой изом-

рудъ; а иметъ, ино то подд лное стекло {Вр. и Зап: 

В ызумруд в дорогомъ, чго въ зеркал , видится 

видъ челов ка). Камень виниса обыпшой, тотъ ку-

пятъ золотникъ ограненаго въ -L ; а цв тъ у 

него красенъ жидокъ. А камеии яхонту чсрчатого 

золотникъ купятъ въ — и-г|-гг—і а самого до-
і ' 1 

брого черленого золотникъ и въ -^ ——; а синево яхон-

ту золотникъ купятъ — а лалъ противъ синево 
яхонту купятъ; а добр красенъ и чистъ лалъ, тотъ 

купятъ при синемъ яхонт въ дв цены. А яхонты 
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иытаютъ синимъ и краснымъ, за вскры м сто пы-

таютъ. Куплены Б камешка яхонты, одинъ синь, a 

другоіі красной, оба — — —; а куплены того для пс-

пыту, за искры м ста пытати. А каменье надобно 

собою знати всякое. Камень боканъ, а выбирать (Зап: 

его надо) съ прим томъ: какъ соболь доброй купятъ 

отъ-дешева Фунтъ ——гкч а. дорогъ — х ^'• К а м е н ь 

ящуръ смотрп, которые бы б лы да велики да на-

хороше хороши были {Зап: который бы былъ цв -

томъ б лъ да великъ, а купятъ его дешево)» і з е ) . 

Въ росписи «о каменняхъ» 1682 г. значится: «камень 

ягима, а в немъ искра что кровь см шалась; купятъ 

ихъ в печаткахъ недорого. Камень алмазъ, а по-не-

метцки демантъ, а цв томъ потемние хрусталя, вс хъ 

черствие каменей и кр пчае, треска не нметъ ни-

какая; а вдешевую пору почку купятъ в ъ — и — і въ 

—l-pj— и въ —Lerr -; а K 0 ^ в сомъ болше, тому и 

цена вдвое, и на всякую почку ц ны прибываетъ 

вдвое. Камень яхонпгъ черчатъ или синь илн лалъ 

смотри, чтобъ вода чиста; доброго сочка по — 

и болши» 1 4 0 ) . — Им я въ виду такія подробныя на-

ставленія пытать и покупать драгоц нные камни, 

нельзя согласиться съ т мъ, будто на украшеніяхъ 

одеждъ не только у Царей, но и у людей богатыхъ 

«по болыпей части камни были низкаго достоинства, 

такъ называемое, по тогдашнему образу выраженія, 

плохое каменье», и будто «люди съ состояніемъ часто 

платили хорошія деньги за дурные камни, потому 

что не ум ли распознать ихъ достоинства», какъ 
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утверждаетъ Н. И. Костомаровъ 1 4 1 ) . Стоитъ только 

посмотр ть на остаткп прапрад довскихъ нарядовъ, 

какіе хранятся еще и нын въ н которыхь старин-

ныхъ домахъ, чтобы уб диться въ противноиъ. 

Ключарь Московскаго Архангельскаго собора раз-

сказывалъ намъ, что, посл коронаціи благополучно 

царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, иностранцы, 

осматривавшіе достоприм чательности этого собора, 

особенно удивлялись и множеству, ц величин и дра-

гоц нности камней на старпнныхъ Царскихъ пеле-

нахъ и утваряхъ, и чрезвычайно высоко ц нпли эти 

камни; но зам чали, что многіе пзъ нихъ испор-

чены т мъ, что просверлены посредин для спней 

и шелковыхъ нитокъ, которыми они прикр плены 

къ пеленамъ и утваря.мъ. Припомнимъ еще, что Царь 

Иванъ IV Васильевичъ, показывавшій Горсею свои 

сокровища, языкомъ знатока описывалъ достоин-

ство алмазовъ и яхонтовъ і 4 2 ) . Впрочемъ для укра-

шенія н которыхъ Царскихъ одеждъ и утварей упо-

треблялось и плохое каменье — но только иногда, a 

не no болъшей части. 

129) Выше, стр. 18. 19. 70. 73. 75 — 86. 91. 102. 105. 120. 121. 
122. 133. 134. 

130) Выше, стр. 19. 22. 27. 28. 29. 33. 34. 52. 57. 60. 64. 82. 121. 
122. 123. 

131) Выше, стр. 57. 60. 64. 82. 
132) Выше, стр. 18. 19. 34. 70. 73. 74. 77. 78. 79. 82—87. 102. 

105. 110. 120. 121. 122. 125. 134. 135. 136. 
133) Выше, стр. 11. 27. 29. 33. 34. 70. 74. 77. 78. 79. 82. 83. 86. 

87. 121. 122. 125. Лалы Китайскге, 84. 
134) Выше, стр. 74. 
135) Выше, стр. 54. 
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136) Выше, стр. 11. 16. 18. 19. 27. 28. 70. 74. 77. 78. 79. 82—87. 

102. 105. 106. 110. 112. 113. 120-123. 125. 129. 133. 

137) Выше, стр. 19. 42. 56. 57. 59. 106. 125. 144. Кора яхонта 

лазореваго, 82. 

138) Выше, стр. 60. 73. 74. 77. 80. 82. 85. 102. 105. 113. 120. 

121. 123. 127. 130. 135. 

139) Торг. кн. ркп. гл. 82 — 50. — Ср. Врем. Общ. Ист. и Древн. 

Рос. кн. VIII. стр. 14 и 15. —Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. 

т. I. стр. 120 — 122. 

140) Кн. глагол. Дизішъ, ркп. л. 64 об. 

141) Очерк. домашн. жизни и нрав. Великорус. нар. Сиб. 1860. 

стр. 73. 

142) Ист. Гос. Рос. т. IX. стр. 257. 

Канит лъ, канутель, конит ль, конютель (Фр. 

cannetille) тонкая винтообразно витая золотая или 

серебряная проволочка. Употреблялась при низаніи 

и вышиваніи украшеній для одеждъ, какъ-то: кру-

живъ, петель, запястій, ожерельевъ, для обвивки пу-

говокъ, кляпышей и т. п. «Круживо и чепи низаны 

жемчугомъ съ канптелью по вишневому бархату. — 

Подлатникъ шитъ по червчатому отласу золотомъ 

пряденымъ съ канителью грановитою.—•Пуговки зо-

лоты конительны.— Кружпво канительное серебре-

ное 1 4 3 ) . 

143) Выше, стр. 14. 17. 19. 49. 54. 69. 70. 71. 106. 113. 117. 

Капторга особое металлическое украшеніе у пояса: 

«изъ золота далъ есмь сыну своему Ивану.... поясъ 

% 
золотъ съ капторгами» 1 4 4 ).—У Калмыковъ f хап-і 
торга означаетъ металлическій Футлярчикъ у пояса; 

нын , впрочемъ, употребляется только для украше-

нія и д лается изъ серебра съ позолотой. 
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144) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 32 и 34.— Въ Ист. Гос. 
Рос. т. IV. прим. 325: «поясъ съ какшоргп.им» родъ засте-
жекъ» (?). 

Каптуръ, по стариннымъ описямъ Патріаршеіі Риз-

ницы, означалъ теплую іііапку вь род камилавкп, 

которую первосвятителп употребляли въ кель , безъ 

верхняго покрывала, называемаго обыкновенно кло-

букомъ. Въ переписвой книг домовоіі казны па-

тріарха Никона значится «капътуръ святительскій 

соболій подъ суквомъ» 1 4 5 ) . Подобнымъ образомъ 

описываются каптуры Царицы Евдокіп Лукьяноввы: 

«трп каптура соболыіхъ съ пухомъ. — Каптуръ со-

болей съ пухомъ, покрытъ миткалями Арабскими» 1 4 6 ) . 

145) ВрОіМен. Моск. Общ. Ист. и Древи. Рос. кн. Х . отд. II. 
стр. 115. 

146) Выше, стр. 122. 

Кармазинъ (отъ Араб. ^^-v* кырмизи) ткань темно-

краснаго цв та. Камка «кармазинъ м лкой, не д -

няетъ; узорх по краск и по толщин знати» 1 4 7 ) . 

«Ферези камка червчата кармазинъ.— Иа постел 

наволока камка кармазинъ червчата да б ла да 

жолта да зелена, д ланы лученки. — Зголовье.... 

наволока камка кармазияъ б ла, червчата, жолта,. 

зелепа, д ланы лученки» 1 4 8 ) . Судя по этому, можно 

полагать, что ткань называ.іась у насъ кармази-

номъ не только no исключительному цв ту, но и 

по доброт . — У Малороссіянъ кармазына значитъ 

красное сукно. 

147) Торг. кн. ркп. гл. 217. 
148) Выше, стр. 13. 16. 54. 124. 

К а р т у л и н ъ толстая и плотная бумага; политура. Упо-
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треблялся при вышиваніи золотомъ, серебромъ и 

телками 1 4 9 ) . 

149) Выше, стр. 117. 

К а ф т а н ъ верхняя одежда, простиравшаяся почти до 

пятъ, съ длинными рукавами, съ пуговицами и пет-

лицами для застежкп напереди. Къ наряднымъ каФ-

танамъ пришпвали или пристегпвали сзади ворот-

ника отложное ожерелье, къ краямъ рукавовъ за-

пястье, а къ поламъ круживо, для украшенія копхъ 

употребляли жемчугъ и каменье; петлицы были по 

большей части длинныя съ кисточками. КаФтаны 

над вались на Ферезь или прямо на зипунъ. По раз-

личію покроя, они назывались Турскими и стано-

вы.ми; a no употребленію ^—столовыми, здовыми, 

дождевыми, смирными и проч.; были каФтаны верх-

ніе и исподніе; теплые, то есть съ м ховымъ испо-

домъ, стеганые и холодные; посл дніе иногда безъ 

подкладки. 

Турскій кафпшнъ былъ безъ воротника и засте-

гивался только у шеи и на л вомъ боку. Турецкое 

названіе каФтана также ^ и і і кафтан. 

Отановой кафтанъ былъ съ перехватомъ и от-

личался отъ Турскаго широкими и не столь длин-

ными рукавами; для застегиванья пришивалось къ 

нему отъ 8 до 12 пуговицъ, кои вс пом щались на 

груди; сверхъ того къ боковымъ прор хамъ, или 

разр замъ на подол , ііришивались е.ще 2 пуговицы. 

У одного изъ становыхъ каФтановъ Царя еодора 

Алекс евича были «на вороту да на поясу 2 пугвицы 

золоты съ искры яхонтовыми червчатыми» 1 5 0 ) . Вм -
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сто пуговицъ иногда прпшивались кляпыши: у КЯФ-

тана Бориса едоровича было «на вороту и на про-

р хахъ 19 кляпышевъ серебряныхъ» 1 5 1 ) . Задъ каФ-

тана д лался н сколько короче переда, для того 

чтобы видны были задкп нарядныхъ сапоговъ 1 5 2 ) . 

Отоловые кафтаньг употреблялпсь государями ко-

гда онп являлись въ столовую; гъздовые — прпвы зд 

за городъ; дождевыс — при невастной погод ; смир-

ньге—орп похоронахъ, павцхпдахъ u вообще во время 

траура. Верхніе каФтаны над валпсь на исподніе. 

Въ 1680 году іюня 29, во время лвтургіп въ сел 

Троицкомъ, «на велпкомъ государ было платья: 

каФтанъ здовой верхней, съ шпрокими рукавы, обь-

ярь по червчатой земл травы золоты и серебряны, 

псподъ горностаевой; каФтанъ здовой исйодней 

обьярь ала, струя серебрена; зипунъ таФта б ла» 1 5 3 ) . 

КаФтаны шились атласные, бархатные, байбере-

ковые, зарбаФные, камчатные, обьяринные, таФтя-

ные, зуфные и суконяые, на подкладк съ подпуш-

кою; теплые — съ горностаевымъ, собольимъ или пес-

цовымъ подбоемъ, съ опушкою горностаевою или изъ 

собольихъ пластинъ и хвостовъ 1 5 4 ) . — Причаопные 

каФтаны Царя еодора Алекс евича: камчатныйКи-

тайскій, съ золотнымъ круживомъ, съ исподомъ изъ 

пупковъ и оиушкою изъ пластинъ собольихъ; атлас-

ный Амстрадамскій цв тной, съ б лой таФтяной под-

кладкой и опушкой изъ песочной камки; камчатный 

Китайскій б лый, съ б лою же таФтяной подклад-

кой и съ круживомъ. — У дождевыхъ каФтановъ его, 

вм сто кружива, былъ золотной голунъ 1 5 5 ) . 
25 
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КаФтаны носили не только Цари, но и Царицы, 

Царевпчп и Царевны. У Царицы Евдокіп Лукьяноішы 

были каФтаны изъ Персидскаго бархата, золотнаго 

атласа и золотной обьяри; съ подкладкою п подпуш-

кою ичъ таФты, кутни и бязи; у одного на вороту 

18 кляпышевъ; два изъ нихъ «Турецкое д ло» 1 5 6 ) . 

Съуженный и укороченный каФтанъ назывался 

кафтанцемъ: «каФтанецъ короткой бархатъ Бурской 

на рудожолтп шолкъ червчатъ да чорнъ круги, Ца-

ревической Ивановъ, образды по черному бархату 

пшты серебромъ, петли и кисти шолкъ черенъ съ 

серебромъ» 1 5 7 ) . 

150) Выше, стр. 85. 

151) Выше, стр. 17. 

152) Покроп становаго каФтана показанъ, по кроіільнимъ кни-
гамъ, у Вельтм. въ слов. къ Оруж. Пал. стр. 20: «апр ля 
въ 10 деяь {1666 г.) скроенъ великому государю каФтанъ ста-
иовой обьярь серебряна травы золоты съ шо.чки розныхъ 
цв товъ, въ длину по передямъ 2 арш. 3 всрш., позади 2 
арш. полтретья вершка, въ плечахъ ширина 1 арш. безъ 
полвершка; рукавамъ длина отъ стану 1 арш. 5 верш., въ 
корени 7 верш., въ запясть 3 верш.; въ подол ширііна 5 
аршинъ». 

153) Вых. госуд. стр. 685. 

164) Выше, стр. 15 — 17. 69. 85. 86. 94 — 98. 103. 115.116. 

155) Выше, стр. 98. 
156) Выше, стр. 115. 116. 
157) Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III . 

стр. 9. 15. 16. 28. 30. 31. 38. 39. 

Кибить. См. Лукъ. 

Кика или кичка женскій головной уборъ въ вид от-

крытой короны, у которой передняя часть, называе-

мая цкою или челомъ кичнымъ, украшалась запонами, 

реиьями съ жемчугомъ и драгоц нными камнями; 
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спереди къ кикамъ прнв шнвалпсь ряски или под-

низи, а сзади былъ бархатъ или соболь'5 8). 
158) Выше, стр. 120. 121. — По стариному свадебному чпну, 

вм ст с ь тікою над вали на новообрачную подзатыльпикъ, 
поді/б2)успикъ, волосникъ и покрывало. Домостр. ркп. гл. 67. 
стр. 188 об. и 190. — Рукопнсь Домостроя, на которую ссы-
лаемся, какъ полнотою, такъ и расположенісмъ статей, съ н -
которымп особенностями въ нихъ, отличается отъ вс хъ 
пяти списковъ, по которымъ изданъ Домострой (Благов -
щенскаго попа Сильвестра???) въ 1849 году; она писана 
око.ю полошіны XVII стол тія, въ 8-ку, на 211 листахъ. Л. 
1—8: «указъ главамъ, яже обр таются в г книги сен»; вс хъ 
главъ 68; изъ нихъ въ печатный Домострой не вошли: гл. 
64. «указъ о ств во весь годъ, какъ в столы ству пода-
ютъ мясные і постные в иосты і в мясо ды. Въ той же глав 
указъ о крупичатой муке і какъ д лати мука, і по чему из 
четверти колачей столовыхъ выходитъ і о всякихъ кола-
чехъ»; гл. 65. «указъ о всякихъ медахъ о кчслыхъ, какъ 
меды сытити всякіе, і морсъ ягодной зд лати, і квасъ мед-
вяной і простой ставити, і пиво простое подкармливати {т. е. 
подсычивать) медомъ, і варъ варити в хмелю, і обарной медъ 
сытити»; гл. 66. «указъ о всякихъ овощахъ о разныхъ, какъ 
ихъ строити і д лати і беречи»; гл. 67. «чины свадебные, 
какъ новобрачному женитися»; гл. 68. «книги инымъ пере-
водомъ, во весь годъ какъ в столъ ству подаютъ мясную і 
рыбную и прочее». Л. 10 —198: «книга, глаголемая Домострои, 
душепол зна есть ко вс мъ православнымъ христіяномъ, 
хотящімъ о устав житія челов комъ». На л. 198. об. — 202 
находятся разныя аом тки. Л. 203 — 211: «Л тописецъ вы-
боромъ что учинилось в Московскомъ государьств в седмой 
тысяще по се время». Л тописецъ оканчивается днемъ наре-
ченія на царство Алекс я Михайловича, то есть 14 іюля 
1645 года. За т мъ начато уже другимъ почеркомъ: «того 
ж ъ л та августа въ 18 день, в пояед льникъ, в пятомъ часу 

дни пре » — Въ Сказаніяхъ Рус. народа (Спб. 1849. т. II. 
кн. VI. стр. 107 и сл.) покойный И. П. Сахаровъ напечаталъ 
изъ нашей рукописи 64, 67 и 68 главы, но — съ перем нами.— 
Изъ иредмеховъ, им ющихъ отношеніе къ нашему изсл -
дованію, въ Домостро упоминаются — ткани: армячина, ат-
лась, бархатъ, зендень, зу ь, камка, крашенина, кумачъ, по-
лотно, сермяжина, сукно, таФта, узчина, холстъ; на ткани 
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употребдялись: золото, серебро, шелкъ, волна (шерсть), ленъ, 
изгреби, пачеси, посконь; наю.говья, платье и обувь: волос-
никъ, каптуръ, каФтанъ, кебенякъ, кика, кортель, л тникъ, 
ногавнцы, однорядка, подзатыльннкъ, подубрусникъ, иокры-
вадо, порты, рубашка, рукавицы, сапогн, сараФанъ, терликъ, 
убрусъ, шапка, шляпа, шуба; вооруженія: пищаль, рогатіша, 
сабля, сайдакъ, стр лы, топорки; конскій приборъ и возничья 
рухлндъ: верви, войлоки, возжи, дуги, кнутье, ковры, лыси-
ны, миядери, морхи, оброти, оглобли, ометюки, остроги, плети, 
пологи, попоны (іі ириионы), похви, сумы, с дла, тяжи, ужи-
ща, узды, хомуты, чепи, шлеи. 

Киндякъ бумажная набойчатая ткань. Въ начал XVII 

стол тія ц на ея была «по 40 адтынъ киндякъ» 1 5 9 ) 

м ры неизв стноіі. Киндякъ употреблялся на под-

кладку одеждъ. — Въ оружейной палат Кирпллова 

Б лоезерскаго монастыря было «знамя служилое кин-

дякъ червчатъ, среди крестъ, по краеиъ опушено 

киндяку темнолазорепа, два клина киндяку червчата, 

третей б лоіі миткалинной» 1 6 0 ) . 

159) Ист. Гос. Рос. т. X. пр. 426. 

160) Описн. кн. Кіірил. Б лоезер. мон. 1668 г. ркп. л. 659. 

Кипіепь карманъ. У налучи Бориса еодоровича ки-

шень изъ рытаго червчатаго бархата, обшитаго чер-

нымъ хзомъ, ио которому шито и строчено золотомъ 

и серебромъ, съ образинаі^а челов чьими и шелко-

выми кистями на шелковыхъ же столпцахъ; другая 

кишень изъ б лаго саФьяна, строченаго золотомъ 

съ вышитою золотомъ же мишеныо 1 б 1 ) . — У Малорос-

сіянъ и нын употребляется слово кишеня, означа-

ющее также карманъ: 

«Въ кишени жъ пусто, ажъ гуло» 1 6 2). 

161) Выше, стр. 22. 23. 

162) Котляр. Энеида на Малорос. яз. 1842. ч. 1. стр, 32. 
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К л е в е ц ъ знакъ военачалія въ вид остроконечнаго 

молотка. У Борпса еодоровича быдъ «іаевецъ Тур-

ской съ обушкомъ; топорнщо крашено, на конц хъ 

топоршца кости» 1 6 3 ) . 

163) Выше, стр. 30. 

К л о б у к ъ (то же что Тур. viJi калабак) шапка, ии ю-

щая видъ колпака съ м ховымъ околышемъ. Это древ-

н йшій видъ шапокъ у Русскихъ. Какъ наголовье 

княжеское, клобукъ упомпнается въ л топнси подъ 

6580 (1072) г. Зд сь говорится, что по перенесеніи 

мощей Бориса н Гл ба въ новую церковь, построен-

ную Изяславомъ, во время литургіп сфече Святославъ 

къ Бернови: «н что мя ва глав бодеть»; и сня кло-

букъ» 1 6 4 ) . ИсторіограФъ зам чаетъ при этомъ, что 

«Князья, вм сто короны, носили клобуки u не сипмали 

ихъвъцеркви» 1 6 5 ) . Въ 6661 (1153)г.КяязьЯрославъ 

Галнчскій, по смерти отца своего Ярослава, принялъ 

воеводу Петра, сидя «на отни м ст въ черни мятли 

и въ клобуц » 1 С 6 ) . 

Пргтчьчанге. Нын клобукомъ называется шер-

стяное или шелковое покрывало мопашеской ками-

лавки, съ воскриліямп илн разр зами по краямъ. 

164) Полн. собр. Рус. л топ. т. V. стр. 146. 

165) Ист. Гос. Рос. т. II . прим. 126 и т. III . стр. 122. 

166) Полн. собр. Рус. л топ. т. II . стр. 72. 

К л я п ы ш и костыльки (въ род оливокъ у гусарскихъ 

венгерокъ), употреблявшіеся вм сто пуговицъ и за-

понъ на вороту, прор хахъ и полахъ Царскихъ пла-

тенъ, каФтановъ, зипуновъ, чюгъ, шубъ и другихъ 

одеждъ. Кляпыши д дались серебряные позолоче-
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ные, саженые жемчугомъ съ канителью, обшитые 

или обвитые золотомъ и шелками. У платенъ Цар-

скихъ было по 10 и по 12 кляпышевъ серебряныхъ 

золоченыхъ 1 6 7 ) . У каФтана Царіщы Евдокіи Лукья-

новны было «на вороту 18 кляпышевъ, обд ланныхъ 

золотомъ волоченымъ»; столько же и у чюги 1 6 8 ) . На 

чюг Борпса еодоровича «12 кляпышевъ Турскихъ»; 

на другоіі чюг «18 кляиышковъ Турскихъ шолкъ 

багровъ»; у шубы его же «на вороту 9 кляиышевъ 

сажены жемчугомъ и канителыо 1 6 э ) . У иицуна Царя 

Алекс я Михайловича «20 кляпышей обшнты золо-

томъ волоченымъ» І 7 0 ) . 
167) Выше, стр. 68. 85. 
168) Выше, стр. 116. 
169) Выше, стр. 17. 18. 14. 

170) Выше, стр. 70. 

К о в а н ц ы выкованныя изъ золота или серебра бляхи, 

прикр плявшіяся по об имъ сторонамъ ухвата, у 

налобника и у переносья 1 7 1 ) . 

171) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 31. 

К с ш у х ъ каФтанъ, подбптый м хомъ; украшался на-

шивками, круживомъ и аламами съ ясемчугомъ; на-

д вался на зипунъ 1 7 2 ) . Кожухи упомипаются въ 

Слов о полку Игоревомъ: «орьтъмами и япончицами 

и кожухы начаша (Русичи) мосты мостити по боло-

томъ» 1 7 3 ) . Въ л тописи говорится о Княз Даніил 

Галицкомъ, что при свиданіи, въ 1252 г., съ Н -

мецкими послами у Пожга, былъ ва немъ «кожюхъ 

оловира Грецького и круживы златымн плоскыми 

ошитъ» 1 7 4). Великій Князь Іоаннъ Давиловичъ Ка-

лита въ своей духовной гралмат писалъ, между 
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прочимъ: «а исъ портъ изъ моихъ сыну моему Се-

мену кожухъ черленый женчужьныіі, шапка золо-

тая; а Ивану сыну моему кожухъ желтая обпрь съ 

женчугомь, коць великий зъ бармамп.... А что есмь 

нып ча нарядплъ 2 кожуха съ аламы съ женчугомь, 

а то есмь далъ менишдгь д темъсвопмъ....» 1 7 5 ) . «Ко-

жухъ камка Бурская.... на соболяхъ, нашивка жеи-

чюжная, пуговпцы обшпваны жемчюгомъ» 1 7 6 ) . —У 

Малороссіянъ кожухомъ называется нагольная шуба. 

Въ этомъ значеніи слово кожуосъ сохранплось почти 

во вс хъ Славянскихъ нар чіяхъ 1 7 7 ) . 

При.тьчаніе. Кожухомъ назывался также и корпусъ 

у часовъ: «часы боевые зепьные (карманные), ко-

жухъ м дной прор зной золоченъ, ц на десять ру-

блевъ» 1 7 8 ) . 
172) Вых. госуд. стр. 178. 
173) Сахар. П сни Рус. нар. ч. V. стр. 282. 
174) Полн. собр. Рус. л топ. т. II. стр. 187.— Оловиръ = Греч. 

oXo(3it)po?, то же что оХотгорсриро;. Знач. кожухъ былъ весь пур-
пуровый. — Ср. Ист. Гос. Рос. т. III. прим. 272. 

175) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 32 и 34. 
176) Вых. госуд. стр. 178. 
177) Рус. достопам. ч. III. М. 1844. стр. 51. 

178) Акт. историч. т. IV. стр. 399. 

Козырь высокій стоячій воротникъ, закрывавшій весь 

затылокъ. Д лался изъ атласа, бархата, камки, обь-

яри; вышивался серебромъ и золотомъ; унизывался 

жемчугомъ съ драгоц ннымн камнями. Козырь со-

ставляль одинъ изъ первыхъ предметовъ щеголь-

ства; отсюда выраженіе «ходить козыремъ» 1 7 9 ) . 

179) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 14 и 15. 

Коловратъ самостр льный. См. Самостр лъ. 
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Колчанъ влагалшце для стр лъ. Украшался каймамп 

съ разноцв тньши косками и веревочкамп, плащамп, 

репьямп, набпвнымп скамейками п т. п. Колчанъ съ 

стр ламп прпстегивался съ правой стороны пли къ 

особому, или къ сабельному поясу 1 8 0 ) . См. Саадакъ. 

180) Выше, стр. 21 — 23. 36. 37. 

Колгчюга досп хъ въ род рубашки изъ мелкихъ 

плотно сплетенныхъ жел зныхъ колецъ, съ разр -

замп напереди: у шеи п у подола, котораго края на-

зывались подзоромъ 1 8 1 ) . Колчюги д лались иногда 

на гвоздь, а иногда изъ такъ называемыхъ аъченыхъ 

колецъ, то есть выбитыхъ пзъ лпстоваго жел за п 

нашитыхъ на подбой. На грудяхъ колчюгъ д лались 

мишени или круглыя бляхи, которыми зад лывались 

также простр лы колчюгъ и въ другихъ м с-

тахъ 1 8 2 ) . «20 колчюгъ с с ченымъ колцомъ Н мец-

кихъ. — 80 колчюгъ на гвоздь; на вс хъ на нихъ 

на груди по 2 мишени м дяны» 1 8 3 ). Въ 1848 году, 

при разрытіи сопки въ сел Велебицахъ, неподалеку 

отъ Иовгорода, между множествомъ стариннаго ору-

жія и досп хопъ, найдена колчюга, въ вид косово-

ротки, прим чательная по кресту, прпкр пленному 

къ вороту, который застегивался по-видимому про-

волокой 184).—Колчюги чистились въ особо устроен-

ныхъ бочкахъ съ веретеномъ въ средин : «бочка, 

в чемъ колчюги чистятъ, в ней веретено жел з-

ное» 1 8 5). 

181) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 44. 
182) Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 61. 
183) Выше, стр. 38. 
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184) Зап. Археолог. Общ. т. IV. персч. зас д. стр. 13. 

185) Описн. кн. Кирил. Б лоезер. мон. 1668 г. ркп. л. 746. 

Кончаръ прямое оружіе съ длпннымъ (аршпна въ 2) 

трехграннымъ ІІЛП четырехграннымъ клпнкомъ, ко-

тораго острыіі конецъ могъ пронпцать сквозь кольца 

панцыря 1 8 G ) . Назвапіе кончара взято съ Tax. ^^Чі 

ханджар (=Монг. . ^ китар), означающаго кин-

жалъ. Въописп іш нія М. Татнщева 1608 г. зиачится 

«хонжаръ Кизыльбашской булатенъ, черены и ножны 

золоты басмяны с лалы п з бпрюзаші п с винисы» 1 8 7 ) . 

186) Исторпч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 62 и 63. — Въ ста-
риввоиъ опнсаніи Куликовской битвы уиоминаются «ков-
чаны (коачары) Фрлжскія». Ист. Гос. Рос. т. V. прнм. 428. 

187) Врем. М. Общ. Ист. и Древп. Рос. кв. YIII. см с. стр. 38. 

К о п ь я д лались съ тремя или съ четырьмя грапямп 

изъ будата, стали, жел за. Части полнаго копья: 

перо, тулея, яблоко и ратовнще съ подтокомъ. Пе-

ромъ называлась острая грань отъ тулеи до оконеч-

ности; тулеею—трубка для насаживанія на рато-

вище; яблокомъ—шарпкъ при соединеніи пера и ту-

лъп\ ратовищемъ — ддішное древко; подтокомъ — ме-

таллическая оковка на тупомъ конд ратовпіца 1 8 8 ) . 

Перо, яблоі^о и тулея иногда наводп.шсь золотомъ; 

подъ тулеей прикр плялась бахрома; древко пере-

вивадось галуномъ. «Копье Черкаское булатно, то-

щое, наведено золотомъ; яблочко серебряно гладкое.— 

Копье Московское, промежъ перъ до тулей черезъ 

грань наведено золотомъ» 1 8 9 ) . 

188) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 65. 

189) Выше, стр. 32. 
26 
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Корзно кпяжеская мантія плп плаіцъ, который наки-

дывался сверху и застегпвался большсю частію на 

правомъ плеч запоною съ петлицамп. Въ изв ст-

номъ Святославовомъ Сборнпк (1073 г.) па Велп-

комъ Княз пзображено корзно спняго цв та съ 

петлпцами и обшпвкою золотымп, застежкою п под-

кладкою краспымп. Въ л топпсяхъ корзпо упомпнает-

ся подъ 6655 (1147) годомъ: когда Кіевляие возму-

тпвшіеся протішъ Игоря, «похытпша его наоб дни.... 

п манотыо на немъ оторгоша.... п тако изъ свпткы 

изволокоша.... п емше поведоша изъ мапастыря, п 

ср те п Володпыпръ.... искочп съ коня п огну (по-

кры) й корзномъ»190). Корзно пиаче называлось 

коцемъ или кочемъ и мятлемъ101). 

190) Полн. собр. Рус. л топ. т. II. стр. 33 и 34. Сн. т. I. стр. 
137 и 138.— См. также и подъ 6683 г. т. II. стр. 114 и 115. 

191) Ист. Гос. Рос. т. II . прим. 7 и т. IV. прим. 43. — Полн. 
собр. Рус. л топ. т. 11. стр. 72. 

Королекъ кораллъ. Шарикіі, совершенно круглые иліх 

продолговатые, выточенные изъ коралла, насажива-

лись «на спн хъ», употреблялпсь вм сто пуговпцъ 

у опашней, піубъ и т. п. п назывались пуговицамп 

корольковыми или просто корольками. Напр. у Бо-

рпса еодоровича было на шуб 15 корольковъ; на 

вороту и прор хахъ опашней по 16 корольковъ (на 

одномъ продолговатыхъ) иа серебряиыхъ спняхъ съ 

жемчужными закр пками 1 9 2 ) . — Изъ корольковъ вы-

тачиваліісь и другія вещи: у Царя Алекс я Михай-

ловича была «Фляшка королекъ б лъ, иа ней лвова 

голова, а въ ней лицо челов чье» 1 9 3 ) . 
192) Выше, стр. 13. 14. 
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193) Вых. госуд. стр. 285 и др. 

Корт лъ ц кортли жепская одежда, покроемъ по-

добная л тнпку, только па м ху. У Царпцы Евдокіп 

Лукьяновны были: «кортель горностаішой, опушенъ 

пухомъ чериымъ. — Кортель таФта б ла, на чере-

вахъ на б лыіхъ» 1 9 4 ) . 

194) Выше, стр. 111. 

Кости у лука. См. Лукъ. 

Коцъ плп ъочь. См. Корзно. 

Крестъ наперсиыіі, какъ прпиадлежность Царскаго са-

на, былъ над ваемъ государямп прп вс хъ нарядахъ. 

У Царя еодора Алекс евича былъ «крестъ жішо-

творящаго древа въ кііпарис «, съ образомъ Спаса 

Нерукотвореннаго u съ золотою зсенчатою трое-

гранпою ц пыо въ глав . При томъ я«.е Цар сд -

лапъ «крестъ золотъ съ ннп ты», съ частямя ризы 

Господнеіі и жпвотворящаго древа креста Господня, 

украшеиный алмазами, съ золотою звенчатою ц пью. 

Средняя часть этого креста съ лицевой стороны 

вскрывается. Внутрп, на одвой сторов изображено 

на ФИНИФТИ вверху Благов щеніе, въ средии Рож-

дество Хрпстово и озиаченіе года 1662, внизу Бого--

явлеиіе. На другой сторон , иа ФИНИФТП же молптва: 

«спаси Господп люди твоя и благословн достояніе 

твое, поб ды Царю нашему иа нев рныя во Христа 

языкп даруя и своя сохраняя крестомъ си люди»; 

подъ шолнтвою Нерукотворенный Образъ и подъ 

нимъ монограмма , которая значитъ га ©sou 

еіо а^аа, то есть Божіе вид ніе Бояхествснное 

чудо і а 5 ) . Эта мопограмма. равио какъ ЕЕЕЕ (зн. 



— 204 — 

ЕирГ|Х£ Еирг]іла 'ЕХе т) 'Е -уоХуо а̂, т. е. Елена на-

шла находку на Голго ), ФХФП (зн. Фыі; Хріатои 

Фьт^еі Па та;, т. е. св тъ Христовъ просв щаетъ 

вс хъ), ТКПГ (зн. Тстіоі; Кра іои ІІа^а8біао{ r^yovs, 

т. е. м сто Лобное раіі бысть) и др. во множеств 

встр чаются на ст нахъ храмовъ, на иконахъ и 

крестахъ въ монастыряхъ Палестігаскихъ и А он-

скихъ, въГрузіи, въРіш ц въдругпхъ м стахъ 1 9 6 ) . 

Прп опнсаніа памятнпковъ непрем нно надобно обра-

іцать внігааніе на эти монограммы, какъ на особен-

ность пзв стнаго врсмени. Изъ подражанія Грекамъ, 

п Русскіе художипкп употреблялп подобныя ыонограм-

мы, изъкоторыхъ чаще встр чаются сл дующія 1 9 7 ) : 

ББББ т. е. Бпчъ Божііі Бьетъ Б са. 

Gfififi — Возвраіценіе Бъ рай Вс мъ В рнымъ. 

ДДДЛ — Древо Добро Діаволу Досада. 

илп: Древо Даруетъ Древнее Достояпіе. 

КККК — Крестъ Кр пость Константину Къ в р . 

НННН — Невиднмая, Непостижішая, Неизреченная, 

Неизглаголанная. 

ІІІІПП — Пою, Почитаю, Покланяюся Подножію 
(твоему, Владыко). 

GGGG — Спасъ Сотвори С ть Сатан . 
илп: Слово Саасаетъ Сего Славяіцихъ. 

ХХХХ — Хоругви Христова Христіаномъ Хвала. 
ІДЦЦЦ — Цв ти Церковпін Цв тъ Церкви. 
YYYY— Честна 1сІисто Чтуіцимъ Челов комъ. 

Кром монограымъ, художникп наши измыслилы 

для своихъ пропзведеній развыя символическія изо-

браженія. Зианіе ихъ также иы етъ свое значеніе 

въ исторіп Русской символшш и икопограФІи. Вотъ 
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н которыя ІІЗЪ этихъ изображеній съ объясненіемъ 

зиаченія нхъ: 

1. И З О Б Р А Ж Е И І Я І І З Ъ СВ. ППСАНГЯ. 

Золотой крестъ, якорь ц сердце знач. в ра, на-

дежда, лобовь (1 Кор. 13, 13); кнта — духъ пре-

мудрости; злапгой св щникъ — д)'хъ разума; Еваніе-

ліе — духъ сов та; семъ златыгъ роювъ — духъ кр -

постп; семъ златыхь зв здъ — духъ в денія; громовыя 

стр лы — духъ страха Божія (Исаіп 11, 2. 3). Сердце 

сь крылъями — духъ любви; лавровый в нокъ — духъ 

радости; дуга въ облак — духъ мира; голубь вь ку-

пин ошенной — духъ долготерп нія; семь златыхъ 

рюмокъ — духъ благости; іолубица, держащая во рту 

в твъ — духъ мплосердія; челнокъ въ облакахъ—духъ 

кротостп; пукъ цв товь — духъ воздержанія (Гал. 5, 

22. 23); ППП — Духъ Божій ношашеся верху воды 

(ІЗыт. 1, 2); огнь на жертвенник — угліе возгор ся 

отъ него (Псал. 17, 9); катящіяся колсса — духъ 

жизни (Іезек. 1, 20); в нокъ, держимый двумя руками, 

носредіь коего голубь съ крылъями — духъ благодати 

(Зах. 12, 10); АСО —начатокъ и конецъ (Апок. 1, 8); 

растворенныя врата — прошедшій небеса (Евр. 4,14). 

II. И 3 0 Б Р А Ж Е И І Я И З Ъ АКА ИСТА ІПСУСУ. 

Ш 2 — Іис. Аигеломъ удивленіе; жезлъ, крестъ, ми-

тра и панагія—Іис. пресладкій патріархомъ велича-

те;рука,держащая скгтетръ и корону — Inc. преслав-

ный даремъ укр пленіе; златая чаша—Inc. преашло-

стявый пресвптеромъ сладость; цв тъ лиліи—Inc. пре-

честный д вственныхъ ц ломудріе; аінецъ стоящій— 

Іис. агнсцъ непорочный; хл бъ, рукою держимыгі — 
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Inc. хл бъ жпсотныіі; кладезъ съ водою—Inc. питіе не-

псчерпаемое; пукь цв товь—Inc. цв тъ благоиотіыіі; 

ссмистолпныііхрамъ — Inc. храмъ прсдв чпыіі; каменъ 

блестящій—Inc. камень драгііі; сіяющсе солнце — Іис. 

солнце правды. 

Ш. ИЗОБРАЖЕНІЯ ТЛПИСТВЪ ЦЕРКОВНЫХЪ, 

Сосудъ съ водою — таііна крощепія; алавастръ — 

таііпа мгропомазанія; чаша и дискосъ—тайна прпча-

щепія; два глаза — таііна покаянія; рука блаюслов-

ляющая—тайна священства; ^ука, держащан руку — 

таііна супружества; стаканъ съ елеемъ — тайиа елео-

священія. 

IV. РАЗНЫЯ ПЗОБРАЖЕІІІЯ. 

Голубъ съ масличною в ткою — не безъ труда обр -

тохъ; орелъ съ поднятыми крыльями—обновися юиость 

его; орелъ, ос няющій крылъями птенцовъ свонхь — 

да живъ будетъ; левъ, стоящій на верху круіа сол-

нечнаго — мнонсайшій поб ждаетъ пламень; горящая 

кутта — озаряетъ, но не опаляетъ; на челноюь фо-

нарь и кустъ огненный—да блпстаетъ ясп е; плыву-

щій корабль—сей къ спасеііію обіцій; колосья хл ба — 

падшій ожпве; древесный пенъ съ в твямгі—отъ су-

хаго оживе; в твь съ цв тами — увядшій процв те; 

яблоко съ листьлми — благоуханію и красот в руіі; 

престолъ — иже поб л^даетъ, воспріемлетъ. 

195) Выше, стр. 75. 76. Изображеніе этого креста см. въ 

Древн. Рос. Гос. отд. II . Ns 4G. — Указаннос нами зиачеиіе 

монограммы вчдно изъ пов ствованія о нерукотво-

ренномъ образ , пом щеныаго въ Чет. Мин. подъ 16 Аві-. 

(изд. М. 1856. л. 153 об.). 
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196) Лрхіш. Лпрф. Письм. Кин. н Маи. Сиб. 1857. стр. 24.— 
М. Brosset Voyage archeolog. dans la Georgie. 1850. rap. Ц. p. 

10G et rap. XI. p. 23. 24. — Изв. Архео.юг. Общ. т. I. стр. 372. 373. 
197).Предлагаемое зд сь объясненіе Русскихъ монограммь 

пзято изъ рукошіснаго Сборника, принадлежащаго Архео-
гра<і>. Коммііссіп, л. 444. — Опнсаніе этого Сборнпка см. въ 
Л топ. зан. Археограф. Ком. вып. 2. Спб. 1862 (д. б. 1864) г. 
огд. V. стр. 24 — 30. 

К р у т и ніізаииые съ каменьшш, былп нашпты на гру-

дя. ъ и на плечахъ у чюгп Царя Алекс я Мпхаііло-

пича; въ двухъ изъ нихъ «кресты и коруны съ яхон-

ты червчатымп п съ пзумруды»; въ другпхъ двухъ 

«орлы, въ орлахъ въ грудяхъ по яхоптііку червча-

тому въ золотыхъ гн зд хъ» 1 9 8 ) . 

198) Выше, стр. 69. 70. 

Круэкиво узорочная нашпвка па Царскнхъ одеждахъ — 

ковапая, плетеная, тканая или низаиая, пногда съ 

драгоц ннымп камнями. Круживомъ украшались Цар-

скія платна, каФтаны, опашни, чюгп, Ферезп, ормяч-

ки, однорядкп, роспашшщы, т логр и, шубы, иіапкн, 

рукава, рукавицы, башмаки, чеботы. Круживо д ла-

лось — съ прямыми краямн и зубчатое; веревчатое, 

колесчатое, кол нчатое, кружковос, въ проемъ, въ 

ц пкп пли чепми; притомъ широкое и узкоо; посл д-

нее пазывалось круживцомъ. По описямъ зиачится 

круікиво кованое золотое, кованое серебряпое, копа-

иое золото съ серебромъ; плетеное золотное и сере-

бряное, съ городы и съ пелепелы; тканое въ ц пк» 

золото съ ссребромъ и шолкомъ; низаное жемчугомъ 

съ канптелыо, нпзаное въ шахматы и репьями, са-

женое рясою; д лаиное золотою или серебряною ка-

нителью, напр. «травы, межъ травъ зв здки золоты.— 

Кружпво кованое золото съ серебромъ веревчато, 
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посредь проволока серсбряная плащоная». — Упомпп. 

кружпво Н мецкое, Молдацкое 1 9 9 ) . На распашниц 

Евдокіи Лукьяновны было «круживо нпзано жемчу-

гомъ по бархату со червчатому, а въ немъ 24 косы 

золоты, а въ нпхъ въ золотыхъ гн зд хъ 24 яхон-

тпковъ червчатыхъ да 46 изумрудцовъ» 2 0 0 ) . 

199)Выше, стр. 11 — 10. 18. 19. 49 — 53. 55. 69. 71. 85. 80. 
92 — 98. 103. 105. 110. 112 — 115. 184. 

200) Выше, стр. 110. 

"Крюкъ ыеталлпческій употреблялся, какъ и нын упо-

требляется, для застегиваііія пояса. У саадачныхъ 

поясовъ Борпса еодоровича крюки были «серебряны 

золочены и конФарены 2 0 1 ) , серебряны гладки, м -

дяны съ краскп». У сабельныхъ поясовъ его же былп 

крюкн серебряные п булатиые съ золотою нар з-

кою 2 0 2 ) . 

201) Копфаренмый, комфаренный, кумофаремный зпач. нас чен-
ный точками, пунктированный: «в нцы чеканены золочены, 
а земля была кумоФарена». Времен. Моск. Общ. Ист. и 
Древн. Рос. кн. VII. отд. III. стр. 2. 

202) Выше, стр. 22. 23. 

Крыэкъ крестообразная рукоять меча и сабли. Частн 

крыжа: яблоко (набалдашникъ), ч&ренъ и отпво 

(поперечное жел зцо). Череиъ обтягивался иногда 

хзомъ или бархатомъ и украшался р зьбою; въ огнпво 

также вр зывалось серебро, иногда съ позолотою и 

камнями. «Чсренъ хозъ серебрянъ чеканепъ. — Въ 

черену на стороіі по зм йк . — Въ черену гвоздье 

наведены золотомъ. — Огнпвцо булатно, р зано зо-

дготоыъ, а на немъ по об стороны плящи золоты, 

въгн зд хъ камушки яхонты червчаты и берюзы.— 
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Огниво и черенъ окованы серебромъ по.іоченымъ.— 

Огпішцо булатно съ прутвки, золотомъ наведено» ^ 3 ) . 

203) Выше, стр. 27 — 30. — Историч. опис. од. н вооруж. ч. I. 

стр. 59. G1. 

К у т а з ъ бободевъ. См. Бобол въ кутазъ. 

К у т н я ткань пзъ шелка п бумагп, большею частію по-

лосатая. По оппсямъ Бухарская, Вавплонская, Ин-

д йская, Кпзылбашская, Турская, Н мецкая. Бухар-

ская dJl̂ i хутнэ (Араб. ^уЬз кутнэ) по достопнству 

уступаетъ такой же тканп изъ шелку и бумаги, на-

зываеімой t^Loio бикасаб. «Т логр я кутня Турская 

цв тная, по б лой земл полоскамп гаолкъ алъ да 

тауспненъ, зеленъ, жолтъ». На подкладк п под-

пушк каФтановъ п чюгъ Царицы Евдокіп Лукья-

новны кутня дымчата, — жолта, — лазорева,—черв-

чата, — полосата 2 0 4 ) . 

204) Выше, стр. 114. 116. 117. 

К у ф т рь сортъ камки. По торговой кішг «добрая 

куфтерь не л няетъ, болшей узоръ; а коя толста, 

та и добра; л\ -̂ аршинъ купятъ» 2 0 5 ) . • & 

«Зголовье камка ала куфтерь. — Роспашница камка 

куфтерь червчата.—Т логр я камка б ла куФтсрь. — 

Т логр я камка куфтерь жолта»2 0 6). 
205) Торг. кн. ркп. гл. 217. 
206) Выше, стр. 100. 110. 111. 114. 118. 

К у ч м а шапка съ м ховымъ верхомъ и исподомъ. Уио-

требляется и нын у Малороссіянъ: 

«За кучму сю твою велыку 

Якъ дамъ ляща тоби я пъ пыку, 

To тутъ тобе лизне и чортъ 2 0 7 ) . 
27 
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У Борпса еодоровпча была «кучма соболія; на неіі 

запона...; кругомъ ее и кругъ запоны крулшво ни-

зано жемчугомъ въ шахматы»208). 

207) Котляр. Энепда на Малорос. яз. ч. I. стр. 33. 

208) Выше, стр. 18. 

К у ш а к и д лались пзъ разноцв тпыхъ шелковъ, часто 

съ прим сью золота и сёребра; при опоясываиіа они 

складывалпсь, какъ п нын , въ н сколько разъ. У 

Бориса еодоровича кушаки былн нзъ золотной ц 

шелковой разноцв тной каики п изъ обьяри: «ку-

шакъ обьярпняой полосатъ, шолкъ зеленъ да черв-

чатъ да цениненъ да рудожелтъ да б лъ.—Кушакъ 

камкосинной полосатъ, шолкъ жолтъ, лазоревъ да 

черчетъ да б лъ» ! 209). При кушак прежде носили 

ножъ; напр. Царь Алекс й Михайловичъ над валъ 

«кушакъ золотной по лазоревой земли съ ножикоыъ.— 

Кушакъ съ ножемъ болшой». Эти ножи оправлялись 

золотомъ и камняма: «кушакъ серебренъ съ шолка-

ми (съ алымъ, съ зеленьшъ, съ лазоревыиъ), полоскп 

мелкія золотчыя съ шолкомъ чорньшъ; у него пожъ 

булатной оправленъ золотомъ съ каменьи съ лалы 

и съ бирюзы.—Кушакъ отласъ золотной, полосы зо-

лоты и серебрены съ шолки; у него ножъ булатной, 

черенъ серебренъ позолоченъ; на конц у черена 

и ножны оііравлено серебромъ, позолочено, съ ка-

меныі лалпки и бирюзы». Впрочемъ иногда носили 

кушакъ и безъ нояи: «кушакъ новой, золотной съ 

розными шрлки, полосы серебрены и золочены; ру-

кавицъ и ножа п штановъ не отсущено. — Кушакъ 

серебренъ, безъ ножач2 1 0). Туредкое названіе ку-

шака также jLi^s кушак. 
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209) Выше, стр. 20. 

210) Вых. госуд. стр. 181. 269. 285. 287. 289. 290 п др. — Въ 

Историч. оаис. од. и вооруж. (стр. 21) зам чено, что прн ку-

шакахъ и за поясами носили не только ножъ, но «цногда 

два, иер дко и кннжалъ; также нашнвали ножъ съ ложкоюи; 

а въ прпм. 49 (стр. XXX и XXXI): «на старинныхъ нзобра-

женіяхъ, нолпі прп кушакахъ показаны везд заткнуты.чи, 

а при іюясахъ прив шеннымип. 

К у я к ъ досчатый досп хъ изъ круглыхъ лнбо четве-

роугольныхъ металліческпхъ пластішокъ пли бляхъ, 

набраиныхъ п напштыхъ или набивныхъ гвоздями 

на бархат , сукн п т. п. Куякіі д лались ио-каФ-

танному2 1 1), сл д. съ полами («куякъ съ рукавы и 

съ поламп»); для застегиванья ихъ уаотреблялнсь и 

тесьмы съ пряжами, и пуговпцы съ петлямн; были 

куяки съ рукавами п безъ рукавовъ, съ нагрудни-

ками, наплечнпками и щитами. По описи 1640 года, 

вс куяки съ куяшпыми шлемами были присланы 

Царю Миханлу еодоровичу въ дагть отъ Алтьтна 

Царя, отъ брата его Даинчпнаяна и отъ Тунгузскіе 

землп Лобы Даинмеиь-Герланзу въ 1G36 п 1638 гг.; 

а одшшъ куякомъ ударилъ челомъ въ 1636 году 

шаховъ купчина -х-). У Монголовъ, по заы чаніго 

Дорджи Банзарова, досел употребляется подобный 

доси хъ изъ жел зныхъ бляхъ, пріишшаемыхъ къ 

кож или какойлибо матеріи: онъ называется Ч 

хуяк 2 ' 3 ) . 

211) Описн. ки. 195 г. пъ арх. Оруж. Пал. 

212) Выше, стр. 60. 61. 62. 

213) Зап. Археолог. Общ. т. II. стр. 353. 

Латы досп хъ изъ металдаческой чсшуи, нашитой на 
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кожу. Составлялись он пзъ двухъ досокъ: нагруд-

ной и насшшной, которыя на плечахъ іГбокахъ сое-

динялись застежкамп или крюкашГсъ ПСТЛЯІМП. «Ла-

ты Литовскіе на ременьи. — Латы Н мецкіе съ пу-

помъ« 2 1 4 ). 

214) Выше, стр. 37. 

Дитавры удариый музыкалыіыіі іінструментъ, въ впд 

полукруглой чашп съ натянутой кожсгі. Он были 

м дныя, а иногда и серебряиыя; украшались сукоп-

нымп и камчатиымп зав самп съ бахрамою, шпу-

рами п КІІСТЯМІІ. Названіе лптапръ указываетъ на 

сродство ихъ съ Лраб. J*kJ) эл-табль родъ бара-

бана.—Для удареиія вълптавры употреблялпсь дере-

вянныя палочки съ шарпкомъ на конц 2 1 5 ) . 

215) Выше, стр. 38. 

Л о ж ч а т ы й им ющій на поверхностп круглыя плп про-

дольныя углубденія (логи). «Дуло лозчатое.—Пищаль, 

стволъ отъ казны до пояска грановитъ, отъ пояска 

до яблока грани жъ лозщаты» 2 1 0 ) . — Вещи съ про-

дольными углубленіями назывались и жолобчатыми. 

«Четыре напарьи желобчатыхъ 2 1 7). Яіел зса Чер-

каскіе жолобчаты» 2 1 S ) . 

216) Описн. кн. Кирил. Б лоез. мон. |1668 г."ріш. л. 677 — 685. 
217) Тамъ-же, л. 746 об. 
218) Выше, стр. 23. 24. 52. 56. 60. 

Локотникъ. См. Нарутш. 

Лопатки копцы у плоскихъ завязокъ, іш вшіе видъ 

лопатокъ. «Одиорядка.... на вороту и на прор хахъ 

12 завязокъ плоскихъ съ лопаткаии, шолкъ черв-

чатъ съ золотомъ» а і 9 ) . 
219) Выше, стр. 12. 13. 
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Лубье саадачное = н а л у ш . 

Луки были Бухарскіе, Едрпнскіе, Крымскіе, Мешстц-

кіе (Мцхетскіе), Турскіе, Черкасскіе, Московскіс. 

Частп лука им ли сл дующія названія: все деревцо — 

кибипгъ; каждая половпна кибитіі п каждая оконеч-

ность ея—рогъ; нижняя сторона каждаго рога — 

подзаръ; верхнія накладкп подл оконечностей ро-

говъ—мадяны; дв костяныя вставки сшізу роговъ, 

противъ мадяновъ — кости, черезъ которыя прохо-

дцла тетива 2 2 0 ) . Луки расппсывались творенымъ 

золотомъ и красками, прописывалнсь мусіею; кости 

для луковъ употреблялись черныя буйволовы; те-

тива д лалась шедковая разныхъ цв товъ 2 2 1 ) . 

Въ сказк о Михайл Казаринов лукъ описы-

вается сл дующимъ образомъ: 

«Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой, 

А ц на тому луку три тысячи, 

По тому ц на луку три тысячи: 

Полосы были булатныя, 

А жилы олени сохатныя, 

И рога красна золота, 

А тетивочка шелковая, 

Б лаго шелку Шамахаискаго; 

И колчанъ съ нимъ каленыхъ стр лъ, 

Всякая стр ла по пяти рублевъ». 

А вотъ какъ богатырь д йствовалъ этпмъ лукоыъ: 

«Втапоры Казарянинъ 

Выннмалъ пзъ налушна свой тугой лукъ, 

Изъ колчана калену стр лу, 

А п тугой лукъ свой потягпваетъ, 
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Калену стр лу поправлпвастъ; 

И потянулъ свой тугой лукъ за ухо, 

Калену стр лу семи четвертей, 

И завыли рога у туга лука, 

Заскрии лп полосы булатныя, 

Чуть было спустнлъ калену стр лу». 

Въ сказк о Поток Мпхайл Ивановпч гово-

рптся еще подробв е: 

«Вынимаетъ онъ Потокъ 

Изъ налушна свой тугой лукъ, 

Изъ колчана калену стр лу, 

РІ беретъ онъ тугой лукъ въ руку л вую, 

Калену стр лу^въ правую, 

Накладываетъ на тетивочку шелковую, 

Потянулъ онъ тугой лукъ за ухо, 

Кадену стр лу семи четвертей, 

Заскріш ли полосы булатныя 

И завыли рога у туга лука, 

А и чуть было спустить калеву стр лу» 2 2 2). 
220) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 69. 
221) Выше, стр. 24. 25. 26. 27. 58. 59. 
222) Древн. Рус. стихотв, М. 1818. стр. 204. 208. 217. 245. 24. 

Лундынгь Луидское или Англійское суіоіо. Лучшивш 

цв тами луидыша счпталпсь червчатый, желтый, 

св тлозеленый, синій; а дешевыми черныіі и лазо-

ревый 2 2 3 ) . Поставъ хорошаго лундыша им лъддины 

больше 40 аршпнъ, а ширины вромежъ покромей 2 

арш. и 6 вершковъ; а средняго длива 35 аршинъ. 

Ц на опред лялась смотря по доброт , по цв ту и 

по м р 2 2 4 ) . См. Сукно. По расходной книг 1584 

года: «къ государын Цариц Великой Княгин 
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Ирин въ хоромы даио поставъ сукііа Лглпнского 

червчатого ц на шітнадцать рублевъ» 2 І 2 5 ) . Въ от-

писк изъ Колмогор7> 1G04 плп 1G05 г. лзндышь 

оц ненъ «по 30 рублеіі поставъ» 2 - G ) . — Лундьшіъ 

употреблядп на Ферезн, однорядкп, шубы, чюги 2 2 7 ) . 
223) А въ другомъ м ст сказано, что Лундскія сукна, по 

цв ту, лучшія — червчатыя, желтыя, св тлоаеленыя, тмозе-
леныя, тмосішія; середнія — багровыя н лазоревыя; а дешо-
выя — б лыя да черныя; а вс хъ дешевле — чернып. 

224) Торг. кн. ркп. гл. 7. 
225) Дополн. къ Акт. истор. т. I. стр. 191. 
226) Ист. Гос. Рос. т. X. прии. 426. 
227) Выше, стр. 12. 13. 14. 18. 21. 

Лысина конское серебряное или золотое украшеніе въ 

вид круглыхъ пли продолговатыхъ бляхъ или пла-

стинокъ, прикр плявшееся на налобипк узды а 2 8 ) . 
228) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32. 

Л тникъ женская легкая, неслишкомъ длинная одеж-

да, съдлііннымирукавами, иад вавшаяся на рубашку 

подъ верхнее платье. Л тники шилпсь изъ калки, 

ат.таса, обьяри, таФты, дороговъ, съ подольникамн пзъ 

атласа и таФты, на подкладк таФтяной и дорогиль-

ной. Необходимую принадлежность л тника состав-

ляли вошвы 2 2 9). Въ описи платья Царпцы Евдокіи 

Лукьяновны значится 56 л тниковъ 2 3 0 ) . У Царевны 

СОФІИ Алекс евны причастный л тпикъ «отласъ 

б лъ; подкладка таФта б ла жъ; подолныкъ отласъ 

червчатъ съ пухомъ; вошвы бархатъ дпоеморхъ по 

алой земл травы золоты и серебряны»2 3 1). 

229) ІІокрой л тника показаиъ, по кроильнымъ кншамъ, у 
Велътм. въ слов. к ъ Оруж. Пал. стр. 81: «длина по передамъ 
до подолу.... 2 арш. безъ чети, позади длина тожъ; ширина 
1 арш. 5 верш.; накаикамъ длина съ полстану 2 арш. безъ 
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четп, ширина накапкамъ 13 верш., въ корени шприна 1 арш. 
безъ вершка; у вошве ширина 13 всрш.; въ подо.і ширина 
3 аршина». — 0 накапкахъ см. Кос7по.мсір. Очсрк. домашп. 
жизни и нрав. Ведикорус. нар стр. 74. 

230) Велътм. Оруж. Пал. слов. стр. 30. 
231) Выше, стр. 129; также 106 — 110.128.136.137. 

Мадяна. См. Лукъ. 

Мели льняная ткань. « По досмотру въ томъ ковчсжц 

часть н кая полотняная, кабы красновата, походпла 

на мели, плп будетъ отъ давныхъ л тъ лпце изм -

нпла, а ткана во лну»2 3 2).—Мели употреблялись на 

подкладку. «Чюга.... подложена мелями»233). 

232) Дворц. разр. Спб. 1851. т. II. стр. 782. 
233) Выше, стр. 16. 18. 

Миндери значатся въ опнси 1682 г. посл од ялъ; 

изъ нихъ «5 саФьянныхъ червчатыхъ» и одинъ «круг-

лой саФьянной жолтой»234). — По старпнному сва-

дебному чину водилось, чтобы «новобрачной княгине 

хати к в нчанію в санехъ, сани поволотчи отласомъ 

или таФтою, а в сани положити подушка бархатная 

или отласъ золотной на миидер , да в сани послати 

коверъ, а миндерь сукно червьчято»2 3 5). 

234) Выше, стр. 101. 
236) Домостр. ркп. гл. 67. л. 190 об. 

Мишенъ (Перс. (jLiJ нишан знакъ, м та, д ль) 

круглая пластинка —р зная, чеканная, вышитая плп 

рпсованпая. «Пансырь.... на хрепт мишень набпта 

ы дяиа образиною.— Середіі кишени вышита мп-

шень травы золотомъ волоченымъ. — Ппсаны ми-

шени краски лазоревы, а въ мишен хъ травы пн-

саны золотомъ творенымъ»230). 

236) Вышс, стр. 23. 24. 25. 26. 29. 30. 31. 36. 38. 39. 
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М о р х и кпсть у переносья лошадн, сд лаиная изъ зо-

лота, серебра, разноцв тнаго шедку или шерсти. 

Морхп украшались яблочками п ворворками. «Морхи 

серебро съ золотомъ, въ нихъ яблочко нпзано жем-

чугомъ. — Морхи шолкъ червчатъ съ золотомъ да 

серебромъ; на яблочк жемчугу р денко низано, у 

яблочкгГ темлачокъ шолкъ б лъ съ серебромъ, 2 

ворворкп нпзаны жемчугомъ» 2 3 7 ) . 

237) Выше, стр. 44. 45. 

М о р х ъ пушина, ворсъ на ткани. «Бархатъ золотной, 

но немъ морхъ чорвчатъ да лазоревъ, травы сере-

бряныя» ! 2 3 S ) . Двоеморхій съ двойнымъ ворсомъ. 

"Бархатъ двоеморхъ жаркоіі цв т ъ » 2 3 9 ) . 

238) Выше, стр. 68. 

230) Выше, стр. 89; также 12. 17. 54. 

Мурмолзеа высокая шаика съ плоскою, къ голов рас-

ширявшеюся тульею, изъ адтабаса, бархата плн пар-

чи, съ м ховою лопастыо въ вид отворотовъ, кото-

рые напередп пристегивались къ туль , въ двухъ 

м стахъ, петлями и пуговицами. Мурмолки украиіа-

лись пногда запоною съ жемчужнымъ плп съ б лымъ , 

дорогпмъ неромъ. Между Царскими наголовьями он 

пе встр чаются. У кн. В. В. Голицына были: «мур-

молка соболина, исподъ золотной алтабасъ, пугвнцы 

каменье бирюза, петли сажены зериомъ Бурмлц-

кимъ. — Мурмолка бархатъ червчатъ, ветха» 2 4 0).— 

Нын въ н которыхъ м стахъ Новгородской, Псков-

ской и Санктпетербургской губерній мурмолками на-

зываютъ круглыя шапки, вышиною четверти въ 

полторы, у которыхъ весь верхъ м ховой (болыиею 
28 
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частію изъ курчавыхъ б .шхъ барашкош.), съ сте-

ганою подкладкою, безъ отворотовъ. 

240) Псторич. опис. од. іі пооруж. ч. I. стр, 24. 25 и XXXIX. 

Мятль отъ Грсч. [хал̂ и-»), нов. [xav-T t̂ov. См. Корзно. 

Набатъ огромноіі величины м дный барабапъ. Вста-

рпну каждыіі воевода пм лъ своіі набатъ 2 4 1). Въ 

опвсяхъ: набатъ Турской, набатъ кадной, иабатъ 

пот шной '-142). У Арабовъ ij J иаубет означаетъ ша-

маду іілн барабанныгі бой къ сдач . — ГІо зам чанію 

Впсковатова, набаты по всей н роятности перешлп 

въ Россію отъ Татаръ а 4 3 ) . 
241) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 403. 

242) Выше, стр. 38. — Вельтм. Оруж. Пал. слов. стр, 33. 

243) Историч. опчс. од. и вооруж. ч. I. стр. 107. 

Навершье острокоиечная тулья или верхушка у воип-

скаго наголовья. См. Шеломъ. — Навершье было и 

у щитовъ. См. Щитъ. 

Е[аконе"чшикъ 1) металлическая или костяная оправа 

нанижнемъ конц посоховъ, ноженъпт. п. «Ыожны.... 

нако.чешиіікъ булатенъ». 2) Оправа на концахъ поя-

совъ, прпвязокъ, ремней, тесемъ. «У пояса крюкъ и 

пряжи и наконешііикп п запряжпики и на привяз-

кахъ накоиешннки серебряиы, золочеиы п конФаре-

ны. — У пояса крюкъ а паконешнпкп м дяпы съ 

краски» -іі). 
244) Выше, стр. 22. 23. 27. 28. 29. 81. 32. 37. 39. 59. 

Накра, нагара и ногара барабанъ. Перс. ojl-«J «е-

каре родь литавры. Ср. иово-Греч. avaxaja. Накры 

были большія и малыя"*-'). Ударявшіе въ накры на-

•зътділась накрачеи-і6). Приполнидіъ зд сь старип-

иый разсказъ одного Русскаго путешественника въ 
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Ипдію: «вы халъ султанъ паШеФерпчь, пно съ вйиъ 

20 възырсвъ вехшсихъ, да 300 слоповъ наряже-

ныхъ,.... да коней простыхъ тысяща въ сан хъ зла-

тыхъ, да верблюдовь сто съ наіарами, да трубіш-

ковъ 300. — У Мелнкъ-Тучара.... на всякую ночь 

дворь его стерегутъ сто челов къ въ досп с хъ, да 

20 трубшіковъ, да 10 ноюръ, да 10 бубновъ велпкихъ 

по два челов ка быотъ»2 '4 7). 

245) Вышо, стр. 38. 

246) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 119. 

247) Сахар. Сказ. Рус. нар. т. II . кн. VIII. стр. 176 и 177. 

Наду чіе, пли надучъ а налушно, вдагалище для 

лука. Налучп д лалпсь изъ кожи илп саФьяна; обтя-

гивались атласомъ, бархатомъ, парчеіі; вышивались 

золотомъ, серебромъ п шелками; украшались кайлами 

съразноцв тными ФННИФТЯНЫМП косками и плащами, 

подзорами, репьями и проч. '-4 S). Налучь съ лукомъ 

носили на л вой сторон , пристегивая ее бендяли 

и ц пями либо къ особому, дибо къ сабельному по-

ясу 2 4 9 ) . 

248) Выше, стр. 21. 22. 23. 26. 27. 59. 60. 

249) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 70. 

Наплечгки часть отлояшаго ожерелья, прикрывавшая 

плечи. «Наплечки золоты съ круги съ каменьемъ съ 

женчюги» 250).—Наплсчками назывались и плечевыя 

скр пленія у задней доски зерцала2 5 1). 
250) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 40. 43. 

251) Историч. опнс. од. и вооруж. ч. I. стр. 48. 

Нарамки наплечпая часть или наплечное украшеніе 

одеждъ п вооруженій. У прнволоки Царицы Агаоіи 

Симеоновны «парамкн низаны жемчугОіМъ по черп-
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чатому отдасу; нарамка жъ пухъ бобровой»-52).—Ше-

чевыя скр пленія у передней доски зерцалъ назы-

вались также нарамками-ьз). 
252) Выше, стр. 137. 

253) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 48. 

Наручи металлпческія выгнутыя доскп, закрывавшія 

руку отъ кистп до локтя. Нижняя доска наручей на-

зывалась черевцомь; она прикр плялась къ верхней 

застежками съ пряжкамн. Часть наручей близь локтя 

называлась локотникомъ, a у кпсти — запястьемъ. 

Когда локотшіки заходплп за локоть, наручп назы-

валисьстлокотшш254). «Наручп жел зные съ локоткп, 

гранп косые, черезъ грань наведены золотомъ; въ 

локти подпись имя Борпса едоровпча; застешки 

тясма шолкъ червчатъ съ золотомъ; подложены от-

ласомъ червчатымъ» 2 5 5 ) . Наручн д лались изъ крас-

наго булата, стали, жел за; гладкія п граненыя; на-

водплись золотомъ, украшались драгоц нными кам-

иями. Въ одной изъ наручей ки. . PL Мстиславскаго, 

кром золотыхъ цв тковъ, плащей, травъ, чепей «съ 

гн зды съ золотыми и съ каменьемъ», было «каменья 

бодшого и мелкаго триста девяносто девять каменьевъ 

яхонтиковъ червчатыхъ и лаликовъ и винисокъ и 

бирюзъ; да въ другой наручп.... каменья болшаго и 

мелкаго яхоптиковъ червчатыхъ и изумрудцовъ и 

лаловъ и вшшсокъ и бирюзъ триста тритцать два 

камепя»'-56). 

254) Исторпч. ошіс. од. и вооруж. ч. I. стр. 51. 

255) Выше, стр. 38. 

256) Дрсвн. Рос. Гос. отд. III. стр. 52 н 53. Эти наручи, по пе-

реписной книг 195 года, оц ноны въ семьсоть пятьдсслтъ 
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рублевъ. Въ старянныхъ описныхъ книгахъ он занішили 
первое м сто между вс ми иаручами. 

Натруска. См. Ц пь. 

Наузолъвжкъ. См. Пояса. 

Наузъ одна ІШІ п сколько кпстей, пов шенпыхъ на 

шнур ылп ц почк подъ шеею лошадн. Это конское 

украшепіе д лалось изъ шелка, прядснаго серебра 

и золота, съ ворворкалш шелковыми, ЗОЛОТЫІМП, жем-

чужныдіп; ворворки иногда украшались чекмалп и 

плягцпкамп. «Наузъ клинецъ серебряиъ золоченъ, 

сканью; па чепочкахъ на серебряныхъ 3 кпстіі: 2 

кисти серебряны, а 3-я золота; а наверху кпстн вор-

ворки жемчужные, а наверхъ ворворокъ по плящпку 

серебряну золочену» 2 5 7 ) . 

257) Выше, стр. 44. 45. 

Н а у р у з ъ иужское наголонье съ полками (полямп), на-

угольникамп, прор хамп, пуговицами и кистямп. Въ 

имуществ Царя Иваиа Васильевпча значатся на-

урузы: «пуховой съ плащи и съ запонами и съ золо-

тыми, а въ запоыахъ и въ плащ хъ 31 яхоитъ черв-

чатыхъ и лаловъ, 4 яхонты лазоревыхъ, 29 алыазовъ 

да тумбазъ, 4 изумрудцы, 8 берюзъ, 6 зеренъ вис-

лыхъ жемчужиыхъ, на прор хахъ 4 пуговицы золо-

ты, а яхонты въ нихъ лазоревы. — Наурузъ сд лати.... 

камка Бурская на зелени репьи золоты съ червча-

тымъ шодкомъ, запаны на немъ золоты, а въ нихъ 

въ середк по образин литой б лы, да на него жъ 

дв пуговицы жемчуги уродоваты, веревкп серебряны 

д латп, подпушка прибрать б ла съ золотомъ»2Г>в). 

У Бориса еодоровича былп наурузы: одинъ изъ 
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червчатаго скорлата, саженый жемчугомъ; другой 

скорлятпнъ червчатъ съ поясками; два строченые 

шелкоыъ съ поясками ж е а 5 9 ) . 
258) Времеи. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. VII. отд. III . 

стр. 23.13.—Тамъ-же, стр. 28. 29. 30, описано семь наурузовъ 
Царевича Ивана Ивановича; между пими стоитъ зам тить 
по подробностямъ: «наурузъ скордатной, по немъ веревки 
жемчужны, на немъ на одной прор х зааана золота, а въ 
ней яхонтъ лазоревъ великъ дологъ обд ланъ золотомъ, a 
въ верху яхоитъ червчатъ, да на прор хахъ по два пере-
ченка золоты съ олмазцы, пугвицы золоты уголчаты съ ФИ-
НИФТЫ съ камышки. —Наурузъ камка Бурская на б ли шодкъ 
лазоревъ да червчатъ съ зм йки и копытца золоты малые, 
веревки трувцалны, дв запаны золоты круглы, на нихъ 
трапы листье, въ одной запан яхонтъ лазоревъ да 4 яхонты 
червчаты да зерпо жемчужное, а въ другой запан яхонтъ 
лазоревъ да лалъ; полицы камкаБурская начеревц розные 
шолки съ золотомъ; кнсть шолкъ червчатъ съ золотомъ, 
ворворки канютельные одинокіе». 

259) Выше, стр. 19. 20. 

Н а у ш к и или наушни: лопасти у шапокъ п шлемовъ, 

прикрывавшія ухо; он завязывалпсь виизу иодбо-

родка завязками. «Шаака съ наушками камка сиия». 

У шоломовъ: «уши серебромъ обиваны, гвоздье го-

рощато серебряно; ушн съ пупышп писаны золотомъ 

по червчатой земл ; уши Шамохеііскіе ііаведены« 2 6 0 ) . 

2G0) Вышс, стр. 19. 34. 

Нахтермяный сд лаішый изъ кожп мездрой на лицо. 

«Саадакъ нахтермянъ, строченъ въ три строки сере-

бромъ п золотомъ волоченымъ. — Саадакъ нахтер-

мянъ Бухарской, шитъ по казу по чорному шолки 

розиыми.—Лубье нахтермяино, строчено шолкомъвъ 

дв строкп» 2 6 1 ) . 

261) Выше, стр. 22. 23. 36. 

Н о ж и д лались изъ булата и сталп; разд лялись на 
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поясные, подсайдачные и засапожные (засапожники). 

Первые — короткіе съ двумя лсзвеями; вторые — 

ддішн е н шпре съ однимъ лезвеезіъ, къ концу н -

ско.тько выгнутымъ; третыі — изъ крпваго шляка. 

ГПлякіі украшалпсь долали, доликаии п каймяцапи; 

черены д лалпсь прямые п складные. Былп НОНІІІ 

Бухарскіе, Лнтовскіе, Турскіе. «Ножъ стальной Тур-

ской саблею, съ доломъ сі. кованымъ; на тыл 2 

долпка, а съ об стороны въ дву м ст хъ по 2 до-

лика наведены золотомъ; черенъ кость волчья б ла, 

устье м дяио, оковт, раковпнной. — Ножъ Бухарской 

булатенъ; чсренъ волчей складной. —10 ножеіі Лп-

товскіе; череиы складные»26*). Бъ Слов о полку 

Игоревомъ: «тіи бо безъ щитовъ съ засаиожникы кли 

комъ пълки поб ікдаютъ, звонячн въ прад диюю 

славу»2 6 3). — Ножп носплись въ ножнахъ. 
262) Выше, стр. 31. 
263) Сахар. П сни Рус. нар. т. V. стр. 292. 

Н о ж н ы влагалище для ножей, мечей, сабель, шпагъ, 

палашей, кончаровъ, тесаковъ и кинжаловъ. Ножны 

д лались изъ дерева и жел за; поволокались (обтя-

пшались) хзомъ, обьярыо, бархатомъ; оправлялпсь 

жел зомъ, булатомъ, серсбролъ и золотомъ; украша-

лисъ драгоц нньши камнямй; оправа жед зная на-

водплась золотомъ. Металлическая оправа у верхнеіі 

части ыожеыъ, подъ крыжелъ, называлась верхнимъ 

оковомъ или устьемь; a у нпжней части, на конц ,— 

нижнимь оковомъ или наконечникомъ. Сверхъ того, на 

ножнахт» д лались лтшени или металлнческія на-

кладки, обоймицы пли обручнки и бряцары илп гре-

муіики съ кольцами блпзь устья для прив шиванія 
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ноженъ къ поясу. «Ножны хозь червчатъ.... на нож-

нахъ оковы жел зны р запы черезі, грань, золо-

томъ наведены. — Ножпы хозь алъ.... на нояінахъ 

оковы булатны р заны на просмъ; кайиа п иаверху 

мишенцы.... съ об стороны золотомъ наведены.— 

Ножны отъ устья до наконешнпка поволочены га-

зомъ чорнымъ, обоймица въ 4-хъ м ст хъ м дяны, 

кобылино жел зно, наконешникъ булатенъ, мишень 

наведепа золотомъ.—Наножнахъ бархатъ червчатъ; 

оковъ верхней сі. петлею осмограпноіі булатной на-

веденъ золотомъ; нижяей оковъ да дв мншени на-

ведены золотомъ, — Ножны бархатъ впшиевъ глад-

кой; на ножнахъ .... плящп золочены чеканены, по 

нихъ въ гн зд хъ камушки лалпки червчаты п ла-

лики и берюзы; подплящи на ножиахъ и обойлица 

н колца.... булатны, вр зано золотомъ. — Нояшы по-

волочены черленымъ бархатомъ, оправлеиы сере-

бромъ золоченьшъ съ каменьеыъ съ бирюзами и съ 

винисами и съ зеленымъ каменьемъ» і 2 6 4 ) . 

264) Выше, стр. 27 — 31. 57. 72. 

Обнизь. См. Зипунъ. 

Обоймица металлическій обручикъ. См. ІІожыы, пи-

щадь, самопалъ. 

Образцы круглыя или продолговатыя Фигуры — кова-

ныя, литыя, низаныя или саженыя жемчугомъ, ак-

самиченныя золотомъ, кружевныя, иногда съ драго-

ц нными камнями. Образцы слуяіііли украшеніемъ 

на Ферезяхъ, каФтанахъ, ормячкахъ, однорядкахъ 

и шапкахъ; прикр плялись они на вороту, на грудіі, 

на плечахъ, назади и на боковыхъ прор хахъ. У Бо-
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puca еодоровича a) aa Ферезяхъ были «въ 3-хъ 

м ст хъ образцы сажены по сияему отласу, а въ 

нихъ 16 яхонтовъ лазоревыхъ да яхонтъ червчатъ 

да 7 лаловъ п вс хъ 24 камени, въ образц по 4 

яхонты съ далы. — Образцы оксамичены золотомъ, 

пронязаны въ шахматы жемчугомъ. — Образцы кру-

жпво Н мецкое золото, нродолговаты, обнвзаны жем-

чугомъ. — На нрор хахъ оо образпу; б) па ормячк 

«на вороту іі на прор хахъ 14образцовъ оксамичены 

золотомъ, продолговаты, вдоль въ дв -рядь нязаны 

жемчугомъ»; в) на шапк «образцы ннзаны жемчу-

гомъ въ рясяую, во образц хъ но бирюз въ гн з-

д хъ въ золотыхъ»2 6 5). На одной изъ однорядокъ 

Царя Алекс я Михаііловича было «5 гн здъ рбраз-

совъ шпты ло червчатому бархату волоченымъ зо-

лотомъ» 2 6 6 ) . У Царя еодора Алекс евича на здо-

вомъ каФтан «вм сто нашивки были нашиты образ-

ды жемчюжные съ алмазы» 2 6 ' г ) . «18 образцовъ се-

ребряныхъ литыхъ золочены, р заны травы» 8 6 8 ). 

265) Выше, стр. 11. 12. 15. 19. 

266) Выше, стр. 71. 

267) Вых. госуд. стр. 671. 

268) Зап. Археодог. Общ. т. V. стр. 109. 

Обручжкъ ленточка вокругъ шляны. «Шляпа Н мец-

кая.... обручикъ бархатъ червчатъ, лряжка и нако-

нешникъ п засовъ серебряны золочены» 2 6 8 ) . 
269) Выше, стр. 20. 

О б у ш и к ъ то же, что брусь — знакъ военачалія. «Обу-

шикъ каменной, насаженъ на дерев ; дерево оклеено 

бархатомъ, перевито серебромъ»2 7 0). 
270) Выше, стр. 72. 

29 
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Обьяръ илп объяръ плотная шелковая волнпстая 

ткань съ золотыми и серебряньши струями и съ раз-

ными узорами. Названіе этой тканп происходитъ отъ 

Перс. jlj.jb абдар ( _і) аб вода) волнпстый, струй-

чатыіі. «Обьярь аолотная по червчатоіі земл , по ней 

травы золоты съ серебромъ. — Обьярь по червчатой 

земл , по неіі травы золотые, въ травахъ репейкп 

серебряные. — Обьярь по серебреной земл , по неіі 

розводы золоты, въ розвод хъ травы петелчаты.— 

Обьярь струя по серебряноіі зе.мл , по неіі травы 

золоты въ дв тахъ, шолки цв тные розные. — Обь-

ярь серебряиа по бруснпчной земл , по неіі травкп 

мелкія серебряныя.—Обьярь цв тная по серебряной 

земл травы золоты, въ цв тахъ шолки розные.— 

Обьярь лазорева съ золотою струею. — Обьяръ ала, 

струя серебряна. — Обьярь по б лоіі земл травки u 

чорвочки шолкъ алъ да зелеиъ». — Изъ обьярп д ла-

лись: платна Царскія, каФтаны, опашни, зипуны, 

чюги, Ферези, л тникн, т логр и, шубы, шубкп, 

шапки столбунцы, верхи на рукавахъ, од яла, грпвы 

у од ялъ ^ 1 ) . Были и кушаки обьяринные27-). 

271) Выше, стр. 14. 15. 20. 49. 50. 61. 55. 09. 85. 86. 89. 97. 100. 
101. 107. 104. 109. 114. 115. 116. 117. 127 — 131. 134, 136 — 
140. 142. 

272) Выше, стр. 20. 

Огниво или огнивцо. См. Крыжъ. 

Однорядка верхняя широкая одежда, длиною до пятъ, 

безъ воротника, съ длинными съужпвающимися къ 

запястью рукавами, подъ которыли д лались про-

р хи; задъ у нея д лался и сколько выдіе переда. 

Однорядки шились обыкновенно изъ сукна и дру-
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гпхъ шерстяныхъ матерііі; украшаліісь круживодіъ, 

плетешкомъ, нашнвкамп, образцами и золотнымн 

строкамн; застегпвалпсь пуговнцами или завязками; 

над валпсь на знпунъ и на каФтанъ; носплпсь, осенью 

н въ непастную погоду, въ рукава п въ накидку2 7 3). 

«Однорядка лундышь сизова; нанеіі круживо золото 

Н мецкое зубчатое; на вороту п на врор хахъ 12 

завязокъ плоскохъ съ лопатками, шолкъ червчатъ 

съ золотомъ; кистп Ир йскіе, ворворкп серебряпы, 

на Литовское д ло» 2 7 4 ) . Въ описи платья Царя Мн-

хаила еодоровпча показаны однорядкн чистыя и 

нарядныя; у т хъ и другпхъ по 15 пуговицъ 2 7 5 ) . У 

Царя Алекс я Михайловича «дв однорядки обин-

ныя б лыя»: на одной «круживцо золотое кованое 

да 5 ги здъ образсовъ»; на другой «плетешокъ 14 

гн здъ п нашпвкп» 2 7 6 ) . Въ 1469 г. Велпкій Князь 

Іоаннъ III Васильевичъ послалъ въ награду Устю-

жанамъ, между прочимъ, однорядкн Чипскія, Луп-

скія, Новоголскія и Трекумскія277). 

273) Покрой однорядки показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у 
Вельтм. въ слов. къ Оруж. Пал. стр. 36 и 37: «1G69 г. ав-
густа въ 12 д. скроена великому государю однорядка сукно 
скарлатъ червчатъ, въ длину по передамъ 2 арш. 2 верш., 
позади 2 арш. 1 верш.; въ плечахъ ширина 1 арш. I'/^Bepm., 
іэукапамъ длина отъ стану 1 арш. 10 верш., въ корени 7 
верш., въ запясть 3 верш.; въ подол 4 арш. 2 вершка. 
Сукна въ кроень вышло б1/^ арш., да въ моченьс того сукна 
с ло 7 вершковъ. Подпушка камка св тлозелеиа травная. 
Кружпво и наашвка низана жемчугомъ въ одно зерно» и 
проч. — «На государ было платья, для ненастья: однорядка 
(песочиоіі цв тъ, — вишиева)» п проч. См. Вых. госуд. стр. 
35 и др. 

274) Выше, стр. 13. 

275) Выше, стр. 52. 53. 54. 
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276) Выше, стр. 71. 
277) Л топ. Архангел. подъ 6977 г. М. 1819. стр. 173, 

Одомашка = адамашка. 

Од яла былп спадьныя u санныя, холодныя п теплыя; 

шидись пзъ атласа, бархата, обьяри, таФты, камки и 

дороговъ; были съ каймамп п безъ каемъ. Обшивка 

въ верхней частп од ялъ, которая къ голов , назы-

валась гривою. Од яло «средина отласъ рудожолтъ, 

по немъ травы шиты волоченымъ золотомъ; кайма 

таФта лазорева, по ней шито золотомъ съ рознымп 

шолки; подкладка таФта лазовева на бумаг . — Сре-

дина бархатъ Виницеііской золотной по червчатой 

земл ; кайма по кпсе шпта рознымн ШОЛКІІ на бу-

маг . — Од яло таФта ала; грпва отласъ жолтъ; ис-

подъ лисей чернобурыхъ лисицъ; вьшушено иу-

хомъ. — Од яло санное камка червчатая, чешуіічета; 

грива обведена галуномъ золотнымъ; псподъ песцо-

вой б лой; выпушено пухомъя а 7 8 ) . Од яло Цароцы 

Евдокіи Лукьяновны отличалось особенно богатымъ 

украшеиіемъ: «од яло отласъ золотной по лазоревой 

земл , на горноста хъ; грива по отласу по червча-

тому низана жемчугомъ, въ грив 22 яхоета лазо-

ревы да іб лаловъ да 21 изумрудъ, да въ грив жъ 

5 ги здъ съ камеиьи; около од я.іа кайма по отласу 

по червчатому низапа жемчугомъ; опушено бобромъ 

чорньшъ»2 7 9). 

278) Выше, стр. 71. 72. 100. 101. 125. 132. 
279) Выше, стр. 125. — Гривауод ялъ па.гывала,сыі загривкомъ: 

«од яло гориостайное, покрыто камкою Кнзилбашскою цв т-
ною, загривокъ отласъ зодотвой, по зелсной зсмл шолкъ 
красной съ б лымъ.и Времен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. 
кн. XV. отд. II. стр. 55. 
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Ожередь 1) украшеніе одсждъ около шеп, но — от.шч-

ное отъ мониста. Великій Князь Иванъ Дашіловпчъ 

Калпта (1328 г.) писалъ въ своей духовной грам-

мат : «а что золото Княгпни моее Оленнно, a то 

есмь далъ дчери своеіі Фетиныі 14 обручн п оже-

релье матери ес, моннсто новое, что есмь сковалъ» 2 8 0 ) . 

Ві, духовной Князя Мпхапла Андреевича Вереііскаго: 

«ожерелье сь велпкпдіи яхонты сажеііо зъ зерны съ 

великимп;... другое ожерелье прпст жное съ персдцн 

нпзано, того жъ ожерелья зааястье великимъ жем-

чюгомъ низано; ....да на манист пкона жпвотворя-

щаго древа, окована золотомъ зъ зерны съ велики-

ми» а 8 1 ). Въ духовиой Княгішп Іуліаны: «манисто на 

гайтан ;.... да ожерелье сожоно, а псподней рядъ 

снизонъ, да четыре у него пугвици жемчюжны» 2 8 2 ) . 

2) воротникъ у рубашекъ, зипуновъ, каФтановъ, 

чюгъ, однорядокъ и проч. 3) стоячій воротнвкъ у 

шубъ: «шуба.... ожерелье бобровое»283).—Ожерелья 

у Царскихъ рубашекъ или сорочекъ д лались изъ 

атласа, бархата, парчи; украшались жемчугомъ идра-

гоц ипыми камнями. Подобнымъ образомъ украша-

лись ожерелья у зипуновъ и чюгъ. Эти оя^ерелья 

д лались въ род нын шнпхъ Форменныхъ шитыхъ 

воротниковъ п называлпсь стоячими. Были еще оже-

релья отложньгя, похожія на широкій отложной во-

ротникъ; они украшались такъ же богато, какъ п 

стоячія. Т н другія иногда пришпвались къ одеж-

даыъ, а ипогда только ііристегивались къ нимъ — 

ожерелья пристежныи. Въ Выходныхъ киигахъ Царя 

Михапла еодоровича, подъ 12 дскабря 1632 года, 
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значнтся на немъ, между прочимъ: «зипунъ пзъ 

Мастерскіе, безъ ожерелья; сорочка съ прист жнымъ 

ожерельемъ трстьего наряду»2 8 4). При бракосоче-

таніи Царя Михаила еодоровича, 16 января 1G48 

года, «шди бояра и столники и околнпчіе и дворяне 

вс въ золот и въ черныхъ шапкахъ н въ ожерель-

яхъ стоячихъ и отложныхъ»285). — Отложныя Цар-

скія ожерелья называлпсь еще діадимами: Царь Іо-

аннъ, по возвращеніи въ Москву изъ Казанскаго 

похода, «перем нилъ воннскую одежду ц положилъ 

Царское од яніе: положилъ на выю свою и на персп 

животворящііі крестъ, п на главу свою шапку Ма-

номахову, сыр чь в нецъ Царской, и на плещн діа-

диму»286). Ожерелье Владішіра Мономаха, употре-

бляемое прн в нчаніи на царство Россійскихъ госу-

дареіі, называлось п святыми бармами и Царскою діа-

димою: «въ л то.... 1645, въ сентября 28,.... вели-

кій государь Царь п Ведикій Князь Алекс іі Мпхай-

ловичъ.... пзволилъ в нчатпся Царскимъ пресв т-

лымъ в нцемъ п святыдш бармами, ете есть діади-

мою, по древнему Царскому чииу.... А какъ пріиде 

время, и благочестпвый великій государь Царь и Ве-

лнкііі Князь Алекс й Михаііловичъ.... посла,ііъ пзъ 

Золотые Полаты на Казениоіі Дворъ по животкоря-

щій крестъ Господень.... и по святыя бармы, а прп-

слалъ той животворящій крестъ Господень живо-

творящего древа и святыя барзіы, еяіе есть діадима, 

и Царскій в нецъ, еже есть шапка зовомая Манама-

хова, и чепь отъ злата Аравійска Греческііі Царь 

Констяитпнъ Маналахъ ко государю Царю а Вели-
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кому Князю Владимеру Всевододпчу,.... п по весь 

Царскій чпнъ своего государева боярпна Васплья 

Ивановича Стр шнева А неслп съ Казенново 

Двора Царскій чинъ: протоиопъ СтеФанъ несъ свя-

тый жпвотворяідШ крестъ Господень, въ немъжо 

древо святаго жнвотворящего креста Господня, да 

святыя бармы, еже есть Царская діадима, да Цар-

скій в нецъ, еже есть шапка Мапамахова, да чепь 

злату, а несъ на глав на златомъ блюд , подъ дра-

гою низаною пеленою съ драгимъ со ыногимъ каме-

ніемъ, съ велпкою честію, со страхомъ п трепетомъ 

и со всяцемъ благогов ніемъ п благочиніемъ н тихо 

и з ло стройно» 2 8 7 ) .—Для одеждъ Царпцъ и Царе-

венъ о^керелья низались на нитяхъ 2 S S ) . 

ІГрим чаніе. Ожерельемъ называлось и оплечье у 

свяіценныхъ ризъ и стихарей: въ Кормовой книг Кп-

рплло-Б лоезерскаго монастыря употребляются оба 

эти названія. «Ризы атласъ съ золотомъ, ожерелье 

жемчугомъ сажено. — Стихарь камчатныйдіяконской, 

ожерелье бархатное. — Ризы бязинныя, оплечье бар-

хатъ на золот . — Стихарь бязинный, оплечье кам-

чатное.—Стихарь камчатъ, ожерелье и поручи жем-

чугомъ низаны» 2 8 9 ). 

280) Собр. госуд. грам. и догов. ч, I. стр. 32 и 34. — Ист. Гос. 
Рос. т. VI. прим. 350. 

281) Тамъ-же, стр. 303. 
282) Тамъ-же, стр. 339. 
283) Строев. Указат. къ Вых. госуд. стр. 64. 
284) Вых. госуд. стр. 5. 
285) Опис. торж. бракосочет. Царя Мих. еодор. М. 1810. стр. 26. 
286) Царств. кн. Спб. 1769. стр. 328. 
287) Древн. Рос. Вивліо . изд. 2. ч. VII. М. 1788. стр. 234. 241. 

242. — Сн. Полн. собр. зак. II. 47. — Повсядн. дворц. зап. I. 142. 
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288) Велътм. Оруж. Пал. слов. стр. 37. 
289) Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III . стр. 56. 59. 

69. 80. 

Озямъ = азямъ. 

Окладень. См. Ц пь. 

Околъ у шапкп. См. Шапки. 

Оксамитъ = аксамитъ. 

Ольстра чушка, чеходъ для шіщалп, карабина или пи-

столп. «Съ зжпхъ шістолеіі семь паръ съ ольстрамп, 

по 10 рублевъ пара» 2 9 0 ) . 
290) Калач. Арх. исторпч. и практ. св д. 1860 —1861 г. кн. IV. 

стр. 48. 

Опашенъ верхняя одежда, покроемъ похожая на плат-

но, отъ котораго отличалась т мъ, что им ла ру-

капа н сколько длинн е и къ запястью уже, также 

и задъ длинн е переда вершка на два. «Платно, a 

опашеньтожъ, отласъ золотной землясеребрена»291). 

«Опашень панпхидной зуеь вишнева, въ діину ио 

передамъ 2 аршіша, позади 2 аршина 2 вершка, въ 

плечахъ ширина 1 арш. 1% вершка, рукавамъ длнна 

отъ стану полтора аршина, въ корени 7 вершковъ, 

въ запясть три вершка, въ подолахъ ширина 4 

арішша безъ 2 вершковъ»2 9 2). Опашни шились изъ 

атласа, бархата, обьяргі, камки, зу и, скорлата; под-

кладывались таФтою или бязыо; подпушались атла-

сомъ, камкою и таФтою; украшались ожерельемъ, 

круживомъ, нашивками; схватывались пуговицами и 

петлями съ кистями 2 9 3 ) ; над вались на каФтанъ; 

носиівсь на-опашъ, т. е. безъ пояса, ішогда въ-на-

кидку, т. е. съ невзд тыми, висячими рукавами. Ве-

ликій Князь Іоаннъ Іоанновичъ (1356 г.) зав щалъ 
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сыну своему Дпмптрію «опашень скорлатснъ саженъ», 

т. с. унизанъ жемчугомъ. Въ духовной Кн. Ивана 

Борисовича Волоцкаго (ок. 1504 г.) «опашенъ обья-

рпненъ голубъ; опашенъ камчатъ дикъ Венедпц-

кой» 2 9 4 ) . Изъ Выходныхъ книгъ видно, что опашни 

составля.т л тнюю одежду, которая осенью зам -

нялась однорядкою. 

Осашнп составляли и женскую одежду: Княгпня 

Іуліана (ок. 1503 г.) зав щала дочерн своей «жень-

скаго платья.... опошенъ скорлатъ червчетъ, безъ 

пугвиць» 2 9 5 ) . У Царевны СОФЫІ Алекс евны былъ 

«опашень сукно скорлатъ ало; круживо п нашавка 

золота веревчата; подпушка таФта ценинна» 2 9 6 ) . 
291) Описн. кн. 156 г. въ арх. Оруж. Пал. Л? 154. л. 5. 
292) Велът.ч. Оруж. Пал. слов. стр. 38. 39. сн. 42. 43. 
293) Выше, стр. 14. 16. 43. 49. 50. 51. 52. 86. 
294) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 40. 42. 341. 
295) Тамъ-же, стр. 340. 
296) Выше, стр. 127; также 105. 106. 

Ормякъ, ормягчокъ. См. Армякъ. 

Орчакъ = арчакъ. «Орчакъ Черкаское д ло, нар -

занъ краснымъ саФьяномъ, шитъ золотомъ, гвоздп 

серебряные»2 9 7). 
297) Акт. историч. т. IV. стр. 398. 

Остроги или острозкки шпоры. Были задвижные (съ 

пружинками) и прибойные (съ гвоздиками)298). 
298) Зап. Имп. Лрхеолог. Общ. т. V. стр. 109. — Сн. Историч. 

опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 79. — Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 
348: «остроги серебряны золочены». 

Отласъ = атласъ. 

Охабенъ пли о х о б е н ь верхняя одежда, покроемъ по-

добная однорядк , только съ четвероугольиымъ от-

ложнымъ воротникомъ, который отъ самой шеи спус-
30 
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кался до половины сппны, пиогда щ ниже. Охабнп 

д лались изъ обьяри, атласа, бархата и парчи; на-

д вались на Ферезп и на каФтаны2 9 ! )). Впрочемъ 

охабнн встр чаются не между Царскнми, а мсжду 

боярскими одеждами. 
299) Ист. Гос. Рос. т. VII. прии. 399. 

Пансырь плп панцырь (Грсч. ^avaiSitjjiov) кольча-

тый досп хъ въ вид каФтаиа, простііравшійся до 

кол нъ и выше, съ рукавами по запястьс илн по ло-

коть. Пансырп д лались съ ожерсльемъ п безъ ожс-

релья, съ прор хамп пли разр замп и бсзъ прор хъ; 

на груди, сппн и по подолу украшалпсь мпшенямп 

нли опушались м дыо. Края подола у пансыря, какъ 

и у кольчуги, называлпсь подзоромъ. Въ описяхъ зпа-

чатся пансыри: узловатой, хрещатой, вострогвоздь, 

коропчетой, плоскогвоздь, тонкое кольцо на гвоздь; 

иансыри — Черкасскіе, Н мецкіе и Московскіе 3 0 0 ) . 

По зам чанію Висковатова, изъ сохраиивтихся до-

нын древнихъ Русскихъ досп ховъ пансырп попа-

даются всего чаще. «Въ Московской Оружсйной Па-

лат ,—говоритъ онъ,—им ется панцырь весь ссрс-

бряный, съ богатыми украшеніями изъ камепьевъ 

въ золотой оправ » 3 0 1 ) . Въ приходной книг 167 

года заішсаігь: «панцырь серебреиъ; а по осмотру 

м дной посеребреиъ, плаіци м дпые золочсиы, съ 

камепьи достоканы да винпскп; около опушка бар-

хатомъ червчатымъ; подложснъ мпткалямп; ц па 

дватцать рублевъ». 
300) Выше, стр. 36. — Зап. Отд. Рус. и Слап. Археол. т. I. 

отд. I. стр. 22. 
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301) Йсторич. опис. од. и вооруж. ч. I. прим. 107. стр. LXV. 
Изъ Крымскихъ д лъ видно, что Менгли-Гирей просидъ 
Великаго Кпязя Василія Іоанновича прислатьь ему, между 
прочимъ, «пансырь, которой бы былъ леюкъ, а стр ла бы его 
ие иняла, да чтобы показалъ его Магмедш , и онь бы его 
попыталъ стр лити». Ист. Гос. Рос. т. VII. пр. 43. 

Пап рсть тесьма или ремень у узды на нижней части 

конской грудч. Паперсти украшадись плащами, пе-

реченкамп, оковами, гвоздьемъ. Были паперстц Тур-

скія, Полоцкаго д ла, Литовскія, Крьшскія302). 
302) Выше, стр. 42. 43. 

Парча. См. Зарбафъ. 

Пелеп лы, пер п ды и переперы р шотки. «Кру-

жпво золотное, въ середк съ пелепелы. — Вошвы.... 

по нихъ перепелы» 3 0 3 ) . Были ияогда украшаемы 

жемчугами и каиеньемъ: «трп переперы кичные 

серебряны золочоны съ яхонты и съ плохимъ ка-

меньемъ» 3 0 4 ) . 

303) Выше, стр. 51. 109. 114. 
304) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 406. 

П р вязь. См. Ц пь. 

Перстни составляли необходимую прпнадлежность кня-

жескихъ и царскихъ украшеній. Впрочемъ ихъ но-

сили не только Цари и Царицы, Князья и Княгини, 

но u святители, бояре, боярыни, житые люди, посад-

скіе, крестьяне. Старішныя духовныя зав щанія 

указываютъ на нихъ какъ на родовое насл дство; 

въ рядныхъ записяхъ онц занимаютъ почетное Mic

ro. Перстни д лаліісь изъ золота, серебра, м ди, бу-

лата, жел за, олова; украшались разлпчііымп узорамп, 

нас чкаин, чернью, ФИНИФТЬЮ И Т. П.; въ средину 

ихъ вставлялпсь драгоц нныс камнп; на ныхъ вы-
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р зывались: гербъ, титулъ Царскій, заглавныя бук-

вы влад льца (иапр. П. Ц - » А), иерсоны людскія, 

птицы, клейма, опахальца п другія пзображенія, какъ 

можно вид ть изъ описи перстней Царя Мпхаила 

еодоровича3 0 5). Иногда въ перстни вставлялись 

часы: «перстень золотъ, а въ немъ сд ланы часы 

солнечные въ печати» 3 0 6 ) . Р зные перстни употре-

блялпсь вм сто печатей ?0 7). 
305) Выше, стр. 73. 74. 
306) Акт. псторнч. т. II . стр. 406. 
307) О перстняхъ и кольцахъ см. въ Зап. Имп. Археолог. Общ. 

т. III . стр. 67 — 75. 

Перья изъ жемчужныхъ прядей п драгоц нныхъ кам-

ней, обд ланныхъ золотомъ, употреблялись для укра-

шенія шапокъ и шеломовъ: «шапка бархатъ рудо-

жолтъ двоеморхъ, съ лазоревымъ яхонтовымъ пе-

ромъ.—Шапка бархатъ алъ двоеморхъ, по морхамъ 

обннзано жемчугомъ, съ запаны алмазными п съ 

перомъ алмазнымъ же» 3 0 8 ) . По оппси большоіі шка-

тулы Царя Миханла еодоровича 1642 — 44 года: 

«перо, что бываетъ въ шелому, обд лано золотомъ; 

въ немъ вставливаны лаликп и бпрюски, къ верху 

шесть прядей жемчужныхъ на проволокахъ да шесть 

полосокъ зодоты съ искорки съ лаловыми и бирюз-

ными, сверху въ закр пкахъ шесть лаликовъ да 

шесть зеренъ жемчужныхъ; ц на двадцать пять 

рублевъ» 3 0 9 ) . 

Для украшенія головы конской употреблялись перья 

строусовыя и другихъ птицъ, вставленныя въ золо-

тую или серебряную трубку, которая прикр плялась 

къ оголовыо лошадн надъ решмою3 1 0). 
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308) Вых. госуд. стр. 400. 645 и мн. др. — Выше, стр. 73. 
309) Описн. кн. въ арх. Оруж. Пал. № 682. 
310) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 32. 

Пестредь пли пестрядь ткань изъ разноцв тныхъ 

нитокъ. По описямъ — таФтяная, мпткалиная, Алек-

сандрійская — значптся на подпушк опашнеіі3 1 1). 
311)Выше, стр. 283. 284. 

Пищаль огнестр льное оружіе, подобное нын шнему 

ружью, которое зажпгалось пальникомъ пли ФПТИ-

леиъ. Составныя части пищалей: деревянный ста-

нокъ съ прикладомъ а жел зный стволъ, прикр плен-

ныіі къ станку или обоймицами, или щурупами. Ста-

нокъ ппщади назывался ложею; м сто въ станк , 

къ которому прпкр плялся стволъ—лоіалищемъ; от-

верстіе ствола, въ которое всыпадось зелье—устьемъ; 

часть прилегающая къ устыо — дуломъ; противупо-

ложная дулу — казною; средняя между ними—среди-

ною; отверстіе на казн для сообщенія зелью огня — 

запаломъ; при этомь употреблялось огниво съ ФИТИ-

лемъ, которое приводплось въ движеніе спускомъ. 

Потомъ явились пищали, у которыхъ были замки съ 

коловоротомъ или колесомъ («замокъ кодесной»); a 

позже — замки подобные нын шнимъ. Станки пи-

іцалей д лали яб.ііоновые, ребиновые, черемховые, 

ясневые, дубовые, кленовые и березовые; украшали 

ихъ р зьбою, наводили краскою, ОЛИФИЛИ. Стволы 

стравливали водками, наводили золотомъ и серебромъ, 

гранили, малевали; длина ихъ была неодинакова: у 

пищалей Кприллова Б лоезерскаго монастыря пока-

заны стволы отъ 2 арш. І1/^ верш. до 11 вершковъ 

невступно, ииенно въ 
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2 арш. 7% в. 

2 — 5% » 

2 - 4 % » 

2 — 1 » 

2 - Уз » 

2 — » » 

2 невступно. 

— 15а/з » 
— 15% » 

— 14% » 

— 14 » 

— 13% » 

— 13% » 
— 13 » 

— 12% » 

— 12% » 

— 12 » 

— 12невступ. 

— 11 » 

— 10% » 

— 10% » 

— 10 » 

Замкн для пищалей употреблялись Русскіе («замокъ 

Русской» или «замокъ Русской пружины прямыя; 

замокъ цружина гнутая; замокъ Русской пружины 

гнутыя, съ полочкой»), Корельскіе, Ливонскіе, Бара-

банскіе, Свискіе, Шкотцкіе. Такія пищали называ-

лись зав сными іитручнгшами; он в сились на ремн 

за спиноіо ратипка. Были сще пищали полковыя и 

затинныя; этц орудія прииадлежали уже къ такъ 

рш 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9% в. 

9% » 

9 » 

8%слиш. 

8% » 
8 » 

7%» 

7 4 » 
7 » 

6% » 

6% » 

6% » 
6 слиш. 

6 » 

6 невступ 

5% » 

57, » 

5% » 

5% » 

5 » 

4% » 
4 » 

арш 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 % в. 

3 % » 

3 » 

2 % >' 
2 » 

2невступ. 

1% » 

1 » 

% » 

% » 

з » 
•А « 

слишечкомъ. 

— » 

невступно. 

- 15° % верш. 

- 15% » 

- 15 » 

- 14% « 

- 14 » 

• 1 3 % » 

- 11 невступно 
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называсмому наряду, то есть къ артпллсріи: «вое-

поды государепы.... паряду взялп (у Литовскаго пана 

Филона Кмпты, прпходпвшаго къ Смоленску въ 

1580 г.) 50 ішщалей затпнныхъ, да 380 Литовскихъ 

людеіі іі пніцалеіі 9 пядныхъ, 2 полуторныхъ»312). 

Пазваніе пііща.іей затинными взято отъ затина, ко-

торымъ, по академнчсскому словарю, называлось 

«парочитое м сто внутри палисада пли укр пленія, 

гд особснно ставятся огнестр льныя орудія для 

удобн йшаго отраженія непріятеля». Но . . Лас-

ковскій предлагаетъ другое объясненіе: онъ гово-

ритъ, что «затиномъ въ-старину назывался также 

зарядъ (?), а затинною пищалью ручное огнестр ль-

ное оружіе, самаго большаго калпбра, пзъ котораг 

стр локь д йствовалъ не иначе, какъ положивъ его 

на подставку или вилку.... Надобно полагать»,—про-

должаетъ онъ,—«что это было камерное орудіе, са-

маго малаго калибра, пм вшее особенное пом щсніс 

для заряда, илп затина» 3 1 3). Впрочемъ указанный 

г. Ласковскимъ въ Дополн. къ Акт. историч. т. Ш. 

№ 125 нисколько не подтверждаетъ того, что затп-

номъ въ-старігау назывался зарядъ, а дальн йшее 

объясненіе скор е приводитъ къ общеприиятому 

производству слова «затинный». 

312) Ист. Гос. Рос. т. IX. прим. 547. — Акт. АрхеограФ. Эксп. 
т. I. стр. 367: «Послали въ Соловецкой монастырь.... сто руч-
ницъ да пять затинныхъ пищалей, да съ Вологды дв пи-
щади полуторныхъ да дв девятипядныхъ, а къ нимъ по 
дв ст ядер-ь да четыре челов ка пушкарей, а зелья ко 
вс му наряду и к ъ пищалемъ и къ ручницамъ сто пятнад-
цать пудъ » — См. Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 



— 240 — 

73 — 74 и 182 — 189; также Описн. кн. Кирил. Б лоез. мон. 
16G8 г. ркп. л. 653 ои. —657 и 661 — 723; тоже н въ Зап. Отд. 
Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 5 — 7 и 9 — 35. Зд сь 
описаны 22 большія и 342 обыкновенныя ппщали; между 
посл дними винтовия (винтовки) — осиерики и шестсрики, и 
одинъ дробовикь. 

313) Матер. для нст. инженер. иск. въ Россіи. ч. I. Сиб. 1858. 
стр. 105. 

Платно Царская торжественная верхняя одежда ІІЗЪ 

бархата, обьярп или атласа, съ горностайнымъ пспо-

домъ и собольей опушкой, съ шцрокішп и короткимп 

рукавамп, съ круживомъ вдоль полъ п по подолу, 

съ запонами и другими украшеніями314). При в н-

чаніи на царство платно возлагалось на в нчаемаго 

въ храм поверхъ становаго каФтана 3 1 5 ) . Платна, 

какъ и прочія одежды Большой Казны, разд лялпсь 

на наряды; такихъ нарядовъ по выходамъ Царя 

Михаида еодоровича изв стно восемь: «платно но-

вое отласъ червчатъ, осмого наряду»3 1 6). У него же 

платна: одно изъ Венедщкаго зеленаго бархата3 1 7), 

съ аксамиченными золотомъ розводами и травами по 

серебряной земд ; другое изъ Персидскаго бархата 

съ разноцв тными шелками по золотной земл . У 

обоихъ подкладка изъ червчатой таФты, подпушка 

Фараузная, для застегиванья по 11 золотыхъ цуго-

віщъ съ жемчужньши закр пками 3 1 8 ) . — Платна 

Царя Алекс я Михайловича: одно изъ Виницейскаго 

бархата съ петельчатыми травами—золотыми, се-

ребряными и шелковыми; другое изъ Виницейскаго 

атласа съ золотыми по б лой земл травами и роз-

водами, въ розводахъ шелковыя травы; третіе изъ 

серебряной обьяри съ золотыми травами. У первыхъ 
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диухъ нодпушка Фараучъ атласиоіі; у вс хъ подкладка 

таФтяная; первое подбито горностаями п пм етъ 12 

сереиряныхъ золоченыхъ кляііышеьі. Я 1 9 ) . — Платпа 

Царя еодора Алекс сгшча: одно пзъ золотнаго ат-

ласа по червчатой зе.мл ; другое изь двоеморхаги 

бархата жаркаго цв та съ траваші, между которыми 

иизано Ка тіскимъ жемчугомъ съ половтічатымн 

зернамп; третіе пзъ золотной обьяри съ золотым» 

п серсбрянызііі травамп по червчатоіі земл ; чет-

сертое изъ б лаго атласа съ траваліп, шитымп пря-

дснымъ золотомъ и разными шелками. Три изъ нихъ 

(первое, третіе u четвертое) подбпты горностаями, 

подлоліены таФтоіі; два (первое и третіе) опушены 

соболямп. Первое украшено прор зными золотыли 

звеньями u запонаші съ драгоц нньши камнлии п 

шестыо золотымп жо пуговицами сь алмазами; трс-

тіс шестнадцатью золотыші прор зными пуговіщамн 

съ драгоц нными камнями; второе и четвертое им -

ютъ*по 10-ти серебряныхъ золоченыхъ кляпышевъ; 

у псрваго, сверхъ того, иа запясть рукавовъ по 22 

запоны съ червчатымн яхонтами э а 0 ) . 

ІІ14) Покрой платяа показанъ, no ироилыіымъ кнш'а,уіъ,уВельтм. 
въ слоп. къ Оруж. Пал. стр. 42 и 43: «декабря 22 (1638 г.) 
скроено государю платио отласъ червчатъ, по немъ травы 
золоты; длина платну 2 арш.; ширина въ плечахъ аршинъ 
2 вершка, въ подол шырина 3 арш. 6 верш.; рукавамъ длина 
аргпиігь съ петью, въ корени ширина поларшииа. Отласу 
вышло въ кроеиье Юарш.; исподъ горностайиой; подь т мъ 
же платномъ подкладка таФта лазорева, ТЯФТЫ вьплло 5 арш.; 
подпушка Фараузная отласпап, па подпушку вышло 3 арш.; 
на uyx'b вышло два бобра. На тожъ платно бархату червча-
тово подъ круживо 3 арш. безъ чети; низано кружпво жем-

31 
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чугомъ съ камсньемъ — пизали ІІ мцы; пуговицы сорсбряны 
зплочены съ ФІШИФТЬЮ, р шетчаты ». 

315) Вых. госуд. стр. 622. 
316) Тамъ-же, стр. 81. 
317) Сл д. невсегда «пунцопо-золот. атласу багряшіца», какъ 

зам чено у Велътм. в ъ слов. къ Оруж. Пал. стр. 42. 
318) Выше, стр. 48. 
319) Выше, стр. 68. 69. 
320) Вышс, стр. 84. 85. 

Плетникъ пли плетовшце рукоятка у плстн. См. 

Столбецъ. 

Подвершье часть шлема пли вопнскаго колпака подъ 

навершьемъ3 2 1). 

321) Выше, стр. 34. 

Подзоръ краіі досп шиой с ткп; напр. краіі подола у 

кольчугп, край барміщы п т. п. — Подзоръ у лука 

см. Луки. 

Подлатнжкъ полукаФтанье, илп пракпльн е зппунъ, 

над вавшіпся подъ латы, панцырп, кольчугп, бах-

терцы, куякп, юшманы, зерцала. Эта подд вка шита 

была изъ разныхъ тканей, преимуіцественно бумаж-

ныхъ, пли изъ сукна, и подбивалась ватою. У Царя 

Алекс я Мпхайловпча былъ «подлатникъ шитъ по 

чсрвчатому отласу золотомъ прядснымъ съ кани-

телью граиовитою, та та лазорева; подпушка отласт. 

жолтъ» 3 2 2 ) . 

322) Выше, стр. 71. 

Поднизь жемчужная бахрама у женскихъ головиыхъ 

уборовъ; въ иее внпзывались драгоц ниые кампп. 

Поднизи у кикъ Царицы Евдокіп Лукьяновпы: «зсрна 

Гурмыцкія ва синяхъ; — репьн нпзаны съ каменыі, 

по краемъ у поднпзи зерна Гурмыцкія»3 2 3). 
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323) Вышс, етр. 120. 121. 

Подтокъ. См. Копье. 

Подка 1) іюле у шляпы а науруза. У одного изъ на-

урузовъ Борпса еодороспча былп «полкн шпты по 

отласу по червчатому травы золотолъ, обнпзаиі.і 

жемчугомъ»; у другаго «полкп шиты по отласу по 

черному золотомъ да серебромъ»; у третьяго «полки 

чешуйчаты ганты серебромъ по таот по алоіі»3 2 4). 

У шляпъ Царпцы Евдокіи Лукьяновны полкп — у 

одной «по атласу по червчатому нпзаны желчугомъ 

съ кашітелью»; у другоіі «подложсны отласъ сере-

бромъ»; у третеіі «подложены отласомі, золотпымъ«; 

у четвертой «по отласу по червчатому д ланы трун-

цаломъ травы»3 2 5). 2) козырекъ у шлема. См.ПІлемъ. 
324) Выше, стр. 19. 20. 

325) Выше, стр. 121. 122. 

Полубайдана, См. Байдана. 

Полукафтанье. Сы. К а ф т а н ъ , рясы (въ прим ч.). 

Помотіи: рсмнп, зад тыс за кольца сабли; ои при-

кр плялись илп прив гапвалпсь къ поясу, у кото-

раго для этой ц ли д лались накладкп ИЛІІ бляхи 3 2 С ) . 
32С) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 02. 

Попугаи, парисовапгіыс зсленою краскою въ образ-

чикахъ, поставлсны Для украшенія Бухарскаго и д-

наго тулумбаза327). 

327) Выше, стр. 4G. 

Порпіянъ особенный сортъ сукиа. Въ Торговоіі киііг 

ііс показапъ. ІІа каФтан Бориса оодоровпча «сукно 

цорпіанъ черчатъ» 3 ! 2 S ) . 

328) Выше, стр. 17. 21. 
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Порты 1) вообще одежда. Въ л топпсп ІІОДЪ 1074 г. 

говорится о чсрноризц Псакі , что опъ «совъкупп 

къ соб уйыхъ (юныхъ) и вскладаше на нь (на нпхъ) 

іюрты черпечьскьтя»; подъ 1203 г. читаемъ: «пкопы 

одраша, а пны поимаша, и.... порты блаженыхъ 

первыхъ князьи, еже бяху пов шалп въ дерквахъ 

святыхъ, на память соб , то все положпша соб 

въ полоні.» 3 2 9 ) . Въ духоішоіі граммат Великаго 

Князя Ивана Даниловпча Калпты (1328 г.): «а исъ 

портъ ІІЗЪ мопхъ сыну моеиу Семену кожухъ 

черленый нгенчуя ьныіі, шапка» и проч. ЗЯ0). Ві. 

духовноіі граммат Князя Юрія Васпльевича (1472 г.): 

«а что ыоихъ портъ пли которая ыная рухлядь, a то 

ведаетъ Богъ да моа матп Велпкаа Княгпни» 3 3 1 ) . 

2) Еь-частностн муяіское исподнее платье, портки: 

«а рубашки красные мужьскіе и женьскіе и порты, 

то все самой (домовнтой жен ) кроити»3 3 2).—«Какъ 

Царь выходитъ изъ мылни, и въ то вреля возлага-

ютъ на него срачицу и порты и платье пное» 3 3 3 ) . 

Въ выходахъ Царя Алекс я Михайловича упомпиа-

ются порты перваго и третьяго иаряду, сл д. онп, 

ішдобно прочпмъ одеждамъ, былп разиыхъ наря-

довъ-334). 
329) Полн. собр. Рус. л топ. т. I. стр. 84 (сн. 261. 264) и 176. — 

Въ ркп. Мусина-ПушкинаХІ в., содержащей въ себ «чинъ 
бываемый перваго образа аиглъска», написано: «по заоу-
тренни хотяй пострнщися съвлечется мирьскыхъ портъ и об-
лечется в сукняну ». 

330) Собр. госуд. грам. и догов. ч, I. стр. 32 и 34. 
331) Продолж. Др. Рос. Вивл. ч. III. Спб. 1788. стр. 176. 
332) Домостр. ркп. гл. 34. етр. 103. 
333) Котош. 0 Россіи, стр. 10. Сн. стр. 16. 
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834) Вых. госуд. стр. 166. 219. 

П о с о х и Царскіе былн различны и прп выходахъ упо-

треблялись прим нительно къ нарядамъ: посохъ че-

канныіі, посохъ Инд йской съ каменыі, посохъ Ин-

д йской съ костьмн, посохъ каповоіі, посохъ ком-

иатноіі п др. 3 3 5 ) . Въ ОПІІСІІ 1676 г. значатся посо-

хп: каповоіі съ рогамн, оправлеігаымп золотолъ съ 

чернью; каіювой съ костьми; Инд пскоіі чорной съ 

КОСТЬМІІ; Троицкіе малснькіе и большіе3 3 0). 0 пер-

вомъ зам чено, что «тотъ посохъ Грпіііка Отрепь-

евъ рострпга поднесъ велпкому государю Царю и 

Великому Киязю Миханлу еодоровичу». Другоіі по-

сохъ поднесенъ ему же, «какъ онъ былъ на Кос-

тром ». Третій, почтп постоянно употреблявшіііся 

прн Царскихъ выходахъ, поступилъ въ казну Цар-

скую в роятпо изъ казны патріарха Фпларета Нн-

китича, которому онъ былъ присланъ Шахъ-Абба-

сомъ въ 1629 году 3 3 7). Троицкими посохами назы-

вались поднесенные Царю въ Тронцкомъ Сергіевомъ 

монастыр . Поднесенные въ мопастыряхь посохп 

вообще назывались монашырскими. 

335) Строев. Указат. къ Вых. госуд. стр. 74 и 75. 

336) Вышс, стр. 72. 

337) Вельтм. Оруж. Пал. слов. стр. 46 и 47. 

П о с т е л и были бумажныя (бумажнпіш) и пуховыя (пу-

ховпкп). Ыа нихъ — простьшн, од яла, зголовья, по-

душкн; при нихъ—зав сы, рупдукъ, цв тные ков-

ры и сукно. См. спальные уборы Царя еодора Алек-

с евича п Царицы Евдокіи Лукьяновны 3 3 8 ) . 

338) Выше, стр. 100. 101. 124. 125. 126. 
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Поталъ тонкій м дныіі листочпкъ. Употрсблялся при 

вышпваніп: «саадакъ шитъ розными шолкіі, 

промежъ июлковъ поталъ. — Въ гн зд хъ ио-

талъ» 3 3 9 ) . 

339) Выше, стр. 22. 23. 61. 

Похви петля пзъ ремня плн тесьмы для прод ваиія 

хвоста прп запряжк дошадп. Он вышішалпсь ино-

гда золотомъ п серебромъ; украшалпсь металлпчс-

скими оковами, переченкамп, плащпками. Упомина-

ются похвп Крымскаго, Литовскаго п Полотскаго 

д л а 3 4 0 ) . 

340) Выше, стр. 42. 

Пояса д лалпсь шелковые, шелковые съ золотомъ п 

серебромъ, бархатные и кожаные, съ коваішыми мс-

таллическили бляхаші, звенцамп, бряцальцамп, пно-

гда съ капторгами, тузлукамн, калптою. Они засте-

гивалпсь напередн или крюкомъ съ петлею, плп 

пряжкой. Металлпческія оправы на кондахъ поясовъ 

назывались наконечниками, а бляхи для іірпкр пленія 

помочей наузолъниками. Металлпчсскія украшеиія по-

ясовъ часто усаживадись жемчугомъ и драгоц нны-

ми камнями. Какъ прйнадлежность Княяадской u 

Царской одежды, пояса псреходили въ насл дство 

изъ рода въ родъ. Такъ Великій Князь Іоаииъ Да-

ниловичъ Калита зав щалъ сыновьямь своішъ: 

«Семену 3 иоясы золоты;—-Ивану поясъ болшиіі съ 

женчугомь съ каменьемь, поясъ золотъ съ каптор-

гами, поясъ сердониченъ золотомь окованъ; — Ап-

дрею поясъ золотъ Фрязьский съ женчугомь съ ка-

меньсмь, поясъ золотъ съ крюкомь на чсрвчат 
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шолку, поясъ золотъ Царевскпп»341). Подобпо отцу 

сноему, н В. Кн. Іоаннъ Іоанновичъ зав щадъ сы-

повьяиъ свопмъ: «Димцтрию поясъ великпіі золотъ 

съ камеиьсмъ съженчугп, что мя благословилл, отець 

моіі Князь Веліікпй, поясъ золотъ съ крюкоиъ; — 

ІТвапу пояеъ золотт, съ каменьемъ съ женчуги, что 

мп далъ братъ моіі Князь Велпкпіі Сс.менъ, поясл> 

золбтъ сточныіі» 8 4 2 ) . В. Кн. Васплій Димитріевичъ 

зав щалъ сыну своему Васплію: «поясл. золотъ съ 

камепьемъ, іито мп далъ отсць мой, да друпііі пояст. 

мой иа чепсхъ съ камсньсмъ, да трстиіі поясъ ему 

же на спнемъ рсмени» 3 4 3 ) . Кн. Юрій Дпмптріевпчі. 

Галпцкііі въ своемъ зав щанін іпісалъ: «а что изъ 

золота даю сыну свослу Василыо псясъ золотъ съ 

каменьемъ на чепехъ безъ ременп; а Дмптрею сыиу 

своему даю соясъ золотъ на черпьчати (д. б. червь-

чати) ременп; а Дмптрею сыну своелу Мепшсму даю 

поясъ золотъ безъ ременп, ч мъ мя благословилъ 

отець мой Князь Велнкіш Дмитреіі» 3 4 4 ) . 

Пояса для мечеіі и сабель д лалпсь большею час-

тію изъ тесьмы и ремпей и им ли четыре конца: 

два пзъ ппхъ служпли собственно для застспшанія 

пояса, къ котороиу пріш ішівался мечъ илп сабля; 

а дса для налуча и колчана 3 4 5 ) . У саадаковъ Бо-

риса еодоровича были: «поясл. н привязка тясма 

нюлкъ жолтъ, по краемъ лазоревъ, ткаиъ въ крушкп; 

а у пояса крюкъ u пряжки и наконешникіі и за-

пряжішки п на привязкахъ наконсшннкіі серебряны 

золочены п копеарены. — Поясъ саФьянъ червчатъ, 

строченъ іполкомт, лазоревымъ; крюкъ п паконсш-
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ніікіі и пряшки ссрсбряны гладкп. — Поясъ саФьянъ 

червчатъ, строчепъ шолкоиъ іазоревыиъ; крюкъ и 

наконешніікіі м дяны съ краски»3 4 0). 

841) Собр. госуд. грам. н догов. ч. [. стр. 32 и 34. 

342) Тамъ-же, стр. 4Q. 
343) Тамъ-же, стр. 81. 
344) Тамъ-же, стр. 106. — См. сще духопныя грамматы Кннзеіі: 

Бориса Вас. Волоцкаго, стр. 206; Андрея Вас. Меиьшаго, 
стр. 271 и 272; еодора Борис. Волоцкаго, стр. 419 іі др. 

345) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 21 и 61. 

346) Выше, стр. 22. 23. 

Приволока укорочениое корзно; верхняя короткая 

одежда безъ рукавовъ. Украшалась наралками. Ее 

носіиіі Царп и Царіщы. 0 Велпкомъ Кияз Дпмн-

тріп Іоаннович говорптся: «сс де съ коня своего 

и совлече съ себя прпволоку свою Царскую, и прп-

звавъ Михапла Андреевнча Бренка . . . . п прішолоку 

свою Царскую возложи на него» 3 4 7 ) . Въ числ одеждъ 

Царицы Ага іп Сизіеоновны: «прпволока таФта черв-

чата; нарамки низапы жемчугомь по червчатому от-

ласу; нарамка жъ пухъ бобровой; па ней нашпто 

пять пугвицъ съ иниотью» 3 4 8 ) . 
347) Древн. ЛЬтоп. ч. II. Спб. 1775, стр. 41. 
348) Выше, стр. 137. 

Пронизки иеболыиія запонки, которыя пом іцались 

между жемчужііымп зерпами у рясъ. См. Рясы. 

Пряжки, запряжники и након чники у поясовт. 

д лалнсь: серебряиые золочсиые и конФаренные, се-

ребряные гладкіе, м дные съ красками и безъ кра-

сокъ, булатныс н жел зные 3 4 9 ) . 

349) Выше, стр. 22. 23. 

Пуговицы употреблялись не только для застегпвапія, 
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no п для украшспія одеждъ, какъ мужскпхъ, такъ п 

жеескпхъ. Он д лалпсь изъ золота, ссребра съ по-

золотой и безъ позолоты З В 0 ) ; наводились чернью, 

накладьшались ФинііФтыо, покрывалнсь ценішою, 

украшалпсь драгоц ішымп камнямп. Были пуговицы 

корольковыя, бирюзовыя, серовпчныя, Фатлсныя, 

хрусталыіыя; былн п деревянныя, обгянутыя мате-

ріею ІШІ обвптыя шелками, труицалозіъ, канптелыо, 

обнпзанныя жемчугомъ. По работ разлпчалпсь пу-

готщы вольяжпыя, тощія, чеканпыя, вптыя, скан-

ныя и р зныя; ио впду п величан были пуговпцы 

на грушевое д ло, на жлудевое, на кедровое, на мпн-

дальное, иа шатровое; гладкія, грановптыя (гране-

ныя), дороженыя, кіотчатыя, кл тчатыя, кодещатыя, 

ложчатыя, р шетчатыя, торочковыя, чешуіічатыя 

(«сезіь пуговпцъ золоты чешуйчаты шишкою р за-

ны съ чернью»), зубчатыя, каііФарепныя, с нчатыя, 

иолус ичатыя, съ перегибью, съ пояскомъ, съ ши-

пами, съ репеііками, съ рожками, чашкою, съ чекан-

ііьшн карасикаміі, съ р заниымн узлами Ка имскими, 

съ зубчатьши обручиками, съ косыми грааями, сі> 

шахматами; круглыя, кругловатыя, продолгопатыя, 

половинчатыя, клішчатыя (съ клинцами), угольча-

тыя, четверогранныя, островатыя; вкалыванныя (у 

каФтана «пуговки вкалываиы шолкъ лазоревъ») или 

нтышныя (у зарукавьевъ «пугвицы втышиые золото 

прядеиое»). Находимл^ пуговицы Лптовскаго и ГІ -

мецкаго д ла. Ц пность, видъ и красивость пуго-

вицъ согласовалпсь съ нарядомъ. Число ихъ и на 

одпнаковыхъ одеждахъ было неодішаково: къ плат-

32 
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пу прншішали no 6, 10 н 11 цуговпцъ; къ каФтану 

no 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 19; къ опашню по 11, 13, 

15 п 30; къ однорядк no 15 п 18; къ Фсрезп по 3 

и 10; къ чюг по 3, 10, 15 п 22; къ шуб по 8, 11, 

13, 14, 15 и 10; къ зипуну по 11, 15 и 16; къ ко-

жуху по 11; къ спанч по 5; къ ормяку по 11; къ 

терлику до 35; къ тегпллю по 46, 48, 56 н 68; къ 

роспашшщ по 15; къ т логр по 14, 15, 1G, 17, 

18, 19, 21 и 24 пуговіщы351). ГІуговпцы прпшпва-

лпсь также къ пристяжиымъ ожерсльянъ, къ про-

р хамъ колпаковъ и шапокъ. У низанаго ожсрслья 

Царя еодора Алскс евича былп «пугвпцы: одпа 

зерио половинчатое въ золотомъ гн зд , у ней въ 

прив ск зерио скатное; 2 пугвіщы зерна Гурмпц-

кіе, въ закр пкахъ лалъ да пзумрудъ». На саженомъ 

колпак Бориса оодоровича было «на прор х 5 

пугвицъ яхонты лазоревы на спн хъ на золотыхъ, 

на закр пкахъ по зерну по Бурмпнскому»; на его 

же шапк «на прор х 6 пугвицъ жемчужныхъ про-

долговаты, у 5 въ закр пкахъ камешки червцы». — 

На полстенныхъ спанчахъ его же было прпшито по 

«8 пугвіщъ хрусталыіыхъ»зг>2). 

Вм сто пуговпцъ прпшпвались къ н которымъ 

одсясдамъ (напр. Царскимъ платнамъ, каФтанамъ, 

зинунамъ, чюгамъ и шубамъ) кляпышп, къ другимъ 

(ферсзямъ п однорядкамъ) завязки. «КаФтанъ на 

немъ на вороту и на прор хахъ 19 кляпышовъ се-

ребряныхъ. — Чюга . . . . на ней 12 кляпышовъ Тур-

скихъ. —Ферози . . . . на вороту и на прор хахъ 12 

завяаокъ плоскихъ. — Дп одііорядкн . . . . запязки 
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шолкъ лазорсвъ съ серебромъ; завязкп шолкъ зе-

лснъ съ золотомъ» 3 5 3 ) . 

Пуювкою называли также небольшой выр зокъ 

пзъ толстой кожн, съ дыркою пли петлею въ сре-

дин , въ которую вкладыиались, пакоисчнпкомъ 

внизъ, булава, чеканъ, шестопсръ ИЛІІ псрнатъ. Эти 

пуговкп обишвалась саФьяномъ, сукноиъ плн барха-

томъ; украшались золотыми п серебрянылп узорами; 

унпзывались жемчугомъ. Во вреыя походовъ он 

иріш шіівалпсь къ с длу съ правой стороны 3 5 4 ) . 
350) A у б дныхъ людей изъ м ди и олова. 
351) Выше, стр. И — 19. 48 — 56. 70. 112—115. 129—132. 

137. — Времеи. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. кн. ІІІ. 
отд. III. стр. 7 — 24. — Въ описн. кн. патр. домов. казен. пал. 
1722 г. ркп. л. 12 значится «пугвица болшая решотчатая се-
ребряная сканная, золочена, в сомъ восмъ золотниковъ без 
чстии. Подлинная описная книга, на которую ссылаемся, при-
надлежитъ II. А. Муханову; она писана въ листъ и полистпо 
скр плепа осматривавшиин патріаршую домовую казениую 
палату полковиикомъ кн. Васильемъ Одоевскимъ, Аоанасіемъ 
Савеловымъ u діакомъ БорисомъСтепановымъ,авніізу справ-
лена Иваномъ Андреевы5іъ; начинается 2 и оканчивается 
180 листомъ; перваго листа и конца недостастъ. 

852) Выше, стр. 87. 19. 47. — 0 пуговицахъ см. въ Зап. 
Имп. Археолог. Общ. т. III. стр. 80 — 89. и Указат. къ Вых. 
госуд. стр. 78. 79. 

353) Выше, стр. 11 — 15. 17. 18. 08. 70. 71. 85. 116. 

354) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 68. 

П у х о в и к ъ пуховая постель. Паволоки на пуховпкахъ 

д лались изъ т хъ же матерій, изъ какпхъ п на бу-

мажникахъ 3 5 5 ) . См. Бумажншсъ. 
355) Выше, стр. 100. 124. 

Раковина перламутръ. «Запона кораблемъ съ раковп-

ною» 3 5 0). 
^ 356) Выше, стр. 19. 
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Ратовшце. CM. Копье, рогатина. 

Р пей 1) маленькая металлпческая зубчатая чашечка, 

въ которую большеіо частію вставлялся драгоц н-

ный кадіень пли жемчужное зерно: «у чюдотпорца 

в вепц яхонтъ червчатъ да два алмазцы в рспьяхъ, 

да четыре жемчюгп на спняхъ; да в цате яхонтъ 

дазоревъ да два яхонты червчаты в ревьяхъ, да 

четыре жемчюги на спнехъ» 3 5 7 ) ; 2) узоръ въ вид 

зубчатыхъ листііковъ плп цв точковъ. На одномъ 

изъ саадаковъ Борііса еодоровііча орепьи серебряиы 

золочены, р заны на проемъ» 3 5 S ) . — Вь середк 

н которыхъ зпаменъ Царя Мнхапла еодоровича 

были репыі таФты б лоіі, жолтоіі и зеленой 3 5 9 ) .— 

Камка «съ травки и съ репейки» 3 6 0 ) ; 3) металличе-

ское украшевіе при конц навершья у вопнскаго 

колнака 3 0 1 ) . 

357) Описн. кн. Кирил. Б лоез. ыон. 1G68 г. ркп. л. 11 об. и 12. 

358) Выше, стр. 22. 
359) Выше, стр. 62. 
360) Выше, стр. 98. 
361) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 53. 

Решма металлпческое коиское украшеніе въ впд круг-

лыхъ и продолговатыхъ бляхъ илп пластинокъ, прп-

кр плявшееся на налобнпк узды 3 6 2 ) . 

362) Тамъ-же, стр. 32. 

Рогатина шнрокое, плоское, на об стороны острое 

копье, насажепное посредствомъ тулеи (трубкн) на 

скепищс или короткое ратовпіце. Рогатины были 

боевыя, которыя употреблялись п иіпми воинами, п 

охотничьи, съ которыми ходили на медв деіі. Между 

тульою и пероыъ босвоіі рогатины ішогда д лалось 
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яблоко и пріш шивалась кисть; охотничьи рогатішы 

им лн п встарпну, подобно нын шнимъ, отроги у 

тулыі. Въ Лаврент. сп. подъ г. 6657: «едпнъ ртъ 

Ы мчичь вид въ п (Киязя Андрся Георгіевпча), 

хот просунутп рогатиною, но Богъ сблюде н» з с з ) . 

Въ сшиси казны Борпса еодоровнча значатся ро-

гатины Англинскія, Н мецкія, Московскія з і ; 4 ) . 

3G3) Поли. собр. Рус. л топ. т. I. стр. 140. 
304) Выше, стр. 32. 

Рогъ у лука. См. Лукъ. 

Р о ж и въ кругахъ—украшеніе каймы у Литовскоіі по-

поиы Борпса еодоровпча365). 

365) Выше, стр. 47. 

Розвода, р о з з о д ы узоры па дорогпхъ тканяхъ; напр. 

на бархат «розвода п травы аксаміічены золотомъ»; 

на атлас «розвода золота съ зеленьшъ шолкомъ; 

розводы шолкъ червчатъ» 3 G e ) . 

860) Выше, стр. 48. 104. 

Р о с п а ш н и д а легкая женская одежда изъ камки или 

таФты, на таФтяноіі илп дорогильиоіі подкладк . 

Роспашшщы украиіались круживомъ и вошвамй; им -

ли по 15 пуговпцъ или корольковъ. У Царицы Ев-

докіи Лукьяновны роспашыица изъ Бурской камки. 

была украшеиа ннзаньпіъ по червчатолу бархату 

круживомъ, с<а въ немъ 24 косы золоты, а въ нихъ 

въ золотыхъ гн зд хъ 24 яхоитиковъ червчатыхъ 

да 40 изуырудцовъ». Вс другія роспашницы им ліі 

также круживо и вошвы, которыя сшшалпсь н пе-

репінвалнсь на другія одежды 3 6 7 ) . 

367) Выше, стр. no. i n . 
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Рукава въ род нын шнпхъ иуфтъ, только длішн е 

и уже охъ, шились м хомъ внутрь п носплнсь для 

защпщенія рукъ отъ холода. Верхп рукавовъ д ла-

лпсь изъ бархата, атласа, обьярп, байбсрека, алтаба-

са, камкіг, на нсподъ п опушку ихъ употрсблялись пла-

стпны и хвосты собольи, душкп u черева лпсыі, гор-

ностап, бобры. У Царя Алекс я Мііхайловича крушівъ 

отласъ золотноіі аксамиченъ золотомъ, псіюдъ ли-

сей, опушенъ соболсмъ. — Рукавіі Царскоіі аксавшт-

ноіі» 3 G S ) . Изъ рукавовъ Царя содора Алекс свпча 

одинъ «отласъ Вишщсйской ссребренъ, по немъ 

травы золоты, въ травахъ репыі серебрены; нсподъ 

п опушка пластпнчатые соболыі»; другой рукавъ 

«байберекъ по лимонной зеыл , по немъ травы зо-

лоты съ серебромъ; псподъ чсревей; опушка пла-

стппчатая соболья»; прочіе въ томъ же род 3 6 9 ) . 

Одішъ изъ рукавовъ Царпцы Ага іп Сішесшовны 

былъ «низапъ жемчугомъ по алому бархату съ за-

папы адмазными и съ яхонты червчатыми п съ изум-

руды; исподъ и опушка пластины соболыі» 3 7 0 ) . Во-

обіце женскія рукава д лались иарядн е мужскихъ. 

368) Вых. госуд. стр. 305. 319 и др. 

369) Выше, сгр. 88. 89. 
370) Вышс, стр. 134. — Въ Слов о полку Игоревомъ: «омочю 

бебрянъ (бобровый) руксип въ Каял р ц ». Сахар. П сни 
Рус. нар. т. V. стр. 299. 

Рукавицы иліі рукавки изстарп носнлпсь на Руси 

людьын вс хъ сословіН. Он д лались кожааыя, саФЬ-

япныя, сзгконііыя, камчатныя, атласныя, зу яыя, бар-

хатіімя; съ серебряиымп и золотымп узорамп; про-

стыя п псрщатыя (псрчаткп). Рукавпцы холоднын 
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быва.]іі олсньп, ролдужныя3 7 1), лосшгныя п вязсныя 

'изъ шелку; теплъгя — съ м ховы.мп псподами п onj'm-

ками. Перщатыя рукашщы украшалпсь иногда зо-

лотпымь галуиомъ, круживцоиъ, бахрамою; запястія 

рукаппцъ, особснно женскихъ, унпзывалпсь жемчу-

голъ съ драгоц ішымп канвяии, пышпвалпсь воло-

чснымъ золотомъ п іпелкаміі; а у вязоныхъ пязалпсь 

пзъ прядснаго золота ^ 7 2 ) . Парядн с другпхъ нахо-

дпмъ рукавкп Царицы Евдокін Лукьяновны 3 7 3 ) . — 

ВОЗНІІЧЫІ рукавицы «сукно багрецъ червчатъ, подъ 

шшп пупки соболыі» 3 7 4 ) . 

371) Толдуга иш ровдуга то же что ирха—опечья или козлппая 
шкура, пыд ланная па подобіе замши. 

372) Выше, стр. 89. 90. 91. 92. 
373) Выше, стр. 117. 118. 
374) Выше, стр. 47. 

Ручница. См. Пищаль. 

Рясы илн ряски плстешки изъ жемчужиыхъ прядей 

илп зеренъ, съ золотыми п серебрянымп пронизками 

и съ драгоц ннныли камнями; он прив шнвались 

спереди, въ вид бахрамы, къ в нцаыъ у д вицъ, 

къ кикамъ и кокошникамъ у щенщйнъ, Подробнос 

опнсат рясъ Царіщы Евдокіи Лукіановны даетъ 

достаточное вопятіе о впд ихъ: «рясы жемчужныя, 

а въ нихъ промежъ жсмчугу и по концомъ 16 яхон-

товъ лазоревыхъ да 8 лаловъ; да промежъ жемчугу 

іі каменья 16 пронпзокъ золоты рспейчаты, прор з-

иыя, съ пни ты съ розными; по стороиамъ у про-

низокъ въ гн зд хъ искорки яхоитовыя да изум-

рудныя; у рясъ колодкп п кольца золотыя съ ФИ-

НИФТЫ съ рознымп; около колодокъ веревочкп нп-
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заны жсмчугомъ, у колодокъ въ гн зд хъ 4 алмаза 

да 4 яхонта червчатыхъ» 3 7 5 ) . — В ь Древпостяхъ Рос-

сійскаго Государства ^ 7 0 ) сказаво, что «рясы ти 

рясиы родъ сереп,, состояіцп ь пзъ лопастеіі жем-

чуяспыхъ. Въ оппсіі Моск. Усп. Собора 1627 г. он 

такъ взображены: «рясы жемчугь большой, колодкп 

и кодца и переіімы и наконешнпкп золоты съ чернью, 

а въ колодкахъ восмь яхонтовъ червчаты да восмь 

пзумрудовъ, а въ переймахъ и в пакопсчшікахъ 56 

пскорокъ, бпрюзъ п впипсокъ, а на лпцс т хъ ка-

мыиіковъ, ігскорокъ и бирюзъ u впнпсокъ сорокъ 

восмь». Таковъ былъ прпкладъ матери Царя Мпхапла 

еодоровича велпкой старицы Мар ы Иваиовпы къ 

ч}'дотіюрной икон Владимірской Богоматери. Обы-

кяовенпо прпкладъ къ икопамъ Богоматерп пздревле 

составлялп серьги п рясны (?), коп прив шивалпсь 

къ в нцамъ и гривнамъ, безъ сомн иія, на томъ 

освованіи, что въ Псалм XLIV Царица небесъ 

предъизображается «рясны златыми преиспещреиа». 

Но 1) рясьг пе родъ серегъ, состоящпхъ пзъ лопа-

стеіі жемчужныхъ, a IIMGHFIO TO лсенское головиое 

украшсіііе, о которомъ ыы сказали выше. Сраввивая 

описаніе рясъ, приложенныхъ велпкою старицею 

Мароою Иваповною къ икон Богоматерп, съ опп-

савіемъ рясъ Царицы Евдокіи Лукьяиовны, нельзя 

не зам тить большаго сходства въ составныхт^ час-

тяхъ т хъ и другихъ рясъ. 2) Рясъг или ряски со-

вс мъ не то же, что рясньг. 0 рясахъ мы сказали. 

Что же касается др рять, то этимъ пмепемъ назы-

вается одежда, обложенная бахрамою пли съморхамп. 
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Это подтвсрждается и сіоваии Псалма: «рясны зла-

тымп од яна п преиспеіцрена», которыя погреческп 

чптаются такъ: 'е xpcaaoTot? x,? u a o^ ^ерфе^Хт^е т) 

TC£7uotxi,X[j.ev7). A xpoaaoxli; (отъ xpcaacx; бахрама), 

т. с. x t T " v

1 означаетъ одежду съ бахрамою или съ 

морхомъ. Сл д. 3) рясны (принимая это слово въ 

подлинномъ значенін) не могли іірин ііиіваться къ 

в нцамъ и гривиамъ на иконахъ Богоматерп. 

Прилтчаніс. Рясою илн ряскою вазывается еще 

верхняя, длиниая п шпрокая, съ шпрокпми же рука-

вами, одежда свящсннослужптелей п монашествую-

ідпхъ; а над ваемая подъ нее одежда съ ункими ру-

кавами — подрясникомъ и полукафтаньемъ. 
375) Выше, стр. 131. — В ъ Тверскоіі губерніи уиотребляются 

и нын рлски изъ крупнаго жемчуга, а у небогатыхъ изъ 
крупнаго бисера; он приц пляются къ лентамъ, идущимъ 
0Т7> косы у д вицъ, а у женщинъ вокругъ кокошника такъ 
что спускаются до бровей и закрываютъ лобъ. 

37G) Отд. IV. стр. 86. 

Саадакъ, сагадакъ, сагодакъ, сайдакъ полный 
прпборъ вооруженія конныхъ воішовъ луколъ и стр -

лами. Въ росииси животамъ кн. П. С. Прозоровскаго 

значится: «лубье саадашное кованое, покайм зм йки 

серебряные золочсиы; тохтуй, пола шита золотомъ 

п сер(!бромъ, подбита дорогаміі; лукъ; двадцать 

стр лъ; ц на саадаку шестьдесятъ рублеві.» 3 7 7 ) . У 

Монголовь этоть прлборъ называотся =3 саіадах и 
1 

сидак, по татарски J ) J > ^ > : онъ состоитъ иаъ лука съ 

налучіемь или лубъемъ и стр лъ съ нолчаномъ или ту-

ломъ ^ 7 8 ) . Украшенія саадаковъ были чрозвычайно 

разнообразны и часто очень роскошны, а потому и 
33 
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ц шшісь дорого; напр. въ описи 1687 года одпнъ 

саадакъ оц ненъ въ 6660, другой въ 2965 рублеіі ••,7'J). 

Подробности частеіі п украіиеніп саадака можно ви-

д ть въ описяхъ оружія н ратнаго досп ха Бораса 

еодоровича п Мнхаила еодоровича, и:іъ коихъ въ 

первоіі упоминаются трп саадака Бухарскіе 3 8 0 ) . Чех-

лы, которые въ походахъ над вались на колчаны 

для защшценія стр лъ отъ сырости, назывались 

тоатуями: они д лались азъ хза или саФьяна, ку-

мача, камки, атласа; вышпвалнсь разным» шелками, 

серебромъ, золотомъ; обшивалпсь золотымп и сере-

бряными шнуркамн. Изъ Разрядныхъ книгъ 1572, 

1559 и 1563 гг. видно, что во время походовъ сл -

довали за Цареиъ ръгнды и поддашни съ шеломомъ, 

саадаками, суліщею, копьями, рогатішою, пищалями 

и топорамп ; і 8 1 ) . Котошихииъ называетъ исполняв-

шихъ эту обязанность стряпчими: «чинъ ихъ та-

ковъ:.... въ іюходахъ возятъ панцырь, саблю, саа-

дакъ»3 8 '2). 

377) Акт. историч. т. IV. стр. 399. 

378) Зап. Археолог. Общ. т. II. стр. 355. — В ъ Слов о гюлку 
Игоревомъ: «тули отворени. — Сыпахуть ми тъщими тулы » 
и т. д. Сахар. П сни Рус. нар. т. V. стр. 280. 290. 

379) Вельт.и. Оруж. Пал. слов. стр. 53. 

880) Выше, стр. 21. 22. 23 и 59. 60. 

381) Вып. изъ разр. кн. въ Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 123 и 
124. — Ист. Гос. Рос. т. IX. прим. 412. 

382) 0 Россіи, стр. 21. — Къ слову о саадак : въ Феврал 1585 г. 
одоръ учекъ Молвениновъ «на пот х государя т шнль, 

приведя медв дя съ хл бомъ да съ солью въ саадак и съ 
дикимъ медв демъ своего медв дя спущалъм. Дополн. къ 
Акт. истор. т. I. стр. 199. 

Сабли изстари были изв стны Русскпмъ; въ л топи-
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сяхъ чптаелъ подъ 968 годомъ: «и въдасть Пече-

н жьскій князь Пр тичю конь, саб.ію, стр лы»; подъ 

1085: «пі)ободенъ бысть (Ярополкъ Изяславпчт.) 

отъ проклятаго Нерадьця.... лежапіу й ту на воз , 

саб.іею съ коня прободе й.... въздвигнувся Ярополкъ 

выторгну пзъ себе саблю и возпп великымъ гла-

сомъ»; подъ 1146: «въ хаша Берендици взадъ полку 

съ саблями и почаша я с ми»; подъ 1162: «постиже 

іі (Изяслава Давидовича) Вонборъ Негечевичь и 

с че по глав саблею» 3S3). Въ Слов о полку Иго-

ревомъ: «сабли изъостреяи. — Поскепаны саблями ка-

леными шеломы Оварьскыя.—Ту ся саблямъ потру-

чяти о шеломы Половецкыя. — Гримлютъ сабли о 

шеломы. — Соколома крильца прип шали поганыхъ 

саблями» 3 8 4 ) . — Назвавіе сабли одни производятъ отъ 

Араб. <_>'••- сейф; другіе отъ Санскр. щ% шубра «сія-

ющій», или отъ древне-Бактрійскаго суфра мли сувра 

«сабля»; иные отъ Греч. среднев коваго ?а^о? «со-

гвуТый». Кром того указывають на Итал. sciabla, 

sciabola, Венеп. sabala, Исп. sable, Франц. sabre, Н м. 

<£abet, Венг. szablya, Вал. sable 3 8 5). Отсюда заклю-

чаютъ, что сабля — оружіе восточное, которое, вм -

ст съ своимъ названіемъ, распространилось по Ев-

роп въ-сл дствіе сношеній ея съ Востокомъ. — 

Составныя части сабли — полоса п крыжъ, то есть 

клинокъ и еФесъ. Полоса, обыкновеняо съ елманъю, 

д лалась изъ булата, стали, жел за. Острее полосы 

назьівалось лезомъ или лезвеемъ, а тупая сторона ея — 

тыльемъ. Въ набалдашник сабельнаго крыжа д -

лалось нсбольшос отверстіе, сквозь которос прод -
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вался темлякъ съ кистъю и круглою во2іворкою у сое-

диненія темлячной тесьмы и кистп ; і 8 6 ). «Саб.ія.... 

темляки и кисти золото съ серебромъ нряденое, вор-

ворки ннзаны жемчугомъ». Сабли были Турскія, 

Угорскія, Кизылбашскія, Горскія. На Турскихъ саб-

ляхъ выі» зывались или наводились пногда слова 

Татарскія: «сабля Турская булатна, булатъ красноіі; 

no об стороны отъ черона до елмана золотомъ на-

ведена, а въ навод слова Татарскіе, и травы золо-

томъ наведены. — Сабля Турская красноіі булатъ, 

сь кованымъ доломъ; оть черена по об стороны 

р заны слова Татарскіе.—Сабля Угорская стальпая, 

отъ череаа по об стороны иъ р зіі золочена. — 

Сабля Кизылбашская булатна, отъ черена по об 

стороны и елманъ золотомъ наведенъ, верхней долъ 

съ псрерыаомъ, м ста золотомъ наведены. — Сабля 

Горская булатна, с ъ д о л ы » 3 8 7 ) . Сабли Москоиской 

работы, по различію образцовъ, были на Литовское 

д ло, яа Турское д ло, на Угорское д ло, на Чер-

касское д ло, на Кизылбашскій выковъ, на Н мсц-

кій выкоиъ, на Угорскій выковъ. Былъ и собствен-

ный Московскій выковъ 3 8 8 ) . 
383) Полн. собр. Рус. л топ. т. I. стр. 28. 88; т. II. стр. 24. 90.— 

Въ духовной граммат Великаго Князя Димитрія Іоанно-
вича (1371 г.): «сабли золоты ». Собр. госуд. грам. и догов. 
ч. I. стр. 51. 

384) Сахар. П сни Рус. нар. т. V. стр. 280. 283. 284. 285. 290. 292. 
385) Рейф. Русско - Франц. слов. стр. 809. — Изв. Археолог. 

Общ. т. I l l стр. 515. — Въ доііолненіе къ этому И. И. Срез-
иевскій указываетъ на Чеш. savle, Словац. sabla, Луж. sabla, 
Словен. Хорут. sabla, Хорв. Серб. sabla = сабд>а, Англ. 
saber = sabre, Армор. sabrenn. — Впрочемъ Ферд. Юсти, въ 
зашіск къ 0. Н. Бетлиигу отъ 9 окт. н. г., зам чаетъ, что 
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«mit сабля fann ей піфі oenoonbt fcin, bcim WCUH nudi ^rifd)'d 
oou 2)ic5 gebittigtei •Jlblcitnitcj Cerf SBoitee uom mitteU]ried)iici)cit 
^apoi; tiiiim ?»ebcnten cnuiegcitftcl)!! foimteu, \o licgen bod) fan» 
fttflc '^ormcit Ьсй ЗВогіеЗ, шіс ital. sciabola JU rocit oon ^ufia ab». 

38G) Нсторич. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 61. 
387) Выше, стр. 27 — 30. 57. 58. 
388) Описн. кн. Кирил. Б лоез. мон. 1668 г. ркп. л. 735 — 742.— 

Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. XVII. 

Самопалъ шіщаль съ зшковгь в огнпвомъ. Состаиныя 

части самопа.іовъ и самыя вазваніа пхъ бы.ш т 

же, что и у ппщалей. См. Пищаль. —Между самопа-

лами Бориса еодоровпча значнтся «аркобузъ (arque-

buse) Лптовской, стволъ виолы об.іой, отъ замка 

грановитъ; за.мокъ Ліпюнской; станокъ яблоновоіі, 

вр зываны кости, зм и и образины и люди и тра-

вы» 3 8 9 ) . 

380) Выше, стр. 32. 33. 

Самостр лъ ста.іьно{і лукі>, вд ланный въ дерепян-

ную coxy (прикладъ) съ полосою (ложею). Тетива его 

изъ толстой веревки или изъ воловьихъ жилъ натя-

гивалась и спускалась помощію ocooat'o ворота, ко-

торый назывался коловрапгомъ самоспгр льнымъ. Вели-

чина самостр ловъ была иногда необыкновеива: у 

Половецкаго хана Кончака «бяху луци тузи само-

стр лніи, одва 50 мужь можашеть напряіци» 3 9 и ) . 

Самостр лы употреблялись для бросаиія стр лъ и 

камнеіі 3 9 1 ) . Въ описяхъ упомпнаются Русскіе само-

стр лы Московскаго и Псковскаго д ла; самостр лъ 

болшой, болтовой а 9 2 ) . Въ оружейной палат Кирил-

лова Б лоезерскаго монастыря былъ «самостр лъ 

жел зной еь храпами» 3 9 3 ) . 
390) Полн. собр. Рус. л топ. т. II. стр. 128. 
391) Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 94. 
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392) Ві.іше, стр. 33.—Древн Рос. Гос. отд. III. стр. 120—122. 

393) Оиисн. кн. Кирил. Б лоез. мон. 16G8 г. ркц. л. 743." 

Сапоги нс были, кажется, въ общемъупотребленіи у 

Русскпхъ даже въ X в к , а состаіияли обувь только 

Князен и стар іішниъ. Посл поб ды, одержанной 

Княземъ Владиміромь надъ Болгарами въ 985 году, 

«рече Добрына Володимеру: съглядахъ колодникъ, 

оже суть всн въ сапоз хъ; симъ дани намъ не даятп, 

поидемъ искать лапотииковъ» ; , ' J 4 ). — Сапогн шнліісь 

изъ кожн п саФьяна, съ острымп загнутыми къ 

верху носкамп, какъ видно изъ рисунка при Избор-

ник Свягославовомъ, гд самъ Князь пзображенъ 

въ зеленыхъ, а сьтовья его въ красныхъ сапогахъ. 

Впрочсмъ упогреблялись цв та: желтый, черный и 

друііе. Въ-посл дствіи нарядные сапоги стали укра-

шать золотыми и серебрянымн прошивкаин, галу-

нами и узорамн, унизыкать жемчугомъ, усаяшвать 

драгоц ннымп камнямм; вм сто саФьяна иногдастали 

употреблять бархатъ и атласъ. Подошвы сапоговъ 

подбивали снизу и обивали съ боковъ гвоздями— 

жел зными и даже серебрянымп, акаблукп подбпвали 

такими же скобками. Голенічца то ср зыпали напе-

реди углоыъ къ верху, то д лали кругльши; носили 

пхъ либо спуіцеинымн до полуикоръ, либо подня-

тыми, иногда подвязаннымп подъ код номъ, а ино-

гда стянутыми еще и подъ икрами 3 9 Г ' ) . 
394) По.пн. собр. Рус. л топ. т. I. стр. 36. 
395) Историч. ОПІІС. од. и вооруж. ч. I. стр. 8. 9. 27. — Древн. 

Рос. Гое. отд. IV. стр. 77 — 79. 

С а р а ф а н ъ длішиая женская одежда съ проймами, безъ 

рукавовъ; передъ ея сверху до низу застегивался, 

какъ и нын , пуговпцами; края и срсдпна обшива-
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лпсь гасами илп позумснтомъ. Но былп п мужскіе 

сарафаны плі сарафаниал: въ чис.і одсждъ Царя 

Михаила еодоровпча находшіъ «сараФапецъ объ-

ярь червчета, безъ подкладки, съ комнатною обнизью; 

сараФанъ дорогн ярпнноіі цв тъ, съ вішшеною об-

низью; сараФанъ объяринной; аараФанецъ зеленъ; 

сараФапецъ таФта червчата; сараФанецъ теп.юн 

таФта лазорева» 3 9 С ) . ІІокроіі этпхъ мужскпхъ cajia-

Фановъ въ кроплыіыхъ кнпгахъ покаланъ сл дую-

іцііі: 1637 г. «іюня 20, скроенъ государю сараФанъ 

таФта червчата: длина сараФаиу 1 арш. 15 верш., 

позади длина 1 арш. 13 верш., т , плечахъ ширина 

1 арш. 1 ,/2 веріи., рукава длпна 1 арш. 6 верш.; 

таФты выіпло Т о арш.; подпушка таФта желта 

( Д арш.); нашивка сверху пуговки втышныя об-

шиваны золотомъ пряденымъ, вннзу 3 гн зда пюлкъ 

зеленъ съ золотомъ; д ланы въ Мастерской Палат ». 

Въ 1639 г. «іюля 23, скроенъ государю Царевичу 

Князю Алекс ю Михайловпчу сараФанецъ камка мел-

котрава шолкъ алъ да б лъ, нагапвка шолкъ зеленъ 

съ золотолъ, пуговки на вороту обшпты золотомъ 

прядепымъ, подігутка . . . . св тлозелена.... » ; J U 7 ). — 

Названіе сараФана Персидское: уі^- сарапа или 

^Ы^ц- сарапай, употребляемое въ смысл : «съ ногъ 

до головы», ио объясненію В. В. Вельяминова-Зер-

нова, означаетъ также почетную одежду 3 9 8 ) . 
39G) Вых. госуд. стр. 17. 32. 33. 51. 52. 108 и др. 
397) Вельт.н. Оруж. ГІал. слов. стр. 54 и 55. 
3 9 8 ) 5 . В. Григорьевъ зам чаетъ, что сарпаемг Lj ^ ^ , по 

Мейендорфу, называется въ Бухар an habillcment complet, 
стало быть халатъ, чалма и проч. CM. Voyago h Boukhara, 
p. 289. Халатъ собственно называстся U^L-. джамэ. ОтъІІер-
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сидскаго елопа сарпай, или рравильн е сараіш, происходить 
іі Русгкііі сарафанъп. 0 н кот. изп. пъ Бухар , Хоканд и 
Кашгар . Зап. Мирзы Шемса Бухари. Каз. 18G1. стр. 54. 
прпм. 5 (изъ 1-й кв. Зап. Имп. Каз. Унип. 1861 г.). 

Серебро употреблялось на разпыя прііиад.ісжностіі и 

украшенія одеждъ п вооружемііі такъ жо, какъ и 

зо.іото. См. Золото. 

Скепище. См. Рогатина. 

Свипетръ ІІЛІІ скиптръ, часто ски етръ, пногда 

саиптро, скипетро п ски етро (Грсч. ахтітстро ), 

какъ знамсніе верхоиноіі властп, сооти тствопалъ 

дреішпмъ властптельскимъ жезламъ, пм вішімъ та-

кое же значеніе. Вь чин в нчанія на Всероссійское 

цдрство еодора Іоанновича (30 іюня 1584 г.) пред-

ставляется въ первыіі разъ торжествснное вручоніе 

скипетра Царю, при чемъ мптрополитъ гойорилъ: 

«о Богов нчанныіі Царь и Великій Князь Феодоръ 

Иваиовпчь всея Русіи самодръжець! пріими отъ 

Бога вданное ти скипетро, правити хоругви великого 

царьства Російскаго, и блюди и храни его, елика 

тиоя спла» 3 9 9 ) . При большихъ Царскнхъ выходахъ 

скипетръ несли иередъ Царемі. стряпчіе, о которыхъ 

Котоішіхинъ говоритъ: «чинъ ихъ таковъ: какъ 

Царю бываитъ выходъ въ церковь, плп въ походъ 

на пот хй, или въ полату въ думу и для об довъ, 

и въ то время несутъ передъ нимъ скиФетр » 4 0 0 ) . 

При поход Царя еодора Алекс евича! въ Троиц-

кій монастырь, 21 сентября 1680 года, «передъ го-

сударемъ скипетръ везъ столникъ князь Яковъ княжъ 

Ивановъ сынъ Лобановъ» 4 0 1 ) . Ріъ торжсственныхъ 

случаяхъ, напр. прп постанленіи архіереевъ въУспен-
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скомъ собор , пріем пословъ въ Грановитой ГІала-

т іі др., государп держали скішетръ въ правой ру-

к 4 0 2 ) . — Изъ скипетровъ, хравящихся въ Оружеіі-

иоіі Палат , древній скипетръ болыиаго наряда въ 

ОПІІСІІ 1642 года означенъ сл дующіигь образомъ: 

«скп етръ золотъ чекяиноіі съ розиы.міі ФІІІІІІФТЫ И 

съ камоиыі, съ алмазы и съ яхонты чеіівчаті.і.мп и 

съ пзумруды; на верху трп орла пластаиыхъ кры-

іамв вм ст , съ ФІІНІІФТЫ; по верху орловъ корона, 

па корон на спн камень яхонть лалоревъ, на пемъ 

зерно Гурмышское. Съ ски етра спятъ яхоптъ ла-

зоревъ, а въ то м сто положенъ изумрудъ». Въ та-

комъ вид этоть скипетръ сохрашілся п но насто-

ящее время 4 0 У ) . Въ описной книг 1682 года ка-

жется этоть же гкішетръ означенъ такъ: «скиптръ 

золотъ съ іінп ты; на вемъ орелъ съ коруною, на 

корун пзумрудъ на золотомъ сішп, на верху и на 

исподи изумруда 2 зерна Гурмыцкихъ; т, немъ 20 

алмазовъ да 20 яхонтовъ червчатыхъ да 3 изум-

руда» 4 0 4 ) . 

899) Собр. госуд. грам. и догов. ч. II. М. 1819. стр. 78. — To же 
и при посл дуіощихъ в нчаніяхъ на царстпо. См. Собр. госуд. 
граи. и догов. ч. III. М. 1822. стр. 79 и Др. Рос. Вивліоо, 
ч. VII. стр. 17. 272. 343. 447. 

400) 0 Россіи, стр. 21. 

401) Вых. госуд. стр. С90. 

402) Строев. Указат. къ Вых. госуд. стр. 86. — Вых. стр. 94. 483. 

403) Ііельіпм. Оруж. ІІал. изд. 1860 г. стр 57. 58. Зд сь же 
(стр. 58 — 60) оинсаны скшіетръ втораго наряда Греческаго 
д ла Царя Алекг я Михайловича, скипетръ Царя Петра 
Адекс евича и скипотръ, называемый Груаиііскимъ. См. так-
жс Дреин. Рос. Гос. отд. II. стр. 61. 52. 

404) Выше, стр. 83. Для храненін этого скнпетра было « влага-' 
34 
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лище деревянное, оклеено са ьяномъ чернымъ, проиисан-
нммъ золотомъ». 

Скорлатъ (ecarlate, <5фаг(аЛ) Французское сукно 

(алое?). Въ Торгоной книг зам чено только: «Фран-

цузскія сукна по-русскіі шарлатъ; а иньімъ ихъ сук-

намъ имянъ не знаемъ и въ лавкахъ ихъ н тъ» 4 0 5 ) ; 

но нп достопнства, ни ц ны не означено. Употре-

блялся на Ферези, опашни, однорядки, наурузы, 

шапки и таФыі 4 0 6 ) . 
405) Торг. кн. въ Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. 

стр. 119, 
406) Выше, стр. 12. 19. 20. 52. 105. 112. 127. 

Смирное шіать —траурное, которому были присвое-

ны цв та: черный, гвоздичный, вишневый и ба-

гровый 4 0 7 ) . 
407) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. прим. 44. стр. XXIX. — 

Вельтм. Оруж. Пал. слов. стр. 56. 

Соломянка самый низшій сортъ камки. См. Камка. 

Сорочки Царскія шились конечно по общему Русскому 

покрою — длиной до кол нъ, съ разр заннымъ на-

персди воротомъ; при над ваніп выпускались по-

верхъ портовъ и подпоясывались поясомъ. Наряд-

иыя сорочки, какъ видно изъ выходныхъ кніігъ, 

д лались изъ таФты; украшались ожерельемъ, ішо-

гда арвстежнымъ; были перваго, другаго и третьяго 

наряда. «Сорочка съ ожерельемъ стараго д ла, что 

онъ государь (Алекс й Михайловичъ) мрежъ сего 

нашивалъ. — Сорочка таФтяная съ прист жнымъ 

ожерельемъ первого наряду.— Сорочка таФтяная съ 

ожерельсмъ третьего наряду съ порты таФтяными 

червчатыми; поесъ шолкъ червчатъ съ золотомъ» 4 < ) 8 ) . 

408) Вых. госуд. стр. 136. 156. 178 и др. — Ио зам чанію Вмс-
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коватова, Русокіе начали д лать сорочки выше кол нъ и 
воротъ разр зать не по средин , а на л вой сторон груди 
цосл нашествія Татаръ. — На груди и на спин сорочекъ 
подиіивалась подоплека или подкладка; a у рукавовъ подъ • 
пазухою и внизу на боковыхъ разр захъ вшивались лас-
товки или ластовицы; для застегиванья ворота пришивалась 
пуювка — шелковая или металлическая, нер дко со встав-
леннымъ въ нее крупяымъ жемчугомъ или драгоц янымъ 
камнемъ. Ожерелье или воротникъ, воротъ и зарукавья чли 
края рукавовь, смотря по состоянію, узорочно вышивались 
красными нитками, разноцв тнымъ шелкомъ, серебромъ и 
золотомъ, а у люден знатныхъ и богатыхъ унизывались жем-
чугомъ и камсньями. Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 
12. 13. — Сн. А. Терещ. Бытъ Рус. нар. ч. I. Спб. 1848. стр. 
316. 317. 

Спень металлическая проволочка, на которую взд ва-

лись жемчужныя зерна, коро.іьки и камни. «На ко-

рун (скипетра) изумрудъ на золотомъ спни.—Яхон-

ты лазоревы на спн хъ на золотыхъ, на закр п-

кахъ по зерну по Бурминскому. —16 королковъ про-

долговатыхъ на спн хъ на серебряныхъ. — У креста 

4 изумруда на золотыхъ спняхъ»4 0 9). 

409) Выше, стр. 14. 19. 73. 83. 102. 

Столбецъ и столпецъ веревка или шнуръ 1) на 

опушк или обшивк н которыхъ частей одеждъ и 

вооруженій: «да кругъ ожерел й на столбцы (въ 

противн этой росписи .сказано: да кругъ ожере-

лей на веревки) куплено шелку и на шитье т хъ 

(семи про зжихъ) каФтансвъ нитей на 1 руб. 13 алт. 

на 2 денги» 4 1 0); 2) у завязокъ: «завяски и столпцы 

и кисти золотныя, тканы съ зеленымъ шолкомъ»411); 

3) у плетей: «плеть столбецъ грановитъ, вм сто пле-

товища пистоль оклеена ирхою. — Плеть, у ней плет-

никъ м дной прор зной....; столбецъ серебро воло-

ченос, безъ хвостовъ» 4 1 2 ) ; 4) у темляковъ: «темлякъ 
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столпецъ серебро прядено, кисти золоты, ворізорки 

нпланы жемчугомъ» 4 1 3 ) ; 5) у ухватоы,: «ухватъ на 

дпухъ столпц хъ; на сто.іпц хъ по 5 кпстей»414); 

6) д.зя привязокъ при подушкахъ щитовъ: «прпвяска 

и вооруда столбецъ шолкъ зеленъ. — Снуры в стол • 

бецъ и кпстп шолкъ б лъ. чернъ съ жолтымъ»4 1 5) 

и т. п. 

410) Калач. Арх. истор. и практ. сп д. 1S60 —1861 г. кн. IV. 
стр. 48. 

411) Вых. госуд. стр. 541. 
412) Описн. кн. Кири.і. Б лоез. мон. 1668 г. ркп. л. 744 об. — 

Дровн. Рос. Гос. отд. III. рис. 110 и стр. 106. 
413) Выше, стр. 27. 
414) Выше, стр. 44. 
415) Описн. кн. 195 г. въ арх. Оруж. Пал. л. 190. 191. 497. 

Столбунецъ іі столбунъ стоячій колпакъ или вы-

сокая, къ верху н сколько съужпвающаяся шапка, 

съ м ховымъ.околыпіеиъ или съ поліщамп (полками) 

и разными украшеніяии. Въ духовной граммат Князя 

Димптрія Іоанповпча значптся «колпакъ столбунъ, 

полицы сажоиы жемчугомъ Гурмыскимъь 4 1 6 ) . У Ца-

рицы Ага іи Симеоиовны были столбунцы изъ обь-

яри, зарбаеа и атласа, съ атласною и таФтяною под-

кладкою, съ опуиікою изъ соболыіхъ пластіінъ и 

безъ оііуіпки 4 1 7 ) . 

416) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 407. 

417) Выше, стр. 134. 

Стр лы тростяиыя, камышевыя, березовыя, яблонныя, 

кедровыя, чипраговыя (кирарисньія), им лн на од-

номъ конц острое жел зцо или накосточекъ, а на 

другомъ ушко или выр зщ и перъе. Жел зца. назы-

вавшіяся копейцамщ были двугранныя, троеграниыя, 
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четверогранныя, г.іадкія, ложчатыя, же.шпчатыя, 

пногда съвр нянпыми или прор звыми украиіеніямн; 

перьо для стр лъ употреблялось орловое (беркучье) 

и лохвостъ, орловое красное, кречетье, лебяжье; ути 

д лали изъ рыбьяго зуба 4 1 8 ) и изъ кости; гюдъ 

пері.емъ ііерсзыіналп золотомт и серебромъ; въушахъ 

вставляли камуііікп. Въ огіпсяхъ уаоминаются стр -

лы Черкасскія, Кииылбашскія, Калмыцкія u Крыді-

скія («8 стр лъ Крьшскпхъ нъ 4 пера»). Былп осо-

бые роды стр лъ: томары, срсзни, болты, северги 

іі кайдаіики 4 1 9 ) . Названіе томаръ Монгольское: у 

Мондолонъ ^і томара означаетъ стр лу, им ющую 

на конц не коиье, а шіпііку 4 2 U ) , иъ отличіе отъ 

^) дзэбэ пли стр лы съ копьсмъ на конц . Есть 

еіце у нихъ родъ стр лъ, которі>іхі. концы им ютъ 

видъ заостренныхъ лоиатокъ: не это ли наши срезни? 

По словамъ Ламы Галсанъ Гомбоева, томары у Мон-

головъ уже вышли изъ употребленія, но Камчада-

лами употребляются и нын . —Въ Древиостяхъ Рос-

сіііскаго Государства 4 2 1 ) зам чено, что въ числ 

стр лъ самостр льныхъ въ описяхъ находятся бол-

тьг, которые, доджио полагать (?), уиотреблялись для 

охоты на больпгахъ зв реіі и соотв тствовали Си-

бирскимъ толарамъ, или стр ламъ съ тупыми кон-

цами, которыми бьюті> инородцы б локъ, чтобъ не 

испортить шкурки. По объяспенію А. . Вельтма-

на 4 2 2 ) , болтъ самоспір льный означаетъ «коротенькія 

стр лы, у которыхъ вм сто копьеца шарикп кос-

тяные или жел зные; они былп съ псрьями и безъ 

перьевъ». Ср. ЗЗоЦ мн. Ьоі̂ е и ЬЩг tclum, sagitta, 
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древнс-Н м. ЫН, Дат. bolt, Аигл. bolt дротпкъ, стр -

ла. Въ чемъ состояло различіе между севергамп и 

каіідалпками, не знаемъ. — Въ нашихъ л тописяхъ 

стр лы упоминаштся въ первый разъ подъ 968 го-

домъ 4 2 3 ). Обращаемъ вниманіе на выраженія въ 

Слов о полку Ичрревомъ о стр лахъ: ситти дождю 

стр лами съ Дону велпкаго!—В трп в ютъ съ моря 

стр лами. — Прыщеши на вои стр лами. — Летятъ 

стр лы каленыя. — Загородите полю ворота свопми 

ocnqmMti апргьлами за землю Русскую! — Аже соколъ 

къ гн зду летитъ, соколича ростр ляев своими зла-

чеными стр лами» ***).—При большомъ количеств , 

стр лы считались не по одиночк , а ц лыми гн з-

дами: «757 гн здъ стр лъ розныхъ д лъ, копепцы 

жел зныя» 4 2 5). 

Въ сказк о Дюк Степанович находимъ ска-

зочное описаніе стр лъ: 

«И колчанъ пошелъ съ нимъ каленыхъ стр лъ, 

А въ колчаи было за триста стр лъ, 

Всякая стр ла по десяти рублевъ. 

А и еще есть во колчан три стр лы, 

А и т мъ стр ламъ ц ны н тъ, 

Ц ны не было и не св домо; 

По тому т мъ стр ламъ ц ны не было: 

Колоты он были изъ трость-дерева, 

Строганы т стр лки во Нов город , 

Клеены он клеемъ осетра-рыбы, 

Перены он перьицемъ сиза орла, 

А сиза орла, орла орловича, 

А того орла, птицы Камскія,— 
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He тоя-то Камы, коя въ Волгу шиа, 

A ТОЯ-ТО Камы за синимъ мореиъ 

Свопмъ устьемъ впала въ сине море; 

А леталъ орелъ надъ спнииъ моремъ, 

А ронилъ онъ иерьица во снне море, 

А б жали гости корабелыцпки, 

Собирали перья на синемъ мор , 

Вывозили перья на святую Русь, 

Продавалн душамі. краснымъ д вицамъ; 

Покупала Дюкова матушка 

Uepo во сто рублевъ, во тысячу. 

Почему т стр лы дороги? 

Потому он дороги, 

Что въ ушахъ поставлено по тирону, 

По каменю ао дорогу саиоцв тному; 

А и еще у т хъ стр локъ 

Подл ушеіі перевивано 

Аравитскимъ золотомъ; 

Какъ днемъ-то стр лочекъ не впд ти, 

А въ ночи т стр лки что св чи горятъ, 

Св чи теплются воску яраго: 

По тому он стр лки дороги» * 2 6 ) . 
418) Рыбій, т. е. моржовый, зубъ прежде п, нился очень доро-

го, какъ нын слонопая кость. /. X. Гамель, уиомипая объ 
этоьгь, указываетъ на Герберштеііна, которып пишетъ: 
« предъ устьемъ Печоры разсказываютъ объ удивителі.ныхъ 
зв ряхъ, изъ коихъ одни называются mors (моржъ), вели-
чиною съ быка, им ють короткія ноги, живутъ вь мрр , 
им ютъ на верхней челюсти два зуба. Бьютъ ихъ только 
ради прекрасныхъ б лыхъ зубовъ, изъ которыхъ д лаютъ 
красивые черенки къ ножамъ. Московиты, Туркіі и Татары 
д лаютъ изъ ннхъ къ своему оружію, особенно короткому, 
какъ МІЭІ носимъ киижалы или ножи, рукоятки, собственно 
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только для красоты, а нп ДЛІІ упеличенія тяжссти, чтобы чрезъ 
то -ударъ оружіемъ былъ сильн е, какъ объ этомъ писалъ 
н кто; поі;упаюті. зубы на в съ и вазываютъ просто рыОгіі 
яубъ». Лпглпч. пъ Рос. пч> XVI п XVII стол. (неизд. соч.) гл. I. 

411») Вг>іше, стр. 23. 24.— Историч. опис. од. и вооруж. ч. I , 
ст|). 70. 

420) Въ Буквар ісром. Каріона Истомияа 1694 г. есгь стихъ: 
«Въ дому потребенъ то сиакъ, тлмар» стр льный» и саиый 

томарг изображенъ такъ: ^ ^ ~ Я У 

421) Дрсвн. Гос. Гос. отд. III. стр. 120. 121. 
422) Оруж. Пал. слов. стр. 6. 54. 
42Г>) Поли. собр. Рус. л тоіі. т. I. схр. 28. 
424) Qaxap. П сни Рус. нар. ч. V. стр. 283. 285. 205. 30В. 
425) Велътм. Оруж. Пал. слов. стр. 57. 
420) Древн. Рос. стпхотп. отр. 23 — 25. 

Сукно было разное: Англійское, багррцъ, Брабанское 

(«въ Брабан хъ д лаютъ»), брюкишъ, полубрюкишъ, 

Блосское, Греческое, еренга, Ипрское 4 2 7 ) , колтыръ, 

Лпмбарское, Л} ндскос илп луидышъ, лятчина илп лет-

чпна, Муравское, Мышенское, настраФиль плм стра-

ФПЛЬ, Повоесское, Н мецкое, порпіянъ, Рословское, 

Спицкое, скорлатъ пли іпарлатъ, стамедъ, утроФнмъ, 

Франпузское, Фряжскоё, Четцское, Шебединское4-8). 

Сукна . і рялись поставами, кипами, ооловинками 

и аршинами * а 9 ) . Ц ны ихъ были неодинаковы, «ло 

сукну смотря и по п.в ту и по и р ». Вотъ что пред-

лагаетъ Тирговая книіа «о сукнахъ всякихь: сукна 

смотрите, чтобы краскою чисты, п жиаьі бы і ча-

лпны !і полосъ не было, и гнпли вышупывай, п ис-

м стоваты. А вь брюкишехъ середняя ы ра ле ар-

шпнъ, а м рные приходятъ и болшп; а цв тъ въ 

брюкашехъ лутчей синь и лазоревъ и аспиденъ і 

голубъ; а подъ т мп цв ты иііой цв тъ рудоже.і-

тоіі, св тлозеленой и ценвннойдешсвле; а ао-немецки 
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брюкпшу пмя крумлнстъ. А полубрюкишь спиь, лазо-

ревъ п асшіденъ, т же лутчп; а иные цв ты де-

гаевле. А м ра в нихъ одна ле аршпн7>; а цсиа брю-

кпшемъ неровна: когда мало ихъ, і он дороже, коп 

лутче; а полубрюкіішн таково жъ; а полубрюкпшу 

ішя по-немещш кишірсь {Вр. и Зап: киисрсъ). Лун-

ские, і Аілинскнс тожъ, смотрп по томуже; а въ Лун-

скпхъ цв тъ лутчей п добрые: черчаты і желты, 

св тлозеленые, а дешевы черные и лазоревы 4 3 0 ) . 

А м рны прпходятъ Лупские выше л\ аршинъ, a 

ширииою промежъ покровлп Б аршпна і s вершковъ, 

а середние въ .Ге аршпнъ; а цена по сукну смотря 

u по пв ту п по м ре; по-немецки зовутъ блапке-

теигъ (і?£>. и Зап: блаикетеяъ) 4 3 1 ) . Настртиль смо-

три по тому жс; а въ настраеиляхъ цв тъ лутчеіі 

чсрчатъ, желтъ, тмоспнь; а дешеЕле лазоревъ, зеленъ; 

а меншие цв ты голубые, мурамнозелсные; а иные 

и т хъ дешевле. А м ра лк аршина въ малыхъ, a 

ширина промежъ покровми Ё аршына з дв ма верш-

ки; а въ середнихъ ле аршинъ, въ м рныхъ м ар-

гапнъ приходитъ, а ширина £ арішгаа с четвертыо. 

А ц иа по сукну смотря п по дв ту і по ы р ; a 

пастра иль по-немецкп ангелсь лакель {Вр. и Зап: 

ангельсъ лакенъ); а купили в Ругодив на товаръ по 

лл еФимокъ поставъ. Въ Новоесскихъ цв тъ лутчей 

голубъ, синь, лазоревъ, черчатъ; иные цв ты де-

шевле. А м ра в нихъ приходитъ л аршинъ; а в кипе 

въ Новоесской іГз {ркп. и Ban. оитб: нз) полови-

нокъ; а цена по сукну смотря, по цв ту и по м ре; 

середняя ц на кіше у ; а Новоесские по-немец-

35 

I 



— 274 — 

ки снкель кямелпнкь; a п Ругодив куппли поло-

випку по й еФіілковъ. Рословское двоепечатное завп-

тая печать въ кппе ке половішокъ, а пс половішкп 

м ра выходптъ по ке аршіінъ; а цв тъ в Гослов-

скпхъ половпіікахъ спнпс, дазорсвы; а пные дешевле; 

срсдняя цена кипе -^ ; а Рословскос зовутъ по-

псмецки гярлохсе лякененъ, а однопечатнос улгс-

бопде зегель {Вр. и Зап: умге бонденъ зегпль, въ 

кіш 25 половинокъ) і снень зегсль; а куппли в Ру-

годнв иа товаръ кипу по рн еоимокъ, а на Москв 

купятъ кипу -jJ-g—. А въ Свиницкнхъ {JBp. п Зап: 

Свпцкпхъ) с Рословскшш одна м ра н цена. Четцкис 

цв тъ лутчей: б лые, с рые, чсрные; а пные де-

шевле. Еолтыръ по-немецки нордярсь ангелсь {Вр. п 

Зап: нордярсъ ангельсъ); а купили в Ругодпве по 

л е пмковъ {Вр: поставъ). Утро имъ {Вр: утруФішъ), 

а по-немецки оптяр аішь, а купилп п Ругодив (Зап: 

по тому жъ). Влоские, а пные зовутъ Италскимъ 

еренгою, по-нсмецки Італская карзай (-Бр. и Зап: карза); 

а купили въ Ругоднв поставъ по л е имковъ. Ерети 

болшие по-немецки шхотцхе карзай (Вр. и Зап: шхот-

цуе карза), а купилн в Ругодив ііоловпнку ио еі 

еоимковъ. ЗІенгсше ерети, по-ііемецкп ангелсь карзаіі 

{Вр: ангелсъ карза; Зап: ангельсъ карза); а купііли 

в Ругодпв половинку по БІ с имковъ. MypaecKoe 

по-немецки бемсь дукъ {Вр: бемсъ дукъ; Зап: бемсъ 

дуксъ), купили в Ругодив no si е имковъ; а широта 

ево аршинъ е вершковъ. Мыгиснские двоспечатные 

по-немецки кямелпнкь {Вр. и Зап: кямелпнкъ); а знати 

лутчие по печатемъ, на печатехъ число циФпрное 50; 
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а купплп a Ругоднв в пол-ьі ееимка. Жетчина (Бр. 

и Зап: лятчина) по-нсмещш лянепаръи (Бр: ляне-

пярь; Зап: лянеперь), купіілп в Ругодпв поставъ 

ке еопмковъ; летчин шнрота сукну S аршина з двума 

вершкамп промежь покроми, а покромпшка узенкп і 

па мизіінецъ н тъ; а каково сукно, такова і покромь. 

Жимбарские сукна по-пемецкп штендельсхе лакенень 

(BJO: штендень схелякепеыі.; Зап: штендень схела-

кененъ), куапли в Ругоднв по й е имковъ. Аілин-

ская меншая по-немецкн мынстеръ лякень {Вр. и 

Зап: лакененъ), купилп в Ругодив по к е имковъ. 

Багрсцъ {Вр: брагецъ) uo-немецкп колеріэ дерой. A 

ранчюские {Вр. и Зап: Французскія) сукна, а по-

русски шарлатъ; а пнылъ (нхъ) сукнамъ имянъ не 

знаемъ і в лавкахъ н тъ. Еще сукиа есть: въ Бра-

бан хъ {Вр: д лаютъ) по-немецкіі зовутъ гундянъ 

(Вр. и Зап: гюльдянъ) аделяръ, в длину к аршинъ, 

а ширпиа г аршпна без четвертп; а купятъ поставъ 

в Немцахъ по Ч е имковт,; а покромь ширииою іГ пер-

ста: каково сукно цв томъ, такова і покроыь; а д -

лаютъ ихъ в город в Меххелеыь {Вр. п Зап: Мах-

хеленъ). Въ ТОШТ, же город д лаютъ еіце сукио, 

ио-немецки сукио зовутъ махелсхе ыаартъ {Вр: ма-

хед схемаахтъ; Зап: маххель схемаахтъ), длниою к 

аршіэнъ; а куиягъ ево в Ыемцахъ поставъ no 3 е им-

ковъ; по цв ту і покромь, шнрииою К псрста. Еще 

д лаютъ в тоиъ же город сукно, по-немещш зовутъ 

байяртъ {Вр: яртъ, біяртъ), длиною к аршннъ; a 

купять поставъ по н е илковъ; по цв ту і покромь. 

Ещс жъ в томъ город д лаютъ сукио, по-нсмецкн 
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зовутъ гра инъ {Вр: граФунъ), длішою к аршішъ; a 

купятъ в Н мцахъ иоставъ по ме е пмковъ; покромь 

по цв ту» 4 3 2 ) . Кром д нъ, озиаченпыхъ въ Тор-

говоіі книг , укажемъ еще сл дуюіція: въ 1475 

году въ Новгород поставъ Ипрскаго сукна стоилъ 

30 рублсй 4 3 3 ) . Въ 1584 году поставъ Англинскаго 

червчатаго сукна ц нился въ 15 руб.; половппка сукна 

Рословскаго въ 2 руб., а аршпнъ u no грнвн , u no 

полтретья алтына. Въ сл дующемъ году аршпнъ сук-

на скорлату червчатаго стоплъ 3 руб., поставъ сукна 

Лундскаго 16 руб.; аршиііъ добраго червчатаго 4 

грпвны, Рословскаго полтретья алтына, настрафилю 

червчатаго полтина 4 3 4 ) . Въ отішск пзъ Колмогоръ 

1G04 или 1605 г. показаны ц ны суконъ: лунды-

шевъ по 30 руб. поставъ, настраФили середніе земли 

по 13 руб. поставъ, еренковъ по 3 руб. половинка, 

Лнглинсішхъ середніе землп по 6 руб. половинка, Ро-

словскихъ по 40 руб. кипа 4 3 5 ) . Въ 1612 г. въ Во-

логд аршинъ Англинскаго сукна стоилъ 13 алт. 2 

депьги; въ 1628, 1637 и 1671 г. летчина п яренка 

продавались по 6 алт. 2 ден. и по 6 алт. 4 д.; въ 

1662 г. иа про зжіе всрхніе каФтапы для ратнпковъ 

зсленое и лазоревое сукно покупалп по і у а руб. ар-

шииъ, а въ 1669 сукно высокаго сорта («архіспи-

скопу на ряску») по 1 руб. 6 алт. 4 ден. за аршинъ 4 3 С ) ; 

въ 1667 г. половинка лстчииы червчатой стоііла 4 

рубля 4 3 7 ) . 

Сукно всегда было въ большомъ употребленіи: 

изъ нсго д лали опашни, однорядки, каФтаны, тср-

лніш, Фсрсзи, чюги, шубы, шапки, паурузы, таФыі, 
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рукавіщы, попоны и подкладки у санныхъ полостеіі, 

сшшальники у с делъ, подушкп у тулумбасовъ 4 3 8 ) ; 

сукно постплалп у постелей 4 3 9 ) . У Царя Михапла 

еодоровпча былъ шатеръ суконный настраФиль-

ный съ сукопными же разноцв тными наугольни-

ками, в тренпцами и поламп 4 4 0 ) . 
427) Чаще писали ІІпское, иногда ІІпьское. — Въ первый разъ 

сукно Ипьское встр чаемъ в ъ граммат Новгородскаго Кня-
зя Всеволода ІоаннопредтеченскоГі церкви на ПетрятинЬ 
двориіц (и. 1130 — 1135 г.): «а хто хочетъ въ куп чество 
вложится въ Иванское, дастъ . . . . тысяцкому сукно Ипь-
ское». За службу въ храмовоп праздникъ этой церкви поло-
жено «дати владыц гривна серебра да сукно Ипьское». Рус. 
достопам. ч. I. М. 1815. стр. 77 — 81. Сн. Полн. собр. Рус. ж -
топ. т. III. подъ 6635, 6638 и 6643 гг. стр. 5 —7 и 214. — Въ 
духовноіі Князя Юрія Васильевича (1472 г.): «дати ми Ондрею 
Шихову тритцать рублевъ, а мой у него поставъ Ипской 
св тлозеленъ». Прод. древ. Рос. Вивл. ч. III. стр. 166. — Собр. 
госуд. грал. и догов. ч. I. стр. 230. Зд сь же зам чено, что 
Ипское сукно «чаятельно сукно Испанское или Иперское»; 
на стр. 340, при этомъ названіи указывается на «многодюд-
иыіі и торговый во Фландріи городъ Ипръ, находящійся при 
р. Ипер ». — Великіп Князь Іоаннъ III Васильевичъ, во время 
пребыванія своего въ Новгород , получилъ въ даръ отъ 
разныхъ лицъ 70 поставовъ Ипскаго сукна. Полн. собр. Рус. 
л топ. т. III. стр. 142. 143. 

428) Торг. кн. ркп. гл. 5 — 29. — Зап. для обозр. Рус. древн. Спб. 
1851. стр. 70 въ подстр. прим. — Въ опнси имущ. Царя Ивана 
Васильевича (Врем. кн. VII. отд. Ш . стр. 21): «оерези сукпо 
бархатно». 

429) Карамзипъ говоритъ, что B7J постав быдо около 37 ар-
шинъ сукна. Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 140. — Ио изъ Тор-
говой книги видно, что поставы были въ 40, 35, 32, 30 и да-
же въ 20 аршннъ. — Въ кить Рословскаго сукна считалось 
25 половииокъ, въ 25 аршипъ каждая; а въ Новоесской кип 
27 половинокъ. — Отр зокъ сукна, какъ и другихъ тканеи, 
назывался портпигцемъ: «портищо сукиа скорлату червчатого 
4 аршины», и просто сукномъ: «сукно доброе, сукно серед-
нес». Дополн. къ Акт. нстор. т. I. стр. 199 и др. Въ стать 
о камкахъ (см. выше) зам чено, что изъ болыпаго косяка. 
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отъ 14 до 18 аршинъ, выходитъ по 2 портища. — Любопыт-
но наставленіе м рять иностраиныя сукна: «м ра сукнамъ 
у многихъ на печатехъ подписываны Дюбские локти, см -
чати п аршинъной счетъ: въ Н Б локтиРусскихъ вым рить л\г 
аршина; а Н мцы сукна м рятъ по спин ; а по-нашсму по-
русски м ри возле покромн, ино придетъ вссго у аршнна пол 
вершка. — Муравскис сукна по покром м рити по широкоіі, 
іно лутче: у семи аршинъ при другоіі сторои пол-аршіша 
прибудетъ; a no уской покром м ришъ, іно при другоіі сто-
рон убудстъ пол-аршина». Торг. кн. ркп. гл. 30 и 216. 

430) Въ той же рукописи Торговоіі кнпги находпмъ дал с: «а 
въЛунскихъ цв тъ лутчей: черчатъ, желтой, св тлозсленыс, 
тмозедсные, тмосиніе; а середпие багровые, лазоревы; а де-
шевы б лые да черные; а пс хъ мснши росходу па РусЬ 
чернымъ;. . . а вс хъ дешевле черные». Во Врем. и Зап: «в 
Лунскихъ цв тъ лутчеп н доброй: червчатъ, желтъ, св т-
лозеленъ, тмосинь; а дешевле б лые, тмозеленые; а дешевы 
(Зап: дешев е) черные и лазоревые». И з ъ этого видно, что 
мода на цв та суконъ изм нялась. 

431) I. X. Гамелъ сообщаетъ сл дующія св денія о первона-
чальной торговл Англійскими сукнамп в ъ Россіп: «Компанія 
(утвержд. въ Дондон 26 Февраля 1555 г.) разсчитывала то-
гда особенно на хорошііі сбытъ сукна въ Россію. Опытъ по-
казалъ, что она не ошнблась Въ Лондон сукно, отправ-
ляемое въ Россію (broatcloth), обыкновеннаго (?) цв та, об-
ходилось компаніи въ 5 фунт. ст. 9 шилл. за кусокъ, но алос 
сукно въ 17 Ф. 13 ш. 6 пенсовъ, а тонкое ФІодетовое въ 18 
Ф. 6 ш. 6 п. Рубль ходилъ тогда за 16 ш. 8 п.; но настоящую 
ц ну его полагали только в ъ 12 или 13 шиллинговъ. В ъ 
Москв я часто находилъ въ жадованныхъ Царскихъ гра-
мотахъ выраженіе «сукпо лундышъ»: это значит-ь no что 
иное, какъ «Лондонское сукно». В ъ Кембридж я нашедъ 
рукопись, изъ которой узналъ, что сортъ суконъ, вывози-
мыхъ въ Россію, самими Англійскими купцамп въ-посл д-
ствіи назывался Lundish clotli. Первый значительный отпуск-і, 
сукопъ пзъ Англіи (209 кусковъ) прибылъ на Двину в ъ 
1557 году. Тутъ-же было доставлено 518 кусковъ каразен 
изъ Геяпшира, которая въ Лондон стоила 4 Ф. 6 ш. за ку-
сокъ. Изъ нихъ не меньше 400 кусковъ было голубаго — 
в роятно, любимаго тогда—цв та; изъ остальныхъ кусков-ь 
43 было синяго, 53 краснаго, 15 зеленаго, 5 нибирнаго и 2 
желтаго». Англич. въ Рос. въ XVI п XVII стол. гл. II. 
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432) Торг. кн. ркп. гл. 5 — 29 и 216. — Ср. Врсм. Моск. Общ. 
Ист. и Древн. Рос. кн. VIII. отд. II . стр. 11 —14. — Зап. Отд. 
Рус. и Слав. Лрхеол. т. I. отд. III . стр. 118 —120. — Для объ-
яененія встр чаюіцихся зд сь названій рапныхъ суконт., 
О. П. Бетлиніъ и А. А. Шыфиеръ сообщили намъ сраішсніс 
этнхъ назвапій съ т мн, какія нашлись въ старинпыхъ гло-
варяхъ н у Гирша въ ФащідЗ .бапЬсІй' mib ®ctvcrb£iflci'd)id)tc 
untcr bcr ^crrfcfjaft Ьсй bciUfd)Crt ©rbcns. Scipj. 1838. ® . 230 — 
253: @ctuaitb= unb ^atcii< (ilud)=) фппЬІііпд: аніелсь (ательсъ) 
лакенъ — cnglifd) Salen; байярш (Сілрть, ярть) — ЗЗоІІагЬ (?); 
бемсъ дукъ — b6l)inifd) Slid); бланкетеніъ (бланкетет) — 5Шсш-
forb (Англ. blanket); брюкишъ — bruggefd); іюльдянъ (іундянъ) 
аделяръ — gulben -Jlbclnar = golbcit ЗІЬІсг; енкель кямелинкь — 
cntel ( = cinfod)) Яаштііид {Голл. йошшсііид); енет зегель — спсп 
{= СІІШІ) Scgel; ерета — irifd) Safen; трзай или карза—• 
5?erfet) (изъ граФСтва Кентъ); кгтерсъ и кипирсь — ^срсг 
нли йорсг; колеръ дерой — couleur de гоі; колтырь — SoId)c» 
ficr (?); лякень (лякененъ, лакенъ, лакелъ) — SafCll = Slid); ляне-
паръи (ляиепярь, лянеперь) — SarapariKaS (Фр. nompareilles); 
Маххеленъ, Меххелснь — ЗИсфеІіі/ отсюда махелсхе маахтъ — 
mcd)clitfd)e Шаафі; мыистсръ лякень — 9Jtunftcr=Sntcit; мыгиен-
ское — mcfftncfdje (во Фландріи); нордярсь (нордярсъ) — 9tor-
bcttiid)er; оитяр аинъ (утро имъ, утруфимъ) — uttcrftuc; сша-
медъ — (Btmnct (Фр. ctamine); уміебонде эегель — umgebuitbctt 
Segel; гаарлатъ — (Sd)arlad) (Фр. ecarlate); штеидельсхе (штен-
деньсхе) лякененъ — РсііЬа(|'ф Safeit; шхотцхс карзай —• fd)ot= 
lifdje ^erfei). 

433) Ист. Гос. Рос. т. VI. прим. 140. 
434) Дополн. къ Акт. ист. т. I. стр. 191. 192. 198. 199. 201. 209. 
435) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 426. 
436) .Ка.гач. Арх. пстор. и практ. св д. 1860—1861 г. кн. IV. 

стр. 47 — 49. 
437) Оувор. Опис. Волог. СОФ. соб. М. 1863. стр. 139. 
438) Вышс, стр. 12. 14. 17. 18. 20. 21. 40. 47. 62. 56. 62. 64. 65. 

70. 87. 88. 90. 91. 103. 
439) Выше, стр. 126. 
440) Выше, стр. 65. 

С дла Русскія д лались очень высокія и съ короткішп 

стременами, которыя давали возможность свободно 

поворачиваться во вс стороиы 4 4 1 ) ; они оковыва-

лись золотомъ и серебромъ, украшались ФИНИФТЫО 
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и мусіею, усаншвались камнямп, расппсывалпсь тво-

ренымъ золотомъ п краскаші. Въ Слов о полку 

Игоревомъ чптаемъ: «ту Игорь Князь выс д изъ 

с дла злата, а въ с дло кощ ево» 4 4 2 ) . Въ оппсяхъ 

значатся с дла Крымскія, Бухарскія, Арапскія, Тур-

скія, Кпзылбашскія, Московскія. Посл днія д лались 

въ Царскпхъ мастерскихъ. Подробности с дельныхъ 

приборовъ можно впд ть въ оппсп с делъ Борпса 

еодоровпча, гд при н которыхъ с длахъ значатся 

Англійскіе суконные снпмальникіі п Ординскіе вой-

локи 4 4 3 ) . — Женскія с дла д ладпсь съ висячгган 

подножками 4 4 4 ) . 

441) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 79. 
442) Сахар. П сни Рус. нар. т. V. стр. 289. 
443) Выше, стр. 38 — 41. — Въ описн. кн. патр. домов. казен. 

пал. 1722 г. ркп. гл. 33 (л. 110 об. — 111 об.) описыпаются 
«седла и узды, что бываютъ па ослятн, и орчакъ и чехлы и 
подседелникъ: Седло с приступомъ зд лано креслами, обиты 
бархатомъ зеленымъ з бахрамою шолковою лазоревою; под-
пруги тесма шолковая, пряжки серебреныя. — Два седла с 
приступами, оклеены бархатомъ чернымъ. — Седло Немецкое 
зделано креслами, кругомъ оклеены са ьяномъ чориымъ.—• 
Оръчакъ Турской покрытъ сукномъ вишневымъ, по м с-
тамъ шито золотомъ волоченымъ. — Подседелиикъ покрытъ 
сукномъ краснымъ, опушены бархатомъ вишневымъ, вы-
пуски шиты золотомъ и серебромъ, бахрама шодковая. — 
Узда тесма шолковая осиновая, оправа серебряная золо-
чена.—Узда обшита бархатомъ чорнымъ. — Два чахла ослячь-
ихъ холстиные». 

444) Велътм. Оруж. Пал. слов. стр. 59. 

Тарчъ. См. Щ и т ъ . 

Татауръ ременной поясъ съ металлическими наконеч-

никами, въ род употребляеиыхъ монахами и по-

слушниками, пногда вышптып золотомъ и серебромъ. 

Великій Князь Димитрій Іоаиновичъ Донской зав -
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щалъ (1389 г.) сыпу своему «Князю Иваиу поясь 

золотъ татауръ« 4 4 5 ) . У Монголовъ Г | татуур озна-

чаетъ вообіце затяжку, поясъ. Можетъ быть это 

иазваше им стъ отиошеніе п къ Перс. ojy^ татцрс 

путы для лошадей, какъ зам чаетъ П. И. Лерхъ. Какъ 

Лат. compedes означало не только путы, но н укра-

піеніе, когорое нсенщниы носилп на ногахъ: такъ и 

o j J U МОГЛО, кром перваго значенія, пм ть іг дру-

гое, относішшееся къ одежд . 

445) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 61. 

Т а ф т а пзв стиая шелковая ткань. По назвапію, обра-

зовавшемуся изъ Иерс. аііи тафтэ, можно заклю-

чать, что первоггачальный вывозъ ея къ памъ былъ 

изъ ІІерсіи. По описямті изв стны таФты: Бурская, 

Вавилопская («Ферези таФта Вавилонская»), Вини-

цеііская, Шамохеііская, Кптайская, И мецкая, гун-

гулинная (у каФтана«подъпушка таФта гунгулинная») 

клеепка, такатцская («подкладка та та зеленая та-

катцская»). Въ Торговой княг означены аиыена 

таФтамъ: Шамская та та не л няеть, широта ей 

Ют вершковъ, тонконита, безі- покромокъ; (купяп. 

по) — i L i . И _ Ш _ ; а черчатая ино дороже '--^—. 

Еурская толстоігнта, какъ узоръ на ней, шнрипа -е-

вершковъ, покромокъ п тъ; длина т мъ таотадіъ 

{Диз: не одна; Зап: длина т мъ таФтамъ, каковъ ко-

сякь м рою выдетъ) косякъ всяко, м ря купятъ 

- — —, — - — , — Л А (5ШІ; купятъ аршинъ по 3 

алтына съ деньгою, по 4 и по 5 алтынъ). Таета В -

нецыйская {Зап: Веніщсйская, Диз: виниц йка), шп-
36 
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рота е полтора аршііііа,л няеть, а иная пе л иясті.; 

куцятъ по — — — п-*- — — ; а длпна всякоіі та т 

f аршанъ, п боле п мене бываетъ; а добрая знатп 

по краск : коя не л няетъ, иокромкп хорошіі {Диз: 

шпрокп) у тое таоты. Таота китайка хуліе вс хъ, 

іііирота пол-аршина с покромыо; купятъ аршішъ 

Та та клеенка (Диз: клсяика), одна 
I 

сторона клеена (Зан; a другая н тъ), шіірпііа пол-ар-

и - * : і і - » 4 4 G ) . шипа; купятъ аршинъ 

По описямъ пзъ таФты гаплись оиашни, Ферези, т -

логр и, роспаішшцы, кортли, шубы, шапкп, чулкп, 

буманшикіт, зголовья, од яла, зав сы у постелеп, 

каймы у т логр іі п од ялъ; на таФт вышивались 

кружива; таФту употребляли иа подкладку, аодпуш-

ку и подбпвку платенъ, кафтановъ, терлнковъ, зіі-

пуновъ, чюгъ, подлатниковъ, штаповъ, роспашницъ, 

т логр й, шубокъ, од ялъ, на подолышкм и под-

кладку л тпиковъ 4 4 7 ) ; пзъ таФты д лалпсь зна-

ыена 4 4 8 ) . 
446) Торг. кн. ркп. гл. 27. — Сн. Зап. Отд. Рус. п Слап. Археол. 

т. I. отд. III. стр. 128. — Ки. глагол. Дизимъ, ркп. л. 62 об. 
63. — Въ расходноіі кииг 1585 г. ц на портища Бурскоіі 
таФты показана въ 2 рубля ст. гривною. Дополн. к ъ Акт. 
истор. т. I. стр. 210. — Иазваніо Бурской взято отъ «Буріа — 
старишіаго, многолюднаго и торговаго города Французскаго, 
гланнаго въ области Берриской», зам чено въ Собр. госуд. 
грам. и догов. ч. I. стр. 339. А Карамзинъ говоритъ: «н тъ 
сомн нія, что такь назывались у насъ ткани славныхъ Фа-
брикъ города Бурсы, въ древней Ви иніи (Лнатоліи), гд 
жили султаны до взятія Константииополя». Ист. Гос. Рос. 
т. X. прим. 110. 

447)Выше, стр. 1 1 - 1 8 . 20. 48. 49. 68—71. 84. 85. 86. 88, 07 — 
101. 112—116. 118. 125 — 132. 135 — 143. 

448) Выше, стр. 52. 53. 54. 
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Тафья скуфья, шапочка, закрывающая плотио макушку 

головы. Слово <uilj такія употребляется п теперь у 

Татаръ, которые пначе пазываютъ се ^ u L j тюба-

тай отъ AJJ тюбе — верхъ, маковка. ТаФьи д ла-

лись пзъ саФьяна, сукна, атласа, таФты, бархата, 

парчп; украшалпсь серебромъ, золотомъ, жемчугомъ 

п драгоц нными камнямн. У Борпса еодоровпча: 

«таФья шпты орлы двоеглавые коннтелью по отласу 

по червчатому, нпзана желчугомъ съ берюзами. — 

Та ья Крьшская отласна сішя, шпта золотомъ» 4 4 9 ) 

п др. Въ выходахъ Царя Алекс я Мііхайловііча упо-

ыпнаются таФыі: болыиая, первая, вторая, третія и 

четвертая 4 5 0 ) . У Царя еодора Алекс евича таФыі 

«бархатъ чернъ. — СаФьянъ чернъ» 4 5 1 ). 

449) Выше, стр. 20. 

460) Вых. госуд. стр. 39. 15. 49. 30. 6. 32. — П о ерлыку, Царе-
вича Дпмитрія Ивановича таФЬЯ « сукпо червчато, на немъ 
по краямъ 64 зерна КаФимскихъ». Вышс, стр. 70. 

451) Выше, стр. 88. 

Тебенекъ четвероугольный кусокъ кожи у с дла, для 

защпты ногп отъ тренія о стремяніюй ремень. Те-

беньки Крымскіе (тамошиіе), Бухарскіе, Москов-

скіе 4 5 2 ) . У Кпргпзовъ и другихъ иародовъ Срсдней 

Азіи и нын употребляется слово ,,33Lj тебсньга 

въ томъ же значеніи. 

452) Вышс, стр. 38. 39. 40. 41. 

Терликъ одежда похожая иа узкій каФтанъ, только 

съ перехватомъ, съ короткими петлями и съ корот-

кими же рукавами, которыя были почтн безъ сбо-

рокъ. У шеи, вдоль полъ, по подолу и у рукавовъ тер-

ликп по болыиеіі частн обшпвалнсь ссрсбрянымі. иліі 
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золотымъ гасомъ, жемчугомъ н камсньями ^ 3 ) . У 

Татаръ до спхъ поръ терликомъ пазьшается пііжняя 

одежда, которую опп носятъ подъ халатомъ. У Мои-

головъ, по словамъ Ламы Галсапъ Гомбоева, 3 j іщз-

лик означаетъ халатъ, верхнюю одежду. Слоко это 

пзв стно п Персіянамъ: по зам чанію П. И. Лерха, 

Перс. JiiJ^j тирлик плп o i J ^ j тирлгік п (£1^,^ дир-

лик илі o lJ j i дирлгік означаетъ платье съ корот-

киші рукавами п спереди открытое (по словарю 

Бурганн Катьи: _))_, lJ^ o^S /r*^-) i ^ ^ ) * Tep-

лпкн шилнсь нзъ бархата, камки, сукна — на под-

кладк u на м ху. У Бориса еодоровича бьші: «тср-

ліікъ бархатъ червчатъ Венедпцкой двоеморхъ. — 

Терликъ Руской камка страиішская, на синей земл 

шолкъ рудожодтъ да лазоревъ да зелепъ да алъ; 

подложенъ таФтою зеленою» 4 5 4 ) . Въ возничей рух-

ляди «терликъ возничей, на черевахъ на лпсь-

ихъ, бархатъ Вурской шолкъ червчатъ да жолтъ.^— 

2 терлика суконныхъ: одинъ зеленъ, а другой виш-

невъ, на хрепт хъ на заичьихъ»4 5 5). 

453) Историч. опнс. од. и вооруж. т. I. стр. 18. 

454) Выше, стр. 17. 
' 455) Выше, стр. 47. 

Т тива. См. Лукъ. 

Томара. См. Стр лы. 

Топоръ (ср. Перс. ^Л табар456) орунае похожее на 

бердышъ илп ііа нын шній обыкновеішый топоръ. 

Острее топора называлось лезелга, зпдняя сторона — 

тыльсмъ илп обухомъ. По об ішъ сторонамъ леза и 

по обуху д лались ссребряныя и золотыя нас чки, 
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наводнлпсь золотомъ травы, репыі, мпшенп. Топоръ 

утверждался жед зною илн м дною закруъпкою съ 

гиипомъ на деревянномъ НЛІІ жел зномъ топорищ , 

которое поволокалось — нли все, илп только по сс-

редк дибо на конд — хзомъ, сукномъ, атласомъ, 

бархатомъ, п оканчпвалось иногда металлпчсскпмъ 

наконечникомь. Въ л тошісяхъ упоминается о топо-

рахъ подъ 1071 годомъ, при разсказ о появлепіп 

двухъ волхвовъ пли кудеспвковъ въ Ростовскоіі обла-

сти: «Яневп же идущю съ топорцемъ, выступпша 

отъ нихъ 3 м у ж п — сунушася на Яня, единъ гр -

шися Яня топоромъ, Янъ же оборотя топоръ удар» 

птыльемъ».—Подобнымъ образомъ «сиць б волхвъ 

всталъ прп Гл б Нов город Гл бъ же возма 

топоръ подъ скутомъ, приде къ волхву вынемъ 

топоръ, ростя й» 4 5 7 ).—У Бориса еодоровича были 

топоры Турскіе — широкіе и узкіе; два изъ нихъ по-

дробно описаны въ нашемъ извлеченіи 4 5 s ) . Въ ору-

жейной палат Кириллова Б лоезерскаго монастыря 

было «пятдесятъ одинъ топорикъ подорожныхъ но-

выхъ, вс съ топорцщами крашенымп; одинъв нихъ 

с пистолью и с обг/гмко.иг»459). 
450) Зам тимъ мимоходомъ, что отъ слова .лі производятъ 

названіе Табаристана (страиы «топоровъ»), который Грекн 
называли Тапурісю Татсоиріа, Татсиріа, Татсіг]ріа. Мельг. О 
южн. бер. Касп. моря (въ Зап. Акад. н. 1863. т. III. кн. II.) 
стр. 10. 11. 

457) Полн. собр. Рус. л топ. т. I. стр. 75. 77. 78. 
468) Выше, стр. 30. 31. 
459) Описн. кн. Кирил. Б лоез. мои. 1668 г. ркп. д. 743. 

Тохтуй. См. Саадакъ. У Монголовъ Jj токпгуй или 

* . „ . ! , й „ 3 „ а Ч а е Т г о о „ . , ц е Ч е х „ . ь . Л а Я І , і е - к о -



— 286 — 

жаный чехолъ, сд лапныіі по Фори лука п употрс-

бляемыіі для защиты его отъ сырости u ддя ношс-

иія на плеч 4 0 0 ) . 

4G0) Зап. Лрхеолог. Общ, т. II . стр. 355. 

Треухъ шаііка съ тремя лопастямн. Такія шапки но-

сплнсь муіццнами и женщіінаміі, но н сколько раз-

лнчалпсь по впду. Изъ-подъ жепскпхъ треуховъ 

обыкиовспно вндн лпсь подзатылънгіки, уішзаниыс 

жемчугомъ, какъ видно иа портрст Маргарпты Але-

кс евны, храиящелся въ Московской Оружеііной 

Палат . Верхп этихъ треуховъ д лались пзъ доро-

гпхъ ткапеіі: алтабаса, атласа, зарбаоа; псподъ u 

опушкн изъ пластпнъ собольпхъ; поверхъ опушки — 

украшенія изъ круживъ, золотыхъ запонъ, жемчуж-

ныхъ зеренъ и драгоц нныхъ камней. Таковы тре-

ухп Царицы Ага іп Симеоновны461). 

4G1) Выше, стр. 133. 134. 

Трубы ратныя были м дныя п серебряныя. Для укра-

шенія прив шпвалпсь къ нпмъ шнуры съ кгістямп 

пли шелковыя четвероугольныя зав сы съ золотою 

п серебряною бахрамою и съ такпмп жс кистямп 4 6 2 ) . 

Трубы — Литовскія и Московскія 4 6 3 ) . 
4G2) Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 103. 

' 463) Выше, стр. 38. 

Т р у н ц а л ъ растянутая канитель; шелковая нить, об-

вптая канителыо. Употреблялся при вышивапь п 

при нпзань . «Вошвы по бархату по чорноыу д ланы 

труицаломъ.—Пуговіщы низаны жемчугомъ съ труи-

цаломъ»4 6 4). У науруза «веревкп трунцалны» 4 6 5 ) . 
4G4) Вышс, стр. 55. 106. 107. 123. 
465) Времеи. Моск. Общ. Ист. и Дрсвп. Рос. кн. VII. отд. I I I . 

стр. 30. 
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Тузлувъ украшеніе или пріпіадлсжность пояса. Въ 

духовной Великаго Князя Дпмптрія Іоаітовпча Дон-

скаго: «сыну моему Князю П е т р у — поясъ золотъ 

съ калптою да съ тузлукп» 4 t i G ) . He пропсходнтъ лп 

слово тузлук отъ Тат. J J туз соль? He было лп и 

въ-старину обыкновенія, какое встр чаемъ нын въ 

н которыхъ м стахь у простонародья, во время пу-

тешествія поспть ири пояс соль въ прнв шешіыхъ 

къ нему сосудцахъ или солоницахъ? 

4G6) Собр. госуд. грам. п догов. ч. I. стр. 61. 

Тулея. См. Копъе. 

Тулумбазъ п т у л у н б а з ъ небохьшой бубенъ, состо-

явшііі изъ булатиой, жел зноіі, и дной илн дере-

вяиной чашечкн, съ натянутоіі па верху ся кожсіі, 

по котороіі ударялн вогцагою, то есть шарпколъ, при-

кр пленнымъ къ рукоятк плетп. Названіе тулум-

база Турецкое: л̂ ІЛ (yJ^ ^К^) ЩАУМ знач. м хъ, 

кожаный м шокъ, волынка; a jL-eJb тулумбаз лп-

таврщикъ4 1 І 7). — У Борпса еодоровича были ту-

лумбазы Турскіе п Бухарскіе, украшенные позоло-

тою, р зьбою, образцалп, гранями, бархатиымн вошва-

ми 4 6 s ) ; а у Царя Миханла еодоровича одинъ тулуи-

базъ былъ «поссребрянъ; мишенн серебряпы позо-

лочены, съ ісаменьями съ бирюзамп п съ вшшсами; 

покрытъ хозомъ черлепымъ; опушка и травка вшпта 

хозь обьяринной» 4 0 9 ) . Н шіе иосили тулуибазы въ 

л вой рук ; а конные привязывали ихъ съ правой 

стороны къ лук с дла, у котораго д лалпсь для 

этого особыя подушечіш 4 7 0 ) . 

467) Diction, turc-franqais par Kieffer et Bianchi. Paris. 1835. 



— 288 — 

4G8) Вышс, стр. 45. 4G. 
4G9) Выше, стр. 64. 65. 
470) Исторпч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 106. 

Тулъ = колчанъ. 

Т логр я женская одежда, покроемъ похожая на са-

раФанъ, на который п над палась, по и сколько ко-

роче его и прптомъ съ длішнымч съужпвающіпіпся 

рукавамп, которыхъ заііястья уипзывалпсь жемчу-

ГОІМЪ
 4 7 1 ) . Т логр п шплись пзъ атласа, камкп, кутпи, 

обьярп, таФты, зарбаФа, алтабаса, байбсрека; холод-

ныя—на шелковой подкладк съ подпушкою, a теп-

лыя—на горностаяхъ, пупкахъ м пластмнахъ соболь-

пхъ, черевахъ лисьихъ п б лыіхъ, съ ы ховою же 

опушкою; д лалпсь съ проіімаып и безъ ііроймъ; 

украшались круживомъ пли галупомъ; застегпвалпсь 

пуговпцамп, чпсло которыхъ было пеодлнаково отъ 

14 до 24 4 7 2 ) . У одной пзъ т логр й Царицы Ага-

іп Спмеоиовны былъ «іісподъ черевеіі б лей, на-

гтьченъ іорностаевыми хвостамщ съ пухомъ» т. е. съ 

м ховою опушкою473). — Съ т логр ею нм етъ сход-

ство д у ш е г р я, которая кпрочемъ д лалась всс-

гда безъ проймъ 4 7 4). 
471) ІІокроіі т логр й показаігь, no кроіільпымі^ кнвгамъ 1G34 

года, у Бельтм. в ъ слов. къ Оруж. Пал. стр. 60 и 6 1 : «дека-
бря 14, государып Цариц н Великои Киягин Евдокіи 
Лукьяновн скроена т логр я . . . . длииа шуб no персдамъ 
2 арш., позади длииа 1 арш. 15 верш.; BTJ плсчах-ь 1 арпі. 
Уз верш.; въ подол шприна 3 арш.; рукава длпна съ полу-
стану 2 арш. 1 верш., въ кореііи рукава ширииа 6 верш., 
въ запясть ширина 21/2 верш.; проймы на мышкахъ отъ 
передовъ 1/2 арш., воротъ 9 ворш., проймы длиною 5 верш.» 
Другая: «длина по передамъ 2 арш. '/г верш.; въ цлечахъ 1 
арш. 2 всрш.; въ подол шприна 3 арш.; рукавамъ длнна съ 
полустану 2 арш. 2 верш.; ироіімы отъ ворота 6 верш., a 
пронято проемъ б вершковъіі. 



— 289 — 

472) Выше, стр. 112 — 115. 129 — 132. 138 — 143, 
473) Выше, стр. 138. 
474) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 340: «душогр я моа 

лисья». — Въ н которыхъ м стахъ Вологодской губерніи 
шьются нын т логр п большею частью парчевыя, а не 
штофпикй; а на душегр и употребляется ШТОФЪ. 

У з д ы д лались изъ шелковой тесьмы, саФьяна, хза, 

которые укргішались оковами — серебрянымп съ по-

золотой и м дными съ позолотоіі же, серебряными 

переченками и гвоздикамп; въ наузольникахъ встав-

лялись камушкп. Узды были здовыя (для верховой 

зды) п возничьи. Въ описяхъ значатся узды Чер-

касскія и д ланныя по-черкасски, Турскія, Полот-

скаго д ла, Литовскія, Крымскія 4 7 5). 
475) Выше, стр. 42. 43. 

y s o p b l на тканяхъ: барсы, в тье (в тви), глаголп 

(«сакъ саженой з глаголн»), города, грііФЫ, деревца, 

дракоиы, зв здки, зв ри, зв рьші, зм йкіі, пнроги, 

каемки, клинцы, кл тки, копытца, коруны, косы, кра-

плпнки, кречатье перо, круги (круги велпкіе, круги 

невеликіе, круги чешуйчаты), кружки, кубы, кубикгг, 

кустики, листье (листье косое, листье островато), ли-

чины, лосп, лучи, лученки, львы, люди стоячіе, спдя-

чіе, крылатые («люди крылатые держатъ павы»), 

мужички, обводки, облачка, образины, опахала, опа-

хальца (=пахалцы: «камка зелена мелкотрава, по неіі 

пахалцы»), орлики, орлы, орлы двоеглавые, павы, 

полосы, полоскн, птицы, репейки, репьи, рожи, роз-

воды, рыбки, р ки, струи, столбцы, травы, травки 

ыелкія, цв ты, челиоки, черепки, чешуи, чорвочки 

(червячки), шахматы, шилцы, ягоды. Иногда на од-

ной ткани соединялись разные узоры; напр. «бар-
37 
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хатъ Турецкой золотпой по червчатой земл , по 

немъ опахалы, а въ нпхъ круггі, въ кругахъ репьи 

шолку червчатого по золотноіі земл » 4 7 G ) . По раз-

личію узоровъ, п самыя тканп назывались клинче-

тымп, кл тчатыми, копытчатымп, лученчатыми, по-

лосатыми, репейчатымп, струйчатымп, травнымп, 

мелкотравчатымп, цв тнымп, чешуйчатьшп. Конеч-

во п названіе «хрущатый» плп «крущатыіі» взяго 

отъ кружковъ п значптъ «кружчатый» илп «круж-

ковый» 4 7 7); на это значеніе указываютъ слова па-

родной свадебной п снп: 

«Ты камка-ли, камочка моя, 

Ты камка мелкотравчатая! 

He давайся развертываться 

He no атласу, не по бархату, 

He no аксамиту на золот . 

Какъ аксамитъ-то волю взялъ, 

Хрущату камку развернулъ, 

Вс узоры повысмотр дъ, 

Вс круіи позолоченые».... 

Кром узоровъ, вытканнъгхъ на самыхъ тканяхъ, 

нарядпыя и торжественныя одежды украшались еще 

узорами низаннъгми жемчугомъ и шитыми золотомъ, 

серебромъ и шелками. Но описямъ изв стно низанье 

прямое, вкось, въ грездъ въ три пряди, въ шахматы, 

въ рясную или рясою 4 7 8). Но преданію знаемъ сл -

дующіе узоры вышиванья золотомъ и серебромъ: 

ягодка съ черенкомъ, ягодка съ рядками или въ 

рядкахъ, ягодка простая, денежка съ крестикомъ, 

денежка съ однимъ етежкомъ, денежка простая, кре-
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стпкъ, клопчикі» тройной, клопчпкъ двойной, клоп-

чикъ одинокой, копытечкомъ въ пять стежковъ, ко-

пытечкомъ въ четыре стйкка, рядки 4 7 9 ) . Сюда же 

должно отнестп строченъе волоченымъ золотомъ, се-

ребромъ и шелкамп, которое было въ одну, дв и 

трп петли нли строкп: «наурузъ строченъ шолкомъ 

б лымъ. — По казу строчено золотомъ волоченымъ 

въ одну петлю.—Саадакъ нахтермянъ, строчеиъ въ 

трп строкп серебромъ и золотомъ водоченымъ. — 

Лубье нахтермянно, строчено шолкомъ въ дв стро-

ки, промежъ шолковъ строчено въ строку серебромъ 

волоченымъ» 4 8 0 ) . 
476) Описн. кн. патр. домов. казен. пал. 1722 г. ркп. л. 72 об. 
477) Какъ и иазваніс «хрещатый» или «крещатый» происхо-

дитъ оть крестовъ и означаетъ «крестчатый» или «кресто-
вый»: «на облаченіи сакъ (саккосъ) рудожелтой кресчатой.— 
Сакъ малые кресты. — На каженіи сакъ болшіе кресты». Уст. 
Иовгор. СОФ. соб. ркп. л. 33 об. 29 об. 30 и др. 

478) Выше, стр. 11. 12. 19. 20. 22. 31. 49. 61. 52. 69. 70. 71. 76. 
78. 79. 84. 85. 8G. 87. 91. 105 — 108. 110. 112. 113. 119. 120. 
121. 122. 123. 125. 128. 133. 134. 136. 137. 141. 143. 

479) Эти названія съ образцами вышиванья золотомъ, сере-
бромъ и шелками получены мною отъ матери моей X. С. 
Савваитовой. 

480) Выше, стр. 19. 22. 36. 40. 120. 

"Ухватъ конскій уборт., над вавшійся поверхъ узды 

и закрывавшій ее. Ухваты д лались изъ разноцв т-

наго и одиоцв тнаго шелку, иногда съ золотомъ и 

серебромъ, въ вид столпцовъ (веревокъ), къ кото-

рыиъ прикр плялись кисти съ ворворками. «Ухватъ 

на двухъ столпц хъ; на столпц хъ по 5 кистей 

шолкъ съ золотомъ да съ серебромъ; a no верху 

кистей 11 ворворокъ нпзаны жемчугомъ» 4 8 1 ) . 
481) Выше, стр. 44. 
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У ш и = наушки. , 

Ферези, ф е р е з і и ферязи, ферязъ верхняя ком-

натная одежда, длпною почти до лодыжекъ, безъ 

перехвата u воротнпка, съ длпннымп съужпвающи-

мися къ запястыо рукавами; напереди застсгпвалась 

пуговпцамп (отъ 3 до 10) съ длиннымп петлицами, 

или схватывалась завязкамп 4 8 2 ) . Ферези д лались 

холодныя—на подкладк , а теплыя — на м ху. Быліі 

Ферезп п безъ рукавовъ; он ЗІІМОЮ подд валнсь 

подъ каФтанъ: «подъ тотъ же становой каФтанъ 

подд вадъ государь Ферези таФта червчета, исподъ 

черева б лыі, безъ рукавовъ» 4 8 3). Въ малыхъ вы-

ходахъ государей Ферезп зам нялп каФтанъ: на нпхъ 

прямо над вали опашень плп однорядку. Фереза 

здовыя илп Ферез и над валпсь на обыкновениыя 

Ферези илп на чюгу 4 8 4 ) . У Бориса еодоровпча Фе-

рези были изъ бархата, атласа, таФты, камки, зен-

дени, дорогъ и сукна; на подкладк изъ таФты Вн-

ницейской и Шамскоіі, съ подпушкою изъ атласа 

или камки Бурской и одомаішш; съ круживомъ и 

образцами, съ пуговицами и съ плоскими завязкамц; 

а одни Ферези безъ наряду 4 8 5 ). У Царя Алскс я 

Михайловича Ферезь пзъ золотнаго бархата, съ ка-

иительнымъ серебрянымъ круживомъ по золотной 

обьяри 4 8 6 ) . У Царя еодора Алекс евича Ферез и 

были: холодныя — золотныя изъ бархата, атласа, 

обьярп и изъ сукна, съ круживомъ; на обьяринноіі, 

зарбаФной, камчатноіі и дорогильной подкладк ; теп-

лыя — изъ бархата и обьяри, съ круживомъ, съ со-

больимп исподами, ожерельями и вьшушками; ы ко-
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торыя безъ ожерельевъ 4 S 7 ) . Жепскія Фврези иосплись 

подъ л тнпкомъ (?); на нпхъ над валась шуба илн 

другое, длпнное u шпрокое, платье съ застежками 

или пуговицамп 4 8 8 ) . — У Турокъ есть мужская и 

женская одежда, называемая л?!^» феімдже u dJ^i 

ферраджс, обыкиовеип е фереджс. У жеищішъ это — 

верхнее длпнное платье съ шпрокими рукавамн и 

впсящішъ сзадп воротішкомъ; а у мущішъ—длии-

ное же платье въ род подрясшіка 4 8 9 ) . 
482) Покрой Ферезп показапъ, по кроильнымъ кпигамъ 139 — 

146 г., въ Древн. Рос. Гос. отд. IV. стр. 63: «скроены госу-
дарю ерези та та ала Виніщейска, взята с Казенного двора: 
длина Ферезелъ 2 аршііпа; ширика в плсчзхъ аршинъ съ 
вершкомъ, в подол шііііина 3 аршина 2 вершка; рукава 
длина подтора аршина, в ъ коренп 8 вершковъ, в запястье 
ширнна 3 вершка». У ІЗсльтм. въ слов. к ъ Оруж. Пал. стр. 64, 
покроіі Ферези для Царя Алекс я Михаіілоспча показанъ 
сл дующій: «длина по передомъ 2 арш. 2 верш., позади 2 
арш. Х1/2 верш.; въ плечахъ ширина 1о1/2всрш.; рукавадлпиа 
отъ стану і г арш., въ корсни 7 верш., въ запясть 3 верш.; 
въ подол ішірина 4 аршнна». 

483) Вых. госуд. стр. 345. — Въ описи им нія М. Татііщева 
(Времен. кн. VIII. отд. III . стр. 1): «Ферези корсачьи киндякъ 
цешшеиъ, нашивка торочковая тово ж ъ киндяка». 

484) Строев. Указат. къ Вых. госуд. стр. 100. 
485) Выше, стр. 11. 12. 13. — Нарядныя бархатныя Ферсзи хра-

ыились в-ь чсхлахъ, которые застегивались пуговками. 
486) Выше, стр. 69. 
487) Выше, стр. 92. 93. 94. 
488) Ист. Гос. Рос. т. X. стр. 160 и т. VII. прим. 399. 
489) Diction, turcfrangais par Kieffer et ВіапсЫ.—Въ Тверской 

губерніп Ферезью называется и иын сараФанъ. Сн. Древн. 
Рос. Гос. отд. IV. стр. 82. 

Фляжка. См. Ц пь. 

Х о з ъ 4 9 0 ) козловая выд ланная кожа, саФьянъ. Употре-

блялся на пояса, сапоги, чеботы, башмаки, на иожны 

сабель и шпагъ, на обшивки и наволки тулумбазовъ, 
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на тохтуп, саадачное лубье, узды, принадлежностп 

с делъ и проч. 4 9 1) 

490) Писалось нначе хозь и козъ; въ друг. падежахъ — гза, казу, 
і-зомъ, казомъ, кзомъ, хзо.чъ, хозомъ и т. п. 

491) Выше, стр. 27. 28. 29. 30. 31. 39. 42. 45. 57. 59. 64. 72. 

Хонжаръ = кончаръ. 

Цв та пм ли сд дующія названія, изъ коихъ многія 

употребляются п нын : алыіі, асппдный, багровый, 

брусшічныіі, бурнатный («сукно бурнатно»), бурыіі, 

б логолубоіі, б лый, васпльковый, вишневый, гвоз-

дичный, голубой, дымчатый, еринный, жаркііі, жсл-

тый, зелевый, золотной, кпрпичный, корпчвевый 

пли коричньш, краснобагровый, красновпшневый, 

красномалшювый, красныіі, кропнвный, лазоревыіі, 

лимонныіі, маковый, малиновый, мелинныіі, мураыио-

зелсный, мясной, нагоіі (т льиый), обьяринный (т. е. 

съ отливомъ), огненный («огненной цв тъ, а жар-

кой тожъ»), осиновый, палевый, песочвый или пес-

чаный, рудожелтый, сахарный, св тлобагровый, 

св тлобрусничный, св тловишневый, св тлоголубой, 

св тлодымчатый, св тлозелепый иди празеленъ, 

св тлокоричнесый, св тлолазоревый, св тлолпмои-

ный, св тломалпновый, св тлоосиновый, св тлопе-

сочпый, св тлоспній, св тлос рый, сизовый, сынііі, 

сливный, смородинный, соломенный, с рогорячій, с -

рый, таусшіный или темновншневый, темнобагровый, 

темнобрусиичиый, темногвоздичный, темвоголубой, 

темнозеленый, темнокоричневый, темнокропивный, 

темнолазоревый, темнолимонный, темномалиновый, 
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темноосгшовый, темнопссочпый, теиноспнііі, тсмно-

с рый, темнотауспнный, цеіпінный, черсленыіі 4 9 2 ) , 

червчатый, черный, чубарыіі, шаФранныіі, ярин-

н ы й 4 9 3 ) . 

По разлпчію цв товъ, зслмя, то есть главная, основ-

ная поверхность ткани, на которой наводплпсь узо-

ры, называлась алою, б лою, голубою, червчатою, 

черною и проч.; а иногда просто — алъ: «на ал 

шолкъ б лъ съ золотомъ р кп п листье»; баірець: 

«на багрец шолкъ б лъ съ золотомъ круш безъ 

связокъ, розвода золота», иліг баіровь: «на багров 

шолкъ зеленъ съ золотомъ лпстье, розвода золота»; 

біълъ: «на б ли крушкп золоты мелкой узоръ»; виш-

невь: «на випшев шолкъ червчатъ съ серебромъ 

м ікой узоръ»; голубь: «на голуби розные шолки 

безъ золота ыужики п птпцы»; жолть: «иа жолти 

шолкъ червчатъ, зеленъ, лазоревъ клинцы»; зелень: 

«на зелени шолкъ б лъ съ золотомъ косы»; лазорь: 

«на лазори шолкъ съ золотомъ косы»; рудожолтъ: 

«на рудожолти шолкъ червчатъ да чорнъ круги»; 

синъ: «на синн шолкъ червчатъ, б лъ, зеленъ съ 

золотомъ круги розвода кл тчата»; черевсцъ: «на че-

ревц розные шолки съ золотомъ»; чернь: «на черіш 

розные шолки съ золотомъ листье какъ ручки, a 

межъ листье изв сткн (читай: и зв здки) а копытца 

золоты» 4 9 4 ) . 

492) Въ Собр. госуд. грам. и догов. ч. II . М. 1819. стр. 72: 
«уготоваютъ Царьскій чертогъ . . . . и облекутъ его всечерв-
ленымъ червьцемъ, и отъ того чертожнаго м ста постилаютъ 
чераьчатъ поставъ». — О различіи цв товъ багроваго и черв-
ленаго Дубенскій д лаетъ сл дующее зам чапіе: «червл нь 
и багръ или баюръ переводчики прежде не различали; но пер-
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вое слово отв чаетъ Грсческому хсххс о (coccus Polonicus); 
а второе багръ — слову фоі іхой , краска изъ морскихъ рако-
вннъ». Pj-c. достопам. ч. III. стр. 45. 

493) По Строеву: «голубой тожъ ярпиныГі». Указ. къ Вых. 
стр. 102. — По Слов. Церковно-Слав. н Рус. языка: «ярина 
1) б лая шсрстьили волна б лаго цп та; 2) широкое полотпо, 
окрашевнос зеленою краскою». 

494) Врем. Моск. Общ. Ист. и Древп. Рос. кн. П. отд. III. 
стр. 8 — 33. 

Цка ІШІ дска металлпческая пластппка, которую обнп-

зывалп жемчугомъ и усажпвалп каменьями: «шапка 

Царская низана жемчугомъ по золотой дск , съ зо-

лотызш пелепелы. — По цк въ репьяхъ каменье въ 

гн зд хъ. — Цка серебрена золочена»495). 
495) Выше, стр. 83. 120. 121. — Цками называли также и м -

ховыя пластины: «цки черевьи песцовыя б лы, дацки б льи». 
Акт. историч. т. I. стр. 335. 

Ц пки — по нын шнему тамбуръ. Шитье или вязанье 

крючкомъ петля-въ-петлю, ц почкою, пазывалось 

шитьемъ или вязаньемъ въ ц пки: «круживо золото 

да серебро съ шолкоыъ съ лазоревымъ, д лано въ 

ц пкп» 4 9 6 ) . Такое кружпво называлось ц пковымъ: 

«круншво ц пковое золотиое волочеиое съ серебродіъ, 

на немъ репьи серебрепы. — Круживо ц иковое на 

аксамитное д ло» і9'!). 
49G) Вышс, стр. 113. 114. 
497) Вых. госуд. стр. 317. 318. 319. 

Ц пь золотая съ наперснымъ жпвотворящішъ крестомъ 

составляла почтн всегдашнюю прпнадлежность соб-

ственно Царскаго наряда, который назывался пначе 

нарядомъ Болыпой Казны и употреблялся при тор-

жественньтхъ выходахъ, напр. въ великіе праздники, 

при разныхъ церковиыхъ «д йствахъ», при пріем 

пословъ и т. п. «Ыа государ был7> нарядъ Царской: 
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крестъ, діаднма второго наряду, ч пь золотая кол-

чета, пдатно Царское , каФтанъ Царской стано-

вой . . . . , тесма, зипунъ. . . . , шапка Царская съ ла-

ломъ, рукавъ аксамитной, жезлъ Царской.—На госу-

дар былъ нарядъ Болгиіе Казны: крестъ, діадима 

середнея, ч пь золота колчета, платно Царское.. . . , 

каФтанъ становой Царской — , тесма, зішунъ , 

жезлъ Царской, рукавъ аксамитной» 4 9 8 ) . Ц пь изъ 

плоскихъ золотыхъ колецъ, нашитыхъ на атласъ, 

называлась персвязъю: «на государ былъ нарядъ 

Царской: крестъ, діадима первого наряду, перевезь 

золота колчата, платко Царское» п проч. 4 9 9 ) . Пере-

вязь называлась и окладнемъ: «окладень золотъ кол-

цами в су 3 гривенки 29 золотнпковъ» 5 0 0 ) . Звенья 

ц пей д лались изъ золотыхъ колецъ, круглыхъ, 

граненыхъ, камФаренныхъ, репьеватыхъ, витыхъ 

или плетеныхъ, коробчатыхъ, ребристыхъ и плос-

кихъ, которыя украшалпсь иногда ФИНИФТЬЮ И дра-

гоц нными камнями; д лалпсь звенья и крестообраз-

ныя, зм йками, кружками («перевезь крущатая»); на 

кольцахъ выр зывались священныя изображенія, 

имя и титда Царскія и т. п. Таковъ упомянутый зо-

лотой окладень Царя Михаила еодоровича, состо-

явшій изъ 89 плоскихъ колецъ 5 0 1 ) , на которыхъ съ 

одной стороеы выр зано «богословіе» о Прссвятой 

Троиц съ молитвою и именованіе Цаіря Михаила 

еодоровича «съ титлы». Такова, по описи 1682 года, 

перевязь Царя Алекс я Михайловича, еа которой 

было выр зано именовавье государя, также «съ тит-

лы»; она потомъ была перед лана для Царя еодора 
38 
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Алекс евпча: «къ его великого государя Царскому 

в нцу убавлено 11 колецъ». Въ той же описи зна-

чатся: ц пь у наиерснаго креста «золотая звенчата 

троегранна»; у другаго наперснаго кросга «золотая 

звенчатая» же; дал е «перевязь золотая колчатая 

пзъ 100 к о л е ц ъ . . . . подложена отласомъ червча-

тымъ» 5 0 ! 2 ) . Ц пь съ наперснымъ крестомъ обыкно-

венно над налась на шею поверхъ бармъ; такъ пзо-

бражались Цари Русскіе на современныхъ пмъ іюр-

третахъ u картинахъ. При Царскихъ походахъ пе-

ревязи іілп окладни над вались черезъ плечо поверхъ 

чюгп: 23 сентября 1652 года «пошелъ государь къ 

Троиц Живоначалной въ Сергіевъ монастырь; а на 

государ было платья: зипунъ , чюга , ку-

шакъ съ ножемъ болшой, окладень болшой, Ферези...., 

шапка — , посохъ каповой»503). На перевязяхъ при-

в шивалась амагиль илп Фляжка, натруска: «14 іюня 

1653 г., въ походъ на Д вичье поле, Царю Алекс ю 

Михайловичу была подана «перевезь алмазная съ 

амагплыо золотою». —19 сентября 1675 г., при Цар-

скомъ поход въ Троицкій Сергіевъ монастырь, на 

Царевич еодор Алекс евич была «перевезь 

золота зиенчата, звена литые да звена чепи сь ал-

мазы п съ яхонты червчатьши; Фляжка хрусталная 

съ каменьи жъ»; и 3 октября, на обратномъ пути, 

«перевезь была со ФЛЯШКОЮ хрусталною, что съ ка-

меньи, та жъ, въ которой шолъ государь Царевичъ 

изъ Москвьш 5 0 4 ) . Въ амагили или ФЛЯЖК НОСИЛИСЬ 

часы: «перевезь , амагиль серебрена золочена съ 

орломъ, въ ней часы.—Перевезь золотая съ чернью; 
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Фляшка золотая съ чернью жъ съ орломт,, въ ней 

часы. — Перевезь золота колчата съ чернью; натру-

ска золота съ чернью жъ, въ ней часы золоты» 5 0 5 ) . 

Носпли перевязи и безъ ФЛЯЖКП: 4 августа 1653 года, 

на Цар Алекс Михайлович , прп смотр райтаръ 

на Д вичьемъ пол , была над та «перевезь золота 

колчета съ б лыиъ ФИНИФТОМЪ, безо ФЛЯШКИ, ПОД-

ложена отласомъ червчатымъ» 5 ( И І). 

498) Вых. госуд. стр. 844. 345 н мн. др. 
499) Тамъ-же, стр. 478 и др. 
600) Описн. кн. въ арх. Оруж. Пал. № 681. л. 28. 
501) Въ Древн. Рос. Гос. отд. II . стр. 74 показано 89 колеі ь н 

персписаны надппси, выр занкыя на каждомъ изъ нихъ; a 
у Вельтм. означено 88 кодецъ. Оруж. Пал. изд. 1844 стр. 48 
и изд. 1860 стр. 68. 

502) Выше, стр. 75. 76. 
503) Вых. госуд. стр. 269. 
504) Тамъ-же, стр. 285. 606. 608. 
505) Тамъ-же, стр. 286. 504. 560. 
506) Тамъ-же, стр. 293. 286 и др. 

ТІеботы, "чоботы мужская и женская обувь похожая 

на глубокій башмакъ, съ острыми, къ верху загну-

тыми носками. Чеботы обыкновенные д лались изъ 

саФьяна, а нарядные изъ атласа и бархата; выши-

вались золотомъ и серебромъ, унизывались жемчу-

гомъ, усаяшвались драгод иными камияии. Подошвы 

ихъ подбивались гвоздикаіми, а каблуки серебряными 

или жел зными скобками. Въ духовной граммат 

Князя Димитрія Іоанновича, внука Великаго Князя 

Іоанна Васильевича, упоминаются «чоботы тимовы, 

по швомъ сажоны жемчугомъ Гурмыскимъ, и въ 

носк хъ и въ каблук хъ сажсны жемчугомъ Гур-

мыскимъ» 5 0 7 ) . У Царя Алекс я Михайловича были 
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«чоботы, что даваны къ Царскимъ платнамъ, по 

червчатому бархату низаны жемчугомъ, межъ жем-

чугу каменье, въ золотыхъ гн зд хъ по лалу да по 

3 яхонта лазоревыхъ да по 5 изумрудовъ; подкладка 

и подрядъ отласъ червчатъ; скобы серебряныя» ! > 0 8 ) . 

У Царпцы Евдокіп Лукьяновны чеботы бархатные, 

атласные и саФьянные, съ разными вышивками и 

украшеніямп, было подбпты скобами — н которые 

серебряныии, а другіе жел зными ^ 9 ) . 

507) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 407. 

508) Выше, стр. 70. 
509) Выше, стр. 118. 119. 

Чедыги = ичеготы. 

Челка плн чело КЕГЧНО передняя часть кики. «Челка 

низана великпмъ жемчюгомъ510). — Чело кичное зо-

лото съ яхонты и зъ жемчуги и зъ жемчужинами и 

съ плохимъ каменьемъ» ^ 1 ) . 
510) Собр, госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 303. 
511) Тамъ-же, стр. 406. 

Ч пъ = Ц пъ. 

Черевецъ. См. Наручи. 

Чулки шились изъ камки, таФты и атласа 5 1 2 ) ; были 

теплые — на исподахъ черевьихъ песцовыхъ, б ль-

ихъ и лисьихъ и на пупкахъ собольихъ; холоднме — 

на подкладк , иногда съ подпушкою. Таковы были 

чулки Царя еодора Алекс евича, Царицъ Евдокіи 

Лукьяиовны и Ага іи Симеоновны 5 1 3 ) . Чулки вязеньге 

прпвозились изъ-за границы — «Н мецкое д ло»5 1 4). 

512) Въ описи домашнему имуществу Царя Ивана Василье-
вича упом. чулки сафьянные: «чулки сд лати сафьянъ св т-
лозеленъ, шитъ золотомъ и серебромъ, полуполные. — Чулки 
сд лать саФьянъ св тдой зеленъ, шиты шодки, подные». 
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Чулки подвязывались: «подвяски сд лати тесма шолкъ черв-
чатъ съ золотомъ, по краемъ шолкъ зеленъ, оковы золоты 
р заны съ чернью». Врем. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. 
кн. VII. отд. III. стр. 7. 8. 

513) Выше, стр. 99. 100. 118. 144. 
514) Выше, стр. 118. 

Ч ю г а узкій каФтанъ, съ рукавамп по локоть, приспо-

собленный къ путешествію и верховой зд , для 

чего онъ подпоясывался кушакомъ, поясомъ или 

тесьмою: «на государ было платье здовое: зи-

пунъ ; чюга бархатъ червчатъ, нашивка канп-

т лная съ жемчюгомъ; кушакъ золотной по лазоре-

вой земли, съ ножпкомъ; Ферези здовые ; шап-

ка» 5 1 5 ) . Впрочемъ д лались чюги и съ долгими ру-

кавами: у Царицы Евдокіи Лукьяновны была «чюга 

Турская, съ долгими рукавами, отласъ золотяой по 

лазоревой земл , обвода около золота серебряна» 5 1 6 ) . 

Он шились изъ бархата, атласа, обьяри, байберека, 

камки и сукна; холодныя—на подкладк изъ таФты, 

кутни, мелей и дорогъ; съ подпушкою изъ атласа, 

обьяри, камкп, кутни и таФты; тепльгя — на соболяхъ, 

куницахъ, черевахъ песцовыхъ Э 1 7 ) ; украшались на-

шивкою, круживоыъ, образцами, плащами; для засте-

гиванія чюгъ нашивалось отъ 12 до 18 кляпышевъ, 

или отъ 10 до 22 пуговицъ съ петлями; у одной чюги 

Бориса еодоровича было «на вороту 24 петли зо-

лоты» 5 1 8 ) . 

515) Вых. госуд. стр. 181. 269. 285. 288 и др. 
516) Выше, стр. 116. 
517) Покрой чюги показанъ, по кроильнымъ книгамъ, у Ве.гътм. 

въ слов. къ Оруж. Пал. стр. 68. 69: «іюня 8 (1646 г.) скроена 
государю чюга камка желта куфтерь, въ длину по передайъ 
1% арш.; ширина въ плечахъ 10 верш., въ подол шириыа 
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3 арш. 6 верш.; рукавамъ длина отъ стану 9 верш., въ ко-

рени ширина 6 верш.; камки вышло въ кроенье Т1/^ арш.; 

подкладка таФта св тлозелена; подпушка камка червчата; 

пугвицы 22 канитсль серебряна нашиты, что снята блажен-

ные памяти отца ево государя Царя и Велпкого Князя Ми-

хаида еодоровича всея Русіи з бархатныс гладкіе зеленые 

чюги; снурокъ положенъ серебрянъ новой; подкладка подъ 

ожерелье подложено изъ-подъ той же государевой чюги от-

ласъ золотъ». 

518) Выше, стр. 17. 18. 69. 70. 86. 116. 117. 

ПІапки бьші разныхъ видовъ и им ли разныя назва-
нія. Въ-старпну Русскіе НОСІШІ высокія остроконеч-
ныя шапки; аотомъ стали носить шапки съ мягкою, 
придавленною къ голов тульею, отъ чего он ка-
зались низкими и плоскими &19). У простонародья 
шапки д лалнсь изъ войлока, поярка, сукманины,— 
зимою съ м ховымъ исподомъ и такою же опушкою; 
у людей богатыхъ и знатныхъ — изъ тонкаго сукна 
и бархата; у государей — изъ алтабаса, зарбаФа, бар-
хата, атласа и другихъ золотныхъ и шелковыхъ тка-
ней, съ вышитыми или нашитыми украшеніями изь 
золота, жемчуга и драгоц нныхъ камнсй. У большей 
части шапокъ д лалысь м ховые окольг или опуіики, 
у другихъ — м ховые же заломы или отвороты, съ 
одиою и съ двумя прор хами или петлями, къ кото-
рымъ присаживались заноны, образцы, пуговицы и 
проч. У Бориса еодоровича были дв шаики изъ 
червчатаго скорлата съ иетлями и круживомъ, ни-
занными въ рясную: у одной на прор х 6 жемчуж-
ныхъ пуговицъ, а надъ прор хою «зааона кораблемъ 
съ раковиною»; у другой образцы съ бирюзою въ 

• золотыхъ гн здахъ 5 ; 2 0 ) . Запона состояла иногда изъ 
одного драгоц ннаго камня мли Буршщкаго зериа, 
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обвед.снныхъ камнями же меньшей велпчпны пли 

обнизанныхъ жемчугомъ. Къ запон прикр плялось 

дорогое перо; напр. золотыя перья съ драгоц нными 

камнямп были нашпты на шааки Царей Іоанна н 

Петра Алекс евичей; стальное перо съ алмазами 

было вставлсно въ запану для Царя Іоанна Алек-

с евича 5 2 1 ) . Названія шапокъ были сл дующія: 

каптуръ, клобукъ, кучма, мурмолка, наурузъ, столбу-

нецъ, треухъ (см. этп слова), шапка горлатная и 

шапка черевья. . 

Шапки юрлатныя д лались вышиною въ локоть, 

къ верху шире, а къ голов уже; он обшивались 

лпсьимъ, куныімъ или собольимъ м хомъ отъ горлъ 

(душекъ), отъ чего получили и названіе горлатныхъ; 

вершокъ ихъ д ладся бархатный, аарчевой и сукон-

ный, съ одною или двумя кистями изъ шелка, сере-

бра, золота или жемчуга. У шапки Бориса еодоро-

вича былъ «вершокъ шапошной оксамиченъ золо-

томъ да серебромъ, по оксамиченью саженъ жемчу-

гомъ; у него 2 кисти: кисть золота да другая сере-

бряна», съ жемчужнымъ зерноиъ вм сто ворворки. 

У него же 6 шапокъ горлатныхъ черныхъ 5 2 2 ) . 

Шапки черевьи отличались отъ горлатныхъ только 

т мъ, что вм сто м ховыхъ горлъ уаотреблялись на 

нихъ черевины, отъ которыхъ дано имъ и названіе 

черевьихъ. 15 Августа 1642 г. «кушалъ государь 

(Царь Михаилъ еодоровичъ) у патріарха ІосиФа, a 

на государ — шаика столовая черевья» 5 2 3 ) . 

Эти шапки составляли принадлежность обыкно-

вениыхъ Царскихъ нарядовъ и, по употребленію, на-
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зывались комиатными или ходпльными, столовымп, 

панихиднымп, спальными, здовыми; по богатству 

и особенностямъ украшенііі, он приспособлялись къ 

прочей одежд : были шапки перваго, втораго и 

третьяго наряда, пди первая, вторая, третья, боль-

шая, меньшая; шапка обнизная перваго наряда съ 

перомъ алмазнымъ; шапка бархатная двоеморхая 

червчатая съ большимъ орломъ; шапка бархатъ 

чернъ съ таФтяньши петлп; шапка сукно вишнево 

съ жемчюжными петли; шапка горлатная перваго 

наряда съ колпакомъ; шапка черевья лпсья съ кол-

пакомъ; шапка новаго д ла; шапка д ла околничаго 

Василья Ивановича Стрешнева и мн. др. 5 а 4 ) . Во время 

Царскихъ походовъ, кром над тоіі Царемъ, отпу-

скалось еще н сколько шапокъ «въ запасъ»; напр. 

2 марта 1633 года «ходплъ государь въ монастырь 

къ Спасу на Новое; а на государ быдо платья: шуба 

санная.. . . , зипунъ , у него ожерелье здовое...., 

шапка горлатная третьея. Да въ запасъ было отпу-

щено: шуба санная , кебенякъ , шапка бар-

хатная другого наряду, шапка бархатная третьего 

наряду, шапки сукоішьш — шапка съ трунцаломъ, 

шапка съ частыми петли, шапка съ дв мя петли» 5 а 5 ) . 

Co всей этой стряпней отправлялись за Царемъ 

стряпчіе 5 2 6 ) . 

При торжественныхъ выходахъ, когда государи 

облачались въ болыиой Царскій нарядъ, они над -

вали золотые в нцы, украшенные драгоц нными 

камнями и Гурмыцкими зернами: эти в нцы назы-

вались также гштками, но въ отличіе отъ носиль-
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ныхъ — Царскгши; таковы бьші у Царя еодора 

Алокс евпча: в нсцъ Царской золотъ съ запаны; 

шапка Царская золотая; шапка Царская золотяя пер-

пого иаряда, д ло дьяка Е има Телепнева; шапка 

Царская золотая сканная, Мономахова; шаака золо-

тая сканиая съ черныо, Казанскаго Царя Симеона; 

шапка Царская низана жемчугомъ до золотоіі дск , 

съ золотыми пелепелы527). Шапкою назывался и 

знаменптыіі в нецъ Владиміра Мономаха. «Въ Ору-

жейноіі Московской Палат ,—говоритъ Карамзпнъ,— 

хранятся такъ называемая Мономахова златая штка 

іілп корона, ц пь, держава, скыпетръ и древніе бар-

мы, коили украшаются Самодержцы наши въ день 

своего торжественнаго в нчанія, и которые д иствп-

тельно могли быть даромъ Императора Алексія (Вла-

диміру Мономаху). Мы зиаешъ, что и въ X в к го-

судари Россійскіе часто требовали Царской утварп 

отъ ВизантійскихъИмператоровъ; знаемъ также, что 

Велпкіе Князья Московскіе XIV стол тія отказывали 

въ зав іцаніяхъ насл днпку трона н которыя изъ 

спхъ вещей, сд ланныхъ въ Греціп (какъ то свид -

тельствуютъ надшіси оныхъ и самая работа)» 5 2 8 ) . 

По А. . Вельтманъ полагаетъ, что «животворящііі 

крестъ и насл дствениый Царскій чинъ прпсланы, 

по уставному повсем стному обычаю, Греческими 

Имиераторами (Василіемъ и Константпномъ), перво-

в нчанному Царю и Великому Князю Владішіру Кіев-

скому» (Равіюапостольному, а ые Мономаху). Оиъ ста-

рается доказать, что 'ссохранность Царскаго чина 

(т. е. златаго в нца, святыхъ бармъ, державы и кре-
89 
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ma'roii ц пи ири животворящемъ крсст ), съ 988 

года по настоящее время, могла бы подлежать сом-

н нію, еслибъ рядъ положительныхъ свид тельствь 

не подтверждалъ, что онъ сбереженъ и въ гибель-

ную эпоху разгрома Россіи Татарамп, и въ Москов-

скую поруху 1611 и 1612 годовъ»5!29). 

Шапки и в нцы носили также Царицы, Царевичи, 

Царевны, Князья, Княпши и Княжиы. Князь Мп-

хаилъВерейскій (ок. 1486 г.) назначаетъ дочери своеіі 

Маріи «в нець Царской зъ городы да съ яхонты 

да съ лалы да зъ зерны еъ великими, другой в -

нокъ низанъ великимъ жемчюгомъ» 5 3 0 ) . Шаики Ца-

рицы Евдокіи Лукьяновны отличались богатстномъ 

украшеній; у Царнцы Ага ьи Симеоновны были шап-

ки —треухи и столбунцы алтабасныя, атласныя, зар-

бафныя, съ исподаі іи и опушками изъ пластинъ со-

больихъ, н которыя украшены круживомъ и заиона-

ми; у Царевны ООФІП Алекс евны — шапка лпсья 

горлатнай5;и). 

Вознпчья шапка «бархатъ лазоревъ, околъ ры-

сей»5 3 2). 

Шапкамп назывались и воинскія наголовья. См. 

Ш домъ. 

Прим чаніе. Въ старинныхъ описяхъ ишпками 

подклобушными называлпсь камилавки, накрывав-

шіяся клобукомъ: «шапка архіепископля подклобуш-

ная отласная вишневая, ношена; да три шапки та-

кіе жъ, ветхи»533). 

519) Истор. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 23. 24. 
320) Выше, стр. 19. 
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521) Выще, стр. 73. 
522) Выше, стр. 19. 20. Щапки носильныя Царя еодора Алек-

с ёвича, 87. 88. Одна И:ІЪ НИХЪ, бархатная аесочнаго цв та, 
съ лисыщъ околомъ, пожалована боярину кн. В. В. Голпцыиу. 

623) Вых. госуд. стр. 105. 
524) См. Вых. госуд,. и Указат. къ Вых. 
525) Вых. госуд. стр. 10 и др. 
520,) Котош. 0 Россіи, стр. 21. — Къ стряпн , посылаемой за 

Царемъ въ другихъ случаяхъ, принадлежали также: поло-
тенцо, серебренникъ, лохань, подножье, стулъ и солношникъ. 

527) Выше, стр. 79. 80. 81. 82. 83. 
528) Ист. Гос. Рос. т. II. стр. 90. 91. 
529) Оруж. Пал. изд. 1860. стр. 27. 30 — 36 и 277 — 278. 
530) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 303. 

531) Выше, стр. 122. 128. 127. 133. 134. 

532) Выше, стр. 47. 

533) Изв. Археолог. Общ. т. V. ст. 108. 

Шарлатъ = скорлатъ. 

Шедомъ, шлемъ, шоломъ воинское наголовье пзъ 

булата, стали, и ди или жел за. Нижняя часть (око-

лышъ) его называдась в нцемъ, верхняя — вершьемъ 

и навершьемъ, а пралегающая къ навершью — под-

вершьемъ шподвершцемъ. Длд защитьі лица отъ по-

перечныхъ ударовъ мечеиъ или саблею, къ перед-

ней части в нца прид лыралось забрало, назьівав-

шееся личиною 5 3 4 ) ; но у большей части шлемовъ, 

вм сто личины, пропускалась въ отверстіе Ш4Щ или 

козырька металлическая полоса или, такъ называе-

мый, носъ, который, смотря по надобностп, могъ сод-

ниматься и опускаться помощію щурупца. Для при-

крытія и защиты ушей и затылка, прив ішівались 

къ шлему въ соотв тствонныхъ м стахъ наушки 

или уиш и затылокъ, которые д лались изъ одной 

или н сколькихъ иластинокъ, выгаутыхъ и наложен-
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ныхъ краями одна на другую. Наушки завязывадпсь 

внизу подборидка завязкаіш. У н которыхъдіідемовъ 

сзадп в ица прикр плялись кольчуліныя жел зныя 

с тки или баржщы, которыми прикрывали ие только 

уши, щеки и затылокъ, но и плсча; этп бармицы за-

пахивались передъ ліщсмъ и застегивалпсь у шси 

или на груди иногда одною, а иногда двумя ІІЛІІ тремя 

запонами. Подобныя бармицы прикр плялись иногда 

къ нередней части в нца, вм сто личішъ; въ нихъ 

д лались отверстія для глазъ. Доски верхней части, 

наушки и затылокъ д лалпсь на подкладк изъ ат-

ласа, дороговъ, зендеіш и камки, стеганыхъ на хлоп-

чатой бумаг ; подкладка у краевъ окр плялась гвоз-

дями5 3 5). — Въ Слов о полку Игоревомъ шсломы 

называются златыми и злачеными: «камо Туръ по-

скочяше, свопмъ златымъ шеломомъ посв чивая: тамо 

лежатъ поганыя головы Половецкыя. — He ваю ли 

злачеными шеломы по крови плаваша? —Кое вашн 

златыи шеломы и сулицы Ляцкін и щиты!»5 3 0).—Въ 

духовной граммат Великаго Князя Іоанна Іоанно-

вича (1356 г.) значится: «чечакъ (шишакъ) золотъ 

съ каменьемъ съ женчуги 5 ' ' ! 7). — Въ сказаніи о Ку-

ликовской битв представляются шеломы на голо-

вахъ Русскихъ богатырей «аки утренняя заря, еловци 

жь шеломовъ ихъ аки поломя ох̂ няное паиіется»538). 

Въ Русскихъ сказкахъ говорится также о златыхъ 

шеломахъ: «на буйну голову клади златъ шеломъ»539). 

И д ііствительно, стариниыя описп оружегіноіі казны 

показываютъ, что шлемы отличались золоті.ши и во-

обще блестящими украшеніямн. Изъ этнхъ оішсей 
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мы знаемъ, что в нцы шлемоиъ д лались золотые 5 4 0 ) , 

среброиозлащенные, серебряныо, м дные съ позоло-

той, жел зные съ наводомъ м дью и оловомъ; укра-

ша.!іісь драгоц ннымп камнями, смазнями 5 4 1 ) , чекан-

ными, прор зными и наводньши (т. е. золотомъ) тра-

вамн, городкамп, каймами, пр тьями, дугами, мишо-

тіями и т. п., нногда съ надппсямп; н которыя укра-

шенія прикр плялысь къв нцамъ серебрянымц нже-

л знымп гвоздямй; горощатыя и реичатыя шляпки 

этихъ, равно какъ и окр почныхъ (у подкладкп) 

гвоздей служили также украшеніемъ шлемовъ. Носъ, 

упш н затылокъ д лалпсь пзъ булата, а иногда изъ 

позолоченнаго серебра съ драгоц пными камнями. 

У н которыхъ шлеиовъ навершьс украшалось елов-

цемъ нли перомъ; затылокъ и стороны покрывались 

бархатомъ илп атласомъ. — П вецъ Игоревъ упоми-

наетъ о шлсмахъ Оварьскпхъ (Аварскихъ), Латин-

скихъ в Литовскихъ: «поскеианы саблямн каленьши 

шеломы Оварьскыя.—Ячел зныи папорзи подъ ше-

ломы Латинскиіяи. — И з я с л а в ъ — позвони своими 

острыми мечи о піеломы Литовскія» 5 4 2 ) . Въ описяхъ 

находпмъ шлемы Шамохейскіе, Кизылбашскіе, Тур-

скіе, Черкасскіе, Калмыцкіе, Щолканскіе 5 4 3 ) , Литов-

скіе. Греческіе, Московскіе; между шлемами Бориса 

еодоровича — шапки Англинскія, Н мсцкія и Мос-

ковскія ^ 4 4 ) . Вс они различались no м сту и особен-

ностямъ выд лки. Кром того было различіе и въ 

самой Форм шлемовъ; отсюда пронзошли названія 

ішішаковъ, колпаковъ, мисюрокъ, срихонокъ. 

Обіцее названіе шлемовъ усвоялось въ-частности 



— 310 — 

воинскимъ иаголовьямъ съ шшкнмъ и круглымъ вер-

хомъ, съ ушами п носомъ. 

Шшиики от.шчалпсь отъ шлемовъ высокішъ на-

вершьемъ, которое им ло видъ длинной трубки, и 

оканчгіва.іось яблокомъ. Такое навершье называлось 

тшюмъ, отъ чего произошло и самое названіе шп-

шаковъ. Иногда, вм сто яблочка, верх^ щцшака 

украшался репьемъ. 

0 колпакахъ см. выше,стр. 180. 

Ерихонками или шапками ерихоншшгі назывались 

шлемы Азіатской Формы, съ нолками, носомъ, ушамп 

п затылкомъ, который прикр плядся къ в нцу тремя 

ц ііочкамп. Верхъ ихъ оканчивался иногда, какъ п 

у шіішаковъ, трубкою съ яблочкомъ 5 * 5 ) . Названіе 

ихъ можно объяснять происхожденіемі! изъ Іерихона, 

плп же принять слово ернхонскііі вм сто Юргевскііі, 

то есть Грузинскііі, 

Миеюртми и тапками мисюрскими называлпсь 

Егішетскіе плп Арабскіе шлелы, им вшіе видъ че-

репа, къ в нцу котораго прнкр плялась, вм сто на-

ушекъ и затылка, бармица, а къ верху прпд лыва-

лись иногда репыі съ кольцомъ. Названіе шсюрокъ 

ВІІЯТО отъ наішенованія Егішта, который Арабы на-

зываютъ ^j-a* шсраим или ^ал миср (ср. Евр. 

При куяшяоиъ наряд употреблялпсь особеннаго 

рода вопнскія иаголовья, изв стныя подышвапіемъ 

шаіюкъ бумажныхъ или стешныхъ: они д лались съ 

наушнями и затылкомъ на подобіе треуховъ и со-

стояли нзъ жсл зныхъ бляхъ мліі пластішокь, укр -
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плепііыхъ гіюзднками въ ват мсжду верхиеіі, шел-

ковоіі или суконной, покрышкой іі подкладкоіі, и про-

стсгішалпсь ііаскво:)ь. 
534) По зам чянію А. . Бе.льтмста, личич" "Русскиич не 

употреблялись, но иринадлежатъ къ кирасноиу Яитовскому 
н Н мецкому наряду)). Оруж. Пал! слов. сгр. 31. 

635) Описн. кн. 7148, 7195, 7197 и др. гг. въарх. Оруж. Па.т. — 
Висков. Историч. опис. од. и вооруж. ч. I. стр. 52 — 56 и 
ЬХ. Ш — LXXX. — Велыпм. Оруж. Иал. изд. 1844. стр. 
73—91 и Слов. стр. 3. 23. 31. 69 -72. — Тожъ. изд. 1860. стр. 
216 — 217 и 228 —245. — Древн. Рос. Гос. отд. ТП. стр.ХІІІ — 
XIV и 5 - 3 4 . 

536) Сажяр. П сн. Рус. нар. т. V. стр. 283. 293. 296. 
537) Собр. госуд. грам. и догов. ч. I. стр. 40 и 42. 
538) Ист. Гос. Рос. т. V. прим. 76. Сн. прим. fiS: «гремятъ Рус-

скіе удальцы .і.иічекыми теломы и досп хи». 
539) Древн. Рос. стихотв. стр. 46. Сн. стр. 156: «аиколпачки — 

золпты плашии, т. е. съ золотыми плащамп. — Въ одной ста-
ринноіі пов стп, красавица Стратиговна говоритъ богатыріо 
Дсвгонію: «на отц моемъ брпни златы и тело.чъ з.гатъ съка-
меиіемъ драгимъ и жемчюго.чъ саженъ, а кпнь у него покрытъ 
паволокою зеленою; а.братіа моя суть въ сребрсныхч> бро-
нехъ, только теломы златы, а конп у нихъ чрьвленою паво-
локою покрыты». Ист. Гос. Рос. т. III. прим. 272. 

540) Выше, стр. 34: «шпломъ жел знрй наведенъ золптпмъ, 
недод ланъ; в нецъ золотъ, по в нцу трары чекапные, про-
межъ травъ слова, подііись имя Бориса идоровича; по в н-
цу 4 изумруды да 4 яхоиты лазоревыхъ да 4 лалы, вс въ 
гн зд хъ эолотыхъп. 

541) Сматями назЬівались стокла съ цв тной подкладкой. 
ЬЩ Са-хар. П сн. Рус. нар. т. V. стр. 284. 294. 296. 
543) Щолкапскій, Щелкальскіщ »Шавкальскт зн. сд ланныіі въ 

Шавкал (въ Дагестан ). 
544) Выше, стр. 34. 35. 36. 61. 62. 
545) См. описаніе ерпхонскихъ шапокъ боярпна Львова, кня-

зеп ІІрончііщева, Мстпс.іапскаго и, такъ называемой, Кучу 
мовской въ Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 11 —18, гд сд -
ланы и выписки изъ старігаыыхъ описей. 

ІП степеръ или шестоперъ знакъ достоинства и 

военачалія — родъ булавы, у котороп головка сд -

лана въ впд перьевъ стр лы. Эти перъя д лались 

глухія и гірЬр зньія — золбтыя, серебряныя съ по-
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золотой п безъ позолоты, булатныя, стальныя, же-

л зпыя, СЪ ЗОЛОТЬШИ наводаыи, съ украшепіями пзъ 

бирюзы и драгоц нныхъ кампсй. По опнси 7195 

года 54f'), ,'у одиого пзъ шестоперовъ было «перье 

прор зное, прор заны орлы, черезъ аеро вызолочеио 

и серебреио; наверху норона, на корон четверогла-

вой орелъ вызодоченъ п высеребренъ». Черены шес-

топеровъ назывались и топорищами; оип д лались, 

также какъ и перья, золотые, серебряные, будатные, 

стальные, жел зиые — прор зные, гладкіе и граие-

ные, иногда съ однимъ, двумя и четырьмя яблоч-

ками (шипками) или съ поясками; иа граняхъ наво-

дплпсь пли выр зывались узоры, цв ты, надписп. 

Выли н деревянные черены, поволочепные барха-

томъ іі хзомъ, перевитые сканньшъ золотомъ или 

серебромъ и просто крашенные. Чвсло перьевъ у 

шестоперовъ было неодинаково: въ разиыхъ опи-

сяхъ Московской Оруліеііной Палаты находимъ шес-

топеры о 6, 7, 8, 9, 11 п 12 перьяхъ; у Бориса ео-

доровича былъ «гаестеиеръ и тоиоріщо лсел зное 

о сми пер хъ»5 4 7); въ оружеііной палат Кириллова 

Б лоезерскаго монастыря были «два шсстопера: 

одинъ о семи перахъ, а другоіі о шти» 5 4 8 ) . Отсюда 

видно, что названіе шестепера, образовавшееся изъ 

Depc.^Aii шешпер, сперва означало собственио тес-

теперъ, а потоліъ сд лалось общимъ названіемъ пер-

натовг,, безъ отиошенія къ числу перьевъ.—Въ на-

чал XVI стол тія шестоиеры употреблялись какъ 

воииское оружіе; въ л тописп подъ 7000 годомъ 

чптасмъ, что «Москвичи съ Тотараиц бііша пога-
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ныхъ Н мецъ, а не саблями св тлыии с коша 

ихъ, но биша ихъ Москвичп и Тотарове акн свиней 

шестоперып 5 4 9 ) . 

546) Въ арх. Оруж. Пал. л. 123. 
547) Выпіе, стр. 30. 
548) Описи. кн. Кирил. Б лоез. мон. 1668 г. ркп. л. 744 обор. 
549) Поли, собр. Рус. л топ. т. IV. стр. 275. 

ПІляігы были у Царей u у Царпцъ. У Бориса еодо-

ровпча была «шляпа Н мецкая дымчата, подлолсена 

бархатомъ червчатьшъ, нутрь та тою; обручпіа, бар-

хатъ червчатъ, иряшка и наконешипкъ п засовъ 

серебряны золочены» 5 5 0 ) . У Царицы Евдокін Лукь-

яновны шляпы: «валепая б ла, у ней полкп по ат-

ласу ио червчато.му низаны жемчугомъ съ канптелыо, 

а въ ней подложено атласомъ же червчатьшъ;—б -

лая, полки подложены отласъ сереброыъ, а въ иеіі 

подложено отласомъ червчатымъ;—б лая жъ, полкп 

подіожены отласомъ золотнымъ, а въ неіі іюдложепо 

отласомъ червчатымъ; — подложена отласомъ черв-

чатымъ, полки у шляпы по отласу по червчатому 

д ланы трунцаломъ травы»5 5 1). 

550) Выше, стр. 20. 
551) Выше, стр. 121. 122. 

ІПтаны нижнее платье, иад вавшееся поверхъ исиод-

ішцы; шились пзъ зарбаФа, обьяри, камки, атласа и 

таФты, иногда съ уіпкаміі, а пногда съ плащамп ви -

сто ушковъ. Выли холодные, стеганые и теплые, 

т. с. съ м ховымъ исподомъ, которыіі д лался пзъ 

черевпиъ собольихъ, б лыіхъ, песповыхъ 5 5 2 ) . 
552) Выше, стр. 98. 99. — Покрой штановъ для Царя Ми-

хаила еодороішча показанъ, по кроильнымъ книгамъ 149 — 
155 г., пъ Дрепи. Рос. Гос. птд. І . стр. 73: «скрооиы госу-
дарю штаиы камка двоплична шолкъ черпчатъ да желтъ; в 

40 
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длину штаны аршинъ пять вершковъ, п ширииу ц пояо 
одиннатцать вершковъ ; камки вышло въ кроонье четыро ар-
шинаи. 

Шуба верхняя м ховая одежда. На исиодъ ея упо-

треблялись м ха: б личій, песцовый, лисій, кунііі, 

соболій, бобровый и горностаевый; на покрышку — 

бархатъ, атласъ, обьярь, камка, таФта и сукно; для 

украшенія пришивались къ ней кружива и нашивкп, 

а для застегиванья —пуговицы или кляпыши съ пет-

лями, а иногда шиуры съ кистяии553). У Бориса еодо-

ровича была «шуба горлатная лисья, на ней сукно 

вишнево лундышь; на вороту 9 кляпышовъ сажены 

жемчугомъ и канителыо; 24 петли золоты и съ про-

р шными концы обнияаны жемчугомъ; на прор -

хахъ по пуговк по канительиой». У него же «шуба 

камка червчата кармазинъ чешуйчата, на черенахъ 

на песцовыхъ на чорныхъ; крулсиво п петли Н мец-

кое золото съ серебромъ, колесчато; 4 пугвицы до-

рожены, серебряны золочены съ чернью, да 4 пуг-

вицы серебряпы чешуйчаты золочены». У него же 

значится и «шуба кунья нагольная» 5 5 4 ) . Шубы д -

ла.іись нарядныя и чистыя 5 5 5 ) . Были шубы столо-

выя, панихидныя, сапныя 5 5 6 ) . По покрою разлпча-

лись шубы Русскія, Турскія н Польскія557). 

Русскгя шубы походилц на охабень и однорядку, 

но им ли отложиой м ховой воротнпкъ, начішавшійся 

отъ груди; занахивались он , какъ и прочія одеж-

ды, правой полой на л вую и, какъ выше зам чено, 

застегивались наиереди пуговицами или завязыва-

лись длинныыи шнурками, котоі)г,іе оканчивались 

кистями съ ворворкаші. Число пуговицъ на шубахъ 
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было иеодинаково: no оппсямъ значится на нихъ по 

8, 11, 13 и до 16 пуговицъ. По краямъ подъ, начи-

ная отъ воротника, пришивались петли, число кото-

рыхъ было также неодинаково. По об имъ сторо-

намъ подола д лалось по одной прор х , частію для 

удобства въ ходьб , а частію для того, чтобы вид-

ны были украшенія сапоговъ. 

Турскгя или Турецкія щбы отличалпсь отъ Рус-

скихъ только широкими рукавами, которые д лались 

иногда одинокіе, а иногда двойные; первые простп-

рались до кистей рукъ; изъ двоііныхъ же — одни, 
• 

не доходившіе до локтей, былн собственно для рукъ, 

а другіе, очень длшные, вис ли сзадн и служилп 

только для украшенія. 

Польскія гиубъг им ли, вм сто отложнаго, узенькій 

воротникъ и, вм сто петлицъ, шнуровъ и пуговицъ, 

застегивались только у шеи запоною; он д лались 

съ просторными, впрочемъ неслпшкомъ широкимп, 

рукавами, которые простнрались до оконечностеи 

рукъ и им лп м ховые обшлага558). 

Шубы носили и Царицы: въ Древн. Рос. Гос. 5 5 9 ) 

представлено старинное изображеніе Царицы На-

тальи Кирилловны: на ней аксамитная т логр я и 

крытая бархатомъ соболья шуба, на голов треухъ, 

на ногахъ красиые саФьянные башімаки. 

553) Покрой шубы си. у Вельтм. въ сдов. къ опис. Оруж. 
Пал. стр. 72. 

554)Выше, стр. 13. 14. — Шубы Цареп: Мпхаила еодоро-
вича, стр. 54. 55. 5G; Алекс я Михайловича, стр. 69. 

555) Вишо, отр. 54. 55. 56. — Вых. госуд, стр. 4. 5 и др. 
556) Вых. госуд. стр. 8. 24. 27 и мн. др. 
557) Историч. ошіс. од. u вооруж. ч. I. стр. 17 и 18. 
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558) Въ Историч. omic. од. рисунки Турскихъ п Польскнхъ 
шубъ (N9 13 п 14) составлеііы ио разнымъ старіпшымъ опи-
сямъ и нзображеніямъ. Изъ псрвыхъ особеино указывается 
на опись пм нію кн. В. В. Голпцына; а изъ посл днихъ на 
одинъ портретъ Императора Петра I, изображеннаго въ 
Польской шуб . 

559) Отд. IV. стр. 45; рис, N s 10. 

Шубка жснская одежда въ род короткаго сараФана, 

круглаго и бористаго, то есть, съ частыми склад-

камп назади. Шубки шились изъ бархата, атласа, 

обьярп и сукна, съ таФтяиою подкладкою или под-

пушкою; украшались кружпвомъ н алмазаып; для за-

стегііваиья пришивалось къ ипмъ пуговицъ по 13 п 
• 

по 15. Такія шубки находігаъ въ оішсяхъ платья 
і 

Царіщы Евдокіи Лукьяновны, Царевны СОФІІІ Алек-

с евны п Царицы Ага іи Симеоиовны 5 1 і 0 ). — Былп 

шубки и на м ху. 
560) Выше, стр. 111. 112. 127. 128. 135. 136. 

Шугай. См. Бугай. 

Щитъ воинское орудіе, которымъ прикрывалиеь во 

время нападенія непріятелей. Щиты д лались изъ 

булата, жел за, м ди, камыша, дерева и кожи; де-

ревяниые и кожаные щнты обтягивались или оклеи-

валисъ бархатомъ, шитьшъ шслкаші, золотомъ и се-

ребромъ. Въ ліщевой илп верхней сторон щитовъ 

разлпчались: в нець — крайияя часть подл окруж-

ности; навсршье'001) или средина и кшша — проме-

жутокъ между ними. Выиуклое украшеніе навершья 

называлось яблокомъ и маковкою («на верху въ ма-

ковк камеия н тъ»). У н которыхъ щитовъ д -

лали по два в нца: «щптъ . . . . в іхсцъ серебренъ 

золоченъ съ камеиьсмъ...; другой в нецъ жел зной, 

травы Чеадайскіе с чены золонены.—Щитъ — 
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в нецъ золотъ сканиой, иоверхъ в нца золота в -

нецъ жел зной золоченъ». Ииогда окружность щп-

товъ опушали золотнымъ или ссребрянымъ галуномъ; 

а иногда къ в нцу прпкр пляли гвоздями бахраму, 

сд ланную изъ шелку съ волочсньшъ золотомъ пли 

серсбролъ. Золотые u булатные съ іюзолотою ми-

шени, репьи, плаіци, звенцы, запоны, косыя и ііря-

мыя грани, травы и гн зда съ драгод ннымн каи-

нями и жемчужнымп зернаші покрывали въ разныхъ 

м стахъ всю поверхность щитовъ. На простыхъ, 

дсревяиныхіі п жел зныхъ, щіітахъ каемки, клеііма 

и другія украшенія только наводились золотомъ, се-

ребромъ или краскамп. Нижняя, исподняя сторопа 

щитовъ им ла подкладку—бархатную, атласную, су-

конную (а у простыхъ — таФтяную п даже кумачную), 

ііріікр ііленпую серебряными или м дными позоло-

МСНІІЫМІІ гвоздями, которыхъ горощатыя шляпки, 

оставаясь на верхиеп сторон , служплп также укра-

шеніемъ щитовъ. На средпн исподііеп стороны д -

лалась подушт; a no сторонамъ ея прикр плялпсь 

щшвязки, то есть шелковые и нитяные столпцы 

(гпнуры) или тесьмы съ кольцамп и съ пряжками — 

золотьши, серебряными, м дными, жел зными: онн 

служіии для удержаиія щыта у рукн 5 S 2 ) . Въ Слов 

о полку Игореномъ іцитамъ везд усвояется черв-

лениый цв тъ: «ііісііцп брешутъ на чрълепыя щи-

ты. — Русичи воликая поля чрьленыміі щиты прего-

родиша. — Подъ чръленымп щпты на кровав трав 

гіріітрепаиъ Ліітовскнміі мечіі» ̂ ) , Въ описяхъ так-
• 

жс очеиь часто встр чаем'ъ этотъ цв тъ какъ на 
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uopxiieii сторон , такъ u на подкладк щптовъ; но 

въ нихъ же находимъ и чериые щиты, особеішо де-

ревянные и жел аные. Раадичались щиты Царего-

родскіе, Кпзылбашскіе, Турскіс, Бухарскіе и Мос-

ковскаго д ла. У Борпса еодоровича были щпты: 

а) жел зноіі, травы навсдены золотомъ; на кайм , 

промежъ траиъ, слова; в яецъ золотъ, въ в нц 

каменья лалы да берюзы; бахрома золото съ сере-

бромъ; подложеиъ бархатъ Венедицкой червчатъ 

на б ли; б) жел зной Турской, граии косыя; в нецъ 

u гвозди серебряны; кайма н верхъ наведенъ золо-

томъ п серебромъ; бахрома шолкъ червчатъ съ зо-

лотомъ; в) Бухарской шитъ зодотомъ ІІ серебромъ 

п Ш О Л К І І 5 6 4 ) . 

Дорогіе щиты храннлись въ логалищахъ п въ че-

модапцахъ: «лога.чіііде деренянное, да два сукопца 

жолто да другое червчато 5 6 5 ) . — Чемоданецъ бар-

хатъ Персидской золотой, подложенъ дорогами двое-

ЛИІІШЫМІІ»506). 

561) Иногда называется оно и подвергиьемъ; тогда верхомъ нли 
навершьемъ счктается яблоко илн маковка. 

562) Переппсн. кн. Цар. оруж. казны 175 н др. годовъ въ арх. 
Оруж. Пал. — Историч. оішс. од. и вооруж. ч. I. стр. 57; сн. 
39 и LXI. —Древн. Рос. Гос. отд. III. стр.ХІ —XVI и 58 — 
68. Въ Оружеііной ПалагЬ находится едивственный обра-
зецъ щита съ рукою и шппгоіо; въ верхнеіі части его сд -
лано небольшое отверстіе, сквозь которое ратникъ могъ сво-
бодно вид ть нападающііхъ на него; щитъ этотъ над -
вался на л вую руку и прііиіізыва.чся шнурами къ тулови-
щу ратника. Назваиіе этпго тяжелаго и неудобнаго оружія 
взято съ Арабскаго [j~jj турс, означающаго вообще щптъ. 
Висковатовъ зам чаетъ, что «тарчъ употреблялн только прн 
оборов городовь или кр постсй, но отвюдь пе въ под ». 

563) Сахар. П сн. Рус. нар. ч. V. стр. 281. 283. 296. — И въ 
описаяіи Кулпковскоп битвы также «щиты чсрвлевыя». Ист. 
Гос. Рос. т. V. прим. 428. 
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564) Выше, стр. 33. 34. 
505) Тамъ-же. 
566) Древн. Рос. Гос. отд. III. стр. 66. 

Юмшанъ или юшманъ бропя изъ крупныхъ плп 

мелкихъ дощечекъ, вставлеиныхъ на груди, бокахъ 

п сппи , и соединенныхъ кольцамн; воротъ, оплечья, 

рукава и подзоры юмшана д лались кольчатые; пе-

редъ распашной; для яастегиванія ііріікр плялись къ 

нему крючки, пряжкп и пуговпцы; стальныя до-

щечки ншшановъ украшались золотымп и серебря-

ными наводами травъ, словъ, орловъ и т. п. Вотъ 

подробное описаніе одного азъ юмшановъ Оружей-

ной Палаты: «юшманъ, доски бывали наводные се-

ребромъ; на грудяхъ застешки, на об ихъ сторо-

нахъ четыре крюка да четыре петли серебреные 

золоченые; понилсе ихъ, на доскахъ: на л вой сто-

рон четыре плашкп съ пряжками серебреные жъ 

"золочены, спенки жел зные; противъ пряжекъ на 

другой сторон пять застеяіекъ — тесма шолкъ ла-

зоревъ, червчатъ, прпкр пленъ къ доскамъ съ репь-

ями гвоздьемъ горощатымъ, серебреные; въ девятн 

м стехъ репья серебреные жъ золочены; у засте-

жекъ по об стороны наконешніші гладкіе жъ се-

ребреные золоченые» 5 6 7 ) . У Бориса еодоровпча 

были юмніаны Московскіе — одни съ шпрокилп, a 

другіе съ мелкими досками; одинъ юмшанъ староіі, 

въ рыть золоченъ 5 C S ) . Юмшаны хранились въ ко-

жаныхъ и саФьянныхъ чемоданахъ, подложенныхъ 

сукномъ569). Начало слова юмгианъ В. В. Григорьевъ 

находитъ нъ Пероидскомъ язык : это {г^у* джоу-

гііен, пъ Татарскомъ произношеніи изм нившееся въ 
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юшан, а со встанкою экФоническаго .if меліду ю и ш 

обратиншееся въ юмиюн. /^-^ означастъ именно 

броню изъ дощечекі. іии иластинокі., соединенныхъ 

кольцаыи; тогда какъ броня пзъ однихъ колицъ, т. е. 

кольчуга, называется по-персіідскіі ojj зщмг. 

567) Вьш. изъ переписн. ыі. Цар. оруж. каз. 175 г. въ Дррпи. 
Рос. Гос. отд. III. стр. 43 и 44. — Сн. Историч. опис. од. и 
вооруж. ч. I. стр. 40. N 

568) Выше, стр. 87. 

509) См. прим. 567. 

Яблоко Царскаго чина золотой шаръ, украшен- . 

ный драгоц ннымп камнямп пув нчанный крестомъ; 

иначе называется яблокомъ владомымъ, яблокомъ дер-

жавнммъ, яблокомъ вседероюаннымъ пли великодержав-

нымъ и просто яблокомъ, также державою, Россійскаго 

царствія. Вм ст съ сктіетролъ яблоко служнтъ 

«видимымъ образодп. самодержавія, данпаго госу-

дарю отъ Вышняго иадъ людьми, къ управленію пхъ 

и ко устроенію всякаго желаемаго имъ благополу-

чія» 5 ' 7 0 ) . 0 торжественномъ вручеиін яблока Царю 

прп в нчаніи на царство упомппается въ первыіі 

разъ при в нчапіп па царство Василія Іоанновича 

ГІІупскаго (1 іюия 1G0G г.) 5 7 1 ) . Въ чин в нчанія 

Михаила еодоровича на Всероссіпское царство (11 

іюля 1G13 г.) сказано, что при перенесеніи Царскаго 

сана изъ Казеннаго двора въ Золотую подішсиую 

палату, а оттуда въ Успенскііі соборъ «скиФетръ иесъ 

бояринъ Длнтрей Михайловичь Полиірскоіі, яблоко 

Царскпго чину казпачеіі МикііФоръ Васильевичь Тра-

хаиіотовъ, блюдо песъ діакъ Сыдашю і Васнльевъ, 

стоянсцъ (для яблока) несъ діакъ JKC Олекс іі ІІІапіі-

і 
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ловъ»572). При самомъ в нчаніи, по возложеніи на 

Царя животворящаго креста, святыхъ бармъ и Цар-

скаго в нца, мнтрополитъ подадъ «Царю и Великому 

Кпязю скііФетръ въ правую руку, а яблоко въ л вую 

руку»573). — Впрочемъ и до Царя Василія Іоаннови-

ча, прп торжественныхъ пріелахъ пословъ употре-

блялось яблоко; какъ принадлежность Царскаго чина: 

22 мая 1597 года, при представленіи Царю еодору 

Іоанновичу знатнаго посла Австрійскаго, «государь 

былъ въ большой въ Грановитой въ подписной по-

лат у государя стоялъ Борисъ еодоровичъ 

Годуновъ, а держалъ Царского чину яблоко золо-

тое»574). Изъ выходныхъ книгъ видно, что и въ-по-

сл дствіп, когда государь въ Царскомъ наряд Боль-

шой казны торжественно принпмалъ пословъ и н -

которыхъ друпіхъ лицъ (напр. Спбирскаго Царя, 

Кизылбашскихъ купчинъ), на переднемъ окн па-

латы, гд происходплъ пріеыъ, по л вую руку госу-

даря, обыкновенно ставился стоянецъ, а на немъ 

яблоко575).—Хранящіяся въ Московскоіі Оружейной 

Палат : яблоко велпкодержавиое старинное, яблоко 

велпкодержавное Греческаго д ла и малая золотая 

дерніава изобраліены и подробно описаны въ Древ-

ностяхъ Россіііскаго Государства576). 

570) См. Чпаъ д йствія, как. обр. соверш. свящ. корон. Е. И. В. 
Спб. 1856. стр. 17. 

571) Акт. АрхеограФ. Эксп. т. II. стр. 104. 106. 
572) Собр. госуд. грам. и догов. ч. III. стр. 71. — Сн. Дворц. 

разр; т. I. Спб. 1850. стр. 97 — 99. 
573) Собр. госуд. гріш. и догов. стр. 79. — To же и при в нча-

ніи на царство Алекс я Ыихашіовича, Древн. Роо. Вивл. 
ч. VII. стр. 272; еодора Алекс евича, стр. 342; Іоанна и 
Петра, стр. 446. 447. 

41 
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574) Ист. Гос. Рос. т. X. прим. 315. 
575) Вых. госуд. стр. 483: «у великого государя, въ Грановн-

той по.іат , на отпуску были Полского короля послы. . . . A 
на великомъ государ былъ нарядъ Царскои . . . . Да въ Гра-
новитой полат , въ переднемъ окн , по л вую великого го-
сударя руку, поставленъ былъ поеолской стоянецъ, на немъ 
яблоко зологое съ крестомъ, съ каменьи и съ жемчюгн». — 
Стр. 6S7: «на окн поставлено было стоянецъ посолской се-
ребрянъ золоченъ прор зной съ каменьи, на немъ яблоко съ 
крестомъ Греческого д ла». — Болыдею же частію записы-
валось просто: «яблоко, стоянецъ» (стр. 5. 7 8 и мн. др.); 
ииогда; «яблоко съ стоянцомъ» (стр. 84. 356. 371); или: «сто-
янецъ съ яблокомъ» (стр. 327). — Стоянецъ (иодножіе) для 
яблока назывался посолскимг, потому что употреблялся во 
время пріема пословъ. ,), 

57G) Отд. П. рис. №№ 20 — 22, 23 — 24 и 25; опис. стр. 31 — 37.— 
Сн. Белътм. Моск. Оруж. Пал. изд. 1860 г. стр. 54— 57. Зд сь 
же описанъ и стоянецъ, принадлежащій къ яблоку велико-
державному Греческаго д ла: «подъ яблоко великодержав-
ное стоянецъ прор зной троеугольноп высокоіі серебряноіі 
золоченой; в су въ немъ диадцать Фунтовъ семнадцать зо-
лотниковъ, по семи рублевъ по штп алтынъ по четыре деньги 
фунтъ, и того сто сорокъ одинъ рубль девять алтынъ одна 
деньга». 

Ядовчикъ пзъ лазоревой ТЯФТЫ ВЪ реиь у зналіеші 

Царя Мпхаила еодоровича577). См. Еловецъ. 
577) Выше, стр. 62. 

араузъ атласный употреблялся на подпушку Цар-

скихъ платенъ и опашней 5 7 8 ) . Были и ожерелья а-

раузныя 5 7 9 ) . По зам чанію В. В. Григорьева, Перс. 

J J J L S феравиз, знач. «оборка, бахрама»; оттого мо-

гли быть и ожерелья араузныя, т. е. сд ланныя съ 

оборкою или съ бахрамою. 

578) Выше, стр. 42 — 52. 86. 
579) Вых. гоеуд. 154. 157. 179. 181. 229. 

а«с 
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ПРИЛОЖЕНІЯ. 

і 

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ШРИШІОЙ ОШІШ 

х и или к. XVI СТОЛ ТІЯ. 

Охобень изу ной *) впшневой; нашивка серебреная 

с шолкомъ Шамаханскимъ. 

Охобень изу ной вишневой; нашивка золотная з зе-

ленымъ шолкомъ. 

Охобеныізу ной вишневой; нашивкаторачковая; пуг-

вицы серебреные золочены. 

Охобень изу ной кропивной, ветчаной; нашивка то-

рачковая; пугвицы серебреные с ини тью. 

Однарядка малиновая; кружива золотное. 

Однорядка вишневая с плетенкомъ з золотнымъ; пят-

натцать пугвнцъ золотыхъ с-ыскры съ яхонтовыми. 

Однорядка вишневая; пятнатцать пугвпцъ серебрс-

ныхъ золочены. 

ерези комчатые двоелишные, на горнастаяхъ. 

ерези комчатые ценинныя, на пупкахъ собольихъ. 

*) Иау ный то же, что зу ный. 
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ерези та та асиновая, на иупкахъ соболыіхъ; за-

вяски шолкъ аспновой з золотомъ. 

ерези комка жаркой цв тъ, на горнастаяхъ. 

ерези дорогилные полосатые; нашивка золотная; 

м хъ белей черевей. 

ерези дорогилные дьгачатой цв тъ, на пупкахъ со-

больихъ. 

ерези дорогплные полосатые; нашпвка золотная; 

мехъ белей черевей. 

ерези та тяные двоелпшные, на хрестахъ б льихъ. 

ерези та тяные двоелишные; нашпвка золотная; 

м хъ хрептовой б лей. 

ерези дымчатые та тяные, на хрептахъ б льихъ. 

ерези холодные таетяные алые; нашивка золотная. 

ерези та тяные ценинные; нашпвка золотная. 

ерези та тяные маковой цв тъ; нашивка Козыл-

баская. 

ерези комчатые цв тные, на черевахъ лпсьпхъ. 

Епонча сукно крапивной цв тъ; голунъ золотной; на-

шивка зодотная с узлазш; подклатка бархатъ жолтой 

махнатой. 

Скатерть цв тная шолковая. 

Восмъ аршинъ суі̂ на крапивнаго. 

Четыре аршина сукна алова. 

Шапка бархатъ малиновой цв тъ, двоеморхая, с пстли 

и з запаны, в петляхъ девять каменей, с соболемъ. 

Шапка бархатъ двоеморховой червчетъ, аетли низа-

ные на четырехъ нитяхъ, с соболемъ. 

Шапка бархатъ лимонной, с петлями низаными, с со-

болемъ. 
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Шапка бархатъ червчатъ гладкой, с собо.іемъ, с пет-

ля.мп на диу нитяхъ. 

Шапка чорная суконная, с соболемъ, с петлями и 

около вершка обипзано на дву нптяхъ. 

Шапка суконная дымчатой цв тъ, с соболемъ, петлн 

жемчюжные. 

Дв шапки крапивной цв тъ суконные, с соболемъ, 

пстли жемчюжные. 

Шапка бархатъ червчетъ, з горломъ лисьпмъ чор-

нымъ, петли жемчюжные. 

Шапка бархатъ лимонной цв тъ, з душкою, петли 

жемчюжиые. 

Дв чеші золотые, в об ихъ в су Фунтъ с четвертыо: 

на одной Фляшка ентарная; на другой птица, камень 

обнетъ серебромъ, золочена. 

Пятдесятъ каменей в гнезд хъ и без гн здъ, ол-

маженыхъ и не олмаженыхъ. 

Жемчюгу в петляхъ и на нитяхъ болшова и м лкова 

золотниковъ с пятдесятъ. 

Два ожерелья муские пристежные: одно Бурмицкое; 

оба на четырехъ нитяхъ; у Бурмицкова трн пугвицы, 

два изумруда да яхотъ червчетъ; a у другова лалъ. 

Ожерелья стоячея отложное, визаио по вишневому 

отласу. 

Четыре алама ерезейные, низаные, прорезные, на 

красномъ бархате болшой жемчюгъ. 

Десять оламовъ низаныхъ по вишневому отласу. 

Триста золотыхъ червонныхъ. 

Денегъ четыретысечи четырестапятьдесятърублевъ. 

Бархатъ шахматъ чорнъ да б лъ; да камокъ и отла-
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совъ п объярей розныхъ ць товъ триста пятдесятъ 

аршпнъ. 

Судовъ серебреныхъ два пуда. 

Оловеныхъ судовъ двенатцать пудъ. 

М дныхъ судовъ четырнатдать пудъ. 

Р у ж ь я : 

Пищаль государева жалованья винтованная с рако-

впнами, на ствол змей золотой. 

Пищаль винтованная, стволъ и замокъ золочены, ложа 

яблоновая, оправлена серебромъ резнымъ. 

Дв пгіща.іи винтованные колесныя, ложи чорныя. 

Дв пищали винтованныя, ложи с костьми. 

Дв пары пистол товъ оправныхъ, ложи чорныя, 

замки Барабарския. 

Пара пистол товъ, ложи яблоновыя, замки Шкоцкия, 

Смоленская д ло. 

Пара пистол товъ, ложи красныя, на нихъ головы 

змеины, стволы золочены ім стами, замки Барабарския, 

ольстры отвороты бархатные. 

Сабля князь О онасьевская Борисовича, ножны з би-

рюзами и сь яшмами, с поясомъ. 

Сабдя булатная, ноншы хозъ чорной, оправа сере-

бреная с чсрныо, напои золотые. 

Сабля булатная, ножны хозъ чорной, оправа сере-

бренал с чернью. 

Сабля Смоленского д ла, ножны хозъ чорной, полоса 

простая. 

Булава серебреная золочена. 

Тапоръ красной навоженъ золотомъ, топориіца оправ-

лено серебромъ, в чешуйку золочеио. 



— 329 — 

Буздуганъ серебреной. 

Діюп наручи оправлены серсбромъ. 

Знамя да прапоръ шпты УІ розныхъ тавтахъ. 

К о н ю ш е н н о й р у х л е д и : 

Седло бархатъ золотной, оправлено серебромъ; отре-

мена съ яшмами, тебенки ппсаные. 

Орчакъ, лукп шиты по яринному кзу, оправлены се-

ребромъ; подушка бархатъ золотиой: стрсмена прорез-

ные; тебенки шіггы по зеленому кзу волоченымъ зо-

лотпмъ. 

Орчакъ, луки насыпаны кость.ші; подушка бархатъ 

черпчетоп, шитазолотамъ; стременаопапваны серебромъ. 

Орчакъ, дерево Колмыцкая писаная; подушка и крыл-

ца са ъянныя шитыя; тебенки писаные. 

Седло са ъянная червчетая, луки писаныя, тебенки 

тісаные жъ. 

Воіілоки, суконца и верхъ бархатныя, опушены бар-

хатолъ золотымъ. 

Войлоки опушены отласомъ золотымъ, суконца шиты 

по лалиновому сукну, вершокъ сукно св тлозеленая, на-

шиты травки прорезныя по -рудажолтому кзу. 

Войлоки опушены бархатомъ золотымъ, суконды 

красныя шиты. 

Войлоки езжалыя. 

Два трока шолковые. 

Муштукъ з блрюзами, ашеекъ з заберзаты. 

Муштукъ с чернью. 

Узда пупчетая серебреная no червчетой тесм . 

Узда Турская серебреная, золочена вся, с ухватомъ 

по червчатой тесм . 
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Узда серебреная литая широкая золочена. 

Муштукъ шптъ пряденымъ золотомъ. 

Д а ж е н с к о г о п л а т ь я : 

Шубка суконная червчетая накладная. 

Шубка суконная зеленая накладная. 

Опошенъ скорлатной, пугвицы с ини ты. 

Опошень ходплной, пугвицы резные. 

Летникъ цв тной отласной, вошвы шиты по черв-

четому бархату. 

Летникъ жолтой объяринной, вошвы бархатные зо-

отные по червчетой земл . 

Летникъ объяринной жаркой, вошвы бархатъ золот-

ной по тоусинной земл . 

Два л тника та тяныхъ лазоревыхъ. 

Летникъ осиновой та тяной, вошвы бархатъ зо-

лотной. 

Телогр я колчатная красная. 

Телогр я камка цв тная на горнастаяхъ. 

Телогр я камка ценинная на соболяхъ. 

Телогр я камка ценинная на пупкахъ собольихъ. 

Телогр я осиновая комчатая на черевахъ лисьихъ 

з буриною. 

Дв телогр и та тяные лазоревыя на б льихъ хреп-

тахъ. 

Телогр я лазоревая комчатая на горнастаяхъ. 

Телогр я темнозеленая дорогилная, холодная. 

Три телогр и холодные лазоревые та тяные. 

Пять ожерелей женскихъ низаны во ре идь. 

Обнизь жемчюжная. 

Тритцать персней золотыхъ с каменьемъ. 
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золотые с каменьемъ. 

Подлинникі. ппсанъ столбцемъ. Начала н конца недостаетъ. 

На сохранившихся пяти листкахъ назади скр па по склейкамъ: 

. . . . Іванъ Репнинъ руку . . . . 

П . 

РЯДНМ (СГОВОРНАЯ) ЗАПИСЬ 

2 3 ФЕВРАЛЯ 1712 ГОДА. 

Л та 1712 году евраля въ 23 день бояринъ князь 

Андр й Петровпчь Прозоровской зговорилъ я дочь свою 

дсвицу княжну Анну за князь Александра Івановича 

Жирового-Засекина за-мужъ; а благословляю я е дочь 

своюБожие милосердие: образъ Господа Савао а, окладъ 

басемной, венецъ чеканной вызодоченъ; образъ Премуд-

рости Божия, окладъ чеканной, венецъ резной вызоло-

ченъ; образъ Казанские Богородицы в киот , венець 

и окладъ чеканной вызолоченъ, пел на низаная; образъ 

Благов щение Богородицы, окладъ басемной, вен цъ 

резной вызолочснъ; образъ Успение Богородицы, окладъ 

басемной, вен цъ резной вызолоченъ; образъ Владімер-

ские Богородицы, окладъ басемной вызолоченъ; образъ 

Новогороцкихъ чюдотворцовъ Никиты, Иоаниа, окладъ 

басемной, венцы резные вызолочены. Да приланого: 

крестъ золотой сь яхонты и с-ызумрудами з зернами; 

ларецъ серебреной плетеной и в нелъ белиляица с ру-

мянницею, бочечка, тазикъ, суремница, кіеяика, зерколо, -

серебреные золочены; ларедъ костяной, в немъ белил-
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нгща с румяшшею серебреные позолочены, крестъ ал-

мазной; ларецъ бархатной с нчзаньемъ; ларчпкъ сере-

бреной малинкой, в немъ серги алма;!ные, двои сергіі 

изумруды на золоте, серги двойчатки изумруды сь яхон-

ты лазоревыми на золоте, серги золотые, карунки сь 

яхонты и с нзумруды, петличка яхонты червчетые в 

золоте, перла в трп шітки болшаго жемчугу, шесть за-

понъ золотыхъ сь яхонтамн червчетымп п с-ызумруд-

нымн пскрамп, перло в дв нптки болшаго жемчугу, 

перло в три иитіш мелкого ніемчугу з гагатказш на ру-

ки, по дв нпткп середняго жемчугу да по три НИТКІІ 

мелкого жемчугу з тагаткаміі, ларцкинъ низаной бол-

шнмъ жемчугомъ изумруды болшне в золот , лацкинъ 

плетеной золотной; чепець по алому отласу низаной с 

позументомъ серебренымъ; чеиецъ по алой земл сере-

бреные травы, позументъ золотной с серебромъ; чепецъ 

по малиновой земл , позументъ серебреной; чеи ць no 

лазоревой земл цветные травы з золотоиъ, полъзу-

м нтъ золотной; чеп цъ штооной малиновой з б лымъ, 

ст ганоіі; рукавицы шелковые жаръкие, двоп рукавіщы 

кожиные б лые; анташъ, шапка соболья, верхъ бархат-

ной, му тъ соболья; ларецъ Колмогороцкой, в немъ пят-

натцать платковъ каиортковыхъ и шеронбатныхі. і руп-

ковыхъ, пятиатцать повониковъ б лыхъ, четыре по-

воіінпка да два чепца тавтяные алые; ларецъ Колмо-

горской, а в иемъ шесть паііъ сорочекъ да пять галту-

говъ да ііятеі)ы маншеты; сундукъ моржовой, а в шчиъ 

платья: шамлукъ золотной с нозументами серебряными, 

- подбитъ камкою, юпка по малиновой земл золотные 

травы, арборы серебреиые с сеточкою золотною; са-
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мара*) тто ъ по алоіі земл цв тной, позументъ сере-

бреной, снурованье бонберекопо брусничное, юпка по 

алой земл с валбарами што ъ цп тной, позументъ се-

ребреіюй; ка танъ алой обьяринной, кружпво п бохрама 

серебреные, юпка бруснпчиая с алборамп, сетка золот-

ная; кунтышь б лой объерпнной на б льемъ чешуйче-

томъ меху, опушенъ огонками **) соболыши, кружпво зо-

лотное ряское; ка танець што ной по алой земл , 

юика бархатная по серебреной земл алые травы, два 

ряда кружива золотного; кунтышь бойберековой под-

поясиой дымчегой, м хъ б лей черев й, опушенъ огон-

ками соболыши, кружяво золотное, юака по малпновой 

земл золотные травы, алборы оспновые камчатые; 

кунтышь алой калчатой на лисьемъ черевьемъ м ху, 

оііушенъ оіоиками соболыши, круживо золото с сере-

бромъ; бострокъ алой камчатой, кружцво серебреное, 

юпка брусннчная камчатная, алборы зел ные та тя-

ные; каотанъ осиповой отласной с подколкою, м хъ б -

лей черев й, опушенъ огонками собольнми, позументъ 

золотной, юпка камчатная малиновая с алборамп; кун-

ТІ.ШІЬ камчатной корпшной на бельемъ черевьемъ и ху, 

опушенъ огонками соболыіми, круживо золото с сере-

бромі,, юпка жолтая што ная съ алборами; ка танъ 

Полской вишневой камчатой на б льемъ м ху съ позу-

ментомъ золотнымъ, опушенъ горностаями; постеля: на 

*) ('пмара ( = с и м а р а , simarre) длипная одежда, какую вста-
рину носили женщины. ' 

**) Огонками называются отр зки, остающісся отъ пригонки 
м ховъ. 
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перин и на изголовье и на маленкихъ подушечкахъ 

наволоки и простыня брусничныя камчатые с сеткамн 

серебреными; од яло горностайное покрыто бархатомъ 

золотнымъ, загривъ оксамендной золотной, опушенъ 

огонками собольими; зав съ алой байберековой, подзоръ 

серебреное круживо; сундукъ з бельемъ платьемъ: 35 

полотенецъ лишныхъ, 50 сорочекъ женскихъ, в томъ 

числ 15 сорочекъ камортоковыхъ, широнбатныхъ и 

рубковыхъ, 25 скатертей, 40 сал етокъ, 40 полоте-

н цъ ручныхъ, три перем ны на постелю наволокъ, 12 

прості.шь круживныхъ шитыхъ широнбатныхъ и руб-

ковыхъ и подотняныхъ, 12 простынь мыленныхъ; пя-

теры башмаки, зерколо в деревянныхъ золоченыхъ ра«-

кахъ, лахань да рукомойникъ меншие м дные луженые, 

лахань да кунганъ болшие медные дуженые, три таза 

медные. И всего вышеписанного приданого даю по цеи 

на полторы тысячи рублевъ; да вотчины в Темников-

скомъ у зде в сед Акс ле з деревнями, крестьянъ в 

неімъ всего 40 дворовъ, да в Галицкомъ у зде в сел 

Малъгин з деревнями 30 дворовъ, всего в Темникоп-

скомъ у зде в сел Акселы з деревнями и в Галицкомъ 

у зде в сел Малгпн з деревнями жь 70 дворовъ; a 

четвертная пашня со вс ми угодьи мой жереб й. Да 

той же рядиой записи написано: Бояринъ князь Ан-

др й Петровичь Прозоровской руку приложилъ. Князь 

Петръ Прозоровской свид тел мъ былъ и руку прило-

жилъ. Князь Іванъ Голицынъ свид тел мъ былъ и руку 

приложилъ. Дмитрей Протасьевъ свид тел мъ былъ и 

руку приложплъ. Рядную писалъ кр постныхъ д лъ 

подьячей Іванъ Жабинъ, 712 году евраля въ 20 день. 
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За ішсмо рубль 23 алтына дв денгн взято и в кнпгу 

заішсано. Подппсалъ Ано рей Петровъ. 

Списокъ съ этой рядной записи шісанъ на обыкновенномъ 

лист , съ скр пою внизу: Канцеляристъ Яковъ Прото-

иоиовъ. 

ш 
РЯДНМ (СГОВОРНМ) ЗАПИСЬ 

7 іюля 1730 ГОДА. 

Л та тысяща седмъ сотъ тридесятого июля в седмы 

день статской советникъ А онасей Тимо евъ сынъ 

Савеловъ зговорилъ я дочь свою родную д вицу Анну 

за-мужъ за порутъчика князь Андрея княжъ Семенова 

сына Сонцова-Засекина; а во благословение ей дочери 

моей Анне святыя образы: образъ Воскресения Хри-

стова, окладъ и венедъ серебреныя золоченые; образъ 

Благовещения Пресвятыя Богородицы, окладъ и вень-

цы серебреные чеканныя золоченыя, образъ Знамения 

Пресвятыя Богородицы, окладъ и венецъ серебреной 

глаткой золоченой, а венецъ обнизанъ жемчюгомъ круп-

нымъ. Да приданого даю алмазныхъ вещей: крестъ и 

серги алмазные бролиантовые, ск.іадень алмазной, пет-

лица алмазная, перо алмазное; две тресилки*) алмазныя, 

в нихъ средния камень грушами; две тресилки алмаз-

ныя, подвешены зернами Бурмицъкими; тресилка ал-

мазная узломъ подвескою алмазною; петлица алмазная, 

*) Тресилки в роятно то же, что прив ски. Назывались такъ 
для отличія отъ ириц плявшихся къ нимъ подв сокъ изъ Бур-
мицкихъ зеренъ и брилліантовъ. 
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в средине пзумрудъ, два цветочка они товыя, с алма-

зами; серггі алмазныя; складень яхонтовой лазоревой с 

алмазами; крестъ яхонтовой лазоревой с алмазами; серги 

яхонтовыя лазоревыя з бралпантамп; треспло яхонто-

вое лазоревое подвешено зернами Бурмицъкшш 8 бро-

лнантамв; тресило яхонтовое лазоревое з бролиантамп; 

складень яхонтовой красной с а.шазамп; крестъ яхон-

товой красной с алмазами; крестъ с алмазамп; ручка с 

перомъ яхонтовая красная с алмазами; две троснлки 

нхонтовые красныя с алмазами, подвешены зернами 

Бурмицкимп; две тресплки звездочками яхонтовые крас-

ные с алмазами; две тресилкп яхонтовые краспые с ал-

віазами, подвешены зернами Бурмнцкими; две тресилки 

яхонтовые красные с адмазами; нцтка Бурміщкого жем-

жюгу, нитка Ка пмскаго жемчюгу, две нитки Персиц-

кого жеичюгу мелкого; перстень алмазной, перстень бро-

лиантовой по краямъ изумрудъ и яхонтъ красной, пер-

стень яхонтовой красной с алмазомъ; колцо золотое 

гладкое, колечки золотые в уши; галздугъ низаной Ка-

имскаго жемчюгу, к нему две кисти Персгщкого ясем-

чюгу; шаика соболья, верхъ бархатной алой; шапка со-

болья, верхъ бархатной красной; соболи на шею пла-

стинчетые, подложены бархатомъ краснымъ; агонки на 

шею собольи, подложены та ьтою; антажа кружевыая 

с лентами серебреньши, антажа кружевная с лентами 

золотыми; кроночко кружеваая с синилкою шелковою 

алою; два надейха каморотковыя с кружевомъ, ленты 

серебреныя; агажанты под самару каморотковыя с кру-

жевомъ двойныя; му та соболья; четыре му ты пере-

ныхъ разныхъ цв товъ; му та по аламу атласу с кру-
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жевоиъ серебряпьгаъ, uo криялъ кисточки серебреныя. 

Серебра на уборной столъ: зсрколо болшое, оправа се-

ребреная сканная; лохань болшая серебреная вызоло-

чеиа, местали чеканная, на нен ліщы; рукомоіінпкъ се-

ребряной чеканной, местами золоченъ, с кровляю, на 

немъ травы' серебреные; блюдо серебреное белое убор-

ное, по немъ обронная работа вырезаыо, края чекан-

ныя; ларецъ прорезноіі травами накладныли, на нош-

кахъ, серебряной чекаиноіі, в-ысподи цка серсбреиая 

золоченая; пять коробочекъ с серцаии серебреныя скан-

ныя, под нпми цка серебреная золочеыая, в томъ чіісле 

две болшпхъ; коробочка здслана серцомъ серсбреная 

сканная, в ней ссмъ араматиковъ с ігаи тыо золоченые 

с колечкалп серебреными, в средпне псмоіі поболше скан-

ной серебреной; два блюднчка уборные серебреные че-

канные траечетыя по краямъ, в средпне вызолочено; 

две четвертинки с тискамп серебреиыя лосчатыя чет-

верогранныя, месташі травкп нарезаны; два подспеш-

нпка серебреныя оброипой работы восмиуголныя, счип-

цы серебреныя с утляромъ серебренымъ, по краямъ 

золочены; отица попугаіі спдіітъ на стуле, серебреной 

чешуйчетой; колоколчпкъ серебряноп Немецкой работы; 

коробочка серцомъ серебреиая скаиная; коробочка се-

ребреная гладкая вызолоченая; араматпкъ серебряной 

лебсткомъ с чепочкою серебреною; араматикъ серебря-

ной грушею; трп подушечкп низаныя жемчюгомъ; су-

ремница низаная жеичюгомъ с-ызумрудами, в ней спичка. 

ніізаная; шесть подушечекъ шитыхъ серебромъ и золо-

томъ волоченг.шіі; два мешечка тканые й замочками 

серебрснымп; готовалня окл ена бархатодп., а в ней 

43 
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ножечекъ серебреной, шплцо серебреное, коробачка сс-

ребреная, ноженки, чернилища ентарная с песошницеюі 

четвертинка енътарная, две ложечки ептарныхъ, ноже-

чекъ ентарной; под вышеппсанной уборъ серебреной 

на столъ чехолъ желтой та тяной с сеткой серебряной; 

ка ейникъ серебреной с ручками на ношкахъ резныхъ, 

на немъ три мужичка сидятъ, съ кровлею, а кровля на 

дву чепочкахъ обронной работы; белой чайникъ сере-

бреной абронъной работы с ручкою дерева заморскаго; 

сахарница серебреная белая абронной работы на ноіп-

кахъ, счипцы серебрені.ія двойныя, чемъ сахаръ бе-

рутъ; двенатцать ложечекь малинкихъ серебреныхъ; 

уборъ на столъ ранцужской работы костяныя резныя 

два кабинетца, два ларчика, подголовокъ, на немъ по-

душечка зеленая отласная, по краямъ позументъ золот-

ной; вечка уборная низаная бпсеромъ цветнымъ; под 

вышеписанной уборъ на столъ чехолъ отлась цветной 

разныхъ цветовъ. Платья: самара серебреная с цветамп 

по жолтой земл сь юпкою, подложена желтою та тою 

с позументомъ серебренымъ; самара сь юпкою што ъ 

серебреной ранцуской с позументомъ серебряньшъ; са-

мара што ная ранцужская пориуровая, травы белыя, 

сь юпкою, позументъ серебреной; самара сь юпкою та -

тяная полосатая с сеткою серебреною; самара и юпка 

камчатые белые; ка танъ сь юпкою што ной золотной 

с позументомъ; ка танъ сь юпкою піто ной ранцуж-

ской алой з белыми травами, позументъ серебряной; 

ка танъ сь юпкою алой камчатой виноградной, опушка 

шитая серебромъ ио белому отласу, на юпке сетка сере-

бреная; ка танъ голубой камчатой виноградной, опу-
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шенъ алымъ, сь юпкою с сеткою серебреною; ка танъ 

белой та тяной струіічетой, опушенъ та тою алоЮі с 

сеткою серебреною, кшка алая та тяная с сеткою сере-

бреною; ка танъ сь юыкою камчатоіі синей с сеткою 

золотною; шла орокъ алой та тяной сьюпкою, опушка 

ииітая по белой та те золотомъ с цветами; шла орокъ 

отласной голубой, опушенъ обьярью насьлшою алою с 

кляпушкамн серебреньши; шла орокъ я е̂лтой та тяной, 

опушка што ная рапцужская алая з белымъ, юбка го-

лубая отласная с сеткою серебряной; шла орокъ иоло-

сатой серебреноіі, полосы бруснишныя да зеленыя, сь 

юпкою, опушенъ такою жъ парчею; шла орокъ болбе-

рековой голубой, опушенъ што омъ ранцужскимъ алой 

з белымъ сь юпкою сетка серебреная; шла орокъ сь 

юпкою та тяной полосатой, опушкая такая жъ; шла о-

рокъ сь юпкою камчатою бруснншной каи арной с сет-

кою серебреною; шла орокъ сь йішою банберековою 

двоелишневые празеленной з белымъ, опушенъ та тою 

алою; шла орокъ камчатой красной, опушенъ белымъ 

отласомъ, юбка черная бархатная; шла орокъ коротинъ-

кой та тяной алой; шла орокъ коротинкой та тяной 

желтой; шла орокъ коротпнкой голубой камчатой; кар-

сетъ шитъ серебромъ с канителью по алой та те; кар-

сетъ шытъ серебромъ с цветами Китайскиіш по голубой 

та те; карсетъ шитъ снурочками шелковыми брусниш-

ньііми по белому гродетуру; карсетъ желтоіі банбереко-

ВОЁ с сеткою серебреною; епонечка што ная серебреная 

с цветами по малииовой земле, мехъ пупчатой соболей; 

епонечка алая та тяная, мехъ рысей черевей; епанечка 

о.іубая банберековая, мехъ лисей черевей; исподніща 
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золотъная изорб.тгная no белой земле, кружево золотное; 

исподница стеганая по а.іой та те шелкомъ алымъ, кру-

жево серебреное; исподннца камчатая цветная стегана 

на буіиаге; ижменная юбка обшита камкоіо; платки ле-

роиые шнтые: платокъ белой шптъ ЗОІОТОМЪ С цветамп: 

платокъ алой шитъ золотомъ; платокъ парпуровоіі шитъ 

золотомъ; алатокъ белой шитъ золотомъ и серебромъ 

съ цветами с сеткою золотною; платокъ алой шитъ се-

ребромъ; платокъ порпуровоіі шиті, серебромъ; платокъ 

алой, каймы шелковые белые; платокъ желтоіі, каймы 

шелковые белые; платокъ парпуровоіі шптъ серебромъ; 

платокъ бело леровой, каймы белые; полатинъ и лац-

кпнъ золотые; поесъ на самару золотной, полатннъ п 

лацкішъ серебреной; ооясъ на самару серебреной; две-

натъцать платковъ шелковыхъ двойныхъ; двенатцать 

чепъцовъ шитыхъ и порчевыхъ ы ШТОФНЫХЪ С иозу-

монтами и з сетками; шесть в еровъ костяныхъ и та -

тяныхъ; полъторы дюжііны паръ башмаковъ шитыхъ 

п парчевыхъ, в томъ числе двои низапые жемчюгомъ; 

шестеры чюлки шелковыхъ и гарусныхъ разныхъ цве-

товъ; кровать желтая камчатая з завесомъ канеарная з 

галуномъ, а камки болшой руки; одеядо стсганое што -

ное Турецкое по алой земле травы серебреныя и золот-

ные, иодбитъ та тою; перина с-ызголовьемъ и съ поду-

шсчками пуховые, на нпхъ наволоки бруснишные кам-

чатые, наверху паволоки и проетыня белые леровые 

травчетые с кружевомъ; к постеле колпакъ мужской и 

ту ли щнты ио бархату красному ссрсбромъ. Белья: со-

рочекъ мускихъ и женскихъ двенатцать сорочекъ муж-

СКІІХІ. Галанского полотна с маншетами кружсвными u 
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ішісфотковымп, галстуковъ шісеііныхъ девять галсту-

ковъ с маншеты шиты по белому каморотку; двенат- -

цать сорочекъ женскихъ каморотковыхъ с кружевомъ 

Немецкимъ, двенатцать сорочекъ женскпхъ Галаиъекого 

полотна с кружевомъ; дватцать четыре сорочки жен-

скихъ бптого полотна с круживомъ; дватцать сорочекъ 

женскихъ тонкого полотна; двенатцать платковъ на гаею 

каморотковыхъ; двснатцать платковъ иа шею Галанского 

полотна; дватцать четыре полотенца лишныхъ рубко-

выхъ, дватцать четыре полотенца лпшныхъ тонкого по-

лотна; двенатцать простынь на постелю, в томъ чпсле 

шесть каморотковыхъ да шссть Галапскпхъ; трп пере-

мсны наволокъ па перііну, в томъ числе две наволока 

Валендорского полотна да одна бптого полотна; четыре 

перелены наволокъ на пзголовье п на подушкп, в томъ 

числе по дв каморотковыхъ да по две Галанскпхъ; че-

тыре простыни мыленные битого полотна; четыре про-

стыни мыленные тонкого полотна; скатерти—семь ска-

тертей Неімецкпхъ травчетыхъ, сель дюжішъ сал етокъ 

Неімецкихъ, четыро скатерти, семь стыхъ (такъ) тонкого 

полотиа, трп дюжииы сал стокъ тонкаго полотна; дю-

жіша сал етокъ тра четыхъ ка еііныхъ; пс кроііныхъ 

цолотенъ два полотиа Галанские, рубокъ тра четой, ру-

бокъ глаткой; ларецъ кішарнсноіі окл енъ бархатомъ 

алымъ, оправленъ серсбромъ по углалъ, на кровле п no 

средпне бляхи серсбрспые ирорезные болшис, п края и 

петлп и у замка лпчины н по угламъ все серебреное 

обрпнной работы; ларсцъ окл епъ бархатомъ шахмат-

нымъ; ларсцъ Неиоцкоіі нарезанъ костмп u раковпнаыіі; 

ларс[і,ь Кптаііскогі лаковоіі иарсзанъ яшмамп і)азными; 
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ларсцъ Китайской нарезанъ яшмамп; два ящика Китай-

ские красные лаковые; пікатула Калмогорская о двухъ 

подьемахъ, в ней выкл ено сукномъ алыіііъ; сундукъ 

болшой кипарисной окл енъ изорбатоыъ травчетьшъ по 

красной аемле, по краяіиъ позументъ серебреногі, у замка 

личина серебреная; даханьг/Китаііская медная, лахань 

медная луженая лощатая; рукомойникъ луженой медной 

лощатой; шесть тазовъ меді.ныхъ. Всего приданого 

всякого звания вещей на шесть тысячь на пять сотъ 

шездесятъ рублевъ; да денегъ четыре тысячн рублевъ. 

К сей зговорной росіиіси статьскоіі советникъ А онасей 

Тимо евъ сынъ Савеловъ дочь свою родную д вицу 

Анну за-мужъ за порутчпка князь Андрея княжъ Семе-

нова сына Сонцова-Засекина зговорилъ и прпданого на 

шесть тысячь на пятьсотъ шездесятъ рублевъ да де-

негъ четыре тысячи рублеві. даю и руку приложилъ. 

У сей зговорной роспися статской действителной совет-

никъ Петръ Тимо евъ сынъ Савеловъ свид телемъ 

былъ и руку ириложилъ. У сеіі зговорной росписи стац-

кой советнпкъ Володнмеръ Семеновъ сьшъ Борзовъ 

свид телемъ былъ и руку приложилъ. У сей зговорной 

росііиси стацкой советніткъ Тило ей Тимо евъ сынъ 

Савеловъ свмдетелемъ былъ и руку приложилъ. У сей 

зговорной росписи капитанъ князь Михайла княжъ Дми-

триевъ сынъ Волконской свидетелемъ былъ и руку при-

ложилъ. У сей зговорной записи штатцкой действител-

вой советникъ Петръ Ивановъ сынъ Вельялиновіз-Зер-

новъ свид телемъ былъ и руку приложилъ. У сей зго-

ворной росписи маэоръ Петръ Панкратьевъ сынъ Су-

іМороковъ свндетсл мъ былъ и руку приложилъ. У сеіі 



— 343 — 

зговоръной росписи каііитанъ-порутчикъ Сергей А та-

моновъ сынъ Головинъ свидетелемъ былъ и руку прп-

ложилъ. У сей зговорной каморъгеръ князь Василей 

княжъ Михайловъ сынъ Хнлковъ свидетелемъ былъ и 

руку приложилъ. Вицепрезыдентъ Григорей Терентьевъ 

сынъ Ерголской свидетелемъ былъ и руку приложилъ. 

У сей зговорной росписи советникіт Василей Ивановъ 

сынъ Аничковъ свидетелемъ былъ и руку приложилъ. 

У сей зговорной росписи советшшъ гра ъ Епа родитъ 

Мусивъ-Пушкинъ. свидетелемъ былъ и руку приложилъ. 

Зговоръную писалъ Московской Креностной Канторы 

подьячей Мпхайла Ветошниковъ. Совершвть по указу. 

Секретарь Иванъ Протопоповъ. 1730 г. июля въ 7 день. 

Сия роспись в Московской Крепостной Канторе в книгу 

записано; отъ писма десять рублевъ пятдесятъ шесть 

копеякъ, отъ запнски сорокъ коп екъ, за страницу со-

рокъ коп екъ, на росходъ пять коп екъ три чети взя-

то. Совершилъ надсмотрщикъ Алекс й Кулневъ. По сей 

рядной, что выше сего писано платья и алмазныхъ ве-

щей и серебра и белья на шесть тысячь на пять сотъ 

шездесятъ рублевъ да денегъ четыре тысячи рублевъ, 

и всего на десять тысячь на пять сотъ на шездесятъ 

рублевъ, принялъ все сполна и в томъ я и подписался, 

князь Анъдрей Сонцовъ-Засекинъ. 

Списокъ съ этоіі рядной записи писанъ на двухъ обыкно-

венныхъ листахъ, съ скр пою вяизу: С ПОДЛИННОЮ р я д н о ю 

читалъ кащеляристъ Данило Дунаевъ. 

*. 
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IV. 

РУШШІ ДЕиЕЖНЫІІ СЧЕТЪ 

ВЪ XVI U XV11 СТОЛ ТІЯХЪ. 

Въ старинномъ денежиомъ счет чпслитедьные знаки 

изображались буквами u иисались въ р шеткахъ, по ко-

торымъ усвоялось пмъ наииенованіе денегъ, алтынъ, 

рублей н проч. такішъ образомъ; 

полумордк 
I д 

ЯЧ' 

-- знач. 1 деньга. •,, 

~ 1 полуденыа или полушка. 

— 1 пол-полуденьга или мбрдка. 

I \л 
1 пол-пол-полуденьга или полумордка. 

- 1 пол-пол-пол-полуденьга или пол-

1 алтынъ. 

10 алтынъ. 

д четь('Д)рубля = }и | к 8 а-ітынъ 2 деньгы. 

— полтина: 16 алтынъ 4 деньгп. 

25 алтынъ. 

Б I I 

fr три чети (3/4) рубдя — 
I I 

1 рубль. 

10 рублей. Зд сь же писалнсь сотни, тысячи 

и т. д. рублей. Напр. 

125 рублеіі. 



— 345 — 

^ j - з і — I 4 1 7 РУблей. 

,р,<»сл (4 
сто тысящь и тысяща дп сти трпдцать 

одпнъ рубль съ полтпною. 

тгмп? ь д триста сорокъ пять рублевъ четыр-

надцать алтынъ и дв деньгп съ полушкою п мордка 

съ полумордкою п съ пол-полумордкою*). 

Взаимное же отношеніе денежныхъ сдинпцъ было 

сл дуюіцее: 

Рубль ^ 1 0 гривенъ. 

7]рмвмо=10 новгородокъ. 

Ллтымъ = 6 денсгъ. 

Новгородка = 2 деньги. 

Рубль =• 2 полтины. 

Полтина = 5 гривенъ. 

Гривна = 20 денегъ (московокъ). 

Денъга == 2 полуденьги или 2 полушки. 

ІІолушка = 2 пол-полуденьгп или 2 мордкп и т. д. **). 

При Великомъ Княз Василіи Иванович изъ ска-

ловой гривенки ***) д лали «пол-третьяста денегъ Ново-

*) Счет. мудр. ркп. Имп. Публ. Библ. отд. IX. въ 4-ку, № 13 
в-ь сред. — Въ Акт. юрид., стр. 396 — 397, ошибочно показано 

пм сто -=-ь 120 

31 не употреблялось ни въ какомъ счет , a ~ 

потому что 

~ сдужило 

для означенія разныхъ наимснованій а са. 
**) Кн. глаг. Диз. ркп. 1682 г. л. 61. 

***) Въ скаловой или малой гривенк , составлявшей половину 
большой гривенки или Фунта, считалось 48 золотниковъ. Счет 
мудр. ркп. Ими. Публ. Библ. отд. IX. въ 4-ку, N s 14. л. 45. —Торг. 
кн. въ Зап. Отд. Рус. и Слав. Археол. т. I. отд. III. стр. 114. 

44 
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городскихъ и десять (т. е. 260 денегъ), а въ Московское 

число полтреті.я (2%) рубля съ грнвной; бысть знамя 

ня денгахъ: Князь ВеликіП на кон , а им я мечь въ 

руц ». Въ 1535 году, Велпкій Князь Иванъ Васи.тьевичъ 

«повел д лати денги сребряные новые на свое имя 

безо всякого прии са: н.чт. грпвенки изъ скаловые три-

ста денегъ Новогородскнхъ, а въ Московское д ло три 

рубли Московская равно; учинн знамя на денгахъ: 

Князь Великій на кон , а им я копье въ руц ; и от-

тол прозваша денги коп йныя. И начаиіа д лати (въ 

Новгород ) новые денги м сяца іюля въ 20 день»*). 

Въ счетной книг , глаголемой Дизимъ **), показанъ в съ 

денегъ въ XVI стол тіи сл дующнмъ образомъ: 

Ансырь -L Щ— (8 руб. 16 алт. 4 ден.). 

Литра 

Фунтъ — 

— (4 руб. 16 алт. 4 ден.). 

I, ^- —Ld (e руб. 2 алт. съ полушкою). 

I. I Полфутпа —1-4- —і—LA (з руб. 1 алт. съ пол-полушкою). 

I Четъ фунта &Щ -^-—•—L4. (\ руб. 17 алт. 1 ден. съ 

пол-пол-полушкою). 

Золотникъ - -І-Ь- —ІА (2 алт. съ полушкою). 

*) Полн. собр. Рус. л топ. т. VI. стр. 296 — 297. — Причина, 
вызвавіпая этотъ перед лъ, была та, что еще при Василіи Ива-
нопич «начаша безумніи челов цы, наученіемъ вражіимъ, преж-
ніе деяги р зати и злын прим съ въ сребро класти, того много 
л тъ творяху;.. . . и въ толико безуміе пришедше, яко полбвину 
у всякіе денги отр зати и ту же гривенку доси ти въ пятьсотъ 
денегъ и болши . . . . И государь Киязь Великій Иванъ Василье-
вичь всеа Русіи и матнего благочестивая Княиня Елена, помысля 
съ своими бояры, повел ша т р заные денги зааов дати и не 
торговати, а сливати ихъ в-ь сребро и д лати новые денги безъ 
вгякого прим са». 

•*) Л. 61 на обор. 
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А въ золотник ife (25) почекъ; а почка цротивъ по-

луденьги. 

Но въ Счетной мудрости и Торговой книг нредстав-

.іяется н которая разность съ предложенпымъ зд сь 

в сомъ денегъ, ішенно: 

По Счет. мудр. По Торг кн. 

Ансырь 8 рублей. Тоже. 

Литра пол-5 руб. Тоже. 

Пын шиій ансырь(:=Фунтъ). . 6 руб. Tome. 

Гривенка малая ( = полфунта). . 3 руб. Тоже. 

Ііолгривенки малой^^^фунта). пол-2 руб. Тоже. 

Четверть малой гривенки . . . . 25 алтынъ. 12алт.3ден. 

Золотникъ 2алт. съпо- 1 алт. съпо-

луденьгою. луденьгою. 

Для объясненія этой разности, надобно им ть въ 

виду, что а) по Дизиму ансырь показанъ въ 1 7/1 в ц ны 

Торговой книги; сл довательно ц на прежвпхъ деяегъ 

была выше 84 пробы, существовавпіей въ счет XVII 

стол тія, именно 891/4 пробы. Въ Торговой книг ста-

рые еФііики показаны также 89 слишкомъ пробою; 

6) фунтъ означенъ въ 9 у д 8 ц ны Торговой квиги, то 

есть, положенъ однимъ золотникомъ дорсше противъ 

посл дней; сл довательно онъ ц ненъ по золотому в су 

(въ 93 слишкомъ золотника), выражавшему у насъ Гол-

ландскую пробу; в) четверть іривенки въ Счетной муд-

рости и въ Торговой книг оц пена одпнаково,—только 

въ первой опред лена московками (въ 2 почки), а во 

второй — новгородкаіМи (въ 4 почкп). 

Въ 1620 году, Царь Мпхаплъ еодоровичъ вел лъ 

старыя деньги у кого будутъ «возить къ Москв къ 
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денежпому д лу п перед лывать на новой чеканъ, а за 

т старые денгп указалъ велпкій государь изъ своей 

государевы казны давать новые денгп съ наддачею»*). 

Пра Цар Алекс Михайлович были «сд ланы сере-

бряные еФимкіі рублевые да еФимки жъ съ прпзнака-

ми **), и четвертины-полуполтинники, и м дные пол-

тпны п алтынники и грошевики, и мелкія коп йки и 

денги. На рублевикахъ подпнсь Царьское имя, а въ писм 

челов къ на кон ; а на другой сторон орелъ двое-

главой въ клейм , а надъ главою подпись: «л та 7162», 

а въ подножіи подшісь: «рубль». Да серебряныежъ еФИМ-

ки, на нихъ начекаиено коп ечнымъ чеканомъ да цыфцр-

ныліі словами ц на пмъ, противъ государева указу, по 

двадцати по одному алтыну по дв денгп ( = 64 коп). 

Серебряныя жъ четвертішы по полуполтпн ; на нихъ 

челов къ на кон , по сторонамъ подсшсь: «полполтины», 

а на другой сторон подпись Царьское имя. На м д-

иыхъ полтиннпкахъ подппсь Царьское имя, а въ ппсм 

челов къ на кон ; а на другой сторон орелъ въ клей-

м , на верху rIOдгшcь• «л та 7162», въ подножіи под-

пнсь: «полтшшнкъ». На м дныхъ полтпнникахъ и на 

грошевнкахъ челов къ на кон да подпись: «алтын-

нпкъ», а на грошевпкахъ подъ конемъ подпись: «че-

тыре денгн», а на другоіі сторон Царьское шія. На 

*) Доп. къ Акт. истор. т. V. стр. 189 —190. — Этотъ перед лъ 
старыхъ донегъ на новый чеканъ былъ вызвань арішозомъ въ 
Роосію «поропскихъ дснсгъ и еі>ииковъ заморскаго д ла», кото-
рые иноуелцы иодд .іыпадн у себя на Русскіп Московскіп чс-
канъ: «а т ихъ денги худы, см шены съ м дыо мало не вполы». 

**) Т. е. такъ называемые тогда Н мецкіе илп Люискіе СФиакіі, 
заіслейисиныо Руоі.'киаъ кои ечиьшъ чекаиомъ. 
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м дныхъ коп йкахъ п на денгахъ прпзнака та жъ, что 

на серебряпыхъ коп йкахъ и на денгахъ» *). Съ пере-

м иою старыхъ денежныхъ чекаповъ былъ изм няемъ 

и в съ денегъ; такимъ образомъ въ XVII стол тіи 

находпмъ: 

Ансыръ (=Фунтъ съ четью и 8 золотниковъ = 128 

золотннковъ) -f|-|-— (11 руб. 17 адт. 2 ден.). 

Житра ( = Фунтъ безъ четп = 72 золотннка) — 

(6 руб. 16 алт). 

Щ- (8 руб. 21 алт. 

— (4 руб. 10 алт. 

Ш (2 руб. 5 

фунтъ ( = 9 6 золотнпковъ) — 

2 ден.). 

Полфунта ( = 4 8 золотниковъ) — 

4 ден.). 

Четверть фунта ( = 2 4 золотника) 

алт. 2 ден.). 

Золотнит —^- — (3 деньги). 

А въ золотник .\s (36) почекъ; а почка тожъ про-

тпвъ полуденьги **). 

Что же касается до отношснія серебряныхъ денегъ 

къ л днымъ, то оно въ разиыя времена и, конечно, въ 

разныхъ л стахъ было неодпнаково, какъ видно пзъ 

сказки Пятиконецкііхъ старостъ п Новгородскпхъ тор-

говыхъ лучшихъ н середнихъ людей, шісашшй 11 октя-

бря 1663 года. Изъ этой сказкп оказывается, что въ 

1657 и 1658 годахъ «м дныя денгн иротіівъ серсбря-

ныхъ денегъ ходили вровно». Но съ 1 сентября 1658 

года на серсбряныя деньга стали давать у товаровь 

наддачи по 6 деисгъ на рубль; а въ сл дующеиъ году — 

*) Акт. Археогр. Эксп. т. IV. стр. 130. 133. 151. 
**) Кн. глаг. Диз. рки. л. 61 ііа обор. п Счет. мудр. 
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сперва no 10 деяегъ, а потомъ no 2 алт. 4 деньги на 

рубдь. Такая наддача въ продолженіи н сколькихъ л тъ 

постоянно возрастала, такъ что съ 1 мая no 15 іюня 

1663 года «давали у товаровъ наддачи на рубль no дв -

надцати рублевъ» *). 

*) Акт. Археогр. Эксп. т. IV. стр. 193. 

. • 
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