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МСТИСЛАВОВ A EBAHIE Л HI. 
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Хранящееся въ ризпиці; Московскаго Архангельска™ собора 1  

харатсіінос Новгородское с в а н г е л і е , называемое по имени своего 
перваго обладателя и вкладчика въ Благовещенскую церковь (1103 
г . ) , Великаго Князя Мстислава Владиміровича, М с т н с л а в о в ы м ъ , 
считается до спхъ поръ вторымъ памятпикомь Славяно-Русскоіі 
письменности. Отъ древпяго своего благо.гііііія оно сохранило толь-
ко украшеніе верхней доски переплета, которое собственно и соста-
вляетъ его окладъ и предметь нашего изученія. Снятые съ этого 
оклада рисунки отпечатаны красками и изданы уже два раза, имен-
но: в'ь «Памятниках ь Московской древности,» и вт.«Древностях!» Россііі-
скаго Государства.» Но они не удовлетворяют!» вполнѣ требованіямъ 
Археологіи. То же должно сказать и о сдѣланныхъ до сего времени 
описаніяхъ этого оклада. Введенные въ заблуждение находящегося 
въ концѣ свангслія припиской, изслѣдователи отнесли происхожде-
ніс ВСІІХЪ вообще разнородныхъ украшеній его, но мѣсту проис-

1 Мы указали на Московскій Архангельскій соборъ, какъ па мѣсто мостояниаго 
храпеніл Мстиславова евангелія; не янлемъ, по чему другіе назначают!, ему Бла-
гов Ьщепскій соборъ: такъ Архнманлритъ Макарій во II томѣ своихъ ІІовгород-
<ззіхі. Церковных!, древностей, на стр. 1 6 7 , гопоритъ, что оно находится теперь 
въ Московском!, Благовещенском!, соборѣ ; не по тому ли, что г . Забѣлннъ въ 
ІІсторич обозр. Финн, цеп ни. дѣла въ 1'оссіи, обѣіцаясь отмѣчать мѣста пахож 
денія намятниковъ, имъ исчисляемым., лабылъ сдѣлать это при указаніи Мсти-
славова евангелія? См. стр. 5 7 , въ выноскѣ к ь оглавленін» списка намятниковъ 
и описанія оклада. 



хожденія, Константинополю, по времени, XII столѣтіго. Отъ повер-
хности взглядов!» на этотъ памятник!» произошли по точные выво-
ды для цѣлой пауки, которые повторяются вт> каждомъ сочипеніи, 
касающемся или этого памятника, или исторіи производств!», метал-
лического и ФиииФтянаго. Замічательнѣйшін не только между окла-
дами, по H вообще между памятниками Русской древности, окладъ 
Мстиславова свангелія до сихъ nojrb нуждается ігь приличной архео-
логической (щѣпкѣ. Мы постараемся, по силамь, удовлетворить 
этой потребности; но, прежде всего, чтобы избѣжать нарскапій въ 
несправедливости обвипеній напшхъ предшественников!», мы прнве-
демъ до слова составленный ими описанія того же памятника, н 
разсііЬтримъ степень ихъ достовѣрности. Въ текст!; г. Снегирева къ 
двумъ упомяиутымъ выше рнсункамъ мы иаходнмъ объ оклад!, по-
чти въ однпаковыхъ выраженіяхъ следующее: 

«Рукопись эта, драгоцѣнная въ иалеограФическомъ отношенін, 
не меігЬе важна и въ художественномъ, по своему окладу древней, 
можетъ б ы т ь , современной ей работы. Д о с к и евапгелія покры-
ты с ъ л и ц а золотою сканыо съ Ѵ2 мусінпымн клеймами, па коихъ 
изображены р а з н ы е с в я т ы е и съ середннкомъ; на коемъ иаве-
денъ мусіею ликъ Спасителя, окружеинаго четырьмя евангелистами, 
двумя архангелами и двумя серафимами. Подписи Греческія и 
Славянская. 1 Окладъ убраит» д р а г о ц е н н ы м и камнями и жемчу-
гом!,. Судя но д р е в н о с т и и стилю', м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , 
что с п и с а т е л ь , во время п р с б ы в а н і я с в о е г о в ъ Ко иста н-
т и и о il о л 1», украсил!» і р у д ъ свой г р е ч е с к и м ! » д ѣ л о м ъ , на 
и ж д и в е н і е К н я з я М с т и с л а в а » ! 

Не станем!» долго останавливаться на этомъ описаніп. Всякій, 
знОіощііі дѣло, поймет!» и безъ насъ, на сколько подобнаго рода 

1 Дрепп. l 'oc. Госуд., отдѣл. I, стр. Ц о — 1 1 3 . Эти строки почти до слова по-
вторяются изъ Памятников!» Московской древности (стр. 78) ; но тамъ нрёдстав-
ляюгь, кромѣ того, еще замѣчате.іьный варіяитъ, ааміаіяіоіцііі цослЬЛіпою Фра-
зу: Г р е ч е с к о й р а б о т ы и с ъ Г р е ч е с к и м и н а д п и с я м и ; въ иЗДаНіп ДреВностеіі 
Россійскаго Государства тотъ же авторъ замЬчаетъ уже, что па оклад!; есть 
надписи и Славянскія. 



гадательное, противоречивое оішсаніе годно и достойно древннго 
памятника сканнаго дѣла, соѵ|)анивінаго, кромѣ того, цѣлое со-
брание ФИННФТЯНЫХЪ пронзвсденііі Греко-Русской иконограФІи,; и 
потому, не вдаваясь до времени въ подробный разбора, его, обра-
тима. внимапіе только на самыл неточным оиредѣлепія и пред-
по.шжепія автора, которым, какъ увидимъ на дѣлѣ, ни ва, ка-
ьомь случай не могутъ быть допущены; именно: I) что оклада, съ 
его украшеніями можстл. б ы т ь с о в р е м е н н ы й н а п и с а н і ю ру-
кой ней; 2) что онт. сдѣлана. с п и с а т е л с м л . вь Константннополѣ, 
о чема. будто бы можно судить по его древности и стилю; 3) что 
она. І р е ч е с к а г о д ѣ л а , не смотря на Славянскія па пемъ надпи-
си: 4) что д о с к и его (а не одна верхняя доска) п о к р ы т ы сл. 
лица сканью; 5) что скань эта з о л о т а я ; G) что камин д р а г о -
ц е н н ы е ; 7) что всѣха. клеима, или отдѣльныхъ запонъ съ изобра-
жспіями, кромѣ Спасителя, 12. 

Псреидемл. къ сочиненно другого автора, ка, спеціалыіому, но 
ФипиФтяному производству, труду г. Забелина, ота, котораго мы ва, 
прав!; ожидаті. болѣе подробного и самостоятельного разбора памят-
ника. Его монографія, «историческое обозрѣніе ФИНИФТЯНОГО И 

ценпинаго дѣла вь Россіи,» представлястл. замѣчатслыіое явленіе въ 
Русской археологической литературѣ, служить существенным а. матс-
ріаломъ и для нсторін пешего памятника, по со стороны оппсапія 
его не удовлетвори ста. ни современнымъ трсбованіямь, ни значснію 
самого памятника. Уже г. Гёрць, вь своемъ историчсскомъ очеркѣ 
Визаитіііскон эмали, 1 заметила, слабую сторону сочинепія г. Забе-
лина, говоря, что «ва, его описи вообще не определены точно ни 
зноха исчислснныхъ амалеіі, ни художественный ихъ характеры» 
За являл согласіе съ замѣчаніемъ Профессора, въ слѣдствіе убежде-
нія на опыте въ справедливости его приговора, мы не думаемъ 
тѣмъ унизить значенія уважаемого нами труда г. Забѣлппа, и отно-
сима, недомолвки его къ неразработанности Русской Археологіп. При 

1 Лѣтопися Русской литературы п .ч>еппостп, кн. I, за 1 8 5 9 годъ, стр. 5 8 . 



совершенномъ почти отсутствіи монограФІп, посвященныхъ отдѣ.іь-
нымь нзданіямъ замѣчателыгЬйшихь памятниковъ, въ каждомъ исто-
рическом!. сочиненіи о какомь либо производств!» ремесла или ис-
кусства, мы, по необходимости, должны встретить то же самое. Iii» 
настоящую пору всего полезнее для науки изданія и оппсанія от-
дельным» памятником» Русской древности. Это-то сознаніс вызвало 
и наст» на попытку описать, по крайнему разумЬніш, окладь Мстн-
славова евангслія. 

Слѣдуя принятому нами плану, представим!» описапіе оклада, 
сдѣланнос г. 'ЗабѢлинымъ въ его указателѣ па'мягнпковъ Ф И Н И Ф Т Я -

наго дѣла, тѣмъ бол be, что оно также не слишком ь обширно. Вт» 
спискЬ памятниковъ Ьизантіііскаго и древп Ьіішаго Русскаго произ-
водства, мы находимъ нервымъ окладь Мстиславова евангелія. 1 

«1. Окладь евапгелія, пнсаннаго въ началѣ XII вЬка для Нов-
городскаго Князя Мстислава Владиміровича (11J5) . Окладь укра-
шенъ з о л о т ы м ъ сканнымь разводом!» и ФИНИФТЯНЫМИ цатами, 
о д н о ю большою въ серединѣ и двенадцатью малыми по сторо-
нам!» и углаиъ. Въ средней цатѣ изображена, Спаситель, но сторо-
намъ два архангела , Михаилъ и Гавріилъ, по угла'мь изображены 
четыре евангелиста, вверху херувиме, внизу сераФимь. Въ верхней 
четвероуголыюй цатѣ оклада изображена св. Т р а п е з а «Престоль 
Господень.» Въ осталыіыхь цатахъ изображены Божія Матерь и 

1 ІІсторич. обозр. Ф и н . н ценна, дѣла в ь Рос. стр. 5 7 . Страшіымъ оЗразомъ 
мы нашли в ь недавно вышедшемь сочиненіи Архимандрита Макаріл, «Археоло-
гическое онисаніе церковиыхъ древностей в ъ Новгороде и его окрестностяхъ,» 
часть I I , стр. 1 0 7 , дословную копію того же оішсанія, безь нрлмаго указанія 
источника, съ замеченною нами въ двухъ мЬстахъ разницею, именно: вмЬсто 
словь « в ъ с р е д н е й ц а т е » у Забелина, сказано у Макарід па серединкѣ ; вме-
сто «изображена с в . трапеза», вероятно опечаткою, Св. Троица (!) На тоіі же стра-
нице, въ 8 0 нримѣчапіи, пояснякнцемъ нзображепіе четырехъ евангелистовъ 
того же оклада сказано': «изъ евангелистовъ, Лука нзображепъ съ тельцемъ, 
какъ и въ Остромировомъ евангеліи и въ другнхъ древпеишихь памятішкахъ», 
тогда какъ символы въ натурѣ ne существѵютъ ни при одномъ изъ изображен-
ным» здѣсь евангелистовъ, a обълсиеміе Архимандрита должно, по видимому, 
относиться къ изображеиілмъ въ тексте еваигелія. 



Апостолы, а но угламъ святх.іе ст. чствсрокоиечиыми крестами въ 

правыхъ рукахъ. С к а н н о й р а з в о д ъ мѣстами украшеігьтакже ФИ-

ИНФТЫО, въ видѣ репьсвъ И лнсточковъ. Ф И Н И Ф Т Ь употреблена раз-

ных!. цвѣтовъ, но боліс другихь синяя, червленая, зеленая н бледно-

голубая также иодъ цвѣтъ тѣла. Изъ принисокъ, находящихся въ 

концѣ евангслія, узнаемъ, что оно написано Алексою Лазаревым!., 

сыномъ Пресвитера, а украшено богатымъ окладом!. въЦарьградѣ, 

куда его позилъ по приказанію Князя какой-то Наславъ.» 

Слнчивъ весь тексть этого оннсанія съ приведеннымъ выше 

изъ «Древностей Россіііскаго Государства» легко понять, какой изъ 

ііихь въ археологическом!, отношеніи имѣетъ болѣе значснія; но 

еравпнвь оба съ самымъ памятникомъ, невольно приходишь къ за-

ключенію, что то и другое описаніс исполнено не съ памятника, а 

съ рисунка. Конечно, трудно объяснить, какимъ образомъ, при всѣмъ 

извѣстной доступности изученію этого памятника, могло встретиться 

подобиаго рода обстоятельство, между тѣмъ на новѣрку выходить, 

что оно именно такъ. Отъ чего, на примерь, могли произойти 

слишкомъ рѣзкіс недосмотры въ наглядно вндпыхъ частяхъ памят-

ника? Невнимапіемъ къ предмету объяснить ихъ мы не рѣшаемся, 

еще менѣс отсутствіемъ археологическаго такта и свѣдѣній въ авто-

pli, труды котораго мы привыкли уважать. Посвятнвшій себя сне-

ціальному изслѣдованію но исторіи ФиниФтянаго производства, при 

ближайшемъ знакомствѣ съ самымъ памятникомъ, не могь не заме-

тить, что окладъ украшался разновременно, что на немь есть ФИ-

НИФТИ совершенно различнаго между собою характера и времени, 

что на окладѣ, кромѣ разновременныхъ Ьизантійскихъ Фцццфтем, 

есть И чисто Русскія, даже съ Русскими надписями XVI сто.іѣгія, 

что, следовательно, всѣхъ ФИНИФТСЙ его пикакъ нельзя относить къ 

одному псріоду XII вѣка, что сканной разводъ украшенъ вовсе не 

ФИНИФТЬЮ, а просто красками, что скань на окладе не золотая, а 
ч 

серебряная вызолоченная, накоиецъ, что вмѣсто 13-ти отдѣльныхъ 

дощечекъ съ ФИНИФТЯМИ, ИХЪ на лицо Н , потому что нзображеніе 

Спасителя, помещается на особой дощечкѣ и рѣзко отличается по 



работѣ отъ ФИНИФТШІЫХЪ изображена!, его окружающпхъ и помѣ-

іцешіыхъ па особой четырнадцатой дощсчкЬ. йнрючемъ, н по рисун-

ку можно бы было вндѣть почти все это; напрасно же г . Забѣлниъ 

въ свосмъ указатслѣ памятников!» эамѣчастъ, что опт» пмЬлъ случай 

вс-ѣ исчисленные имъ памятники ФішиФТяпаго дѣла обозревать лично. 1  

Обозрѣвая памятники Московской древности, съ сонзволеиіл 0 6 -

щестра исторін и древностей Россіііскихъ при Московскомъ 5'нивер-

ситетѣ, мы познакомились съ окладомь Мстцславова сванге.іія еще 

въ 1818 году и тогда же составили его подробное иішсаніе; въ 

настоящее же время только возобновили старое знакомство съ этим ь 

памятпикомъ и, елнчниъ составленное нами вь то время опнсаніе съ 

послѣдними изслѣдованіями и рисунками, представляемъ чнтате.іямъ 

результаты нашего труда но этому вопросу. Иадѣемся, что интере-

сушщіеся дѣломъ читатели не упрекнуть нас^ ни за подробности, 

которыя, какъ нзвѣстно, весьма важны вь археологцчсскомъ опп-

саніи, ни за смѣлость цашихъ выводовь, которые, вьевою очередь, 

могутъ быть оправданы временемъ, во всякомь же случаѣ поведуть 

къ окончательно вѣрпому воззрѣнйо па разематрнваемый нами ца-

мятинкъ. 

oui 

І.Н-ЭТГ.ВО/ 

1 Нстор. Oöo.iptu. 'ВШі. в цен. ДІча въ Рос. , стр. 56 . 



Верхняя доска переплета Мстиславова свангелія (7 у з вершк. 
длиною, 63Д шириною) обложена сверху и съ трехъ боковыхъ сто-
ронъ ся серебряною, густо позолоченною, с овершеп но п л ос кою 1 

с к а ньто изъ Грсчсскпхъ завнтковъ. Рисѵнокъ боковой скани круп-
нее, выпуклее и можетъ даже другаго времени. Сохраннвшіеся отъ 
застежскъ крючки, золотые. По сканпому разводу оклада сдіііаны 
крестообразно 13 выемокъ, въ который вставлены на отдѣльныхъ 
зо.ютыхъ дощечкахѣ Ф І І Н И Ф Т Я П М Я изображенья различпаго размѣра, 
различпаго характера и времени.' Рамку всего оклада и каждаго 
нлображенія отдельно составляют« углубленные же вь скани лож-
бинки или дорожки ст> небольшими среди ихъ колечками, вь которым 
продергивалась золотая проволока, съ жемчугомъ, сохранившимся 
только вокругъ нѣкоторыхъ изображеній. Кролѣ всего этого окладъ 
украшенъ разставлепнымп между изображеніями камнями. Они весьма 
не высокаго достоинства, некоторые даже просверлены и, слѣдова-
телыю, очевидно, занесены сюда нзъ другйхъ намятниковъ. Будучи 
всазкены въ золотые репьи, сбоку украшенные сканыо, они состоять 
изъ 6-ти жемчужпыхъ раковииъ, 2-хъ просверленных г. бл І;дно-си-
нпхъ яхонтовь, 2 -хъ просверленныхъ же венисъ, 2-хъ кусковь под-
цвѣчеинаго поДъ амѳтистъ и синей яхоптъ стекла, изъ просвсрлеп-
иаго блѣдно-розоваго яхонта, 3-хъ бирюзъ, І-х ь гранить, 2-хъ си-
нихъ яхонтовь: и аметистовой коры: Покрашенный въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ углублепія въ скани, нредставляютъ крестообразным укра-
іпеНія, репейки, кружечки и проч. 

Ф И Н И Ф Т Я Н Ы Я клейма расположены посреди оклада въ вндѣ 
особой «нормы Греческого креста съ подножіемъ, равнымъ возг.іа-

віто • • или въ видѣ четырсугольника, кромѣ того, по угламъ окла-

да: Середнйкъ образуетъ большая, золотая, съ двойною Ф И Н И Ф Т Я -

НОГО каймою; унизанная жемчугомъ запбна, въ средину которой 
Г 1 !—— 1 ' ' 1 ' ' 1 ч • з ' 1 1 . ' • ".'с|:іі> 

1 Мы иазИа.пі т а к ъ скапь ату но тому; что Она сплошная, нмѣетъ весьма незначи-
тельное воавыиіепіе надъ уровнемъ основаніл, съ виду даже вовсе не наклад-
ная, подходить скорѣе къ обронной работ!;, чѣмъ къ чистой сканной. В ъ па-
мятниках!. скашіаго ді;.іа весьма рѣзко отличаются скань совершенно плоская 
и выпуклая или накладная. Последняя состоять изъ жгутиковъ, мѣстами вовсе 
отделяющихся отъ оспованіл, къ которому только по концамъ она утверждена, 
ііа lip., въ нѣкоторыГь . - Ш т і а х і Рязйбсййхт! бармѣі Ко о райФШыхъ вндахъ 
скаим мы скажемъ в ъ своёмѣ мѣстѣ . 



вставлено па отдельной отъ нся дощечки кивотцемъ изображеніе 
нояснаго благословлягощаго Спаса, по сторонамъ его, на запонѣ, 
два стоящих а. архангела, вверху херувима», внизу сераФимъ, тута» же, 
по угламъ, поясные ва» Ф І Ш И Ф Т Я І І Ы Х Ъ кругахъ евангелисты. По обѣ 
стороны запоны на двуха» отдѣлыіыхъ квадратныхъ дощечкахъ по-
ясным изображепія: Богоматери, вокругь коеіі сохранилась жемчуж-
ная кайма или обнизі», и Іоанна Предтечи Оба изображепія нзъ 
Деисуса. На квадратахл» же. ва» верхнемъ концѣ креста изображена» 
Престола» Господень, а въ возглавіи креста, поясные верховные 
апостолы, Петръ и Павелъ. Каждый изъ пяти квадратовъ прибита» 
къ основанію четырьмя позолоченными штйФтами. Жемчужная обнизь 
сохранилась еще только вокругъ послѣдняго. Въ подножіи креста, 
на двухъ продолговатыхъ четыреуголышкаха», изъ коихъ каждый 
прибитъ къ окладу шестью золочеными штиФтами, изображены сто-
лице апостолы Іаковл, и Варѳоломей — оба съ сохранившеюся жем-
чужного обнизыо. Нижпій конеца» креста и четыре угла оклада за-
няты нзображеніями ноясныхл» святыхъ мучениковъ, сь крестами въ 
правой рукѣ. Они помещены тогке на золотыхъ дощечкахъ кивот-
цами, какъ и изображепіе Спасителя, одинакового размѣра и при-
биты къ доскѣ такнма» же количествомъ ШТИФТОВЪ. Жемчужная рам-
ка сохранилась только па среднемъ клеймѣ нижней лииін оклада. 
Подробнымъ разборомъ всѣхъ этнхъ изображены мы займемся да-
лѣе, a здѣсь обратимся ка» внѣшней иха» Формѣ. 

Мы уже замѣтили, что 13 клеймъ съ ФИНИФТЯНЫМИ нзобра-
женіямм, кромѣ запоны серединка, составляющей собою рамку или 
оклада» для пом Ьщающагося посреди образа Спасова, по Формѣ своей 
распадаются на три главныхъ отдѣла. Ва» одномъ 6 изображеній 
кивотцамн, вь другомъ 5 квадратовъ наконецл» въ трстьемъ только 
2 иродо.іговатыха» четыреугольника. Это, по видимому, внешнее 
отлнчіе изображеній между собою имѣета» весьма важное значеніе 
для опредѣлснія характера ФиниФтей, времени, ка» которому они 
относятся, и въ которое окладъ евангелія быль ими украшенъ, да-
же мѣста иха» нервоначальныхъ нахождепій; по, кромѣ Формата до-
щечекъ есть другіе признаки, которые, сближая общія изображенія 
одного отдѣла, полагаютъ рѣзкую грань отдѣловъ между собою. 
Первое, что бросается въ глаза, при сравпсніи ФІШПФТСЙ |)азнаго 
Формата, это совершенное отсутствіе надписей на шести изъ нихъ, 
ирисутствіе Русской надписи между Греческими на пяти, наконецл» 



явлсніс совсршеппо другаго характера Грсческихъ надписей на двухъ 
осталыіыхъ и Русской на окладѣ ссредника. Если JIÎC сравнить Ф И -

ШІФТН особыхъ отдѣловъ между собою, то мы найдсмъ въшіхъслѣ -
дующія особенности: окладъ ссредника украшенъ ФИНИФТЯМН ст. 
Русскими надписями XYI столѣтія, изъ 5-ти квадратпытъ Ф Ш І Н Ф -

теіі, на четырехъ надписи Греческія одного характера и времени, 
сл. ошнбочнымъ правоішсанісмъ, исполнены по обѣ стороны изо-
браженіи, на особыхъ узснькихъ золотыхъ же полоскахъ, некото-
рых!. буквы вырѣзапы пзъ металла, поле же залито ФПІШФТЫО 

свѣтло-голубаго цвѣта; всѣ они вертикальным, кромѣ сокращенной 
надписи или монограммы Богоматери; буквы, но видимому, безраз-
лично помещены въ одниъ и два столбца, потому что у нѣкоторыхъ 
изображеній встречается и то и другое вм^стЬ; накопсцъ, на пятомъ 
изображенін этого отдѣла встрѣчаемъ Русскую надпись, исполненную 
красною ФИНИФТЬЮ среди сдѣданныхъ для того углублеиій. Бъ Рус-
ской архсологін еще мало обращали впиманія па характеръ иачер-
танія буквъ по памятникаыъ или на археологическую палсограФІю 
въ тѣсномъ смыслѣ и потому этнмъ средствомъ трудно рѣшить окон-
чательно, къ какому времени относится надпись; но но содержанію 
рисунка, его исіюлнснію, даже по невозможности сдѣлать подоб-
ного рода надпись нослѣ окончаиія работы Ф І Ш І І Ф Т И , бсзъ особаго 
риска для ся рисунка, накопсцъ но Формѣ буквъ, подходящихъ къ 
ночерку самаго свангелія, по всему этому вмѣстѣ, мы имѣемъ право 
заключить въ пользу древности этой ФИНИФТИ, И отнести начало ся 
къ XII вѣку, хотя надпись ел скорѣе горизонтальная, чѣмъ вер-
тикальная: потому что двѣ только буквы поставлены здѣсь сверху 
внизъ, « то, очевидно, по недостатку мѣста. Накопсцъ надписи, сд е -
ланный на двухъ продолговатыхъ четвероуголышкахъ ) отличаются 
отъ всѣхъ н своего общего Формою, и Формою буквъ, и правонисанісмъ. 
0 1 1 1 1 вертикальный и исполнены на отдѣльиыхъ, весьма узенькихъ, 
аластпнкахъ мелкими золотыми буквами по зсмлѣ красной ФИЙИФТН. 

Не смотря на то, что надписи эти сохранились хужедругихъ (одна 
полоска оторвана почти совершенно), читаются съ болышшъ тру-
домъ; но по характеру нхъ, правильности, но характеру самыхъ 
изображеніи, которымъ они сопутствуютъ, мы безошибочно отисссмъ 
нхъ къ древиѣйшимъ Греческой работы надписямъ изъ всего собранія 
эмалей на евангеліи. Конечно, по одному только различно Формата 
нзображенш, различному пачертанію буквъ, еще нельзя притти къ 
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весьма важнымъ заклгоченілмъ, по всймъ этимъ признаками нельзя 
даже рйшоть того, что окладъ не одного времени съ изображен-
ными на пемъ какими нибудь ФІШНФТЯМИ; НО H по этимъ призна-
камъ у;ке можно, по крайней мйрй, нрійти къ закліоченію въ поль-
зу того, что памятпикъ украшался разновременно; что на немъ не 
всѣ ФИНИФТИ получили мѣста свои въ то время, когда онъ былъ 
нриготовленъ; что, наиротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ нозднѣіішаго 
дѣла, другія древпййшаго; что послйднія ни БЪ какомъ случай не 
были первоначально приготовлены для оклада, a имѣли свое осо-
бое назначеніе. IIa все это, какъ мы замйтили, указываетъ и 
самая случайность окончательной разстановкп различнаго характера 
нзображсній, при которой, мсагду прочимъ, нмѣлась въ виду Форма 
креста, весьма рѣдко встрйчагощаяся на древнййшнхъ памятни-
кахъ. 

Кромй всего этого есть рѣшителыіыя осповапія предполагать, 
что на цйломъ окладй, если отнести нзготовленіе его къ XII вѣку, 
нѣтъ ни одной ФИНИФТИ, сдѣланной въ одно время съ приготовле-
ніемъ самаго оклада и для него собственно. Подробный разборъ 
ФШШФтей, ближайшее пзучсніе ихъ разпохарактерпыхъ рпсунковъ, 
различнаго способа производства, докажутъ намъ окончательно, что 
вей они далеко не одного времени, что между ними есть ФИНИФТИ, 

двумя столйтіями онередпвшія напнсаніе евангелія, и такія, которыя 
исполнены четыре съ половиною столйтія послй напнсанія; что ФИ-
НИФТИ, явнвшіяся на окладй первыми, блнжайшія ко времени на-
писанія рукописи и, быть можетъ, нзготовлепію нервоначалыіаго 
оклада, уже до того времени существовали на другихъ памятникахъ. 

ІІо для разъясненія вопросовъ о времени, къ которому мы мо-
жемъ отнести нрнготовлсиіе оклада и его украшены, и о мйстй, 
гдй то и другое исполнено, поиробуемъ обратиться къ нисьменнымъ 
свпдѣтельствамъ. Извѣстно, что всѣ сохранившіяся объ этомъ свй-
дйнія находятся при томъ же евангслін и ограничиваются двумя 
приписками въ началй н въ концй текста. Это тй самыя свйдйнія, 
которыя, будучи поверхностно поняты, породили пронзволыіыя, ире-
вратныя толкованія, какъ о времени нанпсанія рукописи, такъ и о 
времени и мйстй приготовлснія оклада и его украшенііі. У лее преж-
де мы имйли случай замѣтить, какъ произвольно нріурочили еван-
гелію этому 1125 годъ; теперь намъ остается сказать нйсколько 
с.іовъ о томъ, какъ несправедливо отнесли вей ФШІІІФТН его оклада 



къ XII вѣку, какъ неосновательно приписывали наложеніе ихъ Кон-
стантинополю и какому-то снисатслю. Приведемъ для того важней-
шее мѣсто послѣсловія и раземотримъ, какъ оно было понято. 

«ДіД» (>ДКЪ БЯІІІН ИСДОСТОШІЪІИ, хоудъін, г р т , Ш Ы І Ъ І Н , С Ъ П Ь С А Х Ъ 

П А М А Т І І дт,ДА 11 p ж н а ш е у Oy " л ж д е м ъ о С Ъ К О І І Ь У А І І Ь Н с у д , 
кпке пдінеть кд^адъ мьстнсддвъ къпд^ь хоудомоу нлслакоу. н к с -
^ н к ъ ц р ю г о р о д о у и о у у н н н х ъ хм м и il с тъ» кашею же колею 
ВЪ^КЙАТНХЪСА нсъ чрдгорода н сънрдвнхъ вьсе ^длто п срекро и дра-
г и Ц кдмеііь, ііршнедъ къиевоу, Н СЪКОІІЬУЛСА вьсе дъдо иі|Л дкгустд 
къ . к . чѣііоу же е в а п г е л і т сего іедмиъ къ кьдаіе.» 

Для полноты дѣла замѣтимъ, хотя вскользь, что ІІЗЪ словь 
с ъ п ь с а х ъ паМАТН дт.ДД и проч. г . Снегиреву угодно быдо вывссть 
с н и с а т с л я . 1 Уномшіающій о себѣ въ послѣдствіи ІІаславъ вовсе 
не былъ списателемъ, т. е . , перенисчикомъ рукописи: оиъ только 
нриписалъ на ней, заиисалъ для памяти, по нриказанію Князя, объ 
украшсніи рукописи, и потому выраженіе: « с п и с а т е л ь украсилъ 
т р у д ъ с в о й Греческимъ дѣломъ» считаемъ неумѣстнымъ, затемняю-
гцимъ настоящій смысла» нослѣсловія и всего дѣла. IIa столько же 
несостоятслыіымъ памъ показалось тутъжс другое сужденіе г . Снеги-
рева относительно Греческой работы всЬхъ украшеній оклада. «Судя 
по его древности и стилю, можно предполагать, что списатель, во 
время пребыванія своего въ Константиноиолѣ, украсилъ трудъ свой 
Греческимъ дЬломъ.» Именно но всѣмъ этимъ прпзиакамъ, мы при-
ходимъ къ совершенно противоположному заключенію, и если остает-
ся здѣсь еще малѣйшее сомнѣніе, то развѣ только въ указаиін по-
слѣсловія на ирсбываніе евангелія въ Копстантшіонолѣ, по и это 
обстоятельство, при ближайшемъ разсмотрѣніи текста послѣсловія н 
изученіи характера украшепій, легко устраняется. Уже отъ наблю-
дательнаго взора г . Снегирева не укрылось, что н а д п и с и н а о к л а -
Д'Ь Г р е ч е с к і я и С л а в я н с к і я . Какимъ же образомъ весь окладъ 
заурядт, относить Греческому дѣлу? Г . Забѣлішъ относительно проис-
хождения оклада одного мнѣнія съ г . Сасгиревымъ, по основаніе его 

1 Древпѣіішая Форма с ъ п ь с а х ъ , перейдя и въ поздпѣіішую с п и с а х ъ , все таіаі 
употребляется въ зпачеиіп н а п и с а л ъ , а не сішсалъ. Црнпомшімъ для нрішѣра 
хотя: с е ж е с п и с а х ъ а з ъ г р ѣ ш н ы й о житии и погублешш святую» и проч., 
изъ Нестерова «Чтепія о жнтіи Бориса п Глѣба», но пздап. Общ. Пстор. и Древп. 

Росс . , 1 8 5 9 , кн. I , стр. 1 2 . 



положителыіѣе. Оиъ говорнтъ прямо, что «Евангсліс украшено бо-
гатымъ окладомъ въ Дарьградѣ, куда его возилъ, по приказанію 
Князя, какой-то Наславъ.» Действительно, изъ иослѣсловія видно, 
что евангсліс было вь Константинополе.- «ко^нкъ iffîioгородов и 
OYYIIIIIINT» хнмппетъ.» За чѣмъ же возилъ его ІІаславъ въ Констан-
тинополь? Слово хшшпетъ, но толковапію г. Снегирева, принятому г. 
Забѣлинымъ, означаетъ поклоненіё. Странная цѣль поѣздки съ евап-
геліемъі Въ слѣдъ за тѣмъ Наславъ говорить о возвращеиіи свосмъ 
въ Россію H потомъ, тутъ же, о совершеиін оклада: г.жшею же ко-
лею КЪ в̂рЛТСИХЪСА irçi. црлгородл II съпрявнхъ кі.се ^длто II срекро II 
дрлгын камень. Если мы, вопреки требованія отъ ІІаслава логиче-
ской последовательности, предположнмъ, что послѣднсе дѣйствіе, 
т. е., украшеніс свапгелія окладомъ совершено до его возврлщспія 
изъ Царягорода, то все таки, что нзъ этого выйдетъ? Что евапге-
ліе въ КоистантинополЬ украшено посредством!, металла и камней, 
но не посрсдствомъ ФіішіФтеіі. О ийхъ иЬтъ тутъ и помина, и мы 
не въ правЬ допустить, ни случайнаго умолчапія со стороны припис-
чика, пнеавшаго по прнказанію Князя, ни загадочнаго иодразумѣ-
вапія ФШшФтсй подъ словами его «все», или «злато.» Для того пе-
ріода, въ который сдѣлапь окладъ, и написано нослѣсловіс, и то 
н другое, но нашему разумЬиію, невозможно. Строгое благочсстіс 
того времени, священное значеніс памятника, накопсцъ самое бла-
гочестивое настросніе духа иисавшаго, не могли допустить того, 
чтобъ, говоря о металлЬ и плохихъ камняхъ, ішсавшій не коснулся 
нконъ, если бъ они были па оклад 1; вь то время; накопсцъ самая 
цЬшіость ФшШФтен по допускаотъ этого умолчанія. Они стоили, безт. 
сомігЬиія, гораздо больше и металла и камней; между тѣмъ писав-
ши!, придавая такую цѣну евапгелію «i|t.noy сішігедшл сего ісдішъ 
к ъ кидас»,- и приводя менѣе цѣнные предметы, н е упомянул, бы 
драгоцѣішѣіішнхъ его украшеній. Это рѣшителыю невероятно, ті.мъ 
более, что онъ писалъ для памяти, по ирнказанію Князя, и только 
объ одномъ украшен!H свангелія. Объ украшеніи ФНННФТОМЪ не за-
бывали сообщать между достопамятными событіямн даже лѣтогшс-
цы. Вообще, въ толкованіяхъ текстовъ подобнаго рода самое простое 
чтсніс признается, какъ известно, б.шжайшимъ къ истине, и мы не 
счптасмъ себя въ праве предполагать недомолвки тамъ, гдѣ ихъ 
нѣтъ, и дополнять тскстъ своими вымі.іслами. Откуда же взллн, что 
окладъ всецкюстно, въ томъ впдѣ, въ которомъ онъ предстонтъ 



нашему и луч em то, былъ сдѣланъ иъ Константиноиолі? Это пущенное 
на удачу мнйніс ученыхъ, которые не хотѣли взять на себя труда 
поближе ознакомиться съ самымъ памятникомъ, а описывали его 
прямо съ рисунка, основываясь исключительно на словахъ ІІаслава: 
«КО^IIкЪ Ij'fi К) городу.» 

ІІослѣдшьмъ обстоятельством!., между прочнмъ, объясняется и 
то, что никто изъ нпхъ даже не коснулся приписки , сдѣланной 
на йёрвыхъ страиицахъ свангелія и объясняющей окончательную 
переделку оклада въ 1551 году, когда опт. украсился ФНІШФТЯМН. 

приготовленными для того въ Новгород!;. 
За чѣмь же возили свангсліе въ Константинополь? Ile ужели 

для того только, чтобы покрыть его не хитрой работы серебряною 
скапною доскою, сдѣлать золотмя застежки, насадить плохихъ кам-
ней? Ile ужели въ Россіп въ XII вѣкѣ ие нашлось бы для того ма-
теріала и мастсровыхъ? Такого рода предиоложепія, при настоящих!, 
успѣхахъ археологіи, могутъ но справедливости казаться анахрониз-
мами. За чѣмъ же возили его? ІІамь остается искать рѣшеиіе этого 
вопроса только въ одномъ темномъ мѣстѣ послѣсловія, въ томъ за-
гадочиомъ дѣлѣ, которое совершилъ Наславъ именно во время пре-
бывания своего вь КонстаитниополЬ: «н к о ^ и к ъ i|f> Ю г о р о д о у и 
й у у и и н у ъ X и м и и с тъ.» Последнее слово, говорить г. Сисгнревъ, оста-
вавшееся досслй нспзъясиеипымъ, весьма вероятно происходить отъ 
Хацвпегеоо, преклоняюсь до земли, и значить поклопеніе. Но пер-
иыхъ, глаголъ этотъ, сочиненный съ пл-охимъ знанісмъ Грсчсскаго 
языка, если бы да;ке сущсствовалъ въ словарѣ Греческаго языка 
въ этомъ зиачсніи, то отглагольное его едва ли могло имѣть смыслъ 
бъ нашемъ послѣсловіи. Бъ самомъ дѣлѣ, какое значеніе имѣетъ 
мысль, что посланный Бе.тикпмъ Кияземъ въ Царьградъ везетъ 
сваигсліе и совершастъ гіоклонсніе, да еще какое, до земли? Царь-
градъ вѣдь не святыя мѣста и Ісрусалимъ, чтобы туда ѣздить на 
поКЛоненіе. Его посѣщали Русскіе люди въ глубокую древность, но 
едва ли когда съ этою цѣлыо. Бо вторыхъ, глаголъ х а и £ П Е Г ^ а > е Д° а 

ли нс составлястъ повѣйшаго изобрЬтснія, но крайней мѣрѣ, намъ не 
случалось встроить его пи въ одномъ словарѣ, ни Дрсвняго, ші ІІово-
греческаго языка. Составныя его части, прииаравливая ІІХЪ къ толко-
ванію г . Снегирева, должны быть ущиаі и яетаѵѵѵці-, иропсходящія 
отъ него слова, уиотрсблявнтіяся въ Дрсвие-Гречсскомъ, суть: при-
лагатсльныя .уощагятгщг, ts , простертый на земли, и существптель-



нос хчраілітеіа, означающее состолпіс того же прилагательнаго, 
т. е. , лежаніс на земли, распростертіе на земли, по не поклонсніе. 
Слѣдоватслыю, Греческое а и аг изменилось въ Русское и. Далѣе 
ноложимъ, что х н м п п с т ъ означастъ п о к л о н е н і е ; какимъ обра-
зомъ согласить его съ управляющимъ имъ глаголомъ? У ч п н н т ь 
въ древнемъ унотреблсніи, въ языкѣ нашихъ лѣтонисеіі, означастъ 
тогке, что с п р а в и т ь , у с т р о и т ь , а не то, чтобъ просто совершить, 
сдѣлать, какъ стало употребляться въ послѣдствіи. Вь нервоначаль-
номъ значсніи оно относится преимущественно къ техническим!, 
производствам!, и составляетъ такимъ образомъ техническш термннъ. 
Въ этомъ смыслѣ, между прочнмъ, мы встрѣчасмъ его въ двухъ за-
мѣчательнѣйшихъ но тсрминологін мѣстахъ Ипатьевской лѣтопнси, 
изъ которыхъ въ одномъ нодъ 1175 годомъ, говоря о иодвигахъ 
Андрея Боголюбскаго для украшенія Владиміра, лѣтопиосцъ ирнбав-
лястъ: «къ нему же врата златая доспѣ, а другая серсбромъ уч ни и;» 
въ другомъ, нодъ 1282 г . , тотъ же лѣтоіиіссцъ, уподобляя Мсти-
слава Волынскаго Соломону, за то, что онъ, подобно последнему, 
продолжала, устроивать и украшать церкви послѣ брата своего, Вла-
диміра, втораго Давида, говорнтъ о Мстиславѣ: «иже нескончаннаа 
твоя у ч и п я и щ а . » Въ обоихъ взятыхъ для примѣра мѣстахъ лѣто-
писн слово у ч и н и т ь показываетъ довершеніс намятниковъ тсхші-
чсскаго производства. У ч и н и т ь земное п о к л о н е н і е даже те-
перь какъ то странно звучнтъ, когда слово-это но видимому полу-
чило болѣс общее значеніе. Такъ представляется оно въ отдельно 
взятой Фразѣ; что лее выйдстъ, если мы нриведемъ его въ соотно-
шсніе съ предыдущей и послѣдующеіі Фразами послѣсловія: «и во-
зи ль въ Царьгородъ, учшшлъ поклоненіе, возвратился изъ Царя-
города.» Изъ трехъ прсдложепШ первое и последнее имѣетъ види-
мое отиошсніс іеъ евангслію, ради котораго ѣздилъ Наславъ, сред-
нее не имѣетъ ровно никакого. ІІакопсцъ еще одно самое важное 
обстоятельство. Къ чему было петому Славянину, какимъ является 
І І а с л а в ъ въ послѣсловіп, прибѣгатькъ Греческому слову, безъ вся-
кой нужды, для выралсепія такого понятія, для котораго у него 
было на родномъ языкѣ родное слово? Ради моды, или для загад-
ки? Но самый текстъ Мстнславова евангелія отличается необыкно-
веннымъ между другими памятниками Цсрковно-Славянской пись-
менностн желаніемъ не искать Грсчсскпхъ словъ, a избѣгать ихъ по 
возможности: въ пемъ Греческихъ словъ менѣе, чѣмъ въ Остромиро-



вомъ евапгеліи. Значитъ, особой моды щеголять Греческими сло-
вами не было при дворЬ Мстислава. Непосредственно отсюда мы 
нрнходимъ къ окончательному заключенію въ пользу того, что если 
ІІаславт» употребилт» Греческое слово, то развѣ по необмодпмости, 
для выраженія такого ионятія, которое было чуждо его языку и 
для котораго въ немъ онъ не могъ отыскать соответствующаго сло-
ва. Какое же это понятіе? Кезъ сомпѣнія, техническое, обозначав-
шее првнлводство, заимствованное отъ Грековъ. При совсршешюмъ 
младенчсствѣ Русской археологической термннологін, мы позволимъ 
себе сделать слѣдующія па этотъ коиецъ прсдположснія. X им li-
ne тъ, Греческое слово но звуку своему, но не встречающееся ни 
въ другнхъ источипкахъ, ии въ словаряхъ Греческаго языка, и по-
тому, быть можстъ, даже не совсЬмъ точно переданное Русскимъ че-
ловЬкомъ начала XII вѣка, имѣетъ корнсмъ своимъ, по видимому, 
глаголъ х£ 0 Э , лить, плавить, отъ котораго происходитъ х ч ш > жид-
кость, хѵ/лЕѵби, сплавъ, п ^щиеото?. Благодаря успѣхамъ, сдЬлапнымъ 
Археологіею въ последнее время, особливо во Франціи, ученые 
пришли къ заключснію, что средновековыс Греки подъ словомъ 
Хѵцеѵбк разумели самый составъ эмали или ФИНИФТИ, т. е., смѣсь 
стекла съ металлическими окисями, подъ словомъ ^іщеото? то, что 
мы называемъ эмалсвымъ, ФИІІНФТЯНЫМЪ; для обозначепія же пред-
мстовъ, сделанныхъ нзъ ФИНИФТИ, т . е . , эмалей, ФПШКВТСЙ они упо-
требляли или средній родъ прилагателыіаго ^ещеигоѵ, xvptvrov, или 
описательную Форму Іруа дщщиг« или х £ ч * £ Ѵ Г " и проч. Иамъ кажет-
ся, что сближсніс Греческаго слова х ѵ / * £ ѵ г ° у г или какъ оно должно 
было выговориться Русскимъ химитъ, хнмивтъ съ наіппмъ темнымъ 
х н м и и с т ъ есть самое основательное, которое до сего времени можно 
было допустить. Оно вполне соотвЬтствустъ и управляющему нмъ гла-
голу, смыслу послѣсловія и цѣли поѣздкн. Учинихъ химипстъ такимъ 
образомъ можстъ значить учшшлъ химивтъ, справилъ, устронлъ для 
евангелія Ф И Ш І Ф Т І І . Понятно, что только одна буква п въ послЬднемъ 
слогѣ составлястъ затруднсніе ; не находясь въ Грсчсскомъ словЬ, она 
вставлена въ паше. ІІо, во первыхъ, эта буква сродна по характеру съ 
буквами о и ф\ кроме того, не сл Ьдуеть забывать, что слово это, быть 
можстъ, въ первый разъ было употреблено на письмѣ; что оно не 
церковное, не книжное, а чисто техническое; быть можетъ даже, что 
термит, ЭТОТЪ въ первый разт» даже слышалъ ІІаславъ въ Констаііти-
иополѣ и не совсѣмъ вЬрпо его ііередадъ. Оно могло и не подвергаться 



строгому книжному Филологическому анализу, какъ нѣкоторыя другія 
слова, зашсдшія къ намъ изъ Греціи вмѣстѣ съ вещами, вывезенными 
изъ тоіі страны, и унотребляющіяся въ нашихъ лЬтогшсяхъ далеко 
ие вт, первоначальномъ видѣ своемъ. 

Легко можетъ быть, что даже слово ФНІІИФТЬ, ИЛИ какъ го-
ворить древиѣишіс источники, Ф Ш І П П Т Ъ имѣетъ отношсиіе и къ 
Xимцту и къ х и м н и с т у . Созвучіе лтихъ словъ и одинаковость зна-
чепія говорятъ сами за себя. Въ Гречсскомъ лексиконѣ до сихъ 
поръ неизвестно еще другаго слова, ближаишаго но значепію къ на-
шему ФИНИФТЬ. Производить его отъ слова cpiyyis нѣтъ осповапія, 
между тѣмъ буква ф указывастъ не на Славянское происхожденіе, 
да и все слово звучитъ скорѣе Греческимъ. Не уже ли только одна 
странная случайность созвучія ставить слово Ф Ш Ш П Т Ъ между химн-
томъ и химипетомъ? Такъ или нѣтъ, но мы не считаемъ себя впра-
вѣ признать за словомъ химішетъ значсніе поклоиенія также, какъ 
за ФИННФТЫО нроисхожденіс отъ <piyyiç. Легко можетъ быть, что 
дальнѣйшіе успѣхи Археологіп и Филологіи, если обѣ науки друж-
пѣе пойдутъ рука объ руку, разъяснять этотъ вопросъ окончательно; 
но до тѣхт, норъ мы удержимъ за словомъ химшіетъ зпаченіе ФИ-
НИФТИ на тѣхъ основаніяхъ, какъ мы сказали, что оно объясняет!» 
и цѣдь путешествія н все послѣсловіе и отчасти самое украшеніе 
оклада. Объяснимся. 

Князь Мстиславъ, отличаясь, подобно отцу и дѣдамъ свонмь, 
ревностью къ сооруженію и украшенію церквей, ностроилъ, между 
нрочимъ, въ бытность свою Кпяземъ ІІовогородскіімъ, въ 1103 году, 
церковь Благовѣщенія на Городищ!;. Такъ какъ обыкновенно Князья 
храмоздатели заботились и о снабженіи церквей всѣми необходимыми 
принадлежностями, то онъ и заказалъ написать для этой церкви 
евангеліе. Заказъ исиолиенъ был ь сыиомъ пресвитера, Алексою Ла-
заревымъ. Что Мстиславово еваиге.ііе было написано именно для 
этой церкви, видно изъ словъ напнеавшаго его, который говорить 
въ послѣсловіи о Князѣ : «иже съвьршн cine еѵліе ид клкшие нристтлі, 
YCTT.H KAYipi Ііашен кі|н.» Благословсніе Богоматери сванге.ііемъ 
имѣстъ значеиіе только по отношенію къ ея церкви, для которой 
предназначено было евангеліе; кромѣ того изъ другой приписки 
извѣстно, что сваигеліе это находилось именно въ той церкви. Но 
мы объ этомъ уже говорили въ другомъ мѣстѣ. Когда свангеліс 
было готово, Мстиславъ задума.іъ украсить его такимъ окладомъ, 



которому нодобнаго, или не было на Руси, или котораго не въ си-
лахъ были сдѣлать въ Россін. Золотыхь дѣлъ мастерство процвѣ-
тало тогда въ Византіи. Послѣдніл изыскапія Европейскихъ уче-
ныхъ убѣди.ін, что не только въ Россіи, вь цѣлоіі Европѣ не было 
во времена Мстислава такихъ ФИНИФТЧНКОВЪ, какъ въ Еизаитіи. Туда 
обыкновенно обращались съ заказами богатые любители изящиыхъ 
предметов!.. Къ числу такихъ заказовъ, и какъ разъ къ тому же 
времени, знатоки дѣла относятъ ФИНИФТИ , составляющая лучшее 
украшеніс знаменито» запрестольной иконы С.в. Марка въ Всисціи. 
Туда поѣхалъ и Наславъ съ евангсліемь, нмѣвшііі, вероятно, кромі; 
того, другія іюручепія отъ своего Князя; тамъ онъ устроилъ для 
оклада ФИНИФТИ, т. е. , или заказалъ ихъ сдЬлать, или прямо вы-
брала, (посовЬтоиавшись съ знатоками) въ богатыхъ магазинахъ т1> 
изъ нихъ, который нодходн.ш по сюжету; тѣмъ, но видимому, и кон-
чила. она, все дѣло ci, евангеліемъ въ Царьградѣ. Возвративишсь 
оттуда въ Новгородъ, она,, вѣроятпо, здѣсь ирнстроилъ весь оклада. 
металломъ и камнями, наложила, на него привезенным ФИНИФТИ и, не 
заставь уже Князя, отправился въ Кіевь, гдѣ, какъ вндио, угоднлъ 
Князю, который (спасибо ему) приказала, записать на самомъеван-
ге.тін, для памяти себѣ и потомству, о скончаніи евангелія и отпра-
вила, его, по назначснію, ва. Новгорода., въ церковь Благовѣщенія 
на ГородиЩ'';. гД*е оно находилось, какъ нзвѣстно, еще ва, 1551 
году. Воть въ краакнха. словахъ все, что. но нашему мнѣнію, мож-
но извлечь Н предположить йзь НОСЛІІСЛОВІЯ. Теперь обратимся къ 
самому памятнику, раземотримъ, ва. тома, ли онъ видѣ дошель до 
паса», въ которомі, оставилъ его Мстислава,, или отъ него сохрани-
лись только весьма немногіе остатки? Мы положительно убѣждены 
вь послѣднсмъ. 

Разсматривая составиыя части оклада мы видѣли, что осиова-
ше его украшеній состав.іяеть сереб|>яная, гѵсто нозолоченая до-
ска, украшенная витыми орнаментами плоской скани. В ь этой до-
скѣ одѣланы нредназначеиныя для помѣщснія дощечекъ съ Ф П Н И Ф -

тями углубленія, окойм.іепныя, на нодобіе рамокъ, поднятыми 
сканными нитями, между которыми ва, ложбипкахъ утверждены ко-
лечка для проволоки съ жемчугомъ; такимъ образомъ рисунокь 
этихъ углублеііін доски и рамокъ определяется и обусловливается 
очертанісмъ дощечекъ, на которыхъ исполнены ФИНИФТИ.' 

1 1 



Въ числѣ четырнадцати отдйлміыхъ дощочекъ, мы маходимъ 
пять совершенно разлнчныхъ по фбрмй, которая, въ свою очередь, 
осп. общая дощочекъ съ ФИНИФТЯМН одного характера и времени. 
Особиякомъ является только одна неправильная Фигура, бляха или 
закона среди оклада, служащая дополненіем г. и украшеніемъ въ 
родЬ оклада или широкой рамы изображен im Спасителя, помещаю-
щемуся среди ея, на доіцечкѣ особой Формы;« вей прочія дощечки 
Шіѣютъ определенную Форму или пятиугольника съ острымь верх-
ним ь угломъ, въ чнслѣ шести дощечекъ, или квадрата, въ чпелй 
пяти, иди четырсуго.іьника, вь числЪ двухъ. Если вей упомянутым 
углублеиія въ основаніи сканноіі доски исполнены для иомѣщеніл 
именно тйхъ дощечекъ съ ФИІІИФТЯМИ, которым украшаготъ се въ 
настоящее время, то и средняя закона, окллдъ серединка, поме-
щаясь въ такомь же уг.іублепіи п окаймленная такою же рамкою, 
должна была уже первоначально, во время приготовлепія самаго 
основані л, получить здѣсь свое мЬото. По закона эта, по работѣ и 
падішся.мь, относится непосредственно къ X V I столѣтію. Отсюда 
слѣдуетъ: или окладъ, предназначенный къ восппіятію ея. сдѣланъ 
не въ XII , а въ X V I стол/лги, или. вмйсто этой законы Х Ѵ І - г о 
Сто.іѣтія, прежде существовало что ппбудь иное. Мы бы могли до-
пустить иослѣднее только вь гомъ случай, если бы, хотя на ми-
нуту, усомнились въ возможности существопанЬі на о ы а д ѣ XII сто-
лѣтіп линін, окружающей эту закону и составляющей, какъ изве-
стно, неотчуждаемую собственность скаиплго оклада вь углублсніи 
и каймй этой законы. Липіл эта, представляя рисунокъ не симво-
лически!, но простой, не затѣйливый, но изящный, происходящій 
но видимому изь четыреуголыінка с ь иолиистыми сторонами, состав-
ляет!. поздпййшее украшеніе, употребляется и па другихъ памнт-
ппкахъ, даже на ок.ілдахъ еиангелій, по только ХѴ І - го столйтія, 
п никогда не встречается на памятникахъ ХІІ -го Форма вейхъ 
прочиха, дощечекъ весьма древняя, и господствовавшая въ Византіи 
именно для подобныхъ Ф И І Ш Ф Т Я І І Ы Х Ъ пзображенііі во все то время, 
когда Византійскіи Фабрики изготовляли цйлыя собрапія ФшпіФтеіі 
опредйлеппыхъ Форматовъ для украшенія разнаго |юда памятни-
ков!.. Но за то, съ другой стороны, на этомь прикнсываемомъ 
Мстиславов)' времени окладй, н вь этпхъ дощечкахъ отдйльныхъ 
Форматовъ, мы находимъ собранія ФИНИФТСЙ, до того неполный по 
сгожстамъ, что рйшителыю не имйемъ права допустить наложеніе 



ііхъ ХІІ-му столѣтіго, времени ироцві.тапія Греческой ФИНИФТИ. Кро-
ме того, мы увнднмъ далѣс; что цЬ.іыя отдЬлеиія ФШГІІФТСЙ зане-
сены сюда изъ другнхъ месть, где они IIMLIII совершенно иное 
иазиачспіе; что всЛ; вообще особых!» отде.іеиііі ФІШНФТИ разного 
времени и различного дела, некоторый бсзъ надписей, по но ви-
димому съ изобраѵкепіями Русскихъ свнтыхь, одна даже сь Рус-
ского надписью. Соображая все это вмѣстѣ, мы теперь же прихо-
димъ къ зак.іюченію, что. окладъ, по своему сборному характеру, 
вмѣсте съ его запоною XVI столетія, никакимь образомъ пс мо-
жстъ быть отнесешь къ XII сто.гЫю. Разумнее бы.ю бы допу-
стить, что опт, возиикъ вь более скудную древними эмалями эпохѵ, 
когда производство им» или вовсе прекратилось, или сделалось 
весьма рЛдкпмъ, когда могли довольствоваться, для уКрашепія окла-
да эмалями; сохранившимися отъ древности и присоединили къ нимь 
иовыя; словомь скорее можно допустить, что пршотов.іспіе всего 
оклада относится ко времени обновленія евапгс.іія, указываемому 
позднейшей припиской, т. е . , къ 1551 году. Единственным!, пре-
пятствіемъ является здесь сканиая работа оклада, по н это препят-
ствие только видимое, оно легко устраняется, если припомнимъ, что 
сканная работа производилась въ различный времена, и потому была 
разного рода; на разсматриваемомт» памп памятнике она вовсе не 
носить отличительных!, орпзнаковъ XII сто.гі.і ія. Древнейшая скань 
пли Фіілограпь, во время ііроцвЬтанія вь Византіи золотым, ДІІ .ГЬ 

мастерства, сколько мо.уно судить по памятникам!», которыхъ пропс-
хождспіе не поДлежитъ СОДНГІНІІІО, была двухъ родовъ: или въ вндѣ 
сѣти изъ прпнаяішыхъ па ребро тончайшим» п.іастпнокъ, подоб-
иыхъ тЬмъ, которых!, промежутки наполнялись мусіе і і или вь 
виде золотыхъ веревочекъ, расположениыхъ завитками, змейками п 
проч. Вь обонхъ случаяхь скань употреблялась по преимуществу зо-
лотая, имела довольно значительное возвышепіе надъ уровнемъ осно-
вание словомъ mrLia видъ накладки. Лучшими образцами вь томь 
H другомъ роде мы считаемъ въ Россіи золотую скань шапки, изве-
стной подъ именемъ МономаховоВ, и скань па бармахъ, извЬстныхъ 
подъ именемъ Рязанскихъ. Ничего или очень мало подобнаго нахо-
дим!» па окладе Мстиелавова свангелія, который представляет!» вь 
общемъ весьма обыкновенный рнсуиокъ плоской серебряной скаші, 
унотреб.іявшенся для украшенія Русскихъ памятнпковъ, преимуще-
ственно нконныхь окладовъ, папагій, крестовъ въ XV и XVI сто-



.гЬтіяхъ. Немаловажное указаиіе на другаго рода не серебряный, а 
золотмя, украшснія верхней доски Мстнславова евапгелія внднмъ мы 
въ сохранившихся остаткахъ золотыхъ крюковъ отъ застежекъ. Стран-
но, во псяі омъ случаѣ, дѣлаті. золотыя застежки къ серебряному 
окладу. Къ тому же X'YI столѣтію мы думаемь отнести, нн мало 
не сомневаясь, н покраску нѣкоторыхъ украшеній этого оклада, ко-
торой слѣді.і сохранились местами, въ пѣкоторыхъ углублсніяхъ, u 
которую г. Забѣлинъ также безь всякого основанія называет!» ФИ-
НИФТЬЮ XII столѣтія. 

Если въ Россіи сохранилось мало рукописей, украшепні.іхъ бо-
гатыми окладами около XII столѣтія, то въ целой Евронѣ сохрани 
лось нхъ достаточно для того, чтобы воспользоваться ихь сравнн-
телыіымъ изучспіемь. Стиль уирашеній подобнаго рода, при всемъ 
различіи матеріальныхі. и нравственным» срсдстпъ въ различных!» 
местностях !», представляет']» въ эту эпоху еще ощутитслыіаго Визаи-
тійскаго вліянія много общаго. Но до сихь поръ еще неизвестно 
ни одного соврсменпаго памятника, представляющаго въ стилѣ сво-
им, украіцепіи сходство съ иашимъ окладомъ; наиротивъ на этомъ 
окладѣ, съ одной стороны, мы паходимъ существенные недостатки 
именно ТІІХТ» характеристическихі» особенностей, который составляли 
собою необходпмыя принадлежности Ф И Ш І Ф Т Я І І Ы Х Ъ окладовь евап-
гелій современной эпохи и замкнете нхъ лишними, съ другой мы 
видимь остатки тѣхъ пеобходимыхъ принадлежностей; такимь обра-
зомъ, находя очевидные слѣды бывшаго нѣкогда сходства стиля въ 
украшсиіяхъ оклада, мы должны допустить, что вь іюзднѣйшую 
эпоху сходство это подверглось измѣненію, и чрезъ то утратился са-
мый характсръ древняго памятника. Такъ, иапрнмѣръ, существенную 
необходимость оклада съ ФИНИФТЯНЫМИ изображснінмн, но видимому, 
составляли изображеиія Спасителя, евангелистовъ, или пхъ спмво-
ловъ. Но они не сохранились отъ древняго оклада. Изображеніе 
евангелистовъ па заионѣ серединка ирииадлежитъ безсиорію XVI 
столѣтію, а Спасителя, но вндимымь цризнакамь, не принадлежало 
первоначально окладу, а совершенно другаго рода памятнику. Пе-
рѣдко на дрсвцѣйшихъ окладахъ съ ФНШІФТЯМИ встрЬчаемъ и чзо-
бражсніс двенадцати апостоловь ; мы находима» пхъ, действительно, 
и на пашемъ, но въ какомъ жалкомь остатке: два апостола, Иетрь 
и Павел г,, сохранились пзъ одной коллекціи, по видимому, совер-
шенно чуждой окладу, и два друтихъ, Іаковъ и Варѳоломей пзъ 



другой. Мы ст. достоверностью МОЖСМЪ смотреть ТОЛЬКО на две НО-

сл+.днія ФИНИФТИ, какъ на оставшіяся отъ первоначальна™ укра-
шенія. Эти двѣ чстыреугольныя дощечки съ ияображепіями, испол-
ненными гораздо pallie XII вѣка, могли принадлежать именно тому 
окладу, ради котораго возили еванге.ііе въ Константинополь. Они до 
снѵь норъ составляютъ лучшее украшсніе оклада, хотя помеще-
ны на менее видпомъ МІІСТѢІ ІІСІ; же прочія ФИНИФТИ едва ли 
могли пмѣть мѣсто на первоначалыюмъ окладѣ. Причины тому намъ 
отчасти уже известны п еще болѣе уяснятся въ нослѣдствін, при 
разсматриваиіи памятника вь подробностях!.. 

Гакимъ образомъ, если поверхностный взглядъ на памятник ь, 
въ сонровожденіе такого же поверхностна™ воззрѣпія на послѣс.ю-
віе относить Окладъ целостно XII вѣку и работ Ii Цареградской, то 
внііма іедЫюс изучепіс того н другаго приводить къ совершенно про-
тн во 11 о лож I ! ы мъ убііждеиіамъ. Допуская, что Наславъ вози.іъ еван-
геліе для украшенія его въ Царкградъ и тамъ усііѣ.п украсить его 
великолѣннЫмъ окладомъ, все гаки мы имѣемъ основателыіыя при-
чины думать, что онъ украсилъ его не тѣмъ окладомъ, который 
дошел к до нашего времени, но другимъ, который въ X V I вѣкѣ, бу-
дучи ветхъ, потребовалъ о б п о в л е н і я , замІ;ненія. OTT, IIa ела нова 
оклада, быть можетъ, не осталось ничего, кромі. двухь ФіпшФтей, 
не сохранилось ни основанім, ни СЛІІДОВЪ расіюложепія украшспій: 
и го, и другое, какъ мы видѣлн, основательнее отнести къ X V I 
вѣку, ГІІМЪ болѣс, что для расположепія ФНПИФТСЙ на оклада\ъ XII 
вѣка, никогда не употреблялась Форма креста, подобного находя-
щемуся на нашомь ок.іадѣ, приписываемомь Царяградскому дѣлу. 
Самый способь укрѣпленіа ФИІІИФТСІІ этого оклада свидѣтельствуетъ 
о иа.южсіііи ихъ въ позднѣіішее время. Они првдѣланы къ окладу 
такт, неискусно, какъ только можно допустить или при готовомь 
оспоианіи и случайном!, помѣіцрніи попавшихся нодъ руку изобра-
женій, или при готовыхъ изображсіііяхъ н ноиомѣрно для нихъ сдѣ-
ланныхъ номѣщсніяхъ. Они прибиты ііозо.ючоными гвоздиками безъ 
особой соразмерности даже съ рамками, И хъ окаймляющими, обре-
зы нѣкогорыхъ и.ъ нихъ сдѣланы не совсѣмъ вірно, и всі, вооб-
ще, будучи ничѣмъ не закрыты, придаютъ всему памятнику видь 
недоконченности. Въ этомь отношеніи, для укрѣнленія ФИІПІФТСЙ на 
древнѣйшихт» памятникахъ, надо замѣтнть; было особаго рода устрой-
ство, именно золотая оправа съ зубчатыми ободками. ФИНИФТИ вста-



ВЛЯЛИСЬ въ nee, какъ драгоценные камни въ реиыі. Загнутые ввер-
ху, кругомъ ФишіФтей, ободки оправы, закрѣнлля обрЬзы, скры-
вали ихъ отъ глазъ и составляли родъ весьма красивой рамки. От-
сюда слѣдуетъ, что не только общая Форма, стиль оклада, способъ 
размѣщспія украшеиій, Форма отдѣлыіыхь украшеиій , ихъ харак-
тера. и состоя nie, выборъ изображеній, ио даже самыя мельчацшін 
подробности говорить въ пользу происхождения оклада ие въ XII , а 
въ X V I столѣтіи. 

Страсть къ ноновленіямъ и здѣсь была, но видимому, главною 
причиною того, что иамятпикъ не дошел ь до насъ вь томъ вндѣ, 
въ которомь оставила, его Мстиславь и вь настоящее время доволь-
но трудно представить первоначальный видь украшены его еван-
гелія. На основапіи сравннтелыіаго изученія другихъ подобных!, 
памятников!., сохранившихся въ Европе, мы іюзводимь себѣ толь-
ко нѣкоторым соображснія для его реставраціи. 

Известно, что въ древности гораздо большее обращали вицма-
ніе иа переплета, кннгъ Священнаго Писанія, нежели вь настоя-
щее время, нотому что переплеты ішѣлн несравненно важнейшее 
значеніе. Они служили не только къ сбереженію и украшенію ру-
кописей, который сами но себѣ были рѣже и цѣіш/іе самыхъ рѣд-
кнхъ и самыхъ дорогихъ печатанных ь кшіг/ь; кроме того, будучи 
украшены священными изображеніями, оин имѣлп цѣль благочестн-
ваго обѣта, иазиданія. IIa этомъ осиованін, въ весьма раннюю эпоху 
христіанства, церковный и служебным книги украшались съ боль-
шими издержками, стараніями и смысломъ, такого рода изображе-
пімми, которыхъ выборъ вполнѣ соотвѣтствовалъ содержанию руко-
писей. I le входя здѣсь въ подробности о способе украшеиіи дру-
гихъ кннгъ Священнаго Пнсапія, нотому что это завело бы насъ 
слишкомъ далеко, мы обратимъ внимапіе читателей только на маге-
ріалы и предметы пзображсній, уцотреблявшіеся для украшепія еван-
гелііі. Золото, серебро и драгоценным камни—эти три упоминае-
мым ІІаславомъ матсріалы, но видимому, были употребительными 
для украшенія древиййшихъ свангс.іій, ис только въ Россіи и на 
цйломъ Востокѣ , но и на ЗападЬ. Оправдывая употребление нхъ, 
аббат ь Рупертъ говорит ь, что въ этнхъ книгах ь сіястъ з л а т о не-
бсспой мудрости, блеститъ с е р е б р о краснорѣчія, осішваннаго на 
вЬрЬ, свѣтятся к а м н и чудесь, содѣяниыхъ руками Христа. ІІо до 
введсиія этнхъ матеріаловъ во всеобщее упогребленіе, въ первым 



вѣка хрнстіанства, по нодражанію античнымъ образцамъ, для пере-
плета священныхъ киигъ, брали слоновую кость. Дидронъ, по ви-
димому, весьма основательно дѣлитъ въ этомь отношепін книги, съ 
нѣкоторыми незначительными исключеніями, на четыре главныхъ 
нсріода: на заключенный вь рельсФііыя дощечки слоновой кости, на 
подобіе складней, съ гісрвыхъ вѣковъ христіанства до IX; на укра-
шеиныя слоновой кости небольшими рельефами совмѣстно съ метал-
лом!, и камнями, и съ видимымъ преобладаніемь послѣдняго, съ IX 
» вѣка до XII включительно; да.іѣс, слкдуетъ одипъ мсталлъ, безъ 
слоновой кости, съ конца XII вѣка до конца XIY-ro; накопсцъ от-
сюда до XYII іукка переплеты киигъ украшались рЬзьбой но дере-
ву, матсріями, слегка металломъ, кожею. 

Что же касается до предметов*!, изображений на всѣхъ этихъ 
матёріалахъ, то мы уже замѣтилп прежде, что изображенііо Спаси-
теля принадлежало мѣсто на евангсліи но преимуществу, вслѣдъ за 
ішмъ изображейіямъ сванге.тпетовъ и аностоловъ, первому, какъ источ-
пнку слова Божіяі друпшъ, какъ орудіямъ и проповѣдникамъ его. 
Изображеніс Спасителя на окладахъ свапгелій вообще можно под-
разделить на три главныхъ вида. Это или спдящій Вседержитель, 
благословляющій правою рунокн а въ лѣвой держащій евангеліе, 
или Младеіісцъ на рукахъ Богоматери, также съ евангеліемъ, или 
накопсцъ Распятый на крест!;, по еваигелію н здѣсь было отно-
шение: оно помещалось вверху Раснитія, па прсстолѣ Госиоднемъ. 
Къ этимь главнѣйши.мь прсдртавленіемъ Спасителя присоединяются 
иногда главные эпизоды изъ евангельской жизни его, на пр., два-
надесять нраздпиковъ и проч. Евангелисты или нхъ символы боль-
шею частно помещаются но бокамъ Спасителя, по угламъ оклада. 
Отсюда пазванія серединка и науголыіикоиъ—соотвѣтствующія Сиа-
сигелеву образу и образамъ евангелистовъ. Отъ евангелистовъ но 
сторонамъ идстъ рядь двенадцати аностоловъ, изображенныхъ боль-
шею частію на отделыіыхъ дощечкахъ. По господствовавшим ь въ 
древности нонятіямъ к по пѣкоторымъ сохранившимся въ Россіп и 
въ Европѣ Ііамятникамъ, мы имѣемъ право принять эти пзображенія 
за норму. Кь mімь нЪ іюс.іѣдстпіи, преимущественно, кажется, съ 
XIII столѣтія, присоединяются избранные изъ мучепнковъ. Дидроиъ 
по видимому, не совсѣмъ основательно объиснястъ іюявленіе перво-
мученнка СтсФаца на одиомъ Келыіскомъ евангеліи, принадлеж-
ностью святаго къ дьяконскому чину, говоря, что онъ получилъ 



здѣсь мѣсто потому, что льякопы обыкновенно читали въ церквахъ 
евангеліе: почему же другіе мученики получали тамъ же мѣсто, не 
нмѣя вовсе этого сана? Ближе принять, что они запечатлели исти-
ну свангельскаго ѵченія своего кровію, и за то по праву получили 
место па евангеліи. Объ изображеніпхъ мучеником» на окладахъ 
евангелііі, сделапныхъ въ Россін, упоминастъ, какъ известно; и 
ВO. I ы H ска я лѣто H и ci» 

Вотъ въ немногих!» словахъ почти все известное до спхъ порт» 
о матеріале и предмстахъ изображеній на древпнхъ окладахъ сван-
гелііі, и на этнхъ-то скудныхъ данпыхъ мы должны основать воз-
можность рестовраціи нашего памятника. Принятое Діідроіюмъ раз-
дѣленіе украшенііі по матеріалу, на псріоды, въ обіцихъ чертахъ, 
нмеетъ равное значеніс для древпнхъ намятннковъ іуЬлоіі Европы, 
особливо характеристика двухъ нервыхъ псріодовт., должна быть 
прнзнаиа безусловно общею: потому что древній христіанскій стиль, 
какъ открывается съ каждымъ днемъ все болѣо н бол 1-е, бмлъ по 
всюду общій визаптійскій. Вполне принимая лЬленіс Дидропа, мы 
позво.піемъ себе предполагать, что въ первые два иеріода украше-
нііі окладонъ, на ряду съ употреб.іенісмъ слоновой кости, существо-
вали оклады свацрелій, украшенные однимъ металлом!» и камнями. 
Если не сохранилось въ этомъ родЬ памятников!,, то ѵказанія на 
ннхъ довольно часты въ изображеніяхъ Спасителя и святых ь съ еван-
геліями въ рукахъ. Изображенія эти совпадают!, съ первыми двумя 
иеріодами прішятаго Дидрономъ де.іенія, a украшенія окладЬвъ, на 
который они указываютъ, состоять прямо изъ мета.ілическаго осно-
ванія и пяти камней, размещенных ъ въ видЬ серединка и науголь-
никовъ. ІІо обратимся къ первоначальной Форме нашего оклада, и 
попробуемъ реставрировать ее по указаиіямъ Дидрона и по сравне-
ние съ другими, сохранившимися въ Европе памятниками. Признавъ 
шесть ФинііФтей кйвотцами, и вмЬстѣ съ ними изображепіе Спасите-
ля, исприпадлежащимп первоначальному окладу, мы можемъ пред-
положить, что украшавшее некогда окладъ этотъ изображеніе Спа-
сителя могло быть изъ слоновой кости, выпукло резное также, какъ 
и евангелистовъ и ихъ символовь. Матсріа.іъ этотъ не столь проч-
ный, какъ металлъ, легко могъ подвергнуться порчѣ и прежде дрѵ-
гаго потребовать заменснія. Изображены двенадцати апосто.іовъ изъ 
коллскцін двухъ продолговатыхъ четыреуголышковъ тянулись, ве-
роятно, въ ряды между четырьмя помещенными по угламъ свангелп-



стами. Они были утверждены въ красивыя рамки съ зубчатыми 
ободочками. Наконецъ все это должно было помещаться на гораздо 
богатѣіішемъ основапіи сканной золотой доски съ завитками выпу-
КЛЫМІІ; въ промежутка хъ изображений и орнаментовъ размещены 
были камни. Легко можетъ быть, что и нижняя доска переплета, 
въ первоначальную эпоху оклада была украшена изображеніями; 
въ такомъ случае, такъ какъ свангеліе предназначалось для церкви 
Благовіщепія, то здесь, среди другііхъ украшеній, могло быть рѣз-
ное нзображеніе этого праздника. 

Мало для насъ значенія нредставляетъ воирост,: сохранились 
ли камни и жемчугъ, украшающіе до сихъ норь окладъ Мстисла-
вопа Епангелія, отъ XII стол Ьтіи, или они помещены вновь въ XVI? 
Что касается до первыхъ, т. е . , камней, то известно, что они упо-
мянуты вь припискі II а слава и, судя по ихъ качеству, въ частяхъ 
или цЬлостно могли доіітн до нашего времени. Они, какъ уже за-
мечено, не смотря на пазвапіе ихъ Наславомь драгоценными, д р а -
г ы й к а м е н ь , каковыми могли считаться въ древности, въ настоя-
щее время не представляютъ высокой ценности, ни по достоинству, 
ни но всличинѣ; не будучи обделаны, они вставлены вь натураль-
номъ ихъ виді вь золотыя г н і з д а , съ боку украшенпыя эмалью. 
Между ними есть даже ІІОДЦВІІЧСПНЫЯ стекла, какихъ достаточно 
на древнЬйшихъ памятнпкахъ, есть и камни, просверленный въ се-
р е д и н е — доказательство, что они прежде, чѣмъ попали въ гнѣзда, 
были носимы въ сергахъ или какомъ другомъ украшеніи. Судя 
потому, что жемчугъ употреблялся на совремснныхъ Мстиславову 
окладу памятниках'!, и еще бо.ііе чЬмъ въ XVI и X V I I вѣке, мы бы 
могли допустить пребываніе его на древнѣйшемъ окладе разумеется 
съ ограннченісмъ относительно рисунка или способа размѣщенія. 
I I камни, и жемчугъ въ эпоху обновленія оклада, должно быть, 
переложены. Странно, отчасти, что Наславъ не унрминаетъ о жем-
чуге, когда его не забывали иногда летописцы, повЬствоваше объ 
украшсіняхь церковной утвари; но намъ извѣстепі, уже характеръ 
приписки его, отличающейся своею краткостью, сжатостью и нео-
пределенностью, мы видели, какъ описаны нмъ ФИНИФТИ — цѣль 
дальней и многотрудной п о е з д к и , — главный предметъ рЬчп и всей 
приписки. О нихъ даже не упомянуто ясно въ нослесловіи; если 
не разумЬдъ нхъ Наславъ нодъ другимъ словомъ, то бытіе ихъ на 
первоначальном!, окладе также подвергается основательному сомн-Ьино. 

4 



Между ТІІМЪ ясно, что BC'Ï; нредположсиія наши по реставраіц Т 

первоначальной Формы Мстиславова оклада имЬють осиоваиім исклю-
чительно лишь въ такомъ только случай, если мы допустимъ при-
нятое нами выше толкованіе послѣсловія о ФИНИФТЯХЪ; ВЪ протпв-
иомъ случаѣ, мы должны будемъ ограничиться ирийѣисніемъ этому 
окладу самой простой Формы украшенія иосредствомъ металла и кам-
ней, быть можетъ, даже вовсе безъ изображенііі. Указаиій на но-
добнаго рода оклады отъ глубокой древности сохранилось доста-
точно на разлпчныхъ памятниках!, металлическаго дѣла, книжной 
живописи и воообще памятникахъ икопограФІи, в ь которыхъ встре-
чаются йзображенія святыхъ съ евангеліями въ рукахъ, на которыхъ 
по окладу камни размещены обыкновенно въ Простейшей Формѣ се-
рединка и четырехъ науголышковъ о . ІІо въ такомъ случае окон-

чательно теряется всякій смыслъ поездки Паслава съ еваигеліемъ 
въ ІДарьградъ, особливо, если принять, какъ мы то сделали, что 
слова Ііаслава объ украшепін евангелія мегалломъ и камнями отно-
сятся къ возвращеііію его съ сваигсліемъ изъ Даряі рада вь Россію. 
Уже сказано, что Князь Мстиславь хотЬлъ украсить : обЬтный трудъ 
свой богатымъ окладомъ, а богаче оклада въ начале XII вѣка нель-
зя себЬ представить, какъ украшенный ФИПЙФТЯМИ Цареградскаго 
дела. Повторяем!., что страииымъ и на вѣкн загадочным* оста-
нется для насъ иослѣсловіе, если не Припять со стороны Паслава 
уноминаиій о ФіншФтяхъ хотя въ такой Формѣ, которая для наст, 
загадочна; что если лЬтоинсцы, пмі.шпіе обширный кругъ излагав-
шихся ими событій, по сколько иибудь пнгересовавшісся памятни-
ками нскѵсствъ, какъ, на пр., составители Ипатьевской летописи, на-
ходили возможность, хотя вскользь, говорить о памятникахь, украшен-
ных!» ФИІІИФТЯМИ, даже о епангеліях ь , какъ же могъ опустить 
ихъ изъ виду Наславъ, когда онѣ были, по всѣдгь нрпзнакамъ, цѣ-
лію его поездки и, следовательно, главпымь предметом!, рѣчи его 
послЬсловія, иампсаипаго въ память потомству по прпказапію Кпя-
зя? Изъ иослѣсловін видно, какъ трудно вообще понимать древинѵъ 
Русскихъ писателей о памятникахъ искусства, и особливо писателя 
XII века, котораго резкая грань болѣе осьмистол Ьтпеіі разности по-
нятій и языка отделяет!, отъ нытливыхъ вопросовъ современной 
архсологш. ІТроетыя и ясныя съ нерваго взгляда строки Паслава, 
Со вставкою одного, но видимому, незпачптельпаго, слова, проникнуты 



въ сущности тою многозначительною краткостію древней рѣчн, ко-
торая съ трудом!, поддается совремешіымъ толковапіямъ и вводить 
въ лабирннтъ разного рода предположены, даже о существ!; дѣла, 
ради котораго вызваны эти строки. 

Но какъ ни пояснять тсмиыя мііста послѣсловія, какой смыслъ 
ни придавать его загадочному способу нзложепіл, одно остается не 
подлежащим!, сомігЬпію — это то, что Наславъ описывалъ не тоть 
оклада, Мстиславова овангелія, который предложить нашему изуче-
ние, но другой, который быль сдѣланъ иервоиачалыф*; следова-
тельно, все объясненія нослесловія должны исключительно отно-
ситься къ э\ому последнему; для первого они совершенно ЛИШНИ И 

скорее затемняютъ воііросъ, чѣмъ разъясняют!» его. 
Мы видели, какъ поверхностный взГлидъ па послѣсловіе по-

ве.гь къ неправильному воззрѣнію на самый памятникъ, и потому 
важнейшимь результатомъ, который мы выиес.іи изъ сравнитель-
паго пзучепія пос.і Ікмовія съ памятникомъ, считаемъ мЬру предосто-
рожности, которою мы должны запасаться при определены вре-
мени памятника, сопровождаемого подобного рода посДѣсловіямн, или 
надписями, которымъ верить на слово невозможно, не подвергнув!, 
критическому анализу самый памятникъ. Мы замѣтили, какъ мало 
разъясняется во.нррсь о совремеппомъ вндЬ оклада путемъ изучены 
Ііаславовоіі приписки, и едва ли не внравѣ будем ь сказать, что по-
чти такое же значсиіе шіѣстъ приписка и для опредѣленія древ-
нейшей его Формы. Иамъ кажется, что самый памятникъ и здвсь 
говорить больше самой приписки. Пъ самомъ дѣлѣ, и безъ посред-
ства приписки, единственно лишь съ помощью сведѣнііі, вовсе не 
касающихся оклада, сообщенных!, Алексою Лазаревым!,, мы бы 
могли знать, что окладъ этого евангслія, какъ вкладнаго Великокня-
жескаго памятника, долженъ быть украшенъ сообразно достоинству 
вкладчика, въ чемъ мы убеждаемся сохранившимися следами его 
древияго волнколепія, лучшими, оставшимися отъ древности, Ф І Ш И Ф -

тями, и окончательно удостоверяемся припискою 1551 года, въ ко-
торой идегъ рѣчь только о о б н о в л е н і н памятника. Таким!» об-
разом!» и безъ Наслава мы бы могли знать, что окладъ украшенъ 
Мстиславом!, посредством!, камней и металла, о подробностям я;с 
укращенія мы не узиаемъ и отъ Наслава; между тѣмъ сохранпв-
шіеся остатки па окладе настоящемъ, ясно указываютъ иамъ на 
некоторыя нсдостающія части, съ которыми эти остатки должны 



были нѣкогда составлять стройное цѣлое древняго оклада. Одного 
только никогда мы не могли бы знать бозъ приписки ІІаслава— 
что евангеліе возили въ Дарьградъ; но обстоятельство это до сим, 
порт, представляется темною загадкой, которую рѣшить, хотя мы взя-
ли на себя смѣлость, но которая все такн представляет!, еще мно-
го вопросов!,, и вт. сущности не можетъ служить повымъ Фактомъ 
вь исторін искусствъ вь Россін. Господство ВнзаптШскаго вліянія 
въ ремсслахі, и нскусствахъ въ цѣлой Евронѣ начала XII вѣка, рав-
но какъ и превосходство Греческаго металлнческаго дѣла, давно уже, 
какъ Факты, признаны известными авторитетами въ цаукѣ. 

Въ этомъ отношсніи для насъ важні.е нозднѣйшая приписка, 
помѣщенпая въ началѣ Мстиславова евангелія: она, по крайней 
мѣрѣ, обозначастъ нрямо время и мѣсто, когда и гдѣ происходило об-
новленіе оклада, и именно тѣмъ служитъ къ утверждению на проч-
ной исторической основе Фактовь исторіи ФИНИФТЯИЗГО дѣла, иро-
тивъ которыхъ уже успѣли высказаться торопливые на свои отри-
цательные выводы изслѣдовате.іи. Приведемъ ее здѣсь сполна: 

« П о MATH БЖІІІ II [L|)YTOH EL]11 (ЙБІІОВАВІІО KM CÏC CT О С СѴДЛІС К КСЛІІ-

I;ö ноккгрддъ ѴТІІДГО хрдмд прутые ырі утндго ел и еллкилго клго-
къціешл нл городшре, къ дт. Д . по, ііодд, нокелъіпемъ ЕДГОУТНВДГО 

іці.л и гдрд велико кіігд нклнл кдсіідьекііуд KCCÀ poycï, при плетки 
ГДІІД ііресіреііндго сердіиоіід, дрхіепкпд кслнклго нокдгрдгд н пскока.» 

Въ своемь мѣстѣ говорили мы о значенін этой приписки для 
исторін рукописи Мстиславова еваигелія; па мъ остается сказать здѣсь 
нѣсколько словъ о ел зпаченіп для археологіи памятника, для исто-
ріи оклада. 11с совсѣмъ легко рѣшить въ настоящую нору, въчемь 
собственно состояло дѣло о б п о в л е п і я е в а н г е л і л , но прнчннѣ топ 
же иеоиредѣлсшюсти и краткости древнихъ писателей, касавшихся 
памятниковь искусства,.которую мы равно ветрѣчаемъ u у Наслава, н 
у этого приписчика; но, по видимому, мы внравѣ заключить: 1) что 
с л о в а , о б н о в л е н о бысть с в я т о е с в а и г с л і е , относятся исклю-
чительно къ его окладу; 2) что во время этого обновлеиія нало-
жена тогда же приготовленная для оклада большая золотая запо-
на, съ ФШіиФТяіни, обрамливающая серсдникъ съ образомь Спаси-
теля; накопсцъ 3) что вь то же время весь окладъ получплъ па-
стоящій свой вид ь. Все это само собою ясно при нервомъ воззрѣніи 
на намятппкъ. Поздніяішихъ передіілокъ вь окладѣ, какъ видно, 
не было, и указанный въ нритшскѣ 1551 годъ есть послѣдній из-



вѣстный не только въ украшеніи оклада, но и въ нсторіп всей 
рукописи, о которой мы съ того времени не нмѣсмъ ровно пикакихъ 
письмепныхъ указаиій, не знаемъ даже, когда и какъ попала она 
изъ Новгородской Благовещенской церкви въ Московгкііі Архан-
гельский соборъ. Въ моследнемъ отношепіи открывается повое поле 
предположений, выводовъ— Легко можетъ быть, что Мстиславово 
сванге.ііе прибыло въ Москву въ одно время съ Остромнровымт.; а 
такъ какъ изъ вышеприведенной приписки видно, что первое еще 
въ 1551 году находилось въ Новгороде, то оба они могли явиться 
только въ поздиейшііі псріодъ; когда же? Невольно останавливаешься 
на роковомъ дли Новгородских!, намятниковъ 1570 году. 

Самое свѣдіііііе, сохранившееся вь приписке па этомъ еванге-
.ііи дошло до насъ случайно, благодаря, вероятно, лишь усердію 
духовнаго лица, состоявшаго па службе при церкви Благовілценія 
па Городище, быть можсть, священника, который, скрывая свою 
личность, запйсалъ на память потомству обь обновленіи оклада, въ 
подражапіе Наславу, записавшему о нсріюначалыюмъ с в с р ш е н і и 
его. lie смотря, однако жь, на свой случайный характсръ и на по-
дражаніе древи (липему прпппечику въ самой краткости и неопреде-
ленности из іожепіи, эта ііоздпѣйіпая приписка драгоценна для ис-
торіп нскусствъ в ь Госсіи уже тѣмъ, что положительно оіірсдііляетъ 
мѣсто и время пронехождешя памятника, сохранившагося и иредстоя-
щаго нашему изученію, кроме того она способствуетъ къ разьяспс-
нію древнейшей исторіи оклада, его современна™ состоииія въ об-
новіёініомъ вид Ь H, что всего важнее, доказывает* Ьуществованіе из-
вестной степени развгл ія нскусствъ по городамъ вь XVI сто.ііліи, 
ВІГІ; Моек овскаго средоточія. Приписка эта пріурочивастъ именно 
1551 году " Новгороду происхождспіе извЬстной золотой запопы, 
которая, въ свою очередь, по характеру изображенныхъ на ней ФИ-
ниФтеіі, ихъ рисунку п работ!;, сопровождающим* ихъ подписям*, 
равно относится именно къ тому времени. IIa этой запопѣ н а в е -
д е н ы ФИНИФТЬЮ въ три цвЬта восемь отдельных* изображсиій, ко-
торыя, по своему содержанію, служатъ дополнсніемъ къ образу Спа-
сову, у т в о ре иному м у с і с ю и помещающемуся па отдельной зо-
лотой дощечкі; среди той запоны. По внешнему краю также, какъ 
н по внутреннему, т. е. , вокруг* изображепія Спасителя, заиона об-
ведена двойною сшіяго цвѣта ФШШФТЯНОЮ каймою, окружающей и 
пояспыя пзображенія четырех* евангелистовъ. Вообще, служа по 



содсржашго своему дополиснісмъ къ рисункамъ оклада, она въ то же 
время составляет!, непоследнее его украшеніс, свидетельствующее 
въ пользу эпохи, къ которой отнесена припиской. 

Въ Русской Археологической литератур!; за последнее деслти-
лГтіе водворилось много произвольных!» міг1;нііі, которыхъ мы бу-
демъ имѣть случай касаться въ своемт» мЬстЬ, при разборе другпхъ 
памятников!»; въ настоящее время на нашей обязанности лежить 
разъясненіе только гІ;хъ изъ ннхъ, который непосредственно отно-
сятся къ предмету изсл'1;довапія — окладу Мстнславова евангелія. 
Авторь Историчсскаго обозрѣиіл ФшінФТЯііаго дѣла въ Россіп жа-
луется иа совершенное отсутствіс нисьмепныхъ свѣдѣній но псторіч 
его въ X V I стол'І;тіи, говоря, что «это століліе нредставлястъ весьма 
значительный пробѣлъ въ нсторіи пашихъ древнихъ художсствь.» 1 

Мы имѣсыъ право усомниться вь существованін такого пробЬла, не 
только вообще вь исторіи художсствь въ Россіи, ссылаясь вь этомъ 
случае, хотя H иа летописи, но даже въ исторіи Фііннфтяпаго дѣла 
ит. Россіи, и согласимся съ авторомъ только въ такомъ случае, если 
признать за недействительный иодобпаго рода каиитальиыя сведѣ-
ІІІЯ, какъ приписка, свидетельствующая о ионовлеиін оклада Мстн-
славова еваигслія и указывающая прямо на пропсхожденіе большой 
запоны съ ФишіФтями въ половине X V I столетія. 

Разного рода нсблагоиріятныя обстоятельства, действительно 
не сохранили до нашего времени въ такой подробности СВѢДІІНІЙ О 
раз І І Г П І Ы Х Ъ мастсрствахъ X V I столѣтіл, вь какой они дошли оть 
X V I I , и преимущественно въ рукоиислхъ ору:кеііной Палаты, столь 
знакомыхъ г. Забелину; по тѣмъ бол lie мы должны дорожить заме-
чательными, хотя и отрмвычпммп, указаніямп летописей, сохраня-
ющимися памятниками съ надписями и подобиаго рода приписками, 
проливающими свЬуъ па тѣ времена нсторіи художества., который 
темпы для насъ уже потому, что менЬе другихъ обработаны. Таких... 
образомь недомолвки г. Забелина и его жалобу па скудосіь матс-
ріяловъ мы отиосимъ, сводной стороны, къ тому, что ему небыли 
известны ни эта приписка, ші другіс подобные матерія.іы, съ другой, 
что опт. увлечепъ быль обилісмъ ннсьменпыхъ ыатсріяловъ, архива, 
и, самыхъ памятников!., исключительно музея Оружейной Палаты. 
Точно также вь другомь мѣсіѣ своего сочіпіоніл но ФШІПФТН опт, 
замечаетъ, что Москва въ X V I и X V I I столѣтіяхъ была средоточіемъ 
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всеіі или, но крайней м'І;рѣ, лучшей художественной деятельности, 
что другіс города Россіи того же времени, если что н производили, 
то все только посредственное; по предоставим-!, высказаться самому 
автору: «Центром-!,1 лучшаго производства въ XVI и XVII столѣтіяхъ 
была Москва; на до.по другихъ городов-!, оставалось все посред-
с т в е н н о е и не слишкомь значительное. Beb лучіиіе мастера, гдЬ 
бы они не являлись, тотчасъ же брались къ Москвѣ, по Царскимъ 
указамъ. При томъ П въ п о с р с д с т в е н и ы х т , н з д ѣ л і я х ъ ФИ-
Н И Ф Т И , к а к о в ы медные кресты, коробки, чернильницы и т. п., 
едва ли можно отыскивать следы вкуса, принадлежавшая тому, 
или другому, городу. Вообще у наст, ІГІІТЪ н н к а к и х ъ положи ге.іь-
ныхь данпыхъ, а следовательно и осповаиія, указывать различіс ФН-
ннФтянаго дѣла мо городамъ, потому что весьма мало іімѣсмъ сві;-
дЫіій о городовомъ развиты рсмеслъ въ древнее время. Оттого мы 
и не указываешь н и к а к н х ъ другихъ городов-!,, НЗѴІІСТІІЫХЪ но Ф И -

НИФТЯНОМУ делу, кромЬ Москвы и вт, позднейшее время Ростова;» 
Оставим-!, до времени вт, стороне тонкости вопросовъ о городовомъ 
развитіи художественным, ремссль вь Россіи, какъ, па примерь, о 
сл Ьдах ь вкуса или стиля, степени вліянія въ этомъ отпошеііііі одно-
го города па другой и проч. Вопросы эти решать пока еще не свое-
временно h но к ъ м-1;сту. Притомъ они выходятъ изъ гЬстпыхь 
пределовI, статьи, описывающей однпъ только памятник!,. Не зло-
употребляя довЬрія читателей, мы считаемъ себя въ праве обратить 
ихъ вннмаиіе только па Факты, состояние въ непосредственной свя-
зи съ оішсываемымъ памятникомь. Такъ, гіриготовлеіііе вь XVI сго-
лѣтіи не въ Москв-!;, а въ Новгород-!,, той же золотой съ Ф И П И Ф Т . ! -

ми.заиоиы видимо противоречить заключеніямъ г. Забелина, будто 
Москвою ограничивался кругъ деятельности ФІІНИФТЧИКОВЪ ТОГО вре-
мени. Какъ нарочно мы не можемъ указать д р у г а я лучшаго произ-
водств ФппиФтей Московская дііла, сохранившаяся съ положи-
тельными указаніями отъ того же иеріода. Мы вполнЬ раздііляемъ 
мгіѣніе г. Забелина, что Москва въ XVII столѣтіи была средоточіемъ 
всей нравственной деятельности, что заботы ея о централпзаціи въ 
то время принесли плоды свои и въ отношены искусства; по мы 
убеждены въ то же время, что въ XVI столѣтіц, п особливо въ 
первую его половину, были еще города, которые могли соперничать 
съ нею въ произведеніяхъ искусств!,. Тогда еще Москва не успѣла 
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подавить псе городовос развитіе ремесленных* художеств г., так* же 
какъ не усігЬла сманить и мастеров*. Все это произошло, по свиде-
тельству источников*, только въ XVII СТОЛІІТІИ, н преимущественно 
в * цярствовапіе АлексЬя Михайловича. До того же времени мы не 
имѣемт. ясных* исторических* свѣдіаіпі, свидетельствующих'ъ о пре-
восходстве Московских* мастеров* какого бы то ни было дЬла пред* 
мастерами других* городов*, и особливо Новгорода, о котором* и 
в * письменных* свидетельствах*, и вь самых* памятниках*, сохра-
нились очевидный доказательства, что еще въ XVI СТО.ІІЛІИ онъ 
соперничал* съ Москвою, имѣлъ значительный перевес* вт. коли-
честве замечательнейших* памятников* древности, и никак* не 
уступал* ей вь качеств!; вновь создававшихся. Ііндно Москвѣ, не-
сколько столілін хлопотавшей объоснованіи своего зпачспія, въ ущерб* 
другим* Русским* городамъ, не такъ легко было подорвать виу-
тренпія силы Новгорода, который съ древнейших* времен* находил-
ся въ торговых* сиошсніяхъ съ образованным!! государствами, сна-
чала съ Византіей, потом* съ Немцами, был* передовым* городом* 
и Фактором* сношеній Европы съ Россіею, пользовался не только 
ыатеріялыіыми выгодами этих* сношеній, но и плодами успехов* 
цивилизацін, вызывал* заморскихт. мастеров*, сооружал* замЬча-
телыгЬйшія памятники. Чтобы окончательно сокрушить его, вЬками 
скрепленное, могущество, недостаточна была даже катастрофа 1478 
года; цѣлое столѣтіе после нея онъ доживал* еще своей стариной 
и волей, пока Іоаннъ Грозный не разгромил* его въ конец*, ис-
требил* его граждан* и разграбил* памятники. XVI столЬтіе, и особ-
ливо его первая половина, многим* чішъ разнится въ нсторіи древ-
нерусскаго искусства отъХѴИ-го, и потому , ни въ каком* случае не 
может* стоять за одно съ последним*, ни даже въ вопросах* о 
городовом* развитіи художественных* ремесль. 

Мы могли допустить, что весь окладъ Мстиславова Евангелія, 
за нсключсніемъ его древних* эмалей, бы.гь приготовлен* по время 
обнов.іенія его въ X V I вЬкѣ въ Новгород!;, но навряд* бы допу-
стили подобнаго рода издѣліе въ том* же городі; въ XVII сто.іі;-
тіи. Мы скоро соберем* матеріялы Для исторін развитія художества 
по городамъ, если не будем* пренебрегать подробными изс.іѣдова-
ніями памятников*, надписями и приписками, свидетельствующими 
подобно нашей. Но характеру свидетельства МІ.І должны заключить, 
что ФиниФтяное д Ьло въ Новгороде въ XVI сто.іѣтіп не составляло 



большой важности, или, но крайней мѣрі;, рѣдкости. О немь въ 
приниск); не только не упоминается вскользь, но даже разумеется 
подт. обіцимъ пменемъ обновления. О подробностях?» изображепііі и 
о характер); самой ФИНИФТИ, являющихся на большой заионѣ этого 
оклада, какъ цронзведепіи Новгородского дѣла X V ) столѣтія, МІ.і 
сдажемъ далѣе; замѣтимъ здѣсь только, что но способу производ-
ства ФШІПФТЬ этой занопы принадлежит!, къ особому дѣ іу , о кото-
ром?» мы ровно ничего не находимъ вь сочііпеніп автора исторін 
Русской ФИНИФТИ. Золотое гладкое основаиіе покрыто самымъ тон-
ким?, слоем?, ФННИФТН. Три цвѣта: сипііі, голубой п зеленый слѵ-
жатъ для опредѣленія всего доличнаго , всего заключеннаго въ 
очеркъ для обозначенія же тѣлесностн, лица, рукъ и ногъ, обща-
го очертанія Фигуръ и его подробностей, служить золотое основаиіе, 
оставленное непокрытымъ ФІІПИФТЯНОЮ массою. Последнее припо-
мпнаетъ собою древнійшіе пріемы Вцзантійскпхъ мастеровъ, ri рола-
гавшнхъ очеркъ золотыми пластинками, припаянными па ребро. Изъ 
числа восьми Фигуръ, представленныхъ на запонѣ, только ѵ двухъ 
шестокрылыхъ лица сохрапяютъ цв);тъ эмали тѣлесной. Русскія 
надписи съ прибавочными, по Новгородскому обычаю XV"! столѣ-
тія, Греческими агіосамн и двойная кайма, окружающая занону и 
ея отдельны я нзображеніи, исполнены такою же тонкослойною ФИ-
НИФТЬЮ синяго цвѣта. Не смотря на некоторую условность въ по-
ложсніяхъ Фигуръ il расположены складокь одежды, общую веѣмъ 
памятникам!, иконописи того же времени, изображепія исполнены 
со вкусом?,, и свидетельствуют?» О значительной степени развитія 
Иовогородскаго искусства въ XYJ столѣтіи. Поверхность изображе-
иііі совершенно гладкая, вовсе не выдается сверхъ уровня основа-
ііія іыи дощечки, что, но видимому, доказывает!,, что ФінпіФтяная 
масса положена въ незначительны.я углублепія, сдѣланныя для того 
вь осповапіи. Не отыскивая папраснаго сходства въ способ); этого 
производства ФИНИФТИ СЪ Западным?», гдѣ въ то время процвѣтало 
совершенно другаго рода производство, или р с л ь о Ф і ю й эмали, пли 
р о с п и с н о й , мы уясияемъ себѣ его туземное начало въ производ-
ств!;, общемъ ст. работою заливной черни, которою украшены въ 
Россіп мііогіе метал,інческіс памятники, дробницы со святыми нзо-
бражсніями, накладки съ надписями па иконах?», н другія ііронзрс-
депія преимущественно XYI-го же столѣтія. По мы не пшиемъ исто-
ріи ФІ ІИІІФТН, " потому до времени воздержимся отъ подробностей, 
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не касающихся непосредственно нашего памятника, оклада Мсти-
славова свангелія; будемъ довольны тѣми результатами, которые 
и стека топ» прямо изъ изучеиія этого памятника, именно, что XVI 
столТліе не составляетъ мробѣла вт» исторіи Русскнхъ художества», 
ни со стороны письменныхт» СВІІДІІНІЙ, НИ СО стороны сохранив-
шихся памятников!»; что художественный ремесла въ то время суще-
ствовали по городамъ и не составляли исключительной мононоліп Мо-
сковского Государства. Результаты эти діаметралыю противоположны 
тѣмъ, которые извлечены изъ изученія того же памятника авторомъ 
исторін ФИНИФТИ вт» Россіп. Какнмъ же образомъ он ь иодвергалъ пзу-
ченію памятники? «Въ нсчисленіи намятпиковъ ФиннФТянаго дѣла.»за-
мечаешь он ь, «мы особенно руководствовались г!;мъ, чтобы но возмож-
ности вѣрнѣе определить характер-!, производства; потому всѣ исчи-
сленные памятники мы нмѣли случай обозревать лично, и только 
некоторые, впрочемъ, немногіе, отнесли къ тому или другому произ-
водству, основываясь на рнсункахъ, снятыхъ, большею частію, въ 
высшей степени вѣрпо и до подробностей точно, на пр., въ Дрсвн. 
Рос. Гос.» По видимому, ничего больше не оставалось желать: за 
вѣрность опредЬлепія намятпиковъ ручался планъ, принятый для 
того въ руководство авторомъ псторін ФИНИФТИ, а за точность вы-
водовъ ручалась известная ученость, добросовестность того же авто-
ра. Опт, должеиъ былъ подвергнуть тщательному личному наблюде-
пію каждый памятникъ, и только въ крайпнхъ случаяхъ основывать-
ся на рисупкахъ. Но, съ одной стороны, рисунки въ Древностях!» 
Россійскаго Государства не отличаются археологической точностью, 
съ другой, авторъ не всегда оставался вѣренъ принятому имъ пла-
ну. Описапіе этого оклада и, какъ увндимь въ послѣдствіи, дрѵ-
гихъ, не MEIRFCC замечательных!» и также легко достуиныхъ, памят-
ников!,, исполнено имъ не съ намятпиковъ, а съ рисуиковъ. Мы бы 
не решились выставить всего этого на видь и вь укоръ уважае-
мому нами собрату по пауке, если бы »не требовала того еще бо-
лее уважаемая нами польза науки. При существующей у насъ до-
верчивости ко всему печатному, не вполне знакомый съ діыомъ 
легко могъ впасть въ заблужденіе, полагаясь на сдѣланныя оши-
бочно опрсделенія памятников-!,; наше дѣли предупредить это и посо-
ветовать обращаться къ ііервоііачальш>імъ источникам?»; не слиш-
ком!» ввЬрлясь оинсаніямъ. То же сл'Ьдуетъ заметить и о рисупкахъ 
Древностей Россійскаго Государства. Не смотря на все ве.іико.іѣпіс 



этого изданія, на все огромное его змачсніе для распространен!« 
знакомства съ памятниками древности вообще, оно далеко не удо-
влетворяет* строгим* требованіямъ науки, можстъ быть полезно для 
диллетантовъ, но не для ученых*; описывать съ его рисунков* иа-
мятпики такой нее рпскъ, какъ и основывать ихъ оцЬнку на неточ-
н ы х * описанілхт. Русских* Древностей. Главнѣйіпія невыгоды отъ 
такихъ неточных* оипсаній и невѣрныхь онред Ь.іспій памятни-
к о в * — это совершенно нсвѣрпыс результаты, отъ нихъ происходя-
щіс. Слѣдм подобна го рода невыгод* особенно ощутительны въ сочи-
неніяхъ, имѣющихъ цЬлію нсторію отдельных* производств*. Зд'{;сь 
наскоро собранные н невѣрно определенные памятники влекут* за со-
бою цѣлый ряд* неточных* выводов*. Такъ мы уже вид іын неоснова-
тельность -отрицательных* выводов*, къ которым* пришел* автор* 
нсторнческаго обозрѣнія ФиниФтянаго дЬла въ Россіп, не замѣтнвъ 
приписки о поповленін оклада Мстиславова Евапгелія и ис подвер-
гнув* внимательному изучснію опнеапнаго нмь памятника; теперь 
раасмотримъ степень точности его ноложительнаго вывода, сдѣлан-
паго па тѣхь же основаніяхъ. Мы приняли двѣ Формы Мстиславо-
ва оклада, непосредственно основанным на письменных* свидетель-
ствах* и изученіи самаго памятника: одну первоначальную, кото-
рую имѣемъ болѣе права отнести къ 1125 году, чѣмъ наши пред-
шественники относили къ этому году написапіе рукописи Евапге.іія, 
другую поздпѣйшую, 1551 года, сохранившуюся до нашего времени. 
ІІрежпіе описатели оклада относили, как* пзвѣстнр, эту последнюю 
форму но ііроисхождснію къ 1125 году, исключительно увлекаясь 
дрсвпѣйшсіо припиской Наела ва н оставляя без ъ всякаго вниманія 
характер* нроизвсденія и поздпѣйшую приписку, свидетельствую-
щую о обновленіи оклада. Отъ неверности основанія произошли 
въ последнем* случае невѣрнмл слѣдствія. Принимая безусловно 
окладI, за Византіііское произведшие XII столѣтія н найдя вьскан-
иомъ разводѣ его Ф Н І І Н Ф Т Я П Ы Я украшенія, г. Забелин* приходить 
къ заключснію, что это был* у Византійцевъ общеупотребитель-
ный способ* украніеніл. «Способ* налагать ФИНИФТЬ но сканному 
разводу едва ли не заимствован* еще у Византійскаго производства, 
но крайней ыѣрѣ оігь встречается на оклад!; Мстиславова Евангс-

ЛІЯ.» 1 ВЬ ДРУГОМ* мѢсте ОНЪ ГОВОриТЪ обЪ ЭТОМ* пеСКО.ІЬКО 110.10-

жнтслыіѣс: «Кромѣ юго, в * Внзаитійскомъ производств!; для ФЙІІН Ф -

1 Стр. 17 . 



тяныхъ украшеній употреблялся и сканной развода,, какой вндимъ, на-
пример!, , на окладѣ Мстиславова Евангелія.» 1 Если бы и было такого 
рода украшсніс па разсматрииасмомъ нами памятнике, то мы бы были 
готовы отнести его, вместе сь окладом!», скорЬс къ XVI, нежели кь 
XII сто л Іітіго, потому что вышеизложенный причины заставили насъ 
сомневаться в ь происхождепіи этой скани со времени оснонапія Еван-
гслія; по мы не иашлн, при слмо.мъ внимательном!, осмотре памят-
ника, никакихт, слЬдова, Ийзантійскііі ФИНИФТИ среди скашюіі ор-
наментики этого оклада. Четыре сь крестами и розетками кружечка но 
сторонамъ большой запопы ссрсдпика, также какъ и репсйчатое углѵб-
лспіе вт, некоторых!, мЬстаХ в скаіш, сохранили действительно слѣды 
разцвЬчешя, по они напоминают!» скбріе остатки отъ густыхъ яичныхъ 
красокъ, чѣмъ ФипііФтяныс составы. Это какая-то цветная под-
слойка, сохранившаяся только на дне углублеиій и не имеющая 
ровно ничего, обіцаго съ способом!» Производства древней ФННПФТИ 

Визаитійской, которая, какъ известно, въ случае повреждеиія, выпа-
дала целыми частями, не оставляя на дігЬ металла никакихт, при-
знаков!, цвета. Мы, конечно, не можемъ еще подвергнуть эти остатки 
химическому анализу, путемъ котораго вонросъ рѣшился бы оконча-
тельно; но даже и по очевидным!, основаніимъ должны отнести ихъ не 
къдрепне-Внзаптіііскому производствуXII сто.тѣтія, акт,Русскому XVI . 
Несколько подобным углубленія сохранились на дрсвігІ»ншсмъ паыят-
шікѣ Византійской скани, Мономаховой шапке Оружейной Палаты, вь 
травпыхъ украшеніяхъ и репейкахь среди завитковъ Визаитійской 
ска ни; Но чѣмъ они были наполнены — это решить въ настоящее 
время трудно; можстъ быть даже, что это бы.іъ только своеобраз-
ный способъ украшенія скани, упЬтреблишііііся для того, чтобы 
некоторые изъ орнаментов!, яспѣс представить, если при чнсткѣ 
этого памятника въ старые годы не изгладились следы разцвѣЧёнія. 
Все это, впрочемъ, только вопросы, которые решить остатками кра-
сокъ на окладЬ Мстиславова евангелія невозможно, потому что ра-
бота скани последняя памятника позднейшая. Сохранившіеся цве-
та въ орнаментах!, оклада густые, непрозрачные: синііі, красный, 
кирпичный, сизый. 

Чтобы заключить нашъ разборь приписки свангелщ, раземо-
трнмъ еще сл едующее выражёніе: « н о в е л ѣ н і е м ъ б . і а г о ч е с т и в а г о 
ц. и г. в. кн. Ив. Вас. веса русн, при паствЬ господина прсосвя-

1 Огр. 2 7 . См. то же при оішсапіи оклада, прнпедеииомъ выше. 



щепнаго Серапіоиа, Архіепископа ЬІовагорода и Пскова.» Обыкно-
венная Формула, определяющая время создавія памятника о б о з н а -
ч е н і е м ъ Г о с у д а р я , была, какъ нзвѣстпо, при д е р ж а в ѣ , также 
какъ и Е п и с к о п а , при і і а с т в ѣ ; слово же повел І ;ніе указываетъ, 
по видимому, на личное участіс Царя Іоанпа Васильевича въ обнов-
лены памятника. Но едва ли Царь ирипималъ такое участіе, хотя 
церковь, въ которой хранилось евангеліе, находилась въ определен-
ной зависимости отъ Московскихъ Государей, и хотя самъ Іоашіъ 
Васильевич?., въ бытность свою въ Новгород/;, могъ посетить и цер-
ковь, увпдѣть это евангсліе и приказать возобновить его. Ile смотря 
однако жь, па все это, на памятниках?, н въ лѣтописяхъ того времени, 
на ряду съ выраженісмъ при д е р ж а в ѣ еще чаще встречается гіо-
ис.гііпіемъ, такъ что оба эти выраженія можемъ принять за тож-
дествеипыя и равпосильныя выражеиію при п а с т в е Серапіона. Этотъ 
Ссрапіонъ, по нрозвапію Курцовъ, будучи поставленъ въ Архіеіш-
скомы Повагорода и Пскова изъ игумеповъ Троицко-Сергісва монас-
тыря, въ томъ же 1551 году, 13 Іюпя, прибыль въ Новгородъ уже 
23 Августа, следов., уже после обновлснія евангелія, нронеходнв-
шаго въ Іголе, а чрезъ год?» и два мЬсяца преставился отъ моро-
ваго повѣтрія. 

Выше заметили мы, какъ трудно рѣшить окончательно, за 
недостатком!, точных?, определсній нослѣсловія, въ чемъ собствен-
но состояло дѣ.іо обновления оклада въ 1551 году, и ограничили 
предположения свои очевидными свидетельствами, сохранившимися 
на самом?, памятнике, признаками работы, подходящей къ неріоду 
обновлснія. Тѣмъ не менІ;е неопределенность выражения: о б н о в -
л е н о б ы с т ь с в я т о е с в а н г с л і е , может?, служить обшираымъ по-
лемъ для іірсДноложеній п соображеній, истскающихъ непосред-
ственно изъ оставшихся слІ;доиь сохрапившагося памятника. 

Попятіс обновлеиія обусловливает^ иредно.іагастъ понятіе об-
ветшапія. Iii, самом?, ДІАГІ;, за исріодъ времени, продолжавшійся 
болЬе чстырехъ съ половиною столѣтій, намятникъ могъ состарЬться. 
При известныхъ условіяхъ невыеоды, которымъ подвергалась боль-
шая часть богатейших?, памятников?, древности въ самых?, церквахъ 
Новгорода, нер1;дко тревожима го пожарами, внутренними и вне-
шними расхнщеніями и всякаго рода неурядицей, можно легко до-
пустить, что памятник?, потребовалъ обиовлепія и гораздо ранѣе 
извЬстнагЬ нам?, срока. Легко можетъ быть, что между 1125 и 1551 



годами онъ обновлялся и не одшгь разъ, хотя свѣдѣнія сохрани-
лись только о нослѣднемъ его обновленіи. Въ пользу этого сильно 
свидетельствуешь, въ свою очередь, сборный характера, его разновре-
менныхъ ФишіФтсй, совпадающій, быть можешь, съ различными пе-
риодами такого рода обновлсній; далее порядок* размѣщенія ФН-
ниФтей, въ которомъ ііозднѣйшія занимают!, главнѣйшія мѣста, дре-
вні.іішія же употребляются для доиолнепііі и украшенія позднѣй-
гаихъ; иаконецъ самый сиособъ укрѣіілснія Ф П Н П Ф Т С Й , который, 
вмѣстѣ съ прерывающимися орнаментами скани, указываешь готовое 
основаніе, иа которое въ иослѣдствіп времени наложены, можетъ 
даже разновременно, различный Ф Ш І И Ф Т Я Н Ы Л дощечки. 

Изъ всего этого раждастся повое прсдноложеніе, что въ блн-
жайшій къ совершению перваго оклада неріодъ были уже затеря-
ны, или повреждены, первоначально паложенпыя эмали, такъ что 
цѣлое тсрѣло свое значсніс; они могли быть замѣнсны позднѣн-
шими современными тому случаю эмалями, которым, составляя со-
бою цѣлую коллекцію, номѣщены на главнѣйшее мѣсто, оставшееся 
отъ утраченныхъ, или новрежденныхъ, эмалей незаиятымъ. Такой 
порядокъ размѣщснія могъ удержаться и при нослѣдующсмъ обнов-
леніи оклада, когда приготовлена вновь для оклада, или взята сь 
другаго памятника, серебряная сканная доска. 

Мы ИМІІСМЪ нѣкоторыя причины отнести одно изъ нодобныхъ 
обновленій Мстиславова свангеііл къ XIII столі.тіго. Изображсиія 
св. мучсниковъ получили мѣсто на окладахъ евангелій, но видимому, 
въ это время; по крайней мѣрѣ въ лѣтоиисяхъ пашнхь сохранились 
на то положнтелыіыя свидетельства; между тѣмъ но рабогѣ, изо-
бражсиія св. мучсниковъ на окладѣ Мстиславова евангелія, вмѣстѣ 
съ изображеніемъ Спасителя, какъ увидимъ въ ИОСЛІІДСТВІИ, отно-
сятся именно къ нсріоду, легко допускающему иомѣщеііі© этнхъ 
ФИНИФтеіі: потому что они приготовлены ранѣе, по видимому, даже 
цѣлымъ столѣтіемъ и занесены, какъ мы знаемъ, изъ другаго памят-
ника. На оклад!; же они занимаютъ главнѣйшія, первый мѣста. 
Вокругъ Спасителя группируются ^іревнѣйшія и нозднішшія изобра-
жсиія. Такъ вверху его древнѣйшсе изображепіе «Престола Госпо-
дня», не встрѣчаясь самостоятельно, употреблено здѣсь въ отношепін 
къ позднейшему изображсніго Спасителя; тоже, только вь обратномъ 
отношеніи позднѣйшихъ изображеиій къ древнѣйшему, слѣдустъ за-
метить о Фнгурахъ силъ иебесныхъ, евангелистовь, " проч. 



Какъ бы то ни было , мы считаем* самымъ удобным* раз-
сматривать подробности отдельных* коллекцій ФишіФтеіі этого окла-
да именно въ таком* порядкѣ, какъ будто бы памятник* укра-
шался ими разновременно, и будем* разбирать ихъ въ подробностях* 
не по старшинству времени, а по старшинству занимаема™ нми мѣ-
ста на оклад!; Мстиславова евангелія. Мы имѣемъ право поступить 
такъ уже потому, что ни въ одном* послѣсловіи не находнмъ пря-
мых* указанііі па какія нибудь изъ этих* фишіфтеіі, к а к * суще-
ствугощія па первоначальномь окладѣ . Не им!;я таким* образом* 
положительных* свпдѣтельствъ на то, какія изъ нихъ заняли пер-
выя мѣста на оклад!;, даже первоначальном*, мы нмѣемъ полное 
право дать мѣсто предположению, лишь бы оно основывалось на 
достоверности, соответствовало времени сооруженія ФиниФтеіі. Та-
КІІМЪ образом* относительная важность мЬста, занимаема™ Ф И Н И Ф -

ТЯМІІ на окладѣ , полнота состава или сюжетов* отдѣлыіыхъ собра-
нііі наконец* самое отношсніс этих* произведший къ содержанію 
рукописи, все это должны мы принять въ соображеніе при разбо-
ре ФнініФтеи- Къ другаго рода основаніямъ прибігать мы не бу-
дем ь. Относительное старшинство надписей, ихъ характер*, вообще 
чисто нулеограФмческія данныя здЬсь мало принесут* пользы, так-
же какъ мало помогут* н самыя тщательным иаблюденія падь ха-
рактером* ФИНИФтей, без* отношенія ихъ къ рисунку и содержанію 
рукописи; потому что .когда памятник* украшается не съ разу со-
временными его сооруженію украшсніями, то не всегда древиѣіішее 
пзъ них* занимает* первое мѣсто, а позднейшее въ послѣдствіи, 
весьма часто въ таких* случаях* происходит* на оборот*: сначала 
ставится позднейшее или ближайшее къ современному украшенію, 
потом* прибавляется кьнсму древиѣйшее и проч. Примеры подоб-
ные нер!;дки, Ii надо шіѣть большой навык ь, чтоб* иногда не 
впасть вь заблужденіс, при опредѣлеміи времени памятника н его 
украшеиііі, если они несовременны д р у г * другу. 

Принимая вь соображеніе все вышесказанное, мы, но видимому, 
не сде.таемі, большой ошибки, если, оставив* до времени въ сто-
роне древнЬйшія эмали оклада, отнесем* къ числу первых* его 
украшепій г!; изъ нихъ, которым по характеру рисунка ближе под-
ходят* ко времени приготовлсиія оклада. Изъ трех* главных* ви-
дов* ФішиФтей правильнее будет* отнести сюда шесть ФішиФтеи 
кпвотцами. Извѣстно, что простЫший и вм!;стѣ древнѣшпій спо-
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собъ украіпенііі мсталлическихъ окладовъ евангслііі, яосредствомъ на-
кладныхъ изображены, состоплъ въ помѣщсніп серединка и четы-
рсхт. науголыіиковъ. На тѣхъ же мѣстахъ мы находимъ и эти ФИ-
НИФТИ. При наложены ихъ здЬсь на пять мѣстъ, одна ФИНИФТЬ, 

оказавшаяся лишнего, помещена подъ ссрсдпнкомъ и между двумя 
нижними наугольниками. Сличая всѣ шесть ФПННФТСН между собою, 
мы находимъ ихъ совершенно одинаковыми но общей Формѣ золо-
тыхъ дощечскъ, на которыѵъ исполнены, по общему характеру ри-
сунка и самыхъ красокъ, накоиецъ по мс.ічайшимъ иодробпостямъ 
того иоЛоженія, въ которомъ дощечки предстоять нашему пзученіго. 

Мы уже вндѣли прежде, что все вообще, находящаяся на окла-
де ФИНИФТИ, не были первоначально приготовлены для того же 
оклада, а занесены сюда изъ другихъ памитпнковъ; ни въ одиомъ 
изъ видовъ ФинііФтсй это такъ не заметно, какъ въ этимъ. Кроме 
замеченная нами, прежде случайная, способа прибоя, съ незакры-
тыми, весьма неудачно-сделанными, обрезами, на это указывает!, 
отчасти самая Форма дощечекъ совершенно неудобная для поме-

щен ія изображены, особливо по угламъ оклада. 
Пятиугольники ст, острыми верхними углами на четыреуголь-

номъ окладе образуют!, совершенно лишнія и вовсе некрасивый 
отрезки, нроисходящія отъ иерссеченія лннііі оклада ci, .пініямп 
при острыхъ углахъ дощечекъ. Bt> старину понимали это неудоб-
ство и старались избегать его; потому въ Древпеііныхъ памятни-
к а ^ , въ которых!, подобная рода накладныя изображенія поме-
щались одновременно съ приготовлением!, окладовъ, наугольники 
имеют!, обыкновенно Форму четырехгольнуго, которой двЬ линіи 
параллельны с ъ ЛІПІІЯМЙ при углахъ оклада. Накладные же на-
уголыык'и съ острыми вершинами весьма редки, скорее составляют!, 
собою исключение и встречаются только па позднеіішихъ памятни-
кахъ. Происхождсніе ихъ едва ли не вызывалось исключительною 
необходимостью пристроить готовый н прежде существовавтія изоб-
ражения но повымъ окладам!,, или неуместным!, полражанісмъ па-
мятнику, получившему начало въ с.іЬдсівіе той необходимости. Раз-
умная и эстетическая начала въ этомъ видѣть не ркніаемся. Изъ 
известпьіхъ иамъ Русскихъ окладовъ, мы можемъ указать только па 
одинъ памятникъ въ этомъ род Ь — это окладъ, припадлежаіцш Гроиц-
ко-Сергіевой Лаѣрѣ, окованный въ 1393 году бояриномъ Ѳедоромъ 
Андреевнчемъ. Накладныя ФИНИФТИ его имѣютъ также видъ кивот 



цевъ съ городками, и потому сверху они заострены; но окладъ этогь, 
по видимому, то же сборный, составной. 

Наконец?,, всматриваясь однажды въ подробности шести до-
іцечекъ кивотцамй, мы увидѣлн кругом?, их?,, но краямъ, едва за-
метны« для невооруженна™ глаза проколотыя скважины, которыхъ 
мы насчитали кругом?, пѣкоторыхь до двенадцати; они сделаны 
въ одинаковомъ одна от?, другой разстоянін. Открытіе это убедило 
нас?, окончательно въ псреносномъ характере шести ФиииФтей и 
сборном?» всего памятника ; кромѣ того оно навело насъ на мысль 
относительно первоначального иомѣщенія шести ФннпФтей. Зам Б-
чешіыя нами скважины, конечно, не что другое, какъ отверстія 
для шва, посредством?» котораго дощечки прикреплялись къ какой 
нибудь матеріи. Последнее не подлежит?, СОМІГІІІІІІО , потому что 
оправдывается примерами па мпогихъ подобного рода намятникахъ. 
Трудно только решить, куда именно были пришиты наши ФИНИФТИ, 

и къ какому употребление служили до иоявленія па окладѣ Мсти-
славова еваигелія; ио мы иозволнмъ себЬ въ этом?, случае догадку, 
которая въ основ!; своей нм!;етъ много вЬрнаго и можетъ быть 
окончательно оправдана временем?.. Он.ѣ были нашиты на матерію, 
выкроенную для оплечья и служили святыми бармами,, діаднмами, 
как?, называются они въ оннеяхъ Царской казны X Y I и XVII 
віжа. До сих?» норъ известно, что нашивныя святыя изображенія 
па бармахъ имели две госцрдствующія Формы, одну круглую, дру-
гую, совершенно подобную пашіімъ Ф Ш І І І Ф Т Я М Ь , называемую въ дре-
внихъ оиисяхъ к H вот Цс м ?,. Та и другая Форма существовал» ря-
дом?,, одновременно па древиіпішихі. намятникахъ п оттуда пере-
шли на памятники X V I I вЬка Кромѣ скважинъ въ дощечкахъ, об-
щей Формы пхъ, въ пользу нашей догадки говорят?, даже сдЬлан-
пыя кругомъ дощечек ь, по краямъ выгибы, образующіе поверхность 
дощечекъ несколько возвышенною, a псі; края скатными; нако-
нец?. самое отсутствіе надписей, которое обусловливалось особен-
ностью назппчсніи святых?» изображеній на бармахъ. Известно, что 
на всѣхъ намятникахъ, служившихъ въ древнее |и новейшее время 
для поклоненія, не смотря на крайнюю иногда ограниченность ме-
ста, нзображенія святыхъ сопутствуются надписями, которыя были 
необходимы для изображений, изготовлявшихся вь большомъ коли-
честве и ДЛЯ всеобщаго потреблеиія. Напротивъ того бармы, служа 
знакомь отличія Царскаго достоинства, изготовлялись въ сдинствен-
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ныхъ экземплярахъ и потому не было существенной нужды обо-
значать предметы ихъ изображсній. Ііосившій, и безъ помощи над-
писи, должеиъ бьыъ знать, какіе святые изображены на его бар-
махъ. Такимъ образомъ мы не встрѣчаемъ надписей иа изображе-
иіяхъ Рязанскихъ бармъ, Суздальских ь 1 и на шитыхъ бармахъ XVII 
столѣтія. Что касается до предметовъ изображеній на бармахъ, то 
они, по видимому, не обходились безъ изображенія Спасителя или, 
какъ говорлтъ письменный свидетельства, Сиасова о б р а з а ; кро-
ме того, всегда по содержание имѣли отношсніс къ общей идеи 
Государя, или къ частной личности того Государя, который носилъ 
ихъ, о чемъ скажемъ въ свосмъ мѣсгѣ, въ особомъ нзслѣдованіи о 
бармахъ. Въ числе святыхъ, изображенных!, на шести разематри-
васмыхъ нами ФИНИФТЯХЪ, МЫ действительно иаходимъ намекъ въ 
нодтвсржденіе вышесказапнаго вь образI; двухъ святыхъ князей; 
ирочія три нзображеніл могутъ быть с в я т ы е , но выражеиію древ-
ннхъ, т е з о и м е н и т ы е того Государя, который носилъ бармы, и его 
семейства. Если бы мы знали, кто именно изображен!, на этнхъ 
бармахъ, то это бы много способствовало къ окончательному разъ-
ясненію вопроса; но мы увидимъ въ иослѣдствіи, какъ трудно браться 
за опред'І>лепіе ихъ, при недостатке на ФИНИФТЯХЪ надписей. Чтобы 
заключить здѣсь наши нрсдположенія объ этнхъ шести ФИНИФТЯХЪ, 

какъ образахъ древішмъ бармъ, мы не лиишимъ ечнтаемъ допол-
нить описаиіе ихъ сдѣланнымъ нами при нзучснін бармъ замѣча-
иіемъ. Постояннымъ числомъ запоит, съ изображеніями было па бар-
махъ, по видимому, шесть и восемь Такимъ образомъ или они со-
хранились сполна, или педостающія двѣ запоны могли быть съ изо-
бражепіими двухъ боковыхъ лиіуь изъ Депсуса, Богоматери " Пред-
течи. Отвсрстія, которыми бармы пришивались къ матеріи, закры-
вались или жемчужного обнизыо, или скапмымн украшеніями. Если 
предположен]« объ этнхъ ФИНИФТЯХЪ справедливо, то мы получили 
несколько новыхъ украшеній древнйхъ одеждъ нашихъ Государей, 
образцовъ, замЬчательнейшихъ для разъясненія довольно темныхъ 
вопросовь о бармахъ, и для миогпхъ соображеній, на который они 
должны, со временемъ, навести археолога. 

1 Оба памятника названы такь по мкстѵ оѴкрытія пѵъ и находятся ві Московской 
Оружеішоіі Палатѣ. 



Мы имѣемъ право уже по тому назвать эти шесть ФИШіФтеіі пер-
выми, явившимися на окладѣ, что они занимают* зд Ьсь важпѣйшія 
мѣста, именно, тѣсамыя, когорыл, но существовавшим* нзетарн по-
нятілмъ, прежде всего должны были замѣститься; иокромЬ-гого, и 
по характеру ихъ нсполііенія, оин ближе других* относятся ко вре-
мени папнсапія свангелія и нрнготоіиеніл оклада. Будучи испол-
нены позднее всЬхъ прочих* коллекцііі ФИІІИФТСН этого оклада, 
кромѣ большой заноны, окружающей середннкъ, и далеко уступая 
им* въ работе, оігі, на окладе заняли мЬста pairhe всЬхъ, и потому 
прежде должны быть нами разсмотрѣны. 1 

Нам* уже известно, въ каком* порядке размещены эти ФИ-
НИФТИ по окладу. Среди оклада, на ФИНИФТИ, окруженной поздней-
шей работы запоною, изображен* Спаситель, внизу отъ него, над* 
.іиніею оклада, мученикъ, тут* же, по сторонам* послѣдняго, въ ниж-
них* углах* оклада, два князя мученика, наконец*, въ соотвЬт-
ствіе последним*, на двух* верхних* углах* оклада, еще два свя-
тых* мученика. Осе шесть пзображеній исполнены ФИНИФТЬЮ на 
одинаковой величине золотых* пятиугольных* дощечках* (1 вершка 
вышиною н % вершка шириною). Фигуры всѣ ирямоличныл, ноя-
сныл, СЪ вѣнцамн вокруг* главы, съ положенными возле грудп ру-
ками. Спаситель одною благословляет*, въ другой держит* закры-
тый евптокъ, остальные въ правой руке держать Греческій четы-
реконечиый крест*. Одежда на Спасителе, обыкновенно принад-
лежащая иконному типу Смасова образа, состоит* изъ исподней 
ризы и верхняго хитона, закрывающаго малую часть нраваго пле-
ча и всю левую сторону, па двух* князьяхъ, кромЬ нсподн, наки-
нуты богатый, застегнутый ниже шеи запонами, княжескія поволоки, 
а на головах* княжсскія шапки съ м Ьховою опушью, па трех* свя-
т ы х * мучениках* таким* же образом* застегнутым, мученическія 
ризы или приволоки, изъ нодъ коихъ видно нсподн еще среднее 
облачены, s украшенное занонами, которых* у одного свята го здѣсь 

1 Мы просимъ желающихъ слЬднть за оішсаніемъ въ подробности, иметь в ъ виду 
<.-\мыіі подлиппикъ, пи какъ не рнсунокъ, приложенным къ Древіі. 1'ос. госуд. , 
который неудачно выполненъ п во мпогихъ мѣстахъ даже певѣрень, въ чемъ 
легко могутъ удостовериться слнчаюіціе его съ нашимъ описапіемъ. 

я Иодобнаго рода облачепія святыхъ въ три ризы встречаются на древнѣіішохъ 
памятникахъ не такъ часто. ІІзъ извЬстпыхъ памъ Внзантіііскнхъ иикрустнро-



недостаетъ вовсе. Beb эти, ио видимому, лишнія, утомителыіыя 
подробности весьма важны въ археологіи иконописи. Не слѣдуетъ 
забывать, что въ то время, когда были исполнены эти ФИНИФТИ, СИМ-

волизмъ сильно господствовалъ въ церковыомъ искусствѣ и па свл-
іцсннмхь намятникахъ не допускалось ни одной черты случайной, 
напрасной, не имѣвшей особаго зпаченія. Продолжал сличать изоб-
ражения между собою, мы замѣчасмъ различія въ самомъ цвѣтѣ 
вѣнцовь. Отъ томно-симяго вокругъ головы князей опъ нереходитъ 
вь свЬтлоголубой у двухъ мучеников?,, въ самый свѣтлыіі сь чинами 
у Спасителя, и накопсцъ отделяется въ зеленый у одного муче-
ника, именно у того, который на средней одеждѣ не нмѣстъ заионъ. 

гіатіь|\ъ эмалей мы можемъ указать на прекрасный ковчегь для св . моіцеіі въ 
Лнмбургѣ ; его обыкновенно отноелтъ къ X столѣтію, но основателыіѣе будетъ 
отнести къ X I , или даже X I I . В ъ числѣ шести поясиыхъ святыхъ изображенііі 
на золотых?, квадратных?, дощечках?, с ь надписями, кроічѣ трех?, святителей, ІЗа-
силія Великого, Іоанна Здатоустаго и Николая Чудотворца, с ъ обычными при-
надлежностями святителей, мы находпмъ здѣсь трехъ мучешіковъ, Ѳеодора, Геор-
гія и Квстаѳія. Облаченія послѣднихъ ВИОЛІТІІ соотп І.тствуютъ изобра.кеннымъ па 
трехъ мучениках?, трехъ пятиугоіьпыхь дощечекъ оклада Мстиславова. Но, къ 
сожадііігію, памятник?. этогь нзвѣстеиъ памь еще только по рисункамъ, помЬ-
іцеішымь въ ЛІІТОПИСЯХЬ Дндрона за 1 8 3 8 годъ, а изображения его зді.сь не 
воспроизведены красками, да и въ текстЬ мы не нанпн весьма важпыхъ для 
насъ подробных?, указаиііі. Сколько можно видѣть ИЗЪ рисупковь, паволоки всѣхъ 
трех?, мученикопъ, закрывая лѣвое плечо, застегнуты запоною у праваго, точно 
также как?, въ напшхъ изображеніяхъ. Только въ половину видная кисть пра-
вой руки покоится с?> четырекопечномъ крестомъ на особомъ среднемь обла-
ченіп; паволоки отстранены здѣсь, но видимому, съ цѣлію больше выказать кресгъ, 
нижняя одежда видна у права го плеча. Иль ішздніяішихъ нзображеиііі тЬхъ же 
святыхъ и съ тТ.ми же принадлежностями припомнимъ' дпі; небольшія яшмы, 
іірииадлежащія ІІатріяршей ризницѣ: одна овальная, другая аркой; на одной 
г.ырѣзанъ выпукло св. Великомучепикь Георгііі, па другой, съ обЬихъ сторопъ: 
св . Ѳеодоръ и Пятница, Архангел?, Михаил?, и Николай Чудотворецъ. Св. муче-
ники: Георгій и Ѳеодоръ представлены здѣсь стоящими въ вид I; воинов?, съ бран-
ными доспѣхачи, у обоихъ в ь правой рукѣ копье, въ ліівой кошіческій щптъ. 
Святыіі Ѳеодоръ стоить подъ аркой, прямолпчио и рядомъ съ св . Параскевой. 
Паволока закинута с?> обоихъ плечъ назад?,, и обѣ руки заняты оружіемъ. Нодъ 
паволокою видны двіі одежды, обѣ перехвачены поясомъ, нижняя одежда дліщ-
нЬе, средняя по коліша. Судя по характеру рѣзьбы, рисунку и сопровождаю-
іцимъ изображенія подписям?., памятник?, этотъ Русской работы не.древігЬе X V 
столѣтія. Святый Георгііі, изображенный на овальной яшмѣ , относится къ Гре-
ческим?, нзображеніядіъ и видимо древпѣе перваго. 



Ил* числа прочихъ двухъ святыхъ мучсннковь у одного подоб-
ным. запонъ три, у другаго шесть. Три раздѣлеиія вѣнца Спаси-
теля обозначены бѣлммъ по.іемъ съ красными каймами и такими 
же точками. ОкруЖающія вѣнцы всЬхъ каймы краспаго Же цвѣта, 
также какъ и каймы иарукавьевь, каймы же верхпихъ ириволокъ бѣ-
лаго цвѣта. lie/; святые изображены ирямолично, но глазамъ ихъ да-
ны повороты различные, ііолосы, брови, зрачки у всѣхъ сдѣланы 
черного ФИНИФТЬЮ, губы красною, носъ и глаза, кромѣ зрачковь, зо-
лотыми очерками. Цвѣтъ тѣла свѣтло-розовый, но густой. Замеча-
тельно, что усовъ и бороды нѣтъ ни у одного изображеиія этой 
коллекціп, признаком* же возраста служить особый знакъ, кото-
рый намъ но удавалось еще встрѣтнть на другнхъ памятникахъ. 
Для обозплчспія средияго возраста съ небольшою бородою и усами 
проходить ниже горла золотой нзгибь, быть можстъ, грудной клю-
чицы, которого мы не встрѣчасмъ на лпцахъ юиаго возраста. Та-
кого рода изгибъ иаходимъ мы только у трехъ изображсиііі, и имен-
но у тѣхъ, который, какъ увидимъ, и j иравпламъ икоиограФІи долж-
ны быть именно съ небольшими бородами. 

Исподняя риза на Снасптслѣ свѣтлозеленаго цвіла, верхняя 
темноенпяго, иарукавья желтьія, евптокь въ лѣвоіі рукѣ бѣлый, гла-
за обращены гілѣво. Лицо кругловато и подходнтъ отчасти къ дре-
внему типу Спаса Эммануила. Головные волосы, спускаясь нря-

Ііъ сохранившихся руководетвахъ древней Русской икоііоішсіі положено разднчіе 
святыхъ іізображеіші, между іірочнмъ, и но количеству ріі.ть. Ііо.ипшіикп назы-
ваютъ даже одшіхъ святыхъ о д н о р о д н ы м и , другнхъ д в о е р и з и ы м н , пакоИецъ 
трегыіхъ т р о е р н в н ы м и . До сихъ норь еще не обращали па атотънредметъ впп-
маніи, и потому мы нозводпмъ cefii» о пемъ пѣкоторыя заміічанія. Изъ трехъ уно-
мяиутыхъ разрядов!, самое большое число святыхъ, какъ видно ц изъ подліш-
"иковъ, и наъ сохранившихся намятпиковъ, двоернзныхъ, меньшая доля одзорнз-
ныхъ, наконецъ на долю троеризныхь выпадаетъ самая малая часть: ихъ не 
наберется между всі.мн н сорока. Большая часть нзъ шіѵь упадаетъ на му-
ченнкопъ и врачей безсреб/іеішикивъ, каковы: Сергій и Вакхъ, Косма н Даміанъ, 
Гуріи, Самонь H Авішъ, Нанте.іеимоігь, Мина, Флорь и Лавръ. Въ нѣкоторыхъ 
редакціяхь нидлишпіковъ і ш Г е о р і і я , ни Оеодора не иаходимъ в ъ числі; троериз-
н ы х ь . Любопытно бы было проел І;.чпь псторіш ото го вопроса въ подробностихь 
п разъяснить значеніе количества ризъ на святыхъ, основанное, вЬроятпо, на нсто-
ріп облаченш н на отпошепін святыхъ къ извЬстпымъ сословіямъ. Но объэтомъ 
говорить з д і с ь не мі.сто; замілтімъ только, что иерѣдко подлшниікн въ раз-
лад!; с ъ дрепн I і ітпмн изображепіямн святых ь . 



дямн и, не доходя до плечъ, заложены за уны и изъ за нихъ пред-
ставляют!» косицы съ двумя на каждой стороцЬ кудрями. Вмѣсто 
бороды подъ горломъ находимъ упомянутый изгибь самаго боль-
ш а я размѣра. Внизу отъ Спасителя, на другомъ пятиугольникI;, изо-
бражен!» св. мучсникъ съ вЬпцомъ цвѣта, подходящая къ Сцаси-
тслеву, исподь на нсмъ тсмносиияя, верхняя риза — приволока, крас-
ная съ бѣлою каймою, средняя, на которой оиъ дсржитъ красная 
цвета крестъ, зеленая, съ шестью красными запонами, нпрѵкавья 
светло-голубыя съ красною каймою. Лицо больше продолговато, 
ЧІІМЪ кругло, большія выкатившіяся очи смотрятъ прямо, бровь гус-
тая, волосы курчавые съ двумя отделившимися на лбу кудрями. 
Тшгь лица рѣзкііі, золотой изгибъ ниже горла средней величины. 

Въ верхнемъ лЬвомь углѣ оклада изображена» св. мученцкъ съ 
вЬицомь того же цвЬта: лицо его продолговато, но не столько 
какъ предыдущая, носъ длинный прямой, глаза обращены па пра-
во, волосы на головЬ кудрявые, на лобъ спущены три кудри. Одеж-
да представляет!» въ цвЬтахъ противоположность разсмотрѣішой на-
ми сейчасъ, т. е. , состоптъ изъ красной исподи, темно-синей при-
волоки, и такой же зеленой средней ризы, только сь тремя запо-
намн. ііарукавья подъ ЦВІІТЪ этой одежды, съ красною каймою. 
Ниже горла вовсе не видно обозначенія возраста брадагая. 

Въ верхнемъ, правомь угле оклада нзображеиь святой мученикъ 
съ вЬнцомъ вокругъ главы особая, зеленая цвЬта. Лицо его скру-
глено болЬе всЬхъ прочнхъ, глаза обращены вправо, волосы съ 
ироборомь среди главы и спущены прядями за уши, откуда, какъ 
у Спасителя, выходить космами. Тинь лица женственный. Одежда 
состоить изъ красной приволоки, темно-синей исподи, светло-голу-
бой средней, но безъ украшеній запонамп, парукавье зеленое съ кра-
сною каймою. Подъ горломъ нѣгь изгиба. 

Остановимся на трехъ последиихъ дощечкахъ, для оиределенія 
изображенныхъ па mix ь Ф И І Ы Ф Т С Й . Какихъ именно святыхъ хотела» 
изобразить здесь художіыкъ? Отсутстніе подписей на всЬхъ шести 
дощечкахъ этого разряда, было, конечно, причиною того, что уно-
мииавшіс о НІІХЪ ученые назвали эти изображспіл общнмъ именемъ 
р а з л н ч и ы х ъ с в я т ы х ъ , съ С н а с и т е л е м ъ . Господа археологи не 
взяли на себя труда даже определить к.іассъ или общей тинь, къ 
которому принадлежать по аттрнбутамъ эти р а з л и ч н ы е с в я т ы е . 
Общій иконный типъ святыхъ мучепнковь, кажется, довольно рЬзко 



отличается от* других* типов* святых*. Узнать между этими 
изображепіями Спасителя не составляет* болыпаго труда. Главней-
шее мѣсто, всегда ему принадлежащее между иодобнаго рода укра-
шепіямп на окладе в * ссредникЬ, номѣщспіе пзображенія среди 
ангелов* и евангелистов*, наконец* эти постоянным, всіімъ изве-
стным принадлежности Спасова образа: вкпец*, обозначенный тре-
мя раздѣленіямн на чины, условное расположепіе н цвкт* одежды, 
положепіе рук"* — все это дѣлаетъ весьма легким* онредѣленіс изоб-
ражснія, хотя бы не было никаких* надписей, хотя бы тип* ли-
ца еще б ы л * бы неопределеннее, нежели каким ь представляется на 
этой ФИНИФТИ. Не такь-то легко доискаться назваиій святых* , изоб-
раженных* на остальных* дощечках*. Кроме указлнія общаго раз-
ряда, къ которому они принадлежат* но аттрибутамъ, зд Ьсь необхо-
димо опред Ьленіс отдѣльныхъ тпновъ этого разряда. Если по одеж-
де , но кресту въ рукѣ, у груди, мы узнаем*, что здЬсь изобра-
жены мученики, то нам* необходимо еще рѣшить по типу лица, 
какіе именно мученики. Въ памятниках* иконописи въ тксномь 
смыел к, т. е. , ВЪ образах* иодобнаго рода, онредѣленіс дается без* 
особых* уснлій. Тут* много помогает* обиліс сохранившихся икопъ 
съ надписями, удобство слпчснія икон* не подписанных* съ подпи-
санными, далее письменные источники, каковы наши подлинники 
или образные мксяцословы, устные, каковы свѣденія пишущих* по 
древнему иконниковъ и простых* знатоков* древних* икон*. Но 
для опредЬ.ісиіл памятников* ФііпиФтянаго производства всякііі изъ 
этих* методов* прилагается весьма трудно. ЗдЬсь мало помогает* 
сравнительное изучепіе памятников* того же производства, еще ме-
нее подлинники, и оказываются совершенно несостоятельными ико-
нописцы H знатоки древних* икон*. Древнѣйшихъ ФііниФтеіі до XIII 
столЬтія сохрапилосл весьма немного, и изъ нихъ-то большая часть 
недоступна для изучснія, не издана, не описана, не приведена да-
же вь извЬстпость и вовсе не упомянута въ переписи сохранив-
шихся ФиниФтсй Г. Забелина, о чем* подробнее скажем* вь своем* 
мѣстЬ. КромЬ того, едва ли не на половину всего сохранившаяся 
количества ФиннФтей слЬдует* положить ФННИФТІІ съ пзображеніемъ 
святых* без* надписей, съ плохо сохранившимся подписями и съ за-
гадочными нзображеніями. Притом*, едва ли въ каком* другом* 
производстве нкопограФіц было болѣе несостоятельности въ соблю-
депіи тиновъ, неточности въ ихъ пснолпсніи, какъ въ Ф И Н И Ф Т Я -



ном!», гдѣ самая масса сплава нсрідко налагала печать случай-
ности, независимо отт» желанія художника. Прибавим!» въ заклю-
чепіе всего этого еще неполную определенность неоконченной раз-
работки типов!» дрсвиЬйшаго періода, уклопепіе отъ типовъ худож-
никами и, въ СЛІІДСТВІС того, встречающуюся иногда разницу древ-
иРіішихъ типовъ съ типами поэднѣіішихъ изображенііі того же свя-
гаго, и мг»і получимъ характеристику представляющихся намъ, для 
опредѣлеція пзображсній святыхъ, неудобствъ и затрудненій, кото-
рый становятся почти непреодолимыми, если мы вспомнимъ. что у 
наст» пѣтъ иодлипниковъ редакціи ранее X V I вііка, да по всѣмъ 
признаками они до того времени н не существовали; а потому, 
сличая тексгь иодлипниковъ съ дрсвнѣіішюлі памятниками иконо-
грач>іи, мы должны иеріідко находить значительный отступленія, 
несходства, разницу. 

Не смотря на все это, нопробуемъ разгадать эти загадамиыя 
древними художниками загадки и, по сил!» возможности, узнать, 
что именно хотѣлн изобразить они на трехъ послѣднихъ дощечкахъ 
безъ надииссй? 1Іто здІ»гь изображены все святые мученики, въ 
этомъ ІГІІТЪ сомиѣнія: крестъ въ рукахъ, который каждый изъ 
нихъ держитъ у груди, есть существенная принадлежность общаго 
типа святыхъ мучениковъ древнейшей иконограФІи; кромѣ того, они 
облачены, по выражспію подлииішковъ въ приволоки—это принад-
лежность воиновъ, и обыкновенно знатпаго сана. 

Уже эти осиованія даютъ намъ возможность отнести изобра-
женныхъ на ,ФИНИФТИ святыхъ кь определенному иконному типу 
СВ. BJVI и к ому Ч СИ и копь. 

Особое уважеиіе къ памяти этого класса святыхъ перешло нзъ 
Греціи въ Россію вмѣсгЬ съ Христианскою вЬрою и нашло глубокое 
сочувстніс между воинственными предками нашими- Первые храмы 
въ Россіи были сооружены въ честь великомученнковъ, первые 
князья преимущественно получали имена великомученнковъ, древ-
пеіішіе памятники иконописи сохранили намъ этихъ ве.іикомучени-
ковъ. Именами ихъ начинается длинный рядъ мучениковъ въ по-
длиннике Греческой редакции Имена эти: Г с о р г і н , Д и м и т р і й , Ѳ с о -
д о р ъ . Къ нпмъ весьма рано примкнули въ Россін имена князей му-
чениковъ Б о р и с а и Г л ѣ б а . Beb они, какъ известно, составляют!» 
господствующіе, любимые предметы древней Русской нконограФІн и, 
по видимому, всѣ находятся на Ф І Ш И Ф Т Я Х Ъ описываемого нами оклада. 



Ис смотря на всю несостоятельность, неопределенность выраже-
на! типовъ этихъ ФіішіФтеіі, вт. цихъ сохранились нѣкоторыя чер-
ты, сильно говорящія въ пользу нашего предположеііія. Кудрявая 
голова, съ двумя отделившимися на л объ кудрями, брадатый возрастъ, 
которого указаніс находпмъ въ изгиб/; ниже горла, продолговатое 
лицо, накопсцъ самый цвѣтъ одежды — зеленая исиодь и красная 
нрнволока, все это довольно ясно указываетъ на то, что на дощеч-
ке нодъ серединкомъ изображенъ ФИНИФТЬЮ СВ. всликомучсшікъ 
Ѳ с о д о р ъ С т р а т и л а т ъ . Иконный тииъ этого святаго во миогомъ 
сходснъ съ типомъ святаго Георгія, отличается же отъ ПОСЛІІДІІЯГО 

преимущественно т/.мъ, что у Георгія волосы еще кудрявѣе, лицо 
круглЬе, что онъ изображается юпымъ, безбрадатымъ — и все это 
МЫ находпмъ на ФІПІИФТѢ В Ь верхнемъ л/;іюмъ углѣ оклада, и по-
тому мы въ прав/; думать, что здЬсь изображенъ не кто другой, 
кромѣ святаго великомученика Г е о р г і я . 

Иаконсцъ св. Д и м н т р і й велнкомучепикъ, хотя юный, безбра-
дый, круглоликій, но не кудрявый, съ волосами, зачесанными за 
уши, въ красной приволок/; и зеленой исподп. Таковы тіпшческія 
черты святаго, и такимъ представленъ онъ въ лнцѣ мученика въ 
верхнемъ правомъ углѣ оклада. Подлинники не только не нротиво-
рѣчатъ найденному нами сходству трехъ ФішиФтеіі съ изображені-
ями трехъ великомучеппковъ, по еще болѣе утверждаютъ его. Они 
продетавляклъ весьма незначительную разницу только въ такнхъ 
иодробностяхь, которым, соблюдшая мы вовсе п не вправе ожидать 
отъ пзображсній, и которыя зависятъ или отъ объема изображсній, 
или прямо отъ техннчеекпхъ нсдостатковъ Ф1ШИФТСЙ. Такъ известно, 
что разсматривасмг.ія нами пзображенія поясныя, а подлинники 
представляют^, святыхъ въ ростъ, с т о я ч н х ъ , не забывая упоми-
нать обуви, инжняго платья; но ограниченности мѣста, по сокра-
щенно ФНГу])Ъ, туть не МОГЛИ ЯВИТЬСЯ Ііи доснѣхи, ни копья, ни 
щиты. Кромѣ того, изображепія эти исполнены несколькими г.толѣ-
тіямн рапѣе всѣхъ извѣстпыхх редакцій подлиншіковъ; въ нослѣд-
шіхъ весьма рѣдко придается великомученику одшіъ только крестъ, 
безъ другихъ принадлежностей, каковы оружіс и проч., тогда какъ на 
древиѣйшихъ намятникахъ, и особливо такого малаго размера, какъ 
наши ФИНИФТИ, они зачастую являются только ст. одпимъ кре-
стомъ въ рукѣ, въ одежда воина, т. е. , въ приволок!;. Иако-
нсцъ, мы считасмъ себя въ прав/; удовлетвориться замеченными 
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чертами сходства уже по тому, что век шесть ФіміиФтей но работѣ 
своей весьма посредственна го достоинства, ТочігЬйінлго соблюдсш'я 
типовъ, ближаіішаго сходства съ лучшими образцами въ нихъ искать 
невозможно. Кромѣ неправильностей въ очертаніи «мігуръ, неудач* 
въ сплавк ФИНИФТЯНОЙ массы, мы паходимъ вьса'мыхъ краскахъ <ыі-
іпіФтей и вь ііримкИенін ихъ къ предметам*, которые ими обозна-
чены, весьма большіе недостатки. Они отличаются между подобными 
образцами своею непрозрачностью. Отсутствіе ткнеіі, мовтореніс 
тѣхъ же самых* цвѣтовъ въ тЬхъ случаях*, гдѣ необходимы были 
разные, служат* видимым* доказательством*, что художник* тер-
иѣлъ нужду вь красках* и замкпялъ педостававшія изъ нихъ теми, 
который были у пего под* рукою, на что всего бо.іѣс намекает* 
одинаковый цвѣтъ во.іосъ, отсутствіс бороды у ткхъ святых*, кото-
рые должны быть съ бородою, и замкпспіс ея особым* знаком*. 
Видно, что художник* боролся съ необходимостью помѣстить одного 
H того же цвѣта бороду для всЬхъ, и тѣмъ окончательно повредить 
разнохарактерности типов*. 

Въ связи съ тѣміі же техническими недостатками, по видимому, 
является различіе цвѣтовъ красок* на рукавах* одежды этих* святых* 
изображсній; у одних* они цвѣта средней одежды, у других* ниж-
ней, у некоторых* даже совершенно особаго цвѣта, какъ на от-
дельных* и разных* поручнях* или нарукавьяхъ. 

При иодобнаго рода обстановке едва ли можно требовать бо-
лее положительных* результатов*, полнейших* указаніи па изобра-
женных* туг* святых*. 

Для окончательная удостовкренія въ типическом* сходстве 
трех* раземотрепных* нами ФішиФтей, именно съ лицами указанных* 
святых*, мы выпишем* изъ подлинников* черты каждая снятая 
отдельно, описанНыя, как* известно, по дням* нразднованія ихъ 
памяти. Въ основу текста положим* нолнѣіішую изъ извѣстныхъ 
нам* рсдакцій нашего подлйішика XVII вѣка, п присоединим* къ 
нему варіанты или измѣиснія других* пздапііі пашей же бпбліотекп. 

Ф е в р а л я 8 . «Святая мученика Ѳеодора Стратилата. Гусь, вла-
сы аки Георгій, брада Никиты мученика, вь доспѣсѣ, риза ки-
новарь съ бѣлиломь, приволока бк.іа, въ правой рукк іцитъ, на-
гавки багоръ темень, пробѣлъ киноварь, въ руцѣ крест*.» 

Іюпя 8 . «Святая великомученика Ѳеодора Стратилата. Вдасы 
кудряв*, брада разеохата, невеличка, иадъсѣдъ, въ бранѣх*, при-



волока киноварь, въ правой рукѣ копье, а въ лѣвоіі щптъ, исподь 
празелень, нагавицы багоръ.» 

Въ общихъ чертахъ описанія типа этого.святаго прочія, имѣю-
щіяся у насъ, редакцін подлппшіковъ довольно сходны. Замечатель-
нейшим!» варіаптомъ представляется здѣсь сблнжеіііе рисунка бороды 
святаго не съ Никитиной, а съ бородой апосю.іа Павла, Клнмептовоіі 
евангелиста Луки съ ТІредтечсвой. что вь сущносш не составляет!, 
большой разницы. Для насъ важиѣе то, что въ трехъ подробпѣн-
шихъ редакціяхъ полагается замечательное различіе въ образѣ празд-
нования святаго въ Феврале и Iioirl;. Вь исрвомъ опъ является въ 
доспЬхе, т. е. , воинской одежде или ризе, краснаго цвЬта съ па-
во.іокоіо белого и только со іцитомъ въ правой или лЬвой руке, во 
второмъ. въ зеленой исподи, красной иаволокѣ съ копьемъ вь 
правой рукі; и щитомъ вълѣвой. Это, безъ СОМІГІШІЯ, имело перво-
начальным!. основаиіемъ своими разлпчіс въ значепіи дней празд-
нования, о чемі. будемъ имѣть случай говорить въ другомъ мѣстЬ. 
Въ трехъ другихъ редакціяхъ подлинника подъ 8 Іюпя мы встре-
тили то же самое, что п подъ 8 Февраля; даже въ одномъ нахо-
дится прямо ссылка одного онисаніл па другое, безъ привсденія са-
маго текста. Въ подлиннике кратчайшей и, по видимому, древней-
шей рсдакціи въ правую руку святому, подъ обоими числами, вла-
гается крестъ, въ левую щптъ и копье. Bet же вообще подлинни-
ки изображают!» святаго въ Февральскомъ явлсніи русыми, съ куд-
рявою головою, курчавою, косматою бородою, а въ Іюиьскомъ съ 
ироседыо; только въ подлиннике Греческой редакцій опъ иазванъ 
младыми, тогда какъ во все.ѵь нашихъ именуется н а д ъ с ѣ д ы м ъ , 
т. е., сь ироседыо. 

ІІо довольно о св. Ѳеодоре, обратимся къ св. Георгію. Память 
послѣдпяго, какъ известно, чтится церковью также два раза въ год ь, 
23 Апреля и 2G Ноября. 

2 3 А п р е л я . «Святаго и славнаго великомученика п победо-
носца Гсоргія. Кудрявь, младъ, въ бронѣхъ; приво.юка киноварь, 
доснѣхт» з.ктгъ клѣтчатъ, исподь лазорь; у сердца зерцало кругло 
свѣтится, въ правой рукѣ копье, а въ левой мечъ въ иожпахт», ше-
лома. за нравымъ плечомъ, а на немъ крестъ, щитъ видЬти отъ .r t -
выя бедры, отъ иравыя съ тумчакомъ, и сайдакъ со стрѣлами ви-
днмъ мало, нагавицы багоръ, стогн на вохрѣ златыя но бедрам ь; 
вь рук t свитокт»: Благословен !» сси, Господи Боже, да не поставпшн 



во гр-Ьхъ, ниже въ исвѣдЬніе воля согрѣшившимъ, но подаждь имъ 
Твое познаиіс и Твою любовь, да и тіи получатъ Твою часть во Тво-
емъ царствіи, помяни Владыко призывающихъ Твое имя святое. Нѣ-
ціи же пишутъ тако: Помяни Владыко призывающихъ (Твое имя) 
великолѣпное имя Твое, яко благословснъ еси во вѣкн аминь.» 

2 0 Ноября. «Освящеиіе церкви святаго великомученика иже 
въ Кіевѣ, у златыхъ вратъ. Гсоргііі вь браиѣхъ, риза киноварь, 
доснѣхъ пернатъ, вохра съ бѣлнломъ, исподь .іазОрь, нагавицы 
багоръ, сидитъ на коиЬ, конь бѣлъ, a копіемъ покололъ змію, а за 
нимъ гора, прсдъ иимъ градъ, пред* нимъ ведетъ дѣвица змію во 
градъ, a дѣвицѣ имя Марія, а другая дѣвпца ворота затворлетъ; 
на башнѣ царь, образомъ средпіи, имя царю Сельвій, а царица и 
народъ за нимъ съ копіи и съ сѣкирами, граду имя Рахлеіі.» 

Такимъ образомъ двукратному нразднованію памяти великомуче-
ника, по видимому, соотвѣтствѣтсвуютъ два разлнчш.іхъ изображе-
нія его, нѣпісс и конное. Въ нсрвомъ опт. представлялся съ тнномъ 
великомученика, во второмъ побѣдоносца. Если нраздиованію освя-
щенія первой церкви въ Россіи во имя великомученика Гсоргія ne 
случайно соотвѣтствустъ тинъ Георгія иобѣдоиосца, то, безъ сомнѣ-
нія, при изготовлении иконы этого праздпованія, 26 Ноября, нмѣ-
лась въ виду идея торжества христіянства ііадъ язычсствомъ въ Рос-
сіи. Примѣиеиіе этой идеи какъ нельзя лучше идетъ и къ тому 
нзображенію св. Гсоргія, какъ иобЬднгеля чудовища, и къ тому вре-
мени, когда сооруженъ быль первый храмъ въ честь великомуче-
ника тезоимснитымъ ему Князсмъ, Ярославомъ. Мы нашли только 
въ двухъ нодлиниикахъ сходной редакціи такого рода различіе въ 
типахъ святаю Георгія; въ прочихъ и подъ 23 Апрѣля и 20 Ноя-
бря опт, изображается пѣшимъ, с т о я ч имъ, какъ сказано въ од-
номъ подлинник);. 

26 Ноября. «Гсоргій стоит ь во бронѣхъ, риза киноварь, до-
снѣхъ нернатъ, вохра съ бѣлилы, погавки багоръ, исподь лазорь, въ 
правой копье, въ лѣвоіі мечъ въ нозкнахъ.» 

Замѣчателыю отсутствіе наволоки во всѣхъ подлшпшкахъ въ 
описаніи 26 Ноября, и нрисутствіе креста, который дають вь пра-
вую руку святому, вмѣсто копья, въ обоихъ числахъ, подлинники 
кратчайшей и древнѣйшей рсдакціп. 

Благодаря тому уважснію, которое съ первыхъ вѣковъ христіан-
ства въ Россім распространилось къ Св. Георгію, состояло въ связи 



с * тезоименитством* многих* великих* князсіі и способствовало со-
оружение многих* храмов* в * честь святаго великомученика, тип* 
его выработался в * иконопнсн до того определенно, что он* по-
служил* іірототнпом* для многих* других* нзображспін с в я т ы х * , — 
младых*, кудрявых*, а к и Г е о р г і й . 

Обратимся к * третьему нзображенію святаго мученика в * пра-
вом* верхнем* углЬ оклада, котораго мы назвали св. Димйтріемъ. 
Празднование памяти великомученика Дпмитрія Селунскаго совершает-
ся церковью 2 0 Октября, и иод* этим* числом* мы находим* вь 
нашем* подробном* подлиннике оішсаніе его слѣдукчцес: 

«Святаго и славнаго великомученика Димитрія Селунскаго, иже 
ирободен* въ ребра копіемъ. М.іадь, вооружен*, доспѣхъ санкиръ 
с ъ бѣлиломъ, пернатъ, верх* празелень, препоясан* ширинкою, въ 
рукѣ копье, да евптокъ, а въ лѣвоіі меч* въ ножпахъ, колѣші го-
л ы , въ свйткѣ писано: Господи, не погуби града и людей моихъ; 
аіцс град* спасешн, съ ними и азъ спасепъ буду; аще погубишн, 
съ ними и азъ погибну». 

Варіанты изображенія этого святаго довольно сходны. Как* на 
замечательное явлсніе между ними, укажем* па то, что въ одной* 
подлиннике святому назначается ноложсніс с т о я ч е е , т. е . , пѣшее, 
въ противоположность конному нзображеиію того же святаго, ко-
тораго в * подлинниках* мы не отыскали, но которое, какъ изве-
стно, существует'11 па иконах*; притом*, вмксто меча, в * лквой руке 
щит*, а кромк зеленой верхней ризы, красная исиодь. 

«Святаго великомученика Дпмитріи Селунскаго. Младъ, с т о и т * , 
вооружен*, досиѣхъ санкиръ съ бѣлилы, пернатъ, верх* рнза 
празелень, препоясан* ширинкою съ лѣваго плеча нодъ правую ру-
ку, исиодь киноварь, въ руцѣ копіе, a ВЪ лѣвогі щнтъ, кол кий голы.» 

Наконец*, въ кратком* алфавитном* подлиннике святой изоб-
ражен* съ крестом* въ правой рукк н со щнтомъ, и копьем* вь 
лквой, нагавкн багряны. 

Мы уже говорили о степени того сходства типов* трех* свя-
т ы х * великомучеников*, которые мы въ нравѣ ждать от* раземо-
тркнпых* нами ччпшФтей, считаем* лишним* входить здѣсь вь по-
дробности очевиднаго, по весьма незначительного для нас* , не-
сходства, и потому обратимся на разсмотркпіе двух* остальных* ФП-
нііФтей того же порядка, с * изображением* князей мучеников*. 
Нам* и з в е с т н о , что они расположены соответственно один* дру-



тому, по двумъ угламъ, иа одиоіі и тоіі же нижней лшііи оклада. 
Ьѣнсцъ вокругъ главы обоихъ Князей синяго цвѣта, шапки иевы-
сокія, нмѣютъ впдъ усѣчсннаго конуса съ выемками но бокамъ и 
сверху, кромѣ того, посреди проходить продольная полоска, разде-
ляющая нхъ на двѣ равны я части, но околу черная мѣховая оиушь, 
самым шапки изъ желтой матеріп, вѣроятпо алтабаса, полоски по-
среди пхъ красныя. Мы коснулись потому подробностей этих?, ша-
нокъ, что они составляю??,, по Формѣ своей, весьма рѣдьое явленіе на 
отечествеппыхт, памятниках-ь. 1 Не смотря на замеченным уже па-
ми недостатки разематриваемыхь фишіФтей въ соблюдсніи подробно-
стей очертаній лица, вглядываясь въ эти два изрбражепія, мы нахо-
дпмъ, что лицо одного святаго, иаображеннаго въ лѣвомъ углѣ, ста-
рообразнее ираваго. Лицо перваго продолговатое, волосы его спу-
щены H вьются отдельными кудрями около шеи, иодъ горломъ 
известный изгиб?, малаго размера, глаза обращены вправо, вь 
руке святаго крестъ бѣлаго цвета. Одежда его. сострить изъ голубоіі 
пеподи, светлозеленыхъ поручней съ красной каймою " богатый 
красной паволоки, роскошно украшенной сердцеобразными запо-
памн зс.існаго цвета. Лицо нослѣдшіго круглее, моложавее, но не-
удачный сплавь ФИНИФТИ нокривилъ на сторону уста этому изобра-
жепію, длинные кудрявые волосы, прилегая къ голове и зачесан-
ные за уши, отделяются кинзу на каждой стороне по одной ку-
дри; изгиба іюдъ горломъ не паходимъ; глаза обращены въ .ГІІВО, 
та ж с самая одежда на этомъ сватомь составляеть прямую противо-
положность въ цветахь своихъ: на иемъ ИСІІОДЬ краснаго цвета, а 
паволока голубая, нарукавья светло-голубым сь красной каймою, за-
коны на паволокЬ бЬлыя, крестъ въ руке святаго красный. 

Предположеніе наше, что здесь изображены два брата муче-
ника, Борисъ и ГлЬбь, имеетъ въ свою пользу много оснований Чер-
ты этихъ Князей мучеииковь проглядывают ь въ паншхъ Ф І Ш І І Ф Т Д Х Ъ , 

1 І Ізь извѣстныхъ намь, изданных?, памятников?, ближе в с ѣ х ъ подходить но <і>ор-
мѣ этихъ шапокь два віаіца на одной миніатюрѣ въ житіи Бориса и Глѣба. 
ІІІаіиы эти иодаетъ Христос?, с ъ цебесп, или поясной облачный Спась двумъ 
стоящимъ по обЬ стороны м)ченикамъ, Борису и Глѣбу, Они несколько ниже 
и разложистЬе шаиокь па мучепішахъ Мстиславова оклада, кромЬ того средина 
ихъ вверху оканчивается углб'мъ, а не прямою лйніеи. Для сЬображенія пред-
ставимъ тЬ и другія: ffi. Ф - A . IIa всЬхъ рисупкахъ этого житія оба святые 
являются въ обыкновенных?, кияжескихъ шапках?, бархагпымъ колпакомъ съ 
оііушыо мЬховою, также какъ и на древнпхъ икоиахъ. 



ие смотря иа всю нсудачиость, неточность ихъ исполнепіи; указа-
нія иодлинниковъ, дорисовывая то, что въ ФишіФтІ; вг.іразилось толь -
ко неопредѣлелешіымн намеками окончательно сближаготъ типы Бо-
риса и Глѣба съ изображеніими ФИННФТН. Тнпичсскія черты двухъ 
братьевъ кпязеіі и мучеииковъ, которыхъ память празднуется цер-
ковью два раза въ годъ, оиисаиы подлинниками подъ 24 числомъ 
Iт. !я и 2 Мая. 

24 І іоля: «Святыхъ страстотернцевъ кііязеіі Русскихъ обою 
брату но плоти Бориса и Глѣба, пареченныхъ во святомъ креіцснін 
Романа и Давида. Борись средиій, брада Козмина, шапка на главѣ 
заломъ чернь, шуба багоръ камка, исподь празелень камка, распахъ 
чернъ, въ рукѣ крест*, а въ другой мечъ въ ножнахъ. Г.іѣбъ 
млаДъ, власовъ мало, за уши иовплися, шапка на главѣ заломъ, шуба 
киноварь камка, исподь лазорь камка, въ рукѣ кресть, а въ лѣвой 
мечъ въ ножнахъ.» 

2 Мая: «Перенссспіе мощей святыхъ мученикъ князей Русскихъ 
обош брату но плоти Бориса и Глѣба, нареченным, во святомъ кре-
щеніи Романа и Давыда. Борисъ срсдній, брада Козмина, шапка на 
главѣ заломъ черный, шуба на немъ бархатъ багоръ въ крузѣхъ, 
исподь лазорь. вь рукѣ крсстъ, въ лѣвой мечъ въ ножнахъ спу-
стплъ. Г.іѣбь младъ, власы но плечамъ, косы топеньки, шапка на 
главѣ заломъ чернъ, шуба камка празелень, исподь багоръ и бѣлн-
ломъ, въ рук'; крестъ, а въ другой мечъ въ ножнахъ спущены.» 

Къ этому описании подробного подлинника мы можемъ при-
соединить некоторый дополнительным св4;дѣпін изъ дрѵгихъ редак-
ции, вообще не представляющих* значительной разницы. Въ двухъ 
изъ цослѣднихъ, ййѣсто бархатныхъ шубь на князьяхь въ майскомь 
празднованіи, поставлены камчатныя; тамъ же, кромѣ того, воло-
самт, Бориса придается коса ; въ ігольскоч ь же пижнимъ рпзамь 
обоихъ — пѵговііцы до подола; въ двухъ другнхъ редакціяхъ Бо-
рисъ изображается р у с ы м ъ , съ небольшою бородою — б р а д а не-
воли к а, оба въ кнлжескихъ ризахъ 

Мая 2 : «У Бориса справую руку коса на плечи, шуба баканъ, 
камочкою чинена, исподь лазорь камочка жь, на другомъ — шуба 
киноварь, исподь празелень, камочка же.» 

Поля 24 : «Борису риза камка лазорь, Глѣбу киноварь камка, 
исподь камка празелень, пуговки до подолу, отъ полы роснахъ (о 
подоле разхватъ).» 



Черты лица Бориса сохранились, какъ извЬстно, во мпогихъ 
лѣтописяхъ? «Тѣломт. бяше красенъ и высокъ, лицемъ круглъ, пле-
ча высоцЬ, въ чреелЬхъ топокъ, очима добръ и веселъ; брада мала 
и усъ, младъ бо бѣ еще; свѣтяся царскг»і, крѣнокъ тѣломъ, всяче-
скы украшеиъ, аки цвѣгъ во юности своей; на ратѣхъ храборъ, въ 
совѣтѣхъ мудръ, и благодать Божія цвѣтяше на немъ.» Легко мо-
жстъ быть, что это н подобпыя сему описаиія, осповапныя na дре-
внѣіішихъ устиыхъ и письменпыхъ свѣдѣніяхъ, нмѣли въ свое вре-
мя извѣстнос отношсіііс къ древиѣйшимъ портретным ь иконамъ свя-
тыхъ мучениковъ. 

Уже прежде замѣчено было, что шесть ФИНИФТСЙ этого разря-
да, но работе своей стоятъ далеко ниже ФИНИФТСЙ всѣхъ нрочихъ 
разрядовъ; отчасти было указано и на пѣкоторыя выдающіяся от-
стумлснія вт» краскахъ и рисункѣ; здѣсь мы считаемъ не лпшшімъ 
объясниться нѣсколько подробнЬе объ этихъ относителыіыхъ недо-
статкахъ. Первое, что бросается въ глаза при сравнспіи шести ФИ-
шіФтей съ прочими того же оклада, это отсутствіе въ составе нх г, 
красокъ той прозрачности, которая характеризуем лучшія нроизведе-
нія Византійской эмали и замечается на всЬхъ нрочихъ памятникахъ 
этого оклада. Краски шести ФНИІІФТСЙ не только не блестящи, но 
совершенно тусклы, грубы, почти вовсе безъ тѣней. Шжоторыя не-
достававшія цвета заменены весьма неудовлетворительно другими, 
кое-гдЬ даже прямо золотым ь очерком ь. Вообще, при тщатслыюмъ 
ііаблюденіи этихъ ФИНИФТСЙ, виденъ нсдостатокъ не только въ ка-
честве, по и въ количестве красокъ. фишіФтяная масса, будучи 
неудачно расплавлена при обжигапіи, сохранила до сихт. порт» ме-
стами следы углубленій отъ пузырей, н тІ;мъ еще болѣе способство-
вала къ искаженно рисунка. Мы упоминали о другихъ недостат-
ках!., происшедшихъ при обжнгапіи и обезобразившихъ губы и 
пальцы ігіжоторыхъ изображеиій. Рисупокъ самъ по себѣ не отли-
чается правильностью, напротив!», угловатъ, сухъ и црвѣренъ; ііо-
следнее особенно замѣтно въ очсртанін отдЬлыіыхъ частей п гру-
бомъ сосдипеніп ихъ съ цѣлымъ, на прим., уши неестественно 
приставлены за щеки. Въ по.южепіп Фіігуръ ощущается педоста-
токъ двнженія, а въ выражепін тииовъ определенности. Бпдно, что 
эти ФИНИФТИ исполнены рукою не лучшаго мастера и скорЬе при-
надлежать ко времени упадка, чЬмъ процвЬтанія древней Внзантііі-
ской эмали. Начало ХІІ-го столЬтія, но видимому, должно служить 



самым* дальним* сроком* их* существования также какъ мѣстомъ 
пропсхожденія едва ли не Россія. 

Разсматривая сохраішвініося на этих* шести дощечках* при-
знаки, мы, по видимому, разгадали их* первоначальное назначение, 
сказав*, что до появленія на оклад!; свангедія ФИНИФТИ эти были 
нашиты на матеріго и служили бармами; но теперь раждастся но-
вый вопрос*: кому принадлежали эти бармы? Мы бы не слишком* 
затруднялись рѣшеніемь его, если бы, с * одной стороны, имѣлн 
болѣс ноложительпыя свѣдѣиія о Христіяпскихъ именах* наших* 
князей XI и XII столктія, ca. другой, если бы ФИНИФТИ наши но-
сили бо.гке определенны я черты, то есть, если б * они были съ над-
нпелмн, по которым* все так» безошибочнее можно бы было на-
значить им* эпоху сооружеиія и утверднтелыіѣе сказать о том*, 
каких* именно святых* изображают* они, наконец*, если бы ко все-
му этому мы нашли в* лѣтописях* какія нибудь данныя для пс-
торін самых* ФиниФтеіі. Но мы дидѣлн, какъ трудно окончательно 
определить имена святых*, изображенных* на пяти изъ этих* ФИНИ-

Фтей. Употребляя, как* крайнее средство, для разънсненія изобра-
жены на ФінпіФтяхъ XII стодѣтіл, иконопись ХУІІ-го, и, доволь-
ствуясь, по необходимости, въ этом* случаѣ какимъ пибудь одним* 
типическим* намеком*, мы, разумеется, могли легко впасть в ь ошиб-
ку и назвать нзображеніе таким* именем*, которое ему вовсе не 
принадлежало: въ таком* случае иск послкдуюіціе выводы оказа-
лись бы псвѣрными. Не только в к ііропзведепіях ь ФІ ІШІФТН, НО ІІ 

въ памятниках* иконописи въ тксиомъ смысл !;, даже въ самых к 
подлинниках*, черты нѣкоторыхъ святых* представляют* такое 
между собою неопределенное сходство, что надо имѣть слишком* 
опытный глазъ, чтобы отличить окончательно вѣрцо нзображепіл 
без* подписей. Мы должны были оговориться таким* образом*, 
чтобы имкть бо.іѣе права отстранить отъ себя до времени окон-
чательное ркшеіпс вопроса о найденных* памп на оклад к бармах*. 

Между ткмь, мы не лишним* считаем* обратить ішнманіс чи-
тателей па тождество имей*, указанных* нами на этих* Ф И І І Н Ф -

тяхъ съ именами святых*, чтившихся преимущественно въ ссмьѣ 
ве.шкаго князя Мстислава йладиміровнча, для котораго бы.ю на-
imcafto самое евангеліе. Извкстны по дктоппсямь особая дюбовь и 
уважспіе отца Мстислава къ святым* мученикам* Борису п Глѣ-
бу, мощам* которых* оігь, еще будучи князем* Переяславским*. 
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сгронлъ великолѣпиуіо раку, приводившую въ нзумленіе иностран-
цев!,; сделавшись же Великими КняЗемъ, онъ торжественно нерс-
песъ мощи ихъ въ новую каменную церковь; пакопецъ, построил!, 
на рѣісѣ Aлтѣ въ честь пхт, церковь, которую ЛІЛОІШССЦЪ назы-
вает!, прекрасною. Самъ Мстиславъ соорудил!, въ Kiëfrh церковь св. 
Ѳсодора, въ которой и быль погребешь; Да.іѣё, сынъ его. Вссво-
лодъ, вт, Псков';, но видимому, церковь св. Димитрія, въ которой 
также, но указанно Степенной Книги, был ь погребешь; наконецъ, оба 
они принимали живое участіе въ сооружсніи и украіпенін Новго-
родской Церкви св. Георгія и устроспіп монастыря, известна го нодъ 
нмеиемъ Юрьева. Прежніе изс.г';дователи, Татищевъ, Щсрбатовъ, 
Карамзин!, и друг., желая разгадать даиныя Великими Киязьямъ 
имена мри крсіцсніи, основывались обыкновенно на нменахъ свя-
тыхъ, въ честь которыхъ сооружались тѣмп князьями Церкви, но вт, 
паше время какъ-то странно браться исключительно за иодобнагр 
рода осТюпанія. Современная критика счйтаетъ окончательно вер-
ными только тѣ выводы, которые подтверждаются прямыми, до-
стоверными указаніями лѣтогіпсей, грамотъ, надписей и проч. При-
помним!., что князья нерѣдко строили церкви и во имя святыхъ, 
соименпыхъ ихъ дѣтямъ, отцамъ, далѣе во имя святыхъ, во дни 
которыхъ случались какія пи будь замечательный въ ихъ жизни со-
бытія, побѣды падъ врагами и проч., наконецъ прямо во имя свя-
тыхъ, которыхт, они по каким?, бы то ни было причинамъ чество-
вали. Ііъ л1;тоинсяхъ весьма рѣдко встречаются при княжіпхъ име-
нах?, и христіапскія, а иногда встречается такое имя, которое или 
вовсе не подходить к ь общепринятому пазванію извѣстнаго лица, 
или заставляет* предполагать, что князь носилъ два имени, кроме 
мірскаго, или княжескаго. Такимъ образомъ, не безъ осшМанін же 
летопись Новгородская 1 называет!, того иге М с т и с л а в а Кладнмір« 

1 Ноли. с. 1». л. I l l , 2 1 3 иолъ GG21 (1113) г . З і ѣ с ь строитель Новгородской Ни-
коло- Дворищскоіі церкви, Мстиславъ, является, к а к ъ н а р е ч е н н ы й по с п. 
к р е щ е н І І І Г е о р г і е м ъ ; по тому же поводу, и, какъ видно, изъ того же источ 
пика,, онъ же, в ъ другомъ мЬстѣ упоминается, К и д з ь Г е о р г і і і и м е н о п а и и ы 
М с т и с л а в ъ . Рукоп. нов. Чудо о св . Николы о Кяя.тЬ Мстислав!; ; см. Пстор. 
Русск. Церкви, Макарія, т . И, пр. 1 7 2 . Но чтобы дѣлать употребленіе и з ы і о -
добпаго рода основавій, слѣдуетъ проверить самый ихъ источміпгь, a ne доволь-
ствоваться одними, какъ видно по языку, иозліѣіішими изобрвтепіямн. Стран-
но, что na подобныхъ свѣдТзііяхъ исключительно основываются нопѣйшія изсл і;-



вима Георгіемъ, хотя у него былъ брать , носнвшіи постоянно то 
же имя, что въ свою очередь, конечно, должно было знать лето-
писцу; между тѣмъ мы привыкли считать Мстислава Ѳеодоромъ, 
согласно современными ему указапіямъ 2 н мн/аіію Карамзина; на-
консцъ, Татищева» приписываем, ему имя Петра, также какъ отцу 
его, Владиміру, вмѣсто Йасилія, Ѳеодора. lie безъ оспованія же 
Степенная книга относить иогребеніс Всеволода-Гавріила въ церкви 
Св. Дпмнтрія H сблпжаеть характера, обоихъ, тогда какъ другія 
лѣтоіінси говорить, что опъ погребешь въ церкви Св. Троицы, 
пмъ же самимь построенной; по въ лѣтонисяхъ мы не находимъ 
положитслыіыхъ свѣдѣііій о построеніи ни тоіі, ни другой церк-
ви: обѣ оііil впервые упоминаются въ одно время и по одному слу-
чаю—погребспія Всеволода, при чемъ о Троицкой сказано, ю ж с б ѣ 
сама» с о з д а л и (Всеволода.), о Дпмитріевскоіі, что въ ней опъ по-
ложена., а оттуда торжественно перенесешь въ Троицкую. Изслѣ-
дователн же Псковских!, древностей вообще относятъ сооруженіе 
Св. Троицы ко временами, дреішѣйнпіма. Всеволода. Все это требуемъ 
еще тщателыгЬйшихъ повТрокъ, нзслѣдованій первоначалыіыха. пс-
точннковъ, вообще спеціалыіыхъ, пріуготовптелыіыхъ трудовъ, ко-
торыхъ результата,, быть можетъ, увіпіча.іся бы успѣхома. п раскрыли 
иамъ неизвѣстныя имена, данным нашими княяьямь при крещеііін. 
Jh. таких а, псобходимыхъ еще трудаха. нуждается современная архео-
логом. СтДсияясь, такими образомъ, въ одно й то же время п не-
досгаткомъ надписей на паіпнхъ ФННИФТЯХЪ, которйія бы точнѣе 
определили имена изображенных !, па пихт, святым,, и недобтаткомъ 
положительных!, свѣдѣпій оба, пменахъ князей, которым могли бы 
навести насъ на личности, для которыхъ были приготовлены нзоб-

.-вапін, каково, на пр. , превосходное сочшіеиіе о Новгородским, церковным, древ-
ностям,, архнм. Макаріл. Въ немъ неоднократно повторяется та же фраза безъ всл-
ч:'"0 огранпчепія п разбора: «Мстиславъ, нареченный въ креіценін Гсоргіемъ, осно-
вываего, въ честь своего ангела церковь en. Георгіл» (Т. I, 1 і>), хотя іш. лЬтоіінсм 
не видно этого, a осноианіе ея приписывается сыну его, Всеволоду; дал І.е опт, же, 
Мстиславъ, освопываетт. другую, нрядіаьиую, при Нпколо-Діорпщскохп. соборI; 
церковь въ честь того же своего ангела Георгія (I, 2 5 4 ) . Но у Мстислава было 
или два ангела, Ѳеодоръ п Георгііі, или былъ одппъ, Ѳеодоръ. 

2 См. Послѣсдовіе Мстиславова Евангелія: « К н я з ю Ѳ е о д о р у , а м и р с к ы М ь с т н -

л а в у » . 



раженія п самым бармы, мы постараемся отыскать ссбѣ новый пу ть 
къ рѣшспію нашего вопроса. 

Обратимся снова къ лѣтописямъ, посмотримъ, не наіідется ли 
въ этомъ неисчерпаемомь рудникѣ указанін, если не на эти самыч 
ФИНИФТИ, іо, по крайней мѣрѣ, на подобным имь по предмету. Ile 
смотря на то, что еще весьма немного обнародовано свѣдѣнііі о 
ФишіФтяпомъ дѣлѣ вь Россіи, что вообще всѣ первоначальные ма-
теріялы но этому предмету далеко еще не собраны, критически не 
нровѣрены, а самые памятники ФиниФтииаго дЬла, дреанейщіе и 
замЬчатслыіеіішіс, до того отрешены отъ исторической почвы, что 
мы не зпаемъ даже вовсе, кому они первоначально принадлежали; 
не смотря на все это, даже въ лЬтописяхъ мы находпмъ иемалс-
ловажныл указанія по вопросу о разематриваемыхь нами шести ФИ-
НИФТЯХЪ. Говоря но случаю кончины Галицкаго князя, Владиміра 
Ііасильковича (1288) , о заслугах?, его въ пользу украшенія церквей, 
и, нечнеля сделанные имь вклады, югозанадная лѣтопись но Ина-
тіевскому списку упоминает ь ФИ п и и т ы с ь мзображсніями С п а -
с и т е л я , Д е п с у с а , наконецъ Б о р и с а и Г л Ь б а . Этими драгоцен-
ностями украсилъ князь Владиміръ Галнцкііі три евапгслія, которым, 
подобно Мстиславову, были апракосныя. «Л до Ч е р н игова посла..„ 
въ епископы« е у а н г е л і с о и р а к о с ъ , золотомъ писано, а оковано 
серебромъ съ женчугомь, и среди его Спаса с ь ФИННптомъ... . 
е у а п г е л і е списа о и р а к о с ъ , окоиа е все златомъ и камспісмъ до-
рогммъ сь женьчугомъ, н д е п с у с ъ на немъ оковань отъ злата, ц я -
т ы в е л п к ы с ъ Ф И Н И Н Т О М Ъ чюдно вндішіемь, а другое с у а н г е -
л і е о и р а к о с ъ же волочено оловпромъ п ц я т у в о з л о ж и на не с ъ 
Ф н п н п т о м ъ , а н а ней с в я т а а м у ч е н и к а Г . і Ь б ь и Б о р и с ъ . . . » 
Два послЬдшя евангелія вложнлъ боголюбивый князь въ сооружен-
ную пмъ церковь Св. Георгія, въ Любомлѣ. Мы далеки отъ мысли 
принимать исчисляемым лѣтонисыо ФИНИФТИ на свангеліяхъ тож-
дественными съ разсматрнвасмыми на оклад!; Мстиславова евангелія; 
хотя, по странному стечепію обстоятельств!,, и имена нрочихъ святыхъ 
на этомъ последнем!, памятнике совиадаютъ и одинаковы съ именами 
святыхъ, которымт, исключительно нредъ другими усердствовал ь 
князь Владиміръ, названный въ крещеніи Іоанномъ, соорудивший 
церковь ев. Георгія, Петра, украсившій св. Димпірія и проч.; хотя 
при постояпномъ персдвпжснін памятниковъ въ древпости съ одно-
то м1;ста на другое, легко могли и эти ФІПІІІФТИ побывать на Во-



лыип и возвратиться въ Новгород*, Мы вовсе не признаем* ФІІ-
шіФтеіі Мстиславова н ИладимірОбыхъ свангелій за одни и тѣ же, 
потому что слишком* много причин* предполагать иначе; по мы на-
ходим* весьма важным* сблнжопіе тѣхъ же Ф И Н И Ф Т Я Н Ы Х * изобра-
женій въ различных* мѣстносглхъ, и с * первого взгляда, въ раз-
личное время. Особую важность для ФіішіФтей Мстиславова еванго-
лія имѣегь сохранившееся в* лѣтонпсп указаніе на изображеніе Бо-
риса и Г.іѣба, помещенное на оклад!; еваигелія. Указаніе это мо-
жет* служить иодтвержденіемъ справедливости найденных* нами 
изображены тІ;хъ же святых* мучеников ь , на двух* дощечках* 
оклада Мстиславова евангелія; кромѣ того, это сходство содержаиіи 
указывает* на одну общую идею украшеній евангелііі посредством* 
. юбнмыхъ предметов* извѣСтнагО іГеріода. Явившись; па окладѣ од-
ного свапгелія, князья мученики, въ слѣдъ за тѣмъ. но подражапію, 
получили мѣсто и на другом*. Так* как* изъ лѣтописи видно, что 
они были изображены ФИНИФТЬЮ па окладѣ въ XIII столѣтіи, въ 
то же время, когда нодъ Византійским* вліяніемъ помещались муче-
ники на эмалыіроваппыхъ свангсліяхъ Запада, го мы вь иравѣ до-
пустить, что шесть ФшпіФтей нашего оклада, хотя и исполнены для 
другаго иазначспія и ранке того времени, но на окладѣ получили 
мѣста своп въ тоже время, т . е . , в* XIII столѣтіи, что, іть свою оче-
редь, указывает* па одну из* редакцій обновлены оклада, о кото-
рой мы не ішѣстъ письменных* свідѣнпЕ 

РазсйЬтрѣвъ Шесть ФііпйФтей, которым, по нашему мнѣнію, яви-
лись на окладѣ первыми, хотя, по всѣмъ признакамь, исполнены 
гораздо позднЬе всѣхъ прочих* ФИПИФТОЙ того же оклада, кромѣ 
оклада ссрсдшіка, обратимся къ другому разряду ФПНИФТСЙ, КОТО-

рыя, по видимому, относительно времени своего пронсхожденія, за-
нимают* средину между только что раземотрѣннймп и двумя древ-
нейшими чисто-Греческими ФШІІІФТЯМН В Ь нодножін креста. 

Пять золотых* квадратных* дощечекъ ( % • вершка) съ ФН-
Н'ЙФТЛМП разхгЬЩепы, как* мы уже вид Ьли, вокруг* серединка кре-
стообразно. Въ верхнем* концѣ креста, над* самымъ середникомъ 
и как* раз* под* верхнею лпнісю оклада, находим* квадрат* съ 
изображеніемъ П р е с т о л а Г о с п о д н я . IIa престол!;, или царском* 
мѣстѣ, лежит* подушка, покрытая пеленой, на нслепѣ книга св. 
свапгслія, над* ним* Дух* Снятый вь видѣ голубя; пред* престо-
лом* стоит* нодножіс, за престолом* орудія страстей Господних*. 



Престолъ состоишь нот. четыреуголмюй рамки или связи на пря-
мыхъ ножкахъ, облицовано то и другое пестрыхъ цвЬтовъ ФН-
ИНФТЫО: такъ, ио пожкамъ сверху виіьть пдстъ ломаная лішія 6 h-
лаго цвѣта, а образуемые ею углы заняты голубымъ и краснынъ 
цвѣтами, кайма рамки красная, а по белому нолю рамки изображе-
ны зелсныя точки, вѣроятио, иамекъ на тронь слоновой кости, 
украшенный изумрудами. Подушка Греческой Формы, овальная, зе-
ленаго цвѣта, кресты среди ея золотые, а по красной кайме ея 
точки бѣлыя — иризнакъ жемчуга. Подножіе при троиѣ голубаго 
цвѣта съ красною каймою и четырьмя бѣлыми укращеиіяыи. Спу-
щенная НІІСКОЛЬКО съ подушки нелепа голубая, съ золотыми те-
нями. Евапгеліе изображено вь бѣломъ оклад/; съ середнпкомъ н 
четырьмя наугольниками зелеными. Голубь, какъ бы стоящій на^ь 
свапгеліемь, св і.тлоголубаго цвЬта; клювъ, подь горломъ и крылья 
красные, носл/ьиня съ бѣлымъ. Изъ орудііі страстей, посреди стоя-
щій крссть, голубой, также какъ и боковым принадлежности, копье 
и трость. Внутри креста золотым?, очеркомъ нроложепъ другой крестъ, 
губка па верху трости посреди красная. Содержаніс этой ФШІІІФТИ 

определяется краснаго цв/;та наднисыо, сделанной въ прорезе по 
об/; стороны креста: ігес піъ. 

X 
Изображен/с это, но составу своему относится къ числу древ-

нІ;іішпхъ предмстовь символической Бизаптійской иконограФІи. Оно 
представляешь именно п р е с т о л ъ Г о с п о д е н ь , т . е . , одпнъ престолъ, 
упраздненный, без?. Спасителя, н не можетъ быть смешиваемо ни 
съ б о ж е с т в е н н о ю трапезою, 1 пи с.ъ другими какими шібудь изоб-
ражспіямп. Окладъ Мстиславова евапгелія, между Русскими памят-
никами продетавляеть до сихъ порь едва ли не единственный при-
мерь того, чю это нзображеніе Престола Господня употреблено 
самостоятельно, исполнено на отдельной икон/;; во всѣхъ других?» 
намятникахъ оно IIMI»CT?. посредствующее, относительное значепіе; упо-
требляясь на иконахъ мпогосложнаго содсржанія, оно помещается 
обыкновенно вверху изображеній, вь небесной среде. Такъ, на при-

1 См. у З а б ѣ л и п а , История, обоар. ФПП. И проч., стр. 3 8 , гдѣ сказано: «изо-
бражена Сп. Трапеза ІІрестолъ Господень,» u у АрхиМёпд. М а н а р і я въ Н о в т р . 
Церковп. древп., часть I I , стр. 1 0 7 , гдѣ съ ошибкой повторено: Св. Троица 
«Престолъ Господень.» 



мЬръ, па икоиѣ СОФІИ Премудрости Болеіей, древней Греческой рс-
дакцін, совершенно такого же рода престолъ Господень съ соанге-
ліемъ, мы встрѣчаемъ окруженнымъ сопмомт, ангсловъ. Иа этой ико-
нѣ, сколько молено понять, онъ указывает!, иа то, что Болесствен-
иая Премудрость низошла на землю, въ видѣ Сына Болеія, по из-
речение свангслія — Слово плоть бысть. Быть молестъ, подъ влія-
ніемъ той лее мысли помѣщсна была нѣкогда эта ФИНИФТЬ, СЪ нзоб-
раженіемъ Престола Господня, иа окладѣ Мстиславова овангелія. 
Мследу Внзантійскимн памятниками на Запад/; мы молеемъ указать 
два, на которыхъ тотъ лее сюлеетъ стоптъ столько лес самостоятель-
но. Это богат/ійшая своими ФІШНФТЯМИ запрестольная икона св. 
Марка въ Венеціи, и крсстъ, принадлежа щій въ настоящее время На-
міорсіеой обители. На обонхъ памятникахъ изобралеепіс исполнено 
ФИНИФТЬЮ, которую знатоки относить къ X в/леу. Въ числѣ 83 изоб-
ражены, составляющих!, собою знаменитую икону Pala d'oro, изо-
браженіе П р е с т о л а Г о с п о д н я занимает!, м/.сто въ средйемъ че-
гыреуголыіше/;, надъ образомъ Спасителя, сидящаго на престол/; 
съ евапгеліемъ въ лѣвгів рукі,; признаком!, небесной среды, въ ко-
торую художшпеъ хотѣлъ поместить этотт» престолъ, служить его 
обстановка: снизу Спаситель, но сторонамъ херувимы и ангелы, 
которые стоять иа отдѣлыіыхъ дощечкахъ, по двѣ Фигуры съ каж-
дой стороны. На золотой дощечкѣ особой Формы ФИІШФТЫО изо-
бралеенъ четырсуго.ішьій сл. разными ножками престолъ съ круг-
лою подушкою и нелепою, на которой лежитъ евангеліе, надъ нимъ 
справа па лѣво стоить голубь ст. простертыми крыльями, обративши 
голову слѣва на право. ІІадъ нимъ держава съ крестомъ, но сто-
ронамъ копье и трость. 

Для насъ весьма любопытно мнѣиіе Лабарта, ученаго, но-
евлтнвшаго особое изслѣдованіе изученію l'ala d'oro Св. Марка. 1 

По словамъ его, изображеніе Престола Господня, или, какъ онъ 
определяеть его, св. г о л у б ь на престол/ ; , 2 будучи нсиолпе-
но вь X вѣк/;, получило мѣсто на памятник/; въ 1103 году, то 

1 J u l e s L a b a r t e . Recherches sur la peinture eu émail dans l'antiquité et au 
moyen âge. Paris . 185G. Разбора, этого сочшіеяіп прмѣіцепъ въ ІІсторііі Вііза.і-
тіііскоіі эмали Гбрца. 

2 «La Sainte colombe portant sur sa (èle un globe crucigère, cl dont les pieds re-
posent sur un trône.» 



есть, какъ разъ одновременно съ иаписаиіемъ рукописи Мстиславова 
еваигслія и изготовленісмъ его украіпенііі въ КопстаптипонолЬ. На 
Намюрскомъ крест!; нзображсніс Престола Господия помещено на 
отдѣльиой же дощсчкѣ, и въ верхней же части ого, и исполнено 
съ евангслісмъ на подушкіі, копьемъ и губкой на трости, по безъ 
голубя. 1 Изъ изданныхъ вь гэссін памитниковъ пзображсніе пре-
стола на крестѣ мы находимъ па рисункЬ Древностей Россійскаго 
Государства, изображающем!, о:;ладъ свангелія В Кн. Симеона Ива-
новича 1344- года. Евангсліе это находится вь Троіщко-Сергіевой 
ЛаврЬ. Здѣсь прсстолъ помѣщснъ па осмикоиечпомъ крсстѣ п за-
иимаетъ верхній конецъ его и средину возглавія, по коіщамъ кото-
раго изображены иогрудныя олицстворепія солнца и луны. ІІредт, 
нрестоломь иодножіе въ род'Ь скамьи о четырехт, ножкахъ, за нею 
возвышается овальная подушка, покрытая свиспувшеііся нелепой, 
на ней крестъ шестиконечный, съ вѣнцомъ на нерекрестмі, по бо-
нами орудія страстей. Топ. же пред меть изображены встречается 
на Русскоѵгь памятник!; XII столГ.тія, именно, между символиче-
скими цзображсніями, высѣчснными на камнѣ в ь вершин!; средпяго 
полукружія южной стороны Димитрісвскаго собора во ВладпмірІ;, 
хотя, по объяснении издателя 2 того собора, опт. нзображаетъ здѣсь 
палой съ сорочкою великомученика Димитрія, Судя по рисунку, 
приложенному къ этому нзданію. по обѣ стороны упраздненного 
престола ендятъ, но видимому, два праотца, Авраамъ и Нсаакъ, 
или Моисей и Илія, а Духт, Святой въ вндѣ голубя нисходить отъ 
престола па сидящую внизу его п на престол!; въ царскомъ в!;нці; 
Фигуру, которая правою рукою указуетъ на небо, a .ІІІВОЮ опирает-
ся на скрижаль, стоящую на ея ко.. !;нѣ; Фигура эта по справедливости 
можстъ быть признана олнцствореніемъ Божественной Премудрости. 

Идея Престола Господня, изображаемая икоиоиисыо, НМІІСТЪ, 

по видимому, прямое отпошсніе къ монументальному престолу въ 
нашей церкви. По крайней мірі; на это указываштъ общія ихъ 

1 См. вт, упомшіутомъ сочшіепііі Лабарта и у .Сиропа въ его «Annales archéo-

logiques,» 1 8 5 9 г . ; в ь иервомъ, риеупокъ обьясііеігь т а к ъ : «Un a u l e l c h a r g é 

(l 'un c o u s s i n q u i p o r t e l e l i v r e d e s E v a n g i l e s » ; no второмь: « L e t r r t n e 

d i v i n où l ' É v a n g i l e e s t p l a c é s u r un c o u s s i n e n t r e l ' é p o n g e e t l a l a n c e 

d e l a P a s s i o n . » 
2 Г р . С т р о г а п о в а , «Діімптріевскііі еоборъ по Ша.шмірѣ .» Москва. 1 8 4 9 . Табл. 

X I , стр. 1 0 . 



ОКЛАД* МСТИСЛАВОВА ЕВАИГЕЛІЯ. 6 Г) 

принадлежности, помѣіценіе за престолом* орѵдііі страстей. Крест* 
и теперь является необходимою принадлежностью за престолами въ 
наших* церквахъ, a другія орудія страстей встречаются въ указа-
ІІІЯХЪ книжной живописи; голубь припоминает* серебрянаго голубя, 
висѣвшаго над* престолом* и давіпаго названіе этому м'Ьсту пери-

стерія, голубинаго ([ntpisépiov). 

Таким* образом*, состав* этой иконы, нося яркую печать глу-
бокой древности, говорить въ пользу древности самой ФИНИФТИ, чи-
сто Греческін характер* которой проглядывает* во всѣхъ подроб-
ностях* ей рисунка и красок* и, не смотря на сопутствующую 
ФиниФтп Русскую надпись, мы, кажется, безошибочно можем* отне-
сти ее къ XI вѣку. 

Четыре остальные квадрата, номіщепнме на двух* концах* 
возглавія креста и двух* его средокрсстьях*, с * поясными изображе-
ніями святых*, представляют* вѣпцы у всѣхт, святргхъ одипаковаго 
п.тііта, свѣтлозеленые съ красною каймою, кромѣ ві.нца Богоматери, 
у которой он* исполнен* свіітлоголубою ФИНИФТЬЮ. Кромѣ того, как* 
на замѣчательную особенность вь вѣнцахъ этих* изображены, стоит* 
обратить впиманіе на то. что по зеленому вѣнцу Апостола Петра проло-
жен!, едва замѣтный для невооружепнаго глаза золотой орнамент*. 
Два верхних* квадрата заняты изображсніями двух* первоверховных* 
Апостолов*. 

IIa лѣвоіі от* зрителя дощечкѣ Апостол* Петр*, обращен-
ный въ правую сторону, правою рукою благословляет*, въ лѣвой 
держит* закрытый свиток*. Перстосложеиіе благословляющей ру-
ки замѣчателыю здѣсь тѣмъ, что, кромѣ двух*, обыкновенно подни-
маемых* въ этом* случаѣ на древних* изображсніях ь, перстов*, здѣсь 
поднят* и третій, мезинець, конечно, не въ угоду нашим* Старо-
обрядцам*. Одежда его обычная апостольская, свѣт.юголубая ис-
иодь и си и я го цвѣта верхняя риза, последняя закрывает* все ле-
вое плечо святаго; сѣдые волосы и борода его, подходящая къ 
типу Николиной, весьма удачно исполнены свѣтлоголубои блестя-
щей ФИНИФТЬЮ, зрачки П бровь черною. Надпись по обѣ стороны 
Апостола: о п 

а е 
г тр 
II ос 
о 



IIa правом?! квадрагЬ: Апостол?» Павел?», обращенный в?» ле-
вую сторону, кт, Петру, обеими руками держим, лежащее на гру-
ди свангеліе; ризы на немъ тѣ же, что на Петре, но на ЛавлЬ 
верхняя риза, кромЬ всей лѣвой стороны, закрывает?, часть рравагр 
плеча. Головные волосы, с?» двумя спустившимися на лобъ кудрями, 
исполнены темнолазоревоіі блестящей ФИНИФТЫО, также какъ И усы 
п борода: последняя своимъ разделсніемъ на три космы представ-
ляетъ сходство съ брадою Предтечи. Евангеліе въ руках?. Апостола 
краспаго цвѣта, съ середннкомъ и наугольниками синими. 

Надпись по обе стороны отъ головы къ плечам?, святаго сле-
дующая: о п 

а а 
г V. 
il л 
о о 
с 

Будучи на обоихъ квадратахъ, также какъ и изображенія, совер-
шенно одинакова™ характера, надписи представляютъ собою особую 
замечательное™ въ пропуске буквы с, которой не находимъ, при изо-
браженін Петра въ слове о ayioç, а при Павле въ слове ПаиХоs. 

Для сравненія этихъ древнейших?» изображеніи съ нашими по-
длинниками, выпишем?» изъ иос.г^дпихъ характеристическія черты, 
представлясмыя вмѣстѣ въ один?» день праздноваиія памяти Перво-
верховныхъ Аностоловъ 29 Іюня и какъ видно на одной иконе. 

«Святых?» славных?» и всехвальныхъ Апостолъ Петра и Пав-
ла; другъ на друга зрлтъ, въ облацѣ Спасъ; Пстръ сЬлъ, брада 
Николипа, риза вохра съ бе.шломі», исподь лазорь; Павслъ п.іѣ-
шатъ, нос?» велик?», ус?» гол?,, власы на главе назадъ ма ю спусти-
лись, брада аки Предотечн, мало поменьше, разеохата на пять кос-
мовъ, очима светслъ, ризы багор?,, исподь лазорь, руки правы я мо-
лебны, у Петра ключъ, а у Павла Апостолъ, ноги босы, а нндЬ 
пишут?» держитъ Евангеліе, надъ ними Пречистая съ Превѣчмымі, 
Младенцем?» въ облаце, около нхъ споры оплетены.» 

Замечательные варіанты , относящіеся собственно до типа 
этихъ Аностоловъ, ограничиваются ирибавленіями такого рода, что 
у Петра власы велики, что Павел?» рус?», брада у него сь кудер-
цемь, носъ покляпъ выхорекъ (так?.); другія подробности сюда 
нейдутъ, и потому скажемъ о них?» въ своем?» мѣстѣ. 



Два квадрата съ неясными изображеніямп но концами средо-
крестья заняты иконами Богоматери и Іоанна Предтечи, въ таким, 
положеніяхъ, въ которыхъ они изображаются обыкновенно въ Дс-
нсусѣ. Богородица обращена вправо, съ наклоненною главою, возде-
тыми руками; сверхъ свѣтлозслеііаго съ бѣлою каймою убруса ея, 
на головѣ и иа нравомъ плеч'; бѣдыс кресты, верхняя риза, по-
крывающая весь стань, синяя, а проглядывающая только ноль 
лѣвою рукою исподь — свѣтло-голубая; парукавье одно красное, 
другое зеленое. Изображспію сопутствуютъ обычныя монограммы 
мр — <Н'. 

Іоаннъ Предтеча обращенъ влѣво съ воздетыми руками, ы. 
ризах'ь цвѣта рдинаковаго съ упомянутыми апостольскими, свѣтлая 
исподь видна только у шеи, исподь поднятой вверхъ правой руки, 
которая въ свою очередь уссрдіемъ художника украшена зилотымъ 
орнаментомь. IIa лѣвой рукѣ парукавье голубое съ красными коіі-
мамн. Согласно лревпѣйшпмъ иачеріапіямъ и указаніямь самыхъ 
подлинников*, Предтеча является здѣсь съ длинными, на голов/; 
приподнятыми, а по илечаыъ разделяющимися на косы, волосами, 
п съ такою же раздѣлешюю на четыре космы брадою. Надпись по 
обѣ стороны Іоапна отличается еще большею неточностью: 
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Въ ней первая буква оо ошибкою помещена вмѣсто о, далѣе 
слѣдустъ непонятное /, заимствованное, может ь быть, изъ слова 
aytosi третья буква начинаете имя и следующая за нею пропу-
щена, а поставлена прямо \ съ титломъ внизу. Такимъ же обра-
зомъ на другой стороиѣ, вмѣсто о npoôponos стоить ошибочное 
сяодро(*ое\ Вообще Гречсскія надписи этого разряда ФИНИФТСЙ отли-
чаются своего неточностью и едва ли могли быть исполнены обра-
зованным!, Грсческимъ художником!,, а золотых!, дѣлъ мастера дол-
жны бы быть такими. Если же мы присоединим!, сюда Русскую 
надпись на одной изъ этихъ ФИІІИФТСІІ , которая, по характеру на-
чертан*!« " красокъ, необходимо того же времени и, можете, той же 
руки, то мы, кажется, безошибочно можемъ приписать всѣ пять 
ФИНИФТСЙ квадратами, но мѣсту происхождеиія, Россіи, а по вре-
мени—XI вѣку. 

» 



Пять ФішііФтей квадратами рѣзко отличаются отъ описанных* 
выше шести кивотцами. Не смотря на неправильность рисунка, об-
щую почти всѣмъ нзображеніям ь ііизаіігійской нконограФІн, вь ис-
иолпеніи их* столько художественпаго, что ихъ, по справедливости, 
можно отнести къ замѣчательнѣйіиимъ нроизведеніямь ФиниФтянаго 
дѣла. Соблюденіе тиновъ святых* отличается вѣріюстыо; составы ФИ-
НИФТЯНОЙ массы необыкновенно прозрачны; кроѵгЬ того. они сверху 
покрыты глазурью, столь упорно противостоящею времени и отли-
чающею всѣ лучшія ироизведеиія древияго періода; вообще рабо-
та этихъ ФишіФтей, проникнутая усердіемь къ своему дѣ.іу худож-
ника, показывает к необыкновенную окончаішость вь отдѣлкѣ мель-
чайших* подробностей, весьма удачный подбор* разнообразных* 
блестящих* красок*, наконец*, жсланіе художника вь извѣстной сте-
пени приблизиться къ природ!;, что особливо замѣтио вь естествен-
ности положены каждой Фигуры, вь круглости лицъ, не столь то-
щих*, и близких* къ природ!;, Вообще можно сказать смѣло, что 
нроисхожденіе этих* ФИПИФТСЙ не далеко отъ времени процвѣтанія 
Бизантійскоіі эмали; вь них* еще свѣжи преданія и пріемы луч-
ших* мастеров* Греческой икоиограФІн. 

Скажем* въ заключеиіе, что и эти ФИНИФТИ по всѣмъ призна-
кам* небыли первоначально приготовлены для оклада Мстнславогт 
евангелія. Состав* ихъ видимо не полон*; кромѣ того, размѣщены 
они произвольно, воиреки требованы сюжета. Нельзя не зам..тить, 
что ФИНИФТИ эти входили нѣкогда вь составь цѣлаго или иолиаго 
Денсуса, состоящаго изъ семи лицъ, изъ которых* на лицо теперь 
только четы [іс : Богоматерь, Предтеча, Петр* и Павел*, недостает т. 
гл'авнаго лица изъ Денсуса, Спасителя и двух* Архангелов*. Всѣ 
они, по известному правилу, должны были на первоначальном* 
своем* МІІСТІ; помѣщаться въ один* ряд*. Цзображсніе Престола 
Господня остается въ таком* случаѣ указаніемъ па другой памят-
ник*, потому что врядь ли оно могло занимать мѣсто Спасителя въ 
полном в Деисусѣ. Много вопросов* рождает* созерцаніе этого мре-
восходиаго памятника, но, къ сожллЬнію, всѣ они до времени дол-
жны остаться нерешенными. Быть можеть, гдѣ нибудь со врем -
нем* отыщутся случайно остальным затерянный ФИІІНФТІІ , обіція 
съ разсмотрѣішыми нами; тогда они доскажуіь многое, что теперь 
представляется лишь загадкою. 



Ыаконсцъ, всѣ разсмотрѣнныл нами доселѣ ФИНИФТИ далеко 
уступают Г, IT L нсполпепіи двумъ ФННИФТЛМ Ь, иомѣщениымь вь под-
ножіп креста. По характеру чисто-Греческому надписей, по пре-
восходной работѣ и цвѣту красокъ ФИНИФТСЙ , по отчетливому н 
правильному рисунку Фіпуръ, по удачному исполпепію едва замі.г-
пыхъ для глазъ подробностей въ этихъ миніатюралъ, мы должны 
отнести ихъ къ весьма немногими, лучшими произведенный Грече-
ской ФИНИФТИ, сохранившимся отъ X вѣка. До сихъ поръ мы не 
можемъ указать ни одного памятника въ этомъ родѣ, который бы 
могъ соперничать съ ними, кро.мѣ, развѣ, небольшая образка съ 
изображеніемь расиятія и предстоящиѵь, ііайдешіаго вмѣстЬ съ Ря-
занскими бармами. 

Появлепіе этихъ двухъ ФИНИФТСЙ на окладѣ еиапгелія мы отне-
сли кь поздн І.йшеіі нерестановкѣ на томъ же основаніи, па кото-
ромъ относили поавленіе шести ФИНИФГСЙ кивогцами къ дреинЬіі-
шеіі, близкой къ первоначальной. Какъ иослѣдиимъ принадлежать 
существенны« мѣсга на окладЬ, такъ первыми принадлежать со-
вершенно лишпія мѣста, именно тѣ, которые, будучи не заняты, не 
составили бы вовсе значительная аробѣла въ древаемъ украшенш 
оклада. Известно, что самая Форма креста, которая имѣдась въ виду 
при расиредѣленіи ФИНИФТСЙ оклада и, которая, чрезъ номѣщеніе 
въ подпожіи этихъ двухъ ФИНИФТСЙ, является осьмиконечной, Фор-
ма, столь долго и несправедливо оспориваемая нашими Старообряд-
цами, стала господствующею Формою креста только съ XVI вѣка. 
Къ этому же періоду, какъ мы уже видѣли, относится и оконча-
тельное обновлены оклада. До того же времени, кромѣ древнѣй-
шей Формы Греческаго четырехконечная креста, была господствую-
щею шестиконечная, состоящая изъ возглавія и средокрестья, безъ 
отдѣлыюіі части нодножія, или изъ средокрестья и подножія, безъ 
возглавія. 

ДвІ; ФИНИФТИ, служащія лучшими украшеніемъ оклада, поме-
щены на послѣднемъ планѣ отчасти по тому, что оиѣ представляли 
двухъ Апостоловъ, не имѣвшихъ вообще въ украшеніяхъ окладовъ 
еваигелій такого значеиія, какъ Дсисусъ; но, съ другой стороны, са-
мая относительная неважность ихъ отчасти указывастъ на возмож-
ность явленія этихь ФИНИФТСЙ на окладѣ иозднѣе другихъ. 

Не смотря на то, что изъ всѣхъ ФИНИФТСЙ оклада они самыя 
миніатюрныя (Ѵв вершк. длин., 3/8 шир.), они одни изображают, 
фигуры не поясными, a цѣлыіыми стоящими. 



Изъ двухъ четыреуголыіыхъ продолговатых?, дощечекъ, на ко-
торых?, ФИНИФТЬЮ представлены Апостолы, на лѣвой находпмъ св. 
Іакова, на правой св. Варѳоломея Святые обращены другъ к ь дру-
гу, стоят?, босыми ногами па зслспыхь подушках?,. Одежда на 
них?, обычная апостольская — свѣтлая, б.іѣдпо-голубая исподь н 
темная, синяя верхняя риза; послѣдняя спадаетъ, драпируясь въ без-
численныхъ складках ь. 

Вѣнецъ вокругъ головы Іакова голубаго цвѣта съ красною кай-
мою. Правая рука его молебная, въ лѣвой свитокъ, волосы на го-
лов!; и раздѣлившаяся на две косицы борода чернаго цвета. Изъ 
вертикальной надписи, идущей отъ головы къ плечамь па двухъ 

узенькихъ дощечкахъ мы узнаемъ, что здесь изображенъ 1а-
ковь, но одежде мы узнаемъ въ немъ Апостола, но нам?, 
остается решить, какой изъ двухъ Аностоловъ того же имени 
изображен?, здесь, Іаковъ, братъ Господень, или Іаковъ, брать 
Іоанна Богослова. Первый въ нозднеіішихъ намятникахъ XVI 

п X V I I века является обыкновенно в ьобщемъ типѣ Святителя, вто-
рой въ чисто-Апостольском ь. Съ другой стороны, у нерваго борода 
Власьева съ космами на конце, у втораго Космина. Легко можетъ 
быть, что въ древнѣйшихъ намятникахъ первый является также съ 
типомъ аиостольскимъ, безъ святительскихъ ризъ, что гораздо бли-
же ид отъ къ делу. 

Помѣстимъ для сравненія выписку изъ нашего подлинника съ 
варіаитами, вт, которой описаны оба Апостола: 

23 О к т я б р я . «Святаго Апостола Іакова брата Господня но 
плоти, Епископа бывша нерваго во ЕрусалимЬ; иервый святитель, 
самъ Христосъ поставилъ его во святители; брада доле Власьсвы, 
на к о н ц е к о с м а ч к и , р н з а с в я т и т е л ь с к а я бела, пробель ла-
зорь, исподь дичь, амФоръ, свангеліе, р у к о ю б л а г о с л о в л я е т ъ , а 
в ъ д р у г о й Е в а и г е л і е . » 

Въ варіантахъ этого^оиисанія, въ одном?, подлиннике, о воло-
сахъ прибавлено: в л а с ы м а л ы ; въ другомъ объ одежде сказано: 
р и з ы б а г о р ь с ъ б ѣ л и л ы и р о б ѣ л е н ы л а з о р ь ю , и с п о д ь д ы м -
чаттБ, б е л ь ; в?, нос лед немъ гакъ же, какъ и еще вь одномъ, 
находящемся у наст, подлиннике, не упомянуто о томъ, что ризы на 
Апостоле святительскія. 

16 Н о я б р я . «Святаго Апостола Іакова брата Іоаниа Богослова, 
глава и брада, что Козмипа, риза верхняя празелень, исподь лазорь, 
вь рукахъ свитокъ.» 
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30 А п р ѣ л я . «Святаго и вссславнаго Апостола брата святому 
Іоаину Богослову. Русъ. брада долѣ Космины, ризы дичь сацкиръ 
съ бѣлпломъ, исподь вохра, въ рукі; евангеліе, правою благослов-
лястъ вверхъ, ноги босы въ сандаліяхъ.» 

Замечательными варіаптами прочихъ редакцііі являются обозна-
чснія вол о ст. русыми, рпзъ Апостольскими; во ВСІІХЪ подлнпппкахъ 
безъ исключены, черты святаго по апрельскому онисанію онредѣлены 
брадою долЬ Космины н одинаковыми ризами; кромѣ того, неко-
торые подлинники въ этомъ явлсніи иридаютъ руке свитокъ, голо-
в е — в о л о с ы п р о с т ы . 

Надпись па двухъ дощечкахъ но сторонам* Апостола Варѳоло-
,мея поврсягдена до того, что мы съ трѵдомъ могли разобрать ее. Отъ 
нея сохранилась одна нижняя буква на лЬвоіі дощечкѣ и несколько 

буквъ, или половина имени на правой. ВЬиецъ вокругъ главы этого 
святаго зеленаго цвЬта, волосы на голове и окладистая боро-
да сделаны нодъ сѣдину светло-голубаго цвѣта, правою свя-
той благословляетъ, вълЬвой держнтъ закрытый свитокъ, 61;-
лаго цвЬта, отъ верхней ризы обнажена только правая поло-

вина груди, одна рука и правая сторона внизу. 
Помещенному въ подлинниках!, двукратному празднование па-

мяти святаго Варѳоломея соответствую™ два совершенно особыхъ 
описанія святаго. 

11 Ігоня. «Святыхъ Апостолъ Влрооломея и Варнавы. Варно-
ломей р у с ъ , брада К о с м и н а , риза п р а з е л е н ь , и с п о д ь ла-
зорь , во амфорѣ и с в и т о к ъ ; Варнава русъ аки Іоакнмъ Бого-
отецъ, риза бакаиъ, исподь лазорь, въ амФорЬ и свитокъ.» 

25 А в г у с т а . «Возвращеиіе чсстныхъ мощей св. Апостола Вар-
ооломея отъ Лннариска острова во градъ Меиевдь; с Ь д ъ , брада 
Іоані іа Б о г о с л о в а , риза б а г о р ъ , исподь лазорь.» 

Если остатки ФиийФтеіі каждаго изъ двухъ предшествующих!, 
разрядовъ очевидно указываютъ на цѣлмя собраиія, кото[>ыя соста-
вляли они въ первопачалыюмъ составе свосмъ, до иоявлеиія иа окла-
де, то мы имЬемъ основаиіе и въ этихъ двухъ ФИНИФТЯХЪ видѣть 
остатки цЬлаго ряда ФНІІИФТСЙ съ изображеніями Аиостоловь. Глав-
ным* поводомъ къ этому предположеиію можетъ служить случай-
ность сопоставленія именно этихъ двухъ Аиостоловь, соимснныхъ 
которымъ мы не встрЬчаемт. двухъ историчсскихъ лицъ одного, бли-
'Кайшаго къ нроизведенію ФШШФтеіі, времени. Подобиаго рода 



ФИНИФТИ были слишком* цѣниы для того, чтобы не получить свое 
начало в * таком* ограниченном* количеств!; и бел* особой значи-
тельности лиц*, для которых* были приготовлены. Они служили, 
к а к * известно, предметами необыкновенной рѣдкости даже во вре-
мя ироцв!;танія ФнниФтянаго д+,.іа, и потому, быть может*, сохрани-
лось их* такъ мало. Дальнейшая изслѣдованіп памятников* со вре-
менем* рѣінатъ дѣло окончательно, но не прежде, к а к * будут* опи-
саны и изданы одновременный нашим* ФИНИФТИ. М Ы больше дру-
гих* имѣемъ право надеяться на это, потому что нам* случалось 
нападать на сл!;ды ФИННФТСЙ въ такихъ мѣстахъ, гд!; мы ихъ ме-
нее всего ожидали встретить, например*, внутри- заделанных* на-
глухо панагій и проч.: но об* этом* скажем* въ своем* мѣстѣ. 

Нам* остается сказать несколько слов* о ФИНИФТЯХЪ, исполнен-
н ы х * на золотой дощечке, въ крторую.вставлен* середннкъ со Спа-
сителем*. Дощечка эта (длин. 3 3 / 8 вершк., ншр. 2 6 /s) представляет* 
большую четвероуголыіую, звездообразную, съ волнистыми сторона-
ми, закругленными углами и нрорѣзнымъ въ середин!; пятиуголь-
ником*, бляху, наложенную на окладъ таким* образом*, что углы 
ея приходятся против* средины каждой изъ четырех* линій окла-
да Она прибита къ окладу осьмью золотыми штиФтамн. и, но всѣмъ 
признакам*, сдѣлана въ Новгород!;, въ то время, когда обновлялся 
окладъ, т. е. , вѣ 1551 году. Продолговатая Форма ея обусловли-
вается, без* сомнѣнія, такою же Формою серединка со Спасителем*, 
который должен* был* запять мѣсто внутри ея. 

Изобрлженія па этой дощечкѣ исполнены совершенно другим*, 
нрзднѣйшимъ, способом* производства, представляют* друга го харак-
тера рисунок* и Руссиія горизонтальный надписи, иереходящія вь 
скоропись и замѣчателыіыя преимущественно начертаніем* буквы в, п. 

Размѣщепы изображенія между лнпіями серединка и изгибами 
волнистых* линій бляхи; вверху и внизу Спасителя, шестокрылые 
Херувимы, по бокам* его, по стоящему Архангелу, по четырем* 
угламъ. по поясному въ кругах* Евангелисту. У верхняго Херувима два 
заднія крыла, зелеиаго цвета, и два псредпія, опущены, два срсд-
нія, синяю, парящи, или, канъ говорят* древнія описи, п л а с т а н ы , 
подпись по бокам* его, вверху: ;сср8-кн. У нижняго, крылья т!;хъ 
же цв!;товъ, два заднія подняты вверх*, два ііереднія опущены, 
и Т!І и другія сложены ВМІІСТЬ, два срсднія распущены но сто-
ронам*. Надпись: сера-«нм. На голов!; верхняго Херувима н!;что в * 



род-ï; ипшілкл гппяго ЦВІІТЛ . Круглы я лица обоихъ обозначены пря-
мо золотым?, осповаиіемъ дощечки съ проложенными синею эмалью 
частями лица. 

Изъ двухъ Архапгсловъ по сторопамъ Спасателя, налево сто-
ить Миханлъ, направо Гавріилъ, оба на зеленыхъ квадратах?,, с ь 
преклоиспнымн несколько головами, въ одних?, руках?, держатъ кру-
ги съ мопограмами Спасителя © въ других?, жезлы с ь шести-
конечными крестами вверху. Крылья нхъ и нсподиія ризы светло-
голубого цвѣта, кудрявые волосы па голов'!; и верхиія ризы си-
пяго, вЬнцы кругом?, главы зелеиаго, остальное все цвЬта золотой 
дощечки съ прокладкою главныхъ очерков?, ФИІІИФТЫО СІІИЯГО цве-
та. Надписи: %—MHJCAIÏ, $ remplit. 

Изъ четырех?, Евангелистовъ, помещенных?, въ двойных?, ФИ-
НИФТЯНЫХ?, окружпостяхъ, но углам?, серединка, вверху иалЬво 
Іоапнъ, направо Матоей, внизу на лѣвоМаркь, направо Лука; всГ.опн 
въ левой рун/; держать Евангсліе, кромѣ Матвея, у которого въ 
правой свитокъ, у loan на и Марка правый руки молебныя, у Луки 
простерта какъ бы въ разговоре. Ризы верхпія на всех?. спняго 
цв/;та, у некоторых ь, кроме того, видны части светло-голубой ис-
ііодн. ВЬицы зеленые. Для обозпаченія т/;ла и т/;пей оставлено 
золотое основаніе дощечки, проложенное вь прилпчньіхъ мѣстахт, 
синею ФИШІФТЫО. Надписи, какь и на всѣхъ прочих?, пзображсніяхъ, 
сделаны синею эмалью; оаіод-кгосло, о д м д т ь — екдгйш, од мл — 
СИЛГЛІІ, ОЛК — еягдп. 

Вообще уже пзъ этого описанія ФИНИФТСІІ последней загюны 
заметно иное производство Фини<і>тянаго дЬла. Тогда какъ всЬ раз-
смотрѣнпыя памп прежде ФИНИФТИ исполнены, соответственно раз-
ным?, частям?,, различными цвѣтными составами вь углуб.існіяхъ, 
сде.іапиыхъ въ золотых?, доіцечкахъ н въ промежутках?, золотых?, 
стѣнокъ, пзображспія на этой бляхѣ иенолпены всего только въ 
три цвета составами, положенными прямо на поверхность или вт, 
весьма незначительное углублены золотой дощечки, посредством?, 
которой обозначен!, самый цвЬть тЬла изображений. Нерваго рода 
производство ФИНИФТИ можно назвать вставочным?,, шікрустнровап-
пым ь, мозаичным г,, второе пакладнымъ, иаведенпыхь сверху. І[ро-
извсдснія нерваго рода ФИНИФТЯНОГО дЬла называются въ наших?, 
старых?, описях?, утворенпыми муссіею, м у с с с і с ю в ъ Ф и н и и т а х ъ 
т . е . , Финифтянош мозаикою, вероятно, по сходству нхъ съ мозаикою 
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вторая , наведенными Ф И Н И Ф Т Ь Ю И общими именемъ Ф И Н И Ф Т С Й . 

Послѣднія составляют!, средину между инкрустированными ФИНни-
тями H собственно ФіиіиФТяною живописью. 

Здѣсь ПС МІІС.ТО входить въ подробности О Ф І І І Ш Ф Т Я І І О М Ъ дѣ.іѣ 
вообще, изучсиіе котораго заслужпваетъ особой монограФІн. Ска-
жем!., съ своей стороны, въ ободрсніе археологами, что, не смотря 
па прекрасный трудъ но этому предмету Забелина, и многія сочн-
пепія, ві.шіедніія за границей, еще обширное поле для нзслѣдованій 
открыто и ждетъ дѣлате.іей но псторін Ф И Н Н Ф Т Я Н П Г О производства 
вообще и Русско-Ііизаіітіііскаго въ особенности. 

Изъ предложенная здіісь описаніл оклада Мстиславова спан-
гелія мы нриходимъ къ выводами, иаъ которых!., объ одпихъ еще не 
упоминали описатели этого оклада, о другихъ же утверждали со-
вершенно противное. Они относятся, съ одной стороны, лишь до 
исторін памятника, съ другой, до исторіи ФіипіФтяііаго дѣла въ 
Россііі. 

Припомиимъ главнѣйшіс изъ иихъ: 
1. Происхождспіе соврсмеинаго оклада Мстиславова еваигс.іія 

пи какпмъ образомъ не можстъ быть приписано пи Копстаптпио-
полю, ни XII вѣку, потому что все безъ исключенія, отъ первая до 
п о с л е д н я я этого памятника, противоречить тому и другому. 

2 . Если Мстиславово еваигеліе украшено въ Грсціи окладомь, 
то не тѣмъ окладомъ, который мы видимъ на немъ въ настоящее 
время, но другими, который въ Формѣ своей не имѣстъ ничего об-
щ а я съ современными. 

3. Современный окладъ представляет г. на серебряной позоло-
ченой сканіюй доскѣ разновременное и разнохарактерное собраніе 
ФИНИФТСЙ , распадающееся, но характеру ііачертанііі, Формату и под-
писями, на четыре главным, разряда. Двіі золотыхъ дощечки Фор-
мата продолговатая чстырсуго іыінка, съ нзображсиіямн двухъ стоя-
щих!, Апостоловъ, X столѣтія; пять квадратиыхъ дощечекъ, с ь 
пзображепіемь Депсуса и Престола Господня, XI столѣтія; шесть 
дощечекъ пятиугольных!,, съ острыми угломь вверху, изображаю-
щим. Спасителя и пять мучениковъ, XII сто гі.тія; занона, окружа-
ющая ссрсднпкъ, съ нзображснінмн поясныхъ сваигслистовъ, херувп-
мовт, H стоящих!, архангелов!,, XVI столѣтія. 



А. Судя но сохранившимся на самомъ окладѣ даішымъ, мож-
но допустить три существенных!, видоизмѣненія его Формы: окладъ 
первоначальный, отъ которого остались, быть можетъ, только двѣ 
Ф Ш Ш Ф Т Н Х-го столѣтія; окладъ позднѣишііі Х Ѵ І - г о столѣтія, дошед-
шііі до нашего времени; окладъ, срсдпііі между этими двумя, слу-
живши! осиоваиіемъ для современного болылинствомъ сохранившихся 
ФіішіФтей и самымъ способом!, ихъ размѣщеиія. Его отнести можно 
къ X I I I столѣтію. 

5. По очевидным!, внѣшпимъ признакам* и по сюжетамъ сво-
им!. всѣ ФИНИФТИ, будучи наложены на окладъ современный не въ 
Греціи, a въРоссіи, до номѣіценія своего сюда, первоначально име-
ли другое, более самостоятельное, назначеніс. Шесть ФиниФтей слу-
жили запопами ве.іикокпяжсскимъ бармамъ, пять составляли, или 
целый Депсусъ, тогда недостающая дощечка должна быть съ 
изображеніемъ пояснаго Спасителя, или были размещены по кои-
цамъ креста, тогда недостающее изображепіе надасть на Раснятіе; 
двЬ четыреуголыіыхъ ФИНИФТИ ЭТОГО оклада указывают!, на ЦІІЛЫЙ 

рядъ Апостоловъ, который могъ иметь мѣсто вт. гісрвоначалыюмъ 
окладЬ. 

6 . Только двѣ послѣднія ФИНИФТИ, СЪ изображсніемъ Аиосто-
ловь, какъ нроизведеніе Бнзаіггіііскихъ Фабрикъ, не могли быть с д е -
ланы вь Россіп; ирочія легко могли получить свое начало п въ Рос-
сіи, одни иодт. вліянісмъ Гречсскихъ золотыхъ дЬлъ мастеров-!., дру-
гія нсиосредственно отъ Русскихъ мастеровъ. 

7. ТГрсбываніе па оклад-Ь чисто-Бизаптінскихъ ФИИИФТСЙ X сто-
лѣтія можетъ служить доказательством!., вмѣстѣ съ другими подобна-
го рода памятниками, каковы, например!., образокъ съ расиятіемъ 
изъ Рязанских!, барм ь, круглый образокъ Спасителя, заключенный въ 
панагіи Благовѣщепскаго собора, четыреугольная папагія съ пзоб-
раженіемъ Сошествія во адъ, находящаяся въ томъ же Московском!. 
Благовещеиском-ь соборе, и некоторым другія неизданным Ф И Н И Ф -

ТИ, ч ю IN. Россіи въ то время, и даже съ распространепіемъ Хри-
стіянства, были уже распространены ФИІІИФТИ, ХОТЯ И не въ болыномъ 
количеств h. 1 І ребываніе Греко-Русских і, ФИИИФТСЙ X I и X I I стол, 
указываете па сущеотвоваиіе въ Россіи самаго производства Ф И І І И Ф Т Я -

наго д Ьла, подтверждаемое отрывочными указапіямп на то Русскихъ 
летописей. Ф И Н И Ф Т И X V I столЬтія, изготовленный въ Новгород!;, 



указывают* на то, что даже до самаго этого иеріода ФИНИФТЯНОС 

д!,ло продолжало воздѣлываться въ значительных л, городах* Россін. 

8. Первоначальное пазначспіе шести ФИШІФТСІТ кивотцами это-
го оклада указывает* нам* на то, что еще въ глубокой древности 
финифтяное производство не ограничивалось въ Россіи исключитель-
ным* назначеніемъ украшать храмы, но служило и для украшенія 
великокняжеских* одежд* и могло имѣгь болѣе обширный круп, 
потребителей, что подтверждается также другими памятниками, Ря-
занскими бармами, дрсвпѣйшими ФИНИФТЯНЫМИ серьгами, кольцами 
и проч. 

Этими замѣчаніями, истекающими изъ пепосредственнаго изу-
чепія олного памятника, считаем* приличным* ограничить первую 
часть нашего изслѣдованія ; вь слѣдующей стать!; мы будем* пмѣть 
случаи сообщить еще несколько Фгштовъ по исторіи ФИНИФтяиаго 
л!;ла въ Россіи. 

Г . Ф и л и м о н о в ъ . 




