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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е. 

Съ благословешя Свягвйшаго Синода и нашего Пер-
восвятителя, Московская Церковная Юбилейная Комис-
с\я, въ ознаменоваше трехсотлъ"пя благополучно Цар-
ствующаго Дома Романовыхъ, въ знаменательный день 
восшеств!я на ВсероссШскШ Престолъ Ихъ Родоначаль
ника—Великаго Государя Царя Михаила веодоровича, 
всея Россш Самодержца, 14-го марта 1913 года, открыла 
въ Митрополичьихъ келл1яхъ Чудова монастыря собра
т е церковно-историческихъ памятниковъ царскаго пе-
ршда этой Династш. 

Памятники эти являются свид-втельствомъ прежде всего 
глубоко-православнаго благочеспя нашихъ Государей и 
ихъ великаго усерд1я къ нашей матери-церкви, а загвмъ 
выражен1емъ живого союза государства и церкви,—пре
стола и алтаря и, наконецъ, представляютъ богатвйшш 
матер1алъ для историко-археологической характеристики 
перваго въжа Романовскаго першда Русской Исторш. 

Собраны они изъ соборовъ, монастырей, храмовъ и 
ризницъ Москвы и ея епархш и относятся къ тому времени, 
когда Москва еще не утратила своего значешя, какъ Цар-
ствующаго града, въ смыслъ- постояннаго мъхтопребыва-
шя нашихъ Государей, а также изъ нъжоторыхъ Москов-
скихъ древне-хранилищъ: Оружейной Палаты, Музеевъ 
и Архивовъ. 

Памятники эти главнымъ об'разомъ являются собствен
ными вкладами въ храмы Царей, Царицъ, Царевичей 
и Царевенъ. Нъкоторые же изъ нихъ представляютъ ихъ 
собственноручную работу. Лишь немногие не-царскаго 
происхождешя и взяты для характеристики того или 
другого царствовашя. 

Свидетели давно минувшихъ временъ, они предста
вляютъ, по большей части, церковные сосуды, изъ кото-
рыхъ причащались Государи или ихъ современники, 
Евангел1я и Служебники, по коимъ совершалось въ то время 
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Богослужение; кресты, къ которымъ они прикладыва
лись, иконы и плащаницы, предъ которыми они молились, 
а также и друпя принадлежности церковнаго Богослу-
жешя, какъ напр., облачешя. Къ этимъ первостепеннымъ 
памятникамъ присоединены портреты, письменность и пе
чать того времени, въ ВИДЕ рукописей и старопечатныхъ 
книгъ, грамотъ и тому подобнаго. 

Небольшое пом-Ьщеше выставки дало место лишь 
немногимъ принадлежностямъ быта того времени, какъ, 
напр., одеждамъ, домашней утвари и проч. Памятники 
распределены последовательно по Царствовашямъ Ца
рей: Михаила веодоровича, Алексея Михайловича, 
Оеодора Алексеевича, Петра и 1оанна Алексеевичей. 

Но пришлось взять на выставку немнопе предметы, 
принадлежавнпе также историческимъ лицамъ, кои про
ложили Царю Михаилу веодоровичу путь къ Царскому 
Престолу,какъ, напр., его бабки—царицы Анастасш Ро
мановны, его д-вда—боярина Никиты Романовича Юрьева,, 
и нъкоторыхъ другихъ историческихъ деятелей, рато-
вавшихъ за призвание на царство Русскаго, по вере и 
крови, лица, какъ патр!архъ Гермогенъ, Преподобный 
ДшнисШ и друпе. 

Переходъ государственнаго средоточ1я изъ Москвы 
въ Северную столицу полагаетъ предвлъ нашему собра
нно памятниковъ, въ виду открыпя въ Петербурге Ро
мановской выставки различныхъ предметовъ за импера-
торсюй перюдъ нашей исторш. 

Но, въ виду того, что Царственныя Особы Дома Рома-
новыхъ продолжали и въ это время являть въ Москов-
скихъ храмахъ свое наследственное благочеспе драго
ценными вкладами въ нихъ, присоединены къ памят
никамъ Царскаго перюда Дома Романовыхъ немнопе, 
впрочемъ, предметы последующего времени, до нынешняго 
благополучнаго царствовашя включительно. 

Такъ, выставка наша завершается драгоценными обла-
чешями, кои пожертвовала въ Чудовъ монастырь Ея Ве
личество Государыня Императрица Александра Оеодо-
ровна, по случаю рождешя Государя Наследника Це
саревича Алекс1я Николаевича, коему наречено имя 
Всероссшскаго Святителя Алекс1я, почивающаго въ этомъ-
основанномъ имъ монастыре. 
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П А Л А Т А Д 
Царя Михаила веодоровича. 

СтЗты. Слива направо. 

1. Икона бгодоровсюя Бож1я Матери, длина 15 верш-
ковъ, ширина 11 вершковъ; на ней двойной вънецъ 
и окладъ серебряные, вызолоченные, чеканные; по сто-
ронамъ и внизу 4 накладныхъ клейма. Убрусъ и оплечья 
унизаны жемчугомъ, вверху убруса—запона съ драго
ценными камнями. На оплечьъ запона серебряная, вы
золоченная. Въ ръзномъ золоченомъ кютъ. Списокъ съ 
иконы, которою былъ благословленъ на царство Михаилъ 
Эеодоровичъ. Новоспасскаго монастыря. 

2. Икона Умиления Bomieu Матери. Въ серебряномъ окла
дъ, на ней двойной вънецъ. «Принесена» БЪ усыпальницу 
«пресвътлыхъ предковъ государя, предъ, гробомъ Великой 
старицы Мареы 1оанновны», матери Царя Михаила Эзодо-
ровича. Новоспасскаго монастыря. 

3. Икона Знамешя Бож1ей Матери, родовая дома Романо-
выхъ, шита золотомъ и шелками собственноручно дочерью 
царя Михаила веодоровича царевною Тат1аною Михай
ловною. Знаменскаго монастыря. 

4. Портретъ царя Михаила Эгодоровича, писанный ма
сляными красками, въ рамъ. Воскрссенскаго монастыря. 

5. Покровъ съ гроба царевны Пелагеи Михайловны, 
вкладъ 1629 г. ея августъйшаго отца, царя Михаила бео-
доровича. Вознесснскаго монастыря. 

6. Портретъ naTpiapxa Гермогена, принявшаго мучени-
ческш вънецъ въ Смутное время за защиту отечества. 
Кошя съ подлинника X V I I въка. Епарх1альнаго дома. 
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7. Портретъ другого защитника въры и отечества до во-
царешя дома Романовыхъ, архимандрита Троице-CeprieBa 
монастыря Преподобнаго Дюниая . Писанъ масляными 
красками. Троице-CepricBoii лавры. 

8. Покрозъ на мощи Преп. Серия съ вышитымъ по фюле-
товой камкъ шелками изображешемъ Преподобнаго во 
весь ростъ. Даръ царя Михаила Эзодоровича и Свят. Па-
Tpiapxa Филарета Никитича 1633 г. Тропце-Серпевой Лавры. 

9. Покровъ на гробницу боярина Ивана Никитича Ро-
майова, послъдняго представителя знаменитаго боярскаго 
рода, родного дяди Царя Михаила веодоровича. Ново
спасскаго монастыря. 

10. Покровъ на гробницу Великой княгини Евдокш, 
въ иночествъ Евфросинш, супруги Димитр1я Ивановича 
Донского. Вкладъ 1637 г. Царя Михаила веодоровича. 
Возяесепскаго мопастыря. 

11. Покровъ на гробницу второй супруги Царя Ми
хаила веодоровича Евдокш Луюановны, урожденной 
Стръшневой—1646 г. Вознссепскаго монастыря. 

12. Покровъ на гробницу царицы Марш веодоровны, 
въ инокиняхъ Марфы матери Царевича Димитр1я. Вкладъ 
Царя Михаила веодоровича. Вознесенскаго монастыря. 

13. Портретъ Велик1Я старицы Мареы 1оанновны, урож
денной Шестовой, матери царя Михаила веодоровича. 
Москов. Оруя:ейной Палаты. 

14. Портретъ Патр1арха Филарета Никитича. Моск. 
Орулссйной Палаты. 

15. Портретъ царя Михаила веодоровича въ молодомъ 
возрастъ. Моск. Оруагейной Палаты. 

16. Портретъ поясной Патр1арха Филарета Никитича, 
писанный масляными красками. Патр1аршей библштеки. 

17. Портретъ царя Михаила веодоровича, писанный ма
сляными красками. Саввпно-Сторожевскаго монастыря. 
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18. Жалованная грамота царя Михаила Эеодоровича Ар-
темью Нечаеву за службу 1620 г., за красною государ
ственною печатью. Владычне-Серпуховскаго монастыря. 

19. Жалованная грамота его же Максиму Алфимову за 
службу. Того же монастыря. 

20. Жал. грам. Царя Михаила Эзодоровича Владычне-
Серпуховскому монастырю 1634 г. на владъше селомъ Се-
ливерстовымъ. Того же монастыря. 

21. Жалов. грамота царя Михаила Эзодоровича 1619 г. 
Михаилу Дурову 1620 г. за его службу. Владычне-Серпу
ховскаго монастыря. 

22. Жалованная грамота, одна изъ первыхъ въ г. Москв-в, 
новоизбраннаго царя Михаила Эзодоровича 2 октября 
7122 г. (1613) Семену Стопкину за его службу, за цар
скою красною вислою печатью. Владычне-Серпуховскаго 
монастыря. 

23. Ставленая грамота FlaTpiapxa Филарета Никитича 
съ его собственноручного подписью внизу, игумену Ти
хону въ Новэспасскш монастырь 1630 г. Владычне-Сер
пуховскаго монастыря. 

24. Жалованная грамота царя Михаила Эзодоровича 
Максиму Жеребцову за его службу 1620 г. Владычне-Сер
пуховскаго монастыря. . 

25. Покровъ на мощи Преподобнаго Серия, съ выши-
тымъ по темно-гвоздичному атласу изображешемъ креста 
съ в-внкомъ. Вкладъ царя 1оанна Васильевича и супруги 
его, бабки царя Михаила Эзодоровича, царицы Анастасш 
Романовны 1557 года. Троице-Серпевой Лавры. 

26. Покровъ на гробницу царевны Мареы Михайловны-
Вкладъ ея августвйшаго родителя 1633 г. Вознесенскаго 
монастыря. 

27. Покровъ на гробницу царевны Евдокш Михайловны. 
Вкладъ ея родителя 1637 г. Вознесенскаго монастыря. 
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28. Покровъ на гробницу царевны Евдокш Михайловны. 
Вкладъ ея родителя. Вознесенскаго монастыря. 

29. Покровъ на гробницу дочери царя Михаила Эеодо-
ровича царевны Ссфш Михайловны. Вкладъ ея августъй-
шаго родителя 1636 г. Вознесенскаго монастыря. 

ВИТРИЙЙ R (деревянная).. 

30. Панапя naTpiapxa Филарета Никитича золотая, 
крестомъ, съ выгравированнымъ изображешемъ Знамешя 
П. Б. Украшена драгоценными камнями. Патр1аршей 
Ризницы. 

31. Панапя патр. Филарета; на яшмъ выръзанъ образъ 
Знамешя Пр. Богородицы. Патр1аршей Ризницы. 

32. Парамандъ патр. Филарета, четыреугольный платъ, 
возлагаемый на монаха при постригв, для всегдашняго 
ношешя; въ древности дълался изъ кожи, въ знакъ 
умерщвлешя м1рскихъ привязанностей; употреблялся 
иногда при богослуженш, какъ свящ. принадлежность. 
naTpiapnicii Ризницы. 

В И Т Р И Н А : Б. 
33. Жалованная грамота царя Михаила Эеодоровича 

Владычне-Серпуховскому монастырю 1634 г. за красною 
восковою печатью. Означепнаго монастыря. 

34. Несудимая грамота патр!арха Филарета Никитича, 
за собственноручного его подписью, 1629 г., Ьсифову Воло
коламскому монастырю, за красною вислою восковою 
патр1аршею печатью съ благословляющею рукою. Владычне-
Серпуховскаго монастыря. 
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В И Т Р И Н А Б. 
Церковный книги, напечатанный при царь - Ми
хаиле веодоровичъ - въ Москве на Государевомъ 

Печатномъ Дворъ\-

35. Служебникъ. Москва. 1616 г. 

36. Октоихъ. Москва. 1616 г. 

37. Минея служебная. Сентябрь. Москва. 1619 г. 

38. Апостолъ. Москва. 1623 г. 

39. Уставъ. Москва. 1633 г. 

40. Жит1е Св. Николая Мирликшскаго. Москва. 1640 г. 
Московской Синодальной Типографш. 

В И Т Р И Н А Г. 
41—44. Жалов. грамота царя Михаила Эзодоровича 

Вознесенскому дъвичьему монастырю на вотчины 1638 г., 
съ орнаментомъ-буквою. Вознесенскаго монастыря. 

45. Друпя грамоты и выпись Вознесенскому мона
стырю на ихъ дворовое земельное мъсто въ Москвъ и за 
городомъ. Того же монастыря. 

ВИТРИНА Д (высокая, вертикальная). 

46. Саккосъ патр, Филарета, греч. работы; матер1я— 
плотный турецкш бархатъ по золотому полю, съ петель
чатыми репьями; привезенъ изъ Константинополя въ 
1631 году. naTpiapnieii Ризницы. 

47. Посохъ naTpiapxa Филарета, чинаровый, украшенъ 
драгоценными камнями, какъ и его рукоятье. 

48. Посохъ патр. Филарета, деревянный, обложенъ че-
каннымъ серебромъ, 1622 года. 
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49. Посохъ деревянный, на возглавил изъ «рыбьей кости» 
надпись: «Филаретъ п. московский и всея Россш»; на 4 
яблокахъ надписи: «1693 года построилъ Адр1анъ п. все-
россшскш»; по верхнему яблоку: «правлешя» (т.-е. жезлъ), 
на второмъ: «наказашя»; на третьемъ: «утвержден 1Я»; на 
четвертомъ: «казнешя». Всв 3 посоха Патрiapiueii Ризницы. 

50. Клобукъ naTpiapxa Филарета, на ряснахъ или воскри-
л1яхъ помъщены по 4 золотыхъ дробницы съ изображе-
шями на нихъ чернью святыхъ. Изображен!? херувима 
и обнизь—жемчужныя. Патр1аршен Ризницы. 

ВИТРИНА Е (низкая, вертикальная же) . 

51. Кубокъ кокосовый въ серебряно-вызолоченной опра-
въ — «нъмецкаго дъла» naTpiapxa Филарета Никитича. 

Патр1аршей Ризницы. 

52. Братины три пат-
piapxa Филарета Ники
тича, серебряныя вызо-
лоченныя (сосуды круг
лой формы, заздравныя 
чаши). Патр1аршей Риз
ницы. 

53. Чарка царя Ми
хаила веодоровича (не 
особенно глубокш круг
лый сосудецъ съ неболь
шой рукоятью). HaTpiap-
шен Рнзпицы. 

54. Ложка сердоли
ковая, бывшая въ до-
машнемъ употребленш 
въ домъ боярина Ники
ты Романовича 1582 г. 

Посохъ naTpiapxa Филарета Ники- Троице-CepriCBOU Лав-
тича чинаровый, №4446. n x t 
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55. Карманные серебряные naTpiapmie часы; на перед
ней сторонъ вырезаны патр1аршая печать съ благосло
вляющей рукой и буквы: «Ч. П. 0.» (Часы патр. Фила
рета). Патр1аршей Ризницы. 

* 56. Очки круглые болыше хрустальные naTpiapxa Фила
рета Никитича. Московской 
llaTpiapmeii Ризницы. 

57. Столовая книга Пат-
piapxa Филарета Никитича 
1624 г., въ четверть листа, 
на 761 листъ, въ кожаномъ 
старинномъ переплетъ. За
пись кушаньямъ,подававши
мся къ его столу. 

Вотъ, выписка одной изъ 
статей этой книги: 

«Въ понедъльникъ пятыя не-
дъли Великаго поста у Свят1й-
шаго naTpiapxa Филарета Ни
китича Московскаго и вся Ру-
сш кушенье было въ дзгевян-
ныхъ хоромехъ; •Ьствы подава
ли вареше съ масломъ, капу-
стка пареная съ ор-Ьховымъ ма
сломъ, грибки цълики бззъ ма
сла, грибки тяповые съ ма
сломъ, горошекъ хлъбгнецъ, лап
ша гороховая» (листъ 410). 

Мсков. Архива Мин. Юстиции. 

Клобукъ naTpiapxa Фила ; ета Ни
китина № 50. 

ВИТРИНА Ж (металлическая), 
• 

58. Ладанница золотая, обнизанная кругомъ жемчугомъ 
и драгоценными камнями. Даръ царя Михаила Эеодоро-
вича. Вознесенскаго монастыря. 
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59. Кадило золотое; даръ царя Михаила ЭзодороЕича. 
Вознесенскаго монастыря. 

60. Поручи naTpiapxa Филарета Никитича, подаренныя 
1619 г. при его поставленш 1ерусалимскимъ патр1архомъ 
ееофаномъ. На нихъ' вышито Благовъщеше. HaTpiapnieii 
Ризницы. 

61. Сребро-поьлащенная ладанница чеканная царя Ми
хаила бзодоровича, съ шатровой крышкой; даръ 1632 го
да. naTpiapnieii Ризницы. 

62. Евангел1е (большого формата), писанное на але-
ксандршской бумаге, украшенное золотыми и цветными 
заставками и изображешями Евангелистовъ; въ драго-
цънномъ золотомъ окладе, украшенномъ крупными изум
рудами и сапфирами. Вкладъ царя Михаила бзодоро
вича и свят. naTpiapxa Филарета Никитича. Троицс-
Серпевон Лавры. 

' 63. Водосвятная чаша, серебряная, въсу 28 ф. 89 зол., 
даръ царя Михаила бзодоровича. Успенскаго собора. 

64. Кадило, въ виде храма, золотое,украшенное драгоцен
ными камнями. Даръ царя Михаила бзодоровича. Троице-
CeprieBoii Лавры. 

65. Сосуды серебряные, частш позлащенные, гладше. 
Даръ царя Михаила бзодоровича и naTpiapxa Филарета 
Никитича 1626 г. Троице-CeprieBott Лавры. 

66. Кацея, или старинная кадильница патр. Филарета 
Никитича, въ видъ сплюснутаго шара; наверху прорезь, 
рукоят1е длинное. Патр1аршеи Ризницы. 

67. Чаша водосвятная, большая, серебряная гладкая, 
на поддонке; внутри клеймо съ восьмиконечнымъ кре-
стомъ и изображеше града 1ерусалима. Пожертвована 
6 янв. 7142 г. (1634 г.) по повеленш царя Михаила 
бзодоровича и по благословенш святейшаго патриарха 
Филарета Никитича. Новоспасскаго монастыря. 
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68. Евангел1е Филарета Никитича, называемое его 
«келейнымъ» 7136 г. (1627—28). На 17 страницъ напе
чатано имя 1исусъ несокращенно. Знамснскаго монастыря. 

69. Евангел1е, писанное на александршской бумагъ, въ 
золотомъ, съ алмазами, окладъ. Даръ 1634 г- боярина 
Никиты Ивановича Романова. Троице-CeprieBoii Лавры. 

70. Потиръ, дискосъ безъ поддона, лжица и три блюд
ца, серебряные, вызолоченные—вкладъ въ 1638 года царя 
Михаила Эзодоровича. Покровскаго собора. 

71. Лампада,—бывшая ранъе висячею,—царя Михаила 
Эзодоровича 1623 года. Въ нее наливался воскъ и вправля
лось нъсколько свътиленъ. Московской Патр1аршей Риз
ницы. 

72. Потиръ, пожалованный царемъ Михаиломъ Эзодо'-
ровичемъ и свят. патр1архомъ Филаретомъ въ 1628 году, 
а также серебряные вызолоченные сосуды. Можанскаго 
Лужецкаго монастыря. 

73. Крзстъ«благословящ1й>> напрестольный, четырехко
нечный, изъ пальмоваго дерева, ръзной, съ ручкой, на 
немъ ръзныя изображешя праздниковъ; обложенъ сере-
бромъ и позлащенъ, унизанъ жемчугомъ. Пожертвованъ 
патр. Филаретомъ Никитичемъ. Новоспасскаго монастыря. 

74. Крестъ предносный naTpiapxa Филарета Никитича, 
дерзвянный ръзной, тонкой греческой работы. Серпухов
ского Высоцкаго монастыря. 

75. Ковчзгъ для Ризы Господней. Патр1аршей Ризницы. 

76. Евангел1е небольшое, вь четверть листа, въ пере-
плетъ, съ старинной верхней чеканной крышкой. Вкладъ 
царя Михаила Эзодоровича въ одинъ изъ приходскихъ 
храмовъ г. Москвы. Церкви Св. Николая, на Щепахъ. 

77. Серебряная вызолоченная братина, отдъланная сна
ружи въ видъ чешуи. Была поставлена въ надгробш ца-
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ревны Евдокш Михайловны, по повел-вит родителя ея, 
царя Михаила бзодоровича въ 1637 году. Въсу 1 ф. 15 зол. 
Возпесспскаго мои. 

78. Кувшинчикъ небольшой серебряный вызолоченный 
сь крышкою—ilaTpiapxa Филарета Никитича. Патр1ар-
шей Рпзницы. 

БИТРИНЛ 3 (металлическая). 

79. Крестъ напрестольный серебряный вызолоченный, 
даръ царя Михаила беодоровича и его отца naTpiapxa 
Филарета Никитича 1626 г. Николо-Угр'Ъшскаго мона
стыря. 

80. Серебряный вызолоченный напрестольный крестъ, об-
низанъ жемчугомъ, положенъ царемъ Михаиломъ беодо-
ровичемъ и патр1архомъ Филаретомъ Никитичемъ въ 1623 
году. Покровскаго собора. 

81. Ковчегъ съ антиминсомъ, освященнымъ въ 1818 г. 
при царъ Михаилъ бзодоровичъ и Митрополит'Ь Ростов-
скомъ Фнларет-Б. Церквп села Загарья, Богородскаго 
уйзда. 

82. Серебряный вызолоченный крестъ, вкладъ 1626 года 
царя Михаила бзодоровича и naTpiapxa Филарета Ники
тича въ соборную церковь Свят, благов. кн. Михаила Чер-
ниговскаго и боярина его бзодора! Покровскаго собора. 

83. Крестъ воздвизальный осьмиконечный, серебряный, 
позолоченный. На передней сторонъ его литыя изображе-
шя:Распят1е 1исуса Христа, при немъ 1оаннъ Богословъ 
съ Муроносицами, вверху херувимы, въ подножш 
образъ Препод. Никита Мидикшскаго *). Крестъ украшенъ 

*) Ангелъ хранитель свекра Мареы 1оанновны, боярина Никиты 
Романовича Юрьева. 
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жемчугомъ и 9 драгоценными камнями. На рукоятш 
на передней стороне надпись: «Бож1ею милостт , 
повелен1емъ велиюя государыни Мареы Ивановны, 'зде-
ланъ сш крестъ въ церковь Знамешя Пресвятой Бого
родицы, что у государева двора старово въ лето 7131 году» 
(1622—1623). Знаменскаго монастыря. 

84. Икона въ старинномъ драгоценномъ складне 
«Взыграше Младенца», моленная цар>:цы Анастасш Рома
новны, даръ ея супруга царя Ивана Васильевича. 
Симонова монастыря. 

85. Напрестольный, восьмиконечный крестъ, золотой 
богато украшенный жемчугомъ и драгоценными камнями. 
Вкладъ царя Михаила б:одоровича, въ 1637 году, «въ 
вечную память царевны Ссфш Михайловны». Вознесен-
скаго монастыря. 

86. Напрестольный крестъ золотой, украшенный жем
чугомъ и драгоценными камнями. Даръ дочери царя Ми
хаила бзодоровича Ирины Михайловны'. Симонова мопа-
стыря. 

87. Крестъ золотой, украшенный жемчугомъ, напре
стольный, пожертвованный, какъ указано въ надписи, 
царемъ Михаиломъ б:одоровичемъ и отиомъ его naTpiap-
хомъ Филаретомъ Никитичемъ въ 1623 г. въ Гостунскш со-
боръ. Успенскаго собора. 

88. Напрестольный, восьмиконечный золотой крестъ, бс-
гато украшенный жемчугомъ и драгоценными кам-'ньями. 
Пожертвоваше царя Михаила бзодоровича въ 1631 году. 
Вознесенскаго монастыря. 

89. Кувшинъ большой фигурный патр!арха Филарета 
Никитича. naTpiapnieii Ризницы. 

90. Миса царя Михаила бзодоровича. naTpiapnieii Риз-
ницы. 

91. Лампада-подсвечникъ патр. Филарета 1621 г., весу 
6 ф. 66 зол. Патр1аршси Ризницы. 
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В И Т Р И Н А И. ( 
92. Два покрова-воздуха, даръ государыни царицы и 

велиюя княгини Евдокш Лушановны, урожденной Стръш-
невой, второй супруги царя Михаила Эзодоровича. Зна-
менскаго монастыря. 

В И Т Р И Н А I. 
93. Рукопись собственноручная свят. naTpiapxa Гермо-

гена, написанная полууставомъ, приближающимся къ ско'-
рописи: «Сказаше о явленш Казанской иконы Богоматери». 
Московской Патр1аршсй библштекп. 

94. Служебникъ naTpiapxa 1ова, служившш и послъ-
дующимъ патр1архамъ. Патр1аршей библ1отеки. 

95. Рукопись naTpiapxa Филарета Никитича о постав-
ленш русскихъ государей на царство. Патр1аршей 
библиотеки. 

96. Евангел1е 1537 г., рукопись уставомъ, служившее 
основашемъ при патр1архъ Филаретъ Никитичъ для испра-
влешя богослужебныхъ книгъ. Патр!аршей библиотеки. 

97. Синодикъ царевны Тараны Михайловны, съ 
мишатюрными лицевыми изображен1ями родословнаго 
древа русскихъ Государей ея собственной ргботы въ 
% листа, писанъ на бумагъ уставомъ. IlaTpiapniefi библй)-
теки. 

ВИТРИНА К (металлическая). 

98. Покровъ малиноваго бархата съ дробницами на гроб
ницу царицы Анастасш Романовны. Вкладъ царя Миха
ила Эзодоровича 1632 г. Вознесепскаго монастыря. 

99. Покровъ на гробницу Васшпя Блаженнаго. Вкладъ 
дъда Михаила Эзодоровича, царя Эзодора Ивановича 
(сына царицы Анастасш Романовны). Украшенъ жемчу-
гомъ, а вънецъ—драгоценными камнями. Покровскаго 
«обора. 
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ВИТРИНА Л (металлическая). 

100. Риза золотнагоалтабаса*), съ золотными коронами 
и разводами, краснымъ шелкомъ по золотой земле. Оп
лечье богато низано по черному бархату жемчугомъ, съ 
изумрудами и алмазами. Крестъ и звезда изъ жемчу-
чуга, украшены драгоценными камнями. При ней, съ 
драгоценными же украшешями: 1) епатрахиль, 2) набед-
ренникъ съ изображешемъ херувимовъ, 3) палица, 4) по
ручи, 5) поясъ. Вкладъ царя Михаила бзодоровича. Но
воспасскаго монастыря. 

101. Стихарь д1аконск1й, золотой парчи съ золотыми раз
водами. Оплечье и зарукавья низаны жемчугомъ по чер
ному бархату, украшены золотыми съ алмазами запо-
нами. Подложенъ ззленымъ атласомъ. Къ нему орарь 
чернаго бархата, унизанъ жемчугомъ, украшенъ запо-
нами съ алмазами и др. драгоценными камнями. Вкладъ 
царя Михаила бзодоровича. Новоспасскаго монастыря. 

*) Персицкая парча. 
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П А Л А Т А fi 

Царя Алексея Михайловича. 

По стЪнамъ с.тЬва направо. 

1. Поясной портретъ царя Алекая Михайловича.. Во-
скресснскаго монастыря. 

2. Покровъ на гробницу Преп. Саввы. На немъ вы-
щитъ образъ этого Святого, а надъ главой образъ Св. Тро
ицы; вънецъ у Преподобнаго унизанъ жемчугомъ и укра-
шенъ разноцветными камнями. Надпись: «Повелъшемъ 
царя Алекая Михайловича начать сей покровъ дълатися 
въ л^то 7156 (1647) ноября въ 17 день по отце своемъ ц а р е . . . 
Михаиле Ээодоровиче и по своей государыне матери ца
р и ц е Евдокш Луюановне. Совершенъ же 7157 г. (1648) 
ноября въ 30 день». Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

3. Икона Иверсюя Бож1я Матери съ чудесами. Изъ 
бывшей келлш царевны Софш Алексеевны. Новодевичьяго 
монастыря. 

4. Икона Смоленсюя Бож1я Матери, по сохранивше
муся монастырскому предант и старымъ описямъ, по
жертвована Патр1архомъ Филаретомъ Никитичемъ въ 
1631 г. НоводгЬвичьяго монастыря. 

• , 

5. Образъ Иверсюя Бож1ей Матери древняго греческаго 
письма, вышиною 1 арш. 14 вершк. На Богоматери и пред-
вечномъ Младенце венцы серебряные. Вверху образа 
греческая надпись, означающая наименоваше иконы: 
«Н тортат)ТУ)с;с;а TUV H(3EECOV» (вратарница обители). Образъ 
присланъ былъ въ 1648 г. въ Москву изъ Цареграда отъ 
naTpiapxa Парезшя, ранее поставленъ былъ въ Москов-
скомъ Успенскомъ Соборе, сопутствовалъ потомъ въ Поль-
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скомъ походъ царю Алексъю Михайловичу въ 1654 г. 
Считается самымъ древнъйшимъ въ России спискомъ. 
Новодввичьяго монастыря. 

6. : Иконы въ одномъ общемъ басменномъ кютъ, назы-
ваемыя«семейными»Царя Алексъя Михайловича: Покровъ, 
Св. Троица, Алексъй Митрополитъ, Бож1я Матерь съ 
преклоняющимися угодниками и три иконы, Славянсюя 
(Словенсюя) Бож1я Матери *). НОВО;ГБВИЧЬЯГО мона
стыря. 

7. Икона Знамешя Бож1ей Матери съ предстоящими свя
тыми, тезоименитыми дътямъ Царя Алексъя Михайловича. 
По монастырсксй описи указана «письмомъ царскаго ико
нописца Симона Ушакова». **) Новодввичьяго монастыря. 

8. Портретъ naTpiapxa Никона во весь ростъ (лицо и 
руки рисованы); одежда вышита изъ разноцвътныхъ ма-
терш; собственноручная работа царевны Тат1аны Михай
ловны. Воскресенскаго монастыря. 

9. Покровъ на гробницу Царя Алексъя Михайловича, 
украшенный жемчугомъ, крупными аметистами и дробни
цами съ изображешемъ Святыхъ. Патр1арщей Ризницы. 

. 10. Плащаница—даръ Царя Алексъя Михайловича. Ново
спасскаго монастыря. 

11 и 12. Два кресла а) царя Алексъя Михайловича 
и 6) царицы Марш Ильиничны; ручки и спинки мяпия, 
обитыя разноцвътнымъ аксамитомъ. Саввино-Стороясевскаго 
монастыря. 

*) Словенская Богородицкая Одигитр1ева пустынь, нынъ упразд
ненная мужская , основана была въ память явлешя чудотворной 
иконы Бонаей Матери, называемой Словенской, 23 октября 1635 г. 
Ратшинъ. С о б р а т е сввдънш о монастыряхъ, стр. 164. 

**) Въ трудъ Г. Д . Филимонова названномъ въ примъчанш къ 
слъдующей 20 страницъ, есть указаше , во-первыхъ, что С. 0 . Уша-
ковъ работалъ въ Новод-Ьвичьемъ монастыри, а во-вторыхъ, что 
онъ писалъ образъ Знакен1я Царевнъ Ирин-Ь Михайловн-fe на кипа
рисной доскъ. Возможно < что этотъ именно образъ и былъ пожер-
твованъ .царевною въ Новодьвичш монастырь. 
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13. Икона Смоленская Бож1Я Матери—Одигитрш, древняя 
шитая золотомъ и шелками, по монастырскому предан!ю, 
царевнами Софьей и Екатериной Алексеевнами. Ново
дввичьяго монастыря. 

14. Двъ хоругви—вкладъ царевны Тараны Михайловны.. 
Покровской Общины. 

15. Покровъ на гробницу Царя Михаила бзодоровича,. 
вкладъ его августъйшаго сына царя, Алексея Михайловича, 
такъ же богато украшенный, какъ и покровъ послъдняго. 
HaTpiapnieit Ризницы. 

156. Знамя времени царствовашя Алексъя Михайловича. 
Оруя;ейной палаты. 

16. Покровъ на гробницу Царицы Наталш Кирил
ловны, второй супруги Царя Алексъя Михайловича. 
Вознесенскаго монастыря. 

|17. Покровъ на гробницу царевны Анны Алексеевны.. 
Вкладъ 1659 г. ея августъйшаго родителя царя Алексъя 
Михайловича. Вознесенскаго монастыря. 

18. Покровъ на гробницу царицы Марш Ильиничны, 
супруги царя Алексея Михайловича. Вознесенскаго мо
настыря. 

' 19. Покровъ на мощи Преп. Серпя, съ прекрасно вы-
шитымъ по камке изображешемъ Преподобнаго во весь 
ростъ. Даръ царя Алекс1я Михайловича и царицы Марш 
Ильиничны 7175 (1666—67). Троице-Сергквой лавры. 

20. Икона Владим1рск1я Бож1я Матери, писана въ7176г. 
(1667—68) известнымъ русскимъ изографомъ Симономъ 
Эгодоровичемъ Ушаковымъ. Внизу иконы за Кремлев
скими,, стенами видны лицевыя изображешя: съ левой 
стороны царя Алексея Михайловича съ короною на го
лове и свиткомъ въ руке, съ правой—царицы Марьи Ильи
ничны—также со свиткоМъ и въ короне, а впереди нея— 
царевичей Эзодора й Алексея Алексеевичей. Внизу же— 
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видь Успенскаго ' собора, изображешя' его основателей 
св. Петра Митрополита и князя Ивана Даниловича Калиты. 
Крутомъ Богоматери съ Предвъчнымъ младенцемъ изобра-
жешя митрополитовъ, патр1арховъ, блаженныхъ и многихъ 
святыхъ *). Церкви Грузинская Бож1я Матери, въ Москв'Ь. 

21. Икона Преподобн. Никиты Столпника, находилась 
въ келлш naTpiapxa Никона. Воскрссенскаго монастыря. 

22. Икона Знамешя Бож1ей Матери, украшенная жемчу-
гомъ и драгоценными камнями. Изъ келлш царевны 
Екатерины Алексъевны. НоводгЬвичьяго монастыря. 

23. Икона Благовъщешя—вкладъ царевны Марш Але
ксъевны. Симонова монастыря. 

'24. Икона Знамешя Бож1ей Матери—вкладъ ея же. 
Симонова монастыря. 

25. Икона Страсти Господни, ръзная на кипарисъ-, <щар-
скш вкладъ». Покровской Общины. 

ВИТРИНА Н (деревянная черная). 

26. Пелена подвъсная къ престолу съ изображешемъ 
Преподн. Саввы, шитая серебромъ, золотомъ и шелкомъ, 
малиноваго бархата съ опушкой изъ таусиноваго бархата, 
съ. осьмиконечнымъ крестомъ, обнизаннымъ жемчугомъ, 
со многими дробницами, изображешями святыхъ, въ жем-
чугъу .По предащю собственноручная работа Царицы 
Марш Ильиничны, супруги царя Алекая Михайловича. 
Саввияо-Сторожевскаго монастыря. 

*) Покойный Г. Д . Филимоновъ въ статьъ, посвященной Си
мону Ушакову и русской иконописи («Сборникъ на 1873 г. Общества 
древне-русскаго искусства при Москов. Публичномъ музеъ», стр. 39), 
находить эту икону «по составу и исполнению не только замъчатель-
н-ьйшимъ произведешемъ мастера, но и однимъ изъ первыхъ памятни-
ковъ русской иконописи X V I I въка». Лицамъ, желающимъ подробно 
ознакомиться съ описашемъ настоящей иконы, какъ равно и съ дру
гими работами Ушакова, рекомендуемъ вышеназванную книгу. 
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27. Рукопись старинною скорописью, съ красочными за
ставками, Уложешя Царя Алексъя Михайловича 1649 г. 
Церкви Св. Троицы въ г. Волоколамске. 

28. Й С т е Св. Николая, рукопись, написанная уставомъ. 
Вкладъ Царя Аг.ексъя Михайловича. Угр^шскаго мо
настыря. 

29. Трюдь цвътная, печатная, вкладъ Царя Алексъя 
Михайловича. Церкви Св. Троицы въ Вяшнякахъ. 

ВИТРИНА Б (маленькая деревянная на окн-Ь). 

30. Модель церкви Казансюя Бож1я Матери въ селъ 
Котельникахъ, Московскаго уъзда, построенной повелъ-
шемъ царя Алексея Михайловича, съ двумя фотографиями 
храма. Означенной церкви. 

В И Т Р И Н А В. 

Церковный книги, напечатанный при Цар'Ь Але
ксее Михайловиче. 

31. Евангел1е напрестольное. Москва. 1653 г. 

' 32. Библ1я. Москва. 1663 г. 

33. Патерикъ Печерскш. Шевъ. 1661 г. 
Библштеки Московской Синодальпой Типографии. 

ВИТРИНН г (деревянная у овна). 

34. Воздухи—даръ царевны Марш Алсксъевны. Симо
нова монастыря. 
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В И Т Р И А Л : Д. 
35. Воздухи, шитые золотомъ и шелками, собственно

ручной работы второй супруги царя Алексъя Михайло
вича; царицы Наталш Кирилловны, урожденной Нарыш
киной, матери Императора Петра Великаго. Покровской 
церкви, въ селе Филяхъ. 

В И Т Р И Н А Е. 
36. Покровы и воздухи на священные сосуды, два со

става: а) малиноваго бархата и б) шитые золотомъ, се-
ребромъ и шелками; тъ и друпе обнизаны жемчугомъ". Изоб-
ражешя: на одномъ покрове—Знамеше Б. М., на дру-
гомъ—Богомладенецъ на блюде, а надъ нимъ ангелы 
съ рипидами, на воздухахъ—Положеше во гробъ. По пре-
данш, воздухи устроены собственноручно царицей Ма-
pieft Ильиничной. Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

В И Т Р И Н А Ж (у противоположной сгЬны). 

Церковныя книги, напечатанный при Царяхъ Ми
хаиле ©еодорович'Б и Алексв-в Михайловиче. 

37. Прологъ. ' Москва. 1641 г. 

. 38. Уложеше царя Алексея Михайловича. Москва. 
1649 г. . 

39. Грамматика славянская. Москва. 1648 г. 

40. - Евангелие учительное. 1652 г. 

41. Извещеюе чудесе о сложенш перстовъ. Москва. 
1677 г. . . . . . 
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42. Поучеше Патрдарха Никона по случаю моровой 
язвы. Москва. 1656 г. 

43. Эомы Кемпшскаго о подражании Христу, напечатана 
въ Дельскомъ *) монастыре, 1647 г. Даръ Патр1арха 
Никона въ Воскресенскш монастырь. 

БпблшТеки Московской Синодальной Типограф in. 

В И Т Р И Н А 3. 

' 44. Два покровца X V I I въка. По предашю вкладъ 
царя Алексъя Михайловича. Покровской общипы. 

В И Т Р И Л А И (У окна). 

45. Полотенце, вышитое шелками и золотомъ, соб
ственноручная1 работа царицы Наталш Кирилловны, вто
рой супруги Царя Алексъя Михайловича. Покровской, 
на Филяхъ, церкви. 

ВИТРИНА I (металлическая,' первая отъ входа). 

46. Верхняя полка. Евангел1е, обложено золотымъ акса 
митомъ; верхняя доска гладкая серебряная; позлащенная 
на ней средникъ съ Деисусомъ и 4 наугольника съ Еван
гелистами, серебряные, позлащенные, унизанные кру-
гомъ жемчугомъ, и 4 запаны золотыя съ драгоценными 
камнями. Начальныя буквы и прописи исполнены золо
томъ. Печатано въ 1677 году. Пожертвовано 1 февр. 
1679 г. царевной Татьяной Михайловной по сестре своей 
царевне княжне Ирине Михайловне «для вечнаго поми
новения». Новоспасскаго монастыря. 

*) Еъ гор. Терговкщь въ Р у м ы н ш . 
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47. Священные сосуды, въ полномъ -'составь-,-- золотые,, 
вьсомъ 7 фун. безъ 2 зол., украшены разноцветными 
камнями. Надпись: «Сооружены повелъшемъ царя Алекс1я 
Михайловича и царицы MapiH Ильиничны». СавВино-
Стороягевскаго монастыря, т 

48. Потиръ, лжица и дискосъ, звьздица, золотые, чекан
ные, вьсомъ въ 5 фун. \0у2 зол.; пожертвованы царемъ 
Алексъемъ Михайловичемъ въ 1659 году «въ вечную память 
по царевне Аннъ Алекс1евнъ». Вознесенскаго монастыря. 

49. Напрестольное евангелие печатное 1698 г., боль
шого формата, украшенное драгоценными камнями и жем-
чугомъ. «Прислано изъ Дворца». Вознесенскаго монастыря. 

50. Палица naTpiapxa Никона, подаренная ему Алексъемъ 
Михайловичемъ; на ней по золотой земле вышито и обни
зано жемчугомъ изображеше Успешя Богоматери; по 
краямъ жемчугомъ сделана надпись, кемъ и кому с д е 
лана палица. Патр1аршей Ризницы. 

.51 . Напрестольный красть, хрустальный. Даръ царевны 
TaTiaHbi Михайловны. Воскресенскаго монастыря. 
" ' ' '• ' ' :'"' ''Г'- H3*JHU!! f. * >Гй!.1 H'l'/tJ.i l •. frO'-j •. 

52. Палица, шитая золотомъ, серебромъ и шедкомъ, 
унизанная жемчугомъ, съ золотыми кистями и серебря-
нымъ крюкомъ, на тафте. На поляхъ надпись, исполненная 
жемчугомъ: «Повелешемъ царя Алекс1я Михайловича и 
царицы Mapin Ильиничны». Саввино-Сторожевскаго мои. 

53. Напрестольный золотой крестъ съ литымъ Р а с п я -
т1емъ. Даръ царя Алексея Михайловича и его супруги, 
царицы Mapin Ильиничны. Чудова мопастыря. 

54. Напрестольный крестъ серебряный вызолоченный 
украшенный жемчугомъ и аметистами. Распят1е—литое. 
Даръ царя Алекшя Михайловича и царицы Марш 
Ильиничны. Зачатьевскаго монастыря. 

55. Грамота Царей 1оанна и Петра Алексеевичей. Орна
ментный украшешя, по свидетельству покойнаго архиман
дрита . Амфилох!я, сделаны собственноручно царевною-
Таганок) Михайловною. Воскресенскаго монастыря. 
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56. Жалованная грамота царя Алексъя Михайловича 
Gnaco-Преображенскому Пыскорскому монастырю наугодья, 
•одна изъ замъчательнъйшихъ по имеющимся на ней орна-
ментамъ. 1674 года, на 3 листахъ. Въ верхней части гра
моты красочное изображеше Преображешя Господня ( а 
въ немъ Спасителя въ пеленахъ. Кругомъ текста изящной 
работы орнаментъ, Красная государственная печать за
ключена Въ особый серебряный ободокъ. По Соликамску 
N° 4. Москов. Архива Министерства Юстицш: 

ВИТРИЙЛ К (также металлическая). 

57. Кадило серебряное, позлащенное, верхъ въ видъ 
главы храма, пожертвованное царемъ Алекс1емъ Михайло-
вичзмъ. Саввипо-Сторожевскаго монастыря. 

58. Большая корона (митра) патр. Никона, художествен
но исполнена въ 1655 г. Надъвалась патр. Никономъ и его 
преемниками лишь въ торжзствзнныхъ случаяхъ. Пат-
piapuicii Ризницы. 

59. Сзрзбряная кружка (стопа), пожертвованная царемъ 
Алекс1емъ Михайловичемъ и царицею Mapiero Ильинич
ною 20 августа 7162 (1654) г. Успепскаго ссбяра. 

60. Серебряное, позлащзнное блюдо, сдъланное въ 1671 
году, по повзлъшю царя Алекс1я Михайловича и поста
вленное на надгроб1е царицы Марш Ильиничны, урожден
ной Милославской. Въсу 2 ф. 14 зол. Вознесенскаго мон. 

61. Серебряное восьмиугольное блюдо, поднесенное 
1648 (7156) года фзвраля въ 12 день царю Алексю Ми
хайловичу голландскимъ купцомъ Давидомъ Николаевымъ 
•съ товарищи. Въсу 1 фунтъ. Вознесенскаго мон. 

62. Ковшъ золотой для теплоты, на немъ выръзана 
надпись: «Чарка царевны Анны Алексъевны». Вознесен
скаго монастыря. 
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63. Серебряное блюдо, находившееся ЕЪ домашнемъ уйо-
требленш царевны Тат1аны Михайловны, а потомъ поста
вленное на надгроб1е ея. Въсу 2 ф. 82 зол. Возпесонскаго 
монастыря. 

64. Серебряное, внутри вызолоченное, блюдо, принадле
жавшее царице Наталш Кирилловне, урожденной . На
рышкиной. Въсу 2 ф. 3 зол. Московскаго Вознесенскаго-
монастыря. 

Митра FTaTpiapxa Никонь, называемая 
«короной», 1653 года № 58. 

65. Серебряное блюдо, чеканное съ орнаментомъ, при
сланное изъ «Кормоваго Дворца» на надгроб1е схимо
нахини Анфисы, дочери царя Михаила Эеодоровича. Въсу 
1 ф. 35 зол. Вознесенскаго монастыря. 

66. Ножикъ и вилка царя Алексъя Михайловича, сто
ловые, съ серебряными черенками, стариннаго образца 
искусной работы, въ парчевыхъ ножнахъ. С^ввпно-Сторо-
экевскаго монастыря. 

67. Евангел1е напрестольное, крышки украшены дра
гоценными камнями, застежки съ сапфирами, вкладъ царя 
Эзодора Алексеевича. Саввппо-Сторожевскаго монастыря. 
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'68. (Третья полка). Крестъ напрестольный, серебряный 
позлащенный. Распят1е литое. Украшенъ 192 жемчужи
нами и 9-ю разноцветными камнями. Надпись: «Повелъшемъ 
царя Алекая Михайловича и царицы Марш Ильиничны», 
Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

69. Евангел1е большого формата, верхняя доска се
ребряная, вызолоченная. Вкладъ царевны Тараны Ми
хайловны. Воскресенскаго монастыря. 

70. Крестъ серебряный вызолоченый, пожертвованный 
царемъ Алекаемъ Михайловичемъ и царицею Марьею 
Ильиничною въ придълъ св. Димитрш Солунскаго, какъ 
видно по надписи. Успенскаго собора. 

• 71,-Евангзще-напрестольное большого формата, верх
няя доска золотая, украшена эмалью и драгоценными 
камнями. Вкладъ царевны Марш Алексеевны «на вечное 
поминовеше царя беодора Алексеевича». Симонова мо
настыря, 

• 
72. Покровъ и два воздуха, шитые царевной Татьяной 

Михайловной. Воскресенскаго монастыря. 

В И Т Р И Н А Л (деревянная, вертикальная). 

73. Риза изъ покрова золотнаго аксамита съ золотыми 
цветами и разводами краснаго и. ззленаго бархата. 
Оплечье темновишневаго бархата, низано жемчугомъ 
и украшено драгоценными камнями. Дана по царевне 
Ирине Михайловне. Новоспасскаго монастыря. . . 

74. Риза изъ золотого штофа съ жемчугомъ и драгоцен
ными камнями въ виде украшенш. Даръ царевны Марш 
Алексеевны. Симонова монастыря. 

75. Риза парчевая золотыми травами, оплечье украшено 
жемчугомъ и продолговатыми дробницами съ выгравиро-
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ванными святыми, подольникъ красный отласный. Даръ 
царевны М а р т Алексъевны. Симонова монастыря. 

В И Т Р И Н А М (деревянная, вертивальная). 

76. Потиръ, дискосъ, звъздица и лжица—даръ царевны 
Марш Алексъевны въ 1710 г. Симонова монастыря. 

77. Сосуды серебряные лощатые, поддонъ у чаши ше
стигранный. Даръ царя Алекс-Ья Михайловича 1657 г. 
Воскресенскаго монастыря. 

78. Напрестольное евангел!е въ серебряномъ окладъ, 
украшенное драгоценными камнями. Вкладъ царевны Та
тьяны Михайловны. Воскресенскаго монастыря. 

79. Евангел1е въ листъ печатное 1677 года, на полуале-
ксандршской бумагъ. Верхняя дека золотая съ пятью 
накладными изображешями, писанными чернью: Распя-
Tie Спасителя съ предстоящими, а по угламъ 4 еванге
листа съ ихъ символами.. По листамъ ръдкой работы орна-
ментныя и лицевыя изображешя евангелистовъ въ крас-
кахъ. Вокругъ деки Евангелия и находящихся на немъ 
пяти изображенш 486 бурмитскихъ ззренъ. На загибъ 
деки едълана чернью надпись: «Лъта 7188-го года (1679) 
октября въ 1-ый день, при державъ Царя Эеодора AneKcie-
вича, тетка его Государева, Царевна Тат1ана Михайловна 
построила cie святое Евангел1е Пречистыя Богородицы 
въ Новодъвичь монастырь по своихъ царскихъ сродни-
кахъ въ въчное поминовен1е». Новод"Ьвичьяго монастыря. 

80. Крестъ воздвизальный серебряный, позолоченный, отъ 
верха до рукояти обнизанный среднимъ жемчугомъ, а по 
концамъ украшенный двумя яхонтами голубыми и двумя 
лалами; на рукояти выръзана надпись: «Лъта 7193 (1684) 
марта въ 27 день построила сей крестъ царевна Татьяна 
Михайловна въ Знаменскш монастырь, что въ Китаъ, по 
сестръ; своей цесаревнъ Иринъ Михайловнъ въ въчное 
поминовзше». Знаменскаго монастыря. 
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• 81. (Третья полка). Оловянное блюдо. Вкладъ царевны 
Марш Алексеевны. Покровской общины» -

82. Ковшъ серебряный, внутри- вызолоченный, съ изоб-
ражешемъ двуглаваго орла. Даръ царя Алексъя Михай
ловича. Богоявленскаго монастыря. 

ВИТРИНА fl (деревянная вертикальная) . 

•ош мшп:' Y «гчоя/O't . :." 'ri-u'.-.i:'1: ') Ни '•_-•'.«.»"? 
83-. Евангелие большого формата, имъетъ весу 2у2 пуда, 

богато украшено драгоценными камнями и эмалью. Вкладъ 
царицы НаталШ Кирилловны. Успепскаго собора. 

с . 

В И Т Р И Н Н 0 (металлическая). 
. 

' 84. Саккосъ патр. Никона, изъ пепельчатой золотой 
парчи, очень красивъ, данъ царемъ АлексЬемъ Михайло-
вичемъ по боярине Никите Ив. Романове (двоюр. дяде 
Царя f 11 дек. 1655 г.). Патр1арн1еп Ризницы. 

• 

• 85. Саккосъ патр. Никона изъ матерш, по всему саккосу 
золотое поле, по которому низаны жемчугомъ изображе-
шя Спасителя, Богоматери, апостоловъ, пророковъ (спе
реди—Новый Заветъ, сзади—Ветхш); лица и руки шиты 
шелками; даръ царя Алексея Михайловича патр. Ни
кону въ 1655 году «въ поминовеше naxpiapxa Филарета». 
Harpiapiueii Ризницы. 

-

86. Священническая риза,—даръ царя Алекая Михай
ловича,—изъ золотого травчатаго аксамита по красной 
ззмле, оплечье малиноваго бархата, обнизано жемчу
гомъ, крестъ жемчужный съ 5-ю разноцветными камнями; 
звезда ззленаго бархата съ золотымъ херувимомъ; подоль-
никъ объяринный алаго цвета съ золото-серебряными 
кружками и городками. Жемчугу 100 фунтовъ. Передняя 
сторона одина^Тзой длины съ задней. Саввино-Сторожев
скаго монастыря* ''. 



87. Фелонь, данная напоминовеше супруги царя.Михаила 
веодоровича—Евдокш Лукьяновны, золотой парчи, по 
коей травы разныхъ цв-ьтовъ, оплечье съ продольными 
дробницами, червчатаго бархата, какъ и подольникъ, съ 
такими же украшешями. Патр1аршей Ризницы. 

88. Верхняя полка. Вздро серебряно - вызолоченное 
для вливашя имъ воды въ кадь при водосвященш вкладъ 
царя Алексъя Михайловича 1653 года. .Патр1аршеи Риз
ницы. 

89. Евангел1е большого формата, украшено драгоцен
ными камнями. Вкладъ царя .Эзодора Алексеевича. За
чат iencKaro монастыря. 

90. Кадь водосвятная—даръ царя Алексея Михайловича. 
Саввино-Сторожевскаго. монастыря. 

91. Псалтирь, по которой, по монастырскимъ сведъ 
ю'ямъ, обучался грамоте Царь Алексей Михайлович!. 
Сашишо-С гороя;евскаго монастыря. 

92. Нижняя полка. Лохань серебряная, дынею царя 
Алексея Михайловича. Успенскаго собора. 

93. Блюдо серебряное большое—вкладъ Алексея Ми
хайловича, пожертвовано царями Ьанномъ и Петромъ 
Алексеевичами. Успенскаго собора. 

91. Напрестольный крестъ деревянный, обложенный се-
рзбромъ, местами вызолоченъ. Царскш вкладъ X V I I в. 
Покровской общины. 

95. Нижняя полка. Водосвятная чаша широкая съ 
глухой массивной крышкой и висячими ушками, серебря
ная вызолочена я. HaTpiapuieii Ризницы. 

В И Т Р И fl ft П (металлически я ) . 
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ВИТРИНА Р (деревянная высокая въ углу). 

96. Верхнш спорокъ съ шубы царя Алек^я Михайловича, 
персидскаго краснаго атласа съ золотыми травочками. 
Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

97. Кушакъ его же шелковый, персидскш, съ пестрыми 
поперечными полосами. Саввино-Стороя;евскаго монастыря. 

98. Холодное верхнее платье, или опашень, царицы 
Марш Ильиничны, изъ оранжевой объяри, съ серебрянымъ 
кружевомъ, съ проръзами на бокахъ. Саввино-Сторожев
скаго монастыря. 

99. Скатерть Царя Алексъя Михаиловича Саввино-
Сторожевскаго монастыря. 

100. Холодное верхнее платье, или опашень, царевны 
Софш Алексъевны, изъ шелковой, шелкотравчатой пер
сидской матерш по бълой землъ. Длина его 1 ар. 9 вер. 
Саввино-Стороягевскаго монастыря. 
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П А Л А Т А р 

поперечная узкая. 

Ст-Ьны. Сл'Ьва направо. 

1. Поясной портретъ святъйшаго naTpiapxa Гермогена,. 
въ клобуке, писанный масляными красками. Новоспас
скаго монастыря. 

2. Поясной портретъ свят. naTpiapxa Филарета, въ 
митре, писанный масляными красками. Новоспасскаго мо
настыря. 

3. Портретъ поясной свят. naTpiapxa Филарета, въ митръ, 
писанъ масляными красками. Воскресенскаго монастыря. 

4. Портретъ въ ростъ свят. naTpiapxa Никона, писан
ный Угрскимъ живописцемъ (временъ царя Алекс1я Ми
хайловича) 1оанномъ Дитерсомъ около 1656 года; писанъ 
масляными красками. Воскресенскаго монастыря. 

5. Портретъ поясной царя Алексъя Михайловича, въ 
царской одеждъ съ скипетромъ и державою, писанъ ма
сляными красками. Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

6. Портретъ поясной царя Эеодора Алексеевича въ 
царской одеждъ, писанный масляными красками. Саввино-
Сторожевскаго монастыря. 

7. Картина,. писанная масляными красками на холсте, 
называется «знаменемъ царевны Ссфш Алексеевны», изоб
раженной внутри двуглаЕаго орла въ царскомъ облаче-
нш и венце, со скипетромъ и державою въ рукахъ. На 
подлиннике была надпись: «Божю милостю, Соф1я Але
ксеевна, всея Русш самодержица». По указу Императора 
Петра Великаго, все снимки этой картины отбирались. Со-
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хранившшся снимокъ является, такимъ образомъ, ръдкимъ 
экззмпляромъ. Новодввичьяго монастыря. 

8. Портретъ поясной царя Петра Алексеевича въ ла-
тахъ и порфире, писанъ масляными красками. Воскре
сенскаго монастыри. 

9. Портретъ царицы Евдокш веодоровны Лопухиной, 
жены Петра Великаго, въ монашескомъ одъянш, съ кни
гою въ рукъ. Новодввичьяго монастыря. 

10. Портретъ (поясной) царицы Евдокш Эеодоровны 
Лопухиной) въ иноческой одежде. Воскресенскаго мон. 

11. Портретъ погрудный со звездою царя Петра Алексее
вича, писанъ масляными красками. Саввино-Сторожевскаго 
монастыря. 

12. Портретъ поясной царевны Софш Алексеевны, въ 
иночеестве Сусанны, въ монашеской одежде, писанъ 
масляными красками. Саввино-Сторожевскаго монастыря. 

13. Портретъ царевны Софш Алексеевны. Московской 
Оружейной Палаты. 

14. Преподобный Дюнисш диктуетъ грамоты инокамъ 
Троице-Серпевой Лавры. Картина рисована углемъ В. М. 
Васнецовымъ. Изъ собр. П. П. Харитоненко. 

15. Святейшш Гермогенъ патр1архъ всея Россш въ 
заточенш Чудова монастыря 1612 года 17 февраля. Кар
тина углемъ В. М. Васнецова. 

16. Картина Креста Господня съ предстоящими царями 
Константиномъ и Еленой, царемъ Алексеемъ Михай-' 
ловичемъ, Mapieft Ильиничной и патр1архомъ Никономъ, 
Писана на холсте. Новодввичьяго монастыря. 

17. Картина Равноапостольныхъ царей Константина и 
Елены, съ изображешемъ въ средине Животворящаго Кре
ста, съ одной стороны царя Алексея Михайловича, съ 
другой—царицы Марш Ильиничны, съ левой naTpiapxa 
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Никона въ колънопреклоненномъ, положенш. Писанъ на 
полотнъ вышиною 1 арщ, 2% в., шириною 10]4 в. 

Внизу подпись: «Сказаше о св. мощахъ во святомъ крестъ, что- на 
Океанъ въ заливъ Бълаго моря на К\и остров-в въ Крестномъ мо
настырь, собранное свягЬйшимъ Никономъ патр1архомъ Москов-
скимъ; о томъ крестъ пишетъ до разныхъ 300 святынь, но понеже иныя 
св. мощи въ томъ крестъ затворены, и утверждены безъ надписашя. 
Якоже сей св. крестъ истинно изображёнъ есть, написася того мо
настыря при архимандритъ Макарш 1785 г. въ февраль мъсяцъ». 
Московок. Зачатьевского монастыря. 

В И Т Р И Н Ы Я, Б U В. 
ДОКУМЕНТЫ МОСКОВ. АРХИВА МИН. ЮСТИЦШ. 

18. Жалованная грамота Царя Михаила Эзодоровича игу
мену Покровскаго монастыря, на Балахнъ 7122 г. (1614) 
февраля въ 17 день, на 3 листахъ съ орнаментомъ-буквою 
и красною печатью. По Балахн'Ь Л"» 14. 

19. Жалов. грамота Царя Михаила Эзодор. Желъзнобор-
скому монастырю 8 февраля 1614 г. на села, на 2 листахъ, 
съ краен, печатью. По Костром'Ь. 

20. Жалов. грамота Царя Михаила беодор. 28 октября 
1620 г. его отцу Патр1арху Филарету Никитичу въ Москов. 
Успенскш монастырь на села, на 1 л., съ бол. буквою-
орнаментомъ. По Кашир'Ь № 19. 

21. Грамота Патр1арха Филарета Никитича въ г. Алаторь 
воеводъ о судъ людей Троице-Серпева монастыря въ 
вотчинахъ 1620 г. 12 ш л я , на 3 л. Но Москв-Ь № 51. 

22. Жалов. грамота Царя Мих. Эзодор. 16 марта 1621 г. 
Рождественскому монастырю на деревни, на 1 листъ съ 
орнаментомъ-буквою. По Калуге № 14. 

23. Жалов. грамота Царя Мих. Эзодор. Троицкому 
Бълопесоцкому монастырю на деревню 30 шня 1623 г., 
на 3 листахъ, съ орнаментомъ-буквою и кусочками красной 
печати. По Кашир'Ь № 21. 
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24. Правая грамота Царя Михаила бзодоровича и Па-
T p i a p x a Филарзта Никитича Пафнутьеву монастырю на 
слободку Тяшилову 1631 г., на 16 листахъ, съ небол. 
орнаментомъ и остатками 2 печатей. По Кашир-в № 23. 

25. Жалов. грамота Царя Михаила ,0зодор. 10 т н я 1645 г. 
Ипатьевскому монастырю на село Семеновское, на 1 листе, 
съ большою буквою-орнаментомъ. По Кострома № 292. 

26. Жалов. грамота Царя Алексъя Михайловича 1651 г. 
31 де кабря Вознесенскому жен. въ Москве монастырю на 
село Ставрово, на 1 листъ, съ орнаментомъ-буквою и крас
ною печатью. По Владим1ру № 226. 

27. Жалов. съ грамота Царя Алексея Мих. naTpiapxy 
Никону 7161 г. (1653) фзвраля, на 2 листахъ съ орнамен
томъ бззъ печати. По Астрахани № 14. 

28. Жалов. грамота Царя Алексъя Мих. Ив. Шетневу на 
вотчину за его службу 1668 г., на 1 листе, печатнымъ 
церковно славянскимъ шрифтомъ. По Костроме № 331. 

29. Правая грамота Царя Алексея Мих. Чудову мо
настырю, на 15 листахъ, съ буквою-орнаментомъ и пе
чатью. По Москв'Ь 

30. Жалов. грамота Царя бзодора Алексеевича Эзодору 
Долгареву въ вотчину 27 февраля 1682 г., на 1 листе. Печат
ная церковно-славянскимъ шрифтомъ. По Б-влоозеру №281. 

31. Жалов. грамота Царей 1оанна и Петра Алексеевичей 
30 ш л я 1683 г. Патр1арху Ьакиму на деревню Белкову, 
на 1 листе, съ большимъ орнаментомъ. По Владширу № 304. 

32. Жалов. грамота Ихъ же 3 ноября 1687 г. naTpiapxy 
Ьакиму на вотчины, на 1 листе, съ большимъ орнамен- • 
томъ. По Владим1ру № 354. 

33. Жалов. грамота Царей 1оанна и Петра Алексееви
чей Горицкому монастырю, на вотчины, 7 августа 1693 г., 
съ большимъ орнаментомъ. По Костром-в № 511. 
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П А Л А Т А Д 

Царей беодора, 1оанна и Петра Алексеевичей. 

Сл'вва направо;. 

1. Портреть царя Ээодора Алексеевича, писанный 
масляными красками, въ золоченой раме. Саввино-Сто
рожевскаго монастыря. 

2. (Въ углу) Икона Рудневсюя Бож1я Матери, съ двунаде
сятыми праздниками, шитая жемчугомъ, въ серебряномъ 
окладе. Изъ бывшей келлш царевны Екатерины Алек
сеевны. Новодевичьяго монастыря. 

3. Покровъ съ гробницы царя 1оанна Алексеевича, 
малиноваго бархата, украшенъ жемчугомъ, драгоценными 
изумрудами и дробницами съ эмалевыми изображешями 
святыхъ, обнизанными рубинами и алмазами. llaTpiapuieii 
Ризницы. 

4. Покровъ съ гробницы первой супруги царя Эеодора 
Алексеевича, царицы Агафьи Семеновны, урожденной 
Грушецкой, украшенъ местами сапфирами, на дробницахъ 
изображешя святыхъ выгравированы. Патр1аршей Риз
ницы. 

5. Портреть. царя 1оанна Алексеевича. Московской 
Оружейной Палаты. 

6. Портреть царя Петра Алексеевича. Московской 
Оружейной Палаты. 
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7. Портретъ царя Эеодора Алексеевича. Московской 
Оружейной Палаты. 

8. Покровъ съ гробницы царевны Ирины Михайловны 
малиноваго бархата, украшенъ жемчугомъ и местами 
драгоценными камнями, изображешя на святыхъ вы
гравированы. Новоспасскаго монастыря. 

9. Образъ Спасителя съ надписью: «Лисусъ Христосъ, 
Apxiepeft Великш, прошедый небеса», онъ же именуется 
«Деисусъ» и «Предста Царица», вышиною 2 арш. 8 в., 
шириною 1 ар. 13 в. Внизу подпись: «7187 (1678) года 
ноября въ 11 день, устроенъ сей образъ повелъшемъ Царя 
Оеодора Алексеевича всея Россш самодержца». Еше ниже: 
«А труды у сего образа зографа Никиты Павлова съ това
рищи». Новод-ввичьяго монастыря. 

ВИТРИНА А (деревянния). 

10. Воздухи и покровъ для сосудовъ, вышитые жемчу
гомъ, украшенные драгоценными камнями. : Даръ царя 
Оеодора Алексеевича, 1676 года. Троице-Серпевой Лавры. 

ВИТРИНН Б (У окна). 

11. Кресть напрестольный, золотой осьмиконечный, на 
немъ Распят1е золотое, накладное, гладкое съ чернью и 
6 запанъ золотыхъ, съ драгоценными камнями. Пожертво-
ванъ въ 7188 г. (1680 г.) Царемъ Эзодоромъ Алексеевичемъ 
цо тетке его, царевне Ирине Михайловне. Новоспасскаго 
монастыря. 

12. Крестъ серебряный вызолоченный, съ накладнымъ 
золотымъ Распят1емъ. В е с у въ немъ 2 ф. 24 зол. К р у -
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гомъ всего креста съ лицевой стороны, а также въ ВЪНЦ-Б, 
Спасителя и въ коронъ надъ вънцомъ 4 запана. Вверху 
Распят1я и около ручекъ яхонты въ золотъ. Около ручекъ 
Спасителя и внизу 13 мелкихъ алмазовъ. «Построенъ 
тщашемъ царевны-монахини Сусанны Алекс1евны и ца
ревны Озодосш Алексъевны 10 ю л я 1703 г.». Ново-
дввичьяго монастыря. 

13. Крестъ напрестольный золотой съ эмалевымъ Распя-
т'1емъ, украшенъ алмазами, рубинами и изумрудами. 
Даръ царей 1оанна и Петра Алексеевичей. Успенскаго 
собора. 

14. Крестъ напрестольный съ эмалевымъ изображешемъ 
Распяпя , украшенъ драгоценными камнями—даръ царя 
Огодора Алексеевича въ 1681 г. Симонова монастыря. 

15. Крестъ золотой, съ накладнымъ Распят1емъ золо-
тымъ же, съ чернью, Золота 2 фунта 40 золотниковь. Вс-
кругъ Креста съ лицевой стороны обнизано 147 бурмит-
скими зернами. Вверху запанъ алмазный, въ немъ 8 мел-: 
кихъ и 1 среднш алмазъ. Подъ запаномъ звъзда съ 7 
алмазами. По об-в стороны звъзды 2 груши съ 18 мел
кими и 2 средними алмазами. Внизу креста, на ли
цевой сторонъ, находится ръзная полууставомъ надпись: 
«При державъ царя Озодора Алекс1евича и при братьяхъ 
ево государевыхъ 1оаннъ Алексъевичъ и при Петръ Але-
ксъевичъ, построенъ сей кресгъ повелън1емъ сестры ихъ, 
Царевны Евдокш Алексъевны, по Отцъ ихъ Государевъ,. 
блаженныя памяти по Цгръ Алекс1и Михайловичъ въ 
Новодъвичь монастырь въ лъто 7185 (1676) декабря въ 20-й 
день>. Новодевичьяго монастыря. 

В И Т Р И Н А Б. 
16. Полотенце, шитое золотомъ и серебромъ, собственно

ручная работа царевны Софш Алексъевны. IlaTpiapnieii 
Ризницы. 
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ВИТРИНН Г (вертикальная). 

17. Священническое облачеше вишневаго бархата, съ 
оплечьями изъ парчи, на которой вытканы маленьюя 
изображешя Спасителя. 1704 года. Даръ царевны Та-
т1аны Михайловны. Воскресенскаго монастыря. 

18. Священническое облачеше золотой парчи, съ дву-
главымъ орломъ на оплечьяхъ, парча рытаго бархата. 
1678 года. Даръ царя Эзодора Алексеевича. Воскресен
скаго монастыря. 

ВИТРИНА Д (у стъны) . 

19. Жалованная грамота царя веодора Алексеевича 
1678 г. на вотчины, съ вислою на шнуре красною госу
дарственною печатью; украшена разнообразными орна
ментами. Воскресенскаго монастыря. 

20. Жалованная грамота царей 1оанна и Петра Але
ксеевичей Воскресенскому монастырю на Истре на вотчину 
для поминовешя царей Алексея Михайловича, беодора 
Алексеевича и царицы Марш Ильиничны, съ украшешями 
цветнымъ орнаментомъ, за государственною красною пе
чатью. Воскресенскаго монастыря. 

В И Т Р И Н Н L 

Церковный книги, напечатанный въ Москве на 
государевомъ печатномъ дворе при царяхъ Але
к с е е Михайловиче, Эеодоре, 1оанне и Петре 

Алексеевичахъ. 

21. Жезлъ Правления, 1666 г. 

22. Псалтирь риемованная; Симеона Полоцкаго, 1680 г. 
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23. Житие Варлаама и 1оасафа, 1681 г. 

'24. Жезлъ Правлешя, 1686 г. 

25. Православное испов-ьдаше, 1696 г. 

Московской Сиподальной Типографш. 

ВИТРИНА Ж (V окна). 

26. Объдъ душевный, Симеона Полоцкаго, 1681 г. 

27. Соборникъ, 1700 г. 

28. Книга Ефрема Сирина, 1701 г. 

Московской Синодальной Тгпографш. 

ВИТРИНА 3 (низкая деревянная). 

29. Евангел1е, на александршской бумагв, писанное въ 
1685 году уставомъ, по предант,самою вкладчицею-царицею 
Мареою Мате1евною, второю супругой царя Эеодора 
Алекс1евича, урожденною Апраксиной. Переплетъ изъ 
кипарисныхъ досокъ; окладъ золотой съ эмальированными 
изображешями, украшенный 799 драгоценными кам
нями (457 алмазовъ, 215 рубиновъ, 127 изумрудовъ) и 
жемчугомъ. Замечательны внутрентя украшешя въ тексте. 
Архангсльскаго собора. 

ВИТРИНН И (металлическая). 

30. Верхняя полка. Митра,.или шапка архимандричья, • 
украшенная яхонтами и лалами. Подъ образами на низу 
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золоченый серебряный обручъ съ надписью: «Jit та 7192 
(1684) марта въ-день, пoвeлtнieмъ царей 1оанна Апекс1евича 
и Петра Алекс1евича всея Росш Самодержцевъ, построена 
при первомъ архимандрите Евеимш». Шапка после 
передълана. Знаменскаго монастыря. 

31. Потиръ серебряный вызолоченный. На чаше его 
8 изображенш, а на поддоннике 3 литыхъ херувима вы-
золоченныхъ. Внизу потира надпись: «Лета 7194 (1685) г. 
ноября въ-день, повелешемъ Царей 1оанна Алекс1евича, 
Петра Алекаевича и сестры ихъ, Царевны Эгодосш 
Алекс1евны построены с1и сосуды въ Новодевичь монастырь, 
въ церковь 1оасафа Царевича». Къ нему принадлежать сере
бряные же: дискосъ, 2 блюдца, звездица и лжица. Въ по
тире и его принадлежностяхъ серебра 3 фунта 23 золот
ника. Новодввичьяго монастыря. 

32. Митра, низана по красному бархату жемчугомъ и 
драгоценными камнями, опушена золотою бахромой. 
Вверху дробница съ образомъ Спаса, внизу Бож1ей Ма
тери, Предтечи и Св. Николая. Даръ царя беогюра Але
ксеевича. Новоспасскаго монастыря. 

33. Евангел1е, въ большую четвертку листа, уже об
ветшавшее. Вкладъ Царицы Наталш Кирилловны въ 
церковь Николая Чудотворца въ Серпуховскомъ Вы-
соцкомъ монастыре, означеннаго монастыря. 

34. Кадило серебряное. Было пожертвовано въ 1676 г. 
Царемъ бедоромъ Алексеевичемъ въ Соловецкую пустынь-
Троицкой церкви, въ с. Фаустов-Ь, Бронницкаго утзда . 

35. Митра—даръ царя Эеодора Алексеевича, 1681 г. 
Симонова монастыря. 

36. (Вторая полка) Сосуды царя Озодора Алексеевича 
1680 г., золотые съ эмалью, украшенные драгоценными 
камнями, весу въ нихъ золота 30 фунт. 58 зол. HaTpiap-
шей Ризницы. 

37. Сосуды серебряные, вызолоченные, съ выгравиро
ванными изображешями, даръ царя Эеодора Алексеевича. 
Успенскаго собора. 

4.4 



38 (третья полка). Сосуды золотые; потиръ украшенъ дра
гоценными каменьями, дискосъ, звъздица и два блюдца. 
Вкладъ царевенъ Озодосш и Марш Алексъевенъ, 1711 г. 
Чудова монастыря. 

39. Серебряный приборъ, состояний изъ большого про-
долговатаго блюда съ стоящимъ въ средине его кувшиномъ 
съ крышкою, съ чеканными орнаментами, очень тонкой 
иностранной работы. Надпись указываеть, что принад-
лежалъ царевне Наталш Алексеевне. Отъ Гр. М. И. 
Мусиной-Пушкиной *). 

40. Напрестольный крестъ серебряный. Былъ пожерт-
вованъ Царемъ Оеодоромъ Алексеевичемъ въ 1676 г. 
Соловецкой пустыни. Троицкой церкви въ сст-Ь Фаустов1!;, 
Броннпцкаго у ' Б зда . 

41. Потиръ золотой съ резными изображешями на чаше: 
1исуса Христа, 1оанна Предтечи, Распят1я Господня и 
Бож1ей Матери. Золота 5 фунт. 8 зол. На чаше 2 изумруда 
«первой воды», 2 голубыхъ яхонта. Въ яблоке, между 
чашей и поддонникомъ, 2 злыхъ яхонта, яхонтъ голубей 
и изумрудъ. На поддоннике потира, на яблоке надпись: 
«Въ лето i 7 i l сентября въ 13 день при державе Царя 
Петра Алексеевича, тщашемъ Царевны Озодосш Але-
KCieBHbi построенъ сей потиръ въ Обитель Пресвятыя 
Богородицы въ Новодевичь монастырь изъ монастыр-
скаго золота. НОВОДБВИЧЬЯГО монастыря. 

42. Дискосъ золотой, звездица, лжица. Золота 3 ф. 
68 зол. На краяхъ 2 яхонта голубыхъ и 2 изумруда. 
На поддоннике дискоса вырезана такая же надпись, какъ 
и на потире, что жертвование царевны Озодосш Але
ксеевны въ 1711 году. НОВОДБВИЧЬЯГО монастыря. 

43 (четвертая полка). Водосвятная чаша серебряная, 
поддонникъ металлическш чеканный, ручки кольцами. Даръ 
царя Озодора Алексеевича, 1679 г. Чудова монастыря. 

44. Серебряное, внутри и по краямъ вызолоченное, блюдо, 
принесенное царемъ 1оанномъ Алекс1евичемъ на надгро-
6ie дочери его, царевны Марш 1оанновны. Вознесенскаго 
монастыря. 

*) Подробное описаше этого прибора помещено въ трудъ гр . 
Пав. С. Шереметева, Москза, 1913 г. , «Влад. Петр. Щереметевъ». 
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45. Ковшъ серебряный, вызолоченный, на ручкв литой 
двуглавый орелъ. Какъ видно ихъ надписи, даръ царя 
Петра Алексеевича таможенному бурмистру Ивану Ощен-
кову. Новодввичьяго монастыря. 

46. Серебряное блюдо, въсомъ 2ф. 2 зол., съ вызолочен
ными краями, принадлежало царю 1оанну Алекс1евичу. Воз
несенскаго монастыря. 

47. Чаша ьебольшая съ крышкою, серебряная, съ чернью, 
внутри вызолоченная, въсу 93 золотника. На крышке литой 
двуглавый орелъ съ тремя простыми зелеными камешками. 
На чашке въ двухъ местахъ надпись: «Повелешемъ Ве
лиюя Государыни, Благоверныя Царевны и Велиюя 
Княжны Соеш Алексеевны, сделана С1Я чаша къ ней 
Великой Государыне въ хоромы лета 7195 года (1686) 
сентября въ 6 день. Новодввичьяго монастыря. 

48. Стопа изъ «царской хоромной посуды царевны Со
ф т Алексеевны», серебряная вызолоченная, большая 
съ крышкою. На крышке мужской головной рельефъ 
съ длинными волосами—локонами. Кругомъ кружки 6 
также рельефныхъ лицевыхъ изображенш. Новодввичь
яго монастыря. 

49. Кружка вызолоченная съ чернью, столовая, сереб
ряная, на ножкахъ, съ крышкою, на которой вырезанъ 
двуглавый орелъ. В е с у 3 фунта 14 золотниковъ. На ней 
надпись: «Повелешемъ Великая Государыни, Благо
верныя Царевны и Велиюя Княжны Соеш Алекс1ев-
ны, всея велиюя и малыя и б е л ы я Россш самодержицы, 
сделана с1я стопа къ ней Великой Государыне въ хоромы 
лета 7195 года (1686—1687)». Новодввичьяго монастыря. 

50. Блюдо серебряное, 9 вершк. въ д1аметре, весомъ— 
3 ф. 53 зол., съ надписью по краямъ: «Лета 7193 (1695) 
т н я въ 15 день, Бож1ею милостш велиюе государи, цари 
и велиюе князи 1оаннъ Алексеевичъ, Петръ Алексеевичъ 
всея велиюя и малыя и белыя Россш Самодержцы и тетка 
ихъ великихъ государей, великая княжна Татьяна Михай
ловна изволили cie блюдо построить въ Знаменсюй мо
настырь по благоверной великой государыне, царевне и 
великой княжне Ирине Михайловне въ вечное помино-
вен1е». Знаменскаго монастыря. 
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51. Блюдо серебряное позлащзнноз съ выгравирозан-
нымъ изображешемъ Креста Господня и града Iepyca-
лима. Въсу 3 ф. 18 з. Царскш вкладъ. 

ВИТРИНА I (металлическая). 

52. Риза священническая, парча рытаго, оплечье малино-
ваго бархата, шитье жемчугомъ, вверху въ жемчуге сере
бряный вызолоченыя дробницы. Подольникъ парчевый— 
по белому полю разными цветами. Даръ царя Эзодора 
Алексъевича на поминовеше царевны Ирины Михайловны. 
Саввино-Стороягевскаго монастыря. 

53. Саккосъ патр. Адр1ана изъ золотнаго бархата на 
аксамитное дело; изящно низанъ кафимскимъ жемчугомъ; 
сдъланъ изъ верхняго платья паря Алексея Михайловича 
въ 1691 году. Патр1аршей Ризницы. 

Саккосъ Flaipiapxa Адр1ана изъ Еерхняго платья иаря Алекгвя 
Михайлозича. № 53, 
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. 54. Саккосъ патр. Адр1ана, парчевый золотный, по бар
хатной красной земле, съ петельчатыми злато-серебряными 
орлами; сдъланъ. изъ платья вел. кн. Ивана Алексеевича 
для поминовешя его, въ 1696 году. HaTpiapmeil Ризницы. 

55 и 56. Октоихъ и Трюдь цветная,—зкладъ царей 
Петра и. Ьанна Алексеевичей. 

57. Псалтирь следованная, по преданш, съ собствен
норучной подписью Царевны Ссфш Алексеевны. 

58. Тр1одь цветная—жалованье царя Эзодора Алексее
вича. 

59_ .Псалтирь следованная—«по душе царевны Ссфш». 

60. Шестодневникъ «по душе царевны Ссфш». 

61. Синодики 1705 и 1710 годовъ. 

62. Книга Дамаскина о Варлааме Пустыннике—жало
ванье царя Эзодора Алексеевича -<Кутеинскимъ старицамъ, 
переведеннымъ въ Новодевичш монастырь». 

Посл'вдшя 9 книгъ — Московскаго Новодввичьяго 
монастыри. 

В И Т Р И Н А К. 
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