
2(56)2018

2

12
Тайны старого дома 
в Можайске

П
о

д
м

о
с

к
о

в
н

ы
й

 л
е

то
п

и
с

е
ц

2
(5

6
) 

2
0

1
8

Усадьба и арсенал
помещика XVI века

20
Загадки усыпальницы
Годуновых в Троице�
Сергиевом монастыре

И с т о р и к о 	 к р а е в е д ч е с к и й
а л ь м а н а х

Ïîäìîñêîâíûé
ëåòîïèñåö

РРаассккоопп  ссееллиищщаа  ИИггннааттььееввоо  22
сс  ввыыссооттыы  ппттииччььееггоо  ппооллёёттаа

ГГррааввииррооввааннннааяя  ннааккллааддккаа  
ннаа  ааммууннииццииюю  
XVII–XVIII вв. 

Археология Подмосковья 
Поиски. Открытия. Находки

¸ Łæ _ Æº Œ _„2_2018.qxd  18.06.2018  11:00  Page 1



2

52

58

Поиски. Открытия. Находки

Алексей Алексеев
Усадьба и арсенал помещика
XVI века. 
По материалам раскопок
селища Игнатьево 2

Мэлс Дехканов
Тайны старого дома

Татьяна Токарева, 
Нина Холодкова
Загадки царской
усыпальницы

Новые книги

Малоизвестное

Граф Павел Шереметев
Казнь князей Хованских

Неисчезнувший след

Роман Сунгуров
Городище Вышгород*на*
Яхроме. История и
современное состояние

Павел Молчанов, 
Кристина Трактирова
«Железная леди» 
из Высоковска

Поиски. Открытия. Находки

Александр Сыроватко
Таинственные могильники с
кремациями на Средней Оке

Святыни   

Мария Максимова,
Олег Марков
Одигитриевская церковь 
в селе Чернево.
Возрождение храма и его
истории 

Свиток новостей

14
22

32

46

Содержание

40

документах. Именно она при правильном подходе к
архивам может оказаться вечной, т.е. продолжаться
столько, сколько будет существовать человечество.

Доклад заместителя генерального директора ООО
«ДИМИ�ЦЕНТР» Юлии Юрьевны Юмашевой, посвя�
щённый современным методам оцифровки докумен�
тов, вызвал большой интерес. Ю.Ю. Юмашева расска�
зала о задачах, связанных с оцифровкой документов,
стоящих перед российскими архивистами, о том, как
они реализуются в настоящее время и какие ошибки
при этом происходят. Для того, чтобы избежать этих

ВВыыссттууппллееннииее
ччллееннаа��ккоорррреесс��
ппооннддееннттаа  РРААНН
ВВ..ПП.. ККооззллоовваа

ошибок, повысить качество оцифровки документов и
успешно применять новые технологии для решения
научно�исследовательских задач, а также для рестав�
рации и сохранения документов, необходимо обра�
щаться к мировому опыту. Юлия Юрьевна привела не�
сколько впечатляющих примеров, которые демонст�
рируют достижения высоких технологий в изучении
архивных документов и изобразительных источников,
и могут быть полезны и для российских специалистов.

Доцент кафедры архивоведения ИАИ РГГУ Лада
Павловна Афанасьева посвятила свой доклад приме�
нению информационных технологий в процессе ис�
пользования архивных документов.

Начальник научно�методической службы Прези�
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Станислав
Леонидович Алексеев выступил с видеодокладом, на
котором поделился опытом работы Президентской
библиотеки в применении цифровых технологий к
организации доступа к документальным памятникам.

Доклад доцента кафедры архивоведения ИАИ
РГГУ Екатерины Сергеевны Герасимовой был посвя�
щён истории формирования и источниковому потен�
циалу такого архивного документа как личное дело.
Е.С. Герасимова остановилась и на современной
практике ведения и использования личных дел в до�
кументообороте и их значении для дальнейших био�
графических исследований.

Главный специалист Центрального государственно�
го архива Московской области Александр Николаевич

Казакевич выступил с докладом, продолжающим раз�
мышления В.П. Козлова о сохранении памяти. А.Н. Ка�
закевич указал на связь между родовой памятью и
главной книгой христианства — Библией, — и пришёл к
выводу, что массовое обращение к генеалогии, начав�
шееся в 1990�е годы, связано с поиском религиозной
истины после долгих лет государственного атеизма.

Заведующая сектором хранения и учета Отдела
рукописей Российской государственной библиотеки
Анна Евгеньевна Родионова рассказала об опыте вы�
ставочной и экскурсионной деятельности, которую
проводит этот отдел — старейший в главной библио�
теке страны.

Доцент кафедры истории России и Московского
региона Московского государственного областного
университета Сергей Алексеевич Малышкин посвя�
тил свой доклад судьбе архива Московского ополче�
ния 1812 г. К сожалению, этот архив сохранился
фрагментарно. Однако в личных фондах двух совре�
менников и участников событий — К.Ф. Калайдовича
и Н.Е. Кашкина — отложились значительные фраг�
менты архива ополчения. В связи с этим С.А. Малыш�
кин предложил с определенной долей осторожности
подумать над тем, чтобы некоторым личным фондам,
на самом деле являющимся архивами учреждений,
дать другие наименования.

Преподаватель кафедры архивоведения ИАИ РГГУ
Наталья Александровна Муравьёва рассказала о
практике представления архивных справочников на
сайтах архивных учреждений. Проанализировав сай�
ты нескольких федеральных архивов, Н.А. Муравьёва
пришла к выводу, что отсутствие унификации в этом
отношении неудобно для пользователей и самих ар�
хивистов.

Старший преподаватель кафедры архивоведения
ИАИ РГГУ Оксана Евгеньевна Антонова посвятила до�
клад документам, находящимся в фондах Централь�
ного архива Московской области, и содержащим све�
дения по истории Москвы в период с 1918 по 1929 гг.
Это — значительный и важный комплекс документов,
отражающих перемены, которые произошло в Моск�
ве в первое десятилетие советской власти.

Доцент кафедры социальных и гуманитарных дис�
циплин Московского государственного технологичес�
кого университета Алексей Эдиславович Ларионов вы�
ступил с проблемным докладом о взаимодействии ар�
хивов и национальной исторической памяти. А.Э. Ла�
рионов продемонстрировал негативные факторы, вли�
яющие на формирование современных представлений
об истории, и выдвинул конкретные предложения по
участию архивов в формировании исторической памя�
ти, основанной на документальном наследии.

Подводя итоги работе Круглого стола, П.М. Петров
отметил, что данное научное мероприятие прошло ус�
пешно (с чем согласились и все участники) и выразил
надежду на продолжение такой плодотворной работы
в стенах Московского областного архивного центра.

Сергей Шокарев

31, 39, 51
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ИИггннааттььееввссккооее  
ннаа  ппллааннее  XXVVIIII  вв

ДДррооббннииццаа  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  ссвв. ББооррииссаа
Праздничный надгробный покров
царя Фёдора Борисовича Годунова
1606 г.

ННааххооддккии  ннаа  ммеесс��
ттее  ггррааббииттееллььссккоо��
ггоо  рраассккооппаа

ГГееррбб  ккнняяззеейй
ХХооввааннссккиихх

ТТррааккттоорр
««ФФооррддззоонн��
ППууттииллооввеецц»»

ППооххоорроонныы  ззннааттннооггоо  ррууссаа  вв  ББууллггааррее  
Художник Г. Семирадский. 
1883 г. 

ООддииггииттррииееввссккиийй
ххрраамм  вв  ппррооццеессссее
ввооссссттааннооввллеенниияя

¸ Łæ _ Æº Œ _„2_2018.qxd  18.06.2018  11:00  Page 2



2(56)2018

И с т о р и к о 	 к р а е в е д ч е с к и й
а л ь м а н а х

Ïîäìîñêîâíûé
ëåòîïèñåö

Учредители
ООО «СЛОН ПО»
ГАУ МО «Издательство «Подмосковье» 

Издатель
ГАУ МО «Издательство «Подмосковье»

Выпускается при содействии Главного управления
по информационной политике Московской области

Редакционный совет

Н.С. Ватник
Кандидат исторических наук, доцент
Государственного социально*гуманитарного
университета

В.Н. Захаров
Доктор исторических наук, заместитель директора
по научной работе Института истории РАН

В.Ф. Козлов
Кандидат исторических наук, профессор, 
председатель Союза краеведов России

А.А. Шаблин
Кандидат исторических наук, доцент
Государственного социально*гуманитарного
университета, председатель Луховицкого 
краеведческого общества

С.Ю. Шокарев
Кандидат исторических наук, доцент 
Российского государственного гуманитарного
университета

Н.А. Чернышова
Председатель Союза журналистов Подмосковья

Главный редактор С.Ю. Шокарев
Ответственный секретарь Н.В. Рыбалко

Художественное оформление 
А.М. Игитханян, 
Б.Г. Аразян

Выходит один раз в квартал. Распространяется в розницу и по подписке.
Индекс в объединённом каталоге «Пресса России» 11256

На обложке фотография Алексея Алексеева

Для читателей старше 16 лет

Адрес издателя и редакции: г. Подольск,
Революционный проспект, 80/42
E*mail: pletopisec@yandex.ru
http://i*podmoskovie.ru

Цена свободная

Номер отпечатан в ООО «Типография А2 Пресс»,
115088 г. Москва, 2*й Южнопортовый проезд 
д. 26а, стр. 12

Дата выхода в свет
Заказ 
Тираж 1057 экз.
Формат 60x90/8
По вопросам распространения обращаться
по тел.: 8 (499) 271*55*97

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77*68619 
от 03.02.2017 г. выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

При перепечатке, а также использовании в любой
форме, в том числе в электронных СМИ, 
ссылка на журнал «Подмосковный летописец» 
обязательна.

© «Подмосковный летописец», 2018

¸ Łæ  „2_2018_ .qxd  18.06.2018  10:49  Page 1



2

Поиски.  Открытия.
Находки

В 2015 г. силами Подмосковной археологической 
экспедиции Института археологии РАН были проведены охранные 
археологические раскопки на селище Игнатьево 2, расположенном в черте 
городского округа Звенигород. Работы были вызваны необходимостью спасения
археологического памятника, попавшего под строительство транспортной развязки
Центральной кольцевой автомобильной дороги. В ходе раскопок этого 
внешне непримечательного памятника были обнаружены уникальные 
находки — воинский арсенал и остатки усадьбы помещика XVI столетия.

Ó

Алексей ААллееккссеееевв

ККррююкк  оотт  ппооххоодд��
ннооггоо  шшааттрраа..
ККооллььццоо  ддлляя
ппооддввеешшиивваанниияя
ббооллььшшооггоо  ккооттллаа
XVI–XVII вв. 

РРаассккоопп  сс  ввыыссооттыы
ппттииччььееггоо  ппооллёёттаа

Усадьба и арсенал
помещика XVI века

По материалам 
раскопок селища 
Игнатьево 2
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Усадьба и арсенал помещика XVI века

ССххееммаа  рраассппооллоо��
жжеенниияя  ссееллиищщаа
ИИггннааттььееввоо  22

ССееллоо
ИИггннааттььееввссккооее  
ннаа  ппллааннее  XXVVIIII  вв

История села Игнатьевское

Памятник археологии селище Игнатьево 2 нахо�
дится на месте старинного села Игнатьевского. Это
была родовая вотчина Елизаровых, ветви старомос�
ковского боярского рода Добрынских, служивших в
начале XVI в. князю Юрию Ивановичу Дмитровскому.
Василий и Михаил Елизаровичи упоминаются в актах
того времени как его бояре. Позже представители
рода Елизаровых входили в «Избранную тысячу» по�
местного войска, которая был создана в октябре
1550 г. По указу царя Ивана Грозного предусматри�
валось «учинить» в Московском уезде, Звенигороде,
Дмитрове, Рузе, а также в сёлах, расположенных во�
круг столицы, поместья для «избранной тысячи луч�
ших слуг, детей боярских». «Избранная тысяча» ста�
ла высшим разрядом дворянства, составив основ�
ные командные кадры русского войска.

В приправочном списке с писцовых книг Звениго�
родского уезда 1558–1560 гг. село описано следую�
щим образом: 

«На реке на Москве село Игнатьевское, а в нём
церковь Никола Чюдотворец. Пашни боярские

...цать чети1, а крестьянские сорок четыре чети ...
пятнатцать чети, ... пашни одиннатцать чети в поле, а
в дву по тому ж2, земля худа. Сена тысеча семьдесят
копен, рощи дватцать десятин, пороснеку непашен�
ного дватцать десятин». 

К этому селу «тянули» ещё шесть деревень, и об�
щий земельный фонд Игнатьевской вотчины состав�
лял «пашни боярские и крестьянские середние зем�
ли 106 чети, а худые земли 154 чети, да поповы паш�
ни 12 чети, сена в селе и в деревнях 1154 копны, ро�
щи 40 чети, пороснеку непашенного 40 чети»3.
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ППллаанн  ввллааддеенниийй
ссееллаа  ИИггннааттььееввоо
ддееррееввннии
ССууппооннееввоо
ЗЗввееннииггооррооддссккооггоо
ууееззддаа
1766 г.
Российский
государственный
архив древних
актов
(РГАДА)
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ССееллоо  ИИггннааттььееввоо
ннаа  ппллааннее  11776666  гг.
РГАДА

ООррннииттооммооррффнныыее
ннааввеерршшиияя
ммеедднныыхх  ббууллааввоокк  
XVI–XVII вв. 

ГГррааввииррооввааннннааяя
ннааккллааддккаа  
ннаа  ааммууннииццииюю  
XVII–XVIII вв. 

В 1624 г. владельцем села числится Микулай Ни�
китич Новокщенов, который скупил Игнатьевское
по частям у бывших владельцев. В 1610 г. он приоб�
рёл треть села у Авраама Михайловича и Кузьмы
Мардохаева Елизаровых, ещё через пять лет, в
1615 г., купил вторую треть у Ивана Оврасланова
Елизарова с братьями. В том же году ему досталась
оставшаяся часть села от вдовы Кузьмы Елизарова
и её зятя Ивана Воробина. При нём вотчина выгля�
дела так: «А в селе церковь Вход в Иерусалим Гос�
пода нашего Иисуса Христа, да придел великого
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Усадьба и арсенал помещика XVI века

Чудотворца Николая, деревян вверх; церковных
дворов: во дворе поп Фёдор, проскурница Наста�
сья, церковной земли нет, даёт вотчинник, чем попу
сыту быть, с церковным обиходом; да в селе двор
вотчинников, двор прикащиков, четыре двора крес�
тьянских, людей в них 10 человек, да четыре двора
бобыльских, а в них 10 человек». Упоминаются про�
звища бобылей села Игнатьевского — Глухой, Сот�
ник и Расстрига4.

Микулай (Николай) Никитич Новокщенов был
думным дьяком, в 1616—1617 гг. находился при раз�
межевании русско�шведской границы, затем был
московским дворянином. Новокщенов скончался в
1637 г., приняв монашество. Ранее, в 1631 г. он про�
дал село князю Сулешову, от которого Игнатьево в
свою очередь перешло в 1639 г. к дьяку Ивану Исако�
вичу Патрикееву.

ООббррааззоокк  сс  ииззообб��
рраажжееннииеемм  
ссвв..  ППаарраассккееввыы
ППяяттннииццыы  ии  ннаа��
ттееллььнныыее  ккрреессттыы
XVI–XVII вв. 

Иван Исакович с 1630�х по конец 1670�х гг. слу�
жил дьяком в различных приказах: Сыскном, Сибир�
ском, Казанского дворца, Стрелецком, Новгород�
ском и других. В 1642 г. он был отправлен в Данию
вместе с окольничим Степаном Проестевым, вести
переговоры «о государственных великих делах, кои
настоят обоим государям к покою и тишине». Воз�
можно, именно с необходимостью для Патрикеева
отправиться за рубеж и была связана продажа им в
1642 г. села Игнатьева думному дьяку Михаилу Да�
нилову.

Вскоре, воспользовавшись правом родового вы�
купа, владельцем села с 1648 г. стал Фёдор Кузьмич
Елизаров (впоследствии — окольничий). Три десяти�
летия спустя, в 1677 г. он обменял Игнатьево Савви�
но�Сторожевскому монастырю, за которым село
числилось до середины XVIII в. Село было неболь�
шим — по переписной книге 1678 г. в нём, кроме мо�
настырского двора и церкви, значилось семь кресть�
янских (36 человек) и пять бобыльских (19 человек)
дворов. План окрестностей Саввино�Сторожевского
монастыря, составленный в 1664 г. Авраамом Свия�
зевым, свидетельствует, что в XVII в. село (на плане
показаны церковь и два ряда домов) располагалось
в южной части крупной излучины реки Москвы к югу
от Звенигорода5. 

По данным 1705 г. в Игнатьеве находились монас�
тырский двор, три двора церковного причта и 11
крестьянских дворов. В 1734 г. взамен сгоревшей
тремя годами ранее Входоиерусалимской церкви
был построен новый деревянный храм в честь Бого�
явления Господня. Судя по «Экономическим приме�
чаниям» конца XVIII в., в 35 дворах Игнатьева прожи�
вали 136 мужчин и 116 женщин. В 1764 г. монастыр�
ское землевладение было секуляризировано, а село
вошло в состав «экономической» Покровской волос�
ти. Кроме землепашества игнатьевские крестьяне
занимались весной сплавом заготовленного леса по
Москве�реке6.

В 1777 г. приходская церковь в Игнатьеве была
упразднена, а приход села, получившего после
этого статус деревни, был приписан к Звенигород�
скому Успенскому собору «ради пополнения дохо�
ду соборному причту» вместе с приходом села Су�
понева7. В первой четверти XIX в. из�за участив�
шихся паводков реки Москвы село Игнатьево было

ННааттееллььнныыее  
ккрреессттыы
XVI–XVII вв.
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ии  ооббррааззккии
XVI–XIX вв.
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перенесено ближе к Звенигороду, на современное
место. В настоящее время это микрорайон Звени�
города.

Селище расположено на левом берегу реки
Москвы, в 100 м к востоку от южной оконечности
бывшего села Игнатьева, на возвышенности, цен�
тральная часть которой занята кладбищем. Па�
мятник находился над уровнем реки на высоте
5–6 м и частично размывался весенними паводка�
ми. Площадь селища — около 8 га. Оно выделяет�
ся на пашне пятном серого, чернеющего при на�
мокании грунта, мощность культурного слоя до�
стигает 0,5 м.

Археологи обнаружили на пашне многочислен�
ные фрагменты керамики XIV–XVIII вв. (красноглиня�
ная, белоглиняная, морёная и чернолощёная) и кос�
ти животных. 

В 1990�е гг. здесь была найдена фрагментирован�
ная литая печать для просфор, изготовленная из
медного сплава. Печать круглая, диаметром 36 мм,
слегка вогнутая. На её рабочей поверхности — гра�
вированное изображение восьмиконечного Голгоф�
ского Креста с орудиями страстей (копие и трость) и
инициалами Ц СЛ (Царь Славы) и IС XС (Иисус Хрис�
тос) по сторонам. На сохранившейся части печати в
круговой легенде читается зеркальная литургичес�
кая надпись: «+СЕ АГНЕЦЪ БОЖIЙ [ВЗЕМЛЯЙ ГРЕХИ
ВСЕ]ГО МИРА». На оборотной стороне имеется об�
ломанный штифт от дугообразной ручки. 

надгробная плита (длина 216 см; высота 48 см, ши�
рина: в изголовье 76 см, в ногах 59 см) одного из на�
стоятелей Входоиерусалимского (Богоявленского)
храма — священника Леонтия Михайлова
(1689–1751). Эпитафия на камне читается следую�
щим образом: «Лета 1751 ноября 4 дня преставися
iереi…» 

На возвышенности в центре кладбища среди со�
временных могил были обнаружены крупные валун�
ные надгробия раннемосковского периода и облом�
ки тонких известняковых могильных плит с геомет�

К церковному обиходу относится также найден�
ный здесь фрагмент ложечки с гравированным изо�
бражением трёхглавого храма. Возможно, что это
обломок лжицы для причащения Святыми Дарами,
вероятная дата — XVII–XVIII вв.

Печать для просфор и лжица, очевидно, происхо�
дят из Входоиерусалимской церкви, которая распо�
лагалась на вершине возвышенности, ныне (и тра�
диционно) занятой кладбищем. 

На этом кладбище сохранились надгробия
XVIII–XIX вв., в том числе — массивная белокаменная

ННааккооннееччннииккии
ссттрреелл  ии  ккооллььччуужж��
ннооее  ккооллььццоо
XVI–XVII вв.

РРооссссииййссккииее
ммооннееттыы
ррееггуулляяррннооггоо
ччееккааннаа
XVIII–XIX вв.

РРууссссккииее  ммооннееттыы
ррууччннооггоо  ччееккааннаа
XVI–XVII вв.

РРееммееннннааяя
ннааккллааддккаа
XV–XVI вв.

ККррыышшккаа  оотт  ччаашшии
XVII–XVIII вв.
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всей видимости, эти предметы находились в личном
пользовании лиц, имевших высокий культурный уро�
вень и социальный статус. Довольно редка литая на�
персная иконка XVII в. с образом великомученицы
Параскевы Пятницы. В центре поля квадратной
иконки дано поясное изображение святой с восьми�
конечным крестом в правой руке и развёрнутым
свитком в левой. Иконография этого интереснейше�
го образца русской средневековой христианской
металлопластики была разработана ещё в XIV в. 

Яркой и значимой категорией находок являются
печные терракотовые изразцы. Основная их масса
представлена обломками перемычек, имеющих ре�
льефный декор в виде витого жгута. Очень интересен
развал изразцового пояса (фриза) с ренессансным
орнаментом и витым кантом. Два фрагмента почти
аналогичного фриза имеются среди материалов рас�
копок Романова двора в Москве. Эти «нехарактер�
ные» московские изразцы из слоёв конца XVI в. отно�
сятся к ранним типам, ещё сохраняющим стилевые
черты, унаследованные от итальянской архитектур�
ной терракоты. Наличие на Игнатьевском селище
«элитных» терракотовых печных наборов рубежа
XVI–XVII вв. свидетельствует о весьма высоком соци�
альном статусе владельца усадьбы, где стояли такие
печи, и об общей значимости поселения. Вопрос о
времени, причинах и обстоятельствах появления
столь изысканного печного декора в одном из под�
московных сёл пока остаётся открытым. Однако бла�
годаря сделанным находкам селище приобретает
совершенно нерядовой характер, вызывая ещё
больший и вполне закономерный интерес. Следует
отметить, что находки красных рамочных изразцов
чрезвычайно редки не только на сельских памятни�
ках — в историческом центре Звенигорода пока не

рическим орнаментом («волчий зуб»), характерным
для XV–XVI вв. 

В 2005 г. автором были подготовлены и представ�
лены в Министерство культуры Московской области
необходимые материалы для постановки памятника
на государственную охрану. В 2005 г. селище Игнать�
ево 2 было поставлено на охрану как выявленный
объект культурного наследия (Распоряжение Мини�
стерства культуры Московской области от
13.07.2005 г. № 238�р).

Раскопки 2015 года

Во время раскопок была исследована северо�за�
падная часть селища на площади более 2000 м2. 

В ходе работ получена представительная коллек�
ция индивидуальных находок (около 800 единиц) и
керамики (свыше 10 000 фрагментов). 

В числе найденных предметов — многочислен�
ные украшения (перстни, серьги, привески, цепоч�
ки, медальоны), элементы поясной гарнитуры
(пряжки, накладки, наконечники ремней), пуговицы,
булавки, сапожные подковки, различные декора�
тивные накладки от конской сбруи из цветного ме�
талла. Широко представлены серебряные и медные
средневековые проволочные монеты, отчеканен�
ные в годы царствований Ивана Грозного, Бориса
Годунова, Михаила Фёдоровича, Алексея Михайло�
вича, Петра I. Также найдено большое количество
монет XVIII–XIX вв. 

Среди находок присутствуют довольно яркие
средневековые вещи. Стоит упомянуть бронзовые
поясные крюки и разделители ремней, орнаменти�
рованную застёжку сумки�калиты, фрагмент монет�
ных весов. Наличие дорогих статусных вещей на�
глядно свидетельствует о том, что Игнатьевское бы�
ло не простым селением.

Остатки храма и некрополя прослежены благода�
ря обломкам орнаментированных белокаменных
надгробий и многочисленным произведениям рус�
ской христианской металлопластики (найдено более
80 нательных крестов и образков). Помимо крестов�
тельников, характерных для Нового времени, име�
ются и ранние образцы. В коллекции есть редкие
средневековые экземпляры с изображением Спаса
Нерукотворного, Богородицы, Голгофского креста,
Николая Чудотворца, св. Никиты�бесогона. Впечат�
ляет разнообразие форм: округлоконечные и с кри�
новидными окончаниями ветвей, с прямыми и киле�
видными основаниями, с лучами, расходящимися из
средокрестия. В процессе исследований были най�
дены фрагменты массивных литых крестов�энколпи�
онов XIV–XVI вв. Это части крупных и массивных
бронзовых реликвариев с округлыми окончаниями
ветвей, отлитых в глиняных формах по оттиску с бо�
лее ранних древнерусских образцов. Энколпионы —
складные кресты, которые носились поверх одежды
и были предназначены для хранения частиц Креста
Господня либо частиц мощей святых угодников. По

ККееррааммииччеессккааяя
ккууббыышшккаа
XVI–XVII вв.
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