
П У Б Л И К А Ц И И
О П И СИ  ИМУЩ ЕСТВА СОФИЙСКОГО СОБОРА 1833 г.

Публикация Э. А. Гордиенко и Г. К. Маркиной

Описями 1833 г. продолжается публикация софийских храмовых 
инвентарей, предпринятая в 1988— 1993 гг. изданием описей X V II— 
начала X IX  вв .1

Две описи, имущества и утвари и ризничная архиерейская, были 
созданы в 1833 г. сразу после ремонта Софийского собора, прохо
дивш его в течение трех лет (1830— 1833). Они использовались до се
редины столетия, пока очередные преобразования не потребовали 
новой инвентаризации и создания на ее основе учетной докум ента
ции.

Опись 1833 г. (О П И  Н ГО М З. Ф. 11. On. 1. Д. 94; инв. 
№  25982/11398) —  рукопись в лист (3 5 ,7 x 2 1 ,7 ), 141 л. + 1 л., п о
следний ненумерованный, без текста, 7 театрадей по 5 двойных лис
тов, 5 тетрадей по 7 двойных листов и 2 отдельных листа — перед 
1-й и после последней тетрадями. П ервоначальная нумерация поли
стная, чернилами, в верхнем правом углу, без учета первого листа 
с заголовком  документа. Тетради пронумерованы в нижнем левом 
углу и скреплены круглой печатью Н овгородской духовной консис
тории на красном сургуче. В 1979 г. все листы с текстом пронуме
рованы  карандаш ом.

Переплет картонны й в мраморной цветной бумаге, кореш ок и 
углы в коже. Н а верхней крыш ке наклейка (6,7 * 8) красного цвета 
с золоты м  тиснением. В ее орнаментированной рамке заголовок: 
«Опись Н овгородского Софийского собора церковной утвари, учи
ненная в 1833 году», в верхнем левом углу наклейка белого цвета с 
номерами прежней инвентаризации: «И. №  1537— 1936 г. Инв. 
11398 — 1947 г.».

Текст написан одним четким почерком, с 5-го листа — в разграф 
ленных колонках, с интервалами между описательными статьями. 
К олонки вклю чаю т общую цифровую нумерацию, частную циф ро
вую нумерацию, описательные статьи, примечания. П римечания и 
правки в тексте сделаны одним или двумя очень похожими почер
ками чернилами и карандаш ом.

Н а л. 1, по верхнему полю, помета синим карандаш ом: «№ 21-а».
Н а л. 2— 141 об., по правому полю, повторяю щ аяся скрепа: 

«Н овгородского третьеклассного К ириллова монастыря игумен А н 
тоний».

Состав: л. 1 —  заголовок: «Опись церковного имущ ества и утва
ри Н овгородского Софийского каф едрального собора, составленная 
по резолю ции Его Высокопреосвящ енства Серафима м итрополита 
Н овгородского и С анкт-петербургского и кавалера 1833 года».

1 Описи имущества новгородского Софийского собора XVIII — начала XIX в. М.; 
Л., 1988 (далее: Описи — 1988); Описи имущества новгородского Софийского собора 
XVII—начала XIX в. Новгород, 1993. Вып. 2, 3 (далее: Описи — Вып. 2; Описи — Вып. 3).
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Jl. 2—4 —  историческая справка о Софийском соборе и пронуме
рованны й с указанием листов в рукописи перечень находящихся в 
нем разновидностей вещей.2

Л. 5— 138 —  опись вещей.
Л. 138— 138 об. — подписи составителей описи: економ Деревя- 

ницкий Ефрем, Софийского собора протоиерей Афанасей И льмен
ский, Софийского собора клю чарь священник П етр С оловьев, каз
начей иеромонах Каприй.

Л. 139— 141 об. — окончание скрепы и заверительная надпись: 
«И того в сей книге по разметке оказалось сто сорок листов».3

Опись 1833 года архиерейской ризницы С офийского собора. 
(О П И  Н ГО М З. Ф. 11. On. 1. Д. 95). Инв. №  25982/11390. Рукопись 
в лист (36 х 22), 69 л. + 1 л. последний ненумерованный —  без текс
та, 3 тетради по 5 двойных листов, 2 тетради по 6 двойных листов, 
1 тетрадь из 7 двойных листов и один отдельный лист. П ервоначаль
ная нумерация полистная, чернилами, в верхнем правом углу, без 
учета первого листа с заголовком  документа. Последняя нумерация 
там  же, карандаш ом , с учетом всех листов с текстом. Тетради про
ш нурованы  в нижнем левом углу и скреплены круглой печатью Н ов
городской духовной консистории на красном сургуче.

П ереплет картонны й в мраморной цветной бумаге, кореш ок и углы 
в коже. Н а верхней крыш ке наклейка (6,7 х 8) красного цвета с золо
тым тиснением — в орнаментированной рамке заголовок: «Опись в 
С офийском соборе архиерейской ризницы, учиненной в 1833 году»; в 
верхнем левом углу наклейки белого цвета с номерами прежней инвен
таризации: «И. №  1532 — 1936 г. Инв. 11390 — 1947 г.».

Текст написан одним четким почерком, в разграфленных колон 
ках, с интервалами между описательными статьями. К олонки вклю 
чаю т общую и частную цифровую нумерацию, описательные статьи, 
примечания. М ногочисленные примечания и правки в тексте, кар ан 
даш ом и чернилами, сделаны протоиереем Петром Соловьевым.

Н а л. 1, по верхнему полю, помета синим карандаш ом: «№ 21-6».
Н а л. 1— 69, по правому полю, повторяю щ аяся скрепа: «Н овго

родского третьеклассного К ириллова монастыря игумен Антоний».
Состав: л. 1 —  Заголовок.

л. 2 —  56 об. —  Опись вещей.
л. 57—69 об. —  Скрепа и заверительная надпись: «И того 

в сей книге, по разметке, оказалось шестьдесят семь листов».4

После ремонта, в результате которого была полностью  заменена 
северная стена собора,5 уничтожена древняя и создана новая внут
ренняя роспись, изменено убранство всех алтарей и придельных ико
ностасов, пространство собора значительно изменило прежний вид.

2 Номера листов в этом перечне не совпадают с нумерацией 1979 г.
3 Указанное количество не совпадает с нумерацией 1979 г., насчитывающей 141

лист.
4 Археографическое описание рукописей выполнено Г. К. Маркиной.
5 См.: Штендер Г. М. К вопросу о галереях Софии Новгородской (по материалам 

археологических исследований северо-западной части здания) II Реставрация и исследо
вания памятников культуры. М., 1982. Вып. 2. С. 17— 19, 21, 22. Рис. 26.
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С огласно описи имущества, сократился выходивший прежде в па
перти больш ой иконостас, отделенный теперь от солеи, аналоя и 
храма чугунной решеткой. Из главного алтаря были убраны неболь
шие иконки, стоявш ие над Горним местом, вдоль апсидного полу
кружия. И коны  на столбах в больш инстве своем остались на преж 
них местах, но некоторые из них были заменены новыми или 
дополнены старыми образам и, среди которы х оказались маленькие, 
«штилистные» иконки, обрамлявш ие главны й алтарь и киоты  мест
ных икон в главном иконостасе. И оакимовский иконостас XVI в. 
переместился в придел Рождества Богородицы , где был дополнен 
иконами, написанными в 1830-х гг. «тверским мещанином», худож
ником И. Чистяковым. Работавш ая тогда под его руководством ар 
тель основательно поновила почти все соборные иконы. В приделах 
Усекновения главы  И оанна Предтечи и И оанна Богослова были по
ставлены новые резные иконостасные рамы , в проемах которы х не 
могли поместиться все старые иконы, и больш инство из них при
ш лось удалить. В приделе И оанна Предтечи остались царские двери 
с резными херувимами над ними, четыре из двенадцати празднич
ных икон и, по-видимому, частично — деисусный и пророческий чи
ны, в Богословском приделе — обложенные медными окладами 
местные образы  Спаса, И оанна Богослова. И кона «П окров» была 
поставлена в приделе И оанна Предтечи. Древняя утварь (кратиры , 
сионы, панагиар и т. п.), шитье и старые священнические одежды, 
больш е не использовавш иеся в службе, переместились в помещения, 
приспособленные для подобных вещей. В кладовы е архиерейского 
дом а, как следует из помет на полях, переместились царские и по
номарские врата из Богословского придела, многие иконы из других 
частей храма, паникадило из Рождественского придела, старые л ам 
пады, туда же, очевидно, попали и не вошедшие в новые обрамления 
иконы Предтеченского придела и храмовая «И оанн П редтеча с ж и
тием», оттуда же отдельные настолпные иконы. Н екоторы е из них 
были указаны  потом в соборной ризнице в описи 1854 г.6 В ср авн и  
нии с описью 1775 г., впервые вклю чавш ей описание придела Гурия 
С ам она и А вива и церкви Входа в И ерусалим,7 эти интерьеры почти 
не подверглись изменению, только храмовая, чудотворная икона му
чеников Гурия, С ам она и А вива, поставленная в приделе по веле
нию архиепископа И оанна в 1410 г., переместилась на стену, и те
перь не были указаны находившиеся здесь сосуды, священнические 
одежды и книги.

Следствием происшедших изменений в интерьере собора стало, 
по-видимому, изменение формуляра описи имущ ества, на целое де
сятилетие предупредившее синодальное распоряжение 1853 г., пред
писывавш ее новый порядок храмовых инвентарей.8 В описи отсут
ствует принятая прежде преамбула, сообщ авш ая о причинах 
создания документа, указы вавш ая имена главных участников собы 
тия и исполнителей. Теперь опись предваряется вступлением, в к о 

6 ОПИ НГОМЗ. Инв. № 11393. Л. 375 об.—378.
7 Описи — Вып. 3. С. 29—47.
8 См.: Гаврилов А. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изу

чении памятников древности (1855— 1880) II ВАИ. СПб., 1886. Вып. 6. С. 52.



тором  после краткой исторической справки о соборе дан обстоятель
ный перечень произведенных «попечением» митрополита Серафима 
ремонтных работ. Далее следуют названия приделов, входов и врат 
при них, упомянут новый чугунный пол, указаны причисленные к 
собору церкви Входа в Иерусалим и колокольня с колоколами. За
вершается вводная часть оглавлением соборного имущ ества — все 
вещи подразделены на 24 статьи и 2 прибавления, в последних ука
заны мощи святых и мемориальные одежды и вещи новгородских 
святителей.

Н овое распределение описательных статей наруш ило древний то 
пографический принцип, благодаря которому можно было опреде
лить местонахождение вещей в храме, понять характер их использо
вания и назначение отдельных компартиментов здания, представить 
пространство храма в его ритуальном и функциональном многооб
разии .9 Теперь все храмовое имущество разделялось на виды и мож
но было локализовать только иконостасы, иконы на столбах, раки 
святых и вещи, вышедшие из употребления.

Составитель описи 1833 г. прямо не указан, но заверш аю щ ая кол 
лективная подпись позволяет выделить из ее участников имя свящ ен
ника и клю чаря собора П етра Соловьева. Его деятельность, известная 
по источникам и изданиям, дает основание предполагать, что именно 
он был исполнителем описи. Петр Соловьев, один из первых исследо
вателей иконографии новгородского типа Софии П ремудрости Бо- 
жией, автор Описания новгородского Софийского собора, изданного 
в 1858 г. под руководством П. С авваитова, в 1833 г., очевидно, еще 
только начинал свои наблю дения над храмовыми древностями, про
должая научную, археологическую работу в течение почти всего пос
ледующего полустолетия. В описи 1833 г. рукой П. С оловьева сделаны 
все пометы на полях, в которы х сообщ ается о создании в 1843 г. новых 
серебряных риз на иконы местного ряда больш ого иконостаса «Спас 
на престоле», «София П ремудрость Божия», «Благовещение», «Х рис
тос Великий Архиерей —  Ц арь Царем», о перемещении отдельных ве
щей, их обновлении, о возложении на умерших священников или унич
тожении старых одежд, икон.

П ометы на полях появляю тся с 1836 г., интенсивно продолжаясь 
в 1840-х гг., и заверш аю тся последней надписью в 1879 г., когда уже 
существовали описи 1850 и 1878 гг. Н о, вероятно, опись 1833 г. ос
тавалась в обиходе, хотя, не исключено, что последняя помета по
явилась в ней случайно.

Как и все храмовые описи, опись 1833 г. —  многослойный исто
рический источник, в котором  содержатся важные сведения о софий
ских древностях, о самом храме, о служивших в нем людях и еще о 
самых разны х и неожиданных вещах.

Ризничная опись представляет собой описание предметов, хра
нившихся в особой палате под наблюдением эконома, протоиерея, 
ключаря и казначея Софийского дома. Это архиерейская ризница, в ко

9 Описи — 1988. С. 31—32.
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1

торой собраны самые дорогие изделия, украш енные бриллиантами, 
драгоценны ми камнями и жемчугом. В нее включены также несколь
ко древних предметов: панагия и посох архиепископа Пимена 
XVI в., золотой крест с эмалями, вклад Бориса Годунова, офомор, 
саккос и панагия митрополита Н икона, три палицы XVI в. и белый, 
украш енный ряснами клобук, саккос и омофор Ф еофана П рокоп о
вича. Значительная часть ризницы представляет собой имущество 
м итрополитов Д имитрия (Сеченова), Гавриила (П етрова), Серафима 
(Глаголевского), не учтенное до сих пор ни одной из известных со
фийских описей. Н екоторы е из вещей были подарены императрицей 
Екатериной II, митрополитом П латоном. Больш инство из этих ве
щей погибло в 1920-х гг., во время изъятия церковных ценностей, 
как изделия, не имеющие художественного значения. С этой стороны 
ризничная опись 1833 г. представляет собой важный исторический 
источник, на основе которого возможны реконструкция софийской 
архиерейской ризницы , изучение стилистического облика храни
вшихся в ней произведений русского ю велирного искусства X V III— 
первой половины X IX  в.

И здание описей 1833 г. осуществлено согласно современным ар 
хеографическим правилам. Текст разделяется на главы в соответст
вии с оригиналом. Утраченные буквы и слова передаются в прямых 
скобках, в них же даются расш ифрованные, зачастую  не поддаю щ ие
ся восстановлению  слова. Орфографические ош ибки исправляются 
в соответствии с современными правилами и не оговариваю тся. 
П римечания относятся к самой рукописи и имеют единое цифровое 
обозначение.

ОПИСЬ ЦЕРКОВНАГО ИМУЩЕСТВА И УТВАРИ 
НОВГОРОДСКАГО СОФИЙСКАГО КАФЕДРАЛЬНАГО СОБОРА,

СОСТАВЛЕННАЯ ПО РЕЗОЛЮЦИИ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА 
СЕРАФИМА МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКАГО И САНКТПЕТЕРБУРГСКАГО 

И КАВАЛЕРА 1833го ГОДА

Н овгородский Софийский кафедральный С обор Успения Пресвя- 
тыя Богородицы , строением каменный, древней архитектуры, с че
тырьмя приделами внутри (л. 2) онаго находящимися, заложен 1045го 
и окончательно устроен 1051го года Св. Благоверным князем Влади
миром Я рославичем , коего и мощи опочиваю т в оном. Собор сей и 
прежде в разные времена тщанием новгородских архиепископов был 
возобновляем и украш аем, как видно из новгородского летописца; 
и ныне попечением высокопреосвящ еннейш аго С ерафима м итропо
лита новгородского и санктпетербургского и кавалера возобновлен 
весь на неокладную сумму новгородского архиерейского дома; а 
имянно: северная сторона онаго по ослаблению фундамента 1832го 
года вся до основания была разобрана и того же года устроена вновь 
в том же древнем виде и вкусе; кровля как на соборе, так и на всех 
олтарях того же года покры та новым листовым железом по желез
ным стропилам, и окраш ена медянкою; главы, находящиеся на со
боре, кроме средней, вызолоченной червонным золотом чрез огонь, 
по железным дугам обиты вновь того же года английскою  белою 
жестью; кресты на главах и яблоки под оными красной меди, вы зо
лочены червонным золотом чрез огонь; 1834гогода хоры, находящ ие
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ся в сем соборе также палатки, устроенные по сторонам оных для 
ризницы и библиотеки, (л. 2 об.) и лестница, по которой восходят 
на хоры, выстланы плитою; 1835го года все настенное росписание в 
соборе, кроме образа Спасителя, находящегося в куполе средней гла
вы, иконостас и иконы возобновлены в том же древнем виде и вкусе.

П риделов в соборе четыре: Iй, Богоотец И оаким а и А нны , 2й, 
Рождества Пресвятыя Богородицы , находящиеся на южной стороне 
собора, один подле другаго, против коих к западу ризница; 3й, во 
имя И оанна Богослова, 4й, Усекновения честныя главы И оанна 
П редтечи, находящиеся на северной стороне собора, один против 
другаго. Из сих приделов в два — в первой и четвертой — 1834гогода 
устроены и поставлены попечением того же высокопреосвящ енней- 
ш аго митрополита новые иконостасы и иконы, а древней иконостас 
и иконы из 1го придела перенесены во второй придел Рождества П ре
святыя Богородицы .

Входов в соборе три:
Один с западной стороны , при нем площ адка с одною ступенью 

вы стлана плитою , над сим входом просвет с железною реш еткою, и 
повыше онаго написаны образа София П ремудрось Бож ия, С паси
тель Н ерукотворны й и беседа праоца А враам а с ангелами; в сем вхо
де трои двери, одне столярной работы  со стеклами, другия медныя, 
литы я, ш тучныя, накладны я, называемыя Корсунскими, с различны 
ми священными изображениями, третьи железныя реш етчатыя. К 
югу от сего входа придел, прикладенной к стене собора (л. 3) во имя 
святых исповедников христовых Гурия, С ам она и Авива.

Д ругой вход с южной стороны, при нем площ адка с одною сту
пенью вы стлана плитою , над входом просвет с железною решеткою, 
и над сим образ Спасителя с предстоящ ими, писанный красками на 
железных листах; в сем входе трои двери, одне столярной работы  с 
стеклами, другие железные решетчатые, третьи деревянные, обиты 
железом.

Третий с северной стороны, при нем площ адка с одною ступенью, 
вы стлана плитою , над сим входом просвет с железною решеткою; в 
сем входе двои двери, одне столярной работы  с стеклами, другие 
железные решетчатые.

П ол в соборе чугунной, а на северной стороне онаго и частию 
на западной, и во всех олтарях и приделах выстлан плитою ; стены 
в некоторых местах украш ены священными живописными картин а
ми, а в некоторых росписаны живописью.

Теплая соборная церковь Входа во Иерусалим Господа Н аш его 
Иисуса Х риста, строением каменная, построена 1759го года. Сия цер
ковь 1834го года попечением Высокопреосвящ еннейшаго Серафима 
митрополита Н овгородского и С анктпетербургскаго и кавалера во
зобновлен на неокладную Н овгородскаго архиерейскаго дома и на 
соборную сумму; а имянно: кровля покры та новым листовым желе
зом и окраш ена медянкою; осмерик на оной обит вновь листовым 
(л. 3 об.) железом и окраш ен белою краскою , глава обита новою 
английскою  жестью, на оной крест и под ним яблоко медныя, вновь 
сделанныя и вызолоченныя червонным золотом чрез огонь.
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Вход в сей собор с западной стороны с площ адкою , выстланною  
плитою , над сим входом просвет с железною реш еткою , и над сим 
образ Входа во Иерусалим Господа Н аш его Иисуса Х риста; внутри 
собора иконостас и иконы возобновлены, стены выкраш ены крас
кою и украш ены священными картинами, потолок росписан ж иво
писью.

К олокольня, находящаяся на юго-восток от главного собора, ка
менная продолговатая, построена святителем Евфимием Н овгород
ским 1439го года подле самой городовой стены, на том самом месте, 
где и прежняя находилась, а 1834го года возобновлена попечением 
того же преосвящ еннейш аго Серафима м итрополита, покры та жес
тью, которая окраш ена медянкою, глава на ней обита вновь англий
скою жестью, крест на оной железной вызолоченной.

Н а сей колокольне в пяти местах находится пять больш их коло
колов, из коих Iй, самой больш ой, лит в Н ове городе на соборную 
софийскую казну 1660гогода октября в 26й день, в царствование бла- 
гочестивейш аго Государя и великого князя Алексея М ихайловича, 
по повелению П реосвящ еннейш аго М акария м итрополита Н овго- 
родскаго, весу в нем 1614 пудов, (л. 4) 2й, безухой, лит в Н ове городе 
1572гогода месяца октября в 30й день повелением благочестивейш аго 
государя и великого князя И вана Васильевича; вес на нем не озна
чен, а примерно полагается 600 пудов.

3й, вседневный, лит в Нове городе на домовую казну 1677го года 
А вгуста в 20й день, в царствование благовернаго государя и вели
кого князя Ф еодора А лексеевича, тщанием преосвящ еннейш аго Кор- 
нилия митрополита Н овгородскаго, весу в нем 300 пудов.

4й, именуемый Зеленецкий, лит в Н ове городе 1690гогода Августа 
в 20й день, при державе великих государей царей и великих князей 
И оанна Алексеевича и П етра Алексеевича в Зеленецкий монастырь, 
тщанием преосвящ еннаго Корнылия м итрополита Великаго Н ова 
Града и Великих Лук, его архиерейскою клейною казною и подая
нием православных христиан; весу в нем 200 пудов и 30 фунтов.

5й, новой, лит в М оскве 1796го года октября 20го числа, при пре- 
освященнейшем Гаврииле митрополите Н овгородском  и С анктпе- 
тербургском, весу в нем 355 пудов и 20 фунтов и 12 малых различной 
величины.

В соборной святыя Софии П ремудрости Божией церкви и в при- 
делех оной имеется:

Отделение Iе. И коностас и иконы — стр. 1.
2. Ризы — 41.
3. Подризники — 49. (л. 4 об.)
4. Епитрахили —  52.
5. Пояса — 54 наоб.
6. Поручи — 54.
7. Набедренники — 56 наоб.
8. Стихари — 58 наоб.
9. Орари — 66.

10. Напрестольные одежды — 67.
11. Большие покровы — 68 наоб.
12. Пелены налойные — 71.
13. Воздухи — 73 наоб.
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14. Плащаницы — 79 наоб.
15. Кресты напрестольные — 80 наоб.
16. Евангелия — 85 наоб.
17. Богослужебные книги —  92 наоб.
18. Сосуды церковныя, как-то: потиры, дискосы, звезди- 

цы, лжицы и копия — 106 наоб.
19. Блюда и блюдцы — 111 наоб.
20. Чаши, подсвечники и ковш и— 113.
21. Кадила — 114.
22. Ладоницы — 116 наоб.
23. Разныя вещи, нужныя для церковнаго употребления — 

117.
24. Древния вещи — 118.
Прибавление к описи.
Прибавление 1. Частицы св. мощ ей—  122.

2. Одежды и вещи святителей новгород
ских — 131.

№  № (л. 5) Отделение Iе. И коностас и иконы
об- отде- 
щий ления

1 1 Ц арския двери столярной работы , обложены вокруг се
ребром резным золоченым; на сих дверях написаны об
раза: Благовещ ение П ресвятыя Богородицы , четыре 
Евангелиста и символы их, на которы х, серебряных и 
позолоченных, одиннадцать венцов.

2 2 Н ад царскими дверями сень досчатая, поля коей вокруг
обложеныосеребром резным золоченым, а по исподнему 
полю вырезан летописец, в котором значится, что двери 
сии устроены в лето 7167 повелением митрополита М а
кария; посредине сени написаны — О браз Спасителев и 
по сторонам онаго ангелы, Ж ивоначальная Т роица и 
Тайная вечеря, на сих образах десять серебряных и по
злащ енных венцов, из коих венец у С пасителева образа 
больш ой, а другие небольшие, на другой стороне сей се
ни написаны образ Господа С аваофа, окруженный Се
рафимами, на нем венец серебряный позолоченный, и 
посредине образ Спасителя с предстоящими (л. 5 об.) 
ангелами, на Спасителе и двух ангелах венцы серебря
ные золоченые, и в молении разные святые, из коих вен
цы на двух серебряные позолоченные, поля и средина с 
сей стороны обложены серебром басменным золоченым.

3 3 Н ад сению панагия костяная, жалованная императором
П етром Первым, на ней вырезан образ святого апосто
л а 1 Андрея, в деревянной окладке, которая обложена 
кругом серебром чеканным позолоченным, сверху крест 
на серебре, в нем четыре камня простых и запона с ка

1 На поле помета карандашом: Записана под № 184. Здесь и далее преимущественно 
почерк П. Соловьева.
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мешками простыми, обнизанныя жемчугом мелким, вни
зу панагии крест литой серебряный золоченой, на одной 
стороне коего образ Богородицы П олтавской.

4 4 Н ад  сению же образ Успения Пресвятыя Богородицы ,
писан красками, в серебряном позлащенном узеньком2 
по полям окладе; пожертвован общ ежительнаго Ю рьева 
монастыря отцом архимандритом Ф отием. (л. 6)

5 5 П о сторонам царских дверей два столбца, из коих на
правом написаны образа Спасителя и разных святых; а 
на левом Пресвятыя Богородицы и разных святых; к 
царским дверям на сих столбцах изображено по семи хе
рувимов и по три святых; между ими поля и подписи 
серебряные резныя; на двух углах каж даго столбца тру
бы серебряные чеканные; снизу у сих столбцов не име
ется одной штучки от труб, на образах, изображенных 
на сих столбцах, серебряных и позолоченных сем над
цать венцов.

По правую сторону царских дверей.
6 6 О браз Спасителя на престоле седящего, на нем риза и

поля серебряные чеканныя золочены я,3 венец серебря
ной сканой позолоченный, в коем четыре простые ка
мешка в гнездах, и подвес серебряной сканой работы  с 
тремя простыми камеш ками; пред образом лам падка для 
масла серебряная 84й пробы позлащ енная, весом со всем 
прибором один фунт (л. 6 об.) тридцать золотников, по
жертвованная 1830го года общ ежительнаго Ю рьева мо
настыря отцом архимандритом Фотием.’и другая лам п а
да больш ая серебряная чеканная, местами золоченая, 
весом с поддоном и медным отбеленным обручем 22 
фунта, при ней три цепи серебряныя, вверху чаш а мед
ная, у сей лампады  некоторые штуки обломаны.

7 7 О браз Святыя Софии Премудрости Божией, на нем4 ри 
за и оклад серебряныя позолоченныя чеканной работы , 
на сем образе венец серебряной с короною  серебряною 
чеканной золоченой, в нем, на средине, алой камень лал, 
а по сторонам два камня яхонта лазоревы.; вверху, на 
короне, крестик золотой на винтике серебряном, в нем 
четыре алм аза и пять искр алмазных, на оной короне на 
шпинках, в гнездах четыре больш их жемчужины, около 
главы обнизано в одну нить кафимским крупным жем
чугом, коего числом 72 зерна, ожерелье низано (л. 7) 
мелким жемчугом, цата серебряная позолоченная глад
кая; вверху, у Софии над главою , образ.С пасителя, на 
нем венец сканой работы  серебряной вызолоченной оже
релье малое, низано мелким жемчугом, около Спасителя 
в облаках шесть Ангелов, на них шесть венцов сканой 
работы  золоченых; на том же образе по правую сторону

2 На поле помета чернилами: Записана под № 186. 3 На поле помета чернилами:
Риза сия переделана 1843го года. 4 На поле помета чернилами: Риза сия переделана
1843го года.
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Софии образ П ресвятыя Богородицы  с предвечным м ла
денцем, у Богоматери венец серебряной чеканной позо
лоченной, в нем камень яхонт лазоревы й, в коем на
сквозь дирочка, по сторонам в венце два камня финюсы 
в серебряной позолоченной оправе, на главе убрус, ни
зан средним и мелким жемчугом, в нем на подзоре круп- 
наго жемчуга 21 зерно, а по средине камень топас жел
той в оправе, вокруг, у убруса, у главы , обнизано 
жемчугом крупным, ожерелье мелкаго жемчуга, по ле
вую сторону Софии образ Св. И оанна Предтечи, на нем 
венец серебряной чеканной золоченый, в нем три камня 
финюсы, при оном (л. 7 об.) венец, ожерелье мелкаго 
жемчуга, низанное по фольге, вокруг образа Святыя С о
фии, по окладу, двадцать две дробницы разных святых 
серебряные и вызолоченные; внизу, под сим образом, 
доска медная, накладная, вызолоченная червонным зо
лотом чрез огонь, на которой вырезан тропарь и кондак; 
пред образом лам пада для масла серебряная с тремя це
почками; весу в ней один фунт 45 золот., и еще лам пада 
серебряная чеканная больш ая, местами золоченая, при 
ней три цепи серебряные; над ней чаш ка медная, у лам 
пады некоторые штуки обломаны, весу в лампаде со 
всем прибором осмнадцать фунтов.

8 8 О браз Благовещ ения Пресвятыя Богородицы , поля кое
го5 обложены серебром басменным, венцы и цаты сереб- 
ряныя резныя золоченыя; у Богородицы 6— убрус низан 
мелким жемчугом- 6 , в коем имеются в немногих местах 
осипи, в убрусе, в удобных местах посажены китайския 
зерна (л. 8) со вставками и камеш ками простыми, 7 -оже- 
релье низано жемчугом м елким - 7 , и в нем две запоны 
с камеш ками простыми; пред образом лам падка для мас
ла серебряная, и еще лам пада серебряная чеканная, при 
ней три цепи серебряные, над ней чаш ка медная, у сей 
лампады некоторых штук не имеется, весу в ней с чаш 
кою и поддоном медным, и обручем медным отбелен
ным двадцать два фунта.

9 9 Н ад южными дверями образ Пресвятыя Богородицы
О дигитрии; по сторонам два ангела; на том же образе 
образ П ремудрости Божией, а по сторонам по четыре 
святых, в подножии написаны Н иколай Чудотворец, 
Сергий Радонежский с учеником Н иконом, а по другую 
сторону благоверный царевич Д митрий Углицкий и 
Алексей человек Божий, образ сей по краям и в некото
рых местах по средине обложен серебром басменным зо
лоченым ветхим, у Богородицы , и у Софии, и у святых, 
венцы серебреные золоченые резные, под тем образом

5 На поле помета чернилами: Ризы сделаны новыя, зри по прибылой № 96, и о
старых по убылой № 16, убрус и ожерелье при переделке ризы на прилепы хранятся в 
ризнице. 6—6 подчеркнуто. 7—7 подчеркнуто.
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(л. 8 об.) двери в олтарь; на них образ первомученика 
архидиакона Стефана писан красками, венец коего поля 
и края вызолочены по местам червонным золотом под 
басму.

10 О браз Н икиты епископа новгородскаго чудотворца, над 
главою  его образ Н ерукотвореннаго С паса, держимый 
двумя ангелами, у тех образов и у ангелов венцы сереб
ряные, резные, золоченые, поля обложены серебром бас
менным золоченым, внизу поля починены, четыре под
писи вырезаны на серебре золоченые; пред образом 
лам пада серебряная чеканная местами золоченая, при 
ней три цепи серебряные, вверху чаш ка медная, в лам 
паде некоторых штук не имеется, весу в ней двадцать 
два фунта.

11 О браз святых апостол П етра и П авла корсунскаго пись
ма, на нем риза и оклад серебряные и вызолоченныя вет- 
хия, посредине, в облаках, образ Спасителя, обложен се
ребром кованым золоченым, вокруг сего образа выбито 
пятнадцать (л. 9) дробниц разных святых, на сем образе 
во многих местах починиван оклад медью.

12 Н ад  дверьми, в кои входят в придел Св. Никиты епи
скопа, образ Спасителя с двумя ангелами, и двумя С вя
тителями, Н икитою  епископом и И оанном архиеписко
пом, стоящ ими в молении, поля и средина сего образа 
обложены басмою медною вызолоченною , на сем образе 
пять венцов серебряных вызолоченных резных, подписи 
вырезаны на меди золоченые.

13 О браз Алексея человека Бож ия, с венцем серебряным зо
лоченым резным, над ним вверху Отечество с двумя вен
цами серебряными и вызолоченными, поля и средина 
сего образа обложены серебром басменным золоченым 
ветхим, на нем две подписи вырезаны на серебре.

14 О браз святого благовернаго князя Всеволода, обложен 
вокруг и по полям серебром (л. 9 об.) басменным золо
ченым, венец и ш апка резныя золоченыя, две подписи 
вырезаны на серебре.
П од сим образом образ 4х святых, священномученика 
Ф еодота Киринейскаго, святого благовернаго князя 
Бориса, преподобныя Ксении и св. М арии М агдалины , 
вверху Господь Саваоф и в средине Знамение Божия М а
тери, у святых венцы серебряные, вызолоченные сканой 
работы  с финифтью разных цветов, со вставочками, 
которы е в некоторых местах вывалились, поля и на 
средине обложено басменным серебром золоченым, на 
сем образе пять подписей вырезанных на серебре с 
чернью.

По левую сторону царских дверей местные образа:
15 О браз Успения Пресвятыя Богородицы , на нем риза се

ребряная позолоченная чеканной работы , на коей кайма 
вы пуклая, по углам коей репейки чеканной работы , на 
сем образе три венца с коронами и сиянием обложены



восточными хрусталями (л. 10) и разными камеш ками, 
на ангелах и апостолах 23 венца с сиянием чеканной р а 
боты вызолоченные, две подписи, по сторонам Успения 
Божией М атери и на голубом стекле набраны хрусталя
ми; кругом сего образа изображены разные явления Б о
жией М атери, на коих ризы вызолоченныя чеканной р а 
боты; края сего образа обложены серебром чеканной 
работы , пред сим образом лам падка серебряная 84й про
бы позолоченная; весом со всем прибором один фунт 30 
зол., пож ертвованная 1830го года общ ежительнаго Ю рь
ева монастыря отцом архимандритом Ф отием, и другая 
лам пада больш ая серебряная чеканная с травам и, мес
тами вызолоченная, весом с поддоном и медным отбе
ленным обручем двадцать четыре фунта, при ней три це
пи серебряные, вверху чаш ка медная, у сей лампады  
некоторыя штуки потрачены.

16 16 О браз Спасителя на престоле седящего, в предстоянии
Богоматерь и И оанн (л. 10 об.) П редтеча со ангелами, 
поля8 и над главами обложены серебром басменным зо
лочены м, которое в некоторых местах починено медью, 
у Спасителя и Богородицы и у Предтечи венцы сереб
ряные золоченые и у Спасителева образа цата больш ая 
серебряная, золоченая с финифтью, на ней пять дробниц 
с разными святыми, у Богородицы и у П редтечи цаты 
серебряные же чеканные, 9—в них по три ветхих 
простых- 9 , у ангелов венцы серебряные чеканные бе
лые; пред образом лам падка для масла серебряная 
маленькая, и лам пада серебряная чеканная местами 
золоченая, при ней три цепи серебряныя; чаш ка медная, 
у сей лампады  некоторых штук не имеется, весу в ней с 
медным обручем и медною чаш кою и поддоном двад
цать фунтов.

17 17 Двери северные створчатые столярной работы , на них
написаны красками образа разных святых, а имянно: на 
первой половине праотцев А враам а, И саака и И акова и 
Власия, и Ефросина, а на другой В арлаама (л. 11) пус
тыннож ителя и И оасафа царевича, и притча — Древо 
подобно житию человеческому, поля и края сих дверей 
вызолочены под басму.
Н ад дверями образ О тебе радуется, по краям обложен 
серебром басменным, которое в некоторых местах почи
нено медью, у образа Богоматери с Предвечным младен
цем два венчика серебряные позолоченные с финифтью, 
а у ангелов и двух святых венчики серебряные басмен
ные позолоченные, и другой образ П реподобныя М арии 
Египецкия, а над сим образ Знамения Божия М атери, 
писан красками, поля сего образа и края вызолочены по 
мастике под басму.

8 На поле помета чернилами: о перемене риз зри по прибылой № 96, и по убылой 
№ 16. 9—9 подчеркнуто.
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18 18 О браз Святителя И оанна архиепископа Н овгородскаго
писан красками, венец коего, поля и края вызолочены
по мастике под басму.

19 19 О браз Спасителя на престоле седящего, вверху Дух Свя-
тый и Господь Саваоф, (л. 11 об.) венцы у Спасителя и 
Господа С аваофа серебряные золоченые чеканные, а у 
Духа С вятого серебряной работы , вокруг образа сего и 
края онаго обложены серебром басменным золоченым; 
пред образом лампадка для масла серебряная маленькая, 
и лам пада серебряная чеканная местами золоченая, у 
коей цепи серебряныя, вверху чаш ка медная, у сей лам 
пады некоторыя штуки поломаны, весу в ней с чаш кою , 
поддоном и обручем двадцать фунтов.

20 20 О браз Тихвинския Божия матери с Предвечным младен
цем, венец и цата у Богоматери и венец у П редвечнаго 
младенца, серебряные резные вызолоченные, поля и 
края сего образа обложены серебром басменным золо
ченым; под сим образом образ Святителя Никиты епи
скопа Н овгородскаго, венец у сего образа серебряной 
резной с пятью вставочками простых камеш ков, из ко 
торых два вывалились, поля и края сего образа облож е
ны серебром басменным золоченым, две подписи (л. 12), 
вырезанные на серебре с чернью.

21 21 О браз Богоматери Н еопалимыя купины с Предвечным
младенцем, у Богородицы и у П редвечнаго младенца 
венцы серебряные резные золоченые, а у ангелов и про
чих святых венцы золоченые, поля сего образа в неко
торых местах вызолочены, а края обложены серебром 
басменным золоченым ветхим.

22 22 О браз П охвалы П ресвятые Богородицы , вокруг образа
сего обложено серебром басменным позолоченным, на 
образе 16 венцов серебряных резных позолоченных, под 
сими двумя образами девять разных образов, а имянно:
1. Алексея человека Божия; 2. П реподобнаго В арлаама 
Х утынскаго; 3. Преображения Господня; 4. Благовещ е
ние Пресвятыя Богородицы ; 5. И оанна Богослова; 6. 
Рождества (л. 12 об.) П ресвятыя Богородицы ; 7. Святыя 
Троицы ; 8. П реподобнаго Сергия Радонежскаго; 9. С вя
тых апостол П етра и П авла; все сии образа обложены 
серебром басменным; и еще ковчег деревянной, в нем 
ящик маленькой серебряной позолоченной, в котором 
от мощей св. священномученика Антипы в воскомастике 
зубок, внутри ковчег обложен атласом красным, на 
верхней доске снаружи образ св. свящ енномученика 
А нтипы , на коем венец серебряной сканой с финифтью, 
риза серебряная вызолоченная чеканной работы , вкруг 
образа обложено серебром гладким золоченым, у главы 
по сторонам две подписи резныя золоченыя.

23 23 О браз Н иколая Чудотворца в чудесах, вокруг образа об
ложено сребром басменным, венец серебряной резной 
золоченой, в коем в серебряных гнездах три вставочки
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простыя, края сего образа вызолочены по мастике под 
басму; кругом сего образа поставлены 22 образа шести
листовые, (л. 13) а имянно: 1. Алексея человека Божия;
2. св. П рокопия и И оанна Устюжских чудотворцев;
3. Святителя Алексея митрополита московскаго; 4. С вя
тителя Н икиты  епископа новгородскаго; 5. П реподобна- 
го В арлаама Хутынскаго; 6. св. Праведныя Елисаветы;
7. П реподобнаго В арлаама Х утынскаго; 8. Божия М ате
ри Владимирския; 9. Рождества Пресвятыя Богородицы ;
10. Успения П ресвятыя Богородицы. 11. Рождества П ре
святыя Богородицы ; 12. Успения П ресвятыя Богороди
цы; 13. Святителя Н икиты епископа; 14. Пресвятыя Б о 
городицы. 15. Пресвятыя Богородицы ; 16. Святителей 
Н икиты и И оанна; 17. Вознесения Господня; 18. Рожде
ства Пресвятыя Богородицы; 19. С вятаго П ророка 
Ильи; 20. Св. Ф илиппа митрополита московскаго;
21. Алексея человека Божия и М арии Египетския;
22. Двух святителей Евфимия и Н иколая Чудотворца; 
все сии образа обложены серебром басменным ветхим, 
(л. 13 об.)

Н ад  местными образами в Деисусе в первом ярусе.
24 24 О браз Спасителя на престоле седящего, вокруг сего об

раза  и края онаго обложены серебром басменным золо
ченым, оклад поправлен золотом под басму, венец у сего 
образа басменный золоченый, цата серебряная чекан
ная, в ней пять вставок простых камеш ков; пред тем 
образом лам пада медная посеребряная, набор у оной 
медной чеканной вызолоченной, кисть при оной сереб
ряная.

25 25 По правую сторону онаго образа писанные красками:
1. Пресвятыя Богородицы ; 2. А рхистратига М ихаила;
3. Св. апостола П етра; 4. Василия Великаго; 5. Григория 
Богослова; 6. Димитрия Селунскаго. П о левую сторону 
1. И оанна П редтечи; 2. А рхангела Гавриила; 3. Св. апо
стола П авла; 4. Св. И оанна Златоустаго; 5. Св. Н иколая 
Чудотворца и 6. Великомученика Георгия. Все сии 
образа обложены по краям и в некоторых местах по 
средине серебром басменным вызолоченным, (л. 14) 
оклады на сих образах поправлены золотом по мастике 
под басму, венцы на них басменнаго серебра вы золо
чены.

26 26 Во втором ярусе двадцать четыре образа господские
праздники, кои по краям и в некоторых местах посре
дине обложены серебром басменным золоченым.

27 27 В третьем ярусе, посредине, образ Божия М атери, а по
сторонам онаго шестнадцать образов Святых П ророков, 
края и в некоторых местах поля и венцы у сих образов 
басменнаго серебра позолоченныя.

28 28 В четвертом ярусе херувимы и серафимы и праотцы пи
саны красками без окладов, между коими вызолочено 
червонным золотом.



Во святом олтаре.
29 29 П рестол деревянной, на нем одежда пробнаго серебра,

чеканной матовой работы , накладная, на медных деках, 
пож ертвованная (л. 14 об.) в сей собор Его Величеством 
императором Николаем Iм 1831гогода ноемврия 20годня; 
верхняя дека оной гладкая, обложена со всех сторон по 
краям каймами серебряными чеканой работы , весу в сей 
деке по подписи со всеми каймами 72 фунта 19 зол.; на 
передней деке изображены вверху чаш а в сиянии, окру
женная ангелами в облаках, внизу столп с некоторыми 
страстными орудиями и по сторонам два евангелиста 
И оанн и М атфей, весу в сей деке 42 фунта 13 зол.; на 
правой Божия М атерь и апостолы, весу в сей деке 
двадцать пять фунтов 40 зол.; на задней, вверху, крест 
в сиянии, окруженном облаками, внизу лестница, копие 
и знамение Воскресения Х ристова, по сторонам еван
гелисты М арк и Л ука, весу в сей деке 42 фунта 38 золот.; 
на левой И оанн Предтеча и пророки, весу в сей деке 24 
фун 93 золотника, по углам и понизу облож ена сереб
ряными каймами чеканной работы ; по сторонам сей 
одежды вверху вызолоченными литерами написано 
Свят, Свят, (л. 15) Свят Господь Бог С аваоф , исполнь 
небо и земля славы твоея, осанна в выш них, а внизу; во 
Славу Святыя Единосущныя Ж ивотворящ ия и нераз- 
делимыя, Троицы О тца и С ы на и С вятаго Духа, Божиею 
милостию мы Н иколай Iй император и самодержец 
Всероссийский повелели в дар от нас принести сей 
престол Ц арю  и Богу Н ашему в Нове городе в церковь 
Святыя Софии П ремудрости Божия Господа и Спаса 
Н аш его Иисуса Христа Аминь. Н а сем престоле ан
тим инс10 “ -атл асу  белаго, освященный 1822го года Июня 
в 18й день преосвященнейшим митрополитом Серафимом; 
Евангелие, крест и покров, значущие по сей описи, и 
описанные ниже в своих местах —11 и еще 12 ковчег для 
хранения Святых даров серебряной чеканной, вы золо
ченной, в нем два ящ ика краснаго дерева, которы е 
внутри со всех сторон обложены серебром гладким 
золоченым, а извне оправлены серебром чеканным 
золоченым, снаружи на сем ковчеге изображены разные 
святые с ангелами (л. 15 об.) и херувимами, а на верху 
крест литой с предстоящими; весу в сем ковчеге с ящ и
ками оемнадцать фунтов с половиною.

30 30 За престолом: Iе, подсвечник серебряной с чеканными
белыми травам и, в некоторых местах вызолоченный, в 
нем весу с винтом железным и с обручем 21 ф унт.13

31 31 Н ад предстолом сень больш ая с подзором малиноваго
бархата; подзор обложен ш ирокими золоты ми гасами с

10 Между строк надпись синим карандашом, плохо читаемая: «литеры и надписи в
некоторых местах вывалились». и—п в квадратных скобках синим карандашом.
12 Зачеркнуто карандашом. 13 На поле помета синим карандашом: См. на листе.
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обеих сторон, а вокруг на нем золотая сетка и восемь 
золотых кистей; на оном подзоре царских гербов шитых 
золотом два и два вензеля из золотаго гаса и в средине 
вензель царской из золотаго же гаса; в сени на восточ
ной стороне образ Царя Царем и Господа Господом в 
серебряной позолоченной раме 84й пробы, мерою в дли
ну 4, а в ширину 3 вершина; на сем образе три серебря
ныя вызолоченныя венчика 14-образ сей пож ертвован 
Ю рьева общ ежительнаго М онастыря отцом архиманд
ритом Ф отием-14. (л. 16)

32 32 Горнее место со ступенями обито красным сукном и от
онаго на обе стороны седалищ а обитыя также красным 
сукном, на горнем месте кресла деревянные обиты полу
бархатом малиновым, а по сторонам обложен резьбою 
золоченою ; между резьбы выкраш ено черною краскою , 
ножки резной работы  змейчатыя.

33 33 За горним местом крест деревянной старинной четверо-
конечной, обложен весь серебром золоченым ветхим.

34 34 У царских дверей завеса 15~гарнитура голубаго—15, на
ней крест золотаго гаса.

35 35 Н а жертвеннике одежда ш тофа краснаго с белыми тр а
вами, на ней крест ш ирокаго пазумента осмиконечной, 
внизу с лицевой стороны облож ена таким же золотым 
пазументом.

36 36 За жертвенником образ Спасителя, на нем венец боль
шой чеканной серебряный (л. 16 об.) золоченой, вокруг 
образа обложено серебром чеканным золоченым, на том 
же образе, на другой стороне, образ Знамение П ресвя
тыя Богородицы , на нем два венца серебряные чеканные 
золоченые, вокруг образа обложено серебром чеканным 
золоченым.

37 37 П ред жертвенником подсвечник медной выносной.
38 38 Четыре подсвечника медные выносные одинакие, у коих

верхней обручек у верхняго круглаго поддона и на сре
дине вычернено, нижний поддон круглой16.

39 39 Для возложения праздничных образов два киота одина
кие, обложены бархатом малиновым, у них поля сереб
ряные, чеканные, золоченые; на них вверху на обеих сия
ние, в коем написано слово Бог, а по сторонам и в 
среднике цветочки; в одном из сих киотов 12ть миней ме
сячных, писанных на холсте по обеим сторонам, в дру
гом киоте праздников и разных святых, которы е писаны 
также на холсте по обеим сторонам, (л. 17)

40 40 Для возложения праздничных образов еще киот обло
жен малиновым бархатом, на нем двои поля, одни боль
шие серебряныя резныя золоченыя, а другия малыя, се
ребряны я, чеканныя золоченыя ж, в некоторых местах

14—14 в квадратных скобках синим карандашом. 15—15 В квадратных скобках си
ним карандашом. 16 На поле помета карандашом: Смотр, на л.
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попорченныя; 17-влагаю т в сей киот-17 образа18 дванаде
сятых праздников и святых которы е19 писаны на20 холсте 
по обеим сторонам, 21-коих числом семнадцать.-21

41 41 Зеркало в рамках, обложенных красным деревом 22-и
две по сторонам олтаря коленкоровыя завесы зеленаго 
цвета-22.

42 42 Н а правой стороне олтаря в диаконнике стол деревян
ный полуциркулом сделанный, вы краш енный, покры 
тый сверху зеленым сукном с двумя выдвижными ящ и
ками для ризницы.

43 43 И коностас от церкви отделен чугунною литою  реш ет
кою с колоннами и дверцами, выкраш енною  краскою , 
на коей на средине круги вызолочены, а наверху оной 
накладка (л. 17 об.) и на колоннах яблоки вызолочены 
червонным золотом чрез огонь.

44 44 П ротив местнаго образа Успения Пресвятыя Б огороди
цы, за реш еткою, на аналогии, образ Воскресения Х рис
това писан красками, края коего обложены серебром 
чеканным позолоченны м,23- пред ним подсвечник боль
шой медной посеребреной ветхой-23- 24.

45 45 П одле праваго клироса место царское резной работы ,
трубы и травы  на столбцах и деках золочены, а между 
трав навожено краскою багроваго цвета, снаружи на 
столбцах написаны разные святые, а вверху резан лето
писец, из коего видно, что место сие устроено в лето 
7068е месяца октября в 26 день, верх сего места в неко
торых местах вызолочен, на нем по местам звездочки и 
главки вызолоченныя, на самом верху глава вы золочен
ная, на ней крест железной вы золоченной, внутри место 
обито алым полубархатом, вокруг поверху облож ено га- 
сиком узким золотым, (л. 18) подле того места на столбе 
обито сукном красным.

46 46 Д ругое место архиерейское такой же работы  и позолоты
как и царское, промеж травами выкраш ено краскою  сы- 
реневаго цвета, вверху между резьбою и на столобках 
резные образа разных святых, вызолоченные, на сени 
вверху резан летописец, из коего видно, что место сие 
устроено лета 7068го при благоверном царе и великом 
князе И ване Васильевиче, повелением преосвящ еннаго 
П имена архиепископа Великаго Н ова Града и П скова, 
верх на сем месте такой же какой и на царском месте, 
место сие обито внутри штофом травчаты м м алиноваго 
цвета, а подле того места на столбе обито сукном крас
ным.

47 47 Посреди церкви четыре паникадила медныя25 большия:
Iе паникадило больш ое — над обвоном о четырех яру

17—17 В квадратных скобках. 18 Над строкой надпись карандашом: ов. 19 В 
квадратных скобках карандашом. 20 Над строкой надпись карандашом: 17 шт. все пис. 
красками. 21—21 В квадратных скобках карандашом. То же. 23—23 То же. 24 На
поле помета карандашом: Смотр, на л. 25 В квадратных скобках синим карандашом.
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сах, наверху онаго герб, а по сторонам больш ие шалда- 
лы , промежду ш алдалов ангелы и пророки, (л. 18 об.) 
над пророками цветки и травочки литые, внизу яблоко 
серебряное гладкое, на средине онаго вокруг писан в два 
ряда летописец золотыми чеканными словами следую- 
щ аго содержания: при державе государя царя и великаго 
князя Бориса Годунова 7118го лета; под яблоком варвор- 
ка жемчужная с разными простыми камеш ками; под нею 
чаш ка серебряная вызолоченная гладкая, при ней кисть 
ш елковая с блестками и мелкаго жемчуга варворкам и.26

48 48 Второе паникадило посреди церкви о трех ярусах, в нем
двадцать четыре ш андала медных и иные из них поло
маны, вверху крест литой, внизу яйцо строф окамилово27 
и кисть золотая.

49 49 Третье на северной стороне о трех ярусах, в нем два
дцать медных ш андалов, а иные28 из них полом аны 29, 
вверху крест литой, внизу яйцо строф окамилово30 и 
кисть ш елковая, (л. 19)

50 50 4е паникадило у праваго клироса о четырех ярусах, на
верху крест литой, а внизу яйцо мрам орное31 и кисть 
шелковая.
Посредине церкви на столбах писаны разных Святых об
раза; по правую сторону

Н а первом столбе.
51 51 П ервой с северной стороны образ Д остойно есть, вокруг

обложен серебром басменным золоченым, оклад в неко
торых местах исправлен починкою, на сем образе вен
чиков серебряных чеканных двадцать восемь.

52 52 Второй образ с западной стороны Спаса Н ерукотворна-
го, около его писаны праздники, на образе Спасителе- 
вом венец больш ой серебряной чеканной белой32, ввер
ху, на двух Ангелах венцы чеканные белые33, поля 
обложены в два ряда серебром чеканным золочены м34, 
которое в некоторых местах исправлено починкою.

53 53 Третий образ с полуденной стороны Сошествия С вятаго
Духа, вокруг обложен серебром басменным золоченым, 
которой оклад исправлен починкою, на образе три вен
ца серебряные чеканные с финифтью золоченые неболь
шие (л. 19 об.)

Н а втором столбе.
54 54 Iй образ Вознесения Господня писан красками.
55 55 2й Успения Пресвятыя Богородицы с разными святыми,

писан красками.

26 Под строкой надпись карандашом: у сего паникадила некоторые штуки сломаны
и в жемчуге на варворках осыпи. 27 В квадратных скобках, над строкой надпись ка
рандашом: белое. 28 В квадратных скобках. 29 Над строкой надпись карандашом:
некоторые. 30 В квадратных скобках, над ним надпись карандашом: белое. 31 В
квадратных скобках, над ним надпись карандашом: белое. *2 В квадратных скобках
карандашом. 33 В квадратных скобках карандашом, над ним карандашом: серебря
ные. 34 В квадратных скобках карандашом.
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56 56 3й образ святителей новгородских Н иф онта, Евфимия,
Моисея и И оны , вверху Знамения П ресвятыя Б огороди
цы, сей образ писан красками.

Н а третьем столбе.
57 57 Iй образ с северной стороны Проповеди А постольския,

вокруг по краям обложен серебром басменным золоче
ным35, которое исправлено починкою, на образе сем 
пятьдесят два венчика серебряные разной величины вы 
золоченные.

58 58 2й образ Распятие Господня с предстоящ ими, у С пасите
ля венец больш ой36 серебряной чеканной работы  сквоз
ной с финифтью вызолочен, у предстоящих четыре вен
ца серебряные вызолоченные сквозные с финифтью; и 
образ37 Ж ивоначальны я Троицы с О течеством, (л. 20) 
вокруг, по краям и средина обложены серебром басмен
ным золоченым, которое исправлено починкою , на сем 
образе девять венцов серебряных чеканных вы золочен
ных; вверху над сими образами образ Спасителя с пред
стоящими Божиею М атерью , ангелами и двумя апосто
лами Петром и Павлом.

59 59 Третий образ Н икиты епископа Н овгородскаго, венец
серебряной прорезной самой тонкой сканой38 позолочен
ной с финифтью, поля облож ены39 серебром басменным 
золоченым, оклад внизу починиван медью золоченою ; 
по сторонам житие Св. Н икиты; над сим образом вверху 
три образа, из коих первой Сретения Господня, второй 
Введения во храм, третий Приш ествие мироносиц жен 
ко гробу Господню , писан красками.

Н а четвертом столбе.
60 60 Первый образ С вятаго И оанна архиепископа Н овгород

скаго, и над ним образ Знамения Божия М атери, вокруг 
сей образ обложен (л. 20 об.) серебром басменным зо 
лоченым, на образе три венца серебряные резные позо- 
лоченые, края сего образа обложены серебром басмен
ным вызолоченным, которое исправлено починкою .

61 61 Второй образ Зосимы и Савватия Соловецких чудотвор
цев, вверху Знамение Пресвятыя Богородицы , на образе 
четыре венца серебряных чеканных золоченых, кругом 
сего образа изображено житие чудотворцев Зосимы и 
Савватия.

62 62 Третий образ Воскресения Х ристова, края коего обло
жены серебром басменным позолоченным, около Вос
кресения Х ристова в двух местах круг обложен серебром 
вызолоченным с прорезью и финифтью ,40 на двух анге
лах венчики ветхие.

35 В квадратных скобках карандашом. 36 В квадратных скобках карандашом.
37 Над строкой надпись карандашом: еще. 38 Над строкой надпись карандашом:
ветхой, обломанной. 39 Над строкой надпись карандашом: ветхой, обломанной.
40 Над строкой надпись карандашом: Вверху образ Спаса Нерукотвореннаго.



Третий и четвертый столбы с восточной стороны обло
жены красным сукном.

63 63 Между теми столбами к полуденной стороне образ бла
говернаго князя Владимира (л. 21) писан красками на 
деке, в вызолоченной раме, на верху которой херувим 
резной в сиянии вызолоченном; подле сего образа рака 
деревянная резная вы золоченная41, над нею образ Гос
пода Вседержителя, венец и поля сего образа чеканные 
серебряные золоченые, в венце вставочки простые, из 
коих некоторые вывалились, и другой образ св. мучени
ка Антипы епископа, обложенный серебром басменным, 
венец на сем образе серебряной, резной сканой работы , 
позолоченной с финифтью; в раке опочивает тело42 свя- 
таго  благовернаго князя Владимира Я рославича, созда
теля43 соборныя Софийския церкви, которой преставился 
в летом 6656е44; на мощах святых покров, первой фран- 
цузскаго гардинапеля, затканный золотом, другой атла
са белокосоваго45; третий46 малиноваго бархата с орла
ми, шитыми золотом, воздух бархата краснаго; 47-под 
мощами одеяло тафтяное красное на бумаге-47; подуш ка 
аксам ита48 золотаго с четырьмя серебряными кистями; 
внутри рака обита плисом (л. 21 об.) алым; пред мощ а
ми подсвечник медной больш ой посеребряной; и лам п а
да медная для масла.

64 64 О браз святыя благоверныя княгини Анны писан краска
ми, в раме вызолоченной, наверху коей херувим резной 
в сиянии вызолоченном; подле онаго рака резная49 дере
вянная50 местами вы золоченная51; над нею образ П ресвя
тыя Богородицы  Боголюбския в серебряном окладе, ве
нец серебряной резной вы золоченной, и другой образ 
Спасителя, обложенный серебром басменным, венец у 
сего образа серебряной чеканной работы  с финифтью; в 
раке мощи святыя благоверныя княгини А нны, матери 
св. благовернаго князя Владимира; на святых мощах по
кров Iй французскаго гардинапеля, затканны й золотом; 
другой малиноваго бархата с орлами, шитыми золотом; 
52_третий атласа белокосоваго-52, воздух по атласу шит 
битью и шелками; 53-под мощами тафтяное зеленое на 
бумаге одеяло-53, подуш ка54 аксам ита55 золотаго с че
тырьмя серебряными больш ими56 кистями; (л. 22) пред

41 Обведено карандашом, над строкой надпись карандашом: обложенный двулич
ным бархатом. 42 В квадратных скобках карандашом. 43 Исправлено карандашом:
Святый благоверный князь Владимир Ярославин, создатель... 44 Исправлено чернила
ми: 6559. 45 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись: парчевый.
46 Над строкой надпись карандашом: второй. 47—47 g  квадратных скобках каранда
шом. 48 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: глазе
та. 49 В квадратных скобках карандашом. 50 Напись над строкой: обложенная дву
личным бархатом. 51 В квадратных скобках карандашом. 52—52 g  квадратных скоб
ках карандашом. 53—53 g  квадратных скобках карандашом. 54 В квадратных
скобках карандашом. 55 В квадратных скобках карандашом. 56 В квадратных скоб
ках карандашом.
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мощами подсвечник медной больш ой посеребреной и 
лам падка медная посеребреная для масла.

П о левую сторону святые образа на первом столбе:
65 65 Первой с восточной стороны образ Воздвижение чест-

наго креста, писан красками, вокруг по краям обложен 
серебром басменным золоченым, на сем образе три 
дцать57 венцов басменных ветхих, вверху на образе 58-в 
отличку о б л а к -58 обложено серебром басменным ветхим 
золоченым.

66 66 2й с южной стороны образ Верую во единаго Бога, писан
красками, 59-поля обложены вокруг-59 серебром басмен
ным позолоченным60.

67 67 3й с западной стороны образ Успения Пресвятыя Б ого
родицы, поля обложены серебром басменным, внизу 
поля починены медью, венец у Богородицы  серебряной
чеканной ветхой, у С паса61 венец серебряной сканой р а 
боты , в оном два камня и раковина; около (л. 22 об.) 
образа сего двенадцать миней месячных писанных крас
ками да две иконы Триипостасное божество и С траш 
ный суд, писанные красками.

68 68 4й с западной стороны образ Песнь Богородице Величит
душ а моя Господа, писан красками.

Н а втором столбе.
69 69 Iй образ П ремудрость созда себя храм, писан красками.
70 70 2й образ Ж ивоначальны я Троицы , писан красками с р аз

ными святыми62.
71 71 П одле сего образа63 образ Казанския Богом атери, на нем

венец серебряной золоченой64 гладкой, под ним образ 
Василия Великаго.

72 72 3й образ Казанския Богоматери, поля и по краям обло
жен серебром басменным золоченым, венцы у Б огом а
тери и у Спасителя басменные золоченые, в них четыре 
репья чеканные, в трех репьях по камню 65червцу66, вкруг 
оных (л. 23) камней четыре гнезда, в коих восемь камеш 
ков красных, у Спаса в венце, в репье, раковина 67-и два 
камеш ка простые-67, на сем образе три подписи чекан
ные; около сего образа по сторонам по пяти пророков, 
писанные красками, а внизу68 образа Единородный сын 
Божий, Воскресение Х ристово, П ремудрость Бож ия, 
Всех Святых и Введения во храм, писаны красками.

73 73 4й образ С траш наго Суда Бож ия69, писан красками, под
ле сего образа образ Божия матери и Григория Богосло
ва, писан красками.

57 Над строкой карандашом вписан слог «на». 58—58 g  квадратных скобках ка
рандашом. 59—59 Над строкой надпись карандашом: венец на Спасителе серебряный.
60 В квадратных скобках карандашом. 61 Над строкой дописано карандашом «ителя».
62 Над строкой надпись карандашом, неразборчиво: [и с праздниками]. 63 Зачеркнуто
карандашом. 64 В квадратных скобках карандашом. 65 Над строкой надпись:
одному. 66 В квадратных скобках. 67—67 Фраза в квадратных скобках карандашом.
68 Зачеркнуто, над строкой надпись карандашом: вверху. 69 В квадратных скобках ка
рандашом.
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Н а третьем столбе.
74 74 Iй образ Тайныя вечери и Умовения ног, вокруг сего и

по приличию поля обложены серебром басменным зо 
лоченым, на Спасителе в двух местах венцы резные зо 
лоченые.

75 75 2й образ Отрыгну сердце мое слово Благо, поля и среди
на обложены серебром басменным золоченым, на образе 
пятнадцать венцов серебряных резных вызолоченных, 
на средине образа подпись: сего ради помазания Боже 
Бог твой и пр. (л. 22 об.)

76 76 3й образ новгородских чудотворцев Антония Римлянина,
В арлаама Х утынскаго и других, вверху Знамения Б ого
матери, писан красками.

Н а четвертом столбе.
77 77 Iй образ А лександра Свирскаго с изображением по сто

ронам жития его, венец и цата серебряные чеканные с 
прорезью  и финифтью, в нем шесть камеш ков, края сего 
образа обложены серебром басменным; вверху сего об
раза писаны красками образа Спаситель с предстоящ и
ми и двумя ангелами, и преподобным Антонием Рим ля
нином; и на стороне сего образа образа преподобных 
А нтония Сийскаго, В арлаама, А лександра О ш евекаго70 
и А нтония Д ымскаго.

78 78 2й образ писан красками Корень Иесеев.
79 79 3й образ Спасителя на престоле седящ аго по сторонам

Богоматерь, Иоанн Предтеча с Ангелами, в молении ж мос
ковские чудотворцы, П етр, Алексий, И она и Ф илипп. 
Третий и четвертый столбы с восточной стороны обло
жены сукном красным, (л. 24)

80 80 П ротив столбов на северной стороне образ святаго бла-
говернаго князя Ф еодора Ярославича, писан красками 
в вы золоченной раме с резьбою , на верху коей резной 
херувим с сияниям вызолоченным, подле сего образа р а 
ка с изображением на верхней деке деревянной св. бла- 
говернаго князя Ф еодора, серебряная чеканной работы  
на 6™ ножках серебряных с литыми наверху по углам 
ангелами, по низу у сей раки и поверху каймы серебря
ные чеканные, на средине оной с обеих сторон изобра
жен герб, и по сторонам онаго по две серебряных скоб
ки, на передней и на задней стороне подписи в кругах, 
рака сия устроена 1822гогода Д арьею  Семеновною Я ков
левою; весу в ней 64 фунта 33 золот. В раке мощи св. 
благовернаго князя Ф еодора; на мощах Iй покров мали- 
новаго бархата с орлами шитыми золотом, 2й7172~фран- 
цузскаго гардинапеля, затканны й золотом; 3й атласа 
белокосоваго-72; воздух краснаго бархата73, под 74~ м о 

70 Над строкой чернилами вставлены буквы «не». 71 Над строкой надпись каран
дашом: парчевый. 75—72 g  квадратных скобках карандашом. 73 Подчеркнуто ка
рандашом, над строкой надпись карандашом: глазета золотаго. 74—74 «ПОд мощами
.... на бумаге» в квадратных скобках, карандашом.
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щами одеяло тафтяное красное на б у м аге-74; подуш ка 
бархата голубаго с четырьмя серебряными кистями, 
внутри (л. 24 об.) рака обита голубым бархатом; пред 
мощами подсвечник чеканной работы ; над мощами об
раз Знамения Пресвятыя Богородицы , риза и венец на 
сем образе серебряные чеканные вызолоченные, пред об
разом лам пада медная.

В Корсунской паперти святые образа:
81 81 Н а правой стороне образ Ж ивоначальны я Троицы в вы

золоченном киоте с резьбою , на верху коего резной хе
рувим в резном вызолоченном сиянии, поля и края сего 
образа обложены басменным серебром, которое исправ
лено починкою , на нем семь венчиков, серебряных, по
золоченных.

82 82 Н а левой стороне образ Пресвятыя Богородицы  корсун-
скаго письма в вызолоченном киоте с резьбою , на верху 
коего резной херувим в резном вызолоченном сиянии, 
поля и края сего образа обложены серебром басменным 
золоченым, венцы на Божией М атери и на Предвечном 
младенце серебряные, подписи резныя с финифтью, оже
релье у Богоматери мелкаго жемчуга75 (л. 25). В соборе 
в приличных местах на стенах76 святые образа, писанные 
красками на холсте, в вызолоченных червонным золо
том рамах с резьбою, наверху коих находится по одному 
херувиму резному в сиянии вызолоченном, а по углам 
по резетке:

83 83 1. С вятаго И оны митрополита М осковскаго.
84 84 2. С вятаго Амвросия М едиоланскаго.
85 85 3. С вятаго апостола П авла.
86 86 4. С вятаго апостола Петра.
87 87 5. С вятаго апостола И акова брата Божия.
88 88 6. С вятаго И оанна Дамаскина.
89 89 7. С вятаго П етра митрополита М осковскаго.
90 90 8. Св. Алексея митрополита М осковскаго.
91 91 9. Св. Ф илиппа митрополита М осковскаго.
92 92 10. Явление Иисуса Х риста ученикам на море Тевери-

адском.
93 93 11. В больш ой вызолоченной раме с резьбою изображ е

ние Господа С аваоф а, седящего на престоле, около его 
двадесяти и четырех старцев седящих на престоле Ап. 
Гл. 4.
В рамах со впадинами вызолоченных двойником по 
гульфарбу.

94 94 12. С вятаго Григория Богослова.
95 95 13. С вятаго Н иколая Чудотворца.
96 96 14. Возложение терноваго венца на Иисуса Христа.
97 97 15. Биение Иисуса Х риста у столпа.
98 98 16. Явление Иисуса Христа Луце и Клеопе. (л. 25 об.)

75 На поле помета карандашом: смотр, на л. 76 На поле карандашом: в ризнице.
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99 99 17. С вятаго благовернаго князя М стислава.
100 100 18. С вятаго благовернаго князя Ф еодора.
101 101 19. Святыя благоверныя княгини Анны.
102 102 20. С вятаго благовернаго князя Владимира.
103 103 21. С вятаго Никиты епископа Н овгородскаго.
104 104 22. С вятаго И оанна архиепископа Н овгородскаго.

В приделе И оанна Предтечи.
105 105 23. Блажени чистии сердцем.
106 106 24. Блажени кротции.
107 107 25. Блажени нищии духом.

В рамах со впадинкою  и с резьбою , вызолоченных на 
полименте:

108 108 26. Рождение Иисуса Христа.
109 109 27. П оклонение волхвов Иисусу Христу.
110 110 28. Явление, ангела во сне Иосифу обручнику.
111 111 29. Бегство во Египет.
112 112 30. Возвращение из Египта.
113 113 31. Ш едше на учение вся языки.
114 114 Среди собора амвон, на котором облачается архиерей,

с двумя ступенями, обит сукном красным, (л. 26)
В приделах С офийскаго собора.

1. В приделе Богоотец И оаким а и Анны.
115 115 Ц арские двери резной работы , вызолоченные на поли

менте, на оных образа, писанные красками, Благовещ е
ние архангела П ресвятой Деве М арии и евангелисты в 
резных кругах, наверху оных в облаках сияние и три хе
рувима резные вызолоченные.

116 116 И коностас резной вызолоченный на полименте77, в оном
Святыя образа в резных вызолоченных рам ах, писанные 
красками: 1. Спасителя; Божией М атери с Предвечным 
младенцем; 3. Богоотец И оаким а и А нны;78 на северных 
дверях 479 архангела Гавриила; поля на сих образах вы 
золочены на полименте80; над ними по два херувима рез
ных в сиянии вызолоченном резном; пред сими образа
ми три лампады медныя резныя81 вызолоченные, 82-при 
каждой из них по три цепи медных-82.

117 117 В Деисусе83 образ Тайныя вечери, писан84 красками в
резном полуциркульном (л. 26 об.) вызолоченном кио
те, по сторонам коего85 символы Н оваго и Ветхаго за 
вета резные, а над оным крест деревянной вы золочен
ной.

77 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: под басму.
78 Над строкой надпись карандашом: и 4. 79 Цифра «4» зачеркнута. 80 В квадрат
ных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: под басму. 81 В скобках
карандашом. 82— 82 фраза в квадратных скобках карандашом. Над строкой надпись
карандашом: из коих одна в ризнице. Зачеркнуто карандашом, над строкой; во втором
ярусе тринадцать разных образов. 83 Над строкой: в третьем. 84 Фраза в квадрат
ных скобках карандашом, между строками и на полях надпись карандашом: три образа, 
Возложение терноваго венца, несение на себе креста и Моление о чаше, писаны красками.
В четвертом Спаситель с предстоящими и четыре иконы, пис. красками и над ними крест.
85 На поле помета карандашом: см. по описи № 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.
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118 118 Во святом олтаре на престоле одежда полосатой по ко
фейной земле парчицы, 86-на ней крест четвероконечный 
гаса золотаго-86, антиминс 87—атласа белаго, освящ ен
ный 1833го года июня 25го дня Преосвященным Тимоф е
ем, епископом старорусским; Евангелие, крест и покров, 
описанные в своих местах-87; у царских дверей завеса 
88-тафты  малиноваго цвета, на ней крест четвероконеч
ный золотаго гаса-88; на жертвеннике одежда такой же 
полосатой парчицы, какой и на престоле, 89-на ней крест 
четвероконечный золотаго гаса-89; над жертвенником 
образ Божия М атери в медном отбеленном окладе, пред 
коим в молении святый Евфимий.

119 119 В сем приделе на правой стороне на возвыш ении рака
бронзовая с изображением на верхней деревянной деке 
образа90 Святителя Н икиты епископа Н овгородскаго, на 
ней — (л. 27) вверху и внизу каймы чеканные бронзо
вые, а на сторонах два круга бронзовые с подписями; в 
сей раке опочиваю т много чудесныя мощи великаго свя
тителя Н икиты епископа Н овгородскаго; на святых мо
щах 4Репокрова: Iймалиноваго бархата, кругом обложен 
золоты м, на обе стороны с городками гасом; на нем вы 
шит образ Святителя золотом и разными шелками; под
ложен полосатою  зеленою тафтою; 2й атласной розовой; 
3й атласной белокосовой; 4й французскаго гардинапеля, 
затканны й золотом; под святыми мощами покров дву
личный тафтяной, опушен тафтою лазоревою , стеган на 
бумаге; и другой тафтяной же, стеган по бумаге, на нем 
крест кружева серебрянаго, подложено тафтою  зеленою, 
в головах две91 подушки 92-одна аксамитная, а другая 
парчевая92 по белой земле с травами золоты ми, при ней 
четыре кисти серебряные; на лице воздух парчевый; на 
святителе подризник алой, подложенный тонким полот
ном; (л. 27 об.) епитрахиль парчи золотой по зеленой 
земле, подложена атласом красным с бахромою  золо
тою , пояс золотой с лентою флорентовою , поручи ры- 
таго бархата с золотыми травами, кресты на них золо
той сетки, и такою  же сеткою обложен кругом; фелонь 
атласа м алиноваго, по оной крест, шит золотом, оплечье 
обложено сеткою золотою , и по подолу обложен тка
ньем золоты м, а напереди сеткою серебряною ; палица 
штофа краснаго с белыми травами, обложена сеткою се
ребряною , крест на ней шит золотом и серебром с ка
мешками простыми; омофор парчи серебряной мелко
травчатой по красной земле, кресты на нем с сиянием 
шиты серебром и золотом кругом по голубому атласу, 
обложен по концам сеткою золотою; панагия низана во

86—86 в квадратных скобках, карандашом. 87—87 В квадратных скобках, каранда
шом. 88 88 в квадратных скобках, карандашом. 89—89 в квадратных скобках, ка
рандашом. 90 В квадратных скобках, чернилами. 91 В скобках, карандашом. 92—

В скобках, карандашом.
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круг в два ряда крупным жемчугом, на ней образ С па
сителя, и в молении святитель Н икита и И оанн новго
родские чудотворцы, на ней четыре камня в гнездах се
ребряных золоченых, из коих один синей граненой, а 
три (л. 28) рудожелтые, при ней цепочка серебряная по- 
золоченая кольчатая; крест синалойной, обложен сереб
ром басменным золоченым, при нем цепочка серебряная 
позолоченая горосчатая; ш апочка на главе парчи золо
той с серебром, опушена горностаем, наверху оной крест 
низан жемчугом, на средине креста золотой репей с про
стыми вставками, по сторонам креста четыре вставки 
простых больш их, две зеленых и две алых, а раке три 
баш м ака древней работы , рака внутри обита персид
скою материею, на верхней деке внутри крест серебря- 
наго гаса, и кругом дека сия обложена таким же гасом.

120 120 У раки в ногах образ Никиты епископа и пред ним образ
Божия М атери с Предвечным младенцем, поля и края 
сего образа обложены серебром басменным золоченым, 
на нем три венца чеканной работы  серебряные вы золо
ченные. П ред сим образом лам падка для масла серебря
ная, в ней весу 50 зол. (л. 28 об.)

121 121 П од ракою  Святителя подсвечник, верх коего серебря
ной, весом одиннадцать фунтов, на нем подписи в четы 
рех местах, в коих означено когда и кем сделан сей под
свечник; поддон литой медной посеребреной.

2. В приделе Рождества Пресвятыя Богородицы .
122 122 Ц арские двери столярной работы , кругом по краям об

ложены серебром басменным золоченым, на них посре
дине писаны красками образа: Iе Пресвятыя Б огороди
цы, на котором в серебряном вызолоченном венце три 
камеш ка простые; 2е архангела Гавриила, на котором в 
серебряном вызолоченном венце два камеш ка голубых 
и один алой, и 3й четырех евангелистов, у коих венцы 
серебряные золоченые, на оных по три простых вставоч
ки разноцветных93; на дверях в разных местах в сереб
ряных позлащ енных гнездах разные белые хрустали; при 
сих дверях столбцы, обложены серебром басменным зо 
лочены м, на них писаны образа разных святых, на ко 
торы х венцы (л. 29) басменные ветхие, над царскими 
дверями сень, вверху коей изображена Святая Троица, 
на коей три венчика серебряные, и 94-образ Тайныя ве
ч ер и -94, на сей сени шесть венцов серебряных золоченых 
сканой работы , 95~в коих по три камня простых разных 
цветов, в том числе у Спасителева образа в венце две 
жемчужины-95; вверху над сенью крест медной позоло
ченной, в нем пять хрусталей больш их в медных гнездах.

93 Над строкой надпись карандашом: из коих два вывалились. 94—94 в квадрат
ных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: Преподание тела и крови 
Христовой. 95—95 в квадратных скобках карандашом, над строкой надпись каранда
шом: с простыми камешками.
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123 123 П о правую сторону царских дверей местный образ Ж и-

вональныя Троицы , вокруг обложен серебром басмен
ным золоченым, на нем три венца серебряные сканые 
золоченые, в 96-одном венце раковина да две вставки го- 
лубыя, в двух венцах по камню зеленому да по две встав
ки красных-96, пред образом лам пада медная посеребре- 
ная чеканная.

124 124 О браз Рождества Пресвятыя Богородицы  (л. 29 об.) во 
круг обложен басмою медною вы золоченною , на сем об
разе три венца серебряные резные золоченые и два се
ребряные97; пред образом лам пада 98-ж елтой  меди с 
накладными ц ветам и -98.

125 125 О браз П ресвятыя Богородицы с предвечным младенцем,
пред ним св. Н икита епископ в молении, образ сей кру
гом 99 обложен 100-и поля облож ены-100 серебром басмен
ным золоченым, у Богородицы венец серебряной чекан
ной вызолоченной, в нем пять разных вставок, у 
Спасителя в венце резном с финифтью пять же вставок 
|0|-д в а  камеш ка лазоревых, две финюзы и одна ракови 
на-101, у Н икиты епископа венец резной с финифтью се
ребряной.

126 126 П о левую сторону образ Владимирской Богом атери, по
ля коего и по сторонам обложено серебром басменным 
золоченым, венец серебряной резной с финифтью вы зо
лоченной, в 102-вен ц е  больш их и малых восемь раковин, 
хрусталей и камеш ков разноцветных, (л. 30)., простых 
тридцать два в гнездах серебряных вызолоченных; се
ребряных пуговиц восемь-102. П ред сим образом лам п а
да медная отбеленная.

127 127 Н а северных дверях образ свят. Василия Великаго, пи
сан красками, поля коего и края вызолочены под басму, 
над сим образом херувим, около коего вызолочено под 
басму.

128 128 П одле сих дверей образ святых Богоотец И оаким а и А н
ны, вокруг образа и поля обложены серебром басмен
ным золоченым, на образе два венца больш их и один 
маленькой серебряные чеканной работы , на 103-которых 
находится четыре камня бирюзы и два финю за-103; пред 
сим образом лам пада 104-желтой меди-104.

129 129 Н ад царскими дверями в Деисусе образ Спасителя на
престоле седящего, а по сторонам онаго Божия М атерь, 
Иоанн П редтеча, два ангела, апостолы и святители, а 
над ними господские праздники, средние из сих образов

96— %  в квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: с  
простыми камешками. 97 Над строкой надпись карандашом: маленькие. 98—198 В 
квадратных скобках карандашом. Над строкой карандашом: медная, отбеленая. 99 Над 
строкой надпись: и посредине. юо—юо в квадратных скобках, карандашом. Ю1— 101 в квад
ратных скобках, карандашом. 102— 102 в квадратных скобках, карандашом, надпись над стро
кой: с разными камешками. юз—юз в квадратных скобках карандашом, над 
строкой надпись: с камешками простыми. Ю4— 104 в квадратных скобках каран
дашом, над строкой надпись: медной отбеленной.
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обложены серебром басменным, (л. 30 об.) вы золочен
ным, а крайние вызолочены под басму.

130 130 Во втором ярусе образ Знамения Пресвятыя Богороди
цы, и по обе стороны онаго пророки, средние из сих об
разов обложены серебром басменным золоченым, а 
крайние вызолочены под басму.

131 131 В третьем ярусе образ Господа Саваофа с Предвечным мла
денцем, окруженный херувимами, а по сторонам онаго по 
два патриарха; сии образа вызолочены под басму, наверху 
сих образов крест деревянной, на коем изображен распятый 
Иисус Христос, а подле онаго предстоящие.

132 132 105-П осереди не церкви паникадило медное о трех ярусах,
в нем десять ш андалов, а прочие изломаны, наверху она
го крест медной литой-105.

133 133 В сем приделе на правой стороне рака деревянная, оби
тая полосатою  м атериею 106 в ней мощи святаго благо
вернаго князя М стислава Ростиславича, нареченнаго в 
святом (л. 31) крещении Георгия; на святых мощах 
покровы: Iй 107-красной парчи с золотыми цветами, под
ложен тафтою  желтою, 2й французкаго гардинапеля, за
тканный серебром-107; 4й108 малиноваго бархата с орла
ми, шитыми золотом, воздух на главе 4 голубаго 
ц вета109, шитый по канве разными ш елками, 1|0-под мо
щами одеяло тафтяное алое, стегано на бумаге-110; под 
главою  подуш ка аксам ита111 золотаго с четырьмя сереб
ряными кистями, внутри рака обита плисом алым, над 
ракою  образ Спасителя в киоте за стеклом, на нем венец 
серебряной, по краям образ сей обложен серебром, пред 
сим образом лам падка медная, пред ракою  же подсвеч
ник медной больш ой.

134 134 При входе в сей придел двери медные литые с медными
крестами, ш ведские112.

135 135 В святом олтаре, на престоле одежда 113—верх коей ф ран
цузской волнистой тафты с цветами, а боки гардина- 
пельной материи (л. 31 об.) крученаго шелка оранжева- 
го цвета с синими полосками; крест на оной миш урнаго 
гаса, подложен белым холстом-113; антиминс атласа 
белаго, крест, Евангелие и покров, описанные ниже 
сего;114 занавес у царских дверей115 116-гарнитура 
краснаго, на ней крест четвероконечный серебрянаго 
гаса-116.

Ю5—105 в квадратных скобках карандашом, на полях надпись чернилами: паникади
ло сие снято и отнесено в кладовые Арх. Дома 1836го года. 106 В квадратных скобках 
карандашом, над строкой надпись: двуличным бархатом. 107—107 в квадратных скоб
ках карандашом, над строкой надпись: краснаго бархата. 108 Над строкой надпись: и 
3. 109 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись: полубархата зеленаго.

no-n o  в квадратных скобках карандашом. 111 В квадратных скобках, над строкой 
надпись: глазета. 112 Над строкой надпись: Над сими вратами образ Тайной вечери, 
писан красками в вызолоченной раме. из—из В квадратных скобках. 114 Над стро
кой надпись карандашом: 2. 115 Над строкой надпись карандашом: 1. Пб—Пб в
квадратных скобках карандашом.
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136 136 За престолом 117 образ Знамения Пресвятыя Богородицы ,
мерою против чудотворнаго образа, на нем риза и поля 
серебряные чеканныя золоченыя с трубами, венец у Б о
городицы серебряной золоченой чеканной, на П редвеч
ном младенце венец серебряной золоченой чеканной с 
сиянием, которое все почти изломалось, у Богородицы  
маленькое ожерелье и зарукавья, а у П редвечнаго М ла
денца маленькое ожерелье самаго мелкаго жемчуга, на 
том же образе, на другой стороне образ Спасителя с ан 
гелами и разными святыми, у Спасителя и у святых вен
цы серебряные чеканные золоченые небольшие, а у 
св.П етра и Н атальи два венца больш ие118’ 119. (л. 32).

137 137 Ж ертвенник покры т пеленою, на оном в киоте краснаго
дерева, за стеклом образ Божия М атери, писан краска
ми, на коем риза и венцы серебряные вызолоченные че
канной работы , каймы около сего образа серебряные 
вызолоченныя чеканной же работы 120.

138 138 3. В приделе И оанна Богослова.
Ц арские двери столярной работы , на них святые писа
н ы 121 красками, по сторонам коих два столбца, на коих 
изображены святые красками; над сими дверями сень, 
на коей красками написано Распятие с предстоящими и 
Тайная вечеря и три образа ш естилистовые Спасителя, 
Божия М атери и И оанна П редтечи, на которых венцы 
и оклады серебряные золоченые.

139 139 П о правую, сторону царских дверей образ Спасителя, на
нем венец больш ой, а у двух ангелов венцы небольшие 
серебряные резные позолоченые; вокруг образа и края 
обложены серебром басменным золоченым; пред ним 
лам пада желтой меди с накладными травами (л. 32 об.).

140 140 О браз С вятаго апостола и евангелиста И оанна Б огосло
ва, на нем два венца, один больш ой, а другой малень
кой, серебряные резные золоченые, вокруг образа и края 
обложены серебром басменным золоченым; пред ним 
лам пада желтой меди с накладными травам и 122.

141 141 П о левую сторону царских дверей образ П о кр о ва123
Пресвятыя Богородицы с разными явлениями Божией 
М атери, вокруг образа обложено медною басмою , на 
образе 14 венчиков, маленьких серебряных резных золо
ченых; пред образом лам пада желтой меди с накладны 
ми травами.

142 142 Н а северных дверях124образ А рхистратига Гавриила, пи
сан красками; над сими дверями образ Софии и пред

117 Над строкой надпись карандашом: 1-е. 118 Над строкой надпись карандашом:
2-е. 119 На поле надпись карандашом; См. на листе. 120 На полях помета каранда
шом: См. на листе. 121 На поле помета чернилами: при поставлении новаго иконостаса
в сем приделе царские двери сделаны новые, а старые вынесены в кладовые Арх. Дома.
122 На поле помета чернилами: Три лампады желтой меди вынесены в кладовыя, а вместо
их повешены медные отбеленные. 123 На поле помета чернилами: Образ сей поставлен
в приделе Предтечи, а на сим месте поставлен образ по описи значущийся под № 747.
124 На поле помета чернилами: Сии двери перенесены, а образы перенесены в кладовыя.

535



оным по обеим сторонам святые, по одну сторону Вар. 
лаам Хутынский, И оанн архиепископ и Н иколай Чудо, 
творец, а по другую Антоний Римлянин, Н икита епи. 
скоп и Н ифонт, на сем образе шесть венцов медных; и 
над оными (л. 33) два образа Сош ествия святаго Духа и 
Рождество Х ристова, сии два образа по краям обложены 
серебром чеканным.

143 143 Подле северных дверей образ Богом атери, а над
оным Крещение Иисуса Х риста, писаны красками; пред 
сим образом лам пада желтой меди с накладными трава
ми 125

144 144 В деисусе в первом ярусе образ Спасителя на престоле
седящ аго, около его по сторонам Божия М атерь, П ред
теча и апостолы; все сии образа писаны красками без 
окладов126.

145 145 Во втором ярусе образ Отечество и по сторонам его про
роки.

146 146 Во святом олтаре, на престоле, одежда парчицы полоса
той по кофейной земле, на ней крест гаса золотаго 
четвероконечный; на престоле антиминс атласа белаго, 
освященный высокопреосвящ еннейшим Гавриилом мит
рополитом 1782го года майя 30 дня; крест, Евангелие и 
покров, описанные ниже сего; (л. 33 об.) у царских две
рей занавес гарнитура краснаго, крест на ней четверо
конечный, гаса золотаго, на жертвеннике одежда поло
сатой же парчицы.

147 147 Н а горнем месте образ Спасителя, писан красками; пред
ним лам пада медная м аленькая127.

148 148 П о сторонам, на стенах, святые образа, на правой И и 
суса Х риста, а на левой К ирилла и Афанасия А лександ
рийских, писаны красками.

149 149 Н ад царскими дверями образ Рождества П ресвяты я128
Богородицы , обложен медною басмою , а на жертвенни
ке Успения Пресвятыя Богородицы , обложен кругом се
ребром.

4. В приделе Усекновения честныя главы 
И оанна Предтечи.

150 150 Ц арские двери резные вызолоченные на полимент; на
них образа в кругах Благовещение и четыре евангелиста, 
писанные красками; над ними Дух Святый в сиянии вы 
золоченном. (л. 34)

151 151 И коностас резной вызолоченной на полименте, в нем
святые образа в резных вызолоченных рамах, писаны 
красками: Iй Спасителя, 2й И оанна Предтечи, 3й Божия 
М атери и 4й на северных дверях архидиакона Стефана.

125 На поле помета чернилами: Сии образа вынесены в кладовые Арх. Дома а вместо
их поставлен вновь написанный св. бл. кн. Александр Нев. 126 На поле помета чер
нилами: Вместо них поставлены образа вновь написанные. 127 На поле помета черни
лами: На сем месте поставлен образ свят. Никиты; а обр. Спасителя в ризнице. 128 На
поле помета чернилами: Поставлен образ Спасителя, знач. под. № 159.
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152 152 П ред сими образами три медные отбеленные 129-под-

свечника, у коих верхние поддоны четвероугольные с на
кладками медными, а нижние круглые-129’ 13°.

153 153 Н ад местными образами резные херувимы и господские
и богородичны е праздники, писанные красками, на пра
вой стороне Вход во Иерусалим и Крещение Иисуса 
Х риста, а на левой Рождество Богородицы  и Введение 
во храм.

154 154 В Деисусе образ Спасителя на престоле седящ аго, а по
сторонам онаго Божия М атерь, И оанн П редтеча и апос- 
толи, писаны красками.

155 155 Во втором ярусе в резном круге образ (л. 34 об.) Божия
М атери Знамения, и около онаго в восьми кругах рез
ных вызолоченных на полименте Господь Саваоф и про
роки , по сторонам онаго два ангела, и в двух кругах, 
резных вызолоченных на полимент, по три патриарха.

156 156 Вверху иконостаса крест деревянной, на коем изображен
красками распятый Иисус Х ристос, а по сторонам онаго 
престоящие Божия М атерь и И оанн Богослов.

157 157 В святом олтаре на престоле одежда парчицы полосатой
по кофейной земле, 13|-крест на ней золотаго гаса;-131 
на престоле антиминс, |32-атласа белаго, освященный 
1834го года декабря 23го дня П реосвященным Анастасием 
епископом старорусским, Евангелие, крест и покров, 
описанные ниже сего-132; за престолом подсвечник мед
ной отбеленной выносной, у царских дверей занавес гар
нитура краснаго, на ней крест четвероконечной золотаго 
гаса.

158 158 Н а горнем месте образ |33-Софии П ремудрости Божия с
предстоящ ими, писан красками-133 (л. 35).

159 159 Н а жертвеннике одежда парчицы полосатой, на ней
|34—крест четвероугольной золотаго гаса, над жертвенни
ком образ Спасителя, писан красками, на коем венец се
ребряной чеканной работы , обложен в два ряда жемчу
гом средним и мелким-134’ 135.

160 160 Выносной подсвечник медной отбеленной.
161 161 В сем приделе на возвыш енности, на правой стороне

рака деревянная резная вызолоченная; над ракою  сень 
резная золоченая, на 136-коей образ С вятаго И оанна ар 
хиепископа, обложен фольгою -136; по правую сторону 
раки образ Спасителя обложен серебром резным, на 
оном образе семь венцов серебряных чеканных золоче

129— 129 в квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: лам
пада. 130 На поле помета чернилами: В соборе поставлены пред мощами, и вместо их
повешены лампады медные отбеленые. 131— 131 в квадратных скобках каранда
шом. 132— 132 в  квадратных скобках карандашом. 133— 133 в  квадратных скобках ка
рандашом, над строкой надпись карандашом: Спасителя седящего на престоле в золоче
ной раме. 134— 134 в квадратных скобках карандашом, над строкой надпись каранда
шом: Преображение Господне, обложен серебром басменным ветхим. 135 На поле
помета чернилами: Образ сей поставлен в придел Богослова. 136— 136 в квадратных
скобках карандашом.
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ных, при том образе два затвора, на них писаны крас
ками разные святые; в возглавии, у раки, образ Знаме
ния Пресвятыя Богородицы , обложен фольгою ; в сей ра
ке опочиваю т мощи иже во святых отца нашего И оанна 
архиепископа Н овгородскаго; на святых мощах четы
ре137 покрова: Iй пунцоваго бархата с изображением 
И оанна архиепископа, обложен (л. 35 об.) кругом сереб
ряным широким с зубчиками гасом, подложен тафтою 
голубою ; 2й138 139-шелковый виш неваго цвета, обложен 
кругом золотою  бахромою ; 3й атласной белокосовой; 4й 
французскаго гардинапеля, затканный золотом -139; воз
дух на главе краснаго бархата, |40-одеяло под мощами 
зеленое тафтяное на бумаге стеганое-140 подуш ка акса
м ита141 золотаго, обложена серебряным широким гасом, 
при ней четыре кисти серебряных; на св. мощах схима 
монаш еская, сверху по схиме мантия архиепископская 
со скрыжалями алыми, на коих кресты выш иты золотом, 
и источниками атласными, пред мощами лам пада мед
ная отбеленная и другая лам падка серебряная сквозная 
для масла с тремя цепочками.

162 162 Внизу, под сводом, на котором стоят мощи Святителя
И оанна, пещера, и в оной гроб, в котором опочиваю т 
мощи святаго Григория архиепископа Н овгородскаго 
брата святаго И оанна; над гробом сим выкладено кир
пичом, а наверху положена дека, на коей написан образ 
Св. Григория, (л. 36)

163 163 В сем же приделе, к западу, где погребены тела в Бозе
почивших преосвященнейших митрополитов Гавриила и 
А мвросия, на стене два образа, один Спасителя обложен 
фольгою , на коем и венец такой же, и другой Божией 
М атери Знамения в серебряном окладе, на коем два вен
ца серебряные вызолочены; пред сими образами две 
лампадки для масла серебряные.142 
5е. В приделе святых исповедников христовых Гурия, 
С ам она и Авива.

164 164 Ц арские двери столярной работы , на них писаны крас
ками образа Благовещения и евангелистов, на коих семь 
венцов серебряных резных золоченых; двери кругом об
ложены медною басмою золоченою.

165 165 П о правую сторону царских дверей образ Спасителя, пи
сан красками; пред ним лам пада медная.

166 166 Подле онаго, на стене, образ святых исповедников хрис
товых Гурия, С ам она и А вива (л. 36 об.), на сем образе 
три венца с цатами серебряные золоченые резные и три

137 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: два.
138 Над строкой надпись карандашом: парчевый. 139—139 g  квадратных скобках каран
дашом. 140—140 в квадратных скобках карандашом. 141 В квадратных скобках ка
рандашом, над строкой надпись карандашом: глазета. 142 На поле помета каранда
шом: См. на листе 164 и 165.
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ожерелья, низанные мелким жемчугом, вокруг образов 
и края обложены серебром басменным золоченым.

167 167 И еще образ С вятаго М ученика И оанна Воина, на нем
венец серебряный гладкой; вверху образ Спасителя, на 
нем венец серебряный гладкой.

168 168 По левую сторону царских дверей образ Пресвятыя Б о
городицы Тихвинския, писан красками, пред ним лам 
пада медная маленькая.

169 169 В деисусе, посредине, Отечество и по сторонам онаго
девять образов, на коих писаны в 1хапостоли, во 2х два
надесятые праздники, а над праздниками пророки.

170 170 Во втором ярусе дванадесятые же господские и богоро
дичные праздники, писаны красками.

171 171 Во святом олтаре, на престоле (л. 37) одежда 143-плиса
алаго, на коей спереди крест гаса з о л о т а г о -143, антиминс 
144-а т л а с а  белаго, освященный 1791го года октября в 
Iй день; крест, Евангелие и покров, описанные ниже 
сего-144; у царских дверей занавес |45-гар н и ту р а  алаго, 
на ней крест гаса золотаго-145.

172 172 Н а горнем месте образ Спасителя, на коем венец и цата
серебряные чеканные золоченые и пред оным в молении 
разные святые, на коих шесть венцов серебряных резных 
золоченых, пред ними лам пада медная.

173 173 Н а жертвеннике одежда 146-плиса м алиноваго цвета-146;
над жертвенником образ Явления Божия М атери Т их
винския и Н иколая чудотворца, писаны красками.
6е. В соборной церкви Входа во Иерусалим Господа 
и Б ога и Спаса нашего Иисуса Христа.

174 174 Ц арские двери резные вызолоченные, на них образа пи
саны красками Благовещение и четыре Евангелиста, над 
оными сияние вызолоченное (л. 37 об.).

175 175 П о правую сторону царских врат святые образа, писан
ные красками, а имянно: — Iй С пасителя;147 2й Входа во 
Иерусалим Господа нашего Иисуса Х риста148; 3й на юж
ных дверях архистратига М ихаила; 4. С вятаго благовер
наго князя Владимира и матери его А нны, пред сими 
образами три лампады чеканные посеребренные149.

176 176 П о левую сторону царских дверей святые образа, писан
ные красками а имянно: — Iй Пресвятыя Б огородицы ,150 
2й святителей Н икиты и И оанна новгородских чудотвор
цев, 3й на северных дверях святаго архидиакона С теф а
на, 4й святых благоверных князей М стислава Ростисла- 
вича и Ф еодора Я рославича, пред сими образами три 
лампады  медные чеканные посеребренные151.

143— 143 в квадратных скобках карандашом. 144— 144 в квадратных скобках каран
дашом. 145— 145 в  квадратных скобках карандашом. 146— 146 в  квадратных скобках 
карандашом. 147 Над строкой надпись карандашом: с венцом серебр. позолоченным 
в виде. 148 Над строкой надпись карандашом: с венцем сер. позолоченным в виде сия
ния. 149 Над строкой надпись карандашом: отбеленныя. 150 Над строкой надпись 
карандашом: 1 см. на л. 151 Над строкой надпись карандашом: отбеленныя.
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177 177 Н ад южными дверями Явление Иисуса Х риста М арии
М агдалине, а над северными —  Снятие со креста Иисуса 
Х риста, писаны красками (л. 38).

178 178 В Деисусе, над царскими дверями, образа Тайная вечеря
и Умовение н ог152- 153, писаны красками, а над ними два 
резные ангела вызолоченные, по сторонам сих образов 
восемь образов, писанных красками, а имянно: по пра
вую сторону М оление Иисуса Х риста о чаше, Распятие 
и Воскресение Иисуса Х риста, и Уверение Ф омы, по ле
вую сторону Возлияние на главу Иисуса Х риста женою 
многоценнаго мира, И згнание их храма торжников, 
П ророчество Иисуса Х риста о Иерусалиме и Исцеление 
разслабленных; и над сими образами два образа в кру
гах; все сии образа, равно как и местныя, обложены 
резьбою  золоченою.

179 179 П ред царскими дверями на спуске лам падка серебряная
сквозная154 гладкая, 155-под лампадою  чаш ечка серебря
ная с кистью ш елковою -155.

180 180 Во святом олтаре на престоле одежда |56—ш тофа мали-
новаго с белыми — (л. 38 об.) травам и, на ней крест се
миконечной позумента золотаго, по низу облож ена по
зументом золотым; на п рестоле-156 антиминс |57~атласа 
белаго, освященный 1827го июня в 12 день преосвящ ен
ным М оисеем; крест, Евангелие и покров, описанные 
ниже с е г о -157; над престолом сень, облож ена малиновым 
бархатом , и во круге бахромою  золотою , а в средине 
оной вензель царской из гасов золотых; у царских две
рей завеса 158-гар н и ту р а  алаго, на ней крест четвероко- 
нечной гаса золотаго-158.

181 181 Н ад царскими дверями образ Святителей Н икиты  и
И оанна Н овгородских, писаны красками.

182 182 Горнее место с двумя ступенями и от онаго на обе сто
роны седалищ а обиты красным сукном; на горнем месте 
креслы резныя, обитыя плисом алым. 159-Сень у онаго 
на столбах резная, а на оной два ангела резные вы золо
ченные; внутри160 (л. 39) сени образ Тайныя вечери, пи
сан красками, обложен резьбою золоченою -159- 161.

183 183 П о правую сторону горняго места о б раз162 больш ой, пи
сано на холсте красками Явление Иисуса Х риста апос
толу П авлу на пути в вызолоченной раме.

152 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: 2 Смотр,
на л. 153 На поле помета чернилами: вместо образа Умовение ног, вынесеннаго в риз
ницу, поставлен образ св. Троицы, вновь написанный красками и пожертвованный в
собор. 154 В квадратных скобках карандашом. 155-15  ̂ В квадратных скобках каран
дашом, над строкой надпись: серебряною. 156—156 g квадратных скобках карандашом,
над строкой надпись: и. 157—157 g квадратных скобках карандашом. 158—158 g  квад
ратных скобках карандашом. 159—159 g  квадратных скобках карандашом, над строкой
надпись карандашом: 160 В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись ка
рандашом: :1: другой. :2: картина большая, писана. 161 Образ сей поставлен в приделе
Рожд. Преев. Богородицы, а на сем месте поставлен образ, вновь написанный Спасителя,
седящаго на престоле, в вызолоченной раме. 162 На поле карандашом: :3: См. на л.
Чернилами: Сень снята и вынесена в кладовые Арх. Дома.
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184 184 Д ругой 163 образ, писанный красками на холсте, святите
лей И оанна Златоустаго и Василия Великаго в вы золо
ченной раме.

185 185 164-П о д  сим образом 165 продолговатой стол с выдвиж ны
ми ящиками для ризницы -164.

186 186 П о левую стороны горняго места образа, писанны й166 на
холсте, Уверение апостола Фомы в вызолоченной раме.

187 187 Н а жертвеннике одежда ш тофа м алиноваго с белыми
травам и, 167-крест на ней золотаго позумента, внизу с 
трех сторон-167 (л. 39 об.) 168-одежда облож ена золотым 
позументом-168.

188 188 Н ад жертвенником сень круглая, шитая по малиновому
бархату золотом и серебром с кистями золоты ми, внут
ри ее рама, обтянутая атласом белым.

189 189 Н ад входом в кадильный олтарь169 образ святаго Геор
гия П обедоносца, обложен медною басмою , на нем два 
венца серебряные.

190 190 В кадильном олтаре170 святые образа: Iй 171-Успение свя
таго  Н икиты епископа в серебряном окладе, венец на 
нем серебряной вызолоченной, 2й-171 172 Софии П ремуд
рости Божии с разными святыми, писан красками.

191 191 Часы аглицкие медные недельные в деревянном вы кра
шенном краскою  футляре, (л. 40)

192 192 Ш каф больш ой с дверцами для хранения утвари церков
ной.

193 193 Ц ерковь от иконостаса отделена чугунною литою  ре
шеткою с чугунными колоннами и дверцами, насредине 
коей круги вызолочены, и наверху оной накладки и на 
колоннах яблоки медныя, вызолоченныя червонным зо
лотом чрез огонь.

194 194 Среди церкви паникадило медное, местами поломанное,
в нем медных двадцать ш андалов, наверху крест медной, 
а внизу под оным яйцо 173-строфокамиловое, облож ен
ное серебряными вызолоченными полосками-173, и два 
амвона, из коих один круглой, а другой четвероуголь- 
ный, обиты красным сукном.

195 195 В церкви на стенах двенадцать апостолов, писанные на
холсте красками в резных вызолоченных р ам ах 174, 
(л. 40 об.)

163 В квадратных скобках, над строкой надпись карандашом: I е. 164—164 в  квад
ратных скобках, над строкой надпись: сею картиною. 165 В квадратных скобках, над
строкой надпись: картины. 166 Исправлено: писанные. 167—167 в квадратных скоб
ках карандашом. 168— 168 в  квадратных скобках карандашом. 169 В квадратных
скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: боковую комнату. 170 В квад
ратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: боковой комнате. 171—
'7| В квадратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: Иоанна ар
хиепископа, обложен фольгою, за стеклом. 2й. 172 На поле помета чернилами: образ
свят. Никиты поставлен в приделе Богослова на горнем месте. 173—173 в квадратных
скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: стеклянное. 174 Над строкой
надпись карандашом: в окрашенных голубою краскою местами.



196 196 По правую сторону в церкви на первом столбе образ
Всех Святых, писан красками, пред ним лам пада медная
с травами 175

197 197 Н а втором столбе образ Софии П ремудрости Бож ия, об
ложен серебром золочены м 176, на нем десять венцов се
ребряных; золочены х177, пред ним |78-лам падка малень
кая медная для масла и другая-178 лам пада больш ая179 
медная с травам и 180.

198 198 По левую сторону, на первом столбе, образ Святителя
Х ристова Н иколая Чудотворца; пред ним лам пада мед
ная с травам и 181.

199 199 182-Н а втором столбе образ Тихвинския Богом атери, по
ля сего образа обложены серебром золоченым чекан
ным, венец и цата у Богоматери и у Спасителя чеканной 
работы  серебряные вызолоченные, убрус у Богоматери 
(л. 41) низан мелким жемчугом с разными простыми ка
мешками; пред ним лам падка хрустальная для масла, и 
другая медная с травам и-182.
О браза, кои употребляются в крестных ходах.

200 200 О браз Софии Премудрости Божии, писан красками.
201 201 О браз П ресвятыя Богородицы , называемыя Донския,

края у сего образа обложены басменным серебром золо
ченым, а поля серебром гладким золоченым; венец се
ребряной резной, гривенка серебряная чеканная сквоз
ная; в средине гривенка и три репья резныя с финифтью; 
на образе три подписи на финифти.

202 202 Х оругвь, шит золотом и серебром, на одной стороне
оной образ Успения Пресвятыя Богородицы , а на дру
гой образа, (л. 41 об.) писаны красками святых Никиты 
и И оанна Н овгородских чудотворцев.

203 203 183-Ф онарь деревянной со стеклами и рукояткою  дере
вянною -183.

№  № (л. 42) Отделение второе. Ризы.
общ. отд.
204 1 Четыре ризы золотой парчи по серебряной земле, на них

оплечья бархата малиноваго, шитыя золотом и серебром 
с канителью , обложены по оплечью ш ироким, а по по
долу средним золотым гасом с крестиками, кресты на 
них шиты золотом; звезды малиноваго бархата, шитыя 
золотом с канителью , подложены алою китайкою , ши
тье на оплечьях несколько повреждено на двух из сих 
риз.

175 Над строкой надпись карандашом: отбеленная. 176 В квадратных скобках ка
рандашом, над строкой надпись: медной басмою. 177 В квадратных скобках каранда
шом. 178— 178 в квадратных скобках карандашом. 179 Слово в квадратных скобках
карандашом. 180 Над строкой надпись карандашом: отбеленная. 181 Над строкой
надпись карандашом: на сем образе венец серебряной. Другая строка: отбеленная. На
поле помета: Смотр, на листе № 199. 182— 182 в квадратных скобках каранда
шом. 183 183 в квадратных скобках карандашом.
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205 2 Четыре ризы парчи по белой земле с золотыми и ш ел
ковыми черными и зелеными в кругах травам и, на них 
оплечья малиноваго бархата, шитыя золотом и серебром 
с канителью , обложены по оплечью ш ироким, а по по
долу средним золотым гасом с крестиками, кресты на 
них шиты золотом, звезды малиноваго бархата, подло
жены алою китайкою , (л. 42 об.)

206 3 Ш есть риз, из коих четыре парчи серебряной доросча-
той, и две такой же парчи, но не доросчатой с золотыми 
и разнош елковыми цветами, оплечья на всех сих ризах 
парчи золото-серебряной с шелковыми цветами, напо- 
дольники парчи золотой по зеленому ры тому бархату с 
серебряными и ш елковыми алыми цветочками, все оне 
обложены по оплечью золотым ш ироким, на обе сторо
ны с городками гасом, а по подолу золотым позумен
том, кресты на них золотой сетки, звезды золотаго гла
зета, подложены китайкою  алою.

207 4 Ш есть риз ш тофа белаго с разноцветными бархатны ми
зелеными и алыми цветами, на них оплечья парчи золо
той с ш елковыми зелеными и алыми цветами, вокруг оп
лечья обложены ш ирокою сеткою золотою  на обе сто
роны с городками, а по подолу (л. 43) позументом узким 
золотым на одну сторону с городками, наподольники зе- 
ленаго бархата, на них кресты сетки золотой на обе сто
роны с городками, звезды глазета золотаго, подложены 
краш ениною  синею.

208 5 Восемь риз бархата малиноваго ры таго по парче золо
той, обложены по оплечью и по подолу позументом уз
ким золотым с городками, подложены четыре холстом 
белым и четыре краш ениною , а в отличку по подолу 
тафтою  голубою ; преосвящ еннейш аго Гавриила м итро
полита184.

209 6 Две ризы золотаго глазета, по оплечью обложены сереб
ряными цветочками весовым гасом, на обе стороны с 
городкам и, повыше подола золотым же широким с зуб
чиками на обе стороны гасом, а по самому подолу т а 
ковым же (л. 43 об.) узким мелким гасом, кресты на них 
золотаго на обе стороны с городками гаса; звезды ма
линоваго бархата.

210 7 Риза бархата малиноваго, оплечье парчи золотой по се
ребряной земле с шелковыми цветами облож ена по оп
лечью широким золотым гасом, а по подолу в один ряд 
средним, а в другой узким золотым гасом с зубчиками, 
крест и звезда шиты золотом с блестками, подложена 
алою китайкою .

211 8 Две ризы персидской парчицы, оплечья золотаго глазе
та, по оплечью обложены средним золотым гасом с се-

184 На поле пометы карандашом: исключены. Из сих две ризы употреблены 1843го г. 
на шитье стихаря, а позументы хранятся в ризнице; и в 1848 употреблены на епитрахили.
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ребряными цветочками и зубчиками на обе стороны, 
крест такого же гаса, звезда м алиноваго бархата, по по
долу обложены узким золотым гасом, подложены синею 
китайкою , (л. 44)

9 Ш есть риз парчевых по белой земле с золоты ми цветоч
ками, оплечья французской полосатой парчи с золотыми 
и шелковыми цветами, наподольники голубой парчи с 
золотыми цветами, обложены по оплечью гасом сред
ним золотым с крестиками, а по подолу узким золотым 
гасом с серебряными городками, кресты на них средняго 
золотаго гаса с крестиками, звезды голубой парчи под
ложены голубою китайкою 185.

10 Пять риз парчи золотой с серебряною и золотою  битью, 
и разных шелков травам и, оплечья на них шиты золотом 
и серебром по малиноваму бархату, по оплечьям обло
жены гасом серебряным широким с городкам и на обе 
стороны, а по подолу узким на одну сторону с городка
ми, из них на двух наподольники м алиноваго по золотой 
(л. 44 об.) земле бархата, а на трех такой же парчи, ка
кой и ризы , кресты узкаго серебрянаго гаса, звезды на 
трех серебрянаго позумента, на одной белаго глазета, и 
на одной голубой парчи, подложены все разноцветною  
краш ениною.

11 Четыре ризы бархата м алиноваго, оплечья, кресты , звез
ды и наподольники парчи по белой земле с золоты м и и 
разных шелков травам и, по оплечью облож ены  три 
гладким золотым позументом, а четвертые позументом 
прорезным золотым на обе стороны с городкам и , под
ложены краш ениною  синею.

12 Риза темновиш неваго бархата, оплечья парчи золотой 
по кофейной земле с разными ш елковыми травочкам и  в 
клетках, по оплечью обложены позументом золоты м , на- 
подольник персидской (л. 45) серебряной парчи по крас
ной земле, крест позумента золотаго, звезда ж елтаго  лю
стрина, подложена краш ениною кирпичнаго цвета.

13 Две ризы бархата виш неваго, оплечья, звезды , кресты  и 
наподольники парчи темнокофейной с золоты м и и раз
ных шелков травами, по оплечью облож ены  гасом  сред
ним серебряным на обе стороны с городкам и , по подолу 
узким серебряным гасом, с городкам и, подлож ены  одна 
краш ениною  желтою и другая белою.

14 Три ризы бархата фиалетоваго, оплечья, наподольники, 
кресты и звезды парчи темнокоф ейной с золоты м и и 
шелковыми цветами, по оплечью облож ены  односторон
ним широким серебряным, на одну сторону с городками 
гасом, а по подолу (л. 45 об.) серебряны м же односто
ронним узким гасом, подложены две тем носинею , одна 
белою краш ениною .

На поле пометы чернилами: Одна употреблена на починку стихаря. И с к л ю ч е н ы -



218 15 Четыре ризы парчи золотой с белыми кругами и р аз
ны х186 шелков травам и, оплечья и наподольники парчи 
белой по малиновому бархату, кругом оплечья облож е
ны широким гасом серебряным, на обе стороны с город
ками; по подолу обложены гасом же серебряным средним, 
на обе стороны с городками, крест на них серебрянаго 
позумента на обе стороны с городками, звезды белой 
парчи по малиновому бархату, подложены темновиш не
вою тафтою , преосвящ еннейш аго Гавриила м итрополи
та.

219 16 Ш есть риз полуплисовые черные, обложены в отличку
п о 187 оплечью и по подолу одноличным серебряным по
зументом, кресты на них того ж позумента (л. 46) звезды 
м ора188 белаго, подложены краш ениною синею.

220 17 Семь риз чернаго плиса, из коих две по оплечью обло
жены ш ироким, на обе стороны с городкам и, серебря
ным гасом, а по подолу серебряным же гасом с зубчи
ками, кресты серебрянаго гаса средняго, звезды на 
одной серебрянаго гаса, а на другой серебрянаго глазе
та, а прочие пять по оплечью и подолу обложены сереб
ряным односторонним широким гасом, кресты и звезды 
на сих односторонняго же ш ирокаго гаса, все подложе
ны темным коленкором.

221 18 Четыре ризы голубаго отласа с белыми цветами, опле
чья189 на них голубой парчи, по оплечью обложены сред
ним золотым гасом с крестиками, а по подолу средним 
золотым с серебряными цветочками, (л. 46 об.) кресты 
средняго золотаго с серебряными цветочками гаса, звез
ды золотаго глазета, подложены темносинею краш ени
ною.

222 19 Четыре ризы атласа краснаго цвета с белыми травам и 190,
оплечья глазетовыя желтыя, по оплечью обложены сред
ним золотым гасом с крестиками, а по подолу средним 
же золото-серебряным гасом с зубчиками, кресты 
золото-серебрянаго гаса, звезды глазета золотаго, под
ложены темносинею краш ениною.

223 20 Ш есть риз лю стрина белаго, у пяти оплечья атласа зе-
л ен аго191 травчатаго, у шестых атласа голубаго травча- 
таго, наподольники штофа краснаго, кресты и звезды 
атласа зеленаго, подложены некоторые холстом, а неко- 

Ё торы е краш ениною  кирпичною .
224 21 Ш есть риз грезету белаго, три из них по оплечью обло

ж ены 192 ш ирокою золотою  (л. 47) сеткою с ш елковыми 
цветами на обе стороны с городкам и, одни позументом 
золотым с разными ш елковыми цветами, а двои золо
тым шитым придворным, все же оне обложены по по-

186рц , На поле помета карандашом: исключены. 187 На поле помета карандашом: в 
в рУР- 18х На поле помета карандашом: в реестр. 189 На поле помета карандашом: 
цЮм.стР- 190 На поле помета карандашом: в реестр. 191 На поле помета каранда- 

• исключены. 192 На поле помета карандашом: исключены.
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долу гасом узким золотым на обе стороны с городками, 
кресты на двух шитые золотом на обе стороны с город
ками, кресты на двух шитые золотом, а на прочих ши
рокой золотой сетки, звезды золотой парчи, подложены 
четыре разноцветною  выбойкою , а две белою тафтою .

225 22 Две ризы парчи белой по атласу с ш елковыми цвета
м и193, на них оплечья мора золотаго, по оплечью обло
жены позументом золото-серебряным с городками на 
обе стороны , а по подолу узким золотым с городками 
на одну сторону, кресты и звезды парчи золотой с шел
ковыми травам и, подложены тафтою  белою, (л. 47 об.)

226 23 П ять риз парчевые с травами золотыми и ш елковы ми194
по голубой земле, на них оплечья парчи светло-голубой 
с золоты ми цветами, около оплечья и по подолам обло
жены позументом золотым по одну сторону с городка
ми, на них кресты и звезды позументу золотаго, подло
жены краш ениною синею, а одне подпушены камкою 
красною.

227 24 Четыре ризы парчи темнокофейной, оплечья шиты зо
лотом и серебром, на троих по плису, а на четвертых по 
бархату черному, наподольники у троих плиса и у чет
вертых бархата чернаго, по оплечьям обложены позу
ментом ш ироким с городками на обе стороны, кресты 
на них позумента серебрянаго, а звезды на двоих парчи 
золотой с ш елковыми цветами, а на двоих глазета бела
го, по подолу обложены гасом серебряным односторон
ним, подложены краш ениною синею, подпушены таф 
тою двуличною, (л. 48)

228 25 Две ризы ры таго бархата, оплечья на них аксам ита зо 
лотаго , наподольники парчи персидской по малиновой 
земле, по оплечьям обложены гасом серебряным ш иро
ким с городками на обе стороны, а по подолу узким с 
городками же на обе стороны, кресты и звезды мора се
ребрянаго доросчатаго, подложены одне кирпичною , а 
другия синею краш ениною.

229 26 Две ризы бархата неразрезнаго фиолетоваго, на них оп
лечья, кресты, звезды и наподольники парчи кофейной 
с золотыми травами, по оплечью обложены гасом сереб
ряным широким односторонним, а по подолу узким, 
подложены китайкою  голубою.

230 27 Риза парчевая с травами золотыми, по кофейной земле,
оплечье на ней по малиновому бархату ш ита золотом и 
серебром, около оплечья обложено (л. 48 об.) ш ирокою 
сеткою, а по подолу узким серебряным балетом, крест 
серебрянаго балета, подложен краш ениною  красною .

231 28 П ять риз ш тофа голубаго, из них у троих оплечья195,
кресты , звезды и наподольники парчи голубой с золо
тыми и разны х шелков травами, у четвертых оплечье

193 На полях помета карандашом: исключены. 194 На поле помета карандашом:
в реестр. 195 На поле помета карандашом: исключены.
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парчевое голубое с золотыми и разных шелков травам и, 
крест, звезда и наподольник белокосовые па> голубой 
земле, у пятых оплечье, крест, звезда и наподольник бе
локосовы е по голубой земле по оплечью все обложены 
позументом золотым односторонним, а по подолу обло
жены таким же позументом, подложены китайкою  тем
ною.

232 29 Риза ры таго бархата по темной земле с желтыми кра
пинками, (л. 49) оплечье и по подолу облож ена голубою 
ш елковою бахромою  с белыми ш иш ечками, крест глазе
та желтаго, подложена белым холстом.

233 30 Ш есть риз парчи белой с разными золотыми ^ ш елко
вы м и196 цветами, оплечья на них парчи по красной земле 
с золотыми и серебряными цветочками, наподольники 
парчи красной с золотыми и шелковыми цветами, опле
чья у двух обложены гасом золотым на обе стороны с 
городкам и, у трех гасом золотым же на одну сторону с 
городками, и у одних сеткою, кресты на всех золотой 
сетки, подложены краш ениною синею.

234 31 Две ризы полуплисовыя, малиноваго цвета; оплечья
ш елковой197 материи с дорож ками, наподольники белые, 
(л. 49 об.) по оплечью обложены позументом золоты м, 
кресты гаса миш урнаго, звезды шелковой материи, под
ложены китайкою  голубою.

235 32 Три ризы перюсневые по красной земле, полинялые, с
разны м и198 травам и, оплечья и кресты парчи серебряной 
по белой земле, наподольники грезету белаго, подложе
ны краш ениною .

236 33 Риза парчи красной с золотыми цветами, по оплечью
и 199 по подолу обложена серебряным гасом, крест и звез
да такого же гаса; подложена красною китайкою .

№  №  (л. 50) Отделение третье. Подризники.
общ. отд.
237 1 Четыре подризника французскай волнистой тафты по

подолу в два ряда узким золотым гасом с серебряными 
травочкам и, на обе стороны с зубчиками, кресты того 
же гаса, подложены синею краш ениною.

238 2 Четыре подризника белой волнистой материи, из коих
у трех наподольники голубой волнистой материи, все 
обложены по подолу узким золотым гасом азубчи кам и , 
кресты того же гаса, подложены коленкором, (л; 50 об.)

239 3 Четыре подризника белой материи с розовы ми полоска
ми200, из коих на двух наподольники белые атласные, по 
подолу все обложены узким золотым гасом с серебря

196 На поле помета карандашом: исключены. 197 На поле помета карандашом:
исключены. 198 На поле пометы чернилами: из сих риз одни положены на протоиерея
Афанасия, а другия на свящ. Зиновия; одни положены на свящ. Фому. 199 На поле
помета карандашом: исключена. 200 На поле пометы карандашом: исключ. Одне по
ложены на протоиерея Афанасия, а другие употреблены на починку двух остатних.
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ными цветочками, кресты такого же гаса, подложены 
коленкором.

240 4 Д ва подризника белаго ш тофа с разными ш елковыми
цветами, оплечья ры таго малиноваго бархата, кресты 
такого201 же бархата, подложены тиком.

241 5 Три подризника обьяри фиалетовой темной, оплечья
обьяри голубой, у двух наподольники голубаго штофа 
по белой земле, а у третьяго голубой обьяри, и подло
жены набойкою  цветною.

242 6 Д ва подризника бархата краснаго вывороченные, опле
чье такого же бархату, кресты и наподольники бархата 
краснаго набивнаго, по подолу обложены узким золо
тым гасом с зубчиками, подложены синим коленкором.

243 7 Д ва подризника гарнитура краснаго, шитые разными
ш елками202, кресты (л. 51) на них мору серебрянаго до- 
росчатаго с травам и ш елковыми, из коих к одному ру
кава пришиты коленкоровые, подложен один тафтою  
рудожелтою травчатою , а другой с теплой подкладкою .

244 8 Д ва подризника ш тофа краснаго, у одного оплечья ш то
ф а203 м алиноваго, а рукава алой тафты , наподольники 
атласа полосатаго, по подолу обложены гасом золотым 
гладким, кресты такого же гаса, подложены набойкою  
белой с цветочками.

245 9 Д ва подризника грезета голубаго, по оплечью и по204 подолу
обложены лентами пукетовыми цветными по желтой 
земле, кресты ленты ш елковой, рукава голубаго колен
кора, подложены краш ениною темною, (л. 51 об.)

246 10 П одризники белокосу по голубой земле, по оплечью об
лож ен205 позументом золотым, крест того же позумента 
наподольник белокосовой по красной земле, обложен 
сеткою золотою  ш ирокою  с городкам и, подложен атла
сом малиновым.

247 11 П одризник белаго люстрину, по оплечью обложен сет
кою 206 золотою  узкою, рукава алой полосатой материи, 
наподольник люстрину зеленаго, обложен сеткою золо
тою ш ирокою , подложен клеенкою белою.

248 12 Д ва подризника гарнитура фиалетоваго темнаго, опле
чье207 у одного обложено лентами пукетовыми, наподо
льник у однаго голубаго белокоса, а у другого желтой 
материи, подложены краш ениною  кирпичною .

249 13 П одризник белаго атласа, наподольник (л. 52) атласу
краснаго208, крест позумента односторонняго золотаго, 
подложен клеенкою белою.

201 На поле помета карандашом: в реестр. 202 На поле помета карандашом: в ре
естр. 203 На поле помета карандашом: в реестр. 204 На поле пометы карандашом:
исключ.; один употреблен на починку. 205 На поле чернилами: Положен один на умер
шего священника Фому. 206 На поле помета карандашом: в реестр. 207 На поле по
меты чернилами: Один положен на умершаго священника Александра Ни[...]; в реестр.
208 На поле помета карандашом: в реестр.
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250 14 П одризник атласной белой, оплечья атласа ж елтаго209 с
разными цветами, крест желтой ленты, по подолу обло
жен гасом золотым средним на одну сторону с городка
ми, подложен краш ениною синею.

251 15 П одризник материи желтой одноцветный с разводам и210,
оплечье той же материи, крест ленты желтой, по подолу 
обложен гасом средним гладким, подложен краш ениною  
белою.

252 16 Д ва подризника перюсню булавчатаго, у одного рука
ва211 коленкора темнаго, обложены по оплечью и подолу 
лентою белою пукетовою, кресты той же ленты, по сам о
му же краю  подола обложены (л. 52 об.) сеткою крас
ною ш елковою , подложены краш ениною.

253 17 П одризник тафты беложелтой, крест гаса серебрянаго212
гладкаго, наподольник штофа краснаго, по наподольни- 
ку обложен гасом серебряным гладким, подложен пару
синою белою.

254 18 П одризник насыпи серебряной, крест позумента золота
го213 узкаго, по подолу шит серебром и разными ш елка
ми, по краю  подола обложен позументом узким золо
тым, подложен белою тафтою.

№ №  (л. 53) Отделение 4е. Епитрахили.
общ. отд.
256 1 О диннадцать епитрахилей парчи серебряной с золотыми

полосами звездочками, с двух сторон обложены позу
ментом золотым на обе стороны с зубчиками, на кото 
рых бахрома золотая с канителью , 214 иордани бархата 
малиноваго, около оных обложено балетиком золоты м, 
на них по шести крестов того же балетика, подложены 
восемь гарнитуром малиновым, а остальные голубым.

256 2 Ш есть епитрахилей персидской, с золотыми красны ми215
полосками, парчи, по бокам обложены узким золотым 
с серебряными травочками на обе стороны с зубчиками, 
гасом, кресты такого же гасика, по подолу обложены 
бахромою  золотою  узкою, иордани белаго травчатаго 
ш тофа, кресты на иорданях желтой ленточки, подложе
ны синею китайкою  (л. 53 об.).

257 3 Десять епитрахилей персидской парчи по кофейной зем
ле с белыми серебряными полосками, из коих четыре об
ложены кругом средним золотым гасом, а шесть узень
ким, кресты того же гаса, иордани у шести216 тем наго217

209 На поле пометы чернилами: положен на свящ. Зиновия; в реестр. 210 На поле
помета карандашом: исключ. 211 На поле помета карандашом: в реестр. 212 На поле
помета карандашом: в реестр. 213 На поле помета карандашом: исключ. 214 Над
строкой надпись карандашом: а на другой гас золотой. 215 На поле помета каранда
шом: в реестр, исключ. 216 Над строкой надпись карандашом: четырех. 217 Исправ
лено: темной.
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ш тоф а,218 а у прочих219 парчевые220 к концам приш ита 
бахрома золотая, подложены все красным коленкором.

258 4 Две епитрахили золотой французской221 гладкой пар
чи222, вокруг обложены золотым с серебряными травоч- 
ками на обе стороны с зубчиками, гасом, кресты того 
же гаса, внизу обложены узкою золотою  бахромою , иор
дани малиноваго ры таго бархата, подложены синею 
краш ениною.

259 5 Две епитрахили парчи по серебряной земле с травами
золотыми и ш елковыми и с битью, кресты на них позу
мента223̂ .  54) узкаго золотаго, иордани гарнитура жел- 
таго, обложены кругом гасом серебряным средним на 
обе стороны с городками, подложены атласом белым.

260 6 Три епитрахили парчи по серебряной земле с золотыми
и ш елковыми травам и, кресты на них гаса золотаго на 
обе стороны с городками, обложены кругом тем же га 
сом, к концам приш ита бахрома золотая, подложены бе
лой тафтою.

261 7 Епитрахиль глазета золотаго; обложена кругом и око 
л о 224 иордани сеткою серебряною на обе стороны с го
родкам и, на ней два креста той же сетки, бахрома се
ребряная, подложена тафтою  желтою, (л. 54 об.)

262 8 Епитрахиль глазета золотаго, облож ена вокруг гасом
серебряным225 с городками на одну сторону, и посереди
не таковы м же гасом с городками на обе стороны , крес
ты узкаго балета, на конце бахрома серебряная, подло
жена атласом белым.

263 9 Ш есть епитрахилей грезета белаго, вокруг обложены уз
ким 226 медным балетиком, крест такого же балетика, 
подложены тафтою  алою.

264 10 Ш есть епитрахилей полуплисовыя черныя, иордани ат
ласа227 краснаго, узкаго серебрянаго позумента, облож е
ны таким же позументом, на них по три креста такого 
же позумента, на конце бахрома серебряная, подложены 
красносельскою набойкою.

265 11 Ш есть епитрахилей полуплисовыя черныя, на них пять
кругом обложенные (л. 55) в один ряд, а по подолу в 
два ряда, средним позументом сребряным, кресты узкаго 
серебрянаго позумента, и шестая облож ена средним се
ребряным гасом с зубчиками, кресты такого же гаса, и 
к подолу у сей одной приш ита серебряная узкая бахро
ма, подложены коленкором черным.

218 Над строкой надпись: материи, у одних голубаго штофа. 219 Над строкой над
пись: у одних голубаго штофа... кофейной. 220 Над строкой надпись: и. (парчи).
221 Над строкой надпись: золотаго французскаго. 222 В квадратных скобках каранда
шом, над строкой надпись карандашом: глазета. 223 В квадратных скобках каранда
шом, над строкой надпись карандашом: гаса. 224 На поле помета карандашом: в ре
естр. 225 На поле помета карандашом: в реестр. 226 На поле помета карандашом:
исключ. 227 На поле помета карандашом: в реестр.
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№
общ.
267

268

№
общ.
269

270

271

272

273

274

275

276

228

КЛЮЧ.
исключ

266 12 Епитрахиль парчевая красная с золотыми и ш елковы 
ми228 цветами, кресты балетика золотаго, облож ена та 
ким же балетиком, подложена китайкою  алою.

№ Отделение 5е. Пояса.
отд.

1 Восемь поясов серебряной полосатой по кофейной зем
ле229 парчи, на них кресты средняго золотаго с серебря
ными травочками гаса на обе стороны с зубчиками, 
подложены шесть розовым коленкором, а два синею ки
тайкою .

2 Д ва пояса глазета золотаго, крест на одном гасика 
узенькаго230, а на другом тканой серебряной, один об
ложен балетиком узеньким серебряным, а другой узень
ким балетиком с зубчиками на одну сторону, подложены 
китайкою  синею, (л. 56)

№ Отделение 6е. Поручи.
отд.

1 Ш есть пар поручей золотой полупарчи с разными шел
ковы ми231 цветками, на них кресты узкаго золотаго по
зумента с зубчиками, обложены таким же позументом, 
подложены разною  шелковою материею.

2 П ять пар поручей полупарчи серебряной и золотой, 
кресты узкаго золотаго позумента, обложены таким же 
позументом, подложены коленкором разнаго цвета.

3 Три пары поручей полупарчи серебряной и золотой, 
кресты на них узкаго серебрянаго балетика, обложены 
серебряным средним гасом, подложены тафтою  разного 
цвета.

4 Две пары поручей парчи золотой булавчатой, кресты ба
летика серебрянаго (л. 56 об.) обложены средним сереб
ряным гасом, подложены атласом.

5 Две пары поручей серебрянаго глазета, крест на одних 
по бархату шит блестками и обложен бархатом же, а на 
других позумента золотаго с блестками, и вместо об
кладки по краю шиты золотом с блестками, подложены 
тафтою .

6 Поручи полупарчовые с зелеными дорож ками, крест по
зумента серебрянаго узкаго, обложены таким же позу
ментом, подложены парусиною.

7 П ять пар поручей голубаго с белыми цветками атласа, 
кресты на них серебрянаго балетика, подложены вы бой
кою.

8 Ш есть пар поручей полуплиса краснаго (л. 57) крест се
ребрянаго узкаго балетика, обложен таким же балети
ком, подложен холстом.

На поле помета карандашом: исключ. 229 На поле помета карандашом: ис- 
230 На поле помета карандашом: исключ. 231 На поле помета карандашом:
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277 9 Ш естнадцать пар поручей полуплиса чернаго, кресты
на232 них балетика серебрянаго узкаго; обложены таким 
же балетиком, подложены темною краш ениною, 
(л. 57 об.)

№ № Отделение седьмое. Набедренники.
общ. отд.
278 1 Н абедренник парчи серебряной с золотыми больш ими

и233 разных цветов травам и, насредине крест гаса золо
таго средняго на обе стороны с зубчиками, вокруг с трех 
сторон обложены таким же гасом, в испод бахрома зо
лотая с канителью , подложен гарнитуром кофейным.

279 2 Три набедренника парчи золотой с зелеными и алы м и234
цветами, вокруг с трех сторон обложены гасом золотым 
на обе стороны с зубчиками, кресты такого же гаса, в 
испод бахрома золотая с канителью , подложены гарни
туром кофейным.

280 3 Д ва набедренника, один ры таго малиноваго бархата с
золотом, а другой по бархату шит золотом, облож ены 235 
вокруг золотым позументом средним (л. 58) на средине 
у одного поперег положен позумент золотой, крест на 
одном шит по зеленой земле серебряною канителью , а 
на другом сетки серебряной, подложены один атласом 
белым, а другой голубою тафтою.

281 4 Н абедренник малиноваго бархата, на нем выш ит Спа-
сителев236 образ, которой вокруг обложен сеткою сереб
ряною ,237 а внизу в два ряда сеткою ш ирокою односто
роннею , при ней девять кистей, четыре золотых и пять 
серебряных, подложен гарнитуром голубым.

282 5 Н абедренник плиса чернаго, крест золотаго гаса, об 
ложен сеткою серебряною , внизу в два ряда обложен 
гасом серебряным с городками, подложен таф тою .238 
(л. 58 об.)

283 6 Четыре набедренника полуплисовые черные, кресты на
двух239гаса серебрянаго средняго, и обложены два гасом 
серебряным с бахромою , а на двух кресты гаса мишур- 
наго, и обложены таким же гасом, подложены два кра
шениною синею, а два черным коленкором.

284 7 Д ва набедренника парчи серебряной с золотыми цвета
ми,240 кресты серебрянаго гаса, обложены один сеткою 
золотою , а другой гасом золотым с крестиками, к кон
цам приш ита золотая бахрома, подложены китайкою  
алою.

232 На поле помета карандашом: в реестр. Зачеркнуто. 233 На поле чернилами:
Положен на священника Зубоцкаго. 234 На поле пометы чернилами: № I Один
положен на священника Орлова, а другой на священника Феодора Соловьева; в реестр.
235 На поле помета чернилами: Один положен на протоиерея Велищнаго, а другой на
протоиерея Нивлянскаго. 236 На поле помета карандашом: в реестр. 237 На поле по
мета карандашом: № 2. 238 На поле пометы карандашом: в опись; № 1 1. 239 На по
ле пометы карандашом: № 12; в реестр. 240 На поле пометы карандашом: № 9; в ре
естр.
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285 8 Н абедренник парчи серебряной с золотыми и ш елковы
ми цветами, крест грезету белаго, обложен черным гар 
нитуром, кругом обложен золотым гасом, к концу при
ш ита бахрома золотая с канителью , подложен (л. 59) 
гарнитуром белым.

286 9 Н абедренник полупарчи серебряной с золотыми и шел
ковыми, черными и красными цветами, крест серебря
наго гаса, обложен гасом золоты м, к концу приш ита 
бахрома золотая, подложен алою китайкою , (л. 59 об.)

№ № Отделение седьмое. Стихари.
общ. отд.
287 1 Д ва стихаря парчи золотой по серебряной земле, на

них241 оплечье бархата малиноваго, шитыя золотом и се
ребром с канителью , обложены по оплечью ш ироким, а 
по подолу и рукавам средним золотым гасом с крести
ками, кресты золотаго средняго гаса, подложены поло
сатым тиком.

288 2 Д ва стихаря парчи по белой земле с золотыми и ш елко
вы ми242 черными и зелеными в кругах травам и, оплечья 
на них бархата малиноваго, шитыя золотом и серебром 
с канителью , обложены по оплечью, подолу и рукавам 
средним золотым гасом с крестиками, кресты золотые 
средняго гаса, подложены полосатым тиком.

289 3 Стихарь парчи серебряной с мелкими золотыми полос
кам и243 и с больш ими золотыми и разных шелков (л. 60) 
травам и, оплечья парчи серебряной с золотыми и ш ел
ковыми цветами, зарукавья244, наподольник парчи зо 
лотой по зеленому рытому бархату с серебряными и 
шелковыми алыми цветочками, по оплечью обложены 
широким золотым гасом на обе стороны с городками, 
крест такого же гаса245, подложен краш ениною  синей.

290 4 С тихарь парчи золотой с серебряными и разных шелков
цветами246, оплечье парчи белой с золотыми шелковыми 
травам и, зарукавье 247-ш тофа белаго с бархатны м и-247 
зелеными и алыми травам и248, наподольник парчи золо
той по ры тому зеленому бархату с белыми цветочками, 
вокруг оплечья обложен широким гасом на обе стороны 
с городками, по рукавам 249-средним золотым гасом на 
обе стороны с городками-249, крест такого же гаса250, по 
подолу обложен (л. 60 об.) гасом золотым на одну сто
рону с городкам и, подложен краш ениною  синею.

241 На поле помета карандашом: в опись. 242 На поле помета карандашом: в
опись. 243 На полях помета карандашом: в опись. 244 Над строкой надпись каран
дашом: парчевыя с зелеными и красными. 245 Зачеркнуто карандашом, над строкой
надпись: золотой сетки. 246 На поле помета карандашом: в опись. 247— 247 g  квад
ратных скобках карандашом, над строкой надпись карандашом: парчи в золотыми и
шелковыми. 248 В квадратных скобках, над строкой надпись карандашом: и красными
цветами. 249— 249 3  квадратных скобках, над строкой надпись карандашом: мишурным
гасом. 250 В квадратных скобках, над строкой надпись карандашом: золотой сетки.
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291 5 С тихарь парчи золотой по белой земле серебряными251
разнош елковыми цветочками, зарукавья и наподольник 
парчи серебряной с золотыми ш елковыми цветами, 
крест гаса серебрянаго с городками и зубчиками, по оп
лечью и рукавам обложен таким же гасом, подложен си
нею краш ениною.

292 6 С тихарь парчи серебряной с золотыми и разных шелков
травам и252, оплечье такой же парчи, зарукавья ш тофа бе
лаго с разноцветными бархатными зелеными и алыми 
цветами253, наподольник парчи серебряной с золотыми 
и ш елковыми травами, вокруг оплечья обложен сереб
ряным широким гасом, на обе стороны с городкам и, а 
по рукавам (л. 61) серебряным средним гасом, крест та 
кого же гаса, подложен краш ениною синею.

293 7 Четыре стихаря ш тофа белаго с разноцветными б ар 
хатны ми2533 зелеными и алыми цветами, оплечья парчи 
золотой254 с шелковыми разными цветами, по оплечью 
обложены позументом255 золотым, нарукавники и напо
дольники зеленаго бархата, по рукавам обложены сред
ним золотым гасом с зубчиками, кресты такого же гаса, 
по подолу обложены узким золотым гасом с городками 
на одну сторону, подложены краш ениною синею.

294 8 Четыре стихаря бархата малиноваго ры таго по золо
той256 парче, по оплечью, рукавам и подолу обложены 
гасом золотым узким на одну сторону с городками, 
кресты узкаго золотаго гаса, подложены один краш ени
ною синею, а три парусиною белою. П реосвящ еннаго 
Гавриила митрополита, (л. 61 об.)

295 9 С тихарь парчи золотой травчатой по зеленой земле257,
оплечья и зарукавья парчи серебряной с красными шел
ковыми цветами, крест позумента золотаго, по подолу 
обложен сеткою узкою серебряною , подложен паруси
ною белою.

296 10 Четыре стихаря парчи золотой с серебряною и золо
тою 258 битью и разных шелков травами, оплечья у одно
го ш тофа краснаго с золотыми цветочками, зарукавья 
парчи серебряной с золотыми и ш елковыми цветами, а 
у трех оплечья зарукавья и наподольники парчицы до- 
росчатой с красными полосами, по оплечью обложены 
гасом серебряным широким с городками на обе сторо
ны, зарукавья у одного обложены узким серебряным га 
сом, а наподольник сеткою серебряною , а у трех зару
кавья и по подолу обложено серебряным узким гасом на

251 На поле помета карандашом: в опись. 252 В квадратных скобках, над строкой
надпись карандашом: парчовое. 253 На поле помета карандашом: в опись. 253а На
поле помета карандашом: исключ. 254 На поле помета карандашом: в реестр. 255 На
поле помета карандашом: № 1. 256 На поле помета чернилами: Один из сих стихарей
употреблен на починку стихарей; и еще один употреблен на починку, а гасы употреблены
на стихарь, шитой из риз. 257 На поле помета карандашом: в опись. 258 На поле
помета карандашом: ун.
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одну сторону с городками; кресты мора доросчатого, 
(л. 62) подложены один синею краш ениною , другой 
красносельскою выбойкою , а два белым холстом.

297 11 С тихарь бархата малиноваго, по оплечью 259 рукавам и
подолу облож ен260в два ряда позументом золоты м, крест 
такого же позумента, подложен краш ениною кирпич
ною.

298 12 Три стихаря бархата малиноваго, на них оплечье, крес
ты 261, зарукавья и наподольники парчи белой с золоты 
ми и разных шелков цветами, по оплечью один обложен 
позументом золотым средним, а два узким, подложены 
китайкою  темною.

299 13 С тихарь бархата фиалетоваго, оплечья, крест, зарука
вья262 и наподольник парчи кофейной с золотыми и раз
ных шелков травами, по оплечью (л. 62 об.) и рукавам 
обложен серебряным односторонним позументом, под
ложен китайкою  светлою.

300 14 С тихарь серебрянаго глазета, на нем крест золото
серебряного263 гаса, по оплечью, рукавам и подолу об
лож ен264 широким золото-серебряным гасом, подложен 
белою парусиною.

301 15 С тихарь ры таго бархата полосатого по золотой земле265,
с разными ш елковыми травами, оплечье парчи золотой 
с битью серебряною и разными шелковыми травам и, 
наподольник и рукава бархата краснаго, обложен в два 
ряда золото-серебряною  ш ирокою сеткою с городкам и, 
зарукавья обложены в один ряд золото-серебряною  
сеткою, крест парчи золотой, подложен тафтою  зеле
ною.

302 16 С тихарь ры таго бархата по белой земле, крест позумен
т а 266 золотаго узкаго (л. 63) оплечья парчи золотой с тра
вами ш елковыми разных цветов, по оплечью обложен 
гасом серебряным на обе стороны с городками, зарука
вья ш тофа краснаго цвета с шелковыми цветами, а на
подольник парчи персидской по красной земле, подло
жен краш ениною синею.

303 17 С тихарь серебрянаго глазета, зарукавья и наподо
льник267 парчи серебряной с золотыми и ш елковыми цве
тами, крест средняго гаса золотаго, по оплечью и рука
вам обложен золотым широким гасом на обе стороны с 
городками, подложен синею краш ениною.

304 18 Стихарь парчи золотой персидской; с разными ш елко
выми травами, оплечье шито по бархату красному золо
том и серебром, зарукавье бархата краснаго, обложено

259 На поле карандашом: в опись. 260 Зачеркнуто карандашом, над строкой ка
рандашом: обложен... в один... 261 На поле помета карандашом: в опись. 262 На по
ле помета карандашом: в опись. 263 На поле помета карандашом: в реестр. 264 На
поле помета карандашом: № 2. 265 На поле помета карандашом: в опись. 266 На
поле помета карандашом: в реестр. 267 На поле карандашом: искл. Здесь же чернила
ми: Стихарь сей починен саккосом, значит, по описи Арх. под № 26.
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в два ряда мишурным белым позументом, по подолу об
ложен узкою сеткою, (л. 63 об.) подложен краш ениною 
желтою.

305 19 С тихарь по красному атласу шит золотом и серебром268,
оплечья и зарукавья по красному бархату шиты золо
том 269 и серебром с блестками и с серебряными запона- 
ми, которых в некоторых местах нет, а в некоторых за- 
понах камеш ков нет, крест гаса золотаго, по оплечью 
обложен таким же гасом, а по подолу серебряною сет
кою в два ряда, подложен краш ениною зеленою, под ру
кавами опуш ка камки красной.

306 20 Три стихаря парчевыя по белой земле с золоты м и270 цве
точками, оплечье французской полосатой парчи с золо
тыми бархатными цветами, наподольники голубой пар
чи с золотыми цветами, по оплечью обложены средним 
позументом золотым с крестиками, а по рукавам и по
долу узким золотым гасом с серебряными цветками под
ложены полосатым тиком, (л. 64)

307 21 Три стихаря атласа малиноваго с цветами, оплечье271 на
одном глазетовое желтое, а на другом полупарчи белой 
с цветами, по оплечью, рукавам и подолу обложены га- 
сами золоты ми, кресты такого же гаса, подложены кра
шениною темною.

308 22 Три стихаря атласа голубаго с белыми цветами, опле
чья272 полупарчевыя голубаго цвета, по оплечью, рука
вам 273и подолу обложены гасом золоты м, кресты такого 
же гаса, подложены краш ениною  темною.

309 23 Ш есть стихарей белаго с разводами ш тофа, оплечья на
них274 золотой по розовому гарнитуру обьяри, по опле
чью275 и рукавам обложены средним золотым с серебря
ными травочками гасом, а наподольники узким золотым 
гасом, кресты узкаго же золотаго гаса, подложены бе
лою  парусиною, (л. 64 об.)

310 24 Три стихаря парчи белой с разными золотыми и ш елко
вы ми276 цветами, оплечья, зарукавья и наподольники 
красной парчи с золотыми и ш елковыми цветами, по оп
лечью обложены золотым гасом с городками на обе сто
роны , подложены различною  краш ениною.

311 25 Стихарь парчевой красной с золотыми цветами, по оп
лечья277, рукавам и подолу обложен гасом золотым уз
ким, крест такого же гаса, подложен коленкором крас
ным.

312 26 Стихарь бархата неразрезнаго фиалетоваго, оплечье,278
крест, зарукавья и наподольник парчи кофейной с золо

268 На поле помета чернилами: Верх риз употр. на. 269 На поле помета каранда
шом: в опись. 270 На поле помета чернилами: Один из сих стихарей употреблен на
починку риз. 271 На поле помета карандашом: в реестр. 272 На поле помета каран
дашом: в реестр. 273 На поле помета карандашом: № 5. 274 На поле помета каран
дашом: искл. 275 На поле помета чернилами: Один положен на иподиакона Павла.
276 На поле помета карандашом: унич. 277 На поле помета чернилами: Употреблен на
починку ризницы. 2'8 На поле карандашом: уничт.
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тыми и разных шелков травам и, по оплечью и рукавам 
обложен серебряным односторонним гасом, подложен 
светлою китайкою .

313 27 Стихарь парчи золотой с травам и (л. 65) золотыми с
круж ках279 и с шелком, оплечье по черному плису шито 
золотом и серебром, наподольник тафты белой с ш елко
выми цветами, подложен краш ениною синею.

314 28 Четыре стихаря штофа голубаго, на трех оплечья, крес
ты ,280 зарукавья и наподольники парчи голубой с золо
тыми и разны х шелков травам и, а на четвертом оплечье 
парчи281 белой с цветами, наподольник и зарукавье кам 
ки красной, обложены по оплечью, рукавам и подолу 
позументом золотым односторонним, подложены кра
шениною синею.

315 29 Три стихаря полуплисовые черные, по оплечью, рука
вам 282 и подолу обложены один серебряным позументом, 
а два мишурным большим позументом, кресты у одного 
позумента серебрянаго, а у двух миш урнаго позумента, 
(л. 65 об.) подложены краш ениною синею.

316 30 Девять стихарей полуплисовых черных, кресты у одно
го 283 серебрянаго гаса, а у прочих серебрянаго позу
мента, по оплечью и подолу облож ены один таким же 
гасом, а прочие позументом, подложены синею краш е
ниною.

317 31 Д ва стихаря полуплиса краснаго, по оплечью, подолу
и284 рукавам обложены позументом серебряным одина-
ким, оплечья и наподольник у однаго полосатой нанки, 
крест у одного сетки миш урной, а у другого позумента 
серебрянаго, подложены краш ениною.

318 32 Д ва стихаря ш тофа голубаго, оплечья и зарукавья
парчи285 голубой, кресты позумента золотаго по опле
чью, рукавам и подолу обложены позументом золотым 
односторонним, подложены краш ениною  красною, 
(л. 66)

319 33 Четыре стихаря парчи светлокофейной, оплечья шиты
золотом 286 и серебром по черному бархату, зарукавья и 
наподольники287 у двух ш тофа зеленаго, а у двух ш тофа 
ж елтаго, по оплечьям обложены позументом серебря
ным широким с городками, один по рукавам серебря
ным гасом, и один по подолу обложен сеткою ш ирокою , 
подложены краш ениною.

320 34 Д ва стихаря малиноваго плиса, оплечья и зарукавья 288у
одного материи шелковой полосатой, а у другого плиса 
полосатого, зарукавья ш тофа краснаго, наподольник

279 На поле помета чернилами: Употреблен на починку ризницы. 280 На поле по
мета чернилами: Один употреблен на починку. 281 На поле помета чернилами:
Употреблен на починку ризницы. 282 На поле помета чернилами, вверх: в ризницу.
283 На поле карандашом: в опись. 284 На поле помета карандашом: унич. 285 На
поле помета карандашом: унич. 286 На поле помета карандашом: ост. 287 На по
ле помета карандашом: ост. 288 На поле помета карандашом: унич.
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ш тофа ж елтаго, обложены гасом миш урным, подложены 
кирпичною  краш ениною.

321 35 [Три стихаря плисовые темнозеленаго цвета, из коих 289на
одном оплечья атласа розоваго полосатого, а на двух 
нанковыя насы мишурныя. (л. 66 об.)

322 36 Д ва стихаря по красной земле с разными травам и, оп
лечья290 парчи серебряной по белой земле, кресты гасика 
миш урнаго, по оплечью и рукавам обложены таким же 
гасиком, наподольники грезета белаго, подложены холс
том.

323 37 Три стихаря белой полосатой материи для малых пев
чих291, по оплечью, рукавам и подолу обложены гасиком 
миш урным, подложены краш ениною, (л. 67)

№ № Отделение девятое. Орари.
общ. отд.
324 1 О рарь серебряной ткани, на поле кресты золотаго гаси

ка292, кругом обложен таким же гасиком, по концам зо
лотая293 бахрома, подложен красною  китайкою .

325 2 Д ва ораря малиноваго полосатого294 с белою 295 серебря
ною насы пью 296 бархата, кресты на них297 узкаго золота
го с серебряными травочками 298-на обе стороны с зуб
чиками гасика-298, на концах бахрома золотая узкая, 
подложены розовы м 299 коленкором.

326 3 Д ва ораря один алого с белыми цветами, а другой го
лубаго300 с белыми же цветами ш тофа, кресты узенькаго 
золотаго балетика, обложены таким же балетиком, под
ложены алою китайкою .

327 4 О рарь ш елковой полосатой материи с чернинькими и
голубенькими301 (л. 67 об.) цветочками, кресты узенька
го золотаго гаса, обложены таким же гасом, подложены 
алою китайкою .

328 5 О рарь ленты алой с блестками в кругах, крест серебря
наго302 гасика, обложен таким же гасиком, подложен 
шелковою алою материею.

329 6 Четыре ораря парчицы полосатой, кресты на них узень
каго303 серебрянаго балетика, подложены алою китай
кою.

330 7 Ш есть орарей атласа полосатаго, кресты золотаго бале
ти ка,304 подложены синею китайкою .

289 На поле помета карандашом: унич. 290 На поле пометы чернилами: Один по
ложен на протодиакона Александра. 291 На поле помета карандашом: унич. 292 На
поле помета карандашом: в реестр. 293 На поле помета карандашом: искл. 294 За
черкнуто карандашом, над строкой надпись: бархата. 295 Зачеркнуто карандашом; над
строкой надпись: тафтою. 296 На поле надпись карандашом: в реестр. 297 На поле
надпись карандашом: № 2. 298—298 Зачеркнуто карандашом. Зачеркнуто каран
дашом, над строкой: оранжевым. 300 На поле помета карандашом: искл. 301 На по
ле помета карандашом: искл. 302 На поле помета карандашом: искл. 303 На поле
помета карандашом: исключ. 304 На поле помета карандашом: исключ.
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331 8 Д евять орарей полуплисовых черных, кресты гасика се
ребрянаго узкаго, обложены такими же гасиками, под
лож ены 305 разною  краш ениною, (л. 68)

№ № Отделение 10е. Напрестольные одежды.
общ. отд.
332 1 Одежда на престол ры таго малиноваго бархата с золо

том 306, верх коса белаго гарнитура, крест на ней осми- 
конечной гаса золотаго, подложена белою парусиною.

333 2 Две одежды, одна на престоле, а другая на жертвенни
ке307, ры таго бархата по белой земле с зелеными и крас
ными цветами, кресты на сих одеждах осмиконечные га 
са золотаго, верх на жертвеничной одежде гарнитура 
белаго, подложены парусиною белою.

334 3 Одежда на престол парчи зеленой с золотыми травам и,
на ней крест позумента серебрянаго с подножием, под
ложена тафтою  зеленою.

335 4 Одежда на престол парчи серебряной с золотыми полос
кам и308 и звездочками, крест на ней осмиконечной с под
ножием гаса золотаго, на обе стороны (л. 68 об.) с го 
родками, подложена парусиною белою.

336 5 Две одежды, одна на престол, а другая на ж ертвенник309
полуплиса чернаго, кресты позумента серебрянаго, об 
лож ена одна со всех сторон, а другая с двух таким же 
позументом, обложены парусиною белою.

337 6 Одежда на престол придельный310 Богоотец И оаки м а311
и А нны 312 атласа белаго, на ней с трех сторон шито раз
ными ш елками, крест сетки золотой, подложена краш е
ниною.

338 7 Одежда на престол гардинапельной материи кручена-
го 313 ш елка оранж еваго цвета с синими полосками, крест 
на ней миш урнаго гаса, подложена белым холстом, 
(л. 69)

339 8 Одежда на престол белой клещ атой обьяри с белы ми314
цветами дикаго цвета полосками, крест на ней миш ур
наго гаса, подложен белым холстом.

340 9 Одежда белаго мора с цветами на престоле в Богоотец315
И оаким а и А нны 316, крест на ней миш урнаго гаса осми
конечной, подложена холстом.

341 10 Одежда, которую полагаю т на стол для Св. мощей, таф 
ты двуличной, крест на ней осмиконечной с поднож и
ем317 сетки серебряной, подложен краш ениною  голубою, 
(л. 69 об.)

305 На поле помета карандашом: в опись. 306 На поле помета карандашом: в опись.
307 На поле помета карандашом: в опись. 308 На поле помета карандашом: в
опись. 309 На поле помета карандашом: в опись. 310 В квадратных скобках каран
дашом. 311 На поле помета карандашом: в опись. 312 В квадратных скобках ка
рандашом. 313 На поле помета карандашом: в опись. 314 На поле помета карандашом:
в опись. 315 На поле помета карандашом: в опись. 316 В квадратных скобках каранда
шом. 317 На поле помета карандашом: в реестр.
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№ № Отделение одиннадцатое. Большие покровы.
общ. отд.
342 1 П окров больш ой атласной зеленой, на нем выш ит образ

Святителя Никиты епископа Н овгородскаго золотом и 
серебром в ризах крестчатых, около венца и митры и 
около риз кругом низано жемчугом кафимским в одну 
нить, по подолу в две нити, кресты на ризах и по ризам 
от главы до ног низаны жемчугом средним и мелким, 
вместо панагии низан крест средним кафимским жемчу
гом, на нем камень яхонт лазоревой и четыре изумруда 
в гнездах, вместо цепочки низано жемчугом продолго
ватым с канителью , коего щетом пятдесят четыре зерна, 
на том же покрове две надписи, низаны жемчугом мел
ким, около обложен атласом красным, на нем вышиты 
два херувима золотом, венцы обнизаны жемчугом мел
ким, по сему атласу шит тропарь и кондак серебром, в 
подножии (л. 70) летописец, подложен камкою  лазоре
вою.

343 2 П окров атласной красной, на нем выш ит образ С вяти
теля И оанна архиепископа Н овгородскаго золотом и се
ребром, около венца по обеим сторонам и около риз 
кругом низано жемчугом средним кафимским, по ризам 
низано жемчугом мелким, обложен лазоревым атласом, 
на нем шит тропарь и кондак серебром, в подножии ле
тописец, подложен тафтою.

344 3 П окров от святых мощ ей321 парчи персидской по лазоре
вой земле с травами золото-серебряными и разных шел
ков, обложен с трех сторон парчею персидскою по се
ребряной земле с разнош елковыми травам и, 322-крест 
позумента серебрянаго-322 подложен 323—атласом розо
вым с круж ками-323 (л. 70 об.)

345 4 П окров бархата неразрезнаго травчатаго  цвета, на
нем324 крест осмиконечной с подножием гаса серебряна
го вы золоченнаго с зубчиками, кругом обложен таким 
же гасом, подложен тафтою  белою.

346 5 П окров больш ой от мощей 325-Святителя Н икиты епи
скопа-325 мора золотаго с травочками разных шелков, 
на нем крест326 осмиконечной с подножием серебрянаго 
гаса, облож ен327 мором серебряным с крапинками, по 
которому мору обложен гасом золотым с серебряными 
цветочками и с городками на одну сторону, подложен 
тафтою  желтою.

347 6 Д ва покрова от святых мощей328 парчи золото-сереб
ряной по атласу, на них кресты осмиконечные с подно

321 В квадратных скобках карандашом. 322—322 g  квадратных скобках каранда
шом. 323—323 в квадратных скобках карандашом, над строкой карандашом: диким ко
ленкором. 324 На поле помета карандашом: искл. 325—325 g  квадратных скобках ка
рандашом. 326 На поле помета карандашом: в реестр. 327 На поле помета каранда
шом: № 1. 328 В квадратных скобках карандашом; на поле помета карандашом: в
реестр.
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жием сетки серебряной, подложены атласом розовым с 
кружками, (л. 71)

348 7 П окров напрестольной, средина коего золотой парчи329,
вокруг онаго покрова обложено серебряною парчею по 
красной земле, насредине крест четвероконечной сетки 
серебряной, подложен штофом красным с цветами.

349 8 П окров парчи голубой с золотыми цветами, крест осми
конечной330 с подножием гаса серебрянаго вызолоченна- 
го, обложен гасом узким серебряным вызолоченным, 
подложен китайкою  синею.

350 9 П окров парчи золотой по красной земле, крест осмико
нечной серебрянаго позолоченнаго гаса, кругом обло
жен сеткою золотою , подложен коленкором алым.

351 10 П окров персидской золотой парчи по темной земле,
крест золотаго гаса (л. 71 об.) обложен узким золотым 
гасом с зубчиками, подложен коленкором темным.

352 11 П окров парчи по малиновой земле с золотыми и р аз
ных331 шелков цветами, крест узкаго гаса золото- 
серебрянаго332, обложен кругом таким же гасом, подло
жен коленкором333 темным.

353 12 П окров полосатой полубумажной материи, крест семи
конечной334 миш урнаго гаса, кругом обш ит разнаго цве
та335 атласом и мишурным гасом, подложен белым мит
калем336. (л. 72)

№ № Отделение двенадцатое. Пелены налойные.
общ. отд.
354 1 Пелена ш тофа темно-зеленаго с травам и серебряными

и337 разных ш елков, на ней крест с подножием позумента 
серебрянаго с битью, по краям обложена тем же позу
ментом, подложена тафтою  желтою.

355 2 П елена бархата ры таго полосатаго, крест на ней широ-
каго338 золотаго гаса, кругом облож ена золотым гаси
ком, подложена тафтою  зеленою.

356 3 Пелена тафты двуличной темнозеленой, на ней крест уз
каго золотаго балетика, облож ена материею с желтыми 
полосами и с травочкам и, подложена разными вы бой
ками.

357 4 П елена дикаго гардинапеля, крест на ней осмиконеч
ной339 гаса золотаго, подложена выбойкою  бумажною 
мелкотравчатою , (л. 72 об.)

358 5 Три пелены темнокоричневаго цвета, кресты осмиконеч-
ные340 гаса золотаго, подложены выбойкою  м елкотрав
чатою.

329 На поле помета карандашом: искл. 330 На поле помета карандашом:
искл. 331 На поле помета карандашом: искл. 332 На поле помета карандашом: в ре
естр. 333 На поле помета карандашом: № 2. 334 На поле помета карандашом:
искл. 335 На поле помета карандашом: в реестр. 336 На поле помета карандашом:
№ 3. 337 На поле помета карандашом: искл. 338 На поле помета чернилами: употреб
лена на починку одежды на жертвенник; помета карандашом: искл. 339 На поле помета
карандашом: искл. 340 На поле помета карандашом: искл.
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359 6 Пелена атласа доросчатаго с малиновыми и белыми по
лоскам и341 поперек, крест ш ирокой голубой ленты, кру
гом облож ена такою  же лентою, подложена белым холс
том.

360 7 Пелена насыпи серебряной, крест осмиконечной с под
ножием342 золотаго узкаго гаса, обложена кругом таким 
же гасом, подложена тафтою  желтою.

361 8 Пелена парчи золото-серебряной по темному атласу,
крест серебрянаго с зубчиками гаса, подложена колен
кором красным.

362 9 Пелена атласа белаго с зелеными (л. 73) цветами в кру
гах и343 дорож ками, крест золотаго позумента, подлож е
на коленкором белым.

363 10 Пелена парчицы по зеленой земле с золотыми цветочка
ми344, крест позумента серебрянаго, кругом обложена 
тафтою  желтою с дорож ками, подложена тафтою  зеле
ною.

364 11 П елена парчи золото-серебряной с ш елковыми цвета
ми345, крест осмиконечной серебрянаго ш ирокаго гаса, 
подложена выбойкою  с мелкими цветочками.

365 12 Пелена материи темнаго цвета, облож ена кругом атла
сом346 алым, крест позумента серебрянаго, подложена 
кисеею белою.

366 13 Пелена материи клетчатой с цветочками (л. 73 об.) ш ел
ковыми, крест гаса золото-серебрянаго с зубчиками, об
ложен кругом золотою  бахромою  с канителью , подло
жена тафтою  синею.

367 14 Пелена красной полосатой материи с разными цветоч
кам и347, крест осмиконечной с подножием позумента зо 
лотаго, подложена коленкором темным.

368 15 Пелена ш тофа травчатаго по атласу белому, крест ос-
миконечный348 позумента узкаго золото-серебрянаго, 
подложена349 краш ениною кирпичною.

369 16 Пелена полуплиса синяго, крест и звезда миш урнаго га 
са, облож ена мишурным же гасом, подложена коленко
ром черным, (л. 74)

370 17 Пелена настольная, средина коей бархата зеленаго,
крест узкаго золотаго гаса, облож ена таким же гасом, 
кругом облож ена шитьем по канве с разными цветами, 
к коему приш ита золотая бахрома, подложена тафтою  
дикаго цвета.

371 18 Две пелены настольныя шитыя по красному атласу зо 
лотом и серебром, подложены тафтою  зеленою.

372 19 П елена настольная бархата краснаго, крест позумента
золотаго350, облож ена парчею белою, по краям обш ита

341 На поле помета карандашом: искл. 342 На поле помета карандашом: искл.
343 На поле помета карандашом: искл. 344 На поле помета карандашом: искл. 345
На поле помета карандашом: искл. 346 На поле помета карандашом: искл. 347 На
поле помета карандашом: в реестр; искл.; № 1. 348 На поле помета карандашом: искл.
349 На поле помета карандашом: в рее. № 2. 350 На поле помета карандашом: исключ.
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бахромою  золотою , подложена красносельскою вы бой
кою. (л. 74 об.)

№ № Отделение тринадцатое. Воздухи.
общ. отд.
373 1 П окров золотой, обложен бархатом зеленым, насредине

онаго крест четвероконечной с подножием, низан ж ем
чугом кафимским крупным, в нем пятнадцать камеш ков 
лаликов и изумрудов малых, подпись низана средним 
жемчугом, около золота низано в одну нить кафимским 
жемчугом крупным, на том же золоте низаны науголь
ники с городками крупным жемчугом, в наугольниках 
двенадцать жемчужин бурминских, в гнездах двенадцать 
камеш ков лаликов и четыре изумрудика, обнизаны жем
чугом мелким, по бархату подпись: во гробе плотски и 
пр., низано жемчугом средним, около воздуха низано 
жемчугом крупным кафимским в одну нить, по углам 
херувимы шиты золотом и шелком, подписи обнизаны 
жемчугом мелким, подложен атласом красным, в кресте 
одной жемчужины нет, и (л. 75) два воздуха золотых, 
обложенных зеленым бархатом , на срединах кресты 
четырехконечные, низаны жемчугом кафимским круп
ным, на одном воздухе в кресте двух жемчужин нет, в 
них по двадцати камеш ков в гнездах маленьких, около 
золота низано в одну нить жемчугом кафимским круп
ным, подписи: на одном: приимите, ядите и пр., а на 
другом: пийте от нея и пр., низаны жемчугом средним 
в одно зерно, вокруг подписей у обоих воздухов низано 
в одну нить крупным жемчугом кафимским, по углам по 
четыре херувима шиты золотом с шелком, обнизаны 
жемчугом мелким, подписи низаны жемчугом мелким, 
на одном пятнадцати жемчужин, а на другом двух нет, 
подложены атласом красным.

374 2 П окров глазета золотаго, на нем (л. 75 об.) в средине
крест, низан жемчугом средним и мелким по фольге раз- 
наго цвета, в средине креста репеек с искрами алм азны 
ми, коих числом девятнадцать, в гнездах серебряных вы 
золоченных, вокруг креста низано в две нитки жемчугом 
крупным, посредине оных низано жемчугом, мелким по 
фольге, вокруг, по полям, низано жемчугом в одну нить 
средним, на углах вышиты серафимы по фольге жемчу
гом средним и мелким, на тех же полях цветки по разной 
фольге шиты серебром и канителью  и вынизаны места
ми жемчугом мелким, подложен тафтою  белою и опу
шен балетиком золото-серебряным; и два воздуха такого 
же глазета, на коих кресты такие же, какие и на покрове, 
в репейках алмазных искр по семнадцати, вокруг крес
тов низано жемчугом крупным, на углах (л. 76) четыре 
серафима, низаны по фольге жемчугом средним и мел
ким, вокруг по полям низано жемчугом, подложены бе
лою тафтою , опушены балетиком золото-серебряным.
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3 П окров и два воздуха парчи по красной земле с сереб
ряными и разных шелков цветами, кресты позумента зо 
лотаго гладкого, средина обложена позументом золо
тым на обе стороны с городками, по краям обложено 
золотым же позументом на одну сторону с городками, 
подложены тафтою  палевою .351

4 П окров и два воздуха аксамита по красной земле, на 
них травы серебряные и золотые, на оных в средине 
крест золотаго позумента, кругом коего облож ено позу
ментом золотым, (л. 76 об.) по полям позументом сереб
ряным с городками на одну сторону, подложены банба- 
реком желтым.352

5 Покров, шитый по красной земле золотом и серебром 
Положение во гроб Иисуса Х риста,353 низан жемчугом, 
на коем имеется осыпь, опушен камкою  зеленою, по 
коей вышито кругом серебром: во гробе плотски и пр., 
на углах по херувиму, и два воздуха красной же камки, 
на одном выш ит золотом и серебром агнец с ангелами, 
на другом образ Знамение Пресвятыя Богородицы , по 
краям по четыре херувима, обложены камкою  зеленою, 
по коей шиты слова серебром, подложены китайкою  си
нею.

6 Покров и два воздуха бархата фиалетоваго, обложены 
атласом красным, кресты гаса золотаго, облож ена бах
ромою золотою , подложены китайкою  алою. (л. 77)

7 Покров и два воздуха глазета серебрянаго доросчатаго, 
по краям шиты золотом с балетиком, на них кресты мо
ра доросчатаго золотаго с блестками и камеш ками, под
ложены тафтою  белою .354

8 Воздух парчи серебряной белой с маленькими цветочка
ми355, кругом, по краям, шит золотом и разными ш елка
ми, звездочки круглыя алыя, блестки серебряныя позла- 
щенныя, на нем крест плетешка золотаго, на коем шиты 
блесточки, подложен тафтою белою.

9 Три воздуха гардинапеля кориш неваго цвета, кресты га 
са356 золотаго, обложены кругом таким же гасом, под
ложены ситцем зеленым.

Ю Воздух с лица Святителя Н икиты (л. 77 об.) епископа 
парчи густой357 с травами серебряными и разных шел
ков, крест сетки золотой, обложен кругом такою  же сет
кою, подложен тафтою белою.

1 Воздух парчи золото-серебряной по зеленой земле, на358 
нем крест сетки золотой, обнизан жемчугом мелким с

> б к а х  карандашом, над строкой надпись карандашом: сиреневою. 352 В
^Ндашом, над строкой надпись карандашом: коленкором синим. 353 Над
ц 'Ись карандашом: у образа Спасителева венец. 354 В квадратных скобках.
^Надпись карандашом: сиреневою. 355 На поле помета карандашом: искл. 
^ помета карандашом: искл. 357 На поле помета карандашом: искл. 

°мета карандашом: искл.



V

камеш ками, обложен сеткою золотою , подложен тафтою  
зеленою.

384 12 Воздух парчи золотой по белой земле, крест сетки золо
той ,359 обложен такою  же сеткою, подложен атласом 
алым копейчатым.

385 13 Три воздуха зеленаго ш тофа, кресты полосатаго золота
го360 позумента, обложены кругом таким же позументом 
и бахромою , подложены (л. 78) зеленою тафтою.

386 14 Воздух гарнитура брусничнаго цвета, шит блестками361
крест на нем из фольги, кругом опушен лентою с крас
ными дорож ками с черными пятнами, обложен сеткою 
золотою , подложен бумажною клетчатою  материею.

387 15 Три воздуха малые гарнитура палеваго, ш итаго с блест
ками, 362кресты на двух узкаго золотаго позумента, а на 
третьем серебрянаго узкаго балетика, кругом обложены 
сеткою серебряною и желтыми ленточками в два ряда, 
подложены набойкою  зеленою травчатою .

388 16 Воздухи парчи золото-серебряной обложены плисом
алым, кресты гаса (л. 78 об.) серебрянаго с зубчиками, 
обшиты сеткою серебряною , подложены китайкою  жел
тою.

389 17 П окров атласа белаго с ш елковыми цветами и простыми
камеш ками363, обложен кругом глазетом белым, и два 
воздуха глазета белаго, кресты узкаго золотаго балети
ка, обложены кругом сеткою золото-ш елковою , подло
жены атласом розовым.

390 18 П окров и два воздуха глазета золотаго, обложены кру
гом гасом серебряным с зубчиками и бахромою  сереб
ряною , кресты шиты серебром на 364~углах кисти сереб
ряные обновлены серебряною б ах р о м о ю -364, подложены 
тафтою  зеленою.

391 19 П окров и два воздуха с золоты ми365 (л. 79) и разных
шелков травам и, кресты гаса золото-серебрянаго широ- 
каго на обе стороны с городками, кругом обложены бах
ромою  золотою  с канителью , к углам пришиты кисти 
серебряные366, подложены тафтою  белою 367.

392 20 П окров и два воздуха бархата крещ атаго, кресты сетки
золотой обложены такою  же сеткою, подложены атла
сом малиноваго цвета.

393 21 П окров и два воздуха, средина коих парчи золотой с се
ребряными и разных цветов ш елковыми цветами, кру
гом обложены парчею золотосеребряною , кресты гаса

359 На поле помета карандашом: искл. 360 На поле помета карандашом: искл. 361
На поле помета карандашом: искл. 362 На поле помета карандашом: искл. 363 На
поле чернилами: Сей покров положен на умершаго свящ. Евфимия Спасского 1839го года.
364—364 в квадратных скобках карандашом, над строкой карандашом: обновлены сереб
ряною бахромою. 365 Над строкой карандашом: парчи серебряной. 366 В квадрат
ных скобках карандашом, над строкой: золотыя. 367 Над строкой карандашом: крас
ною.
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золотаго, кругом обшиты узкою бахром ою , подложены 
китайкою  красною 368.

394 22 П окров и два воздуха парчи серебряной (л. 79 об.) с зо
лоты м и369 и разных шелков цветами, кресты гаса золо
таго с серебряными крестиками, облож ены  таким  же 
гасом, по углам кисти серебряные370, 37|-подлож ены  таф 
тою красною .-371

395 23 П окров и два воздуха атласа голубаго, облож ены  ши
тьем372 по канве, кресты гаса серебрянаго узкаго , подло
жены373 розовы м 374 коленкором.

396 24 П ять покровов парчи золотой с черными бархатны м и
цветами375, кресты гаса серебрянаго, подложены колен
кором белым.

397 25 П окров и два воздуха плиса чернаго, кресты гаса сереб
рянаго узкаго, обложены гасом серебряным ш ироким на 
обе стороны с городками, к концам (л. 80) приш ита бах
ром а серебряная, подложены коленкором черным.

398 26 П окров и два воздуха парчи серебряной с золоты м и цве
тами; кресты гаса золотаго с серебряными крестиками; 
обложены ленточкою  желтою, подложены тафтою  
алою .376

№  № (л. 80 об.) Отделение четырнадцатое. Плащаницы.
общ. отд.
399 1 П лащ аница атласа лазореваго с изображением Иисуса

Х риста, на ней выш иты золотом и серебром образа  р аз
ных святых, по краям опушена атласом красны м, на нем 
кругом выш ито разных святых тридцать четыре, подло
жена тафтою  волнистою белою. Сия плащ аница устрое
на 1711го г. при царе Петре Алексеевиче и при м итропо
лите Иове вдовою А килиною  П етровою .

400 2 П лащ аница атласа синяго с изображением И исуса Х рис
та, на ней выш иты золотом и серебром образа  святых и 
подпись: в лето 6964 милостию Божиею сей воздух со
здан бысть благоверным великим князем Василием 
Васильевичем всея Русии и сыном его великим князем 
И ваном Васильевичем и благоверною  (л. 81) великою  
княгинею М арьею и сыном благородны м князем Ю рьем 
Васильевичем в дом святыя Софии П ремудрости Божия 
в вотчину великих князей Василья, И оанна и Ю рья, в 
Великий Н ов Город преосвященному архиепископу вла- 
дыце Евфимию, облож ена кругом красно-белою  мате
рнею с золотыми цветочками, подложена атласом  ж ел
тым ветхим.

368 В квадратных скобках карандашом, над строкой карандашом: темною. 369 На
поле помета карандашом: искл.; в рее. № 1. 370 Над строкой надпись карандашом:
золотые. 371—371 з  квадратных скобках, над строкой: китайкою алою. 3'2 На поле
помета карандашом: искл. 373 На поле помета карандашом: в реестр № 2. 374 В
квадратных скобках, над строкой надпись: синим. 375 На поле помета чернилами:
употреблены за ненадобностью употребления в настоящем виде на поручи. 376 В квад
ратных скобках, над строкой надпись: коленкором синим.
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№ № (л. 81 об.) Отделение 15е. Кресты.
общ. отд.
401 1 Крест напрестольной деревянной с изображением распя

тия377 Иисуса Х риста на финифти, обложен серебром 
басменным378 позолоченным, на средине сего креста 
часть379 крестообразная от ж ивотворящ аго древа креста 
Господня, обложенная серебром и прикрепленная ко 
кресту проволокою , часть сия со всех концов вы лом а
лась и залита воскомастиком, около животворящ его 
древа семь камеш ков простых, а осьмой вы валился, на 
задней части сего креста два хрусталя круглые, оклад 
потрачен, подпись на сем кресте: Гди помози рабу свое
му А нтону архиепископу Нов:

402 2 Крест напрестольный деревянной обложен серебром
басменным380 вызолоченным, на средине сего креста 
часть древа крестообразно положенная, несколько по
траченная, в кресте одиннадцать вставок простых (л. 82) 
камеш ков, на другой стороне пять вставок хрустальных; 
оклад у сего креста ветх, внизу, на конце сей крест пере
ломлен.

403 3 Крест деревянной обложен серебром басменным золоче
ным381, на средине сего креста часть мощ ей382, крестооб
разно полож енная, на сем кресте девять вставок про
стых, и десять вставок вывалились.

404 4 Крест золотой сканой работы  с разными св. мощ ами383,
на нем Распятие с предстоящ ими, а над оным два ангела, 
а внизу Н иколай Чудотворец, литые, кругом обнизан к а 
фимским крупным жемчугом, коего числом двести девя
носто семь зерен, на оном кресте каменья лал красной, 
два яхонта лазоревые, (л. 82 об.) четыре изумруда зеле
ные и один хрусталь, у сего креста на средине левой рог 
на конце погнут, а вверху одна задвиж ка потрачена, весу 
в сем кресте два фунта семьдесят пять золотников.

405 5 Крест серебряной, золоченой сканой работы  с м ощ а
ми384, на нем Распятие литое, около главы обнизано 
жемчугом средним, коего счетом десять жемчужин, на 
сем кресте в гнездах золоченых двенадцать простых ка 
мешков и две жемчужины, а внизу раковина. П одпись 
мощам резана на исподней серебряной деке, в коей зн а
чится: мощи Василия Великаго, А постола Варнавы, Ф е
одора С тратилата, И оанна Д ам аскина, и многих святых, 
по сторонам сей крест обнизан китайским половинча
тым жемчугом, (л. 83)

406 6 Крест со святыми мощами чеканной серебряной, золо
ченой385, насредине Распятие Господне, а вверху Господь

377 На поле помета карандашом: ос. х. 378 На поле помета карандашом: 1. 379 На
поле помета карандашом: 2. 380 На поле помета карандашом: ост. 381 На поле по
мета карандашом: ост. 382 Над строкой надпись чернилами: первомученика архидиа
кона Стефана. 383 На поле помета карандашом: ост. 384 На поле помета каранда
шом: ост. 385 На поле помета карандашом: ост.
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Саваоф и Дух Святый и по сторонам предстоящ ие че
канной работы , на исподней деке в пяти кругах подпись 
мощам да в исподе в шестом месте подпись: построен 
сей крест 1707го года месяца генваря в 7й день, весу в нем 
один фунт сорок восемь золотников.

407 7 Крест серебряной, вызолоченной гладкой небольшой,
на386 верхней деке Распятие Господне резной работы , 
вверху два ангела и по сторонам предстоящ ие, нижняя 
дека гладкая, закреплена сглуха, без надписи, весу в нем 
тридцать три золотника.

408 8 Крест серебряной, позолоченой, на нем (л. 83 об.) Рас
пятие Господне387, вверху Господь С аваоф , а по сторо
нам предстоящие чеканные, на нижней деке писаны 
страсти, и мощи С вятаго Ф еодора С тратилата, И оанна 
Д ам аскина, М оисея А рхиепископа, Н икиты и проч., по 
верхней и по нижней стороне чеканено в веревочки, весу 
в нем один фунт пятнадцать золотников.

409 9 Крест серебряной, позолоченой, на нем Распятие Гос
подне388 литое, на концах Божия М атерь и И оанн Б о
гослов, вверху над Распятием два ангела, над ними 
подпись: ангели Господни; обнизан сей крест половин
чатыми китайскими зернами до подножия, вверху три, 
а около Распятия четыре простых камеш ков, по другой 
стороне креста вызолочено и подпись св. мощей тако 
вая, мощи Святых Иннокентия патриарха Ц аря Града, 
(л. 84) К лимента папы Римскаго и пр., построен при И о
ве митрополите.

410 10 Крест серебряной, золоченой, на нем Распятие Господне
чеканное, вверху Господь Саваоф и Дух Святый, по сто
ронам разные святые, другая сторона чеканная с пятью 
кругами, в коих подписи Святых мощей, а именно: 
Кровь Господня, от образа истекш ая, Евангелиста М ат
фея и проч., весу в нем один фунт шестьдесят два золот
ника.

411 11 Крест серебряной, золоченой чеканной работы , верх
коего отворяется, на нем чеканное Распятие Господне с 
предстоящ ими, над коим Господь С аваоф , исподняя сто
рона гладкая с подписью, в сем кресте мощи И оанна 
Златоустаго и пр., весу в нем (л. 84 об.) восемьдесят 
семь золотников по надписи, устроен 1710го года декаб
ря 2го дня.

412 12 Крест серебряной, вы золоченной, на нем насредине389
Распятие Господне, венец на Распятии реш етчатой вы 
сокой, а по сторонам страдания изображены, другая сто
рона гладкая, на ней четыре круга гладкие без подписи, 
в нем весу восемьдесят четыре золотника.

386 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: С разрешения его Высокоп
реосвященства в 1844 году отдан в лом. 387 На поле помета чернилами: 1844го г. отдан
в лом; помета карандашом: ун. 388 На поле помета карандашом: ост. 389 На поле
помета карандашом, потом зачеркнуто: ун.; помета чернилами: 1844 года отдан в лом.
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413 13 Крест маленькой серебряной, на верхней деке Распятие,
вверху Господь С аваоф , по сторонам Святые резной р а 
боты с черенью, поля вызолочены, исподняя дека сереб
ряная белая гладкая, у сего креста рукоятка круглая се
ребряная, золоченая, весу в нем двадцать один золотник, 
(л. 85)

414 14 Крест деревянной обложен серебром басменным, на
нем390 Распятие литое и четыре вставки хрустальных, 
вверху в круге подпись: 1C ХС; в исподе оклад ветх.

415 15 Крест деревянной обложен кругом серебром басмен
ным391 золоченым, на нем Распятие и вверху два Ангела, 
а по сторонам предстоящие литые серебряные, на дру
гой стороне серебряная дш ица, на коей подпись: мощи 
Евфимия Н овгородскаго, да А нтония Римлянина и пр., 
оклад ветхой.

416 16 К рест черной деревянной, на нем Распятие литое сереб
ряное392, по концам обложен серебром сканым, насреди
не переломлен, весу в нем и с древом один фунт сорок 
восемь золотников, (л. 85 об.)

417 17 Крест хрустальной по местам обложен серебром позо
лоченны м393, у котораго верхний рог отломлен.

418 18 Крест деревянной, обложен весь серебром позолочен
ны м394, на нем распятие, а над Распятием Св. Троица 
чеканной работы , по сторонам Божия М атерь и И оанн 
Богослов литые, на другой стороне на окладе четыре то 
неньких кружка поломанные, а пятого, средняго, нет, се
ребро на сим кресте низкой пробы.

419 19 Крест деревянной, обложен весь серебром, на нем395 Рас
пятие Господне, с предстоящ ими, над оными вверху Гос
подь С аваоф , на нижней деке подписи мощей: вверху 
святаго И оанна Златоустаго, а внизу риза Евфимия ар 
хиепископа Н овгородскаго и пр., (л. 86) серебро на сим 
кресте низкой пробы.

420 20 Крест деревянной обложен весь басменною медью, на396
нем чеканной работы  Распятие Господне, другая же сто
рона гладкая.

421 21 Крест деревянной, на нем Распятие Господне написа
но397 краскою , обложен по краям серебром золоченым,
венец на Распятии вызолочен; подпись на нем: Ц арь 
Славы Иисус Христос сын Божий.

390 На поле помета карандашом: унич.; помета чернилами: сей крест положен на 
священника Фому. 391 На поле помета чернилами: По [откры]тии мощей 1845 года
положен на протоиерея Афанасия Новинскаго во гроб; помета карандашом: унич.
392 На поле помета карандашом, потом зачеркнуто: унич. 393 На поле помета каран
дашом: в реестр № 1; унич. 394 На поле помета карандашом: унич.; помета чернилами:
Серебро отдано в лом. 395 На поле помета чернилами: Мощей не оказалось и потому
1844 года отданы в лом; помета карандашом: унич. 396 На поле помета чернилами:
Сей крест положен на священника Зиновия; помета карандашом: унич. 397 На поле
помета чернилами: 1844го года серебро снято и отдано в лом; помета карандашом: унич.
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№ № (л. 86 об.) Отделение шестнадцатое. Евангелия.
общ. отд.
422 1 Евангелие печатанное на александрийской бумаге 1689го

года индикта 12го месяца августа, на нем верхняя дека 
прорезная 398~серебряная, золоченая, на средине коей 
Воскресение Х ристово, а по углам евангелисты чекан
ные позолоченные, на образе у Воскресения в одном 
месте проломлено, между евангелистов, вверху Отечест
во, четыре дшицы празднечные чеканные, вкруг еванге
листов каймы трубами высокими чеканными, застежки 
серебряные литыя, нижняя дека серебряная золоченая 
резная узорчатая, на той деке крест в репье серебряном 
гладком прорезном, наугольники гладкие серебряные 
прорезные, и в середине круги чеканные, в кругах по 
гвоздю прибивному, все золочено, перегибы по местам 
по корню чеканные, и по местам гладкие золоченые, 
у - 398 прокладки репей малиноваго бархата шит золотом 
с балетиком, (л. 87) на нем в средине запона золотая, а 
в ней399 яхонт красной с горош ину, вокруг камня семь 
искр алмазных, около сей запоны шесть запон неболь
ших с красными яхонтовыми искрами, на запоне пять 
камеш ков изумрудов зеленых, а один вывалился, да во
круг ш естнадцать камеш ков в серебряных и вы золочен
ных гнездах, вся ж оная запона низана жемчугом сред
ним, которой в некоторых местах осыпался, проклады 
шелковые, при 400~них же семь кистей золотых с шел
к о м .-400

423 2 Евангелие на александрийской бумаге печатанное в Л ав 
ре Печерской Киевской 1707го года месяца марта, обло
жено как по верхней, так и по нижней деке серебром 
кованны м, местами вызолоченным, на средине вы чека
нен Спаситель, седящий (л. 87 об.) на престоле с пред
стоящ ими, по углам четыре евангелиста серебряные по
золоченные, в двенадцати кругах черневой работы , 
находящихся на верхней и нижней деках изображены 
двенадцать дванадесятых праздников, а на дщице под
пись, когда начато и сделано сие благовестие, на нижней 
деке, на средине, образ Божия М атери на престоле се- 
дящей с П редвечным М ладенцем, по углам четыре нож 
ки, застежки серебряные, позолоченные чеканные.

424 3 Евангелие печатанное 1677го года, индикта перваго, ме
сяца сентемврия, облож ено рытым бархатом , верхняя 
дека серебряная чеканная с финифтью и веревочками401 
золоченая, на средине в киоте вольячном402 серебряном 
вызолоченном Распятие с предстоящ ими, и (л. 88) по уг
лам евангелисты чеканные серебряные золоченые, на

398—398 в скобках карандашом. 399 На поле помета карандашом: в запасные ма
териалы. 400 400 в скобках карандашом. 401 В скобках карандашом. 402 В скоб
ках карандашом.
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той же деке еще две запоны, в них два яхонта лазоревых 
граненых, около коих камеш ки в гнездах, около креста 
в Распятии шесть яхонтов лазоревых в гнездах же, внизу, 
в двух гнездах, два яхонта красных с дирочкам и, десять 
запон простых с хрусталями, из коих три с осыпью, 
осьмнадцать камеш ков в гнездах простых разных цве
тов, около деки и по обрезу писан летописец, на нижней 
деке пять репьев прорезных серебряных золоченых, за 
стежки вольячные с финифтью серебряные, в них два ка
мешка простых красных, при сем Евангелии репей с про
кладками, на коем в четырех местах низано жемчугом 
мелким, в средине запона обнизана жемчугом мелким, 
без вставки, (л. 88 об.) три прокладки с кистями, ветхие.

425 4 Евангелие печатанное 1681го года индикта 5го месяца ок-
томврия, верхняя дека коего облож ена серебром глад
ким с трубами чеканными, на средине коей Воскресение, 
и по углам евангелисты чеканные вызолоченные, между 
евангелистов и по краю  вы золочено, на верхней деке че
тыре камня бечеты краснаго цвета в гнездах серебряных, 
застежки литыя золоченыя, нижняя дека серебряная с 
каймами, на ней в середине вычеканен крест с сиянием, 
и по углам наугольники серебряные белые, прокладки 
ш елковыя цветныя на репье.

426 5 Евангелие печатанное 1789го года индикта 7го месяца
августа, облож ено бархатом малиновым, на верхней 
(л. 89) деке, на средине Воскресение Х ристово и по уг
лам евангелисты серебряные вызолоченные, чеканной 
работы , на исподней деке четыре наугольника серебря
ные чеканные вызолоченные, посредине репей, на коем 
вычеканен осмиконечной крест, застежки серебряные.

427 6 Евангелие печатанное 1785го403 года индикта 7го месяца
ноемврия, обложено бархатом малиновым, на верхней 
деке в средине Воскресение Х ристово, ченой,404 а по уг
лам евангелисты финифтяные в гнездах серебряных по
золоченных, застежки серебряные золоченые, на нижней 
деке, на средине, круг с крестом, а по углам наугольники 
серебряные, золоченые.

428 7 Евангелие печатанное 1681го года (л. 89 об.) индикта 5го
месяца октоврия, обложено бархатом красны м, на коем 
верхняя дека гладкая серебряная, позолоченная, на сре
дине оной образ Воскресения Х ристова, вокруг его че
тыре серафима, по углам евангелисты серебряные чекан
ные позолоченные, застежки литыя, на нижней деке 
наугольники, а на средине плащ серебряные белые, по 
обрезу позолочено, и в некоторых местах писан летопи
сец, семь прокладок из лент, на них кисточки золоты е 
и серебряные, и репей, в коем укреплены, обложен бах
ромою  красною , в нем жемчужин больш их шесть, 12ть

403 Зачеркнуто карандашом, над строкой: 58. 404 Над строкой надпись каранда
шом: на финифти попорченой.
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искр разнаго цвета, в средине обнизано жемчугом мел
ким, на котором имеется осыпь.

429 8 Евангелие, печатанное в Киево-Печерской Л авре в лето
1773го, индикта 16го (л. 90) месяца октомврия, обложено 
бархатом малиновым, на нем на средине Спаситель на 
престоле седящий, по углам четыре евангелиста сереб
ряные позолоченные, на исподе средина и наугольники 
сребряные белые, застежки серебряные.

430 9 Евангелие печатанное 1711го года, индикта 4го месяца ав
густа, обложено малиновым бархатом , на коем верхняя 
дека серебряная, золоченая резная, кайма золоченая 
сканая с финифтью, на ней две веревочки сканыя, по 
средине седящей на престоле Спаситель с предстоящ и
ми, и над ним два ангела, придерживающиеся креста, 
евангелисты серебряные чеканные, золоченые, около 
деки резан летописец, на нижней деке пять плащей с 
пуклями серебряных чеканных405, застежки серебряные 
(л. 90 об.)

431 10 Евангелие, печатанное 1716го индикта 10го месяца октов-
рия, облож ено малиновым бархатом , на нем верхняя 
дека серебряная чеканная, по краям каймы с финифтью 
и тремя веревочками скаными, по средине образ Софии, 
по углам евангелисты, вверху Троица, а по сторонам, на 
средине и внизу святыя с чернью, на исподней деке, на 
средине, крест и четыре плащ а с пуклями серебряные, 
застежки серебряные.

432 11 Евангелие, печатанное 1730го года индикта 9го месяца ав
густа, обложено бархатом малиновым, на нем на среди
не Распятие Х ристово, и по углам евангелисты серебря
ные резные золоченые, на исподней деке средина и 
наугольники серебряные золоченые гладкие, застежки 
серебряные резные, (л. 91)

433 12 Евангелие, печатанное 1730го года, индикта 9го месяца
августа, обложено бархатом малиновым, на нем на сре
дине Спаситель на престоле седящий, а по углам еван
гелисты, серебряные резные, застежки серебряные рез
ные.

434 13 Евангелие печатанное 1716 индикта 10го месяца октов-
рия, обложено бархатом малиновым, на верхней деке, 
на средине Распятие с предстоящ ими, а по углам еван
гелисты серебряные чеканной работы , на исподней деке 
пять репейков гладкие серебряные, вызолоченные с пук
лями, 406-застеж ки  гладкие серебряны е.-406

435 14 Евангелие, печатанное 1716 индикта 10го месяца октов-
рия обложено (л. 91 об.) малиновым бархатом , на верх
ней деке на средине, образ Спасителя, по углам еванге
листы , серебряные, на исподней деке пять серебряных 
репейков с прорезями и пуклями, застежки серебряные.

405 В квадратных скобках, над строкой надпись: низкаго серебра. 406—406 Над
строкой надпись карандашом: застежка одна гладкая серебряная.
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436 15 Евангелие печатанное 1735го индикта 14 месяца октов-
рия, обложено черным полуплисом, на верхней деке, на 
средине Спаситель на престоле седящий и по углам еван
гелисты, серебряные, чеканные, застежки серебряные ли 
тые с изображением Святых, серебро на сим Евангелии 
низкой пробы, оклад у Спасителева образа попорчен.

437 16 Евангелие, в осьмую долю листа без заглавнаго листа,
облож ено серебром чеканным золоченым (л. 92) с кай
мами серебряными, на нем вычеканены на верхней деке 
Распятие с предстоящ ими, около Распятия два херувима 
и два святых, по углам четыре евангелиста, на исподней 
деке крест со страстными орудиями, по углам херувимы, 
застежки серебряные вызолоченные.

438 17 Евангелие в осьмую долю листа, печатанное 1803го ин
дикта407 7го месяца декемврия, облож ено полуплисом м а
линовы м, на нем верхняя дека серебряная, на средине 
начертан Спаситель на престоле седящий, а по углам 
евангелисты, на нижней деке, на средине, начертан на 
серебряном репейке крест, а по углам репейки серебря
ные с пуклями, застежки серебряные, (л. 92 об.)

439 18 Евангелие печатанное 1663го месяца ианнуария в 18й408
день, облож ено красным бархатом ветхим, на нем на 
верхней деке, по средине, Распятие с предстоящ ими, по 
углам четыре евангелиста, серебряные, золоченые рез
ной работы 409, без застежек.

440 19 Евангелие печатанное 1685го индикта 8го месяца майя410
облож ено красным бархатом ветхим, на нем Распятие и 
евангелисты, серебряные басменные золоченые, на ис
подней деке пять репейков гладких серебряных, без за 
стежек.

441 20 Евангелие печатанное 7148 месяца генваря в 19й день,
облож ено плисом светлосиним, на верхней деке, на сре
дине: Распятие с предстоящ ими, а по углам евангелисты 
басменнаго (л. 93) низкаго серебра, на исподней деке 
пять репейков медных, без застежек, ветхое.

442 21 Евангелие печатанное 7136 года месяца июня в Iйдень,411
облож ено красным бархатом , на верхней деке на среди
не Распятие с предстоящ ими, и по углам евангелисты, 
серебряные золоченые басменные, застежки литые се
ребряные.

407 На поле помета карандашом: в допол. 408 На поле помета чернилами: Сие
Евангелие по ветхости уничтожено, а серебро с него хранится в ризнице. 409 На поле
помета карандашом: В реестр № 1. 410 На поле помета чернилами: Сие Евангелие по
ложено на протоиерея Менскаго. 411 На поле помета чернилами: Сие Евангелие по
ложено на священника Зиновия.
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Богослужебные книги 
В лист

443 1 А постол, печатанный в М оскве 1684го года индикта 7 ме
сяца майя, обложен бархатом малиновым, на верхней 
деке на средине репей и четыре наугольника серебряные 
позолоченные сквозные, а на исподней деке по средине 
репей и четыре наугольника, застежки сквозные сереб
ряные.

444 2 А постол, печатанный в М оскве 1760го индикта 13 месяца
июлия, обложен плисом малиновым, на верхней деке по 
средине в кругу Воскресение Господне с сиянием, по уг
лам четыре евангелиста, на нижней деке по средине в
кругу крест и по углам четыре наугольника чеканные
серебряные, застежки серебряные гладкие, из коих одна 
потрачена.

445 3 А постол, печатанный в Киево-П ечерской (л. 94) лавре
1738го года, в кожаном переплете без застежек.

446 4 А постол, печатанный в М оскве 1797го индикта 1го месяца
ноября, обложен парчею золотою  с серебряными бар 
хатными и ш елковыми цветами, застежки медные.

447 5 А постол, печатанный в М оскве 1764го индикта 12го меся
ца марта, в кофейном412 переплете без застежек.

448 6 А постол, печатанный в М оскве 1759го индикта 8го месяца
сентября в кожаном переплете с медными застежками.

449 7 А постол, печатанный в М оскве 1719го индикта 13го меся
ца декемврия, в кожаном переплете, ветхой413.

450 8 (л. 94 об.) А постол без заглавного листа в кож аном пере
плете414.

451 9 П салтирь, печатанная в М оскве 1758гоиндикта 6го месяца
февруария, в кожаном переплете415.

452 10 П салтирь, печатанная в М оскве 1824го индикта 12го ме
сяца августа, в кожаном переплете416-417.

453 11 П салтирь без заглавнаго листа, в кожаном переплете,
ветхая418.

454 12 П салтирь, печатанная в М оскве 1818го года индикта 6го
месяца марта, в кожаном переплете419.

455 13 П салтирь, печатанная в М оскве 1800го индикта 3го меся
ца августа, в кожаном переплете420.

456 14 Устав церковный, печатанный в М оскве (л. 95) 1682гого-
да индикта 5го месяца августа, в кож аном переплете421.

457 15 Чиновник архиерейскаго священнослужения, печатан
ный в М оскве 1677го года индикта 15го месяца марта,

№ № (л. 93 об.) Отделение семнадцатое.
общ. отд.

412 В скобках карандашом, над строкой надпись: кофейном. 413 На поле помета
чернилами: По ветхости уничтожен. 414 На поле помета чернилами: Отдан в цер., уст
роенный) при Новг. остроге 1839го года июля 10 дня. 415 На поле помета карандашом:
в Благов, цер. в реестр. 416 На поле помета карандашом: ветх. 417 Перед статьями
452—456 на поле общая запись чернилами: По ветхости уничтожены, уничтож. по ветх.
418 На поле помета карандашом: ветх. 419 На поле помета карандашом: ветх. 420 На
поле помета карандашом: ветх. 421 На поле помета карандашом: ветх.
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обложен глазетом золотым булавчаты м, накладки на 
средине и наугольники на верхней и нижней деке сереб- 
ряныя позлащ енныя, застежки серебряныя и позолочен- 
ныя.

458 16 Д ва Чиновника архиерейскаго священнослужения, печа
танные в М оскве 1798го индикта 2го месяца декемврия, 
обложены малиновым бархатом.

459 17 Ч иновник архиерейскаго священнослужения, печатан
ный в М оскве 1721го индикта 5го месяца декемврия, об
ложен малиновым бархатом.

460 18 Чиновник архиерейскаго священнослужения (л. 95 об.)
без заглавнаго листа, обложен малиновым бархатом 422.

461 19 Чиновник архиерейскаго священнослужения, печатан
ный в М оскве 1677го года индикта 15го месяца марта, в 
кожаном переплете.

462 20 Чиновник архиерейскаго священнослужения, печатан
ный в М оскве 1721го года индикта 15го месяца декемб
рия423.

463 21 Служебник святительский, печатанный в Уневе дня 29го
месяца марта 1740го року, в кожаном переплете вы кра
шенном.

464 22 О ктоих, сиречь осмогласник, печатан в М оскве, 1756 ин
дикта 4го месяца февруария, в двух книгах, в кожаном 
переплете.

465 23 О ктоих, сиречь осмогласник, печатан (л. 96) в М оскве
1740го года индикта 2го месяца иануария, в 2х книгах, в 
кож аном переплете.

466 24 О ктоих, сиречь осмогласник, печатанный в М оскве
1780го индикта 13го месяца иануария, в двух книгах, в ко
жаном переплете424.

467 25 Общая М инея без заглавнаго листа, в кож аном перепле
те.

468 26 Д ва экземпляра книги П ентикостарион, еже есть пяти
десятница, печатанныя в М оскве, одна 1695 индикта 3го 
месяца иануария, а другая 1704425 индикта 12го426 месяца 
м арта427, в кожаном переплете428.

469 27 М инея месячная в 12ти книгах, печатанная в М оскве
1758го индикта 6го месяца августа, в кожаном переплете, 
(л. 96 об.)

470 28 М инея месячная в 12™книгах, печатанная 1741гогода ин
дикта 4го, в кожаном переплете429.

471 29 М инея месячная в четырех книгах, печатанная в М оскве
1619го индикта 1го месяца июлия, в кожаном переплете.

422 На поле помета карандашом: ветх.; помета чернилами: уничтож. ветх. 423 Под
строкой надпись карандашом: в цветной л[к]. 424 На поле помета карандашом: в ре
естр. В Благ. ц. 425 «04» зачеркнуто карандашом, цифра над строкой «55». 426 «12»
зачеркнуто карандашом, цифра над строкой «3». 427 Зачеркнуто карандашом, надпись
над строкой: августа. 428 На поле пометы карандашом: одна ветх., др.; в реестр, за
черкнуто, над строкой надпись: опись. 429 На поле помета карандашом: в реестр, в
Благовещ.
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472 30 П ять экземпляров книги Триодион, сиесть трипеснец,
печатанныя в М оскве, Iя 1748гоиндикта 11го месяца майя, 
2я 1696го индикта 5го месяца ноемврия, Зия 1693го индикта 
2го месяца декемврия, 4я 1682го индикта 6я месяца иануа
рия, и пятая 1796го индикта 15го месяца декемврия, в ко
жаном переплете.

473 31 Д ва экземпляра книги Требник П етра М огилы, из коих
один печатан 1646 года месяца декемврия 15го дня в К и
евской лавре, другой без заглавнаго листа, в кожаном 
переплете, (л. 97)

474 32 Четыре экземпляра книги Требник, печатанные в М ос
кве, один 1750го индикта 14го месяца декемврия, 2й 1754го 
индикта 3го месяца ноемврия, 3й 1741го индикта 6го месяца 
апреля, 4й 1680го индикта 3го месяца августа, в кожаном 
переплете430.

475 33 П ролог или свойственные рещи С инаксария в 4х книгах,
печатанный 1802го индикта 6го месяца декемврия, в кож а
ном переплете.

476 34 П ролог или свойственные рещи Синаксария три книги,
месяцы сентябрь, октябрь и ноябрь, декабрь, генварь и 
февраль, июнь, июль и август, печатанныя в М оскве 
1755го года индикта 3го месяца февруария, в кожаном 
переплете.

477 35 Две книги П ролога, содержащия (л. 97 об.) в себе сен
тябрь, октябрь и ноябрь, март, апрель и май, печатан
ныя в М оскве 1702 гогода индикта 12го месяца ноембрия, 
в кожаном переплете431.

478 36 Д ва экземпляра книги Ефрема Сирина, печатанныя в
М оскве, одна 1801го индикта 10го месяца декемврия, а 
другая 1819го индикта 8го месяца декемврия, в кожаном 
переплете432.

479 37 С обрание разных поучений на все воскресные и празд
ничные дни, печатанное в М оскве, 1779го года индикта 
12го месяца иануария, в кожаном переплете.

480 38 Д ва экземпляра книги кратких поучений о главнейш их
спасительных догматах веры и заповедех Божиих, печа
танныя в М оскве, одна 1781го индикта 15го месяца октов- 
рия, (л. 98) а другая 1795го индикта 14го месяца октоврия, 
в кожаном переплете.

481 39 Две книги — Евангелие во Святой Великий четверток на
литургии, одна в кожаном переплете, а другая без пере
плета.

482 40 Д ва экземпляра книги последование в неделю правосла
вия в бумажке.

483 41 М олитвы , чтомыя в навечерия пятидесятницы, в бу
мажке.

430 На поле помета карандашом: два экземпляра за ветхостию уничтожены. 431 На
поле помета карандашом: за ветхостью уничтожены. 432 На поле помета чернилами:
Одна из сих книг за ветхостью уничтожена.
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484 42 Д ва экземпляра книги чинопоследование о соединяемом
из иноверных к православно кофаличестей восточной 
церкви, печатанныя в М оскве, одна 1754го, а другая 
1803го годов, в кожаном переплете, (л. 98 об.)

485 43 Д ва экземпляра книги чин, како приимати от расколь
ников и отступников к православной вере приходящ их, 
без переплета.

486 44 Чин действия, коим образом быть имеет Всевысочайшее
Ея И мператорского Величества коронование, в ветхом 
бархатном окладе.

487 45 Устав Н овгородскаго С офийскаго собора, письменный.
488 46 Д ва И ермология нотных письменных, в кож аном пере

плете.
489 47 Две книги праздники дванадесятыя нотные письменные,

в кожаном переплете433, (л. 99)
В 4ю долю листа.

490 48 Н овы й завет, печатанный в М оскве 1715го года, в кож а
ном переплете.

491 49 Три служебника, из коих каждый разделен на две части,
печатанные в М оскве 1808го в сафьяновом переплете, и 
еще служебник, заклю чаю щ ий в себе литургию  Василия 
Великаго и Преждеосвящ енную, в кожаном переплете.

492 50 Четыре служебника, печатанные в М оскве, один 1705го,
другой 1746го, третий 1748го, и четвертый в К иевопечер
ской лавре 1737 года.

493 51 Службы в понедельник, вторник, среду, четверток, пя
ток и субботу первыя недели великаго поста в 6е™ кни
гах, в кож аном переплете, (л. 99 об.)

494 52 Службы в понедельник, вторник, среду, четверток, пя
ток и субботу первыя седмицы великаго поста, в 6е™ 
книгах, в кож аном переплете.

495 53 Службы в четверток и субботу пятыя недели великаго
поста, в двух книгах.

496 54 Службы в великий понедельник, вторник, среду, четвер
ток, пяток и субботу страстныя седмицы в 6СТИ книгах, в 
кож аном переплете.

497 55 Ш естидневен, содержащий в себе подобаю щ ее возеледо-
вание краткое, шесть службы воскресныя осмигласов, с 
шестью деньми, печатанный в М оскве 1700го года, в к о 
жаном переплете.

498 56 Две книги служб во святую и Великую неделю пасхи, и
во всю —  (л. 100) светлую седьмицу, печатанныя в 
московской типографии 1764го года, в кожаном перепле
те.

499 57 Две книги служба на Рождество во плоти Господа Б о
га и С паса нашего Иисуса Х риста, печатанныя в 
московской типографии 1764го года, в кожаном пере
плете.

433 На поле помета карандашом: одна отосл. в Св. Син.
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500 58 Служба с акафистом Успения Пресвятыя Богородицы ,
печатанная в Киевопечерской лавре 1757го года, в сафья
не.

501 59 Служ ба благодарственная Богу в Троице святей слави
мому, на воспоминание заклю ченнаго мира между им- 
периею Российскою и короною  свейскою, в кож аном ко
решке.

502 60 Служба на Благовещ ение пресвятыя Богородицы  и При-
снодевы М арии, (л. 100 об.) печатанная в М осковской 
типограф ии 1765 года, в кож аном переплете.
Служба на С вятое П реображ ение Господа Бога и Спаса 
наш его Иисуса Х риста, печатанная в московской типо
графии 1764 года, в кожаном переплете.
Служба в неделю Святыя пентекостии, печатанная в 
М осковской типографии 1764, в кож аном переплете. 
Служба св. священномученику И ануарию  и дружине его, 
печатанная в московской типографии 1765го, в кожаном 
переплете.
Две книги служба в неделю Ваий, печатанныя в московской 
типографии 1764 года, в кожаном переплете, (л. 101) 
Служ ба явлению иконы Пресвятыя Богородицы  Тихвин- 
ския, печ. в 434—М осковской типографии 1777го, в кож а
ном переплете-434.
Две тетради служба Святому Блаженному Н иколаю  
Х риста ради Ю родивому, новгородскому чудотворцу, 
печ. 1831 года, без переплета.
Служба преподобному отцу нашему Н илу, иже на езере 
Селигере, в кожаном переплете.
Тетрадь, заключающая службу на день представления иже 
во святых Отца нашего Моисея архиепископа новгородско
го чудотворца, печатанная 1828го года, без переплета. 
Д евять435 экземпляров книги И рм ологий, печатанных в 
М оскве, два 1773436, два 1832го, 437-один 1615го, один 
1694го и один 1706 годов (л. 101 об.) и два без заглавнаго 
листа-437, в кожаном переплете438.
Ш есть439 экземпляров книги последование молебных пе
ний: печатанных в М оскве 440-три 1708го, одна 1614, одна 
1677го и одна 1743го годов-440, в кож аном переплете441. 
Д ва экземпляра книги молебное пение ко Господу наш е
му Иисусу Христу, печатаемое в нужде церковней, без 
означения года, в кожаном переплете.

514 72 Три экземпляра книги праздники нотнаго пения, печа
танныя в М оскве, одна 1772го, и две 1817го годов, в ко 
жаном переплете.

503 61

504 62

505 63

506 64

507 65

508 66

509 67

510 68

511 69

512 70

513 71

434 434 Зачеркнуто карандашом, над строкой надпись: С. п. б. 1846 сафьяновом ко
решке. 435 Зачеркнуто карандашом, над строкой надпись: четыре. 436 Исправлено:
1743. 437“ 437 В скобках карандашом. 438 На поле помета карандашом: шесть за вет
хостью уничтожены. 439 Зачеркнуто карандашом, над строкой надпись: три. 440—
440 Зачеркнуто карандашом, над строкой надпись: один 1814, один 1835 годов. 441 На
поле помета карандашом: три за ветх. уничтожены.
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515 73 И рмологий нотнаго пения, печатанный в М оскве 1833го
года в двух книгах, в кож аном переплете442, (л. 102)

516 74 И рмологий нотнаго пения, “̂ -п е ч а т а н н ы й  в М оскве
1772го г о д а -443, в одной книге, в кожаном переплете.

517 75 Т ри444экземпляра книги О ктоих нотнаго пения, печатан
ные в М оскве два 1831 года, 445~и один неизвестно ко- 
тораго-445, в кож аном переплете, 446- а  один в кожаном 
ко р еш ке-446.

518 76 О биход церковный нотнаго пения, печатанный в М ос
кве, 1826го года, в двух книгах, в кож аном переплете.

519 77 О бихода церковнаго нотнаго пения том вторы й, в кож а
ном переплете.

520 78 О биход церковный нотнаго пения, печатанный в М оскве
1826 года, в кожаном переплете, (л. 102 об.)

521 79 Чин на умовение ног, печатанный в московской типо
графии 1765 года, в кож аном переплете447.

522 80 Ш есть экземпляров книги чин освящения храма, от ар
хиерея творим аго, печатан в московской типограф ии 
1770го года, в кожаном переплете448.

523 81 Чин священнослужения и обрядов, наблюдаемыя в боль
шом Успенском соборе, печ. 1795 года, в кож аном ко 
решке.

524 82 Д ва экземпляра книги чин избрания и рукоположения
архиерейскаго один в бархатной окладке, а другой в бу
мажной, печатанныя в С анкт-П етербургской типогра
фии 1725 года.

525 83 Четыре тетради последований благодарственнаго и мо-
лебнаго пения ко Господу Богу, печаемаго в день (л. 103) 
Рождества Х ристова и воспоминания избавления церкви 
и державы Российския от нашествия галлов, без пере
плета.

526 84 Три тетради, заклю чаю щ ия благодарственное ко Госпо
ду моление, совершаемое ноемврия 6го и априлия 3го дня, 
без переплета.

527 85 Чин како принимать от лю теран к церкви святей обра
щ ающ ихся, письменный, обложен бархатом.

528 86 П ять тетрадей письменные службы: 1. Софии П ремуд
рости Бож ией, 2я благоверному князю Владимиру, 3. 
Благоверной княгине Анне, 4. Благоверному князю Ф е
одору, 5. Благоверному князю М стиславу, и 6я исповед
никам Гурию, Самону и Авиву, (л. 103 об.)

в осьмую долю листа.
529 87 Семь экземпляров книг служебник, печать в М оскве

1810го года в двух книгах, в серебряном переплете.

442 Зачеркнуто карандашом, над ним надпись: корешке. 443-^443 3  скобках каран
дашом, над строкой надпись: без заглавного листа. 444 Зачеркнуто карандашом, над
ним надпись: два. 445-^445 3  скобках карандашом. 446-^46 3  скобках карандашом;
на поле помета карандашом: третий за ветх. унич. 447 Рядом надпись карандашом за
черкнута: и 2 без пер. 448 На поле помета карандашом: ветхий, один з[т].
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530 88 Служебник, печатанный в М оскве 1817 года, в двух кни
гах, в кож аном переплете.

531 89 Ш есть449 экземпляров книги450 служебник, печатанных в
М оскве 1707го года, в кож аном451 переплете452.

532 90 Д ва экземпляра книги часослов, печат. в М оскве 1738го
и 1818 годов, из коих один в кожаном переплете, в дру
гой в кожаном корешке.

533 91 П ять экземпляров книги Октоих, сиречь О смогласник,
печатанной в М оскве 1764го года, в двух частях, в кож а
ном переплете.

534 92 Службы на день Святыя Пасхи (л. 104) понедельник,
вторник, среду, четверток, пяток и субботу святлыя сед
мицы без означения года, в кож аном переплете, в 7ми 
книжках.

535 93 Службы на день Святыя Пасхи, понедельник, вторник,
среду, четверток, пяток и субботу святлыя седмицы в се
ми книжках без означения года, в кожаном переплете.

536 94 Службы на понедельник, вторник, среду, четверток, пя
ток и субботу святлыя седмицы в 6СТИ книжках, без озна
чения года, в кожаном переплете.

537 95 Службы на среду, пяток, и субботу святлыя седмицы, в
3х книжках, без означения года, в кожаном переплете.

538 96 П оследование на преславный день (л. 104 об.) Воскресе
ния Господа нашего Иисуса Х риста, без заглавнаго лис
та, в кож аном переплете453.

539 97 Три экземпляра службы на день Вознесения Господня,
без заглавнаго листа, в кожаном переплете.

540 98 Четыре экземпляра службы на день Святыя П ятидесят
ницы, без означения года, в кожаном переплете.

541 99 Служ ба на день П реображения Господня, печат. в М ос
кве 1765го, в кож аном переплете.

542 100 Три экземпляра службы на день Н ерукотвореннаго О б
раза, без означения года, в кожаном переплете.

543 101 Три экземпляра службы на день Происхождения чест
ных древ, (л. 105) в кожаном переплете.

544 102 Четыре экземпляра службы на день Воздвижения
честнаго креста Господня, из коих две печатаны в 
М оскве 1763го и две без означения года, в кож аном пере
плете.

545 103 Четыре экземпляра службы на день Рождества Х ристо
ва, без означения года, в кож аном переплете.

546 104 Три экземпляра службы на день Н оваго Года, в кож аном
переплете.

547 105 Д ва экземнляра службы на день Богоявления Господня,
в кожаном переплете.

449 Зачеркнуто карандашом, над ним надпись: три. 450 Зачеркнуто карандашом,
над ним надпись: в других книгах. 451 Зачеркнуто карандашом, над ним надпись: са
фьяновом. 452 На поле помета карандашом: три унич. за ветх. 453 Зачеркнуто ка
рандашом, над ним надпись: корешке.
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548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

106 Четыре экземпляра службы на день Сретения Господня, 
в кожаном переплете, (л. 105 об.)

107 Д ва экземпляра службы на Благовещ ение Пресвятыя Б о
городицы , в кожаном переплете.

108 Д ва экземпляра службы на Рождество Пресвятыя Б ого 
родицы , в кожаном переплете.

109 П ять экземпляров службы на день Входа во храм П ре
святыя Богородицы.

110 П ять экземпляров службы на день Казанския Б огороди
цы, в кож аном переплете.

111 Четыре экземпляра службы на день П окрова Б огороди
цы, в кож аном переплете.

112 Три экземпляра службы на Успение Пресвятыя Б огоро
дицы, в кож аном переплете.

113 Д ва экземпляра службы на день (л. 106) П етра и П авла, 
в кожаном переплете.

114 Д ва экземпляра службы на день Илии пророка, в кож а
ном переплете.

115 Четыре экземпляра службы на день Рождества И оанна 
П редтечи, в кож аном переплете.

116 Четыре экземпляра службы на день Усекновения главы  
П редтечевы , в кожаном переплете.

117 Ш есть экземпляров службы на день И оанна Богослова, 
в кож аном переплете.

118 Три экземпляра службы на день А рхангела М ихаила, в 
кож аном переплете.

119 П ять экземпляров службы на день Н иколая Ч удотворца, 
в кож аном переплете, (л. 106 об.)

120 Четыре экземпляра службы на день Триех Святителей, 
в кожаном переплете.

121 Четыре экземпляра службы на день П реподобнаго С ер
гия, в кож аном переплете.

122 П ять экземпляров службы на день Свящ енномученика 
Ф оки, в кож аном переплете.

123 Четыре экземпляра службы С вящ енномученика И аннуа- 
рия, в кож аном переплете.

124 Три экземпляра службы на день Свящ енномученика Евс
тафия, в кож аном переплете.

125 Д ва экземпляра службы на день К ира и И оанна, в ко 
жаном переплете.

126 Д ва экземпляра службы на день Святыя Великомучени
ца Екатерины, в кожаном переплете, (л. 107)

127 Увещение во утверждение истины и в надежду действия 
любви Евангельских, печат. при святейшем Синоде 
1765го, в кож аном переплете.

128 Собрание поучительных слов пр. митрополита А м вро
сия, в трех частях и книгах, печат. в С анкт-П етербурге 
1810го года, в кож аном переплете.

129 Известие реш ительное о бедственных и недоуменных 
случаях, и како иерею и диакону в том исправлятися, 
печ. в М оскве 1753го, без переплета.
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572 130 Чин исповедания, печатанный при святейшем Синоде
1705го; без переплета454.

573 131 Три канноника, из коих два печатаны 1794го года, один
без заглавнаго листа, в кожаном переплете.

№ №  (л. 107 об.) Отделение осмнадцатое.
общ. отд.

Сосуды церковныя.
П отиры

574 1 П отир весь золотой, на нем по краям вокруг резные сло
ва: пийте от нея и пр. Спаситель с предстоящ ими и крест 
с орудиями страстными, под чашею на средине яблоко 
сканой работы  с финифтью, поддон чеканной, на нем 
летописец: в лето 6948е слажен быть потир сей замыш- 
лением преосвящ еннаго архиепископа Великаго Н ова 
Града Евфимия, а ныне сей златы й потир переделан 
вновь 7177го марта в 25 день повелением Великаго гос
подина преосвящ еннаго П итирима, весу в нем по под
писи пять фунтов и пятьдесят семь золотников455.

575 2 П отир серебряной золоченой высокой, коего чаш а об
лож ена серебром прорезным: на коем образа — С паси
теля с предстоящ ими, двух ангелов и крест с финифтью, 
(л. 108) подпись: пийте от нея и пр., облож ено финиф
тью , на средине под чашею на яблоке вырезаны Е ван
гелисты, на поддоне страсти, Распятие Господне и Вос
кресение: весу в нем пять фунтов с четвертью, Н икона 
патриарха456.

576 3 П отир серебряной золоченой с изображением Спасителя
с предстоящ ими и креста с страстными орудиями, ябло
ко чеканное, поддон лощ ат, с верха резано: пийте и пр., 
в нем весу по подписи два фунта без пяти золотников457.

577 4 Д ва потира серебряные, в средине вы золоченные, на них
вырезаны слова: пийте от нея и пр., Спаситель с пред
стоящ ими и крест с орудиями страстными, на поддоне 
вырезаны М оление о чаше, Биение у столпа (л. 108
об.)458, К оронование и Несение креста, резьба вся позо
лочена, в одном из них весу по подписи два фунта пять 
золотников, а в другом два фунта 15ть золотников.

578 5 Д ва потира серебряные золоченые, на них вырезан С па
ситель о чаше молящийся, чаш а снизу облож ена сереб
ром чеканным, поддон круглой с уступами, феофанов- 
ские459.

579 6 П отир серебряной, внутри и снаружи вызолоченный, на
чаше четыре круга накладные серебряные и вы золочен
ные, на первом круге изображен Иисус Х ристос, на вто

454 На поле помета карандашом: За ветх. уничтожен. 455 На поле помета каран
дашом: ос. в вер. 456 На поле помета карандашом: сот. Крестик карандашом. 45' На
поле помета карандашом: ун. Чернилами: С разрешения его Выс-ва 1844го года отдан в
лом. 458 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844го года отдан в лом.
459 На поле помета карандашом: ост.; ун.
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ром Богом атерь, на третьем И оанн П редтеча, на четвер
том крест осмиконечной, вверху оных кругом обручек 
серебряной белой, повыше обручка подпись: тело Х рис
това приимите и пр., ниже кругов накладка резная белая 
(л. 109)460, поддон чеканной вы золоченной, на нем четы
ре круга, на коих написаны орудия страстей, в средине 
их цветы белые, пониже оных цветов два обручка белые, 
весу в нем один фунт тридцать золотников.

580 7 П отир серебряной, снаружи и внутри вы золоченный с
четырьмя ш туками, на которых изображены С паситель, 
Богом атерь, И оанн П редтеча и Распятие, с резьбою  во
круг серебряною , поддон чеканной с изображением св. 
апостолов, в нем весу один фунт и семдесят три золот
ника с половиною , ветхой.461

581 8 П отир серебряной маленькой, внутри и снаружи вы зо
лоченной; на нем подпись: пийте от нея и пр., также вы 
резан Спаситель, херувим и серафим, Богом атерь, П ред
теча и крест (л. 109 об.)462 четвероконечной с черенью и 
грузинские литеры , на поддоне вырезаны литеры: 
E.M .B. A N N O  1640, весу в нем один фунт двадцать пять 
золотников.

Дискосы.
582 9 Д искос весь золотой преосвящ еннаго А мвросия, состро

енный 1744го года августа месяца, на нем насредине вы 
резаны агнец, Дух Святый и ангелы, а по краю  подпись: 
се ангец Божий, весу в нем по подписи четыре фунта 
восемьдесят четыре золотника463.

583 10 Д искос золотой с накладными по краю  цветами, пож а
лованны й святейшим князем П отемкиным, насредине 
изображен крест, поддон чеканный, весу в нем два фунта 
семьдесят семь золотников464.

584 11 Д искос серебряной золоченой с поддоном, (л. 110) на
средине коего изображен агнец, Дух Святый и Господь 
Саваоф и подпись: се агнец и пр., по краям Св. Т роица, 
Успение Божия М атери и апостоли, поверху местами зо
лочено, а местами черенью навожено, поддон, отпаялся, 
весу в нем один фунт пятьдесят золотников465.

585 12 Д искос серебряной с поддоном, с изображением Распя
тия, наверху резьба золочена466.

586 13 Д ва дискоса с поддонами серебряныя, наверху коих изо
бражены в облаках Бог, Дух Святый и Агнец и два ан 
гела, по краям подпись: се агнец божий, весу в них два 
фунта; Ф еофановские467.

460 На поле помета чернилами: 1844 года отдан в лом; помета карандашом: ун.
461 На поле помета чернилами: 1844 года отдан в лом; помета карандашом: ун. 462 На
поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844 года отданы в лом. 463 На поле
помета карандашом: ост. 464 На поле помета карандашом: в вер. 465 На поле помета
карандашом: ун.; помета чернилами: 1844 года отданы в лом. 466 На поле помета ка
рандашом: ост. 467 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844 года
отданы в лом.
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587 14 Д ва дискоса сверху вызолоченные, (л. 110 об.) на них
изображ ено в треугольнике слово: Бог, далее Дух Свя
тый и Агнец, по сторонам коего два ангела стоящ ие, по 
краям подпись: се агнец и пр., весу в них два фунта468.

588 15 Д искос серебряной сверху позолочен, на нем вырезан
образ Спасителев с черенью, весу в нем один фунт и 
тридцать золотников.

Звезды.
589 16 Звезда золотая, на которой наверху в кругу золотом рез

ным в финифте крест осмиконечной, а на нож ках четыре 
креста четырехконечные резные без финифти, весу в ней 
по подписи восемдесят пять золотников469.

590 17 Звезда серебряная вызолоченная, наверху коей Господь
С аваоф  (л. 111) литой, обложен финифтью, на краях на
ложены финифтяныя фигуры, из них в каждой по жем
чужине, на ножках вырезаны Святые, ножка одна над
ломлена, весу в ней тридцать золотников470.

591 18 Три звезды серебряные, вверху коих изображен Господь
С аваоф , по бокам Святые, резьба золоченая, весу в них 
восемьдесят золотников471.

592 19 Две звезды поверху позолоченные с резьбою, на одной
наверху изображен Господь Саваоф, а на ножках Святые, 
на второй в сиянии крест, а ножки гладкие, феофанов- 
ские472.

593 20 Звезда серебряная с изображением креста четвероконеч-
наго, поверху позолочена, весу в ней пятьдесят два зо
лотника473.

594 21 (л. 111 об.) Звезда серебряная золоченая, по средине
коей изображено Снятие с креста Иисуса Х риста, а на 
ножках по два святых вырезано, весу в ней тридцать зо 
лотников474.

Лжицы.
595 22 Л ж ица гладкая, на конце коей цевья с финифтью, весу

в ней девять золотников475.
596 23 Л ж ица золотая вся с изображением креста, весу в ней

семь с четвертью золотников476.
597 24 Л ж ица серебряная по местам золоченая с черенью че

канная, весу в ней пятнадцать золотников477.
598 25 Две лжицы гладкия серебряныя позолоченныя с изобра

жением четвероконечнаго креста, в них весу пятнадцать 
золотников478, (л. 112)

468 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844 года отдана в
лом. 469 На поле помета карандашом: ост. 470 На поле помета карандашом: ун.; по
мета чернилами: 1844 года отдана в лом. 471 На поле помета карандашом: ун.; помета
чернилами: 1844 года отдана в лом. 472 На поле помета чернилами: 1844 года первая
отдана в лом, а вторая оставлена; помета карандашом: ост. 473 На поле помета ка
рандашом: ост., в вер. 474 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: отданы
в лом. 475 На поле помета карандашом: ост.; в верх. 476 На поле пометы каранда
шом: ост.; в верх. 477 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: отданы в
лом. 478 На поле пометы карандашом: ост.; в верх.
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599 26 Две лжицы серебряныя, у коих концы позолочены, с изо
бражением четвероконечнаго креста, весу в них двена
дцать золотников479.

600 27 Л ж ица серебряная позолоченная, у коей на ручке сверху
изображен осмиконечный крест с страстными орудиями, 
весу в ней восемь золотников480.

Копия.
601 28 Копие серебряное золоченое, весу в нем семьдесят зо 

лотников481.
602 29 Четыре копия стальные, у коих черни деревянные; два

из них побольш е, а два поменьше, (л. 112 об.)

№ № Отделение 19« Блюда.
общ. отд.

Блюда.
603 1 Д ва блю да серебряныя гладкия с подписью вы золочен

ною Н овгородскаго С офийскаго Дому, из коих одно не
больш ое, весу в одном по подписи два фунта 25 золот
ников, а в другом три фунта 43 золотника482.

604 2 Одно блюдо серебряное гладкое позолоченное, с изобра
жением креста, весу в нем по подписи два фунта без пяти 
золотников483.

605 3 Блю до серебряное золоченое больш ое, на нем по краю
вокруг резан летописец по позолоте такой: лета 7210го 
месяца майя в 10й день сделано бысть сие блю до в дом 
Св. Софии Премудрости Божии повелением преосвящ ен
наго митрополита, на средине вы резано Богоявление 
Господне, весу в нем по подписи шесть фунтов и трид
цать шесть золотников, (л. 113)

606 4 Блю до серебряное гладкое для антидора, весу в нем два
фунта тридцать три золотника.

Блюдцы.
607 5 Блю дцо серебряное чеканное с белыми разводами с под

доном серебряным гладким лощ атое, весу в нем по под
писи девяносто золотников.

608 6 Блю дцо гладкое серебряное, на средине вы резано Зна
мение Божия М атери, резьба вызолочена, весу в нем по 
подписи восемьдесят три золотника.

609 7 П ять блюдцов серебряных, местами золоченыя с изобра
жением Распятия Господня, по краям подпись: кресту 
твоему поклоняемся и проч., весу в них два фунта484.

610 8 Четыре блю дца серебряныя золоченыя (л. И З об.) по
краям и посредине три с черенью, на одном из них изо
бражен С паситель в молении пред чашею, на двух 
Знамение Божия М атери, на четвертом Распятие Гос

479 На поле помета карандашом: унич. по вет.; помета чернилами: отданы в лом.
480 На поле помета карандашом: ост.; в верх. 481 На поле помета карандашом: ун.;
помета чернилами: отданы в лом. 482 На поле помета карандашом: од. в верх. 483
На поле помета карандашом: в вер. 484 На поле помета карандашом: одно в реестр.
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подне485; Ф еофановские, весу в них один фунт с полови
ною486.

611 9 Д ва блю дца серебряныя, поверху местами позолочен-
ныя, на одном из них изображен Агнец Божий и под
пись: се агнец Божий и пр., на другом Знамение Божия 
М атери и подпись: все упование и пр., весу в них пять
десят три золотника487.

612 10 Ш есть блюдцов серебряных чеканных, позолоченных с
травами белыми.

613 11 Три блю дца серебряныя по местам золоченыя с изобра
жением Благовещ ения, по краям подпись: достойно есть 
яко воистины, весу в них один фунт 30 золот.488 (л. 114).

Чаши.
614 1 Ч аш а для освящения воды серебряная больш ая, по краю

коея по позолоте резан летописец: лета 7106го сделана 
при благоверном государе Ф едоре И оанновиче и при 
митрополите В арлааме, в средине оной чаши образ Б о
гоявления Господня, поддон резной, поддерживаемый 
тремя львами, рукоятки у сей чаши чеканныя золоченыя, 
весу в ней двадцать четыре фунта и два золотника.

615 2 Ч аш а серебряная с лощ атым поддоном чеканной работы
кутейная, в ней весу семь фунтов.

616 3 Сосуд для освящения воды красной меди больш ой с мед
ными рукоятками.

Отделение 20е подсвешники
617 4 (л. 114 об.) Три подсвечника серебряные небольшие, зо 

лоченые прорезные с поддонами, вокруг оных поддонов 
на всех подсвечниках вырезан летописец, в коем значит
ся, что сии подсвечники устроены преосвященным мит
рополитом П итиримом, весу в них три фунта с полови
ною 489.

618 5 Четыре подсвечника небольшие серебряные, витые, весу
в них пять фунтов двенадцать золотников.

Ковш и.
619 6 Четыре ковш а серебряные с подписью Н икона патриар

ха, в некоторых местах золоченые.
620 7 Ковш серебряной с вырезанными в средине фигурами,

ручка сверху позолочена, (л. 115)

№ № Отделение 21е. Кадила.
общ. отд.
621 8 К адило серебряное чеканное лощ атое с поддоном, золо

ченое чрез ложку, ложки золоченые чеканныя, а на бе
лых лож ках резан летописец, лета 7 166го апреля в Iй день 
переделано старое кадило в царствование благочестива- 
го Государя Царя и великаго князя Алексея М ихайло
вича, повелением преосвящ еннаго М акария митрополи

485 В скобках карандашом. 486 На поле помета карандашом: в реестр. 487 На
поле помета карандашом: в реестр. 488 На поле помета карандашом: в верх. 489 На
поле помета карандашом: в вер.
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та  и пр., глава чешуйчатая золоченая, в главе крест се
ребряной вольячной золоченой, площ наверху с двумя 
кольцами местами золочен, четыре цепи из сутуги пле- 
теныя круглыя, а пятая из колец, серебряныя, весу в нем 
по подписи три фунта без четверти.

622 2 К адило серебряное с поддоном дощ атое золоченое чрез
ложку, ложки золоченыя чеканныя, а белыя чешуйча- 
ты я, глава с прорезью золоченая, на ней (л. 115 об.) 
крест золоченой, при нем пять цепей, два  кольца и площ 
серебряныя; площ позолочен, на нижней чашке летопи
сец, лета 7180го марта месяца в 4й день дал сие кадило в 
обитель Ж ивоначальны я Троицы , что в Торж ке прото
поп А лександр и пр., весу в нем один фунт восемьдесят 
золотников.490

623 3 К адило серебряное золоченое, верхняя чаш ка чеканная
с прорезью , на коей изображены три херувима;.ниж няя 
чаш ка с поддоном, чеканныя же, при нем цепи серебря
ные, на цепях три звонца, на крыш ке крест вольячной, 
под крестом яблоко гладкое с наборами, по местам на
бор обломан, наверху площ, весу в нем два фунта сорок 
один золотник.491

624 4 Кадило серебряное чеканное с поддоном, на поддоне
три звонца, на верхней чашке (л. 116) три херувима, 
крест на яблоке гладком с набором, при нем четыре це
пи, вместо площ а наверху крест с одним кольцом, в нем 
весу один фунт семьдесят золотников.492

625 5 К адило серебряное золоченое лощатоее о поддоном,
верхняя и нижняя чашки чрез ложку чеканные, на верх
ней чашке ложки гладкия с прорезью , по краям резан 
летописец, строение П итирима м итрополита лета 7173го 
июня в 9й день, при нем пять цепей из сутуги, площ с 
двумя кольцами, весу в нем два фунта.493

626 6 К адило серебряное гладкое, с подписью: повелениемщ а-
ря и великаго князя Алексея М ихайловича, крест на нем 
и цепи, а наверху вместо площ а крест с одним кольцом 
серебряныя, весу в нем фунт 60 золотников, (л. 116 об.)

627 7 Кадило серебряное золоченое с поддоном на нож ках, на
нем по верхней чашке и по нижней и поддону изобра
жены цветы, верх с прорезью , на коем яблоко и крест 
гладкия, при нем четыре цепи из колец, утвержденные 
в площе, повыше коего крест с одним кольцом, соеди
ненный с площем цепочкою.

628 8 К адило серебряное золоченое все прорезноеео поддоном,
на верхней чашке коего три херувима литые, наверху 
онаго крест гладкой белой, при нем четыре цепи корот-

490 На поле помета карандашом: ост. в вер. 491 На поле помета карандашом: ун.;
помета чернилами: С разрешения его Выс-ва 1844 года отдано в лом. 492 На поле по
мета чернилами: 1844 года отдано в лом; помета карандашом: ун. 493 На поле помета
чернилами: 1844 года отдано в лом; помета карандашом: ун.
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кия, прикрепленныя вверху к одной цепи, которая ук
реплена в крест с кольцом .494

629 9 Д ва кадила серебряные гладкия, на коих по местам изо
бражены фигуры, кресты на них, цепи и площ и, в кото 
рых утверждены цепи, серебряныя, повыше площ а крест 
(л. 117) с кольцами, соединенный с площем цепью, весу 
в них два фунта девяносто два золотника.495

630 10 К адило серебряное гладкое, на коем по местам изобра
жены фигуры, на нем крест, цепи и площ, в котором 
утверждены цепи, серебряныя, повыше площ а крест с 
кольцем, соединенный с площем цепью, весу в нем один 
фунт тридцать золотников.496

631 11 Д ва кадила серебряныя гладкия, с чеканкою 84й пробы,
крест на них, цепи и площи с кольцами серебряныя,497 
весу в них сто восемьдесят два золотника, (л. 117 об.)

Отделение 22е. Ладоницы.

Л адоница серебряная, золоченая, кры ш ка на ней ш атро
вая, по сторонам оной на гладких деках одиннадцать 
апостолов, литые, поддон медной, сверха позолоченной, 
на поддоне подпись: четыре гривенки с половиною , весу 
в ней с поддоном три фунта двадцать четыре золотни
ка.498
Л адоница о пяти главах вся медная, к коей со стороны 
приделаны дверцы .499
Л адоница продолговатая, серебряная позолоченная, че
канной работы , с поддоном без крыш ки, весу в ней один 
фунт 9 золот.
Л адоница продолговатая серебряная вызолоченная, 
верх у коей ш ароподобной, на коем изображены птицы, 
с поддоном и крыш кой, на коей укреплен на винте цве
ток .500
Л адоница позолоченная с поддоном и крыш кою , пож ер
твованная отцом архимандритом Ф отием. (л. 118)

Разные вещи, нужный для церковнаго употребления.
общ. отд.
637 I501 К овчег серебряной небольшой, внутри и снаружи вы зо

лоченной, наверху коего яблоко с крестом, в нем весу 
два фунта пятьдесят четыре золотника.

638 2 К овчег маленькой четвероугольной серебряной позоло
ченной, на верхней деке коего подписано: в сем ковчеге

494 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844го года отдано в лом.
495 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844го года отдано в лом.
496 На поле помета карандашом: ун.; помета чернилами: 1844гогода отдано в лом. 497 Над
строкой надпись: и одно медное. 498 На поле помета карандашом: в верх. 499 На
поле помета карандашом: в верх. 500 На поле помета карандашом: в вер. 501 Номе
ра по порядку: 1—2, 4— 7, 9— 12, исправлены карандашом, соответственно: 6—7, 8— 11,
12— 15.

№ № 
общ. отд.
632 1

633 2

634 3

635 4

636 5 

№ №
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положены мощи святых мученик Ф еодора С тратилата, 
Ф еодора Т ирона и А рефы.502

639 3 Ковчег оловянный с кры ш кою 503 на ножках с двумя ру
кояткам и.504

640 4 Сосуд оловянной для святаго мира.
641 5 Больш ой медной чайник.
642 6 М алой медной чайник.
643 7 Рукомойник медной желтой меди, под ним таз красной

меди, нелуженой.
644 8 У кропник для теплоты красной меди.505 (л. 118 об.)
645 9 У кропник оловянной для ношения воды в крестных хо

дах.
646 10 Д ва ящ ика деревянные, один красной, а другой белой

для крестов.
647 11 К острю лька желтой меди для воскомастика.
648 12 Сучец506 серебряной, весу в нем пять золотников.

№ №  (л. 119) Отделение 24е. Разные древние вещи.
общ. отд.
649 1 Д ва кратира серебряные, золоченые, около их на одном

Спаситель и Богородица с апостолом Петром и мучени
цею Анастасиею , а на другом Спаситель и Богородица 
с апостолом и мученицею В арварою , чеканные, рукоят
ки вольячные, на поддоне написано черенью: сей сосуд 
П етрилов и пр., вверху на обоих написано: пийте от нея 
вси и пр., весу в них двенадцать фунтов сорок золотни
ков, оные сделаны старанием Евфимия архиепископа 
новгородского чудотворца.

650 2 П анагия артоносная серебряная золоченая, внутри вы 
резана Троица, по правую сторону написано: честней
шую херувим и пр.; а на левую благословен еси Христе 
Боже наш и пр., наверху крыш ка, в круге Вознесение 
вольячное, около вырезан летописец, по краю  скань зо 
лоченая, под панагиею четыре ангела литые золоченые, 
(л. 119 об.) поддон на литых львах подделан медью, мес
тами поломано, весу в ней с медью одиннадцать фунтов.

651 3 Д ва серебряные сиона золоченые, в первом осмнадцать
простых камней больш их, во втором разных камеш ков 
тринадцать: больш ой сион с затворами, а другой без за
творов Н а больш ом сионе крест серебряной с простыми 
вставками, некоторых вставок в сем сионе не имеется, 
под крестом хрусталь двойной с подсветом, наверху три 
круга, из коих два с вставками, весу в обоих тридцать 
два фунта.

652 4 А рхимандричья ш апка староманерная по красной земли
с серебряными золочеными дробницами, коих числом 
малых и больш их одиннадцать, между оных дробниц ни

502 На поле помета карандашом: в вер. 503 На поле помета карандашом: попере
чной. 504 На поле помета карандашом: в реестр. 505 На поле помета карандашом:
в реестр. 506 Зачеркнуто, над ним надпись карандашом: стручек.
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зано зернами половинчатыми (л. 120) китайскими с ка
мешками простыми, наверху серебряная круглая дроб
ница позолоченная, на коей изображен образ Святыя 
Троицы , внизу обруч серебряной позолоченной с лето
писью: лета 1705го 4го сент. бысть построена и пр. опу
шена белым горностаем ветхим.

653 5 Ш апка деревянная, обтянутая отласом алым, на коей
выш иваны разные святые золотом и разными ш елками, 
наверху крест четвероконечной деревянной позолочен
ной, опушена белым горностаем, ветхая.

654 6 Д оска медная грамотная староманерная.
655 7 П ечать медная артосная больш ая.
656 8 П ечать серебряная литая двойная, на одной стороне

коей образ С офии, а на другой рука благословящ ая, весу 
в ней 34 золот. (л. 120 об.)

657 9 В ящике медном небольшом обитом гвоздми горосчаты-
ми, на покрышке коего пять хрусталей хранится лента 
бемберековая, мера гроба Господня, по концам печата
но сургучом.

658 10 Две братины небольшия ореховыя в серебряных опра
вах.

659 11 Л ахань больш ая медная с шведскими словами.
660 12 Л ам пада больш ая медная херсонская сквозная, на верх

нем обруче и вокруг образа разные.
661 13 С такан серебряной золоченой, обделанный серебром

сканой работы  с ножками, в нем весу семьдесят два зо 
лотника.

662 14 Д ва сосудца дощ атые чеканные серебряные вы золочен
ные с поддонами без крыш ек, при них два стручка сереб. 
(л. 121)

663 15 Д ва сосудца с крыш ками и поддонами серебряные вы 
золоченные, у коих на крыш ках по цветку.

664 16 П ожалованны я блаженныя памяти государынею импе
ратрицею  А нною И оанновною  преосвященному Ф еоф а
ну архиепископу вещи: кружка точеная костяная со звез
дочкою , табакерка черепаховая, портрет государя П етра 
Великаго, трость морская,507 у коей набалдаш ник сереб
ряной золоченой с финифтью и со вставками, в одном 
месте вставки нет, наконечник медной.

665 17 В ларчике костяном резном, у коего верхняя скобка, на
угольники и петли золоченые, цепочка на стороне сереб
ряная, хранятся древние монеты, а именно:

1. Девяносто монет великаго князя И оанна Д анилови
ча К алиты , (л. 121 об.)

2. Д вадцать пять монет И оанна Васильевича Ш г0.
3. С орок пять монет царя и великаго княщя И оанна 

Васильевича Грознаго.

507 Зачеркнуто карандашом, сверху надпись: камышевая.

590



4. Тридцать пять монет царя Ф едора И оанновича 
М осковскаго.

5. П ятьдесят монет царя и великаго князя Бориса Фе- 
одоровича Годунова.

6. П ять монет П севдодимитрия самозванца.
7. Десять монет царя и Великаго князя Василья И ва

новича Ш уйскаго.
8. Четыре монеты Владисласа Ж игимонтовича поль- 

скаго короля.
9. Две монеты царя и великаго князя М ихаила Ф еодо- 

ровича.
10. Две монеты царя и великаго князя Алексея М ихай
ловича. (л. 122)
И . О дна монета царя и великаго князя Ф еодора А лек
сеевича.
12. О дна монета царя и великаго князя П етра А лексе
евича.
13. Десять монет князя И нгоря И горя.
14. П ять монет не известно каких князей.
15. Д вадцать монет худо чеканные и обтертые.
16. О дна монета новгородская.
17. О дна монета новгородская серебряная, позолочен
ная с ушком.
18. Две монеты российских, из коих одна позолочена с 
уш ком, десять денег, а другая алтын, (л. 122 об.)
19. О дна монета с изображением короля в короне и под
писью: C aroluv IX D. Jot. van. Rex.; а на другой стороне 
M arik Juejska, 1607 года.
20. Семьдесят монет шведских, норвежских и лифлянд- 
ских.

№  №  (л. 123) Прибавление Iе. Частицы св. мощей.
общ. отд.
666 1 К овчег серебряной, верхняя дека коего чеканная, на ней

четыре образа: Iй Евфимия, 2. М оисея архиепископа 
новгородскаго, 3. И акова Боровицкаго, 4й Х ристофора 
мученика, в коем в Iм месте часть ризы и пояс св. Ев
фимия архиепископа, во 2й косточка С вятаго М оисея 
архиепископа, в 3й косточка И акова Боровицкаго, в 
4й раздробленная косточка мученика Х ристоф ора, весу 
в нем с мощами святыми семьдесят золотников.

667 2 К овчег серебряной, верхняя дека коего чеканная, на ней
четыре образа св. мученик: Iй Ореста, 2. Сергия, 3. А д
риана, 4. князя Ф еодора Я рославича, в коем в Iй месте
малейшая частицы в бумажке от мощей святаго О реста 
мученика, во втором косточка Сергия мученика в 
4й шелковыя 508 пуговочки с петельками на материи свя
таго благовернаго (л. 123 об.) князя Ф еодора Н овгород-

508 Над строкой помета карандашом: в 3. кожици Адриана.
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скаго, весу в нем с мощами святыми семьдесят золотни
ков.

668 3 В мешечке атласном алом, в ковчеге серебряном продол
говатом с крыш кою , частица от мощей св. И оанна — 
от руки перст больш ой с двумя составы, еще косточка 
в три верш ка величиною .509

669 4 Ковчег серебряной чеканной, на нем образ преподобна-
го А нтония Римлянина, в коем от мощей его кость в 
бумажке и трости часточка, весу в нем и с мощ ами свя
тыми шестьдесят золотников.

670 5 К овчег серебряной чеканной, на нем образ преподобна-
го Ефрема Н овоторскаго, в коем от мощей его часть в 
бумажке, весу в нем и с мощами святыми 67 золотников, 
(л. 124)

671 6 В ковчеге серебряном большом с крыш кою  внутри вы 
золоченном св. Н икиты епископа Н овгородскаго пра
вой след ножной, у коего от больш ого второй палец не
цельной, весу в нем с мощами два фунта шестьдесят 
золотников.510

672 7 К овчег серебряной чеканной, на нем образ св. И оанна
архиепископа Н овгородскаго, в коем от мощей его три 
косточки и две частицы ризы его, весу в нем пятьдесят 
шесть золотников.

673 8 Ковчег серебряной, верхняя дека коего чеканная, на ней
четыре образа св. мученик: Iя Н икиты , 2. П рокопия,
3. И акова П ерскаго, 4. П антелеймона, в коем в первом 
месте кость мученика Н икиты , во 2м мощи мученика 
П рокопия, в 3м кость И акова П ерскаго, в четвертом 
кость мученика П антелеймона, весу в нем и с мощ ами 
(л. 124 об.) святыми шестьдесят восемь золотников.

674 9 В серебряном продолговатом ковчеге, из числа четыре-
десяти мучеников, от ноги след св. И оанна, подложена 
снизу во весь след, а вверху в двух местах, серебром зо
лоченым, с греческою подписью.

675 10 К овчег серебряной, верхняя дека коего чеканная, на ней
четыре образа: Iй св. И оанна Златоустаго, 2. И оанна 
Д ам аскина, 3. священномученика А нтипы, 4й М акария 
преподобнаго, в коем в первом месте косточка святаго 
И оанна Златоустаго, во втором, в сосуде маленьком 
серебряном на 4х ножках с заверточкою  косточка 
И оанна Д ам аскина, в 3м кость священномученика А н
типы, в четвертом косточка преподобнаго М акария, ве
су в нем и с мощами святыми семьдесят один золотник, 
(л. 125)

676 11 К овчег серебряной, верхняя дека коего чеканная, на ней
четыре образа: I й девяти мучеников в К изице;511 2. П ре
подобных отец в Синае и Райфе избиенных; 2. мученицы

509 На поле помета чернилами: взят 25 апр. 1857; ниже карандашом: Iя. 510 На
поле помета карандашом: 2я. 511 В скобках карандашом, наверху надпись: Кизических.
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М арины ; 4. мученицы П араскевы, в коем 512 во втором 
месте кость синайских Отец, в третьем мощи мученицы 
М арины, в четвертом косточка мученицы П араскевы , 
весу в нем и с мощами святыми шестьдесят золотников.

677 12 Часть мощей св. благовернаго князя М ихаила Чернигов-
скаго, от ножки косточка, в ковчеге серебряном продол
говатом на нож ках.513

678 13 В ковчеге серебряном позлащ енном частица от мощей
святаго Алексея Человека Бож ия,514 верхняя дека у сего 
ковчега золотая, на ней образ его финифтяной, в венце 
пять искр (л. 125 об.) алмазных, весу в нем и с мощами 
святыми двадцать восемь золотников.

679 14 В ковчеге серебряном продолговатом кость, оправлен
ная с конца серебром позолоченным с подписью гречес
кою св. архидиакона Стефана,515 и частица от мощей 
святаго К лимента папы Римскаго, в крест516 серебряном 
позолоченном,517 обои518 с колечком, весу в ковчеге с мо
щ ами тридцать пять золотников.519

680 15 В ковчеге, пож алованном графом Николаем П етровичем
Ш ереметевым, серебряном, сделанном наподобие гроба, 
на ножках, снутри и снаружи вызолоченной, мощи 
св. мученика П рокопия в оправе золотой с подписью, 
весу в ковчеге два фунта и десять золотников.

681 16 Крест серебряной четвероконечной, на верхней деке кое
го Распятие, вверху Господь С аваоф  и по сторонам 
(л. 126) святые520 чеканной работы , нижняя дека глад
кая, в оном кресте частицы разных святых, а именно: 
Iм месте часть от мощей и персть от гроба святаго И а
кова Боровицкаго; во 2м частица от мощей святаго М ои
сея архиепископа Н овгородскаго.

682 17 В ковчеге серебряном белом частица от мощей св. М ер
курия П алестинскаго, на верхней деке вставлено стекло, 
весу тридцать золотников.521

683 18 Крест четвероконечной серебряной, золоченой гладкой,
на нем Распятие Господне резной работы , нижняя сто
рона гладкая золоченая, и на оной во многих местах 
подпись мощам разных святых, в оном кресте имею щим
ся, весу в нем и с мощами святыми семьдесят золотни
ков.

684 19 Крест четвероконечной серебряной золоченой гладкой,
на нем Распятие Господне522 (л. 126 об.) резной работы , 
нижняя сторона гладкая золоченая, и на оной во многих 
местах подпись мощам разных святых, в оном кресте

512 На поле помета карандашом: изо перваго места мощи взяты для антимин
сов. 513 На поле помета карандашом: 4я; помета чернилами: взята 25 апр. 1879. 514
Над строкой надпись карандашом: в воскомастике. 515 На поле помета каранда
шом: 6я. 516 Над строкой надпись: оправленная. 517 Исправлено: вызолоченным. 518
В квадратных скобках чернилами. 519 На полях карандашом: 7й. 520 Зачеркнуто ка
рандашом, над строкой надпись: предстоящие. 521 На полях карандашом: 8я.
522 На поле помета чернилами, почерком писца: Сей крест написан выше под № 683 и 
18м, а здесь вторично, по ошибке.
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имеющимся, весу в нем и с мощами святыми семьдесят 
золотников.

684 19 В ковчеге серебряном белом, на верхней деке коего изо
бражен святый благоверный князь М ихаил Ч ернигов
ский, от мощей преподобнаго Евфимия косточка, обло
жена на конце серебром с подписью греческою, весу в 
ковчеге один фунт тридцать три золотника.

685 20 Крест серебряной четвероконечной, на верхней деке Рас
пятие Господне, вверху Господь Саваоф с предстоящ и
ми, чеканной работы , нижняя дека гладкая, в оном крес
те части от мощей, а имянно: в Iм месте святыя 
А настасии в серебряной (л. 127) оправе с подписью гре
ческою и колечком, во 2й св. И акова П ерсиянина в се
ребряной оправе, в 3й неизвестного святаго, в 4й в ков
чеге серебряном святаго мученика К ирика с подписью 
греческою, в 5м св. Елевферия, в оправе серебряной с 
цепочкою серебряною, весу в нем два фунта.

686 21 Ковчег серебряной, верхняя дека коего позолочена, на
ней образ чеканной работы  священномученика А нтипы, 
в нем от мощей его две частицы: первая зуб, оправлен 
серебром позолоченным, с подписью греческою , поло
жен в малом ящике серебряном, вторая в бумажке кость 
и два камня, из коих один Синайския горы белой, и в 
нем мощи в одном месте, а другой без мощей, весу в 
ковчеге и с мощами святыми шестьдесят восемь золот
ников. (л. 127 об.)

687 22 В ковчеге серебряном продолговатом ручка правая от
мощей святых младенцов, избиенных от И рода.523

688 23 В ящике серебряном продолговатом с застеж кою , кос
точка от мощей преподобнаго Ефрема Н овоторж скаго.

689 24 Д щ ица обложена серебром басменным, в ней задвиж ка
серебряная гладкая, на ней вырезано Распятие, в средине 
крест на деке в оправе серебряной позолоченной, около 
того креста восемь жемчужин, да в той же деке524 части
цы от мощей св. Епифания, епископа К ипрскаго, и св. 
великомученицы Екатерины, весу в сей дщице девять зо
лотников.

690 25 В серебряном ковчеге от мощей святаго великомученика
П антелеймона косточка в вершок величиною .525 (л. 128)

691 26 В ковчеге серебряном круглом две кости от лба святаго
мученика С ергия.526

692 27 Я щ ик четвероугольной, оправлен раковиною  и черепа
хою, в нем частица от мощей св. Ф еодора,527 оправлена 
серебром с подписью греческою.

693 28 В серебряном позолоченном ковчеге святыя мощ и:528
косточка от мощей из числа четвередесяти муче

523 На поле помета карандашом: 9й; помета чернилами: взят 25 апр. 1859. 524 Над
строкой надпись карандашом: дщице. 525 На поле помета карандашом: 10я. 526 На
поле помета карандашом: 1 Iя; помета чернилами: взят 25 апр. 1859 . 527 На поле помета
карандашом: 11я. 528 Над строкой надпись карандашом: 12я.
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ник,529 святаго апостола и евангелиста М арка, частица 
от мощей святаго Н икиты архиепископа Н овгородскаго 
чудотворца, косточка от мощей св. князя К онстантина 
Я рославскаго чудотворца, две косточки святого М оисея 
архиепископа Н овгородскаго, печать и песок от гроба 
Господня, земля от гроба Пресвятыя Богородицы , час
тица от мощей святого П антелеймона великомученика 
и частица от мощей святого (л. 128 об.) Н иколая Ч удо
творца, от гроба взятая великомученицы Варвары часть 
небольшая дерева, часть от мощей св. княгини Анны 
Каш инския, маленькия черныя крупицы, а имянно: 
часть от камилавки преподобнаго А нтония Римлянина, 
часть ризы В арлаама Х утынскаго, песок от гроба свя
того И оанна М илостиваго Ростовскаго, часть от камня, 
на коем из Рима приплыл преподобный А нтоний и часть 
трости его.

694 29 В коробочке китайской, круглой черной деревянной
часть от мощей св. апостола, первомученика, архидиа
кона С тефана, оправлена серебром золоченым с колеч
ком .530

695 30 В дщице деревянной часть от мощей святаго И акова
П ерскаго.

696 31 В деревянном круглом ящике (л. 129) от мощей разны х
святых в бумажках тридцать частиц, в которы х святых 
сии части означено на тех бумажках.

697 32 Д щ ица, облож ена серебром с задвижкою  серебряною , на
которой изображено Положение во гроб Иисуса Х риста, 
в нем в средине часть древа Господня.

698 33 Д щ ица, оправлена серебром басменным золоченым вет
хим, при ней задвиж ка медная, на коей образ святого 
И оанна Златоустаго с подписью греческою, в средине в 
оправе золоченой от мощей сего святого косточка.

699 34 В жестяном ковчеге часть косточки святого И акова Б р а
та Господня: а другая часть косточка неизвестнаго свя
таго, и часть ризы красной св. И оны архиепископа Н о в
городскаго. (л. 129 об.)

700 35 От мощей святого апостола Брата Господня и св. апос
тола первомученика архидиакона С тефана и святыя ве
ликомученицы Варвары мелкия часточки в жестяном 
ящике.

701 36 В ковчеге серебряном гладком частицы от мощей свято
го И оанна Предтечи, косточка маленькая святого Геор
гия великомученика, косточка святого Григория, дерев
цо.

702 37 В четвероугольном гладком в серебряном ковчеге от мо
щей святого великомученика Н икиты косточка.

703 38 Часть мощей Исайи епископа Ростовскаго в жестяном
ящике.

529 Над строкой надпись карандашом: Севастийских. 530 На поле помета каран
дашом: 13я.
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704 39 В жестяном небольшом ковчеге от мощей святого И оан 
на мученика косточка, (л. 130)

705 40 В жестяном небольшом ковчеге две частицы от мощей
Гурия и Варсонофия Казанских.

706 41 В жестяном круглом ковчеге две косточки от мощей пре
подобнаго А нтония Римлянина.

707 42 В ковчежце маленьком млеко П ресвятыя Богородицы  в
сосуде стеклянном и часть риз.

708 43 В серебряном ковчежце перст И оанна Богослова.
709 44 В серебряном ковчежце камень Гроба Господня.
710 45 В серебряном ковчежце часть жезла А аронова расколота

и перевита шелком красным, и в бумажке часточка ма
ленькая деревца с надписью: неопалимая купина, (л. 130 
об.)

711 46 В серебряном ковчежце кровь и косточка великомучени
ка Д имитрия Салунскаго.

712 47 В серебряном ковчежце две косточки от мощей св. му
ченика Ф еодора Тирона.

713 48 Две частицы от мощей И гнатия епископа Ростовскаго в
жестяном ковчеге.

714 49 В жестяном маленьком ящике частица от мощей святаго
М оисея епископа Н овгородскаго.

715 50 В жестяном небольшом ящике частица от мощей святыя
княгини А нны, матери святаго князя Ф еодора.

716 51 В жестяном ковчежце часть кости от мощей святаго бла-
говернаго князя Ф еодора Я рославскаго чудотворца, 
(л. 131)

717 52 В ковчеге серебряном позолоченном зубок от мощей
преподобнаго Евфимия С уздальскаго, весу в сем ковчеге 
восемь золотников.

718 53 В ковчеге небольшом хрустальном, оправленном по мес
там золотом, и камеш ками зелеными и красными, час
тицы от мощей святаго апостола Андрея П ервозванна- 
г о .

719 54 Три креста архимандричьих серебряные золоченые, в
них частицы от мощей разных святых, которых имена 
означены в подписи на тех крестах, из коих крестов один 
позолочен весь, а другаго ушко вызолочено, и в средине 
мощи закреплены, а у третьяго верхняя досочка отним а
ется, в нем частицы мощей воскомастиком залитые, во 
всех сих крестах и с мощами святых весу тридцать один 
золотник.

720 55 (л. 131 об.) В ковчеге серебряном резном, у коего в
тридцати531 местах вставлены каменья финюсы и бирю 
зы, кость от мощей святаго великомученика П рокопия, 
весу в ковчеге с мощ ами святыми двадцать семь золот
ников.

721 56 В ковчеге жестяном перст святаго И оана Богослова.

531 Зачеркнуто карандашом, над строкой надпись карандашом: девяти.
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722 57 В том же ковчеге частица от мощей святых мученик С ер
гия и В акха, сии частицы мощей кладут в новые анти
минсы.532

723 58 П анагия серебряная и ушко вы золочено, на ней вырезан
образ Знамения П ресвятой Богородицы , на нижней деке 
подпись мощей И акова Б рата Господня с прочими, в 
средине в одном месте деревцо, а в осми местах частицы 
от мощей разны х святых, весу в ней семь золотников. 
Сии ковчеги с частицами св. мощей хранятся в двух оль
ховых полуш кафах на ножках отозженных и покрытых 
лаком , за стеклами, (л. 132)

Прибавление 2е. Облачение и вещи 
святителей Новгородских.

1. С вятаго Н икиты епископа Н овгородскаго. 
О моф ор, которого  было во гробе на святителе Н иките 
епископе Н овгородском , штофу белаго, на концах четы
ре креста и на концах полосы кофейнаго ш тофу, внизу 
по обеим концам по семи кистей несканаго разноцвет- 
наго ш тоф а, по оному омофору в многих местах есть 
ды рочки.
Риза, которая бы ла на святителе Н иките епископе Н ов
городском , ш тофная кофейнаго цвета, оплечья полуот- 
ласа полосатаго зеленаго, наподольник узенькой тафты 
зеленой, подкладка краш енинная, на левом боку сей ри
зы истлело верш ка на четыре.
П ояс, которы й был во гробе на святителе Н иките 
епископе Н овгородском , гарусу зеленаго и виш неваго, 
(л. 132 об.) плетеной крестами, на концах две кисти, по
средине перерван, при нем другой пояс узенькой, шел
ковой черной, ветхой.
Е питрахиль, которая бы ла во гробе на святителе Н иките 
епископе Н овгородском , полуотласа полосатаго зелена
го, вокруг и посредине облож ено тафтою  кофейною, 
подложена краш ениною  кирпичнаго цвета, внизу семь 
кистей ш елка несканаго разных цветов.
Одна поручь, которая была во гробе на святителе Н и 
ките епископе Н овгородском , полуотласа полосатаго зе
ленаго, облож ена тафтою  кофейною, подложена краш е
ниною кирпичнаго цвета, без креста.
П алица, которая была во гробе на святителе Н иките 
епископе Н овгородском , ш тофная по желтой (л. 133) 
земле, травы  кофейныя, при ней две кисти, одна бумаж 
ная желтая, другая гарусная, подложена краш ениною  зе
леною.
Ш апочка, которая была во гробе на святителе Н иките 
епископе Н овгородском , камки васильковой, по ней ши-

532 На поле помета карандашом: частицы положены в ант. Статья перечеркнута ка
рандашом.

№ № 
общ. отд.

724 1

725 2

726 3

727 4

728 5

729 6

730 7
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ты херувимы золотом и серебром, опуш ена горностаем, 
подложена камкою  голубою , на оной горностай ветхой.

731 8 .Д вои вериги больш ие святителя Никиты епископа же
лезные, на них по два креста железные же.

732 9 Ш апочка, принесенная новгородцами святителю Н иките
епископу, по обретении мощей его, парчи золото-сереб
ряной с разными ш елковыми травам и, опуш ена гор
ностаем, по ней переложено на крест пазументом 
(л. 133 об.) мишурным белым, подложена полуотласом 
красным.

733 10 Посох святителя Никиты епископа деревянной, из трех
прутиков, на нем три яблока костяных, резные.

734 11 Л ам пада железная вокруг резныя слова сии: свеча Вели
каго Н ова Града всех православных крестьян поставле
на новому чудотворцу Н иките в лето 7066е апреля в 
30й день, при архиепископе Пимине.

735 12 Рака деревянная, в которой опочивали мощи С вятаго
Н икиты епископа Н овгородскаго до 1809го года, с трех 
сторон облож ена серебром басменным позолоченным, 
на сей раке по верхнему краю резан летописец, а посре
дине шесть кругов с резными простыми вставками, ко
торые все вывалились, (л. 134)

2. С вятаго И оанна архиепископа Н овгородскаго.
736 1 М антия святаго И оанна архиепископа Н овгородскаго

васильковаго цвета наподобие резнаго бархата с источ
никами атласными, на ней скрыжали бархатны я, обло
жены узеньким плетешком золотым, вверху, на скрыжа- 
лях два креста золото-серебряной парчи, обложены 
шнурком золоты м, оплечья, поля и подол подложены 
тафтою  зеленою.

(л. 134 об.) 3. С вятаго М оисея архиепископа 
Н овгородскаго.

737 1 О мофор М оисея архиепископа Н овгородскаго чудо
творца шит по точеву тонкому белым и черным шелком 
в чешую, четыре креста шиты черным ш елком, на кон
цах по три поперечника в коих шиты шелком зеленым 
по красному шелку слова: М оисея архиепископа молит
вами Святыя Софии, подложен камкою  белою, при нем 
пуговиц медных три, да кистей одиннадцать, на оном 
омофоре шитье чешуйчатое изношено и мало уже знать.

738 2 Риза, присланная к М оисею архиепискому от Ф илофия
патриарха Константинопольскаго, камки крещ атой по 
лазоревой земле, шелк рудожелтой, около крестов напи
сано: Иис: Хри: Н ика, а меж кругов писана литера Ф.: 
оплечье (л. 135) бархата малиноваго, по оплечью и по 
подолу ленты ш елковые белые, подложена краш ениною  
пестрою и синею.

739 3 Стихарь небольшой лазоревой тканой кругами и крес
тами желтым шелком, вокруг крестов подпись: Иис. Хр. 
Н ика, оплечье парчи красной с золоты ми травам и, за
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рукавье атласу белаго с травочкам и, наподольник атла
су зеленаго с травочкам и, подложен крашениною-синею.

740 4 Вериги плоские М оисея архиепископа.
4. С вятаго Евфимия.

741 1 Вериги святителя Евфимия малые с крестами; (л. 135 об.)
5. Святителя Пимена.

742 1 Посох архиепископа П имена обложенный серебром с
сканью и черенью полосами, на нем одно грановитое, а 
три гладкия, вверху рыбья кость, по концам оковано се
ребром и наведены черенью слова: архиепископа Н ова 
Града и П скова Владыки Пимена, у сего посоха конец 
железной, весу в нем семь фунтов и двадцать золотни
ков. (л. 136)

6. И оанна святителя.
743 1 П осох костяной, на верху коего посредине вы резано об

раз Господа С аваофа, а по сторонам его в два ряда хе
рувимы, под образом Господа С аваоф а образ С офии, по 
сторонам коего Богородица и П редтеча и апостоли, на 
нем пять яблоков серебряных вызолоченных, облож ен
ных резным серебром и одно хрустальное, и подпись: 
лета 7211го от Рож. Бога слова 1710е построен сей жезл 
по благословению  И ова м итрополита Великаго Н ова 
Града и Великих Лук, прежде построен был в лето 6909е, 
при Геронтии Владыке.

7е. Неизвестнаго святителя.
744 2 П осох мраморной, на коем десять яблок мраморных.

Все сии вещи хранятся в восьми ориховых ш кафах, ото- 
зженных и покрытых (л. 136 об.) лаком , за стеклами, у 
коих на верхнем карнизе резьба, а внизу по одному вы 
движному ящику, (л. 137)

№  № П рибавление 3е. Св. образа, поставленные в ризнице,
общ. отд.
745 1 О браз Пресвятыя Троицы , около его господские празд

ники, на нем пять венцов, с цатами, резные вы золочен
ные533.

746 22 О браз Спасителя с изображением ангелов, писан крас
ками, на Спасителе риза серебряная гладкая, венец с 
сиянием серебряной, чеканной вы золоченной534.

747 З5 О браз Пресвятыя Богородицы Тихвинския с П ред
вечным младенцем, на нем венцы золотые гладкие, у 
Богородицы  в венце три запоны , в первой запоне лал 
червчат, шесть изумрудов, и шесть яхонтов красных 
маленьких, в другой запоне камень изумруд зеленый, 
около его двенадцать камеш ков яхонтов красных, в тре
тьей запоне камень яхонт лазоревы й, около его двенад
цать камешков яхонтиков красных малых, у Предвечнаго

533 На поле помета чернилами: № 181. 534 На поле пометы чернилами: В приделе
Предтечи; № 135.
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М ладенца в венце между словами в гнездах два камня 
изумруда зеленые и два яхонта лазоревые, у Богородицы  
убрус и подбородок низаны жемчугом (л. 137 o6.)53S 
крупным и мелким по фольге, в убрусе камень изумруд 
в гнезде позлащ енном, в подбородке раковина, у Б ого 
родицы у П редвечнаго М ладенца цаты серебряныя зо 
лоченыя с финифтью, в них восемь камней в гнездах се
ребряных позолоченных, у образа сего поля и средина 
обложены серебром гладким кованым золоченым, на по
лях восемь дробниц и три подписи, затворы  обложены 
серебром гладким золоченым, на затворах два ангела, и 
на них два венца гладкие серебряные вызолоченные и 
две подписи вокруг образа 19ть дробниц с разными свя
тыми серебряных позолоченных.536

748 4 О браз О дигитрии Пресвятыя Богородицы , на коем риза
и венцы серебряные чеканные белые, края обложены 
басмою , средина серебряная гладкая позолоченная, 
убрус в Богоматери низан мелким жемчугом с кам еш ка
ми, в котором насредине запон с простыми кам еш ком .537 
(л. 138).

749 5 О браз Божия М атери, на коем два венца и цата сереб
ряныя вызолоченныя, убрус на Божией М атери и под
бородок вынизаны мелким жемчугом с простыми ка 
мешками, по сторонам Божией М атери написано по 
двое святых, на коих венцы серебряные маленькие.538

750 6 О браз И оанна Предтечи и кругом онаго житие его, пи
сан красками.539

751 7 О браз святителя И оанна архиепископа, писан красками,
поля коего вызолочены под басму540.

752 8 Д ва портрета во весь рост, один Н икона патриарха Мос-
ковскаго, а другой И ова м итрополита, писаны краска
ми541.
Економ Деревяницкий архимандрит Ефрем Софийскаго 
собора протоиерей (л. 138 об.) А фанасей И льменский 
Софийского собора клю чарь священник П етр Соловьев. 
К азначей И еромонах Клирий.

535 На поле пометы чернилами: В придел Богослова. № 111; Два камня изумруда
зеленые написаны по ошибке, из коих один простой камень зеленой. 536 На поле по
мета чернилами: № 184. 537 На поле пометы чернилами: Поставлен в соборе при (над)
входом в ризницу; № 180. 538 На поле помета чернилами: № 182. 539 На поле по
мета чернилами: № 183. 540 На поле помета чернилами: По обветшалости в опись не
вписан. 541 На поле пометы чернилами: № 185.
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Л. 1 ОПИСЬ, УЧИНЕННАЯ ПО РЕЗОЛЮЦИИ 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА СЕРАФИМА 

МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКОГО И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
И КАВАЛЕРА В 1833 ГОДУ КАФЕДРАЛЬНОГО СОФИЙСКОГО СОБОРА 

АРХИЕРЕЙСКОЙ РИЗНИЦЫ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В ОСОБОЙ ПАЛАТЕ 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ЭКОНОМА ДОМА, ПРОТОИЕРЕЯ, 

КЛЮЧАРЯ И КАЗНАЧЕЯ ДОМА.

(л. 1 об.) Оглавление статей содержащихся Листы
в сей описи
Статья 1-я. М итры 1
Статья 2-я. Панагии 10
Статья 3-я. Кресты 17 на об.
Статья 4-я. Омофоры большие и малые 19 на об.
Статья 5-я. Саккосы 27
Статья 6-я. Подризники 36 на об.
Статья 7-я. Епитрахили 39
Статья 8-я. Палицы 49 на об.
Статья 9-я. Пояса 47
Статья 10-я. Поручи 48 на об.
Статья 11-я. М антии 50
Статья 12-я. Посохи 51
Статья 13-я. Трикирии и дикирии 52
Статья 14-я. Рипиды 52 на об.
Статья 15-я. Клобуки 53
Статья 16-я. Блюда 54
Статья 17-я. Умывальники 54 на об.
Статья 18-я. Разные вещи, как-то: подушки,

кресла, орлецы, ковры и гребенка

№ № Статья первая. Митры, (л. 2)
риз- ста
ницы тьи

1 I1 М итра, пож алованная блаженной памяти государынею 
императрицею Екатериною  Второю покойному м итро
политу Гавриилу, бриллиантовая, на оной вместо мате
рии по обручу низано мелким жемчугом, по жемчугу 
между перекрестьями в клетках бриллиантов, между 
яхонтами, счетом сто шестьдесят четыре бриллианта, 
малых яхонтов алых цветом ш естьсот шестьдесят один, 
на ней четыре финифтяные образа, их коих первый об
раз Спасителев, около него осыпано в два ряда самыми 
мелкими розам и, счетом сто семьдесят семь, а в третий 
ряд крупными бриллиантами, счетом двадцать девять 
камней, около оной осыпи, по сторонам, две травки, в 
них бриллиантов средних и мелких сто пятьдесят, роз

1 На поле помета: В СПб., Лаврской ризнице.
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самых мелких сто двадцать две; второй образ Сош ествие 
С вятого Духа, около него осыпано в два ряда самыми 
мелкими розам и, счетом сто восемьдесят, а в третий ряд 
крупными бриллиантами, счетом тридцать один (л. 2 об.), 
около той осыпи, по сторонам две, травки, в них брил
лиантов средних и мелких сто сорок, роз самых мелких 
сто ш естьдесят шесть; третий образ святого благоверно
го князя А лександра Н евского, около него осыпано в 
два ряда самыми мелкими розами, счетом сто восемьде
сят, а в третий ряд крупными бриллиантами, счетом 
тридцать, около той осыпи по сторонам две травки, а в 
них бриллиантов средних и мелких сто четы рнадцать, 
роз самых мелких сто семьдесят шесть; четвертый образ 
Тайная вечеря; около него осыпано в два ряда самыми 
мелкими розами, счетом сто восемьдесят, а в третий ряд 
крупными бриллиантами, счетом тридцать два камня, 
около той осыпи по сторонам две травки, в них брил
лиантов средних и мелких сто тридцать восемь, роз са
мых мелких сто шестьдесят две, между перекрестьями 
повыше обруча четыре пальмы бриллиантовы е, перевя
заны узлами яхонтовыми, а в первой (л. 3) пальме от 
Спасителя четыреста шестьдесят восемь средних и мел
ких бриллиантов, яхонтов в узле и по концам ш естьде
сят, от Сош ествия Святого Духа бриллиантов в пальме 
четыреста сорок шесть, яхонтов в узле и по концам 
шестьдесят девять, от А лександра Н евского бриллиан
тов в пальме четыреста пятьдесят четыре, яхонтов в узле 
и по концам шестьдесят восемь, от Тайной вечери брил
лиантов в пальме четыреста пятьдесят четыре, яхонтов 
в узле и по концам пальмы шестьдесят восемь; в верху 
на шапке финифтяная штука, оправленная золотом , на 
ней написано: О QEOS в сиянии, около нее осыпано ро 
зами мелкими в один ряд, счетом пятьдесят пять, в дру
гой ряд осыпано желтыми простыми камнями, счетом 
двадцать шесть камней, в третий ряд осыпано мелкими 
розам и, счетом восемьдесят восемь; в четвертый ряд об
низано круглым средним жемчугом, счетом пятьдесят 
пять жемчужин, с верха до обруча перекрестья (л. 3 об.) 
золотые, по ним в средине, оправленных золотом, круг
лых алых яхонтов двенадцать, да изумрудов зеленых, 
оправленных же золотом, двенадцать, около каждой 
осыпано мелким жемчугом, еще осыпано перевивкою в 
серебро, розами мелкими, счетом восемь, в перекрестье 
шестьсот двенадцать камней да четыре бриллиантины , 
между оной перевивкой оправленных золотом средних 
алых яхонтов двадцать шесть, да изумрудов двадцать 
два, по оному же золоту низано с двух сторон по пере
крестью мелким жемчугом, подле оной нитки с двух же 
сторон по перекрестьям осыпано в двух нитках, оправ
ленных серебром, средними бриллиантами, счетом трис
та двенадцать, подле этих бриллиантов обнизано в пере-



крестьях с двух сторон средним жемчугом, счетом трис
та тридцать; вверху на шапке в четырех полуциркулах 
сорок четыре бриллианта средних, оправленных сереб
ром; обруч золотой, по нему цветки, оправленные золо
том, бриллиантовые, (л. 4) яхонтовые и изумрудные, 
крупных и средних бриллиантов, оправленных сереб
ром , тридцать шесть, яхонтов червчатых средних и ма
лых четыреста двадцать два, изумрудов зеленых средних 
и малых пятьсот семьдесят; пониже оных цветков низа
но средним круглым жемчугом по обручу одной ниткой, 
счетом сто семьдесят восемь жемчужин, под тем жемчу
гом на белом атласе оправленных золотом пятьдесят де
вять венис, в каждой в средине укреплено по самой ма
лой розе, под оными венисами по самому краю 
обнизано средним гладким жемчугом в одну нить, сче
том сто девяносто жемчужин.

2 2 М итра, по красному бархату низана крупным, средним
и мелким жемчугом; на ней: Iе — образ на финифти Гос- 
пода Вседержителя в серебре, обнизан кругом в одну 
нить крупным жемчугом (л. 4 об.), а во вторую нить узо
ром средним жемчугом; над ним корона низана круп
ным и мелким жемчугом, в короне в золоты х2 гнездах 
шесть алмазов, из коих два побольше; 2е — образ на фи
нифти Божией М атери в серебре, обнизан жемчугом, с 
короною , так же как и на Спасителе; в короне в золо
ты х3 гнездах два алмаза и один простой камень; 3е — 
с правой стороны образ на финифти святого евангелис
та М атфея, в серебре, обнизан жемчугом, с короною , по
добно выш еозначенным образам ; в короне в золотых 4 
гнездах один алмаз и два простых камеш ка; 4е — с левой 
стороны образ на финифти святого И оанна Богослова, 
в серебре, обнизан жемчугом, с короною , подобно пер
вым; в короне в серебряных гнездах один алмаз и два 
простые камеш ка; 5е —  по правую сторону Вседержите
ля крест, низанный жемчугом средним и мелким, на кон
це сего креста по одной крупной жемчужине, в средине 
креста запон золотой,5 в коем в гнездах семь алмазиков, 
над крестом корона, низанная крупным, средним с мел
ким жемчугом, под короною золотой6 запон, (л. 5) в ко
ем в гнездах семнадцать разной величины алм азиков, в 
короне три гнезда серебряныя, из коих в двух камни 
простые, а в третьем нет, еще в короне серебряная звез
дочка с шестью 7 -алмазными искрами-7 ; 6е — по левую 
сторону Вседержителя крест низанный жемчугом сред
ним и мелким, на концах креста по одной крупной жем
чужине, в средине креста запон золотой,8 в коем в гнез

2 Взято в скобки, сверху: серебряных. 3 Зачеркнуто, сверху: серебряных. 4 Взято
в скобки, сверху: серебряных. s Зачеркнуто, сверху: серебряной. 6 Зачеркнуто,
сверху: серебряной золотной. 7—7 Зачеркнуто, сверху: алмазами. 8 Зачеркнуто,
сверху: серебряной.
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дах семь алмазиков, над крестом корона, низанная 
крупным, средним и мелким жемчугом, под короною  се
ребряный запон, в коем в гнездах десять простых камеш 
ков красных и зеленых, в короне в трех гнездах три кам 
ня простые, еще в короне серебряная звездочка с шестью 
’-алм азн ы м и  и скрам и -9; 7е — с задней стороны между 
образами Божией М атери и И оанна Богослова крест, 
низанный жемчугом средним и мелким, на концах сего 
креста по одной крупной жемчужине, в средине креста 
запон золотой ,10 в коем в серебряных гнездах семь ал 
мазиков, над крестом корона, низанная крупным, сред
ним (л. 5 об) и мелким жемчугом, под” короною  золо
то й 12 запон, в коем в гнездах семнадцать алмазиков 
разной величины, в короне в трех серебряных гнездах 
камни простые зеленые, еще в короне серебряная звез
дочка с шестью 13-алмазными искрами-13; 8е — между 
образами Божьей М атери и евангелиста М атфея крест, 
низанный средним и мелким жемчугом, на концах крес
та по одной крупной жемчужине, в середине креста за 
пон серебряной, в коем в гнездах семь простых зеленых 
и красных камеш ков, над крестом корона, низанная 
крупным, мелким и средним жемчугом, под короною  се
ребряной запон, в коем в гнездах ш естнадцать камеш ков 
простых, в короне в трех серебряных гнездах камни про
стые зеленые, еще в короне серебряная звездочка с шес
тью |4 -алмазными искрами-14; 9е — между коронами 
вверху в серебряных звездах восемь звездочек, из коих 
в каждой из шести 15-искр алмазны х-15; 10е — над ико
нами от корон вверх перекрестье, обнизанное крупным 
жемчугом в две нити, в средине перекрестья вверху за 
пон золотой 16 обнизан в одну нить кругом крупным жем
чугом, в запоне двенадцать изумрудов (л. 6) 17-зеленых 
в гнездах-17, а в средине камень ш пиналь, в перекрестье 
восемь крестиков низанных мелким жемчугом, в середи
не каж дого крестика по одной крупной жемчужине18, в 
оном же перекрестье и по сторонам оного ш естнадцать 
звездочек в серебряных гнездах, в каждой из них по шес
ти 19-искр алмазны х-19 и по пяти жемчужин средних; 
11е — над коронами между перекрестьями четыре запо- 
ны серебряные, обнизанные мелким жемчугом, наподо
бие креста, в оных запонах по девяти камеш ков разных 
цветов; 12е — около митры бахрома золотая, над бахро
мою в два ряда обнизано крупным жемчугом в средине 
камешки зеленые и белые простые в серебряных гнездах,

9—9 Зачеркнуто, сверху: алмазиками. 10 Зачеркнуто, сверху: серебряной.
11 Исправлено из «над». 12 Зачеркнуто, сверху: серебряной. 13—13 Зачеркнуто,
сверху: алмазиками. ,4—14 Зачеркнуто, сверху: алмазиками. 15—15 Зачеркнуто, сверху:
алмазиков. 16 Зачеркнуто, сверху: серебряной. 17—17 Зачеркнуто. 18 Далее сверху
доп.: из коих одной не достает. 19—19 Зачеркнуто, сверху: алмазиков.
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между гнездами низано средним жемчугом, 2°-внутри 
подложка желтым атласом .-20

3 3 М итра, низанная вся жемчугом средним и мелким, на
коей узоры низаны по блесткам серебряным крупным 
(л. 6 об.), средним и мелким жемчугом, в короне в се
ребряных гнездах пять бриллиантов и один изумруд, над 
короною  в серебряном гнезде больш ой четвероугольный 
изумруд, на нем вырезан образ Иисуса Х риста, над 
оным изумрудом в серебряных гнездах три бриллианта, 
над ними вверху три камня: Iй — желтый топаз, 2й — 
опал ,21 а 3й — небольшой изумруд; 2е — образ Божией 
М атери писан на финифти, в22 серебре23, осыпан страза
ми и обнизан жемчугом, подобно Спасителеву образу, в 
короне в серебряных гнездах пять бриллиантов и один 
изумруд, над короною в серебряном гнезде камень лал, 
над ним в серебряных гнездах три бриллианта, а выше 
оных три камня в серебряных же гнездах: Iй —  желтый 
топаз, 2й — аметист, а в 3й — малый изумруд; 3е — образ 
святого И оанна Предтечи, писан на финифти, в24 сереб
ре25, осыпан стразами и обнизан жемчугом, подобно 
второму образу, в короне в серебряных гнездах пять 
бриллиантов и один (л. 7) изумруд, над короною  в се
ребряном гнезде камень виниса26, над ним в серебряных 
же гнездах три бриллианта, а повыше оных три камня 
в серебряных гнездах: Iй — желтый топаз, 2й —  аметист, 
а 3й —  малый изумруд; 4е — образ архиепископа М ои
сея, писан на финифти, в27 серебре28, осыпан стразами и 
обнизан жемчугом, подобно выписанным образам , в ко 
роне в серебряных гнездах пять бриллиантов и один 
изумруд, над короною  в серебряном гнезде камень тем
ный винисы, над оным в серебряных гнездах три брил
лианта, а над ними в серебряных же гнездах три камня: 
Iй — желтый топаз, 2й — аметист, а третий малый изум
руд; 5е — на оной же митре вверху по сторонам четыре 
евангелиста: святые И оанн Богослов, М атфей, М арк и 
Л ука, евангелисты писаны на финифти, в серебре, 
осыпаны кругом стразами, под оными евангелистами в 
узорах жемчужных имеется по одному бриллиантику и 
по одному камню, из коих три аметиста, а четвертый 
камень дикого цвета просверленый, в окружности же 
оных евангелистов (л. 7 об.) в жемчужных узорах, в 
серебряных гнездах имеется двадцать 29-восемь кам 
ней, из коих девятнадцать винис, пять гран ат-29, а 
четыре простых цветом, подобных винисам30; 6е — в вер
ху на митре образ Господа С аваоф а, писан на финифти,

20— 20 Зачеркнуто. 21 Сверху доп.: цвета алого. 22 Зачеркнуто, сверху доп.: обло
жен. 23 Окончание исправлено: серебром. 24 Зачеркнуто, сверху доп.: обложен.
25 Окончание исправлено: серебром. 26 Зачеркнуто, сверху: гранат. 27 Зачеркнуто,
сверху доп.: обложен. 28 Окончание исправлено: серебром. 29—29 Зачеркнуто, сверху:
четыре гранат. 30 Зачеркнуто, сверху; гранатам.
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в31 серебре32, вокруг осыпан стразами, а внизу оной мит
ры пояс низан жемчугом средним и мелким узорами по 
блесткам, в оном же поясе в серебряных гнездах семь 
бриллиантов, одна крупная жемчужина и четыре вини- 
сы33, опуш ена золотою  бахромою , 34—внутри подложена 
диким гарнитуром -34.

435 4 М итра, по золотой бити вся обнизана жемчугом сред
ним,36 на ней пять образов финифтяных: Iй, наверху мит
ры Господа С аваоф а в жемчужном сиянии, 2й — С паси
теля, 3й — Богом атери, 4й — И оанна Предтечи и 5й — 
Василия Великого; все оные образа обнизаны мелким и 
средним жемчугом и обшиты золотою  и серебряною к а 
нителью; перекрестье на оной митре из мелкого сплош 
ного жемчуга, облож ено (л. 8) жемчугом средним, по
среди оных зеленых изумрудов, разной величины в 
сребро позлащ енных гнездах, четыре, из коих два в се
ребряных гнездах, красный яхонт в серебряном гнезде 
один, бледно-красных просверленных яхонтов без опра
вы два, топазов в серебряных гнездах два, голубой про
сверленный без оправы один яхонт, четыре лала, два в 
серебряных гнездах и два просверленых, без оправы , 
двенадцать крупных жемчужин в сияниях из золотых 
блесток, перевязи из среднего жемчуга, как камни, так 
и двенадцать крупных жемчужин обшиты золотою  ка
нителью; на овале оной митры между перекрестьями по 
три кружка и по четыре звездочки из мелкого и среднего 
жемчуга, посредине каждой звездочки утверждено по од
ной больш ой жемчужине, кружки, звездочки и больш ие 
жемчужины обшиты золотою  канителью ; над обручем 
двенадцать листков и ш естнадцать городков сплош ного 
мелкого и среднего жемчуга, обложены золотою  и се
ребряною  канителью ; обруч из мелкого сплош ного жем
чуга (л. 8 об.) покрупнее мелкого, первая городками в 
три жемчужины, вторая прямая, посередине обруча два 
зеленых изумруда в сребропозлащ енных гнездах, три си
них яхонта, в сребропозлащ енных же гнездах два про
сверленных голубых яхонта и один просверленной же 
бледно-голубой яхонт без оправы , два лалика просвер
ленных красных и один бледно-красный просверленный 
же без оправы , одиннадцать крупных жемчужин в сия
нии из золотых блесток; все оные камни и крупные жем
чужины обшиты золотою  канителью , перевязи на обру
че из жемчуга покрупнее мелкого, внизу обруча нитка 
прямая, заклю чаю щ ая обруч из такого же жемчуга, по 
низу оныя митры бахрома золотая.

31 Зачеркнуто, сверху доп.: обложен. 32—32 Окончание исправлено: серебром.
33 Зачеркнуто, сверху: граната. 34—34 Зачеркнуто. 35 На поле справа помета: перени
зана 1854 г. в СПб., Лаврской ризнице, возвращена; слева: полегче отписать; статьи 4,
6, 7, 9 перечеркнуты карандашом сверху вниз. 36 Сверху доп.: в клетку или решетку.
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537 5 М итра, по серебряной бити, шитая золотом и битью узо
рами и травкам и, низана жемчугом крупным, средним и 
мелким, на оной митре пять образов, писанных на фи
нифти: вверху Господа С аваофа, а по сторонам 38 Иисуса 
Х риста, Божией М атери, И оанна Предтечи (л. 9) и свя
тителя И оаким а; все оные пять образов в серебре, низа
ны кругом жемчугом в одну нить; внизу на оной митре 
пояс шит золотою  битью, низан крупным, средним и 
мелким жемчугом узорами с городкам и, опуш ена золо
тою бахромою , 39-п одлож ен а внутри шелковою мате
ри ею.-39

640 6 М итра, по малиновому бархату ш итая золотом и битью
цветами и травам и, низана крупным, средним и мелким 
золотом; на оной митре внизу по сторонам имеется че
тыре образа, писанные на финифти: Iй Спасителя, 2й Б о
жией М атери, 3й святого И оанна Крестителя и 4й Н ики
ты епископа; все оные образа обнизаны кругом в одну 
нить жемчугом, над каждым образом по одной короне, 
которые шиты золотою  битью и обнизаны крупным и 
мелким жемчугом, в каждой короне по одной сребряной 
и позлащ енной звездице, во всякой звездице по шести 
изумрудцев 4|- и  простых зеленых (л. 9 об.) кам еш ков ;-41 
на оной митре вверху образ Воскресения Х ристова, пи
санный на финифти, в серебре, обнизан в одну нить 
средним жемчугом, на ней перекрестье низано мелким 
жемчугом в две нити по серебряным блесткам, в середи
не перекрестья вынизана мелким жемчугом узорами из
редка; на оной митре вверху по сторонам четыре образа, 
писанные на финифти, в серебре, четырех евангелистов, 
каждый обнизан в одну нить средним жемчугом, внизу 
поясок низан в одну нить мелким жемчугом, в самом 
низу бахрома золота, 42-вн и зу  подложена лиловым гар 
ни туром .-42

743 7 М итра по золотому глазету низана жемчугом, на ней де
вять финифтяных образов: Iй в верху Бога отца, в верх
нем ярусе четыре евангелиста, в нижнем ярусе Iй Госпо
да Вседержителя, 2й Пресвятой Богородицы , 3й святого 
И оанна (л. 10) Предтечи и 4й Н икиты епископа Н овго
родского, обнизаны все в один ряд средним жемчугом; 
от верхнего четыре дуги низаны мелким жемчугом, а 
около в один ряд средним жемчугом, под нижними об
разами звезды низаны мелким жемчугом, а около обни
зано средним и мелким жемчугом, под всякою звездою 
по одному зерну крупному, между образов крестики и 
травы  низаны средним и мелким жемчугом, около обод
ка травы низаны мелким жемчугом, в них девятнадцать

37 На поле помета: в верху. 38 Зачеркнуто, сверху: внизу по сторонам. 39-39 За
черкнуто. 40 На поле помета: Соб[орная] митра перенизана 1842 году. 41-41 Зачеркнуто.
42—42 Зачеркнуто. 43 На поле помета: перенизана на черный бархат.
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зерен жемчужных крупных,44 45-внизу трав низано в 
один ряд средним ж ем чугом ,-45 на сей митре бахрома 
золотая;46 из выш еописанных образов один образ еван
гелиста Луки потрачен и починкою поправлен, 47-под
лож ена атласом .-47

8 8 М итра кованая серебряная и вызолоченная, на ней пять
образов сребряных же и четыре херувима, перекрестье 
(л. 10 об.) и обруч серебряные прорезные, на ней бахро
ма золотая.

9^ 9 М итра по фиолетовому бархату низана перлам утровы 
ми зернами, на ней девять образов, писанных на финиф
ти: вверху Господа С аваофа, по сторонам четыре еван
гелиста, а внизу Спаситель, Божия М атерь, И оанн 
П редтеча и святой Амвросий М едиоланский; все оные 
образа, четыре короны , перекрестье, поясок, травы  и уз
лы обнизаны перламутровыми зернами крупными, сред
ними и мелкими; 49-на сей митре в перекрестье шито се
ребряною  битью с зернами же перламутровы ми, а в 
верху между перекрестьями вышито сияние блесткам и;^9 
внизу бахрома серебряная, 50-подложена атласом фио
летовы м.-50 (л. 11)

Статья вторая. Панагии.
10 1 П анагия бриллиантовая, жалованная покойною 51 госу

дарынею  императрицею Екатериною  Второю покойно
му52 митрополиту Д митрию ; в средине оной на финифти 
образ коронования Божией М атери, вокруг того образа 
пятьдесят один бриллиант, над образом бант бриллиан
товы й, в середине банта бриллиант величиною в горо
шину, над бантом такой же бриллиант,53 вверху корона 
бриллиантовая с крестиком бриллиантовы м, в средине 
короны  три бриллианта по горош ине,54 вокруг панагии 
ветви бриллиантовы е,55 на другой стороне портрет госу
дарыни императрицы Екатерины В торой, вокруг осы 
пан бриллиантами, наверху портрета корона бриллиан
товая, сверху и по сторонам надпись, когда, кем и кому 
пож алована, при сей панагии внизу привески нет и не 
было, а есть цепочка золотая с мусиею синею, (л. 11 об.)

11 2 П арагия алмазная сребряная, в середине коей образ
Х риста Спасителя нашего в силах,56 писан на финифти, 
оправлен золотом, около образа обнимка сребряная 
прорезная с короною , в средине короны алмаз гране
ный, на подобие сердечка, величиною на примере в пол 
русского ореха, а внизу по обе стороны по одному м ало

44 Сверху доп.: из коих одной нет. 4S—45 Зачеркнуто. 46 Зачеркнуто, сверху: се
ребряная. 47—47 Зачеркнуто. 48 На поле пометы: митра сия перенизана на черный
бархат; не совсем описана. 49—49 Зачеркнуто. 50—50 Зачеркнуто, ниже помета: 10-ть
№ митр записаны, одна по прибылой, а все митры по дополнительной в действительную ж.

51 Зачеркнуто. 52 Зачеркнуто. 53 Сверху доп.: немного поменьше. 54 Сверху доп.: и
две поменее. 55 Сверху доп.: под оными довольно крупный бриллиант. 56 Сверху: в
херувимах.
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му алмазу, а пониже их по обеим сторонам по одному 
алмазу продолговатому грановитому, над тем камнем 
вверху самой короны алмаз граненый круглый величи
ною с горош ину, вокруг короны по краям четы рнадцать 
искр алмазных, в исподе оной в поддужии пять алмазов 
малых, около первого в той короне больш ого алм аза му- 
сия57 красная, в середине две дужки58 золотые с зубчика
ми, на самом верху оной короны крест59 сребряный, в 
привесе у сей панагии алмаз больш ой с лица плоский, а 
вокруг огранен, 6°-величиною , например, с русский 
о р ех ,-60 вокруг панагии в крайнем ярусе по местам семь 
алмазов граненых, величиною в горош ину, по краям 
(л. 12) тех мест четырнадцать алмазов, между теми мес
тами 6|-д вад ц ать  две самых-61 62-малых алмазных иско
рок;-62 во втором ярусе возле Спасителева образа трид
цать один алмаз малые,63 с исподней стороны вся 
вы золочена; 64-в короне в двух местах мусия лазоревая,-  
64 при ней цепочка золотая,65 66-в коей кольца продол
говаты е.-66

12 3 П анагия Гавриила митрополита алмазная, в ней образ
Спасителев писан на финифти с херувимами, около кое
го осыпано алмазны ми67 средними искрами,68 на сей па
нагии восемь изумрудов зеленых,69 кои осыпаны вокруг 
мелкими алмазами, между изумрудами восемь алмазов 
крупных граненых, около каж дого из них по четыре иск
ры алмазных, вокруг всей панагии осыпано мелкими ал
мазами, коих счетом двенадцать, в средине (л. 12 об.) 
коих больш ой зеленый70 изумруд, осыпан вокруг искра
ми алмазными, в привеске крупных алмазов ш естна
дцать, в средине коих больш ой зеленый71 изумруд, во
круг осыпан искрами алмазными, при ней цепочка 
золотая, звенчатая, с алмазными мелкими искрами, из 
коих двенадцать не имеется.

13 4 П анагия сребряная золоченая, на ней Спасителев образ
на финифти, над верхом корона с крестом, вокруг С па
сителева образа и по всей короне, и в кресте средних и 
малых алмазов пятьдесят восемь и несколько яхонтов 
красных, на исподней стороне портрет 72-блаженная П а
мяти-72 Государя73 П етра Великого, писан на финифти, 
при сей панагии цепочка сребряная золоченая, с левой 
стороны Спасителева образа потрачено.

14 5 74-П анагия, подаренная преосвященному Серафиму пре
освященным П латоном митрополитом, бриллиантовая,

57 Зачеркнуто, сверху: эмаль. 58 Исправлено: дуги. 59 Исправлено: крестик.
60—60 Зачеркнуто. 61—61 Зачеркнуто. 62— 62 Окончания исправлены: малые алмазные
искры. 63 Зачеркнуто, сверху: небольшие. 64—64 Зачеркнуто. 65 Зачеркнуто,
сверху: сребряная позлащенная. 66—66 Зачеркнуто. 67 Исправлено: алмазами. 68 За
черкнуто. 69 Зачеркнуто. 70 Зачеркнуто. 71 Зачеркнуто. 72—72 Зачеркнуто. 73 Сверху
доп.: императора. '4—74 Вписано позднее карандашом; далее порядковая нумерация
статей до № 30 исправлена.
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с короною , в ней десять крупных бриллиантов, да в ко
роне семь средней величины, при ней цепочка плетеная 
из золотой проволоки, недостает в ней четырех искр, 
привески не имеется.—74

14 6 (л. 13) П анагия сребряная золоченая с чернью и ушком
серебряным, 75-по сторонам образа Богоявления Гос
подня и Успения Б огород и ц ы -75 при ней цепочка среб
ряная золоченая чеш уйчатая, весу в ней двадцать семь 
золотников.

15 7 П анагия сребряная золоченая сканой работы , на ней де
сять жемчужин больш их, наверху камень яхонт лазоре
вый, на исходней деке Возстание от гроба, подпись Н и 
кона митрополита, три привески, из коих две красного 
цвета, третий суровик,76 при них на закрепах пять сред
них жемчужин, цепочка77 78-сребряная зо л о чен ая ,-78 в 
средине на синалое79 вырезан образ Святой Троицы .

16 8 П анагия ветхая финифтяная, на ней написана Святая
Т роица, кругом оной осыпано малыми алыми яхонтами, 
в двух гнездах вставок не имеется, корона сребряная зо 
лоченая, попорчена, (л. 13 об.)

17 9 П анагия финифтяная, на ней образ Спасителя с сиянием,
при ней цепочка сребряная золоченая, около панагии 
осыпано восточными хрусталями белыми, корона на ней 
сребряная вызолоченная, в ней три хрусталя белых, в це
почке весу тридцать один золотник.

18 10 П анагия кипарисная маленькая старая резная облож ена
серебром золоченым сканым, с репейками, за слудою.

19 11 П анагия финифтяная, на ней писаны Дмитрий и И аков
Ростовские с сиянием, вверху Спаситель в облаках, око
ло коих кругом осыпано средними восточными хруста
лями, а около всей панагии фигуры с зелеными и алыми 
простыми камеш ками, осыпанные так же хрусталями, в 
короне три средних хрусталя (л. 14) наверху и три зеле
ные камеш ка, около короны осыпано алыми дуплета
ми,80 наверху крестик,81 при ней цепочка золотая с при
деланною  частию серебряной цепочки, весу в ней 
тридцать золотников.

20 12 П анагия, 82-сделанн ая из раковины , вделанной в сереб
р о - 82, на коей вырезано Благовещ ение Пресвятой Б ого
родицы, без цепочки.83

21 13 П анагия кипарисная маленькая резная, на ней Распятие
Господне, обложена серебром, за слудою, на другой сто
роне Отечество.

75-75 Отредактировано карандашом: на одной стороне образ Богоявления Господня,
на другой Успения Богородицы. 76 Зачеркнуто, сверху: аметист. 77 На поле помета:
сия цепочка приложена к кресту из ключной (два слова неразборчиво) №. 78—78 за_
черкнуто, сверху: позолоченная, из тонкой проволоки. 79 Зачеркнуто, сверху: дереве.
80 Зачеркнуто, сверху: простыми камешками. 81 Сверху доп.: финифть — искорка.
82—82 Зачеркнуто, сверху: перламутровая, обложена серебром. 83 Зачеркнуто.
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22 14 П анагия серебряная,84 у коей верхняя дека золотая, на
коей начертано Отечество, обнизанная вкруг жемчугом 
крупным85 с четырьмя камеш ками в гнездах серебря
ных.86

23 15 (л. 14 об.) П анагия финифтяная, на коей изображен Б о
гоотец ,87 при ней цепочка серебряная позолоченная го- 
росчатая.

24 16 П анагия на финифти в золоте, на ней88 образ Спасителя
обделан золотом же, осыпан восточными хрусталями в 
два ряда, около образа надпись:89 «аз еемь добры й пас
тырь» и прочее: в верху над сею панагиею крест,90 на 
другой стороне по-латыни написано: ad piam m em oriam  
et caet;91 при ней цепочка сребряная кольчатая позоло
ченная, весом тринадцать золотников, образ несколько 
поврежден.

25 17 П анагия золотая четвероугольная, с четырехугольным
сиянием наподобие звезды, по средине оной панагии ка
мень оникс продолговато-круглы й длиною 1 3/8 верш 
ка, шириною 1 вершок, на нем выпуклостью  вы резана 
Пресвятая Богородица, стоящая на облаках, с (л. 15) 
приложенными к персям руками, и по обеим сторонам 
ея два ангела, а в подножии херувим, на голове Б огом а
тери сияние золотое с бриллиантовыми искрами, кругом 
сего камня на четвероугольной золотой дщице цветная 
уборка из ж елтого, розового, зеленого и белого золота 
с четырьмя больш ими92 и пятнадцатью  маленькими 
рубинами; на задней золотой четырехугольной дщице в 
средине круг, наподобие переднего, в коем посре
дине крест, сделанный из камня оникса же длиною 
1 1/8 верш ка, а в поперечнике 5/8 верш ка, на нем вы пук
лостью  вы резано Распятие и венец над главою  С пасите
ля золотой с бриллиантовыми искрами; кругом Рас
пятия на четырехугольной сей золотой дщице уборка 
цветная из желтого, розового, зеленого и белого золота 
с четырьмя по углам больш ими четырьмя средними и 
ш естнадцатью малыми драгоценными каменьями, име
нуемыми хризолит, как верхняя, так и нижняя четы
рехугольные золотые дщицы вставлены в золоты е с 
эмалью рамочки, с четырех сторон (л. 15 об.) оной четы
рехугольной панагии четыре сияния золотые, в которы х 
вставлены с одной стороны маленьких неравной вели
чины девяносто рубинов, а с другой стороны также м а
леньких неровной величины девяносто хризолитов,93

84 Сверху доп.: с ушком. 85 Зачеркнуто, сверху: средним. 86 Далее доп.: на дру
гой стороне начертаны Ангел Хранитель и святители Никита и Иоанн. 87 Зачеркнуто,
сверху: на дереве. 88 Зачеркнуто, сверху: Отечество и на другой стороне крест синей
эмали и вокруг украшения из эмали. 89 Далее доп.: на синей эмали. 90 Далее доп.:
их синей эмали, в середине оного горящее сердце и девять треугольников синей эмали.
91 Испорченный лат.: искупительная жертва... (?). 92 Зачеркнуто, сверху: средними.
93 Сверху доп., затем зачеркнуто: в нижнем сиянии одного камешка нет.
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при сей панагии имеется цепочка золотая горосчатая, 
пож ертвована94 общ ежительного Ю рьева монастыря от
цом архимандритом Фотием из собственности своей.

26 18 П анагия с изображением Спасителя, писана на финиф
ти, в серебре, осыпанная хрусталями белыми,95 при ней 
корона и привеска осыпаны такими же хрусталями, с 
простыми камеш ками разных цветов, без цепочки.96

27 19 П анагия с мощами П именовская, в ней в средине резной
по синалою 97 образ Софии, около оного апостол и свя
тители, облож ена золотом со сканью, около синалоя98 
обнизано жемчугом (л. 16) средним в одну нить, при 
оной уш ко, наподобие короны, сканой работы , в коем 
камень яхонт лазоревы й, на нем вырезан Спасов образ, 
в ушке на закрепах две жемчужины два зерна бурмин- 
ских, на той же панагии четыре яхонта лазоревых глад
ких и четыре жемчужины больш их, назаде дека сребря
ная золоченая, на ней резан престол с крестом, над 
престолом Дух Святой, около престола евангелисты и 
херувимы, в средине и вкруг надпись резная — имена 
мощей святых и чье строение, у сей панагии цепочка 
сребряная золоченая плетеная, в ней весу со всем убором 
и с мощьми один фунт и двенадцать золотников.

28 20 П анагия сребряная золоченая сканой работы , в средине
коей под хрусталем Распятье, около хрусталя оставлены 
камеш ки маленькие, из коих трех нет, около тех камеш 
ков обнизано жемчугом средним в одну нить, на сей па
нагии "-д в ен ад ц ать  камней зел ен ы х -"  (л. 16 об.) и 
красных бирюс и жестоканов в гнездах сканых золоче
ных, около панагии обнизано жемчугом крупным и 
средним100 в одну нить, внизу подвеска сканая, в коей 
два камеш ка простые в гнездах, у панагии ушки сребря- 
ные золоченые с изображением Н ерукотворного О браза, 
около того образа три камеш ка простые в гнездах, по
зади панагии дека серебряная резная гладкая, на ней вы 
резан 101 П етр и П авел, Борис и Глеб и три святителя, 
весу в ней со всем убором двадцать семь золотников.

29 21 П анагия маленькая староманерная, серебряная, со ска
нью, вызолоченная, с черным камнем, на ней в гнездах 
две жемчужины и бирю за лазоревая, на верху оной уш
ко, на коем вырезан С пасов102 образ, в ней весу три зо 
лотника.

30 22 П анагия золотая четырехугольная, в ней камень яхонт
лазоревы й больш ой, на коем вырезан образ Господа 
(л. 17) Вседержителя на престоле, около два яхонта 
красные, два изумруда в золотых гнездах, на верху оной 
уш ко, на коем вырезан херувим, на закрепе оного два

94 Зачеркнуто, сверху: панагия сия. 95 Далее доп.: внизу трех не имеется. 96 За
черкнуто. 97 Зачеркнуто, сверху: на дереве. 98 Зачеркнуто, сверху: иконы. 99—99 за_
черкнуто, сверху: 15-ть разных камней, недорогих, 100 Сверху доп.: и мелким.
101 Зачеркнуто, сверху: цированы. 102 Испр.: Спасителев.
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зерна бурминские, камень яхонт с обеих сторон повреж
ден, в ней весу четырнадцать золотников.

31 23 П анагия сребряная золоченая, на ней образ Знамения
Богоматери и преподобных Сергия и Алексия человека 
Божия с чернью и подписью, при ней ушко крестообраз
ное с изображением Н ерукотворного О браза; в ней весу 
осмьнадцать золотников.

32 24 П анагия круглая сребряная и позолоченная, на верхней
деке на финифти написан образ Спасителев и Знамение 
Богоматери и на задней деке изображен крест, у ней три 
привески простого стекла желтого цветом, весу в ней 
тридцать пять золотников.

33 25 (л. 17 об.) П анагия костяная белая четырехугольная, об
ложена сребром сканого дела, на ней ушко сребряное 
золоченое, на коем Спасителев образ, а задняя дека об
ложена басменным серебром, весу в ней осмьнадцать зо 
лотников.

34 26 П анагия деревянная, обложенная серебром, на ней образ
Спасителев Н ерукотворенный резной, около него под
пись П речистому твоему образу поклоняемся Благий; 
сзади облож ена басменным серебром, весу в ней семь 
золотников.

35 27 П анагия больш ая костяная резная103, |04“ без оправы ,
ск л а д н а я .- '04

36 28 П анагия небольшая кипарисная, на коей вырезан образ
Софии П ремудрости Божией, в серебряной оправе, по 
краям облож ена половинчатым мелким ж емчугом,105 при 
ней цепочка небольшая серебряная.

37 29 (л. 18) П анагия небольшая серебряная сканой работы  с
финифтью, в средине коей образ Спасителев, по краям 
четыре камеш ка небольших простых.

38 30 Две панагии медные, на одной образ Распятия Господ
ня, а на другой Н иколая Чудотворца, первая складная.106

(л. 18 об.) Статья третья. Кресты.
39 1 Крест серебряный золоченый, в середине коего на фи

нифти Распятие Господне, по углам херувимы литые.
40 2 Крест сканого дела золотой с финифтью, на нем Распя

тие Господне, |07-н аверху  коего яхонт лазоревы й, по 
концам два изумруда, два ф л ю за ,- '07 назаде описание 
мощей святых, находящихся в то м 108 кресте.

41 3 Крест серебряный золоченый с сиянием, в середине кое
го на финифти Распятие Х ристово, около Распятия осы
пано белыми хрусталями, вокруг Распятия и в короне

103 Сверху доп.: поврежденная. 104—104 д оп другим почерком и чернилами.
105 Сверху доп.: из коих двух не имеется. 106 Доп. другим почерком и чернилами; далее
пометы карандашом: есть прибавленья, 31 — писать здесь, 32, 33 панагии, 34, 35 опи
санные на прибавочном, 36, 37 втором листе. В. V 97. № записаны. 107—(07 Зачеркнуто,
сверху: литое, на нем пять камешков — два изумруда и три яхонта. 108 Зачеркнуто,
сверху: семь.
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двенадцать камней алых хрусталем в гнездах сребряных, 
в короне и по углам белые хрустали ,109 в гнездах среб
ряных, при нем цепочка110 звенчатая сребряная золоче
ная плоская, весом двадцать пять золотников.

42 4 Крест небольшой золотой с цепочкою серебряною го-
росчатою , вкруг обнизан средним111 жемчугом с разны 
ми камеш ками, на исподе подписаны мощи разны х свя
тых.

43 5 (л. 19) Крест серебряный, на верхней деке коего в сре
дине образ Распятия Х ристова, писанный на финифти 
черной, по концам образа, писанные на финифти ж л а
зоревой, круглые, нижняя сторона резная, наверху коро
на с простыми камеш ками, без цепочки.

44 6 Крест золотой, в средине коего на черной финифти Рас
пятие Господне, в нем по углам в гнездах четыре изум
руда зеленые, 112-несколько попорченные, на задней сто
роне нацирована Божия М атерь.-112

45 7 Крест сребряный золоченый с Распятием Х ристовы м, на
нем три бирюзы и два суровика,113 на закрепах две жем
чужины.

46 8 К рест янтарны й, на нем образ Распятия Господня, на
другой стороне образ Божией М атери в молении, оправ
ленный серебром, а на полях114 осыпаны восточными 
хрусталями, местами хрустали осыпались.

47 9 Крест резной115 на кипарисе116 сканой работы  " ’-с р е б р я 
ный позлащ енный-117 с финифтью.

48 10 (л. 19 об.) Крест сребряный золоченый, в средине коего
на финифти образ Спасителев, осыпан весь и около 
ободка белыми хрусталями, между коими в кресте, ко 
роне и привеске семнадцать камней красного цвета, в 
привеске еще один хрусталик, в некоторых местах сего 
креста камней нет.118

49 11 Крест П етра П ервого сребряный золоченый сквозной, в
средине на финифти Распятие Господне, в короне и на 
четырех углах по искре, в короне кругом ободка, в сия
ниях и под крестом в трех привесках яхонтовые камеш ки 
в гнездах одной алмазной серебряных золоченых, при 
сем кресте цепочка сребряная позлащ енная горш чатая, 
весом четырнадцать золотников.

50 12 К рест сребряный золоченый сканой работы  с четырьмя
больш ими камнями брусничного119 цвета,120 на исподней 
деке подпись святых мощей, при нем цепочка серебря
ная позлащ енная.121

109 Сверху доп.: из коих один вывалился. 110 На поле помета: сия цепочка приде
лана ко кресту изумрудному № .  111 Зачеркнуто, сверху: мелким. И2—П2 д оп дру.
гим почерком чернилами и карандашом. 113 Зачеркнуто, сверху: красных камешка.
114 Зачеркнуто, сверху: поля. 115 Зачеркнуто, сверху: с ушком. 116 Сверху доп.: об
ложен кругом серебром золоченым. 117—117 Зачеркнуто. 118 Далее доп.: при нем се
ребряная вызолоченная цепочка. 119 Зачеркнуто, сверху: розового. 120 Сверху доп.: на
средине Спаситель шитый и около него Николай Чудотворец и ангел. 121 Сверху доп.:
с большими концами.
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51 13 (л. 20) Крест сребряный из семи аметистов, осыпанный
бриллиантам и,122 вверху звезда, при ней цепочка сереб
ряная кольчатая малая, весом четыре золотника.

52 14 Крест сребряный золоченый сквозной, в середине хрус
таль простой под зеленью, над ним корона сквозная 
сребряная золоченая со вставками хрустальными, по уг
лам четыре хрусталя, в привеске в гнезде серебряном 
хрусталь белый, при нем цепочка серебряная горосча- 
тая, весом тридцать восемь золотников.

53 15 Крест золотой сквозной, пож алованный покойною  го 
сударынею императрицею Екатериною  та Спасителя, а 
на двух предстоящие П ресвятая Богородица и И оанн 
Б огослов123 с цепочкою серебряною позлащ енною , а весу 
в нем десять золотников, а в цепочке шесть золотни
к о в .124

(л. 20 об.) Статья четвертая. Омофоры большие.
54 1 Омофор обьяри белой струйчатой, на нем кружево пле

теное золотое больш ое на весь омофор, на нем четыре 
креста, шитые золотом и серебром, при концах выш иты 
царствующ ий град М осква с московскими чудотворца
ми и Великий Н овград с новгородскими чудотворцами, 
около крестов каймы низаны крупным жемчугом, около 
венцов и риз в каймах подписи низаны средним и мел
ким жемчугом, назаде вместо кустодии выш ит С пасите
лев образ с предстоящ ими, который низан жемчугом 
средним и мелким, тридцать две кисти золотых с вар- 
воркам и ,125 низаны жемчугом средним, по сторонам кай
мы вместо гасов низано жемчугом по малиновому атла
су, на нем тридцать126 пуговиц сребряных золоченых 
гладких, подложен атласом м алиновы м .127

55 2 О мофор парчи золотой, травы золотые и серебряные с
ш елком, на нем четыре креста, на коих нашиты золотом 
и серебром золоченым Распятие Господне с предстоящ и
ми и херувимами, Воскресение, ко кресту пригвождение 
и Снятие со креста, около тех (л. 21) крестов каймы ни
заны жемчугом средним в два ряда, а в средине оных 
крестов низано жемчугом средним и мелким, назади в 
круге образ Знамения Пресвятые Богородицы , шит зо 
лотом и низан жемчугом средним и мелким, в венце и 
на плечах три искры алые, на концах по три источни
к а ,128 шитых золотом и низанных жемчугом средним, 
при нем тридцать кистей золотых, варворки129 низаны 
жемчугом, обложен тесьмою, на коей полоски золотые

122 Зачеркнуто, сверху: искрами бриллиантовыми. 123 Сверху доп.: по концам сего
креста три пчелки; внизу подпись: [11 чв.] VIII. Р. М. 124 Далее доп.: и на задней сто
роне солнце и травы из эмали. 25 № записаны. Есть прибавочных № 16 и 17 и еще № 18,
19, 20, 23, 24 и 25. 125 Зачеркнуто, сверху: шариками. 126 Зачеркнуто, сверху: 16.
127 Далее доп.: в некоторых местах жемчуг осыпался. 128 Зачеркнуто, сверху: кай
мы. 129 Зачеркнуто, сверху: с шариками.
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и серебряные, подложен атласом малиновым, при нем 
четы рнадцать пуговиц сребряных золоченых и две пуго
вицы малые золоченые.

56 3 Омофор парчи золотой с серебряными травами и разных
шелков цветами, по краям вокруг обложен позументом 
серебряным прорезным с зубчиками на обе стороны , при 
концах обложен таким же позументом в три ряда, внизу 
бахрома серебряная, подложен атласом темно-василь
ковым с белыми травам и, пуговиц серебряных золоче
ных (л. 21 об.) одиннадцать, кресты серебряного гаса на 
обе стороны с зубчиками, кустодия130 шита золотом по 
бархату пунцовому.

57 4 О мофор парчи травчатой серебряной по красному гар 
нитуру, обложен кругом в один, а по концам в три ряда 
золотым средним гасом, к концам приш ита бахрома зо 
лотая, четыре креста и кустодия131, шиты по зеленому 
гарнитуру золотом с канителью , подложен белою таф 
тою , пуговиц пять сребряных золоченых и три медных, 
132~сей омофор называется резан ск и й .-132

58 5 Омофор парчи золотой травами и цветами разны х шел
ков, с битью сребряною , кругом обложен в один ряд и 
по концам в три ряда сеткою сребряною , кресты в два 
ряда серебряного позумента, кустодия133 облож ена позу
ментом сребряным, в средине оной крест гаса золотого 
с травами сребряными, на коем пуговиц сребряных семь 
и осьмая медная, по концам бахрома сребряная, подло
жен камкою  красною.

59 6 (л. 22) О м оф ор134 парчи по красной земле с серебряными
разводами и цветами, кругом обложен узким золотым 
односторонним гасом, по концам в три ряда обложен 
гасом средним золоты м, на нем кресты такого же гаса, 
кустодия золота, кресчатого малинового бархата, к кон
цам приш ита бахрома золотая, пуговиц серебряных на 
нем восемь, подложен белым атласом.

60 7 Омофор Д митрия митрополита парчи сребряной с золо
тыми и ш елковыми травами и цветами, обложен кругом 
в один, а по концам в три ряда позументом золотым с 
битью ш ироким, на одну сторону с городками, на кон
цах бахрома с канителью золотая, подложен тафтою  бе
лою , кресты и кустодия135 низаны крупным, средним и 
мелким жемчугом по малиновому бархату, пуговиц се
ребряных гладких семь.

61 8136 Омофор бархата черного, обложен кругом в один, а по
концам в три ряда белым гасом серебряным с городка
ми, кресты и кустодия137 узкого белого гаса, по концам 
(л. 22 об.) бахрома серебряная с битью, подложен кам 

130 Зачеркнуто, сверху: звезда. 131 Зачеркнуто, сверху: звезда. 132—132 Зачеркну
то. 133 Зачеркнуто, сверху: звезда. 134 На поле помета: по резолюции Его Высочества
отослан к патриарху. 135 Зачеркнуто, сверху: звезда. 136 На поле помета: в дополни
тельную. 137 Зачеркнуто, сверху: звезда.
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кою темно-виш невою , пуговиц сребряных десять и две 
медных.

62 9 О м оф ор138 Гавриила митрополита парчи белой серебря
ной, травы  с битью золотою  и разных ш елков, обложен 
кругом в один, а по концам в три ряда гасом золотым 
ш ироким, на обе стороны с городкам и, кресты и кусто
дия шиты по серебряному глазету золотом с звездочка
ми, на нем бахрома золотая в один ряд с канителью , 
подложен тафтою  белою, пуговиц серебряных семь.

63 10 Омофор парчи по белой земли, разводы и травы  золотые
с битью, обложен кругом в один, а по концам в три ряда 
гасом серебряным широким на обе стороны с городка
ми, кресты и кустодия139 по глазету серебряному шиты 
золотом и канителью с блестками, подложен полосатою  
шелковою материею цвета голубого, на нем бахром а се
ребряная в один ряд с канителью , пуговиц серебряных 
золоченых семь.

64 11 (л. 23) О мофор парчи золотой с серебряными и разных
шелков цветами, обложен вокруг в один, а по концам в, 
три ряда сеткою серебряною с городками на обе сторо
ны, на концах наш иты еще позументы с канителью , 
кресты и кустодия140 по серебряному глазету шиты се
ребром и зеленым шелком, на нем пуговиц серебряных 
гладких девять, подложен грезетом зеленым.

65 12 О м оф ор141 Гавриила м итрополита глазета серебряного с
мелкими полосками, изредка с блестками золоты ми, 
кругом в один, а по концам в три ряда шиты золотом с 
блестками, канителью , фольгою и простыми камнями 
травы  с цветочками, на нем четыре креста и кустодия142 
шиты по золотому глазету канителью , блестками золо
тыми и простыми зелеными камеш ками, на нем девять 
пуговиц медных прорезных, к концам приш ита бахрома 
золотая с канителью , подложен тафтою  белою.

66 13 Больш ой омофор серебряного глазета по белому гарни
туру, обложен кругом в один, а по концам в три ряда 
средним золотым (л. 23 об.) гасом, на оном четыре крес
та такого ж гаса, кустодия143 накладная, шитая каните
лью с фольгою , по концам в два ряда бахрома золотая 
средняя, подложен белою полосатою  ш елковою мате
риею, на оном восемь медных пуговиц.

67 14 О мофор малинового бархата с золоты ми кругами и
крестами, вокруг обложен в один, а по концам в три 
ряда гасом золоты м, на нем три креста и одна кусто
д и я ,144 ш итая золотом, и девять пуговиц серебряных, по 
концам бахрома золотая, подложен атласом белым.

138 На поле помета: употреблен на сшитие риз. См. убылую. Арх[ив] № 1. 139 За
черкнуто, сверху: звезда. ,4  ̂ Зачеркнуто, сверху: звезда. 1̂ 1 На поле помета: в доба
вочную. 142 Зачеркнуто, сверху: звезда. 143 Зачеркнуто, сверху: звезда. 144 Зачеркнуто,
сверху: звезда.
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68 15 О м оф ор145 серебряного глазета, шит золотом и блест
ками с фольгою по приличным местам, кресты и ку
стодия146 шиты по фольге серебряною канителью , по 
концам золотая бахрома, на нем восемь пуговиц сереб
ряных, подложен тафтою  белою.

69 16 О м оф ор147 глазета серебряного, ш ит вокруг золотом,
блестками и канителью , на нем кресты и кустодия148 ш и
ты по фольге золотом с канителью и блестками и десять 
пуговиц серебряных, подложен левантином желтым.

70 17 (л. 24) Омофор больш ой серебряный французской пар
чи, обш ит по бокам в один, а по концам в три ряда сред
ним золотосеребряным с городками гасом, по концам 
пришиты золотые с канителью серебряною бахромы , на 
нем наш ито четыре золотош вейные креста и кустодия,149 
на нем семь пуговиц серебряные позолоченные, подло
жен белым гарнитуром, пожертвован Ю рьева общ еж и
тельного монастыря отцом архимандритом Ф отием из 
собственности своей.

71 18 О м оф ор150 атласа разноцветного по белой земли, обло
жен кругом в один, а по концам в три ряда гасом золо
тым узким, на одну сторону с городками, на нем четыре 
креста и кустодия151 глазета золотого, обшитые кругом 
шнуром золотым и девять пуговиц серебряных гладких, 
по концам в два ряда бахрома золотая, подложен таф 
тою белою.

72 19 О м оф ор152 серебряной насыпи, на коей золотые с битью
травы , обложен кругом гасом серебряным ш ироким, на 
нем четыре креста по красному бархату шитые золотом 
и (л. 24 об.) серебром и девять пуговиц серебряных, на 
концах бахрома серебряная, подложен тафтою  белою, 
именуется Демидов новый.

73 20 Омофор парчи золотой по белой земле с ш елковыми и
золотыми травами с битью, обложен кругом в один, а 
по концам в три ряда, из коих два не во всю ширину 
омоф ора, серебряным сетчатым, на одну сторону с го 
родкам и, гасом, на нем четыре креста и кустодия153 зло- 
тош вейные наш ивные с блестками и шелком и девять 
серебряных пуговиц, по концам бахрома золотая, под
ложен тафтою  белою, именуется витковский.

74 21 О м оф ор154 глазета золотого, обложен кругом в один, а
по концам в три ряда шитьем серебряным, шитым по 
красному бархату, на нем четыре креста и кустодия, ш и
тые по красному бархату серебряною битью и блестками

145 На поле помета: в дополнительную. 146 Зачеркнуто, сверху: звезда. 147 На по
ле помета: в дополнительную. 148 Зачеркнуто, сверху: звезда. 149 Зачеркнуто, сверху:
звезда. 150 На поле помета: омофор сей употреблен на епитрахили. См. прибылую
соб[ственность] № 18 и убылую. Ар[хив] № 1. 151 Зачеркнуто, сверху: звезда. 152 На
поле помета: употреблен на сшитие стихаря. См. убылую, ар[хив] № 1. 153 Зачеркнуто,
сверху: звезда. 154 На поле помета: употреблен на сшитие стихаря. Смотр, убылую,
ар[хив] № 1.
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и девять пуговиц серебряных, по концам бахрома сереб
ряная, подложен гарнитуром серебряны м.155

75 22 О м оф ор156 парчи красной с серебряными и разнош елко
выми травам и, обложен кругом в один (л. 25), а по кон
цам в четыре ряда, из коих три не во всю ширину ом о
фора, серебряным гасом на одну сторону с городками, 
на нем четыре креста и кустодия серебряного глазета, 
шитая золотом и девять пуговиц серебряных, на концах 
бахрома серебряная, подложен тафтою  белою.

76 23 О м оф ор157 глазета золотого, обложен кругом гасом се
ребряным, на одну сторону с городками, на нем крест и 
кустодия по красному бархату шитые серебряною битью 
и девять серебряных пуговиц, по концам бахрома сереб
ряная, подложен тафтою  белою.

77 24 О м оф ор158 парчи по фиолетовой земли, травы  серебря
ные с битью, обложен кругом гасом серебряным на одну 
сторону с городками, на нем четыре креста и кустодия, 
шитая серебром по глазету белому, по концам бахрома 
серебряная, подложен камкою  белою.

78 25 О мофор парчи по серебряной земли, разводы золотые,
между коими травки разных шелков, обложен кругом в 
один ряд гасом серебряным, на одну сторону с городка
ми, а по концам в три ряда бахромою  серебряною , на 
нем четыре креста и кустодия,159 ш итая золотом по го 
лубому гарнитуру, подложен тафтою  белою.

79 26 (л. 25 об.) О мофор серебряного м ору160 или насыпи, об 
ложен кругом средним золотым гасом и бахромою  в два 
ряда, на нем кресты и кустодия161 малинового бархата, 
шитая золотыми и серебряными блестками с канителью , 
пуговиц на нем серебряных девять, подложен белым гар
нитуром.

80 27 Омофор белого глазета, обложен по сторонам средним
золотым гасом, на одну сторону с городками, а по к о н а 
цам в три ряда обложен таким же гасом и бахромою  в 
два ряда, на нем кресты и кустодия162 с красною фоль
гою, пуговицы на нем медные, подложен белою тафтою.

81 28 О мофор полубархата черного, вокруг обложен в один,
а по концам в два ряда гасом серебряным средним глад-г 
ким, на нем кресты и кустодия163 наш ивная среброш вей
ная, по концам приш ита бахрома серебряная в два ряда, 
пуговицы на нем медные, подложен белою тафтою .

82 29 (л. 26) О м оф ор164 малой парчи с битью и разнош елко
выми цветами, кругом в один, а по концам в три ряда 
обложен средним золотым гасом с городками на обе

155 Сверху: левантином белым. 156 На поле помета: по резолюции Его Высочества
отослан к патриарху. 157 На поле помета: по резолюции Его Высочества отослан к
патриарху. 158 На поле помета: тоже отослан к патриарху. 159 Зачеркнуто, сверху:
звезда. 160 Зачеркнуто, сверху: фризе. 161 Зачеркнуто, сверху: звезда. 162 Зачеркну
то, сверху: звезда. 163 Зачеркнуто, сверху: звезда. 164 На поле помета: употреблен на
сшитие риз. Смотри убылую, арх[ив] № 1.
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стороны , на нем два креста и кустодия парчи золотой с 
битью, на кустодии крест белого глазета, по концам 
приш ита бахрома золотая, подложен синею полосатою  
матер и ею.

83 30 М алый ом оф ор165 серебряного глазета, кругом обложен
в один, а по концам в два ряда средним золотым гасом, 
на нем два креста такого же гаса, кустодия накладная, 
ш итая канителью  с фольгою , по концам бахрома золо
тая, подложен шелковою белою полосатою  материею, 
на нем две пуговицы медные.

84 31 О м оф ор166 малой парчи по серебряной земли с травами
золотыми и ш елковыми, с битью, обложен кругом в 
один ряд, а по концам в два ряда гасом серебряным, на 
обе стороны с городками, кресты по малиновому барха
ту шитые серебряною битью, кустодия шита золотом с 
8-ю половинчатыми зернами, по низу обложен бахро
мою серебряною , на нем две (л. 26 об.) пуговицы сереб
ряные гладкие, подложен атласом белым.

85 32 О м оф ор167 малый глазета золотого, обложен вокруг га 
сом серебряным на одну сторону с городками, кустодия 
по красному бархату ш ита золотом, кресты шиты золо
том, по концам бахрома серебряная с канителью , под
ложен левантином белым.

86 33 О м оф ор168 малый парчи золотой по серебряной земли с
шелковыми травами и битью, обложен кругом в один, 
а по концам в два ряда гасом серебряным на одну сто
рону с городками, кустодия и два креста по малиновому 
бархату шиты серебряною битью и блестками, по краям 
бахрома золотая, на нем две пуговицы серебряные глад
кие, подложен шелковою материею белою с клеточками.

87 34 М алый омофор серебряной французской парчи, обш ит
кругом по краям в один, а по концам в два ряда золото
серебряным с городками гасом, на нем два креста и одна 
кустодия169 наш ивная золотош вейная и одна (л. 27) се
ребряная позлащ енная пуговица, подложен белым гар
нитуром, пожертвованный общ ежительного Ю рьева мо
настыря отцом архимандритом Ф отием.

88 35170 Омофор малый черного плиса, обложен кругом в один,
а по концам в два ряда гасом средним серебряным на 
одну сторону с городками, на нем кресты серебряного 
гаса с зубчиками, кустодия171 из узкого серебряного гаса 
с крестиком сребряным, подложен белою тафтою .

89 36172 Омофор малый черного плиса, обложен кругом в один,
а по краям в три ряда средним серебряным гасом на од

165 На поле помета: по резолюции его Высокопреосвященства отосланы сии омофо
ры к патриарху. 166 На поле помета: по резолюции его Высокопреосвященства отосланы
сии омофоры к патриарху. 167 На поле помета: употреблен на сшитие стихаря. Смотри
убылую. Ар[хив] № 1. 168 На поле помета: по резолюции Его Высочества отослан к
патриарху. 169 Зачеркнуто, сверху: звезда. 170 На поле: в дополнительную]. 171 За
черкнуто, сверху: звезда. 172 На поле: в допол[нительную].
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ну сторону с городками, по концам приш ита бахрома 
серебряная, на нем два креста и кустодия173 глазета се
ребряного и две пуговицы серебряные, подложен чер
ным коленкором.

90 37 Омофор малый черного полубархата, обложен вокруг в
один, а по концам в два ряда средним серебряным га 
сом, на нем два креста и кустодия174 наш ивная (л. 27 об.) 
серебренош итая с блестками, по концам в два ряда на
ш ита серебряная бахрома, подложен белою таф тою .175

(л. 28) Статья пятая. Саккосы.
91 1 Саккос Н икона патриарха 176~парчи золотожелтой с тр а 

вами-176 золоты ми, на нем оплечья, зарукавья, приперст- 
ник, наподольник и побочья малинового бархата низа
ны крупным, средним и мелким ж емчугом,177 на оплечье 
четыре агнца по голубому бархату низаны мелким жем
чугом, назади крест низан средним жемчугом, наверху 
кустодия и в средине оной агнец низаны мелким жемчу
гом, на нем девять пуговиц и один звонец серебряные 
вызолоченные, подложен тафтою малинового цвета.

92 2 Саккос Ф еофана архиепископа персидской красной пар
чи с золотыми и серебряными травами, на нем оплечье, 
зарукавья и приперстник малинового бархата, низаны 
крупным, средним и мелким жемчугом, на оплечье крест 
низан мелким и крупным жемчугом, пониже оплечья 
крест низан средним жемчугом, на левом рукаве четыре 
яхонта голубые небогатые, на правом рукаве четыре го
лубые простые, на приперстнике в цветах на средине че
тыре камня голубые простые, по бокам и подолу обло
жен черным (л. 28 об.) бархатом , по которому шито 
золотом и серебром с блестками, подложен тафтою  ма
линовою .

93 3 Саккос Ю рьевской парчи золото-серебряной, на нем оп
лечье и приперстник красного атласа низаны крупным, 
средним и мелким жемчугом, назади крест низан жем
чугом, на оплечье четыре агнца и четыре креста ш и
ты е178 жемчугом крупным, средним и мелким, рукава и 
по подолу обложено в два ряда, а по сторонам в один 
ряд серебряным широким гасом, подложен камкою  
красною , пуговиц на нем десять и три звонца.

94 4 Саккос парчи персидской по голубому атласу с золоты 
ми и ш елковыми травам и, на нем оплечье, приперстник, 
зарукавья, наподольник и побочья алого бархата, по зо 
лотому шитью низаны средним179 и мелким жемчугом,

173 Зачеркнуто, сверху: звезда. 174 Зачеркнуто, сверху: звезда, 175 Далее доп.: и
еще № 2 и 5 по прибылой № 8, 12, 15, 16, 35 и 36 всего 6. № по убылой. Прочие все № ,
кроме 13 убылой, дописаны и в 8 № по прибылой описи, всего 26 №. 176—176 Зачерк
нуто, сверху: аксамита золотого с цветами. 177 Сверху доп.: который кое-где осыпался.
178 Зачеркнуто, сверху: низаные. 179 Зачеркнуто.
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назади крест среднего180 жемчуга, на саккосе181 пуговиц 
серебряных девять и пять звонцов медных, подложен 
тафтою  красною.

95 5 (л. 29) Саккос парчи золото-серебряной косящ атой, на
нем оплечье низано средним и мелким жемчугом по зе
леному бархату, на оплечье шесть камеш ков разных 
цветов простых в серебряных гнездах, приперстник зе
леного бархата, на нем кружево золотое ш ирокое, напо
дольник и по бокам обложен золотым глазетом , по 
рукавам обложен в два ряда позументом серебряным 
гладким, наподольник обложен в два ряда, а побочья в 
один золото-серебряною  сеткою с городками, на нем во
семь звонцов, подкладка тафты двулишневой желтой.

96 6 С аккос182 архиепископа Ф еофана парчи золотой травча
той по зеленому бархату, на оплечье и приперстнике 
красный атлас с кружевом золоты м, зарукавья и подоль- 
ник бархата зеленого с позументом золотым средним и 
узким, а по краям кругом обложен по таковому ж бар 
хату позументом золотым прорезным с зубчиками, крест 
низан мелким жемчугом по бели с тремя камеш ками 
(л. 29 об.) лазоревыми простыми и двумя зернами поло
винчатыми китайскими, подложен тафтою  алою, пуго
виц серебряных золоченых двенадцать, у иордани одна 
маленькая серебряная.

97 7183 Саккос по красной земли травы  серебряные с битью,
вместо оплечья в отмену обложен гасом золотым с се
ребряными ткаными травами, по бокам обложен в один, 
а по рукавам и подолу в два ряда тем же гасом, при
перстник по красному бархату шит золотом и серебром, 
крест позумента золотого, пуговиц серебряных золоче
ных восемь, четыре звонца; подложен камкою  сиренева
того цвета, рязанский.184

98 8 Саккос парчи золотой с битью с бархатными зелеными
и алыми цветами, приперстник гаса серебряного, вдвое 
сш итого, на одну сторону с городками, таковым же га
сом облож ено оплечье, рукава и подольник, а в другой 
ряд по рукавам и около подолу облож ено средним гасом 
с городкам и, иордан и по бокам обложено средним се
ребряным гасом, пуговиц серебряных гладких десять; 
подложен тафтою  белою , крест глазета серебряного, об 
ложен шнуром серебряным, Дмитриевский.185

99 9 (л. 30) Саккос бархата черного, оплечье и по бокам об
ложен в один, по рукавам и подолу в два ряда средним 
серебряным гасом на обе стороны с городками, крест 
такого  же гаса, приперстник гарнитуру белого, на коем 
наложен серебряный узкий в три ряда гас, таковы м га 

180 Зачеркнуто, сверху: мелкого. 181 Зачеркнуто, сверху: на сем саккосе. 182 Ста
тья зачеркнута сверху вниз карандашом; на поле помета: употреблен на стихарь. См.
убылую, ар[хив] № 1. 183 На поле помета: в добавочную, внизу. 184 Зачеркнуто.
185 Зачеркнуто.
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сом обложен иордан, подложен камкою  темно-виш не
вою , на нем пуговиц серебряных семь и одна медная, 
четыре звонца серебряные ж золоченые.

100 10 С аккос186 материи персидской кресчатой с литерам и187
зарукавье парчи по брусничной188 земли атласное с раз
ными цветами, крест назади низан мелким жемчугом с 
четырьмя камеш ками, по бокам обложен плетнем золо
то-серебряным ш ироким, подложен тафтою  малиновою , 
пуговицы на нем и звонцы медные.

101 11 Саккос Гавриила митрополита бархата малинового с зо 
лотыми кругами и крестами, кругом обложен в один 
ряд, а по оплечью, рукавам и подолу в два ряда гасом 
золотым крестами, крест гаса среднего золотого, подло
жен камкою белою , пуговиц серебряных золоченых де
вять.

102 12 (л. 30 об.) С аккос189 Гавриила м итрополита парчи белой
серебряной травы с битью золотою  и разных ш елков, 
крест жемчужный, в нем четыре камня в гнездах сереб
ряных золоченых, обложен по оплечью в отмену, по ру
кавам и по подолу в два, а по бокам в один ряд гасом 
золотым широким на обе стороны с городкам и, по оп
лечью вверху обш ит узким золотым позументом, подло
жен тафтою  белою, пуговиц серебряных золоченых семь 
и одна медная, звонец серебряный один.

103 13 Саккос Х лебникова190 парчи по серебряной земли разво
ды и травы  золотые в клетках с битью , иордан, по ру
кавам , бокам и по подолу обложено в один ряд гасом 
средним серебряным на одну сторону с городкам и, а во 
второй ряд по оплечью, рукавам и подолу облож ено же 
гасом широким на обе стороны с городками, вместо 
приперстника положены серебряные гасы в три ряда, из 
коих средний ш ирокий, на обе стороны с городкам и, а 
два средней величины на одну сторону с городками, 
крест низан жемчугом средним с сиянием, подложен 
тафтою  белою, пуговиц серебряных золоченых пять, 
звонцов таких же ш есть.191

104 14 (л. 31) С аккос192 Гавриила м итрополита глазета золотого
с мелкими полосками поперечными и изредка с блест
ками серебряными, ш ит по оплечью в один ряд, а по 
приперстнику в три ряда, серебром с блестками и кани
телью по фольге зеленой и фиолетовой разные травы  с 
цветочками, с камнями простыми подводны м и193 и зеле
ными, крест шит серебряною канителью  с блестками и 
камнями простыми зелеными, на нем пуговиц серебря
ных четырнадцать, подложен тафтою  белою.

186 На поле помета: в добавочную. 187 Сверху доп.: в кругах Иисус Христос.
188 Зачеркнуто, сверху: алой. 189 На поле помета: См. прибылую соб[орную] № 10 и
убылую, ар[хив] № 1. 190 Зачеркнуто. 191 На поле помета: вверху. 192 На поле по
мета: в добавочную. 193 Зачеркнуто.
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105 15 Саккос Ш ереметьева194 парчи золотой с серебряными и
разных шелков цветами, обложен по оплечью, рукавам 
и по подолу в два, а по бокам в один ряд серебряным 
широким гасом с городками на обе стороны, на нем 
крест мора серебряного и десять пуговиц серебряных 
гладких, подложен камкою белою.

106 16 С аккос195 Гавриила митрополита бархата малинового,
выш ит весь крестами золотыми; иордан и кругом обло
жен сеткою золотою  с городками на одну сторону, под
ложен полуш тофом желтым, на нем пуговиц серебряных 
гладких одиннадцать.

107 17 (л. 31 об.) |96С аккос Гавриила митрополита бархата ма
линового ры того по зеленой земле, обложен по оплечью 
и бокам в один, а по рукавам и подолу в два ряда зо 
лотым позументом широким с городками на обе сторо
ны, крест узкого позумента, иордан обложен таким же 
позументом, подложен тафтою  красною , на нем пуговиц 
серебряных шесть и четыре медных.

108 18 Саккос Б аташ ева197 парчи по серебряной земли травы
золотые с битью и шелковые, оплечье низано средним 
и мелким ж емчугом,198 между которым есть и запоны с 
простыми камеш ками, крест жемчужный с простыми ка
мешками, обложен по рукавам, бокам и по подолу в 
один ряд гасом серебряным средним на одну сторону с 
городкам и, а в другой ряд по рукавам и подолу ш иро
ким на обе стороны с городками, подложены камкою  
белою, на нем пуговиц серебряных золоченых семь, 
звонцов таких же пять.

109 19'" С аккос атласа малинового, выш ит весь травам и, золо
том и серебром, на нем крест серебряного узкого гаса 
на одну сторону с городками, оплечье и побочья (л. 32) 
малинового бархата шиты золотом и серебром, подло
жен атласом зеленым, на нем пуговиц серебряных вы зо
лоченных десять и три звонца серебряных и четвертый 
медный.

1 10 20200 С аккос по серебряной земли с поперечными полосками
золоты ми, цветами золотыми и разнош елковы ми, обло
жен кругом по рукавам , бокам и подолу узким золотым 
гасом на одну сторону с городками, а по оплечью, ру
кавам и подолу обложен широким на обе стороны с го
родкам и, на нем крест золотой сетки, около иордани об
ложен балетиком, пуговиц на нем шесть серебряных, 
подложен белою тафтою.

111 21 Саккос по золотой земли с больш ими серебряными раз
водами, а в средине оных разного цвета шелков бархат
ные и серебряные цветы, по оплечью, рукавам и подолу

194 Зачеркнуто. 195 На поле помета: по резолюции Его Высочества отослана в
Грецию к патриарху. 196 На поле помета: в добавочную. 197 Зачеркнуто.
198 Сверху доп.: кое-где осыпавшимся. 199 На поле помета: +. 200 На поле помета: в
добавочную.
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в один ряд обложен широким серебряным гасом на обе 
стороны с городками, а в другой ряд по рукавам и по
долу обложен серебряным же гасом в один ряд, (л. 32 
об.) на нем крест шитый серебряною канителью и блест
ками, иордан обложен средним серебряным гасом на од
ну сторону с городками, пуговиц на нем серебряных 
тридцать, подложен атласом белым, ш ереметьевский.201

1 12 22202 С аккос глазета белого, оплечье обложено золото-сере
бряным гасом на обе стороны с зубчиками, рукава в два 
ряда, а по бокам и подолу в один ряд обложено золото
серебряным же гасом на одну сторону с городками, иор
дан обложен узким золотым гасом, по самому подолу 
обш ито узким золотым балетом с бахромою , крест на 
нем шитый золотом ,203 подложен полосатой тафтой.

1 13 23204 С аккос серебряного балета по белому гарнитуру, опле
чье, по подолу и рукавам обложено в один ряд золото
серебряным широким гасом, а в другой ряд по бокам, 
подолу, рукавам и около И ордани обложен золотым га
сом, к подолу приш ита золотая узкая бахрома, на оном 
десять медных пуговиц, подложен белою полосатою  ма
териею.

1 14 24205 (л. 33) Саккос по розовой обьяри золотой насыпи, на
оном крест, оплечье и рукава обложены широким золо
тым сквозным позументом, на обе стороны с городками, 
около иордани, по бокам и подолу обложен узким 
золото-серебряным, на обе стороны с зубчиками гасом, 
по самому подолу обложен узкою золотою  бахромою , 
пуговицы на нем медные, подложен белою волнистою 
тафтою.

115 25 С аккос парчи золото-серебряной с ш елковыми разными
цветами, обложен по оплечью, подолу и рукавам гасом 
золотым ш ироким, крест такого же гаса, по краю  рука
вов, по бокам обложен гасом половинчатым золоты м, 
конец подола обложен бахромою  золотою  с кисточками, 
на нем десять пуговиц серебряных, подложен тафтою  бе
лою.

1 16 26206 Саккос глазета серебряного, выш ит по оплечью, рука
вам и подолу по фольге золотом и канителью  с блест
ками, так же и приперстник выш ит, подложен атласом 
белым, на нем (л. 33 об.) крест шитый по фольге кани
телью и блестками и десять пуговиц серебряных и один 
звонец серебряный же, подложен белым атласом.

117 27 С аккос парчи золотой по кофейной земли горосчатой,
пожертвованный преосвященнейшим митрополитом Гав
риилом, обложен по оплечью, бокам и подолу в один, а 
по рукавам в два ряда позументом широким односто

201 Зачеркнуто. 202 На поле помета: в добавочную. 203 Сверху доп.: на нем пуго
вицы медные. 204 На поле помета: в добавочную. 205 На поле помета: в добавочную.
206 На поле помета: употреблен на починку стихаря, значащегося по соб[орной] описи 
№ 17. См. убылую, ар[хив] № 1.
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ронним серебряным, к подолу приш ита бахрома сереб
ряная, на нем крест золотош вейный с сиянием, иордан 
обложен глазетом, пуговицы на нем медные, подложен 
белою тафтою  с красными полосками и клеточками.

1 18 28 Саккос серебряный французской парчи, обш ит около
иордани узким по бокам, рукавам и подолу средним, а 
по оплечью и наподольнику широким золото-сере
бряным с городками гасом, позади наш ивной207 золото
швейный крест, вместо приперстника в три ряда приши-т 
золото-серебряный гас, к подолу (л. 34) приш ита золо
тая с серебряною канителью бахрома, по разрезу оного 
приш ито двенадцать серебряных позолоченных сквоз
ных пуговиц, подложен белым диверласом, пож ертво
ванный общежительного Ю рьева монастыря отцом ар 
химандритом Фотием из собственности своей.

119 29 С аккос208 парчи на серебряной земли, на которой травы
золотые больш ие с битью и разнош елковые цветы, во
ротник и кругом всего саккоса облож ено гасом серебря
ным на одну сторону с городками, а оплечье, рукава и 
по подолу обложено в другой ряд гасом серебряным ш и
роким на обе стороны с городками, на нем крест сереб
ряного гаса и двенадцать пуговиц серебряных, подложен 
саржею белою.

120 30 Саккос по золотой земли травы серебряные полосами с
битью и разнош елковыми цветами, обложен по оплечью 
и бокам в один, а по рукавам и подолу в два ряда гасом 
золотым широким с городками на обе стороны, иордан 
(л. 34 об.) обложен гасом половинчатым с городками на 
одну сторону, на нем крест гасу золотого и двенадцать 
серебряных пуговиц, подложен гарнитуром белым.

121 31 С аккос209 по серебряной насыпной земли разводы боль
шие золотые с битью, по оплечью и бокам в один, а по 
рукавам и подолу в два ряда обложен гасом серебряным 
ш ироким, а иордан гасом средним, на нем крест гаса 
узкого серебряного и двенадцать пуговиц, подложен ат
ласом белым.

122 32 С аккос210 парчи по серебряной земли с золотыми разво
дами и битью , между разводов ш елковые цветы по го
лубой земли, оплечье и по бокам в один, а рукава и по 
подолу в два ряда обложено гасом золотым широким на 
обе стороны с городками, иордан —  гасом золотым по
ловинчаты м, на нем крест балета золотого, пуговиц се
ребряных гладких четырнадцать, подложен атласом бе
лым.

123 33 (л. 35) С аккос211 глазета золотого, обложен по оплечью
и бокам в один, а по рукавам и подолу в два ряда гасом

207 Зачеркнуто. 208 На поле помета: употреблен на починку стихаря. См. убылую,
ар[хив] № 1. 209 На поле помета: употреблен на сшитие стихаря. См. убылую, ар[хив]
№ 1. 210 На поле помета: переделан на ризы. См. арх[ив], убылую, № 1. 211 На поле
помета: употреблен на сшитие стихаря. См. убылую. Ар[хив] № 1.
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серебряным ш ироким, а иордан гасом серебряным по
ловинчаты м , на нем крест гасу серебряного ш ирокого, 
без пуговиц, подложен тафтою  белою.

124 34 С аккос212 парчевый, на коем полосы золотые и серебря
ные с битью , в полосах цветки голубые с золотом и се
ребром, обложен кругом гасом золотым средним, опле
чье, рукава и подол в другой ряд обложен шнуром 
золоты м, пуговиц серебряных десять, подложен тафтою  
алою.

125 35 Саккос по красной земли с серебряными и разноцветны 
ми шелковыми травам и, оплечье и по бокам в один, а 
рукава и подол в два ряда обложены гасом серебряным 
ш ироким, иордан обложен гасом серебряным половин
чатым, на нем крест гаса серебряного узкого и одинна
дцать серебряных пуговиц, подложен саржею белою.

126 36 (л. 35 об.) Саккос парчи по голубой земли серебряными
цветочками и битью, обложен кругом гасом золотым уз
ким на одну сторону с городками, а в другой ряд по 
оплечью, рукавам и подолу таким же золотым гасом ши
роким на обе стороны с городками, по подолу бахрома 
золотая, на нем крест глазета золотого, обш итый золо
тым шнуром и десять пуговиц серебряных гладких, под
ложен тафтою  белою.

127 37 Саккос парчи серебряной с разводами золоты ми, обло
жен около иордана и кругом гасом золотым половинча
тым, оплечье, рукава и наподольник в другой ряд обло
жены позументом213 золотым широким на обе стороны 
с городками, на нем крест по белой фольге, ш итый зо 
лоты ми блестками и канителью , вместо приперстника в 
два ряда наш ит гас золотой половинчаты й, к подолу 
приш ита бахрома золотая, пуговиц на нем серебряных 
шесть, подложен зеленым атласом.

128 38 С аккос парчи золотой клетками серебряными, в коих го 
лубые цветы, обложен (л. 36) около иордана гасом се
ребряным половинчатым, по оплечью и кругом в один, 
а рукава и подол в два ряда обложены гасом серебряным 
широким, на нем крест глазета серебряного, обложен 
шнуром серебряным и двенадцать пуговиц, ^ ‘’-и м ен у ет
ся мещерский клетчаты й.-214

129 39 С аккос215 парчи серебром насыпной с травами серебря
ными и разнош елковы ми, обложен около иордана гасом 
золотым половинчатым, по оплечью и кругом в один, а 
рукава и подол обложены в два ряда гасом золотым ш и
роким, на нем крест золотош вейный с блестками и две
надцать пуговиц с белыми хрусталями, подложен гарни
туром белым, именуется ш арогородский.

212 На поле сверху вниз на две статьи помета: по резолюции Его Высокопреосвя
щенства отосланы в Грецию к  патриарху. 213 Зачеркнуто, сверху: гасом. 214— 214 з а _
черкнуто. 215 На поле помета: переделан на ризу. См. убылую, ар[хив] № 1.
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130 40 С аккос216 парчи серебряной с золотыми разводами и
травами с битью, обложен по оплечью и кругом в один, 
а рукава и подол обложены в два ряда гасом серебряным 
ш ироким, иордан обложен гасом половинчаты м, на нем 
крест по красному бархату шит золотом, приперстник 
золотого глазета, в два ряда обложен (л. 36 об.) се
ребряным широким гасом, а по средине оного шито 
блестками и канителью , пуговиц на нем серебряных две
надцать, подложен гарнитуром белым, именуется Шере
метьев старый.

131 41 С аккос глазета золотого, оплечье у него, рукава, при
перстник и подол алого бархата, шиты золотом и сереб
ром с блестками и канителью , так же боковые стороны 
шиты по бархату, на нем пуговиц серебряных гладких 
двенадцать, подложен атласом белым.

132 42 Саккос золотого глазета травчатого с битью золотою
же, оплечье и по бокам в один, а по рукавам и подолу 
в два ряда обложено серебряною ш ирокою сеткою на 
обе стороны с городками, пуговиц серебряных на нем 
десять, подложен белою травчатою  камкою.

133 43 (л. 37) С аккос парчи золотой по зеленому бархату раз
водами и цветами золотош елковыми зелеными, звезда
ми, оплечье малинового бархата шитое золотом, сереб
ром , канителью с блестками, по оплечью, бокам в один, 
а по рукавам и подолу в два ряда обложено гасом се
ребряным средним на обе стороны с городками, на нем 
крест золотого среднего гаса гладкий, к подолу приш ита 
бахрома золотая, пуговиц на нем серебряных десять, 
подложен белым левантином.

134 44 С аккос полубархата черного, иордан, по рукавам , бокам
и подолу обложено узким балетом, оплечье, рукава и по
дол в другой ряд обложены широким серебряным гасом, 
на нем крест серебрянош итый, подложен белою таф 
тою .217

(л. 37 об.) Статья шестая. Подризники.
135 1 П одризник218 парчи золотой с битью по зеленой земли;

по оплечью и рукавам обложен гасом серебряным сред
ним на одну сторону с городками, крест гаса такого  же 
сшивного, обложен по подолу в один ряд ш ироким, а в 
другой средним серебряным гасом, подложен белым ат
ласом.

136 2 П одризник219 ш тофа белого разноцветного, вместо
оплечья в отмену обложен позументом золоты м, крест 
позумента золотого, по подолу обложен в один ряд по
зументом золотым средним, подложен камкою  василь-

216 На поле помета: употреблен на сшитие ризы. См. убылую, ар[хив] № 1. 217 Да
лее пометы: всего 9 №, № 7, 10, 14, 17, 20, 22, 23, 24 и 43 в дополнительную, прочие все
нумера, кресты 12 в убылой записаны и 4 № значащихся по прибылой записаны. 218 На
поле помета: в дополнительную. 219 На поле помета: в реестр исключить.
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нового цвета, а оплечь и зарукавья обложены камкою 
красною.

137 3 П одризник парчи по серебряной земле с бархатны ми по
лосами и травками красными, крест позумента золотого 
среднего, наподольник парчи золотой по зелено
бархатной земле с серебряными и шелковыми цветочка
ми, по подолу обложен в один ряд гасом серебряным 
широким на обе стороны с городкам , а в другой ряд 
средним серебряным гасом, подложен тафтою  белою.

138 4 (л. 38) П одризник220 перюсню голубого, наподольник
парчи серебряной белой, обложен позументом золотым 
средним в два ряда; крест такого же позумента, подло
жен тафтою  белою.

139 5 П одризник221 Гавриила митрополита222 мора серебряно
го, на нем полосы золотые с шелковыми и золотыми 
цветами, обложен по оплечью и подолу гасом серебря
ным широким с городками на обе стороны, подложен 
саржею белою.

140 6 П одризник223 Гавриила митрополита224 парчи по атласу
фиолетовому, в длину полоски золотые, между ними 
мелкие шелковые травочки, на нем крест гаса золотого 
ш ирокого, вытканный крестами, обложен по подолу та 
ким же гасом, подложен белою тафтою.

141 7 П одризник225 парчи золотой по зеленой земле в клетках,
обложен по подолу в два ряда серебряным узким гасом, 
крест галуна узкого серебряного, оплечье облож ено га
сом половинчаты м, подложен атласом белым, шереме
тьевский.226

142 8 (л. 38 об.) П одризник227 голубого глазета, обш ит по по
долу средним, а по наподольнику ш ироким, с городка
ми, золото-серебряным гасом, назади крест из узкого 
золотого позумента, подложен синим коленкором, по
ж ертвован общ ежительного Ю рьева монастыря отцом 
архимандритом Ф отием.

143 9 П одризник228 белой серебряной насыпи полосатой с тр а 
вочками, крест узкого золотого гаса, около ворота и по
долу обложено в один ряд узким золотым гасом, а в дру
гой ряд по подолу обложен широким золотым гасом, 
подложен белою полосатою  ш елковой229 материею.

144 10 П одризник230 белый клетчатый с красными полосками
шелковой материи, крест на нем среднего золото-се
ребряного, на обе стороны с зубчиками, весового гаса, 
оплечье и по подолу обложен узким золото-серебряным, 
на обе стороны с зубчиками, гасом, а во второй ряд по

220 На поле помета: в дополнительную. 221 На поле помета: в реестр. 222 Зачерк
нуто. 223 На поле помета: в реестр. 224 Зачеркнуто. 225 На поле помета: в допол
нительную. 226 Зачеркнуто. 227 На поле помета: пожертвован архимандритом Фоти
ем. 228 На поле помета: в дополнительную. 229 Зачеркнуто. 230 На поле помета: в
реестр в употр[ебление].
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подолу средним золото-серебряным гасом, подложен бе
лым коленкором.

145 11 П одризник231 белой волнистой французской тафты ,
крест на нем среднего (л. 39) золото-серебряного весо
вого232 гаса на обе стороны с зубчиками, оплечье и по 
подолу обложен узким золото-серебряным на обе сторо
ны с зубчиками гасом, 233~а во второй р я д -233 серебря
ным средним гасом, подложен белым коленкором.

146 12 П одризник234 мора серебряного клеточками с шитым на-
подольником, обложен по низу блистом золотым узким, 
крест на нем узкого золотого балета, подложен белою 
тафтою.

147 13 П одризник235 ш тофной на ды мчатой земле с разноцвет
ными травам и, наподольник парчи серебряной по голу
бой земли, обложен по подолу в один ряд гасом ш иро
ким, а в другой половинчатым серебряным, крест узкого 
серебряного гаса, подложен камкою белою.

148 14 П одри зн и к236 насыпи серебряной с золотыми мелкими
травкам и, по оплечью, воротнику и подолу обложен га 
сом золотым в одну сторону с городками, на нем крест 
глазета золотого, подложен тафтою  белою.

149 15 (л. 39 об.) П одризник237 атласа белого, наподольник ши
тый серебром с канителью , крест на нем одностороннего 
гаса золотого, подложен белым холстом.

150 16 П одризник238 светло-розового гарнитура, крест узкого
позумента золотого, наподольник парчи по голубой зем
ле золото-сребряными и ш елковыми цветами, обложен 
позументом золотым на обе стороны с городками, под
ложен белым полотном .239

(л. 40) С татья седьмая. Епитрахили.
151 1 Епитрахиль парчи золотой с серебром и шелковыми пу-

кетами, облож ена кругом позументом серебряным с би
тью на одну сторону с городками, на ней семь крестов 
узкого серебряного галуна, а около иордана облож ено 
узким позументом серебряным, пониже иордана по
перечь и посредине наложен такой же узкий сшивной 
позумент, внизу бахрома серебряная, подложена тафтою  
белою.

152 2 Епитрахиль парчи золотой с шелковыми алыми и лазо 
ревыми цветами, с битью золотою  и серебряною , раз
резная, на ней семь крестов узкого балета, облож ена по 
четырем краям и около иордана золотым узким позу
ментом, пуговиц больш их, серебряных, золоченых, ска-

231 На поле помета: в дополнительную. 232 Зачеркнуто. 233—233 Зачеркнуто,
сверху: по подолу. 234 На поле помета: в реестр. 235 На поле помета: в реестр.
236 На поле помета: в реестр. 237 На поле помета: в реестр в употребление]. 238 На
поле помета: в употребление]. 239 Далее пометы: № 3 и 8 записаны и по прибылой 35.
34. 36 и 38. В дополнительную, № 14. 7. 9. 11 и 16 и прочие приписаны к соборной
ризнице. См. соб[орную] прибылую и убылую, арх[ив] № 1.
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ной работы  пять, кистей золотых и серебряных шесть, 
подложена атласом зеленым.

153 3 Е питрахиль240 парчевая по белой земле, на ней травы  зо
лотые, серебряные и шелковые, по краям облож ена во
круг средним позументом золоты м, прорезным с город
ками на одну сторону, иордан обложен узким золотым 
позументом, четыре креста позумента золотого узкого, 
(л. 40 об.) наверху крест серебряный, средина и по- 
пережь у иордана и у подола позумент ш ирокий прорез
ной на обе стороны с городками, бахрома внизу золо
тая, подложена камкою лазоревою  травчатою .

154 4 Епитрахиль парчи золотой с серебром и битью, на ней
пять крестов узкого золотого галуна, облож ена вокруг 
и около иордана в один, а посредине и поперечь вверху 
и внизу в два ряда позументом золотым односторонним 
гладким, к подолу приш ита бахрома золотая, подложена 
камкою  красною.

155 5 Е питрахиль241 Гавриила митрополита парчи насыпной
серебряной с узенькими поперечными полосками, обло
жена позументом золотым средним на одну сторону с 
городками, на ней три креста сетки золотой, иордань 
пришивная малинового бархата, облож ена в два ряда уз
ким золотым позументом на одну сторону с городками, 
внизу бахрома серебряная, подложена тафтою  оранж е
вою.

156 6 Е питрахиль242 глазета серебряного с мелкими полоска
ми, изредка блестками, фольгою зеленою и фиолетовою 
и простыми камеш ками, разрезная, на ней семь крестов 
шиты золотом с блестками, бахрома золотая с каните
лью , пуговиц медных восемь прорезных, подложена таф 
тою белою.

157 7 Епитрахиль золото-серебряной парчи с разнош елковы 
ми цветами, облож ена вокруг сребряным на обе стороны 
с городками гасом, на ней три креста, шитые по фольге 
блестками, внизу бахрома золото-сребряная, иордан 
полупарчицы белой с разнош елковыми цветками, под
лож ена атласом белым, ш ереметьевская.243

158 8 Е питрахиль244 малинового бархата золотокресчатая в
кругах, кругом обложена золотым гасом на одну сторо
ну с городками, а по середине золотым же средним глад
ким гасом, внизу бахрома золотая, подложена гарниту
ром белым.

159 9 (л. 41 об.) Епитрахиль245 серебряного глазета, иордань
облож ена ленточкою  желтенькою, а вокруг оной золо
тым балетом, три креста балета узкого золотого, кругом

240 На поле помета: причислена к соборной ризнице. См. соб[орную] № 19 и убылую,
арх[ив] № 1. 241 На поле помета: отослана в Грецию к патриарху по резолюции
его Высокопреосвященства. 242 На поле помета: в добавочную. 243 Зачеркнуто.
244 На поле помета: пожертвована государем императором Павлом. 245 На поле поме
та: по резолюции Его Высочества отослана в Грецию к патриарху.
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обложена золотым же балетом, на конце бахрома золо
тая, подложена тафтою  белою.

160 10 Е питрахиль246 парчи красной с битью серебряною , обло
жена гасом золотым на одну сторону с городкам и, крес
ты того же гаса, понизу бахрома золотая, подложена си
нею полосатою  шелковою материею. ч

161 11 и Две епитрахили 247 серебряной насыпи, по коей золотые
162 12 с битью и разнош елковые травы , обложены кругом се

ребряным половинчатым гасом, кресты на них позумен
та узкого золотого, к подолу приш ита бахрома золотая 
узкая, иордан желтого гарнитура, подложены гарниту
ром белым.

163 13 Епитрахиль248 серебряной французской парчи разрезная,
обш ита кругом в один ряд, а посредине в два ряда узким 
золото-серебряным гасом, на ней наш ито семь малень
ких крестов из узкого золотого (л. 42) гаса и девятнад
цать пуговиц серебряные позлащ енные, к подолу 
приш ита золотая с серебряною канителью  бахрома, под
лож ена белым гарнитуром, пож ертвована общ ежитель
ного Ю рьева монастыря отцом архимандритом Фотием 
из собственности своей.

164 14 Е питрахиль249 атласа разноцветного по белой земле, об 
ложена кругом гасом узким на одну сторону с городка
ми, поперечник такого же гасу, средина и шесть крестов 
гасика узкого золотого, на конце бахрома золотая, под
ложена тафтою  белою.

165 15 Епитрахиль парчи золотой с полосами серебряными,
травами серебряными и разнош елковы ми, облож ена 
кругом гасом золотым половинчаты м, а по середине ши
роким, кресты позумента золотого, к концу приш ита 
бахрома золотая 250-фанзою белою.-250

166 16 Епитрахиль парчи серебряной с серебряными и разно
ш елковыми травам и, облож ена кругом и посредине га
сом (л. 42 об.) золотым узким с городками на обе сто
роны , на ней кресты позумента золотого, подложена 
251-фанзою белою .-251

167 17 Епитрахиль парчи серебряной с полосами золоты ми и
разнош елковы ми, облож ена кругом и посредине гасом 
серебряным сетчатым, на ней кресты узкого позумента, 
бахрома серебряная, подложена саржею белою.

168 18 Епитрахиль парчи золотой с клетками серебряными и
разнош елковыми цветочками; облож ена кругом и посре
дине гасом серебряным на обе стороны с городками, 
кресты балета узкого, бахрома серебряная, подложена 
тафтою  белою.

246 На поле помета: в добавочную. 247 На поле помета: одна из коих по резолюции
Его Высочества отослана в Грецию к патриарху. 248 На поле помета: пожертвована
архимандритом Фотием. 249 На поле помета: причислена к соборной ризнице. См. при
былую соб[орную] № 17 и убылую, ар[хив] № 1. 250— 250 Зачеркнуто, сверху: гарниту
ром белым. 251—251 Зачеркнуто, сверху: гарнитуром белым.
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168 18 Епитрахиль парчи золотой с травами серебряными и
разнош елковы ми, облож ена кругом гасом серебряным 
на обе стороны с городками, а посредине и поперечь в 
два ряда сетчатым узким, на ней иордань и кресты гаса 
серебряного сетчатого же, бахрома серебряная, подло
жена тафтою  голубою.

170 20 (л. 43) Епитрахиль252 серебряной обьяри по белому гар
нитуру, облож ена кругом золотым узким гасом, кресты 
такого же гаса, к концу приш ита такая же бахрома, под
ложена белою волнистою с розовыми и лиловыми раз
водами тафтою.

171 21 Епитрахиль полубархата черного, на ней шесть крестов
наш ивных серебряных с блестками и седьмой серебря
ного узкого гаса, гасы на ней серебряные средние глад
кие в три ряда, а поперечь вверху в один, а внизу в два 
ряда, иордань обложена в два ряда узким серебряным 
гасом, бахрома серебряная по низу в два ряда, подложе
на белою таф тою .253

(л. 43 об.) Статья осыпая. Палицы.
172 1 П алица арчиловская254 низана средним и мелким жемчу

гом по красному бархату, в средине крест низан средним 
и мелким жемчугом, в кресте звезда серебряная сквозная 
с разными в гнездах камеш ками, в средине один каме
шек расколот и одной половинки нет, а по концам че
тыре запоны  золоты е,255 в них по пяти камеш ков крас
ных, да по одной бирюзы в гнездах золотых, по краям 
между травами двадцать бирюз и двадцать камеш ков 
красных, да по одной бирюзы в гнездах золоты х256, ли 
теры низаны жемчугом, на углах три кисти золоты е с 
жемчужными варворкам и,257 подложена атласом крас
ным.

173 2 П алица ш ита золотом, серебром и ш елками, на ней об
раз Успения П ресвятой Богородицы низан жемчугом 
крупны м,258 средним и мелким, над образом литеры ни
заны мелким жемчугом, по углам три херувима низаны 
мелким же жемчугом, около образа в одну, а около тро 
паря по каймам в две нити низано жемчугом крупны м,259 
тропарь —  в Рождестве девство сохранила еси —  шит 
серебром, у ней три кисти золотые, варворки260 жемчуж
ные, подложена камкою  чешуйчатою желтою.

174 3 (л. 44) П алица,261 шитая золотом и серебром по атласу
красному, на ней выш ит образ Спасителя на престоле 
сидящего, в предстоянии Пресвятая Богородица и 
И оанн П редтеча, в подножии святители Н икита и 
И оанн, да два серафима и один херувим, венцы у всех

252 На поле помета: в добавочную. 253 Далее пометы: № 1. 2. 4. 7. 8 и 11 одна 13.
15. 16. 17. 18. 19. 21 и по прибылой одна № 19 записана; а в дополнительной № 6, 10
и 20 и исключена из описи 5. 254 Зачеркнуто. 255 Зачеркнуто, сверху: серебряные.
256 Зачеркнуто. 257 Зачеркнуто, сверху: шариками. 258 Зачеркнуто. 259 Зачеркнуто,
сверху: средним. 260 Зачеркнуто, сверху: шарики. 261 На поле помета: в главную.
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низаны мелким жемчугом в одну нить, около ш ит тро
парь золотом — Пречистому образу твоему покланяемся 
и прочее, у сей палицы три кисти шелковые, 262—с сереб
ром, при них варворки низаны-262 мелким жемчугом, 
подложена краш ениною , ветхая, у нее крю чок оловян
ный.

175 4 П алица263 атласная голубого цвета, низана средним и са
мым мелким жемчугом, на ней образ святой Софии П ре
мудрости Божией, при оной три кисти красного шелку, 
264—с золотом, с варворкам и-264 мелкого жемчуга, кругом 
вышит золотом тропарь — в Рождестве девство сохра
нила еси, подложена атласом красным.

176 5 П алица парчи серебряной с золотыми и шелковыми тр а
вами, на середине крест низан жемчугом средним, обло
жена гасом золотым на одну сторону (л. 44 об.) с город
ками, при ней три кисти золоты е, подложена атласом 
белым.

177 6 П алица265 бархата черного, облож ена гасом серебряным
с городками, крест шитый серебром, на нем пять запон 
с разными камеш ками простыми, в ставках некоторых 
камеш ков нет, подложена тафтою  кофейною, при ней 
три кисти серебряные.

178 7 П алица266 бархата красного, обложена кругом позумен
том прорезным узким с городками, крест шит золотом 
и серебром с разными простыми камеш ками, из коих не
которые высыпались, при ней три кисти золотые, под
ложена тафтою белою с крапинками.

179 8 П алица267 парчи золотой, обложена кругом гасом ш иро
ким золотым, крест парчи золотой с битью, подложена 
белою шелковою материею.

180 9 П алица парчи белой серебряной с травами разных шел
ков и с битью, облож ена гасом золотым широким на обе 
стороны с городками, крест низан мелким (л. 45) жем
чугом с городкам и,268 подложена атласом белым, при 
ней три кисти серебряные.

181 10 П алица269 Гавриила митрополита парчи золотой с раз
ными шелковыми травам и, крест шитый фольгой по бе
лому гарнитуру, в средине запон с простыми кам еш ка
ми, при ней три кисти серебряные, 270-и на оных 
пуговицы серебряные горосчаты е,-270 облож ена гасом 
серебряным с городками на обе стороны, подложена 
камкою травчатою  синею.

182 11 П алица271 Гавриила митрополита глазета серебряного с
ш елковыми полосками, по местам блестки золотые, во 
круг ш ита, вместо гаса, по фольге блестками, канителью

262— 262 Зачеркнуто, сверху: с шариками низанными. 263 На поле помета: в главную. 
264—264 Зачеркнуто, сверху: с шариками. 265 На поле помета: в дополнительную. 266 На 
поле помета: исключить. 267 На поле помета: отослана в Грецию к патриарху по 
резолюции Его Высочества. 268 Зачеркнуто. 269 На поле помета: в добавочную. 
270—270 Зачеркнуто. 271 На поле помета: исключить.
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блестками и зелеными камеш ками простыми, при ней 
три кисти золоты е, подложена тафтою  белою.

183 12 П алица272 глазета золотого, на ней крест гаса узкого сет
чатого серебряного, вокруг обложена гасом серебряным 
ш ироким с городками на обе стороны, подложена (л. 45
об.) саржею цветною белою.

184 13 П алица273 Гавриила митрополита бархата малинового с
золотыми кругами и крестами, облож ена вокруг гасом 
золоты м, крест такого ж гаса, при ней три кисти золо
тые, подложена саржею белою.

185 14 П алица274 Гавриила митрополита серебряного мора по
разноцветной фольге, ш итая серебром с разными золо
тыми цветами, канителью и блестками, крест на ней по 
красной фольге шит золотом, канителью и простыми бе
лыми камеш ками, сияние у коего выш ито золотыми 
блестками, вокруг облож ена золотою  узкою бахромою , 
подложена тафтою  голубою.

186 15 П алица275 серебряного глазета по белому гарнитуру,
крест ш ирокого золотого гаса, облож ена узким золотым 
гасом и узкою золотою  бахромою , на углах три из бах
ромы кисточки, подложена белою полосатою  ш елковою 
материею.

187 16 П алица276 серебряной французской парчи, обш ита кру
гом средним золото-серебряным гасом и золотою  узкою 
серебряною (л. 46) с канителью бахромою , на средине 
наш ивной золотош вейный крест, а по углам три золотые 
с канителью  кисти, подложена белым гарнитуром, по
ж ертвована общ ежительного Ю рьева монастыря отцом 
архимандритом Фотием из собственности своей.

188 17 П алица277 парчи золотой по земле с травами серебряны
ми и разнош елковы ми, облож ена гасом золоты м, на сре
дине крест такого же гаса, по углам три кисти золотые, 
подложена гарнитуром темно-малинового цвета.

189 18 П алица278 парчи по серебряной земле, на ней золоты е с
битью травы , крест гаса серебряного ш ирокого, обло
жена таким же гасом, по углам три кисти серебряные, 
подложена белою обьярью.

190 19 П алица279 парчи золотой с серебряными и ш елковыми
маленькими травкам и, крест на ней глазета серебряного, 
обложен шнуром золоты м, а палица облож ена гасом се
ребряным сетчатым на обе стороны с городками, по уг
лам три кисти серебряные, подложена атласом белым.

191 20 (л. 46 об.) П алица280 мора по серебряной насыпной земле
с желтыми полосками и мелкими цветочками, крест на

272 На поле помета: употреблена на сшитие (сверху: починку) стихаря. См. убылую
№ 1. 273 На поле помета: устроена Гавриилом митрополитом. 274 На поле помета:
в дополнительную. 275 На поле помета: в дополнительную. 276 На поле помета: по
жертвована Фотием архимандритом. 277 На поле помета: исключить. 278 На поле
помета: исключить. -79 На поле помета: по резолюции Его Высочества отослана в Гре
цию к патриарху. 280 На поле помета: исключить.
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ней глазета золотого, обш ито золотым ш нуром, облож е
на кругом гасом золотым средним на обе стороны с го 
родкам и, по углам три кисти золотые, подложена голу
бою шелковою материею.

192 21 П алица281 парчи серебряной травчатой, на ней крест на
сыпи золотой, обложен кругом шнуром золоты м, а па
лица облож ена гасом золотым ш ироким, подложено 
обьярью  белою.

193 22 П алица282 парчи золотой с клетками серебряными, в ко
их цветочки голубые, на ней крест гаса серебряного ш и
рокого, облож ена кругом таким же гасом, по углам две 
кисти серебряные, подложена белою тафтою.

194 23 П алица283 парчи фиолетовой, на ней крест глазета сереб
ряного, обведен шнуром золоты м, облож ена кругом га
сом серебряным, по углам три кисти серебряные, подло
жена атласом белым.

195 24 П алица284 парчи фиолетовой с травами серебряными, на
ней крест гаса серебряного (л. 47) ш ирокого, кругом об
лож ена таким же гасом, по углам три кисти серебряные, 
подложена голубою ш елковою материею.

196 25 П алица гарнитура темно-коричневого с битью и трава
ми серебряными, крест на ней мора серебряного, обве
ден шнуром золотым, обложена кругом гасом серебряным 
ш ироким, по углам три кисти серебряных с канителью , 
подложена камкою зеленою.

197 26 П алица золотой парчи с битью и разнош елковы ми бар
хатными цветами, крест на ней гаса золотого среднего 
крестчатого, кругом облож ена таким же гасом, вокруг 
оной бахрома золотая узкая, на ней три кисти золотой 
бахромы, подложена вишневым атласом.

198 27 П алица285 парчи золотой по серебряной земле, с разно
шелковыми цветочками, крест на ней шит канителью с 
блестками, вокруг обложена узким золотым гасом сет
чатым, подложена синею камкою травчатою .

199 28 П алица286 золото-серебряной парчи с розовыми и шел
ковыми цветами, крест на ней гаса сетчатого золотого, 
облож ена таким же (л. 47 об.) гасом, по углам оной три 
кисти золотые с медными блестками, подложена темно
малиновым гарнитуром.

200 29 П алица золотой парчи разводами по серебряной земле
с розовы ми цветочками; крест на ней золото-серебря
ного узкого гаса, облож ена таким же гасом, около оной 
бахрома серебряная узкая, при оной три кисти золотой 
бахромы, подложена вишневым атласом.

201 30 П алица черного бархата, крест на оной наш ивной се
ребрянош вейный с сиянием, обложена средним серебря

281 На поле помета: употреблена на починку стихаря. См. убылую № 1. 282 На
поле помета: исключить. 283 На поле помета: исключить. 284 На поле помета: по ре
золюции Его Высочества отослана в Грецию к патриарху. 285 На поле помета: исклю
чить. 286 На поле помета: употреблена на починку риз. См. убылую, арх[ив] № 1.
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ным гладким гасом, кругом обш ита серебряною бахро
мою среднею, при ней кисти серебряные, подложена бе
лою тафтою.

202 31 Для палиц четыре крю чка серебряные.287

(л. 48) Статья девятая. Пояса.
203 1 П ояс288 бархата малинового с золотыми кругами и крес

тами, обложен балетом золотым узким, подложен сар
жею белою.

204 2 П ояс289 персидской ленты, по красной земле ткань сереб
ром , плащи серебряные, подложен камкою  красною; 
крест позумента золотого.

205 3 Д ва290 пояса тесьмы золотой персидской, на одном из
них плащи медные золоченые, на другом — серебряные 
мало золоченые, крест на одном низан мелким жемчугом.

206 4 П ояс291 персидский золотой ленты без пряжки.
207 5 П ояс292 персидской серебряной ленты, подложен грезе-

том зеленым лазоревым, крест позумента золотого, бля
хи медные посеребряные.

208 6 П ояс293 китайской ленты шелковой с разными золотосе
ребряными и ш елковыми цветами, крест позумента зо 
лотого, бляхи серебряные, по краям обш ит позументом 
узким, (л. 48 об.) подложен глазетом лазоревым.

209 7 П ояс294 бархата темно-голубого, шитый серебром и
блестками серебряными с битью, подложен тафтою  жел
товатою , при нем крючки и петли медные.

210 8 Пояс золото-серебряной парчи с разнош елковыми цве
тами, обложен вокруг серебряным половинчатым гасом, 
крест шитый блестками, подложен белою тафтою , шере
метьевский.295

211 9 П ояс296 серебряный глазетный, обш ит узким золотым
позументом, посредине крест из такого же позумента, 
подложен красным левантином, пож ертвован Ю рьева 
монастыря отцом архимандритом Фотием.

212 10 П ояс297 атласа розового, шит белым шелком, крест ба
лета медного, подложен белым сафьяном.

213 11 Пояс полубархата черного, крест серебрянош итый с ка
нителью наш ивной, обложен вокруг узким серебряным 
гасом, подложен белою тафтою .298

(л. 49) Статья десятая. Поручи.
214 1 П оручи299 парчи с золотою  битью клетками с бархатны 

ми цветочками зелеными, обложены вокруг позументом

287 Ниже пометы: № 6. 10. 14 и 15 в дополнительную по прибылой 6-ть, исключено
14. Остается 18 . 288 На поле помета: пожертвован государем императором Пав
лом. 289 На поле помета: в реестр. 290 На поле помета: в реестр. 291 На поле поме
та: в реестр. 292 На поле помета: в реестр. 293 На поле помета: в реестр. 294 На
поле помета: отослан в Грецию к патриарху. 295 Зачеркнуто. 296 На поле помета:
пожертвован архимандритом Фотием. 297 На поле помета: отослан в Грецию к патри
арху. 298 Ниже доп.: восемь № исключены, 2 прибылых, 6 № записаны. 299 На поле
помета: исключить.
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золотым узким, кресты такого же позумента, подложены 
тафтою  розовой.

215 2 П оручи парчи золотой с битью, бархатными и разн о
шелковыми травами и цветами, обложены позументом 
узким золотым, кресты такого же позумента, подложены
зеленым коленкором 300

216 3 П оручи бархата черного, обложены белым мишурным
гасом, подложены камкою  темно-виш невою .301

217 4 Д вои поручи шитые по красному бархату золотом и се
ребром, подложены камкою красною .302

218 5 Поручи парчи золотой с серебром, обложены позумен
том серебряным, подложены тафтою  белою .303

219 6 П оручи парчи белой, обложены золотым узким позумен
том на одну сторону с зубчиками, кресты позумента зо 
лотого узкого гладкого, подложены тафтою  белою.

220 7 (л. 49 об.) Поручи Хлебникова304 парчи по белой земле,
разводы и травы золотые с битью, обложены гасом се
ребряным средним на одну сторону с городкам и, крест 
серебряного балета, подложены рудожелтою обьярью .305

221 8 П оручи306 атласа белого, шиты золотом с канителью  зо 
лотою , крестики на нем бархатика серебряного, подло
жены атласом белым.

222 9 П оручи307 серебряного мора, шитые золотом, канителью
и блестками, и кресты на оных шитые же, подложены 
белою тафтою .

223 10 П оручи308 парчи золотой с разными бархатными трава
ми, обложены вокруг гасом узким серебряным с город
ками на одну сторону, кресты из блесток серебряных, 
подложены гарнитуром палевым.

224 11 П оручи309 глазета золотого булавчатого, обложены во
круг гасом серебряным на одну сторону с городками, 
кресты позумента серебряного узкого, подложены атла
сом белым.

225 12 Поручи глазета серебряного, шитые золотыми блестка
ми с фольгою , кресты (л. 50) на них фольги золотой с 
хрусталями простыми, обложены вокруг фольгою золо
тою , по коей шито золотом и фольгою с камеш ками про
стыми, подложены гарнитуром зеленым.

226 13 Д вои310 поручи глазета серебряными с мелкими полос
ками, кресты из блесток, по краям вместо гаса шито ка
нителью с блестками, подложены тафтою  белою.

227 14 П оручи малинового бархата с золотыми крестами и кру
гами, обложены гасом золотым на одну сторону с го 
родкам и, подложены белою саржею.

300 На поле помета: в добавочную. 301 На поле помета: в дополнительную.
302 На поле помета: в прибылую. 303 На поле помета: в дополнительную. 304 Зачерк
нуто. 305 На поле помета: в дополнительную. 306 На поле помета: в дополни
тельную. 307 На поле помета: исключить. 308 На поле помета: в дополнитель
ную. 309 На поле помета: отосланы к патриарху по резолюции Его Высочества. 310 На
поле помета: исключить.
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228 15 П оручи гарнитура дикого, шитые золотом и фольгою
разной, подложены тафтою  вишневою.

229 16 П оручи311 золото-серебряной порчи, обложены вокруг
серебряным гасом половинчатым, кресты шиты блестка
ми с канителью , подложены атласом белым, шереме
тьевские.312

230 17 П оручи313 белой золото-серебряной парчи с разными
ш елковыми цветами, на оных кресты узкого золотого 
гаса и таки же гасом кругом обложены.

231 18 (л. 50 об.) Двои поручи малинового бархата, шитые
золотом и серебром с блестками и канителью , из коих 
первые подложены тафтою  пунцовою, а вторые вы бой
кою.

232 19 П оручи314 серебряной насыпи, шитые по фольге каните
лью и блестками, кресты шиты канителью , подложены 
голубою тафтою.

233 20 П оручи315 серебряной французской парчи, на них кресты
узкого золотого серебряного гаса, обложены таким же 
гасом, подложены белым гарнитуром.

234 21 П оручи316 золотой парчи по красной земле с ш елковыми
и серебряными травочкам и, кресты узкого серебряного 
балета, обложены таким же балетом.

235 22 П оручи черного полубархата, кресты серебренош итые
наш ивные, обложены вокруг узким серебряным гасом, 
подложены белою таф тою .317

(л. 51) Статья одиннадцатая. Мантии.
236 1 М антия318 бархата фиолетового, на ней скрижали и кус

тодия глазета серебряного, на скрижалях кресты вы ш и
ты золотом с блестками и канителью , около скрижалей 
и кустодии выш ито также золотом с блестками и кани
телью , источники бархата малинового с насыпью сереб
ряною , полы подложены материею обьяри серебряной, 
а оплечье и подол обьярью  белою, при ней четыре пу
говицы серебряные позолоченные.

237 2 М антия греческого атласа фиолетового, на ней скриж а
ли и кустодия парчи серебряной с блестками золотыми 
и разнош елковыми цветочками, обложенная гасом золо
тым половинчатым узким, источники гаса золотого 
гладкого, кругом вся обложена гасом узким золотым на 
одну сторону с городками, подложена саржею желтою, 
при ней пуговица одна, а колокольчиков319 три серебря
ные позолоченные.

311 На поле помета: в дополнительную. 312 Зачеркнуто. 313 На поле помета: по
резолюции Его Высочества отосланы к патриарху. 314 На поле помета: исклю
чить. 315 На поле помета: в дополнительную. 316 На поле помета: по резолюции Его
Высочества отправлены к патриарху. 317 Ниже пометы: № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16 и 20 в
дополнительную; 8 № исключено, 2 № прибылых, записаны 4. 318 На поле помета: +.
319 Зачеркнуто, сверху: звонцов.
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238 3 М антия320 материи велю ларета321 фиолетового цвета, ис
точники атласные, скрижали и ипомати 322-глазета се
ребряного, обложены гасом золотым на одну сторону 
(л. 51 об.) с городками, с канителью серебряною , кресты 
низаны по бархату красному крупны ^, средним и мел
ким жемчугом-322 полы подложены атласом желтым, по 
плечам, подолу подложена тафтою  желтою, на ней три 
пуговицы серебряные, один звонец серебряный золоче
ный.

239 4 М антия фиолетового гарнитура, скрижали на ней бар 
хата красного, обложены позументом золоты м, на них 
кресты шитые золотом и серебром, ипомати бархата то 
го ж; обложен позументом золоты м, источники ш елко
вые тканые, подложена по полам и подолу тафтою  жел
тою , при ней три пуговицы серебряные и один звонец.

240 5 М антия атласу фиолетового, источники атласные, скри
жали и ипомати бархата малинового, обложены гасом 
золотым на одну сторону с городкам и.323

(л. 52) Статья двенадцатая. Посохи.
241 1 П осох324 серебряный325 сканого дела золоченый П имена

архиепископа, на нем крестик серебряный золоченый, 
32б- с  яблочком, два яблока-326 с финифтью, 327-в первом 
яблоке четыре разных камеш ка, два места пустых,-327 
пять яблоков серебряных золоченых, 328-при нем сулок 
серебряной насыпи шит золотом, блестками с каните
лью , обложен в два ряда бахромою  золотою .-328

242 2 П осох329 серебряный золоченый чеканной работы ,
330-развитной о шести яблоках,-330 наверху крестик с 
сиянием, а по сторонам распятие Господне и благосло- 
вящая рука, 331-золоченый при нем сулок белого атласа 
шитый разными ш елками, с бахромою  узкою 
золотою .-331

243 3 П осох332 серебряный,333 костель и ш тука334 по первое яб
локо с финифтью и 335-пять штук гладких,-335 пять яблок 
серебряных золоченых, 336-костель прикреплен сереб
ром , на обе стороны кресты-336 осьмиконечные, навер
ху337 сияние, 338-при нем сулок белого гарнитура шитый

320 На поле пометы: 1850 года августа 5, день [нрзб.] жемчужные кресты с сей мантии 
сняты, перенизаны и положены на мантию новую, записанную по прибылой под № 43
[часть пометы перенесена на следующий лист]. 321 Зачеркнуто, сверху: атласа. 322—
322 Зачеркнуто, сверху: бархата малинового с крестами шитыми золотом и обшитыми
гасом; далее сверху написано и зачеркнуто: который кое-где осыпался. 323 Ниже
пометы: № 1 и дополнительный № 43 записаны в главную. 324 На поле помета: устроен
1554 года повелением Пимена архиепископа; в главную. 325 Зачеркнуто, сверху:
обложенный басменным. 326—326 Зачеркнуто, сверху: семь яблоков, из коих два.
327—327 Зачеркнуто, сверху: и камешками, которые в некоторых местах вывалились,
а. 328—328 Зачеркнуто. 329 На поле помета: исключить. ззо—ззо Зачеркнуто, сверху:
на нем шесть яблоков. 331—331 Зачеркнуто. 332 На поле помета: исключить. 333 Доп.
сверху: на коем. 334 Зачеркнуто. 335—335 Зачеркнуто, ззб—ззб Зачеркнуто, сверху:
на костеле кресты по обеим сторонам. 337 Доп. сверху: Всевидящее око в. 338—338 за_
черкнуто.
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разными ш елками, на коем бахрома в два ряда узкая зо 
лотая.-338

244 4 П осох339 черного дерева, на нем пять яблок (л. 52 об.)
серебряных, наверху 340-клю ша серебряная-340 со змей
ками, на оной клюше с обеих сторон по кресту с камеш 
ками, так же в глазах341 342-три камня, а четвертое место 
пустое, при нем сулок темно-виш невого цвета шит шел
ком с блестками, на коем бахрома в два ряда узкая се
ребряная.-342

(л. 53) Статья тринадцатая. Трикирии и дикирии.
245 1 Трикирии343 и дикирии серебряные литые сквозные, мес

тами золоченые, на средине крест с сиянием, весу в них 
5 фунтов и 43 золотника.

246 2 Трикирии344 и дикирии серебряные золоченые, поддоны
треугольником, 345-карнизцами и накладными ш тучка
ми,-345 наверху в сиянии 346-словами написано: «Бог»,-346 
347—весу в них 4 фунта.-347

247 3 Трикирии348 и дикирии серебряные, местами349 вы золо
ченные, 350-на круглых чеканных поддоньях, вверху 
крест серебряный же, весу в них два фунта 75 золотни
ков.-350

248 4 351-Подсвеш ник для примитивной свечи серебряный
чеш уйчатый, у коего блю до, три яблока и поддон лос- 
чатый, на яблоках одиннадцать камней бирю зовых и 
пять суровиков, на поддоне надпись: «Н икона патриар
ха».-351

(л. 53 об.) Статья четырнадцатая. Рипиды.
249 1 Две рипиды литые, на коих херувимы серебряные, сия

ние и около оного ободок и яблоки медные, между яб
локов на каждой по пяти штук серебряных.

250 2 Две рипиды серебряные чеканные, в середине коих по
пяти хрусталиков352 позолоченных и по два ангела, при
держивающихся престола, на престоле крест, над крес
том Дух Святой, кругом оных надпись, рукоятки у сих 
рипид деревянные, обложенные бархатом , на оных по 
три яблока серебряные басменные, 353—местами попор
ченные.-353

339 На поле помета: исключить. 340—340 Зачеркнуто, сверху: костель серебряный.
341 Доп. сверху: у змеек по три камешка простых. 342—342 Зачеркнуто, далее пометы: 3
сулка исключены, 1 записан и 1 прибылой в дополнительной] 2. Четыре посоха записаны
и три хранятся в верхней ризнице. 343 На поле помета: +. 344 На поле помета: 1847
года переделана на новую. 345—345 Зачеркнуто, сверху: чеканные рококо. 346—346 з а_
черкнуто, сверху: Всевидящее око. 347—347 Зачеркнуто, далее доп.: в трикирии 2 фунта
46 золотников, в дикирии 2 фунта 8 золотников по подписи. 348 На поле помета: 1847
года отданы в лом, а вместо них приобретены новые. 349 Зачеркнуто. 350—350 Зачерк
нуто, сверху: поддоны треугольником гладкие с пояском понизу; наверху в сиянии
Всевидящее око; весу в них 3 дирета 67 золотников. 351—351 Зачеркнуто, далее доп.: 13
№ 3 № дописаны и 4-й относится к 1-й части. 352 Сверху в скобках: херуви
мов. 353—353 Зачеркнуто.
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251 3 Две рипиды чеканные прорезные, в середине херувимы
в сиянии, вызолоченные, рукоятки серебряные гладкие 
с 6-ю яблоками, вызолоченные.

252 4 Две рипиды медные; на них ^ - в ы р е з а н ^  разные свя
тые,-354 у одной рукоятка деревянная, облож енная крас
ным сукном, а у другой рукоятки нет Л 5

Статья пятнадцатая. Клобуки.
253 1 К лобук,356 357-жалованный царем К онстантином Сильве-

стру — папе римскому, вязан шелком белым,-357 на нем 
три рясы 358 низаны крупным жемчугом, на которых ря
сах359 серебряных и вызолоченных двенадцать дробниц 
с 360-разными святыми,-360 вокруг дробниц361 обнизано 
жемчугом средним, на оных же рясах362 девять камней 
яхонтовых в гнездах серебряных и вызолоченных, около 
яхонтов, в гнездах же, серебряные золоченые тридцать 
шесть камней бечоток363 красных, а на конце 364—средней 
рясы-364 три камня в оправе золоченой, из коих 365-один 
яхонт, другой же стокан, третий червлец,-365 по концам 
сих ряс366 на шпеньках серебряных восемь яхонтов лазо 
ревых, из коих один расколот и камень топаз желтый, 
на оных же шпеньках для закрепы осьмнадцать больш их 
бурминских жемчужин, вокруг же ряс367 обложено ш нур
ком плетеным из разного шелку с золотом, вверху ж 
ряс368 низано в одну нить жемчугом продолговаты м, ко
торого находится по счету семьдесят восемь жемчужин, 
так же369 на370 клобуке крест низан жемчугом крупны м,371 
посредине камень яхонт (л. 54 об.) больш ой,372 а по уг
лам четыре золотые с чернью вставочки, со всех же че
тырех сторон креста для закрепы по одной крупной373 
жемчужине, клобук и рясы374 подложен камкою  белою, 
для сего клобука ящик величиною в три четверти арш и
на сделан из кипарисного дерева красны й.375

254 2 З76-Д ва клобука, из коих один вязан шелком белым, по
концам рясы камки белой, другой ветхий вязаный же, 
плаченый, в исподе заплатками.

354—354 Зачеркнуто, сверху и на поле: нацарапаны с одной стороны Иисус Христос
с предстоящими и двумя ангелами, с другой — Иисус Христос и евангелисты. 355 Далее
доп.: сии рипиды по преданию устроены в 12 столетии. Сии 4 № записаны во 2 части
описи и № 5 новых записаны. 356 На поле помета: прислан к Василию — архиепископу
новгородскому, вязанный из белых сканных нитей. 357—357 Зачеркнуто, сверху: пода
ренный Филофеем — патриархом греческим Василию — патриарху новгородскому, вя
занный из белых сканных нитей. 358 Зачеркнуто, сверху: воскрылия. 359 Зачеркнуто.
360—360 Зачеркнуто, сверху: изображением Иисуса Христа, Богородицы, архангела Гаврии
ла и апостолов. 361 Зачеркнуто. 362 Зачеркнуто, сверху: воскрылиях. 363 Зачеркнуто.
364—364 Зачеркнуто, сверху: воскрылия. 365—365 Зачеркнуто, сверху: два голубых, один
розовый. 366 Зачеркнуто, сверху: воскрылий. 367 Зачеркнуто, сверху: воскрылий.
368 Зачеркнуто, сверху: воскрылий. 369 Зачеркнуто. 370 Доп. сверху: сем. 371 Зачеркну
то, сверху: средним. 372 Зачеркнуто. 373 Зачеркнуто. 374 Зачеркнуто. 375 Зачеркну
то. 376—376 Взято в фигурную скобку; на поле пометы: по ветхости и незначительности
уничтожены; к древн[им].
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255 3 Восемь клобуков, из коий один атласный белый, 2й ре-
ш есчатый, 3й тафты струйчатой, 4й, 5й и 6й камчатые бе
лые, 7й тафтяной белый, 8й камчатый чеш уйчатый.-376

256 4 Клобук м итрополита Гавриила креповый белый.
257 5 К апты рь377 ветхий378 камки чешуйчатой.

(л. 55) Статья шестнадцатая. Блюда.
258 1 Блю до379 серебряное с чеканными 380-лицами разны х го 

сударей-380 и подписью латинскою , весом пять фунтов 
пятнадцать золотников.

259 2 Блю до381 серебряное гладкое, на средине коего крест с
сиянием и по краям кресты же чеканные, весу в нем три 
фунта пятьдесят шесть золотников.

260 3 Блю до382 серебряное круглое, на средине коего корона,
весу в нем пять фунтов тридцать золотников.

261 4 Блю до383 серебряное чеканное с персонами, на средине
коего 384-образ великомученика Георгия,-384 местами зо
лоченое, весу в нем шесть фунтов пятьдесят три золот
ника.385

(л. 55 об.) Статья семнадцатая. Умывальники.
262 1 З86-Умывальник серебряный чеканный-386 с двумя по бо

кам 387 херувимами,388 у коего389 кры ш ка с винтом и на
верху оной крест, 390-поддон, ручка и носок,-390 391-под 
сей умывальник блю до392 овальное чеканное, весу в сем 
умывальнике с блюдом двенадцать фунтов и девяносто 
золотников.-391

263 2 393-У мы вальник серебряный чеканный золочены й-393 с
крыш кой, наверху коей лев литой,394 весу в нем395 три 
фунта ш естнадцать золотников.

264 3 З96-Умывальник серебряный,-396 местами золоченный с
крыш кою , наверху коей крестик, весу в нем397 один фунт 
восемь золотников.

265 4 398-У мы вальник медный,-398 с медною рукояткою , тум-
паковою ,399 посеребряный.400

377 На поле помета: к древн[им]. 378 Зачеркнуто. 379 На поле помета: к древн[им]
на отписку к богослужению]. зво—380 Зачеркнуто, сверху: изображениями. 381 На
поле помета: в главную № 2. 382 На поле помета: с разрешения Его Высочества
отдано в лом 1845 года. 383 На поле помета: к древн[им] на отписку к богослуж[ению].
384—384 Подчеркнуто карандашом. 385 Ниже пометы: № 2 записан и пропущенное] за
писано. № 1 и 4 записаны в древнГие] № 2 и 3. 386— 386 Окончания слов испр.: умы
вальница серебряная чеканная. 387 Зачеркнуто, сверху: сторонам. 388 Доп. сверху:
ручкой, носком и поддоном; на ней. 389 Зачеркнуто. 390—390 3  квадратных скобках.
391—391 Зачеркнуто. 392 На поле пометы: блюдо сие было в починке и запаяно оловом,
каковую отмечу; велено сделать по указу [иерея-?] от 7 сентября 1842 года № 5503; в
главн[ой] № 1. 393— 393 Окончания слов испр.: умывальница серебряная чеканная
золоченая. 394 Доп. сверху: держащий щит с изображением человеческой главы.
395 Окончание испр.: ней. 396—396 Окончания испр.: умывальница серебряная.
397 Окончание испр.: нем. 398—398 Окончания испр.: умывальница медная. 399 Зачерк
нуто. 400 Окончание испр.: посеребряная; ниже помета: все 4 № записаны.
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266 1

267 2

268 3

269 4
270 5

271 6
272 7

273 8
274 9
275 10
276 11

277 12

(л. 56) Разные вещи, как-то: подушки кресла, 
орлецы, ковры и гребенки.

П одуш ка парчи серебряной с цветами золотыми и би
тью, облож ена кругом в один ряд позументом золотым 
широким с битью на обе стороны с городками, по углам 
четыре кисти золотые с канителью . ,
П одуш ка парчи белой401 с битью серебряною, обложена 
гасом золотым с канителью серебряною , при ней четыре 
кисти.
П одуш ка402 парчи золотой с битью и зелеными бархат
ными травами.
П одуш ка бархата ры того красного по желтой земли. 
П одуш ка403 бархата травчатого по белой земли, облож е
на позументом золотым широким с городками на обе 
стороны , при ней три кисти золотые.
П одуш ка плиса черного, при ней четыре кисти.
(л. 56) К ресла обшитые бархатом красным, обложены 
серебром с подписью, ветхие, на оных намет красного 
бархата, обложен вокруг узким односторонним гасом. 
404Ш есть орлецов шитые разными шелками.
Д ва ковра белые, шитые по канве разными узорами. 
К овер405 больш ой по красной земли зеленоклетчатый. 
Гребенка больш ая черепаховая, обложена позолочен
ным серебром, одного зуба не имеется.
Гребенка слоновой кости с изображением наклеенной 

резьбы с одной стороны доброго пастыря, а с другой — 
наемника, пож ертвована общ ежительного Ю рьева мо
настыря отцом архимандритом Ф отием.406 
(л. 57)407

401 Испр.: алой. 402 На поле помета: у сей подушки оболочка персидской алой пар-
чицы с желтыми полосками. 403 На поле помета: у сей подушки оболочка новая белой
персидской парчицы с желтыми полосками. 404 На поле помета: исключить. 405 На
поле помета: в дополнительную. 406 Ниже подписи: эконом, деревяницкий архиманд
рит Ефрем, Софийского собора протоиерей Афанасий Павлинский, Софийского собора 
ключарь священник Петр Соловьев, казначей иеромонах Кесарий. На поле помета: смот
рено 3-го июнь 1836 год. 407 Помета карандашом: № 8 орлицы исключены, а три № по
прибылой записаны; на л. 69 об. итоговая запись и подпись: итого, в сей книге по раз
метке оказалось шестьдесят семь листов: далее другим почерком и чернилами: Кириллова
монастыря игумен Антоний.


