
Замечательный кладъ велико княжеской эпохи.

Въ „Археологической Лѣтописи* январь н. г . ,  перечисляя 
случайны» находки прошлаго года, мы вскользь уаомянули о 
вамѣчательномъ кладѣ княжеской эпохи и дали обѣщаиіе позна
комить читателей съ его содержаніехъ впослѣдствіи. Теперь ис- 
полняемъ данное обѣщаніе, благодаря любезности Б. И Ханенко, 
владѣльца этого художественна™ сокровища, предоставившаго 
намъ возможность подробно ознакомится съ кладомъ. Найдень 
кладъ, по всей вѣроятности, осенью прошлаго года; гдѣ найденъ 
и при какихъ обстоятельствахъ— прежній владѣлецъ клада от
казался указать; но, судя по характеру предметовъ й но ихъ 
богатству, скорѣе всего можно думать, что онъ найденъ въ Кіевѣ.1) 
Почва Кіева дала уже очень много цѣнныхъ ваходокъ княже
ской эпохи, 2) казалось-бы, что трудно ожидать новаго, но кладъ, 
о которомъ рѣчь, затмилъ собой всѣ предыдущее: никогда еще 
въ одномъ мѣстѣ не было найдено такой массы предметовъ, 
представляющихъ верхъ техники того періода. Матеріалъ пред
метовъ— главнымъ образомъ золото и притом^ золото въ ху
дожественной обработкѣ; лишь незначительная часть предметовъ

х) Е сть  однако факты, указывающіе на городище «Дѣввцу», 
возлѣ с. Сахнов&я, Кавевск. у ., какъ на мѣсто находки клада.

2) Находки эти иослужили главаыиъ матеріалоыъ дли капитальной 
работы проф. Кондакова— „Русскіе кладыа (т. I ,  Сиб. 1896 г.), хота 
почтенный ученый исиольвовалъ и не весь оыѣвшібса магеріадъ.
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«дѣлана изъ серебра. Но, несомнѣнно, главную цѣнность клада 
составляете цѣлый рядъ предметовъ, украшенныхъ изображеніями, 
дополненными перегородчатой эмалью: въ кладѣ оказались почти 
всѣ типы извѣстныхъ до сихъ поръ предметовъ подобнаго рода.

Составляютъ кладъ почти исключительно предметы личнаго 
убора и затѣмъ монетные знаки. Среди послѣднихъ есть и ви- 
зантійская монета, опредѣляющая болѣе или менѣе точно эпоху 
«лада,!) именно:

1) Золотая византійская монета императора Мануила і  
Комнена (1 1 4 3 — 1180), въ видѣ чашечки съ ияображеніемъ на 
одной сторонѣ Спасителя по грудь, а на другой— Богоматери, 
вѣнчающей императора (фигуры въ ростъ).

Такимъ образомъ, кладъ можетъ быть отнесенъ ко второй 
половивѣ X II  ст. или даже скорѣе къ концу его,— къ той эпохѣ, 
когда мѣстное ювелирное искусство достигло высокой степени 
совершенства, давая чудные образцы сканного дѣла и, въ чемъ 
не можетъ быть сомнѣнія,— перегородчатыхъ эмалей. Не опасаясь 
впасть въ ошибку, можно утверждать, чю и весь настоящій 
«ладъ—работа южно-русскихъ масгеровъ.

Остальные монетные знаки— мѣстные:
2) Золотой брусочекъ, которому сплющи ваніемъ придана 

четырехгранная форма, одинъ конецъ его закругленъ, другой об
рублена; длина 3 стм., ширин. 0,8 стм., толщ. 0,6. стм., вѣсъ 
20  граммовъ. Очень возможно, что это часть золотой монетной 
гривны; въ 1899 г., въ усадьбѣ Л. И. Бродского, по Екатеринин
ской ул., было найдено два подобныхъ-же предмета, но имѣв- 
вшхъ видъ цилиндрическихъ палочекъ;3) вѣсъ одной изъ нихъ 
(меньшей), сохранившейся цѣлой,— 95 грам., вѣсъ другой, съ об- 
рубленнымъ концомъ,— 141 грам. Повидимому въ данномъ случаѣ 
мы имѣемъ дѣло лишь съ небольшой частью гривны— остальная 
заразъ или-по частямъ огрублена.

алм«<итільны8 клад ъ  ія ли к о - княжіской  эпохи. 121

*) По словамъ первоначальна») владѣльца клада въ неыъ на
ходилась и другая визаетійская монета, къ еоасалѣнію затерявшаяся. 

г) См. Кіевск. Стар., октябрь 1899 г.
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1 2 2 в і і в о к а я  с т а р и н а :

3) Восемь серебряныхъ шестиугоіьныхъ монетныхь гривенъ, 
вѣсомъ: 1) 160‘/2 грам., 2) 159 гр., 3) 158Ѵг ГР> 4) 167 гр.,
5) 1б6*/г гр., 6 )1 5 4  гр., 7) 149У2 гр. и 8) 147 гр.; сравнительно не
большой вѣсъ послѣдней гривны объясняется тѣмъ, что одинъ 
изъ ковцовъ ея немного обрубленъ; никакихъ нацарапанныхъ или 
йарѣзанныхъ знаковъ на нвжнихъ поверхностяхъ гривенъ не за- 
мѣтво.

Всѣ остальные предметы, вакъ уже сказано, представляютѵ 
нз'ь себя различнаго рода украшенія и, какъ можпо судить, 
украшенія преимущественно женскія. Первое мѣсто среди нихъ 
занимаеть:

4) Золотая княжеская діадема, состоящая изъ 9  пластинокъ. 
Изъ них», семь имѣютъ видъ кіотцевъ, длиной: 6 боковгахъ— 5,4  
стм., и средній— 5,7 стм., шириной 4  стм.; по краямъ кіотцевъ по- 
мѣщевы 2 трапецовидныя пластинки высотой 2,7 стм. и шириной 
1,5— 2,9 стм. Въ вершинахъ кіогцевъи въ углахъ, образуемых* ны- 
рѣзами верхнихъ частей, припаяны крючечки, на которыхъ укрѣп- 
лйлся жемчугъ. У  освованія важдаго кіотца имѣется по двѣ пе
тельки, служившія для подвѣшиванія жемчужвыхъ пронизей или 
какихъ-ниб. другихъ привѣсокъ, спускавшихся на лобь. Къ краямъ 
пластинокъ нридѣланы уввіе ободки сь огверстіями, въ которыя 
пропускались нитки, соединявшія отдѣльныя пластинки діадемы 
въ одно цѣлое, но исподней подпайки нѣтъ, тавъ что діадема 
помѣщалась на головѣ, приврѣпленной къ какой-ниб. м&теріи, 
скорѣе всего, къ парчевому головному убору.

Каждая пластинка украшена развоцвѣтной перегородчатой 
эмалью. Цвѣта эмали: бѣлый, дсввій, зеленый, бирюзовый, жел
тый и кирпично-красный. Сохранность эсмали не на всѣхъ пла- 
стинкахъ одинакова: на однихъ она нисколько не пострадала отъ 
времени, сохранила цвѣтъ и блескъ, на другихъ-же сильно по- 
тускнѣла, иногда совершенно измѣнивъ первоначальную окраску.

Центральный ніотецъ занять пояснымъ изображеніемъ муж
ской фигуры, одѣтой въ синее платье, съ оплечьемъ и лооро- 
номъ, украшенными разноцвѣтной эмалью, изображающей цвѣт- 
ные камни; па головѣ высокая корона желтаго цвѣта; руки
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разставленм въ стороны и въ каждой изъ нихъ по скипетру или 
знамени, состоящему ййъ ручки и укрѣпленнаго на концѣ ея 
четыреугольника; на четыреугольникахъ по крещатой лиліи, ручки 
богато орнаментированы разноцвѣтной эмалью. Фигура помѣ- 
щена на шарѣ, по бокам ь котораго, какъ-бы поддерживая его, 
очень пестрой эмалью изображены два грифона, занимающіе и 
всю нижнюю часть пластинки; фигуры грифоновъ очеиь неу
клюжи— длинныя, на вороткихъ ногахъ. Комиозиція эта должна 
изображать Александра Македонскаго, поднимающагося на небо 
на волесницѣ, влекомой двумя грифонами, согласно средневѣвовой 
легендѣ. *

Извѣстно нѣско.іько подобныхъ гсомаозицій. Укажемъ напр, 
яа  баральефъ, вставленный въ стѣну собора св. Марка въ Ве- 
цеціи,— здѣсь еще ясно виденъ раковинообразный передокъ ко
лесницы и два колеса ея; барельефъ этотъ, имѣісщій аналогіи 
со свульптурныыи произведеніями Персіи, а также съ греческими 
сюжетами, нужно отнеси, къ произведеніямъ ввзацтійскаго искус
ства. Затѣмъ, тотъ-же сюжетъ иовторяетъ одинъ рельефъ Дми- 
тровскаго собора во Владимірѣ на Блязьмѣ (построенъ въ концѣ 
X I I  ст.); вомнозиція изображенія вдѣсь очень близво подходитъ 
къ нашей, съ той лишь разницей, что фигура Александра помѣ- 
щена не на кругѣ, а на четыреугольнивѣ, въ которомъ сплелись 
хвосты грифоновъ, и въ рукахъ у него, на палкахъ, согласно 
первоначальной композиціи, помѣщено по животному (въ барель- 
ефѣ собора св. Марка— зайцы).

Остальные шесть кіотцевъ украшены одинаковымъ орна- 
ментомъ: посрединѣ кругъ съ орнаментальнымъ крестомъ двухъ 
рисункоьъ, по четвремъ сторонамъ круга— четыреугольниви, при- 
чемъ, верхніе снабжены еще исходящими отъ нихъ тремя стили
зованными вѣтками, а нижніе— такими-же двумя.

Трапецовидныя боковыя пластияки .украшены такими-же 
кавъ и на віотцахъ вругами, немного лишь большихъ размѣровъ, 
и 5-ью треугольничками: четырьмя по угламъ и по одному съ 
боковъ.
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Среди кдадовъ княжеской эаохи нодобнаго рода діадема 
встретилась второй разъ. Первая находилась въ кладѣ, откры- 
томъ въ 1889 году въ Кіевѣ, по Троицкому переулку, въ усадьбѣ 
Гребеновскаго (хранится въ Эрмитажѣ). Состоитъ она нзъ та- 
вихъ-же семи кіотцевъ и двухъ прид&тковъ по бокамъ; но на 
віотцахъ, перегородчатой эмалью, изображен* Денсусъ (Спа
ситель, Божія Матерь, Іоаннъ Предтеча, архангелы Гавріилъ и 
Михаилъ и апостолы Петръ и Цавелъ). ! )

Другой видъ укращенія собственно головы, украшенія, до
вольно распространенная» и извѣстнаго по прехнимъ иаход- 
камъ, составляетъ:

5) Золотая головная повязка, состоящая ивъ 18-тн ду- 
жекъ или лоточковъ, имѣющихъ въ поиеречникѣ 2,8 стм. 
Каждая изъ нихъ снабжена съ одной стороны двумя петель
ками, ширина каждаго 0 ,95  стм. Два лоточка, иомѣщавшіеся 
въ повизкѣ по краямъ, имѣютъ сплошные полукруглые щитки 
съ овальными( камнями по срединѣ и х ъ  петельками, въ кото
рые продѣвались низки жемчуга вокругъ камней.

Спускаясь ниже, мы имѣемъ въ кладѣ:
6) Четыре золотыхъ проволочиыхъ височныхъ кольца, не 

представляющихъ никакого интереса въ художественномъ отно- 
шеніи.

Но за то для ушей есть цѣлая серія роскошныхъ укра- 
шеній, въ видѣ серегъ продѣвавшихся въ ухо и въ видѣ ушвыхъ 
подвѣсокъ, именно:

7) Одиннадцать золотыхъ серегъ кіевскаго типа (на прово- 
локѣ по 3 шарика). Изъ нихъ, Шарики двухъ сплошь усѣяны 
мелкой зернью, у одной зернь обведено кружечками, у 3-хъ-^- 
шарики покрыты только кружечками, у 3-хъ шарики украшены 
разводами, исполненными сканью и образующими коацентри- 
ческіе кружки и кресты, у одной--шарики полуажурные и у 
одной— ажурные.

2) Издана Н. Кондаковымъ, Русскіе клады, табл. ѴПІ.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.uaOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



8) Золотая серьга, состоящая изъ проволочнаго кольца съ 
надѣтой на него круглой гладкой бусиной.

9) Двѣ золотил ушныя нодвѣски (колты), украшенные 
перегородчатой эмалью. Подвѣски, полыя внутри, состоять изъ 
двухъ, немного выгнутыхъ, почти круг.іыхъ, пластинокъ, при* 
наяпныхъ къ круговому ободку. Края пластинокъ немного вы* 
даются надъ ободкомъ; такимъ обравомъ, получились кругомъ 
подвѣсокъ желобки, въ котормхъ помѣщевы петельки; въ эти 
петельки нродѣвались нити или проволочки съ нанизаннымъ 
жемчугомъ и кораллами. Въ верхней части подвѣски имѣютъ 
полукруглые вырѣзы, надъ которыми на шарвирахъ укрѣплены 
проволочный дужки, служившія для подвѣшиванія. Высота под- 
вѣсокъ— 5,2 стм., ширина 6,2 стм., толщина посрединѣ 1,4;. 
вѣсъ 41 Чг и 43  грамма.

Эмалевыя изображенія,покривающія обѣ стороны подвѣсокъ, 
совершенно тождественны какъ на одной, такъ и на другой под- 
вѣскѣ. Лицевые щитки заняты двумя птицами сиринами, онѣ въ 
круглыхъ сарацивскикъ шаиочкахъ, головы окружены нимбами; 
посрединѣ птицъ— круглая розетка. Середину оборотвыхъ щит- 
вовъ занимаетъ кружокъ съ вписаннымъ въ него орнаменталь- 
нымъ крестомъ; но сторонамъ круга— два сегмента съ вѣтками 
аканфа; внизу, подъ кругомъ, городчатый треугольникъ.

Эмаль въ общемъ сохранилась превосходно, не потерявъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже блеска, за го въ другихъ краски 
немного выцвѣли. Лица сириновъ блѣдно -  тѣлеснаго цвѣта; 
шапочки— бѣлыя, орнаментированным вружком-ь посрединѣ и 
сегментами по бокамъ— кирпнчно - краснаго цвѣта; нимбы— зе
леные съ красвымъ обводомъ; такой-же красной линіей обве
дены и всѣ контуры, за исключеніемъ крыльевъ; опереніе—  
пестрое. Орнаменты оборотиыхъ сторонъ также обведены кир- 
пично - крар.нымъ ободвомъ; въ кружкахъ по зеленому фону, 
вписанъ синій крестикъ, въ него— бѣлый, затѣмъ идетъ красный, 
фонъ, на немъ центальный бѣлый крестикъ изъ крещатыхъ лилій 
(криновъ), концы (цвѣтки) лилій зеленые, въ срединѣ крестика—  
зеленый кружокъ. Въ сегментахъ, по синему фону,— бѣлыя

заж»чітмьвнй кладь выико-кяямской эаохи. ' 12&
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вѣтки съ красными цвѣтами у завитковъ. Треугольной отрѣ- 
зокъ состоитъ изъ городвовъ врасваго, зеленаго и бѣлаго цвѣта.

Точно такія-же подвѣсви, лишь съ разницей въ цвѣтахъ 
эмали, находились въ кладѣ, найденномъ въ 1887 г., въ Ми- 
хайловсвомъ монастырѣ (теперь въ Эрмитажѣ). *)

10) Двѣ серебряный ушныя подвѣски. Состоять изъ двухъ 
спаянныхъ выпувлыхъ кружвовъ; по ободку припаяно по 13-ти 
лолыхъ шариковъ (сохранилось по 12-ти). Верхнія части срѣ- 
заны и здѣсь на шарнирахъ прикрѣплены проволочаыя дужки. 
Поперечникъ серегъ— 5 стм., поперечникъ среднихъ щитвовъ, 
безъ шариковъ— 3,5 стм., толщина носрединѣ 1,5 сім. Щитки 
украшены одинаковымъ рисункомъ: посредствомъ штампа на 
каждомъ помѣщено по двѣ птицы с^ обернутыми другъ къ другу 
головами; между головами спускается внизъ врещатая лилія. 
Птицы и лиліи воспроизведены выпуклымъ штампомъ, углубле
ния между и вокругъ нихъ, составляющія фонъ, заполнены 
чернью.

Аналогичныя серьги, съ тѣмъ-же мотивомъ рисунка, были 
найдены въ 1887— 8 г. при расвопвахъ городища Старой Ря
зани; отличаются онѣ лишь болѣе крупными размѣрами и еще 
тѣмъ, что тамъ шарики не припаяны, а нанизаны на проволову, 
которая прикрѣплена къ ободку серегь петельками. Очевидно, 
что этогъ типъ серегъ образовался изъ первоначальной замко
образной подвѣски, ободокъ которой былъ украшенъ ниткой 
жемчуга. Жемчугъ былъ затѣмъ замѣненъ нанизанными сере
бряными бусами (какъ на рязанскихъ экземплярахъ), впосдѣд- 
ствіи-же бусы прямо припаивались къ ободву.

По своей грубости, данныя подвѣсви рѣзко отличаются отъ 
остального состава клада (вроцѣ браслетовъ, о которыхъ ниже).

Затѣиъ слѣдуютъ уврашенія шеи:

11) Золотая шейная подвязка, Состоящая изъ 50-ти штам- 
лованныхъ аолуцилиндрйковъ съ припаянными донышками. По-

*) Изданы Н. Кондаковыиъ, Руссків клады, табл. VI.
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•луцилиндрики украшены тремя рядами штампованных» рубчи- 
«овъ; длина 2,2 стм., шир. 0 ,6  стм. Каждый изъ иолуцилиндри- 
ковъ снабженъ 4-мя отверстіями, нъ которые пропускались 
нитки.— У  двухъ ивъ нихъ сбоку придѣланы илетеныя изъ тон
кой проволоки цѣаочви, дл. 4 ,5  сти., у одной изъ цѣпочекъ на 
вонцѣ небольшое колечко, у двухъ другихъ,— также сбоку,— пе
тельки, въ которые продѣвались колечки, и такимъ образомъ 
соединялись коццр повязки. Вь виду того, что цѣпочекъ съ ко
лечками и нетелеаъ имѣется по парѣ, ловявва по всей вѣроят- 
ноети, раз дѣ лилась на двѣ части, но 25 полуцилиндриковъ на 
каждой.

12) Элевтроновая шейная гривна изъ нластинки, скручен
ной продольной частой спиралью; концы сходятъ въ круглую 
лроволову, кончики которой расплющены п вавернуты трубоч
ками; длина въ развернутомъ видѣ 44 стм., вѣсъ 135 граммовъ.

13) Такая же шейная грипна, но золокая; здѣсь скрученъ 
продольной рѣдкой спиралью золотой четырехгранный прутъ;длина 
4 2 Чг етм., вѣсъ 177 грам.

14) Золотая шейная гривна, состоящая изъ пластинки, тол- 
щивой »ъ 1 мм., шириной посрединѣ 1,5 стм. и къ концамъ 
постепенно съуживакнцейся; пластинка свернута густой спи
ралью такимъ образомъ, что обраауетъ трубку, діаметромъ ио- 
срединѣ 1,7 стм., къ концамъ съуживанщуюся и заканчиваю
щуюся сплошной проволокой; длина 52,3 стм., вѣсъ 2071/* грам. 
3-тотъ типъ гривны встрѣчается впервые.

Особенно богаты и разнообразны украшеыія для груди. 
Выдающійся интересъ продставляюгъ четыре образка— Спаси
теля, Богоматери, Іоанна Предтечи и архангела, составляющіе 
Деисусъ:

15) Золотой образокъ съ эмалевыыъ изображеніемъ Спаси
теля. Образдкъ круглый, раздѣленъ припаянными золотыми про
волочками, мммитирующими скань, на 4  концентрическихъ круга. 
Первый, крайній, кругъ имѣетъ видъ узкаго лоточка съ петель
ками— предназначался для низки мелваго жемчуга; слѣдующій, 
болѣе широкій, заоолненъ крупной зернью и въ промежутвахъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.uaOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



1 28 КІІ КОКАЯ СТАРИНА.

мелкой; эти два круга раздѣлены на 8 частей восемью шести
гранными щитками, съ гнѣздамн, въ которыхъ помѣщевы зе- 
левыя и красныя овальныя стекла; щитки эти немного выдаются 
8а края образка. Третій кругъ— такого-же рода какъ и первый 
и также служилъ для помѣщенія жемчуга, но уже въ формѣ 
сплошной круговой низки. По краю четвертаго круга идетъ не
большой ободокъ, немного загнутый; загнбъ придерживаетъ встав
ленный центральный кружокъ, на которомъ и иомѣщено изобра- 
женіе Спасителя. Вверху, на шарнирахъ, укрѣнлено четыре- 
угольное ушко, лицевая часть котораго представляем» изъ себя 
гнѣэдо съ почти круглымъ ігамнемъ или стекломъ. Діаметръ 
образка— 6 стм., края щитковъ выдаются еще на 3 мм.; діаметръ 
центральная кружка съ изображеяіемъ— 3,5 стм. В ѣ съ— 36 грам.

йзображеніе Спасителя почти поясное, лицо очень ши
рокое, съ небольшой раздвоенной бородой, голова въ нимбѣ; 
по бокамъ шеи —  Г с .— хс. Правая рука — благословляющая, 

'л ѣ вая  скрыта подъ гиматіемъ и поддерживаетъ помѣщенпое 
сверху евангеліе. Эмаль сохранилась въ общемъ хорошо, у  шеи 
немного выкрошилась. Цвѣта ея также неособенно потускнѣли. 
Лицо— густо-розоваго ц вѣта, нимбъ— зеленый, раздѣленный тремя 
бѣлыми полосками съ синими ромбиками посрединѣ каждой; 
нимбъ и раздѣленія его обведены кирпично-красной полоской. 
Нижняя одежда (хитонъ)— зеленаго Цвѣта, съ красными пору
чами и красной наплечной полосой, верхняя (гиматій), закры
вающая лѣвую часть тѣла,— синяя; евангеліе бѣлое, съ крас- 
нымъ крестикомъ посрединѣ и съ зелеными кружками по угламъ, 
обрѣзъ евангелія, обращенный внутрь,— краснаго цвѣта.

16) Золотой обравокъ съ эмалевымъ изображеніемъ Іоанна 
Предтечи. Величина и конструкція совершенно такая*же какъ 
и у предыдущаго.

Иэображеяіе Іоанна также почти поясное; голова въ нимбѣ, 
лицо съ длинной бородой, оно обращено немного вправо, туда-же 
направлена и приподнятая правая рука— по направленію къ 
Спасителю; лѣвая рука' покоится на груди; съ правой стороны 
головы надпись іб>. Вѣсъ 36 граммовъ. Эмаль сильно окислилась,
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такъ что, напр., нимбъ, бывшій первоначально зеленаго цвѣта, 
принялъ грязно-желтый оттѣновъ, онъ также обведенъ кирпично
красными ободками; нижняя одежда зеленая, верхняя— синяя.

17) Золотой обраэокъ съ эмалевымъ изображеніемъ Бого
матери. Образовъ такого-же устройства, какъ и предыдущіе, 
но немного меньше— діаметръ его 5,3 стм., кромѣ того, два 
крайніе кружка раздѣлены не 8-ью щитками съ камнями, а 
всего лишь 6-ью.

Вся фигура Богоматери имѣетъ направленіе въ лѣвую сто
рону: сюда немного наклонена голова, сюда-же направлена и 
приподнятая лѣвая рука; правая на груди; по бокамъ головы— 
мр— ■©■у. Вѣсъ 2бѴг граммовъ.

Эмаль потускнѣла, нимбъ и одежды иовидимому такихъ-же 
цвѣтовъ, какъ и на образкѣ Іоанна Предтечи; у нижней одежды 
поручи кирпично-красваго цвѣта.

18) Золотой образокъ съ изображеніемь архангела. Вели
чина и конструкція такія-же какъ и образка Богоматери.

Голова архангела въ нимбѣ, лицо круглое, молодое, обрам
ленное длинными вьющимися волосами; глаза обращены вправо, 
въ лѣвой рукѣ архангелъ держитъ скипетръ, въ правой— дер
жаву. Вѣсъ 2 8 У2 граммовъ.

Эмаль— очень хорошей сохранности; нимбъ— бирюзово-зе
леный, обведенъ красной линіей; одежда синяя, оплечье и лоо- 
ронъ— бѣлые, украшенные синими и красными ромбиками и 
зелеными треугольниками; держава бѣлая, въ красномъ кружкѣ, 
посрединѣ ея синій крестикъ.

При помѣщеніи на груди, образки раздѣлялись бусами. Въ 
кладѣ ихъ найдено нѣсколько видовъ; къ данному назначенію 
болѣе всего подходятъ нижеслѣдующіе два:

19) Восемь золотыхъ боченкообразныхъ бусъ, дл. 2,6 стм., 
толщ. 1,5 хтм. Бусы гладкія, но имѣютъ 4  продольныхъ же
лобка и одинъ поперечный вокругъ бусы, посрединѣ ея; желобки 
образованы припайкой тонкихъ золотых'* нитей и предназначены 
для низокъ мелкаго жемчуга, для этой-же цѣли въ нихъ

Томъ 75.—Октябрь, 1901. I—9

з а м е ч а т е л ь н ы й  к л а д ъ  в е л и к о - к в я ж е с к о і і  э п о х и .  129
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помѣщены петельки. Украшенный жемчугомъ, эти бусы имѣютъ 
очень изящный видь.

20) Четыре золотыхъ круглыхъ бусы, діам. 2 смт. Бусы 
ажурные, исполнены сканью, иммитирующей зернь. На трехъ 
изъ нихъ, въ четырехъ вружкахъ— кресты, съ полушариками 
въ углахъ, кружки и кресты— изъ крупной зерни; пространство 
между ними занято четырьмя парами птидъ съ распущенными 
крыльями, птицы помѣщены одна подъ другой и соприкасаются 
головами; птицы исполнены мелкой зернью. На одной, въ круж- 
кахъ,— четыре пары животныхъ съ головами, повернутыми на- 
задъ— мелкая зернь; пространство между кружками раздѣлено 
линіями изъ крупной зерни, образующими кресты. Бусы этого 
рода встрѣтились среди кладовъ княжеской эпохи впервые. Своей 
массивностью они выдаются среди другихъ типовъ бусъ и от
части напоминаютъ капители вивантійскихъ построекъ.

Роскошью отличается и другое нагрудное украшеніе:
21) Золотая цѣпь, состоящая изъ 20-ти звеньевъ, укра- 

шенныхъ перегородчатой эмалью. Звенья имѣюгь видъ кресто
видных*. пластинокъ, 2,75 стм. шириной и длиной. Пластинки 
немного выгнуты и снизу подпаяны гладкими золотыми пла
стинками, такъ что общая толщина ихъ равна 3 мм. Каждое 
звено соединено съ другимъ шарнирами, въ которыя продѣва- 
лась проволока, снабженная по концамъ жемчужинами. Цѣаь 
по всей вѣроятности была раздѣлена по двѣ части, по 10-ти 
звеньевъ въ каждой, которыя соединялись посредствомъ сохра
нившихся двухъ цѣпочекъ и двухъ колечекъ,— совершенно такъ- 
же, какъ и въ шейной цѣпи или повязкѣ (№ 11). Каждая плас
тинка занята эмалевымъ изображеніемъ или орнаментального 
креста (16 звеньевъ), кресты четырехъ видовъ, или птицы (го
лубя). Цвѣта эмали: бѣлый, зеленый, синій и кирпично-красный. 
Сохранилась эмаль въ общемъ хорошо, хотя цвѣта ея по- 
тускнѣли.

Прошлой зимой, въ собраніе М. П. Боткина въ Петер
б у р г ,  поступила другой экземпляръ такой цѣаи— есть полное 
основавіе предполагать что и онъ происходить изъ настоящаго
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клада. Совершенно такая-же цѣпь найдена въ Кіевѣ, въ 1827 г., 
въ усадьбѣ Августиновича по Львовской у л .*)

Еще одно нагрудное украшеніе, имѣвшее видъ ожерелья 
и предназначавшееся для верхней части груди, составляли, какъ 
можно предполагать, слѣдующіе предметы:

22) Шесть золотыхъ крещатыхъ лилій съ утками для при- 
вѣшиванія. Лиліи исполнена штампомъ, снизу подпаяна пла
стинками; длина 4,2 стм. Подобная украшенія встрѣчены уже 
нѣсколько разъ, напр, въ кладѣ въ усадьбѣ Лѣскова, на углу 
Десятинной ул., на Княжей Горѣ, и т. д.

23) Золотой медальонъ, состоящій изъ круглой пластинки, 
діам. 3,9 стм., обведенной рубчатымъ жгутикомъ; середину ме
дальона зааимаетъ большой овальный граненый горный хрусталь 
въ гнѣздѣ изъ такого-же жгутика; по четыремъ стороаамъ его, 
въ гнѣздахъ, два треугольных1* и два круглыхъ камня. Ме
дальонъ этотъ— пока единичная находка.

24) Десять золотыхъ рубчатыхъ боченкообразныхъ бусь; 
длина 2 ,2— 2,5 стм., толщина посрединѣ 1,2— 1,9 стм.

Кромѣ золотыхъ, въ кладѣ имѣется еще:
25) Шестнадцать круглыхъ сердоликовыхъ бусъ, діам. 

0 ,7 — 1 стм.; онѣ, по всей вѣроятности, также входили въ со* 
ставъ 1-го или Б-го нагруднаго украшенія.

Особнякомъ отъ другихъ предметовъ клада, отличающихся 
тонкостью и изяществомъ работы, стоятъ два браслета, массив- 
ныхъ, грубой, такъ сказать, кузнечной работы:

26) Серебряный браслетъ изъ сплющенной толстой прово
локи; конца утоньшена и заложены одинъ за другой; толщина 
проволоки посрединѣ 0,8 стм., діам. огверстія 6,5 стм.

27) Серебряный браслетъ, витой изъ двухъ проволокъ и 
также сплющенный; концы не сходятся и заканчиваются львин- 
пыми головками; толщина браслета 0,8 стм., діам. стверстія 
6 ,8  стм.

*) Издана Н. Кондаковыиъ, Русскіе клады, табл. X.
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Кромѣ перечисленпаго, въ кладѣ имѣются еще кусточки 
тонкаго листового золота, четыреугольныя маленькія стекляныя 
пластинки, круглая тонкая перламутровая бусина, четыре пер- 
ламутровыхъ рѣзныхъ крестика (велич. 1 ,9 — 2,1— 2,3 стм.), вѣ- 
роятно прикрѣилявшихся въ концѣ жемчужныхъ пронизей, и, 
наконецъ, много жемчуга и отчасти коралловъ, осыпавшихся 
отъ украшеній.

Присутствіе въ кладѣ діадемы, значительное количество 
предметовъ, украшенныхъ эмалью, и вообще богатство клада, 
даютъ основаніе сдѣлать предположеніе, что настоящій кладъ 
принадлежалъ кому-нибудь изъ княжеской семьи,

Н. Вѣляшевскій.

--- -----------
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