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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
Ф И Н И Ф Т Я Н А Г О  Ж Ц Е Н И Н Н 1 Г О  Д Ѣ JL А

В Ъ  Р О С С Ш .

Финифть, извѣстная на западѣ подъ именемъ эм алгі^  
есть особое производство стекла, которому посредстволгь 
металлическихъ окисей придаютъ различный двѣтъ , 
дѣлаю тъ его прозрачнымъ или непрозрачнымъ, смотря 
по требованпо и свойству составовъ. На западѣ слово 
ф инифть совершенно неизвѣстно. У насъ оно явилось 
безъ сомнѣнія вмѣстѣ съ самымъ производствомъ фи
нифти изъ  Византіи, которая славилась издѣліями этого 
рода. Тамъ производство стекловатыхъ сплавовъ, въ  
отношеніи разнообразия цвѣтовъ , блеска, яркости и 
крѣпости, доведено было до высокаго совершенства и 
служило одною изъ необходимѣйшихъ потребностей не 
только при украшеніи металлическихъ издѣліи, но мо- 
ікетъ быть еще болѣе при ужрашеніи храмовъ, вну- 
треннія и внѣшнія стѣны которыхъ и разные мелкіе 
архитектурные орнаменты почти всегда покрывались 
слоемъ изъ мелкихъ разнодвѣтныхъ кусочковъ, приго
товлявш ихся изъ стекловатой массы. Такія произведе- 

я извѣстны были подъ именемъ м озаики  м у с т і. 
Чудомъ византійской финифти безъ" сомнѣнія былъ 
іірестолъ Софійскаго храма, устроенный Юстиніаномъ. 
Византійскіе лѣтописцы разсказываютъ объ устройствѣ



этого памятника следующее любопытное преданіе : 
Задумавъ устроить святую трапезу, то есть, престолъ, 
царь призвалъ на совѣтъ «мудрые мужи и искусны 
художники.» Одни «рѣша Цареви, да положить въ 
горнило злато, сребро, мЬдь, илектръ, желѣзо, сткло, 
камени честныя многія, яхонты, смарагды, бисеръ, ка- 
сидеръ, магнить, оигхгй, алмазы и иная, до седмиде- 
сять двухъ различныхъ вещей. И собравше, сотроша 
ихъ вся вкупѣ и положиша въ горнило; огнь же 
оныя вещи стопи, и сотвори едино смѣшеніе. Царь же 
и первый художникъ видѣша Ангела, пристояща дѣлу 
и мѣшающа въ горнилѣ. Взяша же художницы гор
нило со всѣми вещьми разстопленньши и вливше въ 
форму, еотвориша святую трапезу литую, разноцвѣтну
и пречудну  Егда зряше на оную кто, явля-
шеся ему овогда свѣтла, иногда же бѣла, иногда аки 
зафиръ, иногда же аки свѣтъ блистающій отъ мно
жества различныхъ вещей, отъ нихъ же сложена бяше. » 2 
Разсказъ этотъ, во всякомъ случаѣ важенъ, какъ 
свидетельство до какого совершенства доведено было 
финифтяное дѣло въ древней Византіи.

Византшская финифть или, какъ писали наши пер
вые лѣтописцы, фиииптъ, финифть, з судя по со
хранившимся тамятникамъ, существовала у насъ только 
до конца ХУ вѣ>ка, т. е. до времени разрушенія Кон-,ѵ 
стантиноиоля. Лѣтописныя извѣстія о ней восходятъ 
къ половинѣ ХП вѣка. Подъ 1175 годомъ, лѣтопи- 
сецъ, описывая великолѣпное устройство церкви Ро
ждества Богородицы, воздвигнутой въ Боголюбову 
В. К. Андреемъ Боголюбскимъ, говорить вообще, что 
она была украшена кзлатомъ и финиптомъ и вся
кою добродѣтедыо » Въ тѣхъ же выраженіяхъ
лЬтописецъ говорить и объ украшеніи церкви св.



Іоанна, построенной современникомъ Боголюбскаго, Смо- 
ленскимъ княземъ Романомъ Ростиславичемъ. Въ этой 
церкви иконы были также украшены «златомъ и фи- 
нипшомъ.. .. » Потомъ, по случаю кончины Волын- 
скаго князя Владиміра Васильковича , лѣтопись по
дробно исчисляетъ всѣ его подвиги на благолѣше 
Божіихъ храмовъ и упоминаетъ о трехъ Евангеліяхъ, 
построенныхъ княземъ для Черниговской и Любомль- 
сішхъ церквей и богато украшенныхъ камнями, сере- 
бромъ, золотомъ, жемчугомъ и цяшами съ фииип-
томъ, «чюдно видѣніемъ » На одномъ изъ этихъ
Евангелій изображенъ былъ изъ финипту Спаситель, 
а на другомъ па цаогт т. е. бллхѣ, дробитръ, св. 
муч. Борисъ и Глѣбъ. 4

Финифть этого періода имѣетъ весьма рѣзкое от- 
личіе отъ той, которая выдѣлывалась въ послѣдующее 
время. Византійское ея произхожденіе въ особенности 
обличаетъ рисунокъ изображены, который въ ликахъ 
святыхъ сохраняетъ византійскш иконописный стиль,, 
а въ узорахъ и разныхъ мелкихъ украшеніяхъ осо
бенности византійскаго художественнаго вкуса. Самые 
способы производства финифтяныхъ украшеній, также 
во многомъ отличаютъ финифть этого времени отъ 
позднѣйшей.

Греческіе художники украшали финифтью преиму
щественно золотыя вещи и укрѣпляли на металлѣ 
финифтяную массу не посредствомъ рѣзьбы, какъ это 
дѣлалось въ позднЬйшемъ производствѣ, а посредствомъ 
сѣтки изъ тонкихъ металлическихъ пластинокъ, при- 
паянныхъ на ребро. Они обыкновенно на тонкомъ, 
гладкомъ металлическомъ листѣ вытисняли или вы
ковывали по данному очерку углубленіе съ прямыми 
стѣнками. Дно этого углубленія также ровное, плос-



кое, въ золотыхъ веіцахъ оставалось иногда гладкимъ, 
а въ серебряныхъ нарезывалось чертами и покрыва
лось особымъ составомъ, подслойкою, на которой 
должна была утверждаться финифтяная масса. Въ 
этомъ углубленіи дѣлался очеркъ рисунка съ мелкими 
подробностями изъ весьма тонкихъ золотыхъ пласти- 
нокъ или, лучше сказать, ленточекъ, утвержденныхъ 
на ребро и припаянныхъ къ стѣнкамъ и частію ко 
дну углубления. Если изображалось лицо, то посред
ствомъ этихъ пластинокъ сохранялись всѣ> его очер- 
танія; въ очеркѣ глазъ, какъ бы ни было мало изо- 
б̂раженіе, отдѣлялось даже мѣсто для зрачковъ, на 
лбу и на щекахъ проводились едва замѣтныя мор
щинки. Въ изображеніи рукъ изъ пластинокъ состав- 

 ̂ляли очеркъ пальцовъ и вообще, повторимъ, какъ бы 
ч ни было мало финифтяное изображеніе, какъ бы ни 

были мелки его очертанія, оно всегда исполнялось 
посредствомъ этихъ тонкихъ золотыхъ ленточекъ. 
Тонина ихъ равнялась иногда тонинѣ почтоваго листа 
бумаги, какъ напр, въ изображенш распятія на ря- 
занскихъ бармахъ, гдѣ золотыя пластинки едва замѣтны. 
Остававшаяся пустоты въ этомъ разводѣ изъ пласти
нокъ наполнялись финифтяною массою приличныхъ 
цвѣтовъ, смотря по рисунку. Пластинки, отдѣляя части 

-V* изображения, служили въ то же время перегородоч
ками для раздѣленія цвѣтовъ финифти и относились 
къ налагаемой между ими массѣ* такъ какъ очеркъ 
рисунка относится къ тѣнямъ и тушевкѣ. Вмѣстѣ съ 
фрнифтяною массою онѣ составляли прекрасное цЬлое, 
испещренное яркими красками съ золотыми очертангями.

Такимъ образомъ, основываясь на изученіи сохра
нившихся доселѣ» древнихъ византійскихъ памятниковъ, 
мы можемъ заключить, что греческіе художники, не



умѣли наводить, припускать финифть на металлъ, 
т. е. укрѣплять ее посредствймъ рѣзьбы. Ихъ финиф
тяное дѣло съ виду походить отчасти на мозаику, 
почему и самая финифть этого времени, въ древнихъ 
нашихъ описяхъ, называется иногда мусгею.ь Вмѣсто 
наводить въ то время употребляли выраженіе утво- 
рить мусгею, что отчасти характеризуем самое про
изводство какъ собственно мозаики, такъ и финифти, 
потому чго напр, финифтяная масса предварительно 
творилась, растворялась, разводилась порошкомъ въ 
водѣ или маслѣ и изготовлялась въ видіь тѣста.

Впрочемъ, если въ позднѣйшее время финифтяное 
производство значительно облегчилось въ отношеніи 
укрѣпленія массы на металлѣ посредствомъ нарѣзки 
его поверхности, за то оно утратило, и можетъ быть 
навсегда, некоторые составы финифти, извѣстные 
древнимъ и придававшіе столько красоты и блеска 
тогдашнимъ произведеніямъ.

Въ этомъ отношеніи древняя византійская финифть 
также имѣетъ нѣкоторыя отличія отъ позднѣйшей, 
что особенно замѣтно въ разнообразіи двѣтовъ фи
нифтяной массы: они большею частію густы, крѣпки 
и чрезвычайно блестящи. Некоторые цвѣта, напр, про
зрачный тѣлесный, уже не встречаются въ позднѣй- 
шемъ производстве. При томъ и самое размѣщеніе 
иди сочетание цвѣтовъ въ изображеніяхъ отличается 
яркою пестротою и оригинальностію, напр, красный, 
пурпуровый цвѣтъ почти всегда можно встрѣтить 
рядомъ съ синимъ или зеленымъ, желтый съ голу- 
бымъ или синимъ И Т .  П . і

Греческіе художники, жившіе въ Россіи, безъ со- 
мнѣнія способствовали образованію нашихъ мастеровъ, 
которые могли даже обучаться и въ самомъ Конетан-



тинополѣ, хотя на это мы не имѣемъ никакихъ поло- 
жительныхъ указаыій. Впрочемъ некоторые изъ сохра
нившихся до нашего времени памятниковъ, можно, по 
всему вѣроятію, отнести къ произведеніямъ русскаго 
художества, таковы напр. ПолоцкійКрестъ св. Евфро- 
синіи, сдѣланный Лазаремъ Богъши, дробницы на 
облаченіи св. Алексѣя Митрополита въ московекомъ 
Чудовомъ монастырь и мн. др. Сравнивая эти памят
ники съ греческими, каковы напр, рязанскія бармы, 
окладъ Мстиславова Евангелія и кіевскія панагіи, мы 
не находимъ въ нихъ той отчетливости и твердости 
рисунка, какою отличаются византійскія произведенія, 
и особенно чистоты и тонкости въ выдѣлкѣ пласти
нокъ, отъ которыхъ собственно и зависала отчетливость 
рисунка; притомъ дробницы на саккосѣ св. Алексѣя 
Митрополита сдѣланы изъ серебра, что конечно не 
слишкомъ способствовало къ изяществу работы. Такъ 
какъ серебро худой пріемеикъ финифти, то въ этихъ 
дробницахъ дно финифтяныхъ углубленій нарѣзано 
линіями крестъ-на-крестъ и покрыто какимъ-то желто- 
ватымъ соетавомъ, способствовавшимъ, вѣроятно, укрѣ- 
пленію на серебрѣ финифтяной массы.

Къ древнѣйшимъ русскимъ, а можетъ быть и восточ- 
нымъ памятникамъ финифтянаго дѣла, по всему вероя
тно, относится также большой мѣдный стаканъили стопа 
на трехъ ножкахъ, находящаяся въ собраніи М. П. По
година. Снаружи вся она обнята сѣткою изъ мѣдныхъ 
пластинокъ на ребро, изъ которыхъ составленъ затей
ливый узоръ съ травами и репьями, наложенный фи
нифтью голубою, темно-голубою, синею; въ репьяхъ 
пурпуровою, свѣтло-желтою, зеленою и бѣлою. Изъ 
мѣдныхъ, это едвали не единственный памятникъ древ- 
няго финифтянаго производства.



Выше мы упомянули, что этотъ древній византійскій 
способъ финифтянаго дѣла извѣстенъ былъ у насъ 
только до конца XV вѢка, т. е. до совершеннаго паде- 
нія Византіи. Иностранцы пишутъ однакожъ, что изъ 
раззореннаго Константинополя греческіе художники, 
мастера финифтянаго дѣла, переселились будто бы въ 
Россію и тамъ водворили свое искусство 6. Но еслибы 
это было действительно такъ — наши художества съ 
того времени безъ всякаго сомнѣнія получили бы совер
шенно иной ходъ. Къ сожалѣнію и памятники и лѣто- 
писныя данныя свидѣтельствуютъ противное: не въ 
Россію удалились константинопольскіе художники, а 
на югъ Европы, въ италіянскія области; оттуда уже, 
и то по случаю женитьбы В. К. Іоанна Васильевича 
на Софьѣ Палеологъ, они стали переселяться къ 
намъ въ концѣ ХУ вѣка, въ одно время съ худож
никами западными. Притомъ со времени разрушещя 
Константинополя у насъ совершенно изчезаютъ финиф
тяные памятники греческаго производства, какъ оно 
описано нами выше. Покрайней мЬрѣ. мы не можемъ 
указать ни одного памятника, который относился бы 
къ началу ХУІ столЬтія, сохраняя притомъ характеръ 
и всѣ особенности упомянутаго производства. Кромѣ. 
того это обстоятельство заставляетъ предполагать, что 
русское художество всегда было въ непосредственной 
зависимости отъ византійскихъ мастеровъ, такъ что съ 
переселеніемъ этихъ послѣднихъ въ Европу, русскіе 
совершенно утратили и способы ихъ производства. Въ 
лротивномъ случаѣ, еслибъ византійское художеств® 
хорошо принялось на Руси, оно получило бы въ ней 
болѣе или менѣе самостоятельное, своеобразное разви
тее, покрайней Mfcpis такое, какое видимъ напр, въ 
иконописи. ; ,



Съ конца XV века, когда начались постоянные 
выезды къ намъ западныхъ художниковъ, которые 
принесли и свое финифтяное дЬло, отличавшееся во 
многомъ отъ древняго,— византійскіе способы произ
водства уже не возобновлялись: для насъ они были 
утрачены навсегда.

На западе для укрѣпленія финифти на металличе
скихъ издѣліяхъ употребляли не пластинки, какъ въ 
Византіи. но резьбу. Всѣ большія и малыя углубленія 
тамъ вырѣзывали, оставляя выпуклыми только главныя 
черты изображенія, его очеркъ. Резьба эта составляла 

. собственно обронную работу, посредствомъ которой 
делали рельефное изображеніе; но формы этого изо- 
браженія, т. е. впадины п выпуклости, въ отношеніи 
обыкновеннаго производства, большею частію выходили 
на оборотъ, гдѣ напр, при обыкновенномъ изображеніи 
должна быть выпуклость, тамъ углубляли, потому 
что этого требовали особыя условія финифтянаго дела. 
Рельефность, выпуклость изображенію придавала уже 
финифтяная масса; она и заканчивала рисунокъ; ме- 
таллъ же съ резьбою служилъ ей только основою, 
потому что безъ порезки она не могла бы укрѣпиться 
на çro поверхности.

»При такомъ способѣ производства финифтяныя укра- 
шенія сделались смѣлѣе, разнообразнее и еще ближе 
подходили къ живописи, которая и въ Византіи и на 
западе служила образцомъ для финифтяныхъ укра- 
шеніи, стремившихся воспроизводить ее более или менее 
верно. Въ этомъ заключалась главная задача финиф
тянаго производства.

«.Впрочемъ на западе не долго боролись съ трудно
стями воспроизводить живописныя изображенія посред
ствомъ стеклянныхъ сплавовъ или финифти. Это про-



должалось только до X IY  вѣка. Съ этого времени 
тамъ стали уж е писать по финифти метадличееюиш 
красками, что впослѣдствіи доведено была до высокой 
степени совершенства, такъ что живопись по финифти* 
по своей прочности, чрезвычайному блееку и живости 
цвѣтовъ, превосходила обыкновенную миніатюрную. ж іь  
вопись водяными и масляными красками.

Нѣ>мецкіе и фряжскіе, т. е. вообще западные худож
ники* стали постоянно вы ѣ зж атъ  к ъ  намъ съ. конца 
XV  вѣка. Но такъ  какъ финифтяное дѣдо нисколько* 
не отдѣлялось отъ металлическаго, то и о мастерахъ 
перваго вовсе не упоминается. Каждый золотых** 
дѣлъ мастеръ по необходимости знадъ и сканнов д ѣ д о ^  
и искусство налагать ва мегаілическія вздѣлія ф и
нифть.

По этому для указанія фтсифтшковъ намъ придется 
перечислять тѣ же еамыя шіеяа, которьм. принадлежать 
собствевао металлическому дѣлу. Но и въ эташ* случ̂ ѣ 
свѣдѣнія наши очень скудны вг ограничиваются тѣми же 
давно знакомыми мѣстами лѣтописей и актовъ. Извѣде* 
ш>; чзго въ 1476  году &ь Москвѣ ж»лъ. Тр«фонъ>уро- 
жеаецъ Катарскій, который дѣдалъ прекрасные сосуды 
для В.. К. Іоанна HL7 Безъ сомнѣюя онъ же раба- 
ш і и разиыя медкія вещи* украшая ихъ скааьш и 
фяшфтью. Далѣе лѣтотт говорятъ о вызова ц 
пріфздѣ серебряныхъ мастеровъ, при Іоаанѣ ЫІ > въ 
1490 году » Но тѣ же лѣтоииси и воѳбщесовременавіе 
из&ѣетвые намъ. акты умадчиваштъ о пріѣздѣ ишь 
сгравдыхъ художниковъ въ посдѣдующія царствовангя; 
тать что до* врежецъ царл Михаила Ѳеодоровича, въ» 
т̂ ченщ в̂ егогХѴІ вѣка,. извѣстія объ этомъ предметѣ 
такъ же скудны, какъ скудны оеи въ первыевѣка нашей 
и т р ш *  Ш ж д у ітѣ ш »  вызовъ иностранныхъ художни-
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ковъ принадлежалъ къ самымъ постояннымъ заботамъ 
нашихъ Государей, на что ясно указываютъ наши 
дипломатическія сношенія съ чужеземными государ
ствами. 8 Безъ сомнѣнія эти заботы и старанія не по
лагались даромъ: художники выѣзжали въ Москву 
послужить ей своимъ искусствомъ; работали драго- 
цѣнныя украшенія и для божьихъ храмовъ и для 
царскаго дворца ; но всѣ извѣстія объ этомъ или утра
чены навсегда или скрываются въ архивахъ, нетрону- 
тыя и недоступныя для изслѣдователей ; и такимъ 
образомъ XVI столѣтіе, не говоря уже опредшество- 
вавшихъ вѣкахъ, представляетъ весьма значительный 
пробѣлъ въ исторіи нашихъ древнихъ художествъ. 
Только со временъ царя Михаила Ѳеодоровича, при 
огромномъ количестве сохранившихся актовъ, исторія 
эта становится нисколько полнѣе и достовѣрнѣе.

Въ отношеніи нашей, задачи опредѣленныя и поло
жительный данныя мы получаемъ также только съ 
этого времени. Изъ расходныхъ офиціальныхъ книгъ 
начала XVII в&ка мы узнаемъ, что въ 1615 году въ 
Москвѣ живутъ уже * выѣзжіе нѣмцы » Мартынъ Ер- 
динтерь и Коядратій Фрикъ, украсившіе въ это время 
государевъ жезлъ золотою коронкою. (Указат. Нѣм. 
Пам. № 7.) Вслѣдъ за ними являются золотыхъ дѣ>лъ 
мастера: Яковъ Гатусъ (Гастъ), Юлюсъ Фанскель, 
Елканай Ардиновъ, Якубъ Фрикъ, Онофрей Ромздеръ, 
Яврь Болартъ, Яковъ Рубковъ, Павелъ Гелмаръ, Ник- 
дясъ Лютёрсъ,'Индрикъ Рыфъ, Изіязъ Графъ, и др. 
Съ 1616 по 1638 годъ, въ теченіи двадцати двухъ > 
лѣтъ, они, кромѣ мелкихъ вещей, сдѣлали государю въ 
1624 г. вѣнецъ (корону); въ 1626 г* золотую бра
тину, три цаты на образъ Троицы въ Сергіевъ мо
настырь, діадиму и пуговицы; въ 1628 г. саадакъ



т. e. налучіе и колчанъ; въ 1627 г. шапку царскую; въ 
1632 г. саблю; въ 1637 г. сѣдло. (См. прил. I —ѴПІ).

За исключеніемъ діадимы и венца, все эти вещи̂  
великолѣпно украшенныя финифтью, сохранились до 
нашихъ дней и представляютъ превосходнѣйшіе образцы 
нѣмецкаго и фряжскаго финифтянаго дела, которое 
можно здѣсь изучать во всѣхъ подробностяхъ.

Это была целая колонія западныхъ художниковъ, 
искусство которыхъ, какъ мы видели, предназначалось 
по преимуществу на благолѣше утварей царскаго сана* 
Съ того времени въ теченіи всего XVII столѣтія за
падные художники постоянно были первыми мастерами 
царской, палаты золотыхъ и алмазпыхъ Ъшлг. 
Кромѣ поименованныхъ выше нѣмецкихъ мастеровъ 
въ современныхъ запискахъ и разныхъ актахъ упо
минаются еще Андрей Сифретъ, Яковъ Ромздеръ, 
Андрей Аренцъ, Михаило Рухъ, Андрей Меиръ, Иліяшъ 
Неротъ, Паведъ Видманъ, Корнало Аркешлотъ, Томасъ 
Адвудъ, Петръ Фосъ, Албрехтъ Рихтеръ, Александръ 
Грель, Яковъ Санкемъ, Юрій Вилимовъ, Августъ Коль, 
Иванъ Ландтъ и др.

При царскомъ дворе нѣмецкіе художники исполняли 
все более или менѣе великолепныя, сложныя и труд- 
ныя работы. Некоторые изъ нихъ обучали русскихъ 
ученикй̂ ъ ; но не смотря на это они большею частію 
сохраняли въ тайне отъ русскихъ мастеровъ свои 
особенные пріемы въ производстве, различные со
ставы финифти и способы украшенгя ею металловъ. 
Въ этомъ заключались ихъ выгоды; а притомъ, за 
двести летъ назадъ, и особенно у насъ, привиллегій 
нё существовало; след, открытіе какой либо тайны 
своего искусства всегда приносило положительныя не
выгоды художнику. Вотъ почему мы не видимъ над-



лежащего распространешя иноземяыхъ художествъ ме
жду русскими мастерами, которые, при недостатке 
лравмльныхъ и нодробныхъ указаиій, должны были 
доходить до всего сами и съ великими трудностями 
преодолевать усвоеніе даже самыхъ первоначалышхь 
вріемовъ тогдашней техники.

Въ то время, когда яЬмецкіе художники первен
ствовали въ царскихъ мастерскихъ, работая прекрасныя 
а великолепныя утвари царскаго сана и слегка обучая 
своему искусству русскихъ, — въ Москве, время отъ 
времени, появлялись различныя драгоценности и про- 
шведенія восточиаго дѣла , носившія одиакожъ на* 
-званія грегескыхъ. Проязведенія эти вывозились къ 
намъ изъ Царьграда торговыми гречанами, изъ кото
рыхъ некоторые 4ыли и сами отличными мастерами 
серебрянаго, золотаго, а след, и финифтянаго дела» 
Бъ числе вывезенныхъ произведеній цареградскаго 
дела особенно замечательны жезлъ, поднесенный царю 
Алексею Михаиловичу въ 1658 г. грекомъ Иваномъ 
Насталовымъ, діадима и держава (царскія дер
жавы яблоко), привезенныя въ 1662 году грекомъ 
Иваномъ Юрьевымъ9. Діадима была сделана «противъ 
образца діадимы благочестиваго греческаго царя Кон
стантина* и мояіетъ быть по заказу царя Алексея 
Михаиловича. Она есть превосходнейшей и единствен
ный въ своемъ роде ламятникъ цареградскаго худо
жества въ XVII .вѣке. Особеяно замечательно въ ней 
производство финнфтяныхъ священныхъ изображеній, 
который отличаются чистотою отдЬлки, бл«скомъ и 
яркостію цвЬтовъ финифти, сохраняютъ иконописной 
гипъ и напоминаютъ отчасти древнхй византшскій фи
нифть, какпмъ вероятно быль украшенъ образецъ этого 
произведенія, т. е. діадима царя Константина. Въ



Москве такъ понравилось цареградское художество > 
что царь Алексей Михаиловичъ пожелалъ иметь царе- 
градскихъ жастеровъ при своемъ дворце. Вызовъ ихъ 
изъ Константинополя поручень былъ одному изъ прі- 
езжихъ грековъ Исаію Остафьеву. Между тѣмъ слу
чай неожиданно доставилъ Москве двухъ цареград- 
скихъ мастеровъ., также грековъ, Константина Ману
йлова и Филиппа Павлова, занимавшихся впрочемъ 
торговлею. Плавали они изъ Царьграда «купли ради», 
корабль ихъ разбило погодою, товаришко потопило и 
они, раззоренные, явились въ 1662 году въ Москву 
на службу къ пресвѣтлой царской милости, и главное 
для того, чтобъ поправить свои трудныя обстоятель
ства. Въ челобитной, которую они подали государю 
подробно описано ихъ несчастіе и цѣль пріезда въ 
Москву. * Мы бѣдные пришли къ твоей царской пре- 
светлой милости, говорятъ они въ челобитье, и хотимъ 
на Москвіь пожить годъ или два, объявити работишку 
свою тебе великому государю и показать рукодѣліе 
свое золотаго и серебрянаго дЬла, какое годно сделать 
про твое царское величество въ золоте съ чернью и 
съ финифтью; и будетъ то frame рукоделье тебе ве
ликому государю годно и мы отъ своего рукоделія 
изучимъ учениковъ, чтобъ и ®осле насъ въ россій- 
скомь государстве тому рукодЪлІю многіе люди на- 
вычны были...* Вир о четь сведенія наши объ этихъ 
мастерахъ только темъ и ограничиваются. На челобит
ной отмечено, что государь приказалъ дать за ихъ 
многую работу, Мануйлову сукно кармазинъ доброй, 
да 4 аршина тафты винщейской доброй же, а Павло
ву у̂кяо доброе, да дороги добрые-жъ 10. Но въ чемъ 
именно состояла ихъ многая работа « сколько времени 
<0йи жили въ Москве, неизвестно.



Наконецъ въ 1664 году выѣхали въ Москву, по 
вызову грека Астафьева, золотыхъ дѣлъ мастера Леон- 
тій Константиновъ и Иванъ Юрьевъ. Вызваны они 
были на три года и въ это время не только работали 
для царскаго двора разныя золотыя и серебряный 
вещи, но и выучили своему художеству русскихъ 
учениковъ, сделавшихся впослѣдствіи извѣстными ма
стерами, особенно Ларіонъ Афанасьевъ. Изъ числа 
работъ этихъ цареградскихъ грековъ намъ извѣстны 
золотыя тарелки царя Алексѣя Михаиловича, укра- 
шенныя турскими фииифтомъ, и яхонтовыми искра
ми. (См. ниже: памятники цареградскаго дѣла N. 9.)

Такимъ образомъ во второй половинѣ XVII столѣтія 
при царскомъ дворцѣ гостило и западное и восточное 
художество, великолепно украсившее каменьями и фи
нифтью многія царскія и церковныя утвари. Финифтя
ное производство западныхъ и восточныхъ, т. е. царе
градскихъ мастеровъ представляетъ совершенно одина
ковый условія, и въ техническомъ отношеніи, нисколько 
не уступаетъ одно другому. Все различіе заключается 
не въ финифтяной массѣ, которая и сквозная и тем
ная, и даже цвѣта ея, совершенно одинаковы. По ней 
одной нѣтъ нималѣйшей возможности опредѣлить мѣсто 
производства, т. е. страну. Различіе заключается только 
въ рисункѣ изображены, въ сочетаніи цвЬтовъ и въ 
преимущественномъ употреблении того или другаго цвѣта, 
того или другаго узора и т. п., что, разумѣется, всегда 
условливалось вкусомъ народа или страны. Такое раз- 
личіе, само собою разумеется, возможно показать только 
на самой вещи, а не на словахъ; по сему при опре- 
дѣленіи этого различія мы не осмѣливаемся входить 
въ подробности, которыя, мы убѣждены, решительно 
будутъ безполезны. Для желающихъ познакомиться съ



предметомъ ближе, мы составили указатель памятни- 
ковъ, всѣмъ доступныхъ для обозрѣнія, отчасти даже 
въ рисункахъ * Древностей Россійскаго Государства.*  ̂
Впрочемъ однимъ изъ самыхъ замѣтныхъ различій 
восточнаго и западнаго производства финифти можетъ 
служить не сама она, повторимъ еще разъ, а метал
лическое дѣло, обработка тѣхъ произведен!#, который 
ею украшались. Въ западномъ металлическомъ дѣлѣ ^ 
встрѣчаемъ и прекрасный свободный рисунокъ и го- ' 
раздо болѣе смѣлости въ рѣзцѣ и особенно въ чеканкѣ.
Въ восточныхъ издѣліяхъ наоборотъ : рисунокъ затѣй- 
ливъ, но связанъ какъ бы однажды навсегда приня- ^  
тыми формами и линіями; чеканное дѣло, a вмѣстѣ, съ 
нимъ всѣ выпуклыя рельефныя изображенія и фигуры, 
почти не встрѣчаются. Одна только рѣзьба и прорѣзная 
работа замѣняла недостатокъ чеканки и никогда не 
производила тѣхъ прекрасныхъ и смѣлыхъ обронныхъ 
украшеній и разныхъ мелкихъ подробностей, узоровъ, 
травъ и т. п., какіе въ западномъ художествѣ состав
ляли самое обыкновенное условіе при украшеніи всякой, 
сколько нибудь богатой утвари. Лучше всего это 
можно наблюдать на указанныхъ нами памятникахъ 
западнаго и восточнаго производства, даже по рисун- 
камъ « Древностей Россійскаго Государства. » (См. ука
затель памятниковъ.)

Въ отношеніи же собственно финифти, мы можемъ 
указать, что напр, въ восточномъ производствѣ финифть 
употреблялась, большею частію, сквотал, прозрачная, 
а особенно любимыми цвѣтами въ украшеніяхъ были: 
зеленый, синій, свѣтло-коричневый. Финифтями этихъ 
цвѣтовъ изображали травки и цвѣтки, въ родѣ лилеекъ, 
тюльпановъ, розъ, астръ и т. п. На мелкихъ издѣліяхъ 
цвѣтки, особенно розы, астры, покрывались бѣлою фи-



нифтыо рельефно и росписывались подъ натуру кра
сною, розовою в синею краскою.

При господствѣ иноземныхъ художниковъ и ИНО- 
земныхъ произведеній, русскіе шастера по видимому 
могли въ еовершенствѣ усвоить финифтяное; дЬле. 
Но памятники русскаго производства свидѣтедьствуютъ 
противное. Притомъ это господство сколько было по
лезно въ отношеніи удовлетворенія потребностей цар~ 
скаго двора, столько же было вредно для успѣшнага 
развитія художества между русскими мастерами, потому 
что совмЬстничество иноземной работы съ русскош 
было слишкомъ неровно. Иностранцы, какъ мы уже 
говорили, не все открывали своимъ русскимъ ученикамъ, 
произведенія которыхъ по этому никогда и не могла 
равняться съ иноземными. Наши мастера успѣли за
имствовать у своихъ учителей только некоторые самые 
простые пріемы производства.. Вещей еложныхъ и вон 
обще вещей, требовавшихъ особенной отчетливости, 
чистоты и тонкости въ работЬ они не въ силахъ были 
производить. Для этого требовалось подробное зшшіе 
техники финифтянаго д&ла, которая состояла изъ ашо- 
гихъ весьма труддыхъ и даже не всегда удававшихся 
опытовъ. Не малымъ доказательством  ̂ что зшйіе 
этой техники не слишкомъ было распространено между 
русскими мастерами, служить и то обстоятельства, что 
въ старинныхъ запискахъ, какія встречаются большею 
частію при шдлинникахъ, о составах** и раізличяыхъ 
способахъ производства по разньшъ художеетвамъ, 
почти ничего не встречается о финифти. Намъ со
общили одинъ только утгъ, который мы и помѣщаемъ 
въ приложеніяхъ какъ единственное свѣдЬніе этого 
рода, (см, придож. X.)

г Русское фидафтяное Д'Ьло отличается отъ западнаго



и восточнаго особенно тѣмъ, что наш» мастера фи
нифть укрѣпляли на металлѣ большею частію посред- 
ствомъ сканнаго развода, изъ котораго на металличе- 
скомъ листѣ составлялся узоръ, травки, цвѣтки, ре
пейки и т. п. Такой узоръ покрывался или весь, или 
только по приличнымъ мѣстамъ финифтью преимуще
ственно темною, т. е. не сквозною, и при томъ такъ, 
что сканная веревочка служила всегда закрѣпкою для 
финифтяной массы. Финифть налагалась довольно тон- 
шшъ слоемъ, не въ  густомъ* a болѣе въ жидкомъ видѣ, 
отъ чего она на огнѣ значительно оеѣдала и походила 
собственно на глазурь или мураву. В ъ такомъ видѣ 
она представляется на большей части древнихъ рус
скихъ издѣлій и особенно на иконныхь окладахъ, какъ 
золотыхъ такъ и серебряныхъ. Самая финифтяная 
масеа на русскихъ памятникахъ не отличается ни осо
бенною чистотою, ни блескомъ, что безъ сомнѣнія 
зависѣло не отъ составовъ финифти, потому что ее 
привозили въ Россію уж е готовую, въ плиточкахъ, а 
отъ худаго знакомства съ обработкою ее на огнѣ, 
который нерѣдко самый лучшій составь превращалъ 
въ самую грубую и не чистую массу. Такъ работали 
даже лучшіе и извѣстные наши мастера, ученики нѣм- 
цевъ, Ваеилій и Ѳедоръ Ивановы, ученикъ цареград- 
цевъ, Ларіонъ Афояаеьевъ, Лука Мымринъ, Филатъ 
Ѳоминъ, Семенъ Ѳедотовъ и др. Ихъ работу можно 
видѣть и теперь, (см. Указатель памятхшковъ русскаго 
дѣла №  №  10, 2 3 , 60 , 61, 62 и пр.) Способъ нала
гать финифть по сканному разводу едвали не заим
ствовать еще у  византійскаго производства, покрайней 
мѣрѣ онъ встречается и на окладѣ Мстиславова Еван
гелия и . Но въ  это старинное свое производство рус- 
скіе мастера внесли нѣкоторыя заимствованія у  нѣм-

з



цевъ; они украшали уже самую финифть крапинами 
изъ финифти другаго цвѣта, напр, на бѣлую налагали 
крапину, точку чернаго цвѣта, на бирюзовую желтаго 
и т. п. Потомъ у нЬмцевъ же они переняли живопись 
по финифти и стали расписывать цвѣтами, травами и 
разными изображеніями чашки, чарки и т. п.; стали 
разцвѣчивать металлическими красками разныя мелкія 
финифтяныя украшенія и орнаментики въ видѣ пло- 
довъ, двЬтовъ, репейковъ, травъ, листьевъ и пр.; та
ковы многія украшенія конскихъ нарядовъ и тому 
подобныхъ предметовъ. По свидетельству Штелина, 
въ концѣ XVII столѣтія живописными работами по 
финифти извѣстенъ былъ Степанъ ІІятницкій ,2. Чтоіке 
касается до мѣдныхъ издѣлій, крестовъ, небольшихъ 
иконъ и т. п., то финифть налагалась на нихъ по
средствомъ вырѣзки углубленій. Финифть употребля
лась на подобныя вещи самыхъ простыхъ составовъ, 
та самая, которая шла на мураву или глазурь для 
глиняныхъ издѣлій, преимущественно бЬлаго, синяго, 
(темнаго и свѣтлаго) и отчасти зеленаго цвѣта. До
стоинство массы соответствовало достоинству работы; 
и та и другая не отличались чистотою, и большею 
частію были до крайности грубы. Впрочемъ нѣкоторыя 
мѣдныя издѣлія XVII столѣтія напр, коробочки, чер- 
нилицы и др. указываютъ на старанія русскихъ ма
стеровъ улучшить свое производство, (см. Указатель 
памятниковъ русскаго дѣла № № 78, 80 , 102, 104, 
106, и др.)



С пособы про изво д ства  ф и н и ф т и .

Русскіе, доселѣ извѣстные и доступные намъ ис
точники почти ничего не говорятъ о способахъ произ
водства; какъ въ отношеніи самой финифтяной массы, 
такъ и въ отношеніи украшенія ею металлическихъ 
издѣлій. Встретился намъ одинъ только указъ о со- 
ставахъ финифти (см. прилож. X.), но и тотъ, за совер- 
шенньшъ отсутствіемъ другихъ подобныхъ свѣдѣній, 
остается во многомъ непонятнымъ. Вообще разрешение 
настоящей задачи по совершенному недостатку мате- 
ріаловъ представляетъ величайшія трудности, и если 
въ этомъ случае мы должны ограничиться одними 
только русскими источниками, то о способахъ произ
водства намъ придется сказать очень немного, даже 
не более того что уже сказано нами выше. Между 
тѣмъ въ нашей археологической литературе до сихъ 
поръ существуютъ самыя неолредѣленныя понятія о 
финифти : ее различаютъ отъ эмали и въ тоже время 
смѣшиваютъ съ какою то цениною на металлическихъ 
издѣлгяхъ, называя неправильно этимъ именемъ самую 
финифть. Такимъ образомъ намъ необходимо по воз
можности уяснить этотъ предметъ и покрайней мѣрѣ 
на столько, на сколько это требуется для археологи- 
ческихъ разысканій и изслѣдованій.

Способы производства финифти описаны нами такъ, 
какъ они употреблялись на западе въ ХѴП и XVIII 
столѣтіяхъ. Способы эти, въ общемъ, были одинаковы и 
для западнаго и для восточнаго, a след. и для русскаго 
производства, за исключеніемъ можетъ быть немногихъ 
особенностей, которыя условливались тою степенью со
вершенства, на которой стояло производство въ томъ 
или другомъ месте. Покрайней мѣрѣ все наличные



памятники западной, восточной и русской работы, 
которые мы имѣли случай обозрѣвать, вполнѣ под
тверждаюсь и даже во многомъ поясняютъ эти спо
собы, показывая такимъ образомъ, что производство 
и тамъ и здѣсь, въ главныхъ, основныхъ пріемахъ, 
было одинаково.

СОСТАВЪ ОБЩЕЙ ФИНИФТЯНОЙ МАССЫ.

Мы говорили уже, что финифть или эмаль есть 
особое производство стекла. Основный составъ финиф- 

^ти заключается въ сплавѣ, который добывался изъ 
переяикенаго олова и свинца, смѣшаннаго съ толче- 
нымъ стекломъ и частно поташа* Для сего употреб
ляли по ровной части олова и свинца, жгли ихъ въ 
пепелъ, просѣвали, потомъ клали порошокъ въ на
полненный водою муравленый горшокъ и варили, 
сливая нисколько разъ воду вмѣстѣ съ тонкими ча
стями порошка, которыя не успѣди упасть на дно. 
Это надиваніе свѣжей воды на оставшейся на днѣ 
горшка порошокъ, вторичное вареніе и сцеживаніе 
продолжалось до тѣхъ поръ, пока порошокъ совер
шенно осѣдалъ и не сбѣгалъ уліе вмѣсгѣ съ водою 
при сцеживаніи. Осадокъ снова пережигали и снова 
варили въ водѣ и сцеживали.

Воду, которая оставалась при сцеживаніи тонкихъ 
частей порошка, выгоняли парами, т. е. кипятили ее 
до суха, при чемъ огонь къ концу мало по малу 
убавляли; это дѣлалось для того, чтобъ отъ сильнаго 
дѣйствія огня не пропала часть порошка, лежащая на 
днѣ горшка. Добытый такимъ образомъ порошокъ 
смѣшивали по ровной части съ стекдяннымъ тЬстомъ,



т. е. стекломъ, хорошо столченымъ и просѣяннымъ,
Къ этому прибавляли часть хорошо очищеннаго по
таша или столько же соли изъ бѣлаго тѵиртарш. На 
100 фунтовъ упомянутой смеси клали 64 золотника 
этихъ послѣднихъ составовъ. Всю эту смесь ставили 
на огонь въ новомъ глиняномъ горшке на 10 часовъ* 
Потомъ ее толкли 5 т. е. превращали въ порошокъ, 
который и служилъ основнымъ составомъ для всѣхъ 
родовъ финифти, Порошокъ этотъ держали въ сухомъ 
мѣстѣ, сберегая отъ пыли и сору.

С оставы  цвътиой финифти .

Финифтяная масса окрашивалась посредствомъ при-_|_ 
мЬси металлическихъ окисей. Это производство боль
шею частію сохранялось въ тайне, потому что добы- 
ваніе цвѣтной финифти требовало многихъ, большею 
частно неудачныхъ, a следовательно и убыточныхъ 
опытовъ, не говоря уже о труде и потере времени. 
Впрочемъ многіе составы получили общую известность 
и были распространены между художниками ХѴП и 
XVIII столетій, Здесь мы представляемъ несколько 
составовъ цветной финифти по западному производству.

1 . Составъ  финифти молочнаго ц въ та .

Смешавъ б фунтовъ финифтянаго порошка или об
щей финифтяной массы съ 48 гранами магнезіи, должно 
положить эту смесь въ новый, облитый белою мура
вою, горшокъ и топить въ горне, на чистомъ пламени, 
безъ дыма, къ чему весьма способны дубовыя сухія 
дрова. Когда смесь совершенно растопится, ее выли- 
ваютъ въ чистую воду, въ которой она гасится и 
очищается. Это повторяется до трехъ разъ. Если смесь,



поставленная на огонь въ четвертый разъ, не будетъ 
бѣла, а напротивъ зеленовата, то должно прибавить 
еще магнезіи, достаточное количество которой при
даешь финифти прекрасный молочный цвѣтъ. Но если 
магнезіи будетъ слишкомъ много, то смѣсь получаетъ 
цвѣтъ блѣдио-абрикосовъьй.

Финифть молочнаго цвѣта составляли также изъ 
части пережженаго свинца, двухъ частей оловяннаго 
порошка и четырехъ частей стекла. Кромѣ того бѣлую 
финифть составляли, прибавляя въ финифтяный поро
шокъ, по ровной части, сурьмы и мелко нетолченой се
литры. Лучшая бѣлая финифть приготовлялась въ 
Англіи.

2 .  Ф ин и ф ть  б и р ю зо в а г о  ц в ъ т а .

Шесть фунтовъ финифтянаго порошка растапли
вается въ муравленомъ горшкѣ бѣлой обливки и по
томъ очищается посредствомъ выливанія въ холодную 
воду прямо съ огня. Къ этому прибавляютъ 24 зо
лотника мѣдной, три раза пережяіеной, шелухи или 
обоинъ, которые остаются у котляровъ въ кузницахъ. 
Берутъ также 86 гранъ сафру и 48 гранъ магнезіи, 
толкутъ въ мелкій порошокъ и смѣшавъ хорошенько, 
дѣлятъ на 4 части. Финифтяный порошокъ кладется 
въ эту смѣсь въ четыре пріема во время размѣшива- 
нія. Когда цвѣтъ будетъ хорошъ, то составъ и го- 
товъ; но если цвѣтъ будетъ блѣденъ или теменъ, то 
блѣдный подцвѣчиваютъ сафромъ, а темный разво- 
дятъ финифтянымъ порошкомъ. Этимъ способомъ по
лучаются различныя тѣни бирюзоваго цвѣта.

3 .  Ф и н и ф т ь  л а з о р е в а я .

Четыре фунта бѣлой финифти, 16 золотниковъ 
сафру, 48 гранъ троекратно пережженой мѣдной ше-



духи, смѣшать вмѣстѣ, растопить въ бѣломъ мурав
леномъ горшкѣ и потомъ вылить въ холодную воду, 
чѣмъ производство состава и оканчивается.

4. Синяя ф и н и ф ть .

Шестнадцать золотниковъ жженой мѣдной шелухи 
и 48 гранъ сафру столочь въ порошокъ и хорошенько 
смѣшать съ 4 фунтами финифтянаго порошка.

5 .  З еленая  ф и н и ф ть .

а) Четыре фунта финифтянаго порошка топить въ 
бѣломъ муравленомъ горшкѣ отъ 10 до 12 часовъ, 
загасить въ холодной водѣ и поставить снова на 
огонь. Когда масса снова растопится должно прибав
лять въ нее, въ три пріема, хорошо вымѣшивая, по
рошокъ, составленный изъ 16 золотниковъ жженой 
мѣди и 48 гранъ или желѣзной шелухи, или сафрану 
желѣзнаго, намелко истолченыхъ и хорошо потомъ 
смѣшанныхъ.

б) Къ шести фунтамъ финифтянаго порошка приба
вить 24 золотника кровавику и 48 гранъ сафрану 
жел%знаго (льарсоеаго), сголченыхъ намелко. Расто
пить эту смѣсь въ муравленомъ горшкѣ, вылить въ 
воду для охлажденія и очищенія и потомъ растопить 
снова, чѣмъ производство и окончится.

6 .  Ж елтая  ф и н и ф т ь .

Шесть фунтовъ финифтянаго порошка, 24 золотника 
шаршари, 72 грана магнезіи смѣшать, растопить и 
очистить, какъ указано выше. Финифть этого цвѣта 
худо пристаетъ къ золоту, почему для нея и дѣлается 
подслойка изъ финифти другихъ цвѣтовъ.



7 .  ФіОЛЕТОВАЯ ФИНИФТЬ.

Составляется по указаннымъ выше способамъ изъ 
смѣси шести фунтовъ финифтянаго порошка, 16 зо
лотниковъ магнезіи, 48 гранъ мѣдной шблухи, трое
кратно пережженой.

8 .  Ч е р н а я  ф и н и ф т ь .

а) Четыре фунта финифтянаго порошка, 16 золот
никовъ сафру и столько же льагнеэт тельонтспой 
(льапгаиеза) растопить въ муравленомъ горшкѣ; но 
смѣсь не должно наливать въ горшокъ полно, потому 
что отъ дѣйствія огня, вздуваясь, она можетъ вся 
выбѣжать вонъ. Растопленный составъ загасить въ 
холодной водѣ, потомъ растопить снова и послѣ раз
делить на куски.

б) Въ другой составъ употребляютъ 6 фунтовъ 
финифтянаго порошка, 16 золотниковъ сафра, по 
стольку же кровавику и cacfipamj оюелѣзнаго, разве- 
деннаго въ уксусѣ.

в) Въ четыре фунта финифтянаго порошка кладется 
24 золотника краснаго тартаръ и. 6 золотниковъ 
магпезт [лктгапезьь), истолченыхъ также въ мел- 
кій порошокъ.

9 .  П у р п у р о в а я  ф и н и ф ть„

а) Къ четыремъ фунтамъ финифтянаго порошка 
примѣшать 16 золотниковъ магнезіи и поставить на 
огонь въ муравленомъ горшкѣ.

б) Шесть фунтовъ финифтянаго порошка, 24 золот
ника магнезіи, 48 золотниковъ мѣдной шелухи, трое
кратно пережженой смѣшать вмѣстѣ, хорошенько сто
лочь и потомъ топить на огнѣ.

Производство пурпуровой финифти во многомъ за- 
виситъ отъ количества магнезіи и мѣры огня. Излинь



ній огонь съѣдаетъ  краску, и вообще даж е сдучайяы я 
перемѣны въ  дѣйствіи огня производясь значительный 
измѣненія и в ъ  ц вѣтѣ  финифти. При надлежащ емъ 
дѣйствіи огня большая или меньшая подмѣсь магнезіи 
дѣлаетъ ц вѣтъ  темнѣе или слабѣе.

Здѣсь мы представили только главные составы 
цвѣтной финифти.

Подмѣсь разныхъ металлическихъ окисей придавала 
этимъ цвѣтамъ весьма разнообразные и красивые от
тенки, которые трудно даже наименовать. Сквозная, 
т. е. прозрачная финифть бывала двухъ цвѣтовъ зе- 
леныхъ: густо-зеленая и подобная забирзату; двухъ 
желтыхъ: темная и бледно-желтая ; двухъ синихъ: 
темно и черно-синяя ; фіолетовая, розовая , золотистая, 
коричневая и красная или пурпуровая. Всѣ финифти 
или эмали дѣлались большею частію въ Венеціи и 
Голландіи и продавались малыми плиточками разной 
величины. Обыкновенно они бывали вершковъ двухъ 
шириною и четырехъ или пяти линій толщиною. На 
каждой плиточке вытиснялось имя художника 3 со- 
ставлявшаго финифть, или какой либо избранный знакъ, 
клеймо. Въ XVII столѣтіи въ МосквЬ, кромѣ немец
кой финифти, въ продажѣ была финифть турская и 
финифть индейская разныхъ цвѣтовъ 13. Въ рядахъ ; 
продавалась финифть по 5 денегъ золотникъ, а пудъ ' 
96 рублей и дешевле.

СпОСОБЪ НАВОДИТЬ ИЛИ ПРИПУСКАТЬ ФИНИФТЬ НА МЕТАЛЛЫ.

Изъ всѣхъ металловъ способнѣе для принятія фи- t- 
нифтяныхъ украшеній золото и медь. Серебро же 
вообще худой пріемникъ финифтяной массы. Для хо
рошей живописи по финифти оно почти не употребля-
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лось; но въ русскомъ производстве его употребляли 
довольно часто, и тѣмъ более, что не имели въвиду 
особой чистоты въ работѣ.

Для того, чтобы навести финифтью какое либо 
изображение или узоръ на металле, на немъ обыкно
венно вырезывали весь рисунокъ обронно или плоско, 
смотря по требованію, т. е. делали въ приличныхъ 
местахъ углубленія и выпуклости или только про
изводили одну гравировку. Гравировкою или мелкими 

Чертами покрывалась каждая часть рисунка, где на
значалось налагать финифтяную массу. По резьбе 
финифть крепче приставала къ металлу, цепляясь за 
его шероховатую, исчерченную поверхность. Все свет- 
лыя черты изображенія, составлявшія собственно очеркъ 
рисунка̂  все гвентьъ и пробелы вырезывались изъ 
самаго же металла; остальное, назначавшееся подъ 
финифтяной наводъ, вынималось, т. е. углублялось въ 
металле. Мы уже выше заметили, что металлическій 
рисунокъ въ этомъ случае выходилъ на оборотъ про- 
тивъ обыкновенной резьбы. Выпуклости углублялись, 
а то, что углублялось въ обыкновенной резьбе, здесь 
оставлялось выпуклымъ. Впрочемъ въ древнемъ ви- 
зантійскомъ производстве, которое мы описали выше, 

j существовалъ другой способъ приготовленія металли
ческихъ бляхъ подъ финифтяныя украшеиія : тамъ 
рисунокъ не вырезывали на металле, а составляли 
его изъ тонкихъ пластинокъ на ребро и укрепляли 
въ особомъ углубленіи бляхи или дощечки. Финифть 
полагалась въ пустоты, которыя оставлялись между 
пластинками для обозначенія различныхъ частей ри
сунка. Пластинки служили собственно для отделения 
цветныхъ финифтей и притомъ доставляли не малое 
украшеніе самой финифти, которая казалась испещрен



ною золотымъ разводомъ. Кроме того въ вмзантійскомъ 
производстве для финифтяныхъ украшеній употреблялся 
и сканной разводъ, какой видимъ напр, на окладе 
Мстиславова Евангелія. Этотъ способъ производства, 
весьма употребительный въ концЬ ХУІІ столѣтія между 
русскими мастерами, заключался въ слѣдующемъ : на 
металлическомъ листе поставляли узоръ изъ сканныхъ 
веревочекъ въ виде травъ, листковъ, репейковъ и. т. п. 
Этотъ узоръ, по приличнымъ мѣстамъ, и покрывался 
финифтью разныхъ цвѣтовъ, такъ, что сканныя вере
вочки служили ей закрепками и вполне заменяли 
необходимую нарезку металла. Такимъ способомъ 
финифтью украшена самая большая часть русскихъ 
произведеній, особенно второй половины XVII сто
летия.

Что же касается собственно до наложенія финифти, 
то эта часть производства заключалась въ следующемъ : 
брали плиточку финифти требуемаго цвета, разби
вали ее въ кусочки, и потомъ растирали въ иготи на 
холодной и чистой воде. Колодезная или ключевая 
вода предпочиталась для этого более* нежели речная. 
Растирали финифть не слишкомъ мелко, потому что, 
чемъ крупнее бывали частицы, темъ красивее выхо- 
дилъ цветъ финифти.

Для каждой части рисунка употребляли финифть 
приличнаго цвета. Накладывали ее лопаточкою или 
небольшею шпатлею, несколько прияшмая, для того, 
чтобъ частицы слеглись плотнее. Наложенная густо
ватая масса просушивалась на открытомъ воздухе. 
Ее иначе и нельзя было обжигать, какъ въ совер
шенно сухомъ виде. Для этого просушивали ее еще 
передъ печкою до тѣхъ поръ, пока не выходила вся 
влажность.



. Для обжяганія финифти приготовлялась особая печка,  ̂
въ которой подъ укладывался угольями, а на уголья 
ставился муфель или глиняная сковорода, родъ про
тивня, съ высокими краями съ трехъ только сторонъ. 
Четвертая сторона заслонялась особою глиняною ate 
затворкою. Этою стороною сковорода ставилась къ 
печному устью, для * того, чтобы способнее было класть 
финифтяныя вещи и наблюдать за дѣйствіемъ жара. 
Сковорода обкладывалась ео всѣхъ сторонъ горячими 
дубовыми угольями и раскаливалась до бЬла. Финиф
тяную вещь нагрѣвали передъ печью и потомъ клали 
на раскаленную сковороду, наблюдая, чтобы дЬйствіе 
жара было со всѣхъ сторонъ одинаково. Для этого 1
вещь иногда передвигали и поворачивали. Финифть 
держали въ огнЬ до тѣхъ поръ, пока она совер
шенно сплавлялась; такъ какъ финифтяная масса въ 
огнѣ обыкновенно осѣдаетъ и на ней дѣлаются пу
зырьки п ямки, по этому въ т і іх ъ  мѣстахъ, гдѣ она 1
много осѣдала, гдѣ оказывались неровности, ложбинки 
и ямки, накладывали финифтяную массу вторично 
и снова обжигали. Пузырьки сравнивали и осгав- 
щіяся пустоты такимъ же образомъ наполняли фи
нифтью. Вообще старались, чтобы финифтяная по- 

* верхность вышла изъ огня ровною и лоснящеюся.
' ПослЬ всего этого финифть иногда полировали, ,

обтачивали, если вещи были плоски. Полировали ее 
такимъ способомъ , какъ гранильщики лощатъ драго
ценные камни или просто брускомъ, коимъ точатъ ножи; 
ломачивали его водою и водили по финифти, посы
пая мелвонстолченымъ дресвянымъ камнемъ, проеѣян- 
нымъ черезъ частое сито. Послѣ полировки вещь пола
галась еще въ огонь, для произведения окончательная 
стопленія и лоска.

»



Всѣ финифти требовали одинаковаго дѣйствія огня: 
для одной только красной финифти нуженъ былъ огонь 
сильнее; при томъ изъ жару она выходила палевая* 
Для возвращенія ей краснаго цвета, ее снова нагре
вали противъ жара, безпрестанно поворачивая всѣми 
сторонами, чтобъ цвѣтъ везде вышелъ ровный. Другія 
финифти въ огне совершеано измѣняли свой цвѣтъ. 
По этому, чтобъ знать настоящій цвѣтъ финифти, 
художники всегда запасались опытитщлт5 т. е. зо-4“ 
лотыми или мѣдными дощечками, на которыхъ столько 
дѣлалось ямочекъ, сколько было цвЬтовъ финифти. 
Въ каждую ямочку полагалась финифть особаго цвета, 
дощечка обжигалась и художникъ узнавалъ измѣненія 
цвѣтовъ финифти отъ дѣйствія огня. Такія опытницы 
были необходимы при употребленіи финифтей.

Финифтяное дѣло вообще представляло чрезвычай- 
иыя трудности и во многомь зависило отъ случайныхъ 
и совершенно непредвидимыхъ обстоятельствъ. Это, 
разумеется, можно сказать только въ отношеніи тЬхъ 
прекрасныхъ и редкихъ финифтяныхъ произведеній, 
которыя принадлежать лучшимъ мастерамъ запада и 
востока. Разныя мелкія изделія и яроизведенія сред
ней руки не представляли слишкомъ большихъ труд
ностей въ производстве и выделывались легко и сво
бодно. Особенно это заметно на большей части рус
скихъ памятниковъ, на которыхъ и металлическое и 
финифтяное дело отличается самыми простыми, не
сложными пріемами ; притомъ и самая финифтяная 
маеса употреблялась здесь не перваго разбора, что ко
нечно не требовало особенных̂  наблюдешй за нею во 
время стопленія, ни особенных̂  заботь о томъ, хорошъ 
или дуренъ выдетъ цветъ ея.

Въ отношедіи ж е медныхъ изделій производство



еще более облегчалось, потому что было грубо, не 
требовало особой тонкости и отчетливости въ деле. 
Этому соответствовала и масса финифти, которая была 
дешевыхъ цвѣтовъ и составовъ, безъ надлежащей 
чистоты и блеска. Указанные нами памятники пред- 
ставляютъ все. самые высшіе и самые низшіе виды и 
составы финифти.

Живопись ПО ФЙНПФТИ.

Искусство писать по финифти металлическими кра- 
* сками явилось на западѣ въ XIV столетіи, и въ после

дующее время, особенно въ XVII столетіи, доведено 
было до высшей степени совершенства. Славныя ра
боты Петито, Бордье и другихъ французскихъ, же- 
невскихъ и англійскихъ живописцевъ доселе остаются 
неподражаемыми и темъ более, что многое въ этомъ 
производстве, и именно то, чемъ особенно славились 
упомянутые художники, утрачено можетъ быть на
всегда съ ихъ смертно.

Съ запада живопись по финифти перешла и въ 
Россію, но не ранее XVII столетія. У насъ она огра
ничивалась украшеніемъ разныхъ мелкихъ изделій, на 
которыхъ расписывались цветки, травки, репейки, ро
зетки, листки и т. п.; изображались также птицы и 
разныя животныя. Въ конце XVII столетія появля
ются серебряныя и медныя, покрытыя белою или цве
тною финифтью, чашки и чарки, на которыхъ, кроме 
листьевъ, плодовъ, цветовъ, птицъ и зверей, писали 
разныя историческія и аллегорическія изображения. 
Таковы напр, хранящіяся въ Оружейной Палате чашки, 
одна съ изображеніемъ Суда царя Соломона, другая 
съ аллегорическимъ изображеніемъ четырехъ временъ



года и съ знаками зодіака, и чарки съ изображеніемъ 
изгнангя Адама изъ Рая, и сказангя о египетскомъ 
царе Птоломеѣ Филадельфе. (см. Указатель памяти, 
русскаго дела N№ 38, 39, 43, 44.)

Само собою разумеется, что живопись на этихъ 
и подобныхъ имъ русскихъ памятникахъ никакъ не 
мо;кетъ идти въ сравненіе съ западною живописью, 
къ которой она относится такъ, какъ лубочные эстампы 
относятся къ гравюрамъ извѣстныхъ художниковъ. 
Мы недаромъ воспользовались этимъ сравненіемъ.

Действительно , древняя русская живопись по фи
нифти, при первомъ же взгляде, сей часъ напомнить 
вамъ наши не менее древніе эстампы, сдѣлавшіеся • 
извѣстными подъ именемъ лубочныхъ. Тотъ же гру
бый, неправильный рисунокъ, таже нечистота и неот
четливость въ линіяхъ и даже тотъ же самый вкусъ 
въ раскраске, который впрочемъ зависЬлъ отъ слу- 
чайнаго обстоятельства : въ рукахъ мастеровъ было 
самое ограниченное число колеровъ или красокъ, такъ 
что одииъ колеръ, заменялъ иногда три или четыре 
другихъ. При такихъ условіяхъ и самый выборъ ме
талла для финифтяной живописи нисколько не оста- 
навливалъ нашихъ мастеровъ. На западе напр, серебро 
совершенно не употреблялось для этой живописи, по
тому что при обжиганіи оно вздувается, следовательно 
вздуется и финифть, а черезъ это рисунокъ въ отношеніи 
чистоты и отчетливости многое утратитъ. Русскіе же 
мастера большую часть своихъ работъ исполняли един
ственно только на серебряныхъ вещахъ. Оттого въ 
ихъ произведеніяхъ работе соответствуешь и самая 
масса финифти, большею частно нечистая, не ровно 
налояіенная и совершенно неимеющая обыкновеннаго 
своего блеска и красоты. Но во всякомъ случае па-



мятники русской финифтяной живописи заслуживаютъ 
вниманіе по тѣмъ трудностям  ̂ которыя вообще со
провождали это производство.

Такъ какъ по финифти большею частію писали 
иконы, портреты и разныя историческая, аллегориче- 
скія и другхя изображенія, то для этого обыкновенно 
употреблялись, смотря по тонкости и искусству работы, 
золотыя или мѣдныя дощечки, покрытыя бѣлою фи
нифтью. Дощечки эти дѣлались небольшаго объема, 
потому что большгя вещи представляли почти непре
одолимы я затрудненія при обжиганіи не только нало
женной на нихъ финифти, но и самой живописи, ко
торая подвергалась дѣйствію огня по нискольку разъ. 
Вообще болыпія финифтяныя вещи весьма рѣдко 
производились и едвали бывали болѣе шести квадрат- 
ныхъ вершковъ.

Величина и толщина золотой дощечки бывала раз
лична, смотря по величин!» рисунка. Для тонкихъ ра- 
ботъ самое золото должно имѣть извѣстную пробу : 
самое чистое золото будетъ слишкомъ мягко, а пло
хое, во время частаго обжигангя, можетъ растопиться. 
Лигатура должна была состоять изъ половины серебра 
и половины мѣди, потому что если она будетъ состо
ять изъ одной мѣди — финифть можетъ лозеленѣть. 
Притомъ дощечка должна быть чиста и гладка, безъ 
трещинъ и пузырей, для того, чтобъ финифть на ней 
легла ровно; въ противномъ случаѣ» и въ финифти 
явятся пузырки, которые уничтожить уже будетъ 
невозможно. Для укрѣплеиія финифти, у дощечки 
загибали края на такую вышину, какъ толсто пред
полагалось налагать финифть.

Для обыкаовенныхъ работъ, дощечки приготовлялись 
изъ красной мѣди или томпаку. Пхъ дѣлали непре-



мѣнно выпуклыми, были ли они круглыя, овальный 
или четыреугольныя. Это дѣлалось для того, чтобъ 
дощечки не коробились отъ дѣйствія огня и финифти. 
Дощечки обыкновенно выбивали изъ листовой, особо 
для того приготовленной, вычищенной и вылощенной 
мѣди посредствомъ штамповъ или штемпелей.

Серебро для этого рода работъ вовсе не употреб
лялось, какъ худой пріемникъ финифти. Оно неудобно 
даже и въ такомъ случаѣ, если сдѣлать дощечку 
толсто и наплавить сверху золотой листъ. Такая до
щечка съ наложенною финифтыо, во всякомъ случаѣ, 
не могла выдержать и одного огня, между тѣмъ 
какъ при живописи приходилось иной разъ подвергать 
ее огшо раза три. четыре и даже до пяти.

На изготовленную золотую дощечку накладывали 
финифть слѣдующимъ способомъ : сначала растирали 
кусочки бѣлой финифти на чистой водѣ и наклады
вали ее лопаточкою какъ можно ровнѣе и плотнѣе. 
Потомъ осушали финифть, т. е. выгоняли изъ нея 
всю влажность парами, положивъ дощечку на го
рячую золу. Затѣмъ дощечку клали въ муфель или 
описанную выше сковороду; но предварительно ее 
нагрѣвали передъ печью, для того, что положенная 
на жаръ, въ холодномъ состояніи, финифть растрески
валась. Въ первомъ огнѣ финифть не совершенно 
облшгали, но старались только, чтобъ сплавилась ея 
поверхность. Послѣ накладывали новый слой финиф
ти, перетерѣвъ ее сколько возможно мельче. Вторично 
финифть обжигалась до тѣхъ поръ, пока поверхность 

* ея не дѣлалась ровною и лоснящеюся. Когда же при 
томъ оказывались лощинки или ямки, то ихъ заравнивали 
и снова ставили дощечку въ огонь. Обожженную фи-



зл

нифть иногда полировали, или выглаживали брускомъ, 
какъ указано выше.

Что же касается до мѣдныхъ доіцечекъ, на кото
рыхъ большею частію и писали по финифти, то на 
нихъ грунтъ, т. е. бѣлая финифть, накладывалась въ 
три раза и каждый разъ обжигалась, отъ чего фи
нифть сама собою становилась гладка и уже не тре
бовала полировки. Накладывали ее тіьмъ же способомъ, 
какъ и на золотыя дощечки. Должно заметить также, 
что всякую дощечку, которая такимъ образомъ по
крывалась финифтью, покрывали ею же и съ задней 
стороны, золотую на столькоже толщиною, какъ и 
съ лица, a мѣдную, т. е. выпуклую, въ половину.

По пзготовлеши дощечекъ производилась живопись 
металлическими красками, приготовленіе и составы ко
торыхъ почти всегда хранились у художниковъ въ 
тайнѣ. Вообще нужно замѣтить, что хорошая живо
пись по финифти представляла въ исполненіи чрез
вычайный неудобства и затрудненія, которыя требовали 
отъ художника большаго знанія дѣла. Успѣхъисполненія 
зависѣлъ иногда отъ самыхъ ничтожныхъ и мелочныхъ, 
по видимому, обстоятельствъ , отъ разныхъ случайно
стей, которыя ни предупредить, ни устранить худож- 
никъбылъ невъсилахъ. Іѵромѣ худаго свойства углей, 
красокъ, финифти и металла, изъ котораго сдѣлана 
дощечка, — живописи вредило иногда извѣстное со
стояние воздуха, даже дыханіе людей, подходившихъ 
къ художнику въ то время, когда онъ работалъ. Осто
рожные художники не допускали къ сеоѣ всѣхъ тѣхъ, 
кои напр, ѣли чеснокъ, или которыхъ подозревали въ 
приниманіи меркуріальныхъ лекарствъ.

Многія краски въ огнѣ измѣняли свойцвѣтъ; худож- 
никъ долженъ былъ это знать. Для того онъ дѣлалъ



себѣ опшпигщу, о которой уже мы говорили выше. 
Только посредствомъ такой опытницы узнавали до
стоинство красокъ, ихъ силу или слабость, а главное, 
настоящій цвѣ>тъ, который долженъ былъ выходить 
послѣ обжиганія. Точно также поступали при состав- 
леніи красочныхъ см'Ьсей или ті>ней. Самызщ лучшими 
красками для финифтяной живописи признавались тѣ, 
кои не легко растоплялись, могли выдерживать ни
сколько огней, не въѣдаясь въ поверхность фи
нифти, и вообще оставались въ томъ іке видѣ, 
какъ были наложены. Растирали краски на водѣ, 
весьма тонко и мягко, чтобъ не слыхать было ни 
малѣйшихъ крушінокъ. Для употребленія, краски раз
водили, въ хорошихъ работахъ, на левенделевомъ или 
аспиковомъ сгущенномъ маслѣ, а въ простыхъ на ве- 
ницейскомъ чистомъ скипидарѣ, и растирали ихъ до 
тѣхъ поръ, пока оныя становились также мягки, какъ 
самое масло. Кисточки употребляли изъ горностаевыхъ 
хвостовъ, какъ болѣе способный къ этой работѣ. Ри
сунокъ подготовлялся купоросною (изъ желѣза) крас
ною краскою, которая предпочиталась другимъ потому, 
что она тонка и не сквозить при наложеніи другихъ
красокъ. Рисунокъ необходимо было сдѣлать отчет- ^
ливо за одинъ разъ, безъ болыпихъ поправокъ, 1
которыя вообще не слишкомъ удобны. Погрѣшности,
которыя оказывалъ огонь, уже нельзя было исправ
лять. По этому отъ художника можетъ быть нигдѣ 
не требовалось такой твердости въ рисункѣ», какъ въ 
живописи по финифти.

Краски наносились точно такъ же, какъ и въ миніа- 
тюрной живописи, пунктировкою, и безпрестанно про
сушивались. Одна краска накладывалась на другую 
только тогда, когда первая высыхала. По налояіеніи



красокъ ихъ просушивали въ маломъ жару, чтобъ 
выгнать парами масло, и потомъ обжигали, такимъ же 
способомъ, какой описанъ выше. Когда, во время 
обжиганія, примѣчали на поверхности финифти лоскъ, 
что происходило отъ сгопленія съ нею красокъ, до
щечку тотъ часъ же вынимали изъ жару. ПослЬ пер- 
ваго обжиганія возобновляли тѣ краски, которыя отъ 
дѣйствія огня выпадали, стушевывали, налагали тѣни 
и вообще отдѣлывали рисунокъ окончательно; потомъ 
снова подвергали его обжиганію. Вторичное обжиганіе 
было почти концомъ работы. Вещь вынимали тогда, 
когда поверхность фннифти покрывалась лоскомъ го
раздо болѣе, нежели при первомъ обжиганіи. Но для 
укрѣпленія красочныхъ слоевъ финифть обжигали еще 
въ третій разъ, проходя рисунокъ красками, какъ и 
при вгоромъ обжиганіи. Финифтяную живопись обжи
гали и до пяти разъ, если рисунокъ не былъ еще 
совершенно оконченъ ; но это было сопряжено съ боль
шими неудачами. Отъ миогаго обжиганія краски порти
лись, особенно если составъ ихъ былъ не слишкомъ 
хорошъ и крѣпокъ. Иногда одинъ неумѣренный ударъ 
огня уничтожалъ половину рисунка, такъ что изъ 
всей вещи, хорошо сработанной и оконченной, на ко
торую было употреблено столько искусства, трудовъ и 
времени, — оставались только нѣкоторыя части, напр, 
ноги или руки, или головка, а все прочее совершенно 
пропадало. Для этого, при обжиганіяхъ, старались, 
чтобъ обжигаемая вещь подвергалась жару ровно и 
одинаково со всѣхъ сторонъ. При томъ не упускали 
изъ виду, чтобъ не продержать вещь въ огнѣ слиш
комъ долго, т. е. долѣе той минуты, когда живопись 
принимала на себя блесгящій лоскъ, что совершенно 
оканчивало стопленіе. Въ прогивномъ случаѣ краски



всегда выпадали отъ неумѣреннаго дѣйствія огня и 
особенно на тонкихъ мѣсгахъ. Отъ мѣры огня во 
многомъ зависѣло и самое наложеніе красокъ. Сообра
зуясь съ нею, художники одну краску налагали прежде, 
другую послѣ; болѣе крѣпкую наносили къ первому 
обжиганію, слабую оставляли къ концу. Краски, ко
торыя совсѣмъ выгорали, налагали только после пер- 
ваго обжиганія.

Всѣ эти безчисленныя неудобства и непредвидимыя 
затрудненія, съ которыми ежеминутно долженъ былъ 
бороться художникъ, — встрѣчались, большею частно, 
при исполненіи чисто художественныхъ работъ. Въ обык
новенному простомъ производстве, каково напр, наше 
ростовское, неудобства и затру дненія, по мере искус
ства , встречались гораздо рѣяіе. Производство имѣло ' 
почти всѣ тѣже основанія и пріемы, но многія части его 
значительно были упрощены. Здесь рисунокъ накалы
вался иглою на бумагѣ и переводился на финифть 
припорохомъ изъ сажи съ скипидаромъ. Потомъ его 
разцвѣчивали красками, которыя разводились на ски
пидаре. Краски употребляли самыя простыя и деше- 
выя. Черная составлялась изъ сажи съ скипидаромъ; на 
голубую употреблялась шмелть и новый ультрамаринъ ; 
изъ золота съ белою финифтью составлялась малино
вая и т. д. Одною изъ часто встречавшихся неудачь 
было то, что мѣдныя дощечки, особенно при тре- 
тьемъ обжиганіи, раскалывались, раздирались отъ 
дѣйствія огня. Такъ какъ это производство выделы
вало большею частію только небольшая образки, въ 
великомъ множестве, то и писали эти образки разомъ 
по 20, 50 и даже по 500. Величина этихъ образковъ 
была различна, начиная отъ пятачка и не превышая 
шести квадратныхъ вершковъ.



Вь заключеніе этой статьи , мы представишь не
сколько старинныхъ указаній о составе разныхъ кра
сокъ для живописи по финифти.

ВсЬ краски этого рода получались изъ металличе
скихъ окисей, которыя составляютъ собственно веще
ства окрашиваюіція, и потому всегда смешивались съ 
плавнями, т. е. безцветными веществами, употреблявши
мися для укрепленія цветовъ на поверхности финифти 
и для приданія имъ стеклянистаго блеска и лоска.

Краски для финифтяной живописи доставляли все 
вещества, разсыпающіяся на огне и получающія отъ 
того цветъ.

Стекло веницейское, стразы, рокаль голландская, 
кремни мягкіе, т. е. черные, стекло неверское, хрустали 
богемскіе, крупный песокъ, словомъ сказать, все ве
щества, въ стекло претворяющіяся, доставляли грун
товую краску или плавень; а лучшая изъ оныхъ была 
изъ пережженаго кремня.

Все зеленыя краски добывались изъ меди, распу- 
щеніемъ въ спиртахъ или пережиганіемъ.

Изъ сафра получалась красивая синяя краска. Ко- 
бальтъ давалъ такую ;ке краску еще лучше. Сафръ 
есть собственно пережженой кобальтъ.

Марсову краску получали изъ железа. Частицы 
этой краски летучи и въ огне изчезали или чернели. 
Марсова краска была разныхъ цветовъ, которые из
менялись соответственно ихъ различному распущенно. 
Лучшій цветъ, получавшійся изъ железа, красный.

Золото давало краску пурпуровую, карминную и 
фіолетовую. Краски изъ него такъ сильны, что одинъ 
гранъ золота могъ подцветить 400 гранъ финифти. 
Вообще краски, получавшіяся изъ золота были проч



ны. Они выдерживали величайшую степень жара, и 
даже требовали этого.

Изъ серебра получалась фіолетовая краска, которая 
была красивѣе отъ умноженія огня.

Можно получать фіолетовую краску изъ манганезы 
(магнезіи).

Желтая краска , обыкновенно состояла въ темной 
финифти, которую покупали въ плиточкахъ и рас
тирали мелко. Добывали также этотъ красивый цвѣтъ, 
однакожъ нѣсколько темноватый, изъ неаполитанской 
яіелти.

Олово давало краску бѣлую.
Цвѣта начальные, чрезъ смѣси, производили без- 

конечное число тѣней ; художнику однакожъ. необхо
димо было знать согласіе или несогласіе въ свойствахъ 
цвѣтовъ или красокъ.

Зеленый, желтый и синій никакъ не соединяются 
съ красками марсовыми, или получаемыми изъ желѣза.

Бѣлая краска соединялась со всѣми другими; въ 
смѣшеніи съ карминомъ, она давала цвѣтъ розовый, 
гуще и блѣднѣе, смотря по количеству кармина. 
Смѣшеніе бѣлой краски - съ пурпуровою производило 
цвѣтъ лиловый; малое подбавленіе къ этому синей 
составляло цвѣтъ свѣтло-фіолетовый. Свойство бѣлой 
краски состояло въ приданіи краскамъ другихъ цвѣ- 
товъ свѣтлости и непрозрачности.

Смѣсь желтой съ синею производила зеленую. 
Большее количество желтой предъ синею давало цвѣтъ 
густо-зеленый.

Синяя и пурпуровая краска производили фіолетовую.
Синяя краска, ни въ какомъ огнѣ, цвѣта своего не 

теряла.



Зеленая, желтая, пурпуровая и карминъ въ огнѣ 
не выпадали; но отъ умноженія онаго становились 
блѣднѣе.

Черная краска, полагаемая одна, нерѣдко давала тре
щины; для этого къ ней подбавляли фіолетовой, 
которая, кромѣ. того, дѣлала черную красивѣе и спо
собнее для грунта.

При наложеши красокъ остерегались, чтобъ не на
лагать одну на другую тѣхъ красокъ , которыя 
прежде стопленія вскипали. Впрочемъ и лучшія краски, 
если худо бывали наложены, т. е. неровными слоями, 
производили также кипѣніе, отъ чего пропадалъ лоскъ 
и блескъ поверхности.

Въ живописи по финифти краски растворялись и 
писали ими не на одномъ маслѣ, но и на водѣ , какъ 
дѣлаютъ обыкновенно гончары при расписываніи про
стой фаянсовой посуды. И тотъ и другой способъ 
имѣетъ свои выгоды. Выгода отъ водяныхъ красокъ 
та, что писать ими можно скорѣе , обжигались они 
также весьма скоро, и сравнительно на слабѣйшемъ 
огнѣ, a слѣд. и работа подвергалась меньшей неуда- 
чѣ. Но за то пунктированіе масляными красками было 
гораздо легче и работа выходила чище въ самыхъ 
мелкихъ частяхъ. Водяныя краски разводились на 
процѣженной водѣ изъ красокъ, стертыхъ въ мелкій 
порошокъ. Въ нихъ прибавляли нисколько гумми. 
Употреблялись эти краски какъ можно гуще и нала
гались онѣ ровно. Разжиженная краска всегда ло
жилась неровными слоями и производила неровность 
въ цвѣтѣ. При наложеніи одного цвѣта на другой, 
должно было первый хорошо просушивать, чтобъ не 
произвести смѣси, что, какъ мы видѣли, весьма наблю
далось и въ живописи масляными красками.



Ц е н и н а .

Въ опредѣленіи : что такое ценина, вѣрными и един
ственными указателями могутъ, безъ сомнѣнія, служить 
одни только древніе памятники, письменные и веще
ственные. Въ письменныхъ памятникахъ ХУІІ століу- 
тія словомъ г^еттиььй обозначается фарфоръ и фа- 
янсъ, росписанный преимущественно синею краскою 14. 
Такъ фарфоровая сулея и такая же чаша № 2530, 
находящіяся въ Оружейной ІІалатѣ, въ древнихъ 
описяхъ названы і^ентіиылт, напр. <с Чашка це- 
игьпиал поддонъ серебряной сдѣланъ горою межъ 
поддона и чашки, древко вѣтвію корольковое красное».
Въ описи имущества Бориса Годунова, 4588 года, 
упоминаются ігеииниъъе суды: мисы, блюды, росоль- 
ники, сулеи, корчажки, стопы, кувшинцы, чарки, дос- 
токаны, ковши. Некоторые изъ нихъ имѣли на лазо
ревой и зеленой краскѣ травы «навоя*ены золотомъ*. 
Безъ всякаго сомнѣнія это былъ фаянсъ. Но такъ —. 
какъ въ старину фаянсъ расписывался и дая*е обли
вался преимущественно синею краскою, то наши предки 
словомъ г̂ егттѵый обозначали болѣе цвѣтъ краски, 
нежели матерію, изъ которой была сдѣлана вещь. Отъ 
того они и простую глиняную посуду, покрытую му
равою или финифтью синяго цвѣта, называли также 
це?тииою. Точно также и образцы или кафли, покры
тые синею поливою, назывались ценгтпььлт, а зеле
ною просто зелеными,, (см. прил. XII и XIV.) Опре- 
дѣленіе цвѣта разумѣется относилось къ землѣ (или 
фону), по которому могли быть и всегда бывали 
украшенія изъ поливы другихъ цвѣтовъ. Такъ напр, 
въ 1668 году къ строенію церкви Григорхя Неокеса- 
рійскаго заказано было «2000 образцовъ поясовыхъ
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ценинныхъ въ длину 8 вершковъ и больше и меньше, 
а въ ширину 7 вершковъ». (см. прилож. XI.) Эти 
самые образцы украшаютъ и теперь верхній поясъ 
церкви Григорія Неокесарійскаго, за Москвою ре
кою. Земля или фонъ ихъ покрытъ синею муравою 
довольно густаго цвета. По фону расположенъ узоръ 
въ виде большихъ травъ и цветовъ, покрытый поли
вою желтою, белою, коричневою и другихъ цветовъ. 
Точно также выделывались и зеленил кафли, кото
рыя этимъ цветомъ и различались отъ ценинныхъ 
или синихъ. По этому и въ описаніи старыхъ двор- 
цовъ иныя муравленыя печи называются просто 'зе
леными муравлеными, a другія ценшшьши. Такое зна- 
ченіе слова ценѵинші. подтверждается вполне тЬмъ, 
что у предковъ нашихъ существовалъ особый цветъ, 
означаемый этимъ словомъ, именно цветъ синій. Были 
тафгы, камни и другія матеріи цениннаго цвета, 
была даже финифть цениннаго цвета, (см. прил. IX.) 
При томъ слово ценина, какъ существительное, намъ 
ни разу не встречалось въ древнихъ памятникахъ, 
а это заставляетъ предполагать, что и наименованіе 
мастеровъ, ценинными мастерами, обозначало людей, 
занимавшихся производствомъ глиняныхъ изделій, по- 
крываемыхъ синею поливою или расписываемыхъ, какъ 
напр, фаянсъ, синими красками. Какъ бы то ни было, 
основываясь на свидетельстве всехъ древнихъ па- 
мятниковъ, подъ словомъ ценинный, въ отношеніи 
глиняныхъ издЬлій, должно разуметь глазурованный, 
муравленый, покрытый поливою преимущественно си- 
няго цвета ,5. Что же касается до «ценины на метал
лическихъ издѣліяхъ » * т. е. до украшенія ею металли-

** Какъ означено въ программѣ ддя настоящей задачи.



ческихъ издѣлій, то тѣже древніе памятники не пред- 
ставляютъ ни одного свидетельства, которое могло бы 
хоть сколько нибудь оправдать это выраженіе, не 
говоря уже о самомъ производстве.

Такимъ образомъ въ этой статьѣ мы разсмотримъ 
собственно муравленіе, глазурованіе, т. е. покрытіе 
глиняныхъ издѣлій финифтью различныхъ цвѣтовъ, 
въ жидкомъ состояніи, отъ чего она называлась также 
поливою.

Муравленіе или глазурованіе глиняныхъ издѣлій , 
безъ сомнѣнія, гораздо древнѣе финифтянаго дѣла. Къ 
намъ оно перешло съ востока, можетъ быть изъ Ви
зантии, а въ послѣдствіи и отъ Татаръ, у которыхъ, какъ 
можно судить по недавнимъ огкрытіямъ на мѣстѣ Зо
лотой Орды, глазурованныя произведенія были въ боль- 
шомъ употребленіи. Впрочемъ полояштельныхъ сви- 
дѣтельствъ на это мы не имѣемъ, и только некоторые 
памятники, открытые въ древнѣйшихъ кіевскихъ хра- 
махъ, напр, половыя плитки, представляютъ единствен
ное достоверное указаніе, что глазурованныя глиня- 
ныя издѣлія были въ употребленіи у насъ еще въ X 
вѣкѣ.

Более опредѣленныя указанія относятся только къ 
XVII столѣтію. Изъ нихъ мы узнаемъ, что муравленое 
производство этого времени имѣло образцами западныя 
произведенія, да едвали не при помощи западныхъ 
художниковъ оно и было распространено между рус
скими мастерами, покрайней мѣрѣ въ московскій періодъ 
нашей исторіи.

Изъ древнихъ расходныхъ книгъ мы узнаемъ, что 
въ 1616 и 1624 годахъ цѣнинный мастеръ или печ- 
никъ ценинныхъ печей », дѣлалъ ценинныя печи въ 
хоромахъ царицы Маріи Владимировны и въ другихъ



зданіяхъ царскихъ дворцовъ. іб (см. прял. ХП, ХІП, 
XIV и ХУ.) Потомъ въ 1631 году выписанъ былъ 
въ Москву, съ разными другими мастерами, Мурам- 
леникъ Евермеръ Орпольтъ, 17 пребываніе котораго 
въ Россіи. безъ сомнѣнія, не осталось безъ пользы 
для нашихъ мастеровъ, такъ что во второй половине 
XYII столЬтія, при царскомъ дворце состояли уже 
на службе цепгтные мастера, которые по этому 
и назывались дворцовыми. Это были гончары, ко
торые , кромѣ разной глиняной посуды, делали и 
образцы или изразцы, называвшіеся кафлллт (отъ 
ніім. Kachel ), украшая ихъ, какъ и посуду, разно
цветною муравою или глазурыо.

Особенно расширилось это производство при Вос- 
кресенскомъ монастыре, куда для устройства храма, 
по подобію Іерусалимскаго, Патріархъ Никонъ вызвалъ 
разныхъ мастеровъ и завелъ тамъ цЬлыя мастерскія. 
Въ 1668 году оттуда взяты были въ Москву ценин
ныхъ дЬлъ мастера Игнатій Максимовъ съ товарищами, 
пять человЬкъ, которые и сделали Государю *въ 
подносъ ко святой на печи образцы или образцовыя 
ка ели.» Въ Москве же известнымъ мастеромъ въ 
это время былъ Василій Дорофеевъ, и Степанъ Ива- 
иовъ, который делалъ, въ 1668 году, поясовые це
линные образцы на украшеніе церкви Григорія Неоке- 
сарійскаго, за Москвою рекою. Въ последнихъ годахъ 
XVII столетія, въ Москве, лучшимъ мастеромъ былъ 
Иванъ Семеновъ, по прозванію Денежка.

Глиняныя и фаянсовый изделія, которыя покрыва
лись муравою, относятся къ гончарному производству 
и не входятъ въ кругъ нашей задачи. По этому мы 
остановимся только на изразцахъ или к а ф л я х ъ , на 
которыхъ мурава или глазурь представляется въ



болынемъ разнообразіи, покрайней мѣрѣ въ отношенія 
цвѣтовъ.

Производство изразцовъ сходствовало съ производ- 
ствомъ обыкновенныхъ кирпичей : ихъ дѣлали изъ 
такой же глины, только болѣе ее очищали. Формы 
изразцамъ придавали различныя, смотря по риеунку и 
окладу печи, карниза или какого другаго архитектур
ная) украшенія, однимъ словомъ, смотря потому, на 
какой предметъ требовались изразцы. Кромѣ того на 
изразцахъ вытисняли различные узоры, травы, изо
бражена птицъ, звѣрей, людей и даже изображенія 
иконныя. Все это дѣлалось посредствомъ особыхъ 
формъ или сшалповъ, деревянныхъ и металлическихъ. 
Лѣпной же работы здѣсь не было и быть не могло, по 
самой простой причинѣ, именно потому, что для нее 
требовалась искусная рука, а главное она никогда не 
могла представить той легкости и удобства въ работѣ, 
a слѣдовательно и тѣхъ выгодъ, какія получались при 
обыкновенной выдѣлкѣ изразцовъ (въ станкахъ), какъ 
обыкновенныхъ кирпичей. Иногда узоръ печи или кар
низа составлялся изъ нѣсколькихъ изразцовъ, изъ 
которыхъ каждый дол;кенъ былъ изображать соот
ветственную часть узора, что для лѣпной работы 
представило бы чрезвычайный трудности, и что посред
ствомъ станковъ или формъ исполнялось весьма легко 
и скоро.

Хорошо приготовленный и хорошо обожженый, со
вершенно алый, кирпичъ покрывался разноцветною 
муравою ; но грунтъ или земля была, большею частію, 
синяя или зеленая.

Мурава или глазурь есть таже финифть или, по 
западному, эмаль. Ея составы и способы приготовленія 
одни и тѣже; разница только въ томъ, что словомъ



финифть обозначается украшеніе стекловатыми спла
вами металлическихъ издѣлій, а словомъ мурава, гла
зурованное украшеніе глиняныхъ издѣлій. О ценинѣ мы 
умалчиваемъ потому, что пока не имѣемъ никакихъ 
основаній употреблять это слово въ значеніи финифти 
или муравы.

Для муравы составы брались дешевые и потому они 
были грубѣе. Мурава, растертая въ порошокъ, разво
дилась жидко, такъ что ея черпали ковшемъ и поли
вали издѣлія, (отсюда — полива) ; финифть же наклады
валась въ болѣе или менѣе гусгомъ видѣ, какъ тѣ>сто. 
Вотъ всѣ различія финифти и муравы или глазури.

Мы уже говорили, что земля изразцовъ покрывалась 
въ старину или зеленою, или синею финифтью, а узоръ, 
обыкновенно выпуклый, вытиененный, покрывался фи
нифтью разныхъ цвѣтовъ, смотря по рисунку, такъ 
что на каждую часть налагалась масса приличнаго 
цвѣта. Такъ какъ цвѣта финифти были разные, то и 
изразецъ покрывали не вдругъ, но каждую часть от
дельно, если для нее требовался особый цвѣтъ гла
зурной финифти; потомъ просушивали и покрывали 
такимъ же образомъ другія части узора. Въ против- 
номъ случаѣ, при покрытіи глазурью разныхъ цвЬтовъ 
безъ просушки, краски могли смѣшаться и составить 
не желаемые колера" и потёки. Потомъ изразецъ клали 
въ обжигальную печь и обжигали до тѣхъ поръ, пока 
онъ не раскалится и не сплавится полива. Въ концѣ» 
ХУП вѣка появились изразцы, покрытые одною бѣлою 
или синею поливою и по ней росписанные металличе
скими красками. Эти изразцы назывались живописными; 
большею частію они были гладкіе, безъ тисненыхъ, 
выпуклыхъ узоровъ и травъ.

Изразцы или разцвѣченныя кафли служили однимъ



изъ любимѣйшихъ украшеній снаружи и внутри древ
нихъ зданій. Снаружи ими украшались шеи церков- 
яыхъ главъ, выводились изъ нихъ дѣлые корнизы 
или подзоры, пояса вокругъ всего зданія или надъ 
дверьми, окнами и т. п. Внутри зданій изъ нихъ 
складывались печи, а въ древности делались даже полы, 
какъ это открыто въ древнихъ кіевскихъ храмахъ. 
Наконецъ изразцами облицовывались даже сплошь 
все стены зданія, какъ это видимъ на Крутицкомъ 
тереме, построенномъ въ конце XVII столѣтія.

Изразцы, сообразно ихъ назначенію въ кладке, по
лучали особую форму и различный названія. Они 
бывали : 4) круглые, 2) плоскіе, 3) поясовые 4) пере
мычки, 5) свислые или свѣсъ (каблукъ), 6) исподники,
7) городки, 8) валики, валики прошивные, 9) уступы 
(обращенный каблукъ), 10) средніе уступы, 11) под
зорные, 12) тушные, 13) стѣнные, 14) шкафные, 
15) листва (полка), 16) шары, 17) столбовые, 18) лож- 
чатые, 19) прязіые, 20) крюки, 21) ноги, ножки, 22) язы
ки, и потомъ углы или наугольники : 1) сттіиые, 
2) шкафные, 3) уступные, 4) лиственные, 5) свѣсовые 
или наугольники свислые, 6) углы съ полу столбиками,
7) углы ложчатые, 8) углы-крюки. По величине из
разцы бывали большой, средней и меньшей руки, 
(см. прил. XIV.)

Въ продаже цЬлымъ изразцомъ принимался стен
ной; углы стенные и все другіе принимались за пол
тора изразца; языки — за одинъ; все мелкіе изразцы 
разныхъ наименованій — по два за одинъ стенной; шкаф
ные— одинъ за два; углы шкафные — одинъ за три. 
Въ половине XVIII столетія живописные изразцы, «на 
которыхъ лица означиваются лутчею самою работою,»— 
продавались по 4 рубля за сотню.



Цвѣтные изразцы *, зеленые и ценинные, можно 
встрѣтить почти на каждой церкви, особенно которая 
строена въ коицЬ XVII стодѣтія, когда вкусъ на по
добный украшенія былъ распространенъ более, нежели 
въ какое другое время. Здѣсь мы означимъ особенно 
замечательные памятники этого рода.

Ценинными изразцами украшенъ корнизъ кремлев- 
скаго терема, и корнизъ и шеи главъ теремной церкви 
Спаса за Золотою Решеткою. Ими же украшенъ поясъ 
церкви Григорія Неокесарійскаго, за Москвою рекою.

Зелеными и отчасти ценинными изразцами выло- 
женъ Крутицкій теремъ, надъ тамошними воротами; 
украшенъ Измайловскій соборъ Покрова Богородицы, 
и накоиецъ храмъ Воскресенія, въ Воскресенскомъ мо
настыре (Новый Іерусалимъ).

М о з а и к а .

Такъ какъ некоторые пришшаютъ ценину за мо
заику 18 и такъ какъ матеріалъ мозаики былъ почти 
техъ же самыхъ составовъ, какъ и финифти, то мы 
считаемъ нелишнимъ сказать здесь несколько словъ 
и объ этомъ художестве, именно о томъ виде его, 
который употреблялся при украшеніи нашихъ древнихъ 
памятниковъ.

Въ древнЬйшее время словомъ мозаика, означали 
художество составлять различныя изображевія и укра- 
шенія изъ мелкихъ кусочковъ мрамора, разнаго цвета, 
смотря потому, какой требовался для рисунка или 
картины. Но такъ какъ мраморы не доставляли всЬхъ

* Для того чтобы дать понятіе о составѣ цвѣтныхъ финиф
тей или поливъ, мы помѣщаемъ въ приложеніяхт. выписку объ 
этихъ составахъ изъ одной старинной книги, (см. прил. XVI.)



желаемыхъ цвѣтовъ для изображенія различныхъ пред- 
метовъ, то художники стали поддѣлывать мозаическіе 
кусочки требуемыхъ цвѣтовъ изъ стекла и финифти. 
Посредствомъ этихъ двухъ веществъ они получали 
всевозможные двѣта и оттѣнки для составленія своихъ 
произведеній, такъ что въ исполненіи этихъ произве- 
деній мозаика возвысилась до живописи, предъ кото
рою она имѣетъ то важное преимущество, что можетъ 
сохраняться неопределенно долгое время.

Мозаическіе кубики (кусочки) добывались изъ окра- 
шеннаго стекла ; въ стеклянное тѣсто клали метал
лическихъ красокъ и финифтяныхъ составовъ, рас
плавляли въ печахъ, и получали такимъ образомъродъ 
финифти, совершенно сходной съ обыкновенною, толь- ^  
ко меньшей твердости. Растопленную массу выливали 
на гладкую мраморную плиту и нажимали сверху дру
гою такою же плитою, что дѣлалось для произведе
на желаемой толщины кубиковъ. Пока еще стекло 
не застыло, разрѣзывали его въ кусочки или кубики 
разныхъ видовъ имѣръ, острымъ инструментомъ, на- 
зываемымъ у художниковъ: собачій носъ. Кубики 
каждаго цвѣта клали въ особыя коробочки. Для поля 
и другихъ украшеній въ картинѣ требовалось иногда 
золото; для этого выбирали мозаическую массу, цвѣ- 
томъ подходившую къ золоту, или просто безцвѣтную. 
Исподнюю сторону намазывали камедною водою, на
кладывали листовымъ золотомъ и припекали на же-т 
лѣзной сковородѣ. Точно также накладывали и ли
стовое серебро.

Грунтъ или штукъ для мозаики дѣлали изъ извести, 
сожженной изъ твердыхъ камней, на пр. мрамора, чере
пицы, или кирпича мелкоистолченнаго, яичныхъ бѣл- 
ковъ, молока а творогу, пшеничныхъ отрубей, ячмен-



наго взвара и т. п. составовъ; штукъ накладывали 
довольно толсто, работали по сырому, а для того 
производили работу частями ; сначала отделывали одну 
часть рисунка, потомъ накладывали грунтъ и отделы
вали следующую часть. Кусочки втискивали щипчи
ками, которыми и брали ихъ изъ коробочекъ. После 
нажимали деревянною колотушкою, которою ровняли 
кубики, а следовательно и всю поверхность изображения* 
Грунтъ такъ тверделъ отъ воздуха и времени, что 
всегда могъ простоять, вместе съ мозаикою, самое дол
гое неопределенное время.

Г. Кеппенъ указалъ некоторые известные мозаичё- 
скіе памятники, сохранившіеся въ Кіеве и Новгороде, 
именно: въ Кіеве, въ Софійскомъ соборе и въ Злато
верхомихайловской церкви; въ Новгороде — въСофій- 
скомъ соборе. По его словамъ, и тамъ и здесь мозаика 
кладена изъ стеклянныхъ квадратныхъ и треугольныхъ 
кубиковъ, съ тою разницею, что въ Новгороде она пред- 
ставляетъ только простое украшеніе, а не образа, какъ 
въ Кіеве, и состоитъ изъ квадратныхъ и треугольныхъ 
дощечекъ зеленаго, кофейнаго и желтаго цветовъ.19

И м е н а  м а с т е р о в ъ  м е т а л л и ч е с к а г о  п р о и з в о д 

с т в а , ИЗВѢСТНЫХЪ И  ПО ФИНИФТЯНОМУ ДѢЛУ.

Абвудъ, Томасъ, золотаго дѣла мастеръ, зъ \ 654 г. 
дѣлалъ тридцать портищъ пуговицъ съ каменья и 
финифтью.

Аренсъ, Индргікъ, въ 1637 году былъ у дѣла цар- 
скаго сѣдла; а въ 1638 дѣлалъ золотую братину.

Аркешлот'6. Корнала, въ 1664 г. сдѣлалъ съ .Вид- 
маиольг, въ подносъ Государю къ Пасхѣ, къ двумъ 
ножамъ черенье золотое съ финифты и съ алмазы.



Афоиасьевъ, Ларіонъ , Шведъ, въ 1654 г. взятъ 
былъ подъ Ригою въ полонъ, «а какъ свейской по- 
сланникъ его братью полоняниковъ въ ту землю взялъ, 
а онъ, не хотя православный вѣры отбыть, въ ту землю 
не поѣхалъ.» Въ 1662 г. августа 20 отданъ въ уче
ники сканіцику Василью Иванову; въ 1664 г. былъ 
уже мастеромъ 2-й статьи. Въ 1678 г. первьшъ скан- 
ныхъ дѣлъ мастеромъ. Въ 1680 г. дѣлалъ золотой 
сканной окладъ на образъ Покрова Богородицы; въ 
1682 пргтускалъ рознымъ цвѣтнымъ финифтомъ 
сканную оправу на трехъ арчакахъ (сѣдлахъ) черкас- 
скихъ. Въ 1686 г. дѣлалъ сканной серебряной окладъ 
съ финифтью на кіотъ къ мѣстному образу Смоленской 
Божіей Матери въ Новодѣвичій монастырь. Въ 1688 
такой же окладъ на мѣстную икону Великомученицы 
Екатерины, что на сѣняхъ у государя.

Богътж, Лагаръ  ̂ украсилъ финифтью крестъ для 
Спасскаго Полоцкаго монастыря, по обѣту Евфросиньи 
Полоцкой, въ 1161 году. 20

Болартъ, Æcz, работалъ въ 1628 г. саадакъ цар- 
скій; въ 1632 саблю; въ 1637 сѣдло царю Михаилу 
Ѳеодоровичу.

Вгьдльаиъ, Павелъ, въ 1664 г. сдѣлалъ къ двумъ 
нояшмъ золотыя черенья съ финифтью и алмазы. 
Въ 1657 г. училъ двухъ русскихъ учениковъ Василья 
да Ѳедора Ивановыхъ, которые въ послѣдствіи были 
сканными мастерами.

Тсістъ (Гатусъ), Лпубъэ дѣлалъ въ 1627 г. золотую 
братину, три цаты въ Троицкой монастырь; въ 1628 
саадакъ; въ 1632 саблю.

Гелмаръ, Павелъ, въ 1632 году былъ при работѣ 
царской сабли.



Гурьевъ, Семенъ, въ 1661 г. дѣлалъ перстень съ 
печатью на яхонтѣ».

Ердиитерь, Мартььнъ, въ 1616 г. сдѣлалъ коронку 
къ царскому жезлу.

Зенграфъ, Изіясъ, въ1632 г. былъ при дѣлѣ сабли 
царской.

Ивановъ, Васіыт. скапщикъ. ученикъ Павла Вид- 
мана, въ 1662 г. сдѣлалъ сканную серебряную оправу съ 
финифтомъ на братину рыбьей щедры; въ 1682 оправу 
на черкасскіе арчаки серебряную сканную съ финифтью.

Иеановъ, Ѳедоръ, сканщикъ, ученикъ П. Видмана, 
братъ Василья, дѣлалъ съ нимъ оправу сканную съ 
финифтомъ на братину рыбьей щедры.

Ктіріяновъ, Артемій, сканщикъ, въ 1686 г. рабо- 
талъ сканной серебряной окладъ съ финифтью на кіотъ 
къ мѣстному образу Смоленской Божіей Матери въ 
Новодѣвичій монастырь.

Кисель, Павелъ, въ 1637 г. дѣлалъ пуговицы и 
былъ при дѣлѣ царскаго сѣдла.

Константинов?,, Леонтгй, грекъ, царегородецъ, 
вызванъ въ Москву на три года съ грекомъ Иваномъ 
Юрьевымъ въ 1664 г. Ихъ работы тарелка золотая 
съ турскимъ финифтомъ.

ЯарЪпнусъ, Емкапъ, или Ардановъ Елканай, въ 
1628 г. дѣлалъ саадакъ.

Люторсъ, Жшласъ, въ 1632 г. былъ при дѣлѣ 
царской сабли.

Мануйлоеъ, Константинъ, царегородецъ, выѣхадъ 
въ 1662 г. и работадъ въ золотѣ съ чернью и съ 
финифтью.

Мартынова, Шанъ, нѣмецъ, въ 1632 г. былъ у дѣла 
сабли.



Мііхагитг, Михаила  ̂ ученикъ царегородцевъ, гре- 
ковъ Константинова и Юрьева, въ 1665 г. дѣлалъ 
«греческого дѣла» блюда съ чернью и разные чекан- 
ныя и рѣзныя дѣла.

Мььмртіъ, Лука, сканной мастеровъ 1682 г. дѣлалъ 
на черкасскіе арчаки серебряный сканныя съ финифтомъ 
оправы; въ 1685 г. съ Ларіономъ Афанасьевымъ трубы 
серебряныя сканные къ образу Богородицы Смоленской 
въ Новодѣвичій монастырь; въ 1686 г. наводилъ фи
нифтью окладъ сканной на мѣстный образъ Вмч-цы 
Екатерины, что въ верху, на сѣняхъ.

Ииколаевъ, Ѳедоръ, ученикъ царегородцевъ Кон
стантинова и Юрьева, въ 1664 г. сдѣлалъ тарелку 
черневую осмигранную.

Павловъ, Андрей, ученикъ царегородцевъ, которыми 
отданъ былъ въ 1664 году.

Паелоеъ, Филттъ, въ 1662 г. выѣхалъ вмѣстѣ съ 
Константиномъ Мануйловымъ, и работалъ въ золотѣ 
съ чернью и финифтью.

Паителеевъ, Остгъ, Астраханецъ, взятъ къ Москвѣ 
въ 1674 г. по царскому указу. Его работы извѣстна 
уздяная оправа серебряная черневая, со сканью и фи
нифтью. О своей работѣ онъ писалъ въ челобитной госу
дарю въ 1692 г., что она была на Москвѣ въ образецъ.

Плттщтй, Степапъ, живописецъ конца XVII сто- 
лѣтія. Штелинъ свидѣтельетвуетъ, что онъ писалъ по 
финифти, и что работу его можно найти въ Грановитой 
(Оружейной) Палатѣ и въ патріаршихъ уборахъ. 21

Пошеъ  ̂ Иваиъ, въ 1637 г. дѣлалъ сережки и былъ 
у дѣла царскаго сѣдла.

Ромсдеръ, Оносррей, былъ у дѣла саадака, сабли и 
сѣдла; въ 1637 г. дѣлалъ также пуговицы къ оже
релью царицы.



Рубковъ, Яковъ, въ 1632 г. былъ у дѣла сабли.
Рьгфь, ИпЬрпкъ, въ 1632 и 1637 г. былъ у дѣла 

сабли и сѣдла, и дѣлалъ также круживо на царское 
платно.

Селіеиовъ , Лука, сканной мастеръ, упоминается въ 
1691 году.

Сифретъ, Андрей, въ 1637 г. былъ у дѣла цар- 
скаго сѣдла.

Фатргелъ, Юлггсъ, въ 1628 г. былъ у дѣла саадака, 
а въ 1632 сабли.

Фргікъ, Яковъ, работалъ въ 1628 г. саадакъ, въ1632 
саблю, въ 1637 сѣдло и пуговицы къ ожерелью ца
рицы, въ 1638 золотую братину.

Фргтъ, Жондратт, работалъ въ 1616 г. коронку 
къ жезлу, въ 1628 саадакъ, въ 1632 саблю.

Юрьевъ, Иванъ, царегородецъ, грекъ, выѣхалъ въ 
1664 г. съ Леонтьемъ Константиновьшъ и былъ его 
товариіцемъ во всѣхъ работахъ и въ обученіи русскихъ 
учениковъ.

Юрьевъ, Ѳедоръ, рѣзной и сканной мастеръ, упоми
нается въ 1682 г., когда онъ ноступилъ въ царскую 
серебряную палату.

Ѳедоровъ} Селіеиъ, сканщикъ, въ 1686 г. былъ у 
дѣла сканнаго оклада на кіотъ Смоленской Богородицы 
въ Новодѣвичій монастырь.

Ѳедо?повъ> Семенъ, сканщикъ, въ 1682 г. припускалъ 
разнымъ цвѣтнымъ финифтомъ оправу на черкасскіе 
арчаки.

Ѳолтнъ  ̂ Фгілатъ, сканщикъ, въ 1686 г. былъ у 
дѣла оклада Смоленской Богородицы въ Новодѣвичій 
монастырь.



М а с т е р а  ц е н и н н ы х ъ  д ѣ л ъ .

Васильев*, М арт ш съ , упоминается въ  1 6 1 6 — 1 6 2 5  г.

Гребет ьрт овы , Афапасіъь и сынъ П ет ръ 3 содерж а- 
тели ценинной фабрики въ  М осквѣ , въ первой поло- . 
винѣ X V III  столѣтія.

Денеж ка, И ваиъ Семеиовъ , дворцовый ценинныхъ 
дѣлъ мастеръ, 1 6 8 2  —  16 9 4  года.

Дорофеевъ, В а с и л ій , 1668  года.

Е вер м ер ъ , О риолът ъ , мурамленикъ, пріѣхалъ въ 
1631 году.

И еаиоеъ, Ст епанъ, в ъ  1668  г. д ѣ л ал ъ 2 0 0 0 о б р азц о въ  
ценииныхъ поясовы хъ, - въ длину 8 верш, и больше и 
меньше э поперегъ 7  верш ковъ э на украшеніе церкви 
Григорія Неокесарійскаго, за Москвою рѣкою.

Ларіоновъ, П ет р ъ , мастеръ изразцоваго д ѣ л а5 нахо
дился при Воскресенскомъ монастырь и в зя т ъ  оттуда 
въ М оскву въ  1 6 6 7  году.

Леонтьевъ, Алекстй, мастеръ изразцоваго дѣла, на
ходился тамъ ж е и в зя тъ  къ  Москвѣ въ  1 6 6 7  году,

М аксильоеъ,Шиа%ѣка, ценинныхъ дѣлъ мастеръ, в зя тъ  
къ Москвѣ съ товарищами 5 человѣкъ изъ Воскресенскаго 
монастыря. В ъ 1 668  г. они сдѣлали государю «для под
носу на печи образцы или образцовыя каѳли.*

П олубксъ, С т еп ан ъ , ценинный мастеръ 1 6 8 2  года,

Р у т и о е ъ , П ет р ъ , содержатель гончарнаго, израз
цоваго завода въ  половинѣ X V III  стодѣтія.

Трофгыювъ, Семенъ , изразцовый м астеръ , веятъ  
къ М осквЬ изъ Воскресенскаго монастыря въ  1667  
году.

Ѳедоровъ, Я ковъ , гончаръ, поставлялъ в ъ  1 7 5 2  г.



для строившихся въ Кремлевскомъ Дворцѣ покоевъ 
€ живописные образцы, около 7000 изразцовъ. *

У к а з а т е л ь  п а м я т н и к о в ъ  ф и н и ф т я н а г о  д ѣ л а .

Въ изчисленіи памятниковъ финифтянаго дѣла мы 
особенно руководствовались тѣмъ, чтобы по возмож
ности вѣрнѣе определить характеръ производства ; по 
этому всѣ изчисленные памятники мы имѣли случай 
обозрѣвать лично, и только некоторые, впрочемъ не
многие, относили къ тому или другому производству, 

' основываясь на рисункахъ, снятыхъ большею частію 
въ  высшей степени вѣрно и до подробностей точно, 
напр, въ «Древностяхъ Россійскаго Государства .̂ Нашъ 
списокъ памятниковъ можно было бы увеличить въ 
нисколько разъ, еслибы начать выписывать изъ всѣ>хъ 
печатныхъ и древнихъ рукописныхъ описаній, упоми
наемые тамъ произведения, украшенные финифтью 
не убѣждаясь лично, къ какому производству отно
сятся эти памятники. Ничего нѣтъ труднѣе опреде
лять характеръ работы за глаза, по одному описашю, 
и ничего нѣтъ легче входить по этому случаю въ 
крайвія ошибки. Это мы испытали на себѣ. Тѣмъ бо- 
лѣе этого должно остерегаться при обозрѣніи такихъ 
памятниковъ, каковы финифтяные. Они требуютъ самаго 
внимательнаго наблюденія, и весьма часто случается, 
что нужно долго, не одинъ разъ всматриваться въ 
работу, чтобы потомъ сказать твердое слово. Мы

* Всѣ имена художниковъ и работы, ими произведенный, 
заимствованы изъ дѣлъ прежнихъ Дворцовыхъ Приказовъ 
ХѴН столѣтія, въ книгахъ и столбцахъ хранящ ихся въ 
архивѣ Оружейной Палаты*



также не беремъ на себя смѣлости, назн ачать, безъ 
положительныхъ данныхъ 5 время , когда дѣланъ па
м ятн ику a тѣмъ болѣе мѣсто, гдѣ онъ сдѣланъ. При 
назначеніи послѣдняго некоторые руководствуются 
единственно только двѣтомъ финифти. По нашему мнѣ- 
нію, здѣсь опять молшо дѣлать крайнія ошибки. Цен- 
тромъ лучшаго производства въ  X V I и Х У ІІ  стодѣтіи 
была М осква; на долю другихъ городовъ оставалось 
все посредственное и не слишкомъ значительное. Всѣ 
лучшіе мастера, гдѣ бы они ни явились 5 тотчасъ же 
брались къ М осквѣ, по царскимъ указамъ. Притомъ 
и въ  посредственныхъ издѣліяхъ ф инифги. каковы 
м&дныя иконы , кресты, коробки, чернильницы и т. п . , 
едвали можно отыскивать слѣды вкуса, принадлежав- 
шаго тому или другому городу. Вообще у  насъ нѣтъ 
никак ихъ нол о ж ите льныхъ данны хъ, a слѣдовательно 
и основаній, указы вать различіе финифтянаго дѣла по 
городамъ, потому что мы весьма мало имѣемъ свѣдѣній 
о городовомъ развитіи ремеслъ въ  древнее время. Отъ 
того мы и не указываемъ никакихъ другихъ городовъ, 
извѣстныхъ по финифтяному д ѣ л у , кромѣ Москвы и, 
въ  позднѣйшее время, Ростова.

I.

П амятники визаіітійскаго и древпѣйшаго  русскаго 

производства.*

1. Окладъ Евангелія, писаннаго въ  началѣ X II вѣка, 
для Новгородскаго князя Мстислава Владимировича. 
(1 1 2 5  г.). Окладъ украшенъ золотымъ сканнымъ раз-

* Такъ какъ большая часть изчисленныхъ нами памятни
ковъ, находится въ Москвѣ, въ Оружейной Палатѣ, то мы 
указывали мѣста сохранности ихъ только въ томъ случаѣ, 
если памятяикъ принадлежалъ какому либо другому хранилищу.



водомъ и финифтяными цатами, одною большою въ 
средине и двенадцатью малыми по сторонамъ и угламъ. 
Въ средней цатѣ изображенъ Спаситель, по сторонамъ 
два Архангела, Михаилъ и Гавріилъ, по угламъ изоб
ражены четыре Евангелиста, вверху Херувимъ, а внизу 
Серафимъ. Въ верхней четыреугольной цате оклада 
изображена св. Трапеза «престолъ Господень, л Въ 
остальныхъ цатахъ изобраяіены Божія Матерь и Апо
столы, а по угламъ Святые съ четвероконечньши кре
стами въ правыхъ рукахъ. Сканной разводъ местами 

. украшенъ также финифтью, въ виде репьевъ и ли- 
сточковъ. Финифть употреблена разныхъ цвѣтовъ, но 
более другихъ синяя, червленая, зеленая и бледно- 
голубая, также подъ цвѣтъ тела. Изъ приписокъ, на
ходящихся въ конце Евангелія, узнаемъ, что оно на
писано Алексою Лазаревымъ, сыномъ пресвитера, а 
украшено богатымъ окладомъ въ Царьградѣ, куда его 
возилъ, по приказанію князя, какой то Н а сл а въ , кото
рый въ приписке говорить о себѣ следующее : -Азъ 
рабъ биш и не достоинъ си хоудыи грешный, съпъсахъ 
памяти дЬля цру нашемоу и лудемъ осъконьчань и 
еугліе яіе бяше тъказалъ Мъстиславъ кънязь хоудо-  
лю у и а  славоу. гівот въ ц р ю  городоу и о уги и и х ъ  х и -  
л т п е т г .  (поклоиеніе, какъ толкуютъ) боке ею  же во
лен/ е гзер а т гіх ъ ся  и  съ ц р я  города исъѵравіьхъ  въсе: 
зл а т о  и  сребро и  др а гьт  кам ен ь , п ри т едъ  кы евоу  
и  сш о га а ся  er,се дкло. л щ а  а в гу с т а  вг, к . ірш ю у же 
еви т ел ія  сего еоииъ бъ ек д а ет ь . азг, ж е х о уд ы и  
наслав?,, м ного mpoxjda п одъяхъ  и  пегалгь. нъ бъ
оутеши мя добрааго кънязя млтвою............ и дай бъ
его млтвоу въсѣмъ хръстияномъ имъне х оудол ю у
іш славу. п р а ея щ м  его ороуди я  въ п р а в д о у  (Труды
а Летоп. Общ. Ист. и Др. Рос. часть III, стр. 62).



2. Золоты я Р язанск ія  бармы, найденныя въ  1 8 2 2  
году в ъ зе м л ѣ , бдизъ села Старой Рязани . Они состо
я ть  и зъ  кругл ы хъ запанъ, въ  родѣ панагій, и привѣ- 
сокъ , въ  видѣ пуговицъ. К ак ъ  эти запаны , такъ и 
другія мѣлкія украшенія, вмѣстѣ найденныя, показы 
ваю сь, что они служили украшеніемъ древней велико
княжеской одеяіды и были нашиты.

Финифтью украшено семь запанокъ и двѣ привѣски, 
въ  впдѣ пуговицъ. На одной запаиѣ изобрая^ено Распятіе 
съ предстоящими у  креста Бож іею  Матеріею и Іоанномъ 
Богословомъ; вверху Херувимы. По обѣ стороны Р ас
пятая греческая надпись. Чистота и тонкость работы, 
красота и блескъ финифти ставятъ этотъ памятникъ 
въ  ряду лучш ихъ произведеній византійскаго дѣла.

На трехъ запанахъ средней величины изображены 
Б о ж ія  М атерь, Вмч-ца В арвара и Мч-ца И рина, въ 
надписи, Орина.

На двухъ  больш ихъ запанахъ — лики С вяты хъ съ 
четверокоиечньши крестами въ  рукахъ и в ъ  княже- 
скихъ ш апкахъ.

На одной меньшей запаиѣ —  образъ Бож іей Матери.

На привѣскахъ или пуговицахъ, со всѣхъ четырехъ 
сторонъ, были малые финифтяные образки, и зъ к о и х ъ  
сохранилось только два. (Рис. см. въ  Д р. Р ос. Гос. 
отд. И, №  33, 34).

3. Четыреугольная небольшая золотая икона, на 
которой финифтью  изображено: въ  срединѣ, каж ется, 
Спаситель; съ лѣва у  него царь и царица; въ  верху 
образъ; съ права: въ  моленіи Святитель, за  нимъ, въ 
червленой оделідѣ, жеискій ликъ и далѣе воииъ. Р а 
бота одинакового характера съ указанными выш е па
мятниками. Находится въ  Москвѣ, въ  Благовѣщ енскомъ



соборѣ, въ числѣ малыхъ иконъ и крестовъ на лѣ- 
вомъ столпѣ.

4. Изображенія Св. Троицы, четвероконечнаго креста 
съ копіеліъ и Св. Агнца, на потирѣ и дискосѣ Св. 
Антонія Римлянина, въ Московскомь Успенскомъ со- 
борѣ». (Др, Рос. Гос, I, №68.)

5. Святыя изображешя на Воздвизальномъ крестѣ 
1161 года, устроенномъ Прп-ою Евфросиніею для По- 
лоцкаго Спаскаго монастыря. Въ надписи значится, что 
крестъ этотъ дѣланъ Латрельъ Богыии. ( Рис. при 
Журн. М. Н. Пр. 1841. Январь.)

6. Святыя изображенія на Воздвизальномъ крестѣ» 
Новгородскаго епископа Антонія, начала ХІИ вѣка. 
(Др. Рос. Гос. I, № 26.)

7. Дробницы на облаченіи Св. Алексѣя Митрополита, 
въ Московскомъ Чудовомъ монастырѣ. Дробницы эти 
серебряныя. Въ работѣ не замечается той отчетливости, 
какая принадлежать произведеніямъ греческимъ; по 
сему мы относимъ этотъ памятникъ, вмѣстѣ съ NN° 
5 и 6, къ произведеніямъ русскихъ мастеровъ, учени
ковъ византійскихъ грековъ.

8. Къ памятникамъ византійскаго дѣла могутъ быть 
отнесены, судя по рисункамъ, иѣкоторыя изъ древнихъ 
вещей, найденныхъ въ Кіевѣ:

1) Круглая икона, подобная панагіи, съ изображе- 
ніемъ благословляющаго Спасителя; 2) другая, такая же, 
съ изображеніемъ лика Святаго; 3) крестикъ; 4) двѣ 
серьги, съ изображеніемъ птицъ на одной сторонѣ и 
грифоновъ на другой и 5) плоская треугольная бляшка 
съ финифтяными цвѣтками. (Труд, и Лѣт. Общ. Ист. 
и Др. Рос. т. Ш, стр. 152, рисунокъ V.)

Вещи эти были найдены почгй въ одно время съ 
Рязанскими бармами, въ Маѣ 1824 года.



9. Стаканъ мѣдный на трехъ ножкахъ, былъ густо 
позолоченъ. Снаружи украшенъ узоромъ изъмѣдныхъ 
пластинокъ на ребро, который покрыть финифтью го- 
лубаго, темно-голубаго, синяго, зеленаго, свѣтло-жел- 
таго, червчатаго и бѣлаго цвѣтовъ, довольно толстымъ 
слоемъ, По работѣ, стаканъ этотъ сходенъ съ описан- 
ными памятниками. Хранится въ собраніи М. П. По
година. Но относить его положительно къ памятни- 
камъ византійскаго производства мы не рѣшаемся ; онъ 
можетъ принадлеашть и русскому производству и во
сточному; послѣднее будетъ, кажется, вѣроятнѣе.

IL
П амятники западнаго производства ,  ніш ецкаго  и 

ф ряж скаго .

1. Царская шапка перваго наряда, называемая Астра
ханскою, украшена коруною и прорѣзными запанами 
и наведена финифтью разныхъ цвѣтовъ. Сделана въ 
1627 году. Называлась также Ф ряж скою . (Др. Рос, 
Гос. II, N° 5.)

2. Шапка царская Алтабасная, сдѣланная въ 1684 
году. На ней нѣмецкаго дѣла только четыре большія 
запаны. (Др. Рос. Гос. II, № 7.)
; 3. Яблоко великодержавное или держава Россій- 

скаго царствія, великолепно украшенное драгоценными 
камнями и финифтыо. Въ четырехъ треугольныхъ 
поляхъ яблока вычеканены рельефныя изображешя, 
покрытыя финифтью ; 1) Помазаніе Давида на царство ;
2) Побѣда надъ Голіафомъ; 3) Возвращеніе съ по- 
бѣды ; 4) Гоненіе отъ царя Саула. Д т м  ф р л зст е і какъ 
значится въ описи Большой Царской Казны 1642 года. 
(Др. Рос. Гос. II, № 20. 21, 22.)



4. Скипетръ болынаго наряда, по работѣ совершенно 
сходный съ державою. (Др. Рос. Гос. II, № 38.)

5. Скипетръ по голубой и бѣлой финифти роспи- 
санъ травками и цвѣтками. (Опись Оруж. Пал. № 20.)

6. Перевязь яхонтовая изъ запонъ въ видѣ узловъ, 
которыя по бѣлой финифти росписаны двѣтками. (Др. 
Рос. Гос. II, № 47.)

7. Коронка на царскомъ ліезлѣ, сдѣланная въ 1615 г. 
нѣмецкими мастерами Мартыномъ Ердиитеремъ и Кон- 
дратьемъ Фрикомъ. (Расх. кн. №898. — Др. Рос. Гос. 
IL № 43.)

8. Царскій саадакъ, (налучіе иколчанъ), сделанные 
въ 1628 году. Мастера: Яковъ Гастъ, Кондр. Фрикъ, 
Юлисъ Фанцкель, Яковъ Фрикъ, Онофреи Ромздеръ, 
Ельканъ Лардинусъ, Янь Болартъ, Янъ Лентъ, Ин~ 
дрикъ Бушъ. (Др. Рос. Гос. II, № 123, 124.)

9. Сѣдло золотое, великолепно украшенное финифтью 
сквозною : синею, золотистою , зеленою, коричневою, 
темно-пурпуровою и тельного: синею, бѣлою, цениниою, 
черною, желтою, голубою съ белыми, желтыми, чер
ными и лиловыми крапинками. Его дѣлали въ 1637 г. 
мастера Иванъ Болартъ, Яковъ Фрикъ, Индрикъ 
Арепсъ, Рыфъ, Сифретъ, Ромздеръ. (По описи Ор. 
Пал. № 3519.)

10. Сабля, подобной же работы, сдѣланная въ 1632 
году мастерами Кондр. Фрикомъ, Фанцкелемъ, Гастомъ 
и др. (Опись Ор. Пал. № 4855.)

11. Золотая братина или чаша, подобной же работы, съ 
двумя надписями, означающими: во 1 ) что сею братиною 
ударилт> челомъ Царю Алексѣю Михаиловичу патріархъ 
Никонъ, въ 1659 году; а во 2) что она пожалована 
въ 1686 году кн. В. В. Голицыну за вѣчный миръ 
съ Польскимъ королемъ. Надписи сдѣланы позднѣе.



Сама же братина работана въ 4626 г. мастеромъ Яку- 
бомъ Гастомъ съ товарищами. (Др. Рос, Гос. V, № 12.)

12. Три золотыя цаты у образа Св. Троицы въ 
Сергіевой Лаврѣ, подобной же работы и сдѣланиые 
тѣмъ же мастеромъ въ 1626 году.

13. Золотая стопа или кубокъ Царя Михаила Ѳео- 
доровича, украшена финифтяными травами, по работѣ 
сходными Съ царскою шапкою N° 1. (Др. Рос. Гос. У, 
№ 21.)

14. Кружка № 970. Украшена святыми изображе- 
ніями и разводомъ изъ сквозной финифти. (Др. Рос. 
Гос. У, № 30.)

15. Блюдо хрустальное, № 2288, въ серебряной 
оправѣ, украшенной узоромъ и травами изъ голубой, 
червчатой, изумрудной и черной финифти. (Др. Рос. 
Гос. V, №2.)

16. Лахань хрустальная N° 2333, въ серебряной 
оправѣ, по которой рельефно изображены финифтью 
травы, плоды и цвѣты, росписанные красками. Работа 
отчетливая и тонкая. (Др. Рос. Гос. V, № 49.)

17. Рукомойникъ хрустальный къ сей же лахани и 
подобной же работы.

18. Стаканъ хрустальный, на трехъ левикахъ; оправа 
наведена финифтью.

19. Ковшикъ хрустальный въ золотѣ № 2291; 
оправа наведена синею, зеленою, голубою и бѣлою 
финифтью.

20. Блюдо хрустальное № 2287. Оправа украшена 
травами, птицами, и узоромъ изъ синей, зеленой и темно
желтой сквозной финифти. (Др. Рос. Гос. V, №3.)

21. Рукомой хрустальный; ручка и ножка въ зо- 
лотѣ съ черною и голубою финифтью.



22. Чаша хрустальная, поддонъ въ зологѣ еъ фи- 
нифтянымь ободомъ, по черному полю, травки зелевыя, 
синія и золотистыя съ бѣлыми точками.

23. Рукомой хрустальный N. 2345, поддонъ золо
той съ финифтяными травами, листьями, цветами и 
плодами, превосходно росписанными красками.

24. Рукомой хрустальный N. 2327, поддонъ укра
шенъ превосходною прозрачною финифтью; одного 
художества съ № 2345. (см. № 23.)

25. Росольникъ хрустальный N° 2340; серебряная 
оправа украшена травами, листками и птичками изъ 
сквозной финифти.

26. Кружка № 2330, 1608 года, украшена пре
восходною живописью по етеклу и прекрасною, тон
кою финифтыо разныхъ цветовъ.

27. Солонка яшмовая въ золоте N° 2495; ножка 
сделана въ видѣ нѣмедкаго охотника, изображеиіе ко- 
тораго украшено разноцветною финифтью, (Др. Рос. 
Гос. V, № 54.)

28. Чарка золотая № 2513, снаружи покрыта бе
лою, внутри голубою финифтью и росписана травами, 
цветами и птичками. Работа сходная съ скипетромъ 
(см. N° 5) и арчакомъ. (см. № 58.)

29. Чарка хрустальная ; пелюсть покрыта финифтыо 
одинаковой работы сіу братиною, подъ № И .

30. Часы № 272; 'по ободку украшены синею и 
белою финифтью.

31. Часы № 274 съ портретомъ Фердинанда; по 
ободу украшены сквозною финифтью.

32. Часы № 275 ; по синей и зеленой сквозной 
финифти белые раскрашенные цветки.

33. Часы № 273, такой же работы.



34. Заданы золотые №101, 102, 103 и 104, на
ведены разноцветною финифтыо; сходны по работе 
съ царскою шапкою, означенною подъ № 1.

35. Запаны золотыя № 161 и 162, по работе 
сходны съ державой, (см. № 3.)

36. Запана золотая съ белою и черною финифтью 
№ 169. (Др. Рос. Гос. II, № 57.)

37. Запана золотая № 170, съ белою и черною 
финифтыо.

38. Девять золотыхъ пуговицъ № 191, съ синею 
белою и зеленою финифтью.

39. Девять золотыхъ четыреугольныхъ пуговицъ съ 
белою и черною финифтыо, № 192. (Др. Рос. Гос. II, 
№ 57.)

40. Шесть золотыхъ пуговицъ; на нихъ изображены, 
писанныя по финифти красками, цветы и птицы, № 193. 
(Др. Рос. Гос. II. № 57.)

41. Пуговицы золотые ложчатые, съ белою фи 
нифтью, № 198.

42. Пуговицы золотыя съ чернымъ финифтянымъ 
разводомъ, № 202.

43. Пуговицы подобной же работы, № 203.
44. Пуговицы золотыя, по белой финифти синія 

полоски, № 204.
45. Пуговицы золотыя съ черною финифтью, №213.
46. Пуговицы золотыя № 214, сходныя по работе 

съ № 193. (см. № 40.)
47. Пуговицы опаловыя, оправа украшена финифтью, 

.№ 218.
48. Перо золотое съ лазоревымъ яхонтомъ и разно

цветною финифтью, № 230. По работе сходно съ 
'.седломъ. (см. № 9.)
j  49. Ножъ шсольспаго стола, № 2629. Рукоять



золотая; по ней наведены финифтью цвѣты, изобра
жены павлины и другіе птицы. Сдѣланъвъ 1664 году 
немецкими мастерами Павломъ Видманомъ и Корни- 
ломъ Аркешдотомъ. (Др. Рос. Гос. V, № 56.)

50. Ножъ № 2630; черенъ, рыбій зубъ; на золо
той оправѣ» финифть, такой же работы, какъ и предъ- 
идущій. (Др. Рос. Гос. У, № 56.)

51. Ножъ № 2634; черенъ, рыбій зубъ; на сере
бряной оправѣ финифть такой же работы.

52. Ножъ № 2635, подобной же работы.
53. Рельефное изображеніе Архангела Михаила на 

наносникѣ шишака или ерихонской шапки XVII сто- 
лѣтія. Изображеніе покрыто бѣлою финифтью и раз- 
цвѣчено красками. (Др. Рос. Гос. III, № 5 и сліід.)

54. Ружье № 6803. Оправа на ложѣ украшена 
финифтяными выпуклыми травами разцвѣченными крас
ками. Работа половины ХѴПІ столѣтія.

55. Пара пистолетовъ № 8097, подобной же работы.
56. Карабиновъ пара N° 7077, украшены ракови

нами, а оправа финифтью; работа ХѴІП столѣтія.
57. Пистолеты № 7553, подобной же работы.
58. Арчакъ № 3093, съ нагибными луками и изве- 

зями, обитыми золотомъ, по которому земля наведена 
свЬтло-голубою финифтью разцвѣченною красками, а 
на ней, между рельефными росписанными травами, въ 
срединѣ, изображенъ двуглавый орелъ, по сторонамъ 
коего левъ и единорогь. Въ низу всадники, а за ними 
стрѣляющіе охотники. Все это разцвѣчено по финифти 
красками.

59. Пуговицы, (см. Опис. Караб. Муз. От. II. 
XXXIX. 2, 11.) Работа первой сходна съ пуговицами, 
означенными здѣсь подъ N° 40.



IH.
П ам ятники  ц а регра д с ка го  ( гр е ч е с к а г о )  и во о бщ е  

восточнаго  п ро и зво д ства .

і 1. Діадима (бармы) греческаго дѣла, привезенная 
въ Москву грекомъ Иваномъ Юрьевымъ въ 16Ö2 году, 
и дѣланная «противъ образца діадимы благочестиваго 
греческаго Царя Константина.» На запанахъ высокою 
финифтяною работою изображены :

1) Знаменіе Пресвятыя Богородицы.
2) Хвалите Господа съ небесъ.
3) Сотвореніе міра.
4) Апостолы, Цари и лики Святыхъ.
5) Церковь и изображеніе низходящаго Св. Духа 

на священнодѣйствующаго.
6) Царь Константинъ и Царица Елена.
7) Чудо, совершенное Св. Меркуріемъ надъ Іуліа- 

номъ. (Др. Рос. Гос. II, № 26, 27, 28* 29.)
2. Скипетръ, подобной же работы, нанемъ изобра- 

женъ годъ 1658.
3. Держава, совершенно одной работы съ описан

ными выше памятниками. Привезена вмѣстѣ съ діади- 
мою въ 1662 г. грекомъ Иваномъ Юрьевымъ. (Др. 
Рос. Гос. И, № 23, 24.),

4. Жезлъ, также цареградской, греческой работы, 
привезенный Царю Алексѣю Михайловичу въ 1658 
году грекомъ Иваномъ Настасовымъ. (Др. Рос. Гос. 
II, № 41.)

5. Наперсный крестъ съ означеніемъ 1662 года, 
совершенно сходный по работѣ съ діадимою. Мелкая 
финифтяная работа отличается тѣмъ же. высокимъ 
достоинствомъ, какъ и финифть діадимы. (Др. Рос. 
Гос, И, № 46.)



6. Крестикъ №65, украшенный зеленою финифтью.
7. Панагія золотая съ изображеніемъ, сквозною 

финифтью разныхъ цвѣтовъ, на одной сторонѣ четы
рехъ Евангелистовъ, а съ другой Воскресенія Господня. 
Въ низу изображенъ 1663 годъ и буквы М. Ф. Одной 
работы съ діадимою.

8. Рукомой истоянецъ, ложчатый, золотой, грече
скаго же дѣла, пожалованный Царевичу Алексѣю Пе
тровичу Царицею Иаталіею Кириловною. (Древ. Рос. 
Гос. V, № 44 и 45.)

9. Тарелка золотая № 292, Царя Алексѣя Михай
ловича съ турстьльъ ф гьпиф т ом ъ , сдѣланная въ 
1665, греками Иваномъ Юрьевымъ и Леонтьемъ Кон- 
стантиновымъ. Украшена финифтью, въ восточномъ 
вкусѣ, зеленою, синею, красною, желтою, голубою и 
бѣлою. (Древ. Рос. Гос. У, № 41.)

10. Тарелка № 263, золотая, Царя Алексѣя Михай
ловича, украшена разноцветною финифтью, и по работѣ 
сходная отчасти съ описанною выше. На ней по фи
нифти росписаны гербы, пушки, плоды, травы. (Др. 
Рос. Гос. У, № 42.)

11. Тарелка Царевича Алексѣя Петровича, подобной 
же работы. (Др. Рос. Гос. V, № 43.)

12. Саадакъ (налучіе и колчанъ), греческаго дѣла, 
Царя Алексѣя Михайловича ; по работѣ сходный съ 
державою и скипегромъ. (см. N№ 2 и 3.) (Древ. Рос. 
Гос. III, № 125 и 126.)

13. Митра или шапка, называемая греческою, въ 
ІІатріаршей РизницЬ, греческаго дѣла, совершенно 
сходная съ описанными выше вещами. (Др. Рос. Гос. 
I, № 89.)

14. Патріаршая митра, тамъ же, греческаго дѣла; 
но нѣкоторыя запаны, иапр. въ видѣ бантиковъ, ро-



списанные по финифти цвѣтками, принадлежать ні>- 
мецкимъ мастерамъ и поставлены уже готовыя. (Др# 
Рос. Гос. I, № 86.)

15. Митра патріарха Никона, подобной же работы, 
хранится въ Патріаршей Ризницѣ. (Древ. Рос. Гос. I, 
№ 87.) ’

16. Митра патріарха Никона 1653 года, подобной же 
работы, хранится тамъ же. (Древ. Рос. Гос. I, № 88.)

17. Митра патріарха Никона 1655 года, подобной же 
работы; но нѣкоторыя запаны, особенно въ видѣ го- 
родковъ, нѣмецкаго дѣла и употреблены, вѣроятно, 
готовыми; хранится тамъ же. (Др. Рос. Гос. I, № 90.)

18. Митра, присланная патріарху Никону, отъ все- 
ленскихъ патріарховъ, греческаго дѣла; по работѣ со
вершенно сходна съ показанною выше подъ N° 13; 
хранится тамъ же. (Др. Рос. Гос. I, № 91.)

19. Крыша съ Ковчега для гвоздя Господня. Хра
нится въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. (Др. Рос. 
Гос. I, № 41.)

20. Запаны и вѣнецъ на чудотворномъ образѣ Вла- 
димірскои Божіей Матери, въ Успенскомъ соборѣ. (Др. 
Рос. Гос. I, № 1.)

21. Часы № 269, греческаго дѣла, украшены пун
цовою сквозною финифтью.

22. Часы № 271, греческаго дѣла, украшены зеле
ною сквозною финифтью.

23. Запаны № 90 и 91, греческаго дѣла.
24. Запана золотая такого же дѣла, N° 87.
25. Запаны золотыя греческаго дѣла, № 95 — 98. 

На ободкахъ, по синей финифти, зеленые цвѣтки.
26. Запаны золотыя N° 106 и 107, въ видѣ ли- 

леекъ съ финифтяными листками, подобной же работы.



27. Запаны золотыя N° НО — 115, косицами, та
кой же работы.

28. Запаны золотыя N° 118 и 119.
29. Запаны золотыя N° 181.
30. Нашивка золотая № 184, украшенная зеленою 

финифтью. (Др. Рос. Гос. II, 3№ 56.)
31. Нашивка золотая № 185. (Др.Рос.Гос. II, №58.)
32. Кружева Царя Іоанна Алексеевича № 189. 

(Др. Рос. Гос. II, № 58.)
33. Пуговицы № 194, золотыя, съ червчатою фи

нифтью.
34. Пуговицы золотыя № 196, съ травами изъ 

зеленой и белой финифти.
35. Пуговицы № 194, наведены белою, зеленою и 

светло-зеленою финифтью.
36. Пуговицы золотыя № 199, наведены зеленою 

финифтью.
37. Пуговицы золотыя № 201, съ черною и зеле

ною финифтью.
38. Пуговицы золотыя № 212, съ зеленою фи

нифтью.
39. Шапка царская, алтабасная; на ней дуги, ободъ 

и яблоко подъ крестомъ цареградскаго дѣла. ( Др. 
Рос. Гос. II, № 7.)

40. Подобной же работы запаны на царскихъ шап- 
кахъ Царей Іоанна и Петра Алексеевичей. (Др. Рос. 
Гос. II, № И и 12.)

41. Буздыханъ, поднесенный Царю Алексею Ми
хайловичу грекомъ Астафьевымъ, въ 1658 году. Укра
шенъ черною и зеленою финифтью. (Др. Рос. Гос. 
III, № 84.)

42. Булава № 4125. Рукоять наведена черною 
финифтью, а вверху подъ яблокомъ зеленою, синею,



бѣлою и коричневою. Цареградскаго дѣла. Куплена 
въ рижскомъ походѣ при Царѣ Алексѣѣ Михайловиче.

43. Сабля № 4873. Уборъ на поясѣ «съ зеленою, 
синею и красною финифтью.

44. Сабля № 4876. Оправа на ножнахъ украшена 
финифтью : по голубому полю зеленыя травки съ зо- 
лотомъ.

45. Сабля № 4880. Оправа на ножнахъ наведена 
финифтью : по золоту цвѣты съ зелеными листками и 
травками, въ срединѣ изображены звѣрки. Все это 
украшено весьма хорошею живописью въ восточномъ 
вкусѣ.

46. Сабля № 4852, украшена финифтью въ во
сточномъ же вкусѣ».

47. Сабля № 4857. Оправа украшена цвѣтами, ро- 
списанными по финифти и травками изъ синей и зе
леной финифти.

48. Кинжалъ № 5158; на ножнахъ, по бѣлой фи
нифти, зеленыя прозрачный травы илисты.

49. Кинжалъ № 5151; на рукояти въ прозрачномъ 
зеленомъ разводѣ красные, грубо росписанные цвѣтки.

50. Кинжалъ; ножны покрыты бѣлою финифтью, 
по которой писаны цвѣты розовою и синею краскою,

t съ зелеными травами. (Др. Рос. Гос. III, № 105.)
51. Чернильница Царя Михаила Ѳеодоровича, укра

шена зеленою и бирюзовою финифтью. (Др. Рос. 
Гос. У, № 69.)

52. Сѣдло №3518, низанное жемчугомъ и камнями; 
украшено зеленою сквозною финифтью.

53. Паперсь № 3312, сканной работы съ финифтя
ными цвѣтками, репьями и лилейками, росписанными 
розовою краскою.



54. Паперсь № 3311. Великолѣпно украшена цве
тками и репьями, писанными, по бѣлой финифти, розо
вою, красною и синею красками.

55. Паперсь №3193, съ финифтяными репьями въ 
видѣ павлиныхъ хвостовъ, и муштукъ съ белою, зе
леною и пунцовою финифтью.

56. Паперсь № 3194; плащи или бляхи прорѣзныя, 
украшены белою, синею и зеленою финифтью. Царе- 
градскаго дела.

57. Паперсь съ муштукомъ № 3196 ; плащи про
резные, разводъ украшенъ белою, синею и зеленою 
финифтью. Цареградскаго дела.

58. Папереь № 3197; на ней нагрудный плащъ 
подобной же работы.

59. Паперсь № 3339, съ запанами, украшенными 
синевато-зеленою финифтью, сканной работы.

60. Оголовь № 3255, украшена белою, зеленою и 
синею финифтью. Цареградскаго дѣла.

61. Узда и паперсь № 3674, украшены зеленою и 
синею сквозною финифтью.

62. Узда № 3669, украшена белою, зеленою и 
синею финифтыо. Цареградскаго дЬла.

63. Узда № 3679, украшена белою, синею и зе
леною финифтью. Цареградскаго дела.

64. Седло, со всемъ приборомъ, присланное въ даръ 
Императрице Екатерине II, отъ турецкаго Султана въ 
1775 г. Великолепно украшено каменьями и финифтыо 
сквозною и темною разныхъ цветовъ. Работа сходна 
съ некоторыми поименованными выше вещами, осо
бенно съ паперсью, означенною подъ № 54 и стреме
нами подъ № 65.



65. Стремена, украшены синею и зеленою прозрач
ною финифтыо и травками и цвѣтками, роспиеанными 
по финифти. Работа сходна съ паперсыо К0 54.

66. Запаны, украшенный зеленою и синею фи
нифтью. (См. Описаніе Музея Карабанова; Отд. И, 
ХХХУПІ, № 8, 9, 10, И, 12, 13.)

IV.

П амятники русскаго производства ,

1. Окладъ Евангелія, находяіцагося въ Троицкой Сер
геевой Лаврѣ. Онъ серебряный, вызолоченный, украшенъ 
чеканною и сканною работою. Поле, около каждаго изъ 
чеканныхъ святыхъ изображеиій, наведено финифтью 
синею, зеленою и розовою. Въ надписи значится, что 
окладъ устроенъ въ 1392 году. Но въ числѣ святыхъ

; ликовъ находится и ликъ Преп. Сергія; почему устройство 
оклада относятъ къ позднейшему времени, именно къ 
половинѣ XV вѣка. Пахмятникъ этотъ засдуживаетъ 
еще подробнаго изслѣдованія. (Др. Рос. Гос.І, № 79.)

2. Кубокъ—пѣтухъ, Внутри крыши, которая соста- 
вляетъ шею пѣтуха, находится въ клеймѣ изъ зеленой, 
довольно грубой финифти, надпись: « Князь Великій 
Иванъ Васильевичъ.» (Др. Рос. Гос. У, № 18.)

3. Ковшъ Царя Іочанна Васильевича. На днѣ ковша, 
въ клеймѣ изъ красной финифти, изобраяіена бычачья 
голова со звѣздою, между рогами; а на рукояти, въ 
клеймѣ изъ синей финифти, попугай.

4. Ковшъ Царя Іоанна Васильевича, серебряный; на 
немъ, въ клеймѣ изъ зеленоватой финифти, изображенъ 
двуглавый орелъ, а вокругъ его въ синей финифти, 
подпись. (Др. Рос. Гос. V, № 26.)



5. Крестъ наперсный, сканной работы, съ синею, 
бѣлою и зеленою финифтью. Хранится въ Новгород- 
скомъ Софійскомъ соборѣ. (Др. Рос. Гос. I, № 24.)

6. Окладъ на иконѣ Іоасафовской Бошіей Матери, въ 
Московскомъ Архангельскомъ соборѣ. Онъ украшенъ 
сканнымъ узоромъ, по которому наведена финифть 
разныхъ цвѣтовъ. (Др. Рос. Гос. I, № 2.)

7. Образъ Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, нахо
дится тамъ же. Риза и поля превосходно украшены 
финифтыо разныхъ цвѣтовъ.

8. Икона Препод. Іоанна, въ Архангельскомъ соборѣ 
въ Москвѣ, »въ мѣру возраста« Царевича Іоанна Ми
хайловича. Окладъ подобной же работы.

9. Окладъ на иконѣ, которая также была «въмѣру 
возраста* и находится надъ гробомъ Царя Ѳеодора 
Алексеевича, въ Московскомъ Архангельскомъ соборѣ.

10. Окладъ серебряный, сканный, на кіотѣ образа 
Богородицы Смоленскія, въ Новодѣвичьемъ монастырь. 
Этимъ окладомъ были обложены поля на кіотѣ между 
изображеніями чудесъ, которыя закрыты уже новыми 
ризами. Работа оклада совершенно сходна съ окла
домъ образа Богородицы Іоасафовской. Дѣлали его въ 
1685 году сканнаго дѣла мастера Ларіонъ Афонасьевъ, 
Филатъ Ѳоминъ, Артемій Кипріяновъ и ученикъ Сенька 
Ѳедоровъ. (Дѣла Дворц. Праказовъ.)

11. Панагія патріарха Іоасафа. (Др. Рос. Гос. I, 
№ 108.)

12. Скдадни и бляха съ изображеніемъ двуглаваго 
орла. (Др. Рос. Гос. I, № 22.)

13. Цата на образѣ Царевича Димитрія, въ Мо- 
сковскомъ Архангельскомъ соборѣ.

14. Святительская панагія, хранится въ Новгород- 
скомъ Софійскомъ соборѣ. (Др. Рос. Гос. I, № 105.)



15. Панагіи Новгородскаго Софійскаго собора. (Др. 
Рос. Гос. I, № 26. E. H. I.)

16. Запанка на шапочкѣ Царевича Димитрія и пе
тлица. (Др. Рос. Гос. II, № 16.)

17. Крестъ наперсный. (Др. Рос. Гос. II, № 47.)
18. Цѣпь IS0 79; кольца плоскіе со сканью и фи

нифтью.
19. ЦЬпь изъ запанъ, подобнаго же дѣла. (Др. 

Рос. Гос. II, № 47.)
20. Золотой, пожалованный кн. В. В. Голицину. 

(Др. Рос. Гос. II. № 46.)
21. Три серебряный братины Царя Алексѣя Михай

ловича, съ клеймами по бокамъ изъ разноцвѣтнои 
финифти.

22. Кружка серебряная, украшенная сканью и зе
леною и синею финифтыо, довольно грубой работы. 
(Др. Рос. Гос. У, № 31.)

23. Братина рыбьей щедры въ серебряной оправѣ 
съ финифтью. Сдѣлана въ 1662 году сканнаго дѣда 
мастерами Васильемъ и Ѳедоромъ Ивановыми, № 2418. 
(Др. Рос. Гос. У, № 5.)

24. ГІуговицы большія круглыя и половинчатыя. 
(Др. Рос. Гос. II, № 57.)

25. Пуговицы № 200, золотыя, съ финифтью зе
леною и синею.

26. Пуговицы № 205, золотыя, съ чернымъ фи- 
нифтянымъ узоромъ.

27. Пуговицы № 206, подобной же работы.
28. Пуговицы золотыя № 210; на нихъ, по бѣлой 

финифти, синія травки.
29- Пуговицы золотыя № 211, съ чернымъ фи- 

пифтянымъ разводом».



30. Пуговицы изъ аспагата > въ серебрѣ съ фи
нифтыо, № 217.

31. Чаша перелифтовая № 2527, съ серебряными 
ручками, украшенная травами и цвѣтами изъ бѣлой, 
синей, голубой и зеленой финифти.

32. Рукомой серебряный № 1294; нанемъ по сто
ронамъ два клейма съ финифтыо.

33. Кубокъ № 2434, украшенъ финифтыо зелено- 
ватою, синею, бѣлою и голубою.

34. Чаша № 2527, украшенная финифтыо.
35. Чаша серебряная № 2534, покрыта бѣлою фи

нифтью и по ней росписано красными, желтыми, зеле
ными, синими и голубыми травами и цвѣтами.

36. Чаша серебряная № 2535, покрыта финифтью, 
по которой написано, снаружи, двѣ личины, а внутри 
по срединѣ, лебедь на водѣ.

37. Чаша № 2536; въ сканномъ крупномъ разводѣ 
написаны, по бѣлой финифти, травы и цвѣты.

38. Чаша № 2537. Снаружи, по бѣлой финифти 
написано красками : Осень, фигура въ вѣнцѣ, сидящая 
на престолі» съ ключемъ въ лѣ>вой и вѣтвію въ пра
вой рукѣ. Зпльа, подобная же фигура съ саблею въ 
правой я кошелькомъ въ лѣвой рукѣ. Весна, та
кая же фигура ; въ лѣвой рукѣ птица, въ правой 
цвѣтокъ. Лтпо, фигура съ кубкомъ въ лѣвой рукѣ. 
Между сими изображеніями знаки зодіака, съ назва- 
ніями мѣсяцовъ.

39. Чаша № 2538. Внутри, по бѣлой финифти, 
написаны изображенія: по среди А) «Судъ Соломона 
царя.» в) лПовелѣ царь собрата f5 рублевъ.» Г) *Нищій 
просяхце Бога ради. » А) « Повелѣ царь деньги повѣсить 
надъ водою.» €) «Повелѣ царь нищему, взяти деньги. 
Богатый разумѣ свою неправду, поклонися. » 22 Снаружи



изображены четыре времени года и знаки зодіака, а 
на поддонѣ журавль.

40. Чаша покрытая финифтыо, по которой, въ сре- 
динѣ, изображенъ левъ ; по сторонамъ травы и птицы.

41. Чарка, покрытая бѣлою финифтыо; по ней на
писаны цвЬтки и травы.

42. Чарка; по голубой и бѣлой финифти, красные, 
синіе и зеленые цвѣгки и травки.

43. Чарка серебряная, покрытая бѣлою финифтыо, 
по которой написаны изображешя съ подписями, озна
чающими ихъ содержаніе : «Птоломей и Филадельфъ 
Царь Египетскій всегда имѣлъ на столѣ глав... и 
тою по., а лея о смерти и того ради упражнялся въ 
добро дѣтели. »

44. Чарка подобная же; на ней изображено изгна- 
ніе Адама изъ рая, съ подписью: «Въ шестый день 
Адамъ создася, таже преступивъ, оттуду изгнася.»

45. Коробочка круглая, серебряная съ крышкою, 
покрыта бѣлою финифтыо и росписана цвѣтами и 
травами. (Опис. Караб. Муз. Отд. И, XXXV. 10.)

46. Коробочка, въ видѣ табакерки, серебряная, оваль
ная; по желтой финифти написаны травы и цвѣтки.

47. Чарка серебряная, украшена бѣлою и синею фи
нифтью въ сканномъ разводѣ.

48. Чарка серебряная, украшена, въ сканномъ раз- 
водѣ, травами изъ бѣлой, голубой, синей, зеленой и 
черной финифти съ крапинами. (Опис. Караб. Муз. 
Отд. II, XXVII, 2.)

49. Чарка серебряная ; внутри прикрѣплена птичка, 
украшенная финифтью.

50. Чарка серебряная; въ срединѣ финифтью изо- 
бражеиъ лебедь.



54. Чарка кокосовая; оправа украшена разноцвѣт- 
ными финифтяными травами. (Опис. Караб. Музея 
Отд. I, XIX. 4.)

52. Кубокъ кокосовый подобной же работы. (Тамъ же; 
Отд. II, IX. 2.)

53. Коробочка серебряная; въ сканномъ разводѣ 
финифтяныя травы и двѣты. (Тамъ же; Отд. II, ХХХУ. 
№ 44 и 42.)

54. Цѣпь на колчанѣ, украшенная разнодвѣтною 
финифтью. (Др. Рос. Гос. III, № 428.)

55. ІІосохъ, у котораго оправа на рогахъ укра
шена цвЬтною финифтью. (Др. Рос. Гос. II, № 43.)

56. Сабля, у коей оправа на ножнахъ украшена 
финифтяными травами и цвѣтками , росписанными 
красками. (Др. Рос. Гос. III, № 94.)

57. Булава, у коей рукоять украшена сканью и 
и зеленою финифтью. (Др. Рос. Гос. III, № 86.)

58. Плѣтникъ № 3457. Оправа серебряная съ го
лубою и синеватою финифтью.

59. Одиннадцать ножей, N№ 2693 — 2703; че» 
ренья роговыя, оправа серебряная съ финифтью зеле
ною, синею, малиновою и желтою.

60. Арчакъ № 3420; по лукамъ и извезямъ око- 
ванъ серебромъ и украшенъ сканиымъ разводомъ, на- 
веденнымъ синею, зеленою и бѣлою финифтыо.

64. Арчакъ ]№ 3424, подобной же работы.
62. Арчакъ, у котораго на извезяхъ наложены за

паны такой же работы.
ВсЬ три арчака дѣланы въ 4682 г. Мастерами Ла- 

ріономъ Афонасьевымъ, Лукою Мымринымъ, Семеномъ 
Ѳедотовымъ и названы геркаскѣми, вѣроятно по ихъ 
формѣ. (Дѣла Дворц. Приказовъ XVII стол.)



63. Карабины, № 7059 и 7060; оправа на стан- 
кахъ золотая., украшена сканью и разноцветною фи
нифтыо.

64. Карабины № 7062; оправа подобной же работы.
65. Карабины № 7065 и 7066; оправа серебряная, 

золоченая, съ разноцветною финифтью.
66. Карабины № 7079 и 7080; оправа украшена 

разноцвѣтною финифтью.
67. Пистолетовъ нисколько паръ, древней формы, 

въ серебряной оправе, на которой финифть наложена 
въ сканномъ разводе. Работа вообще сходна съ ра
ботою описанныхъ выше разныхъ вещей, чарокъ, ко- 
робочекъ, пуговицъ, карабиновъ и пр.

68. Паперсь и решма № 3680, сканной, прекрасной 
работы, украшена алмазами и синею, зеленою и пун
цовою финифтью, также цветками и травками рельеф
ными, росписанными по белой финифти.

Изъ собранія П . Ѳ . К арсібаиоеа:

69. Панагія съ изображеніемъ Знаменія Божіей 
Матери, которое сделано рельефно, покрыто финифтью 
и разцвечено красками. (Описаніе Караб. Муз. Отд. I, 
IV, -6.)

70. Панагія съ вырезаннымъ на камне изображеніемъ 
Божіей Матери; оборотная сторона украшена финифтью. 
(Тамъ же; IV, 7 и 8.)

71. Панагіи неболынія, украшенныя зеленою фи
нифтыо. (Тамъ же; Отд. I, V, № 1, 2, 3, 4, 7, 8.)

72. Крестъ, украшенный голубою и белою фи
нифтью. (Тамъ же Отд. I, IX, И и  12.)

73. Блюдо серебряное Царя МихаилаѲеодоровича, съ 
зеленою и фіолетовою финифтью. (Тамъже; Отд. II,XIII.)



74. Серьги серебряный украшены голубою и чер
ною финифтью. (Тамъ же; Отд. II, XXXVI, 6.)

75. Пуговицы. (Тамъ же; Отд. XXXIX, 1, 3, 10.)
76. Привѣска. (Тамъ же; № 6.)
77. Коробочка серебряная; на кровлѣ сканная съ 

финифтью пуговка; внутри кровли финифтяный цвѣ- 
токъ. По вѣнцу подпись: царевны княгини Марьи 
Григорьевны.

78. Коробочка мѣдная, продолговатая, съ кровлею, 
украшенною бѣлою, голубою и зеленою финифтыо.

79. Коробочка мѣдная, круглая, украшенная по
добною же финифтью.

80. Щипцы мѣдныя, древней формы, украшенныя 
подобною же финифтью.

81. Кубокъ гаѣдный съ носкомъ, облитый синею 
(ценинною) финифтью.

82. Стопа мѣдная съ кровлею, облита синею (цѣ- 
нинною) финифтью.

83. Блюдцо подобной же работы.
84. Блюдцо подобной же работы.
85. Пять чашекъ подобной же работы.

Въ собраніи Ж П. Погодина:

86. Вѣнцы и цаты серебряныя, со сканными тра
вами и разводомъ, по коему наложена финифть синяя, 
зеленая, свѣтло-зеленая, бѣлая и черная, иногда съ кра- 
нинами яіелтыми и черными.

87. Складни серебряныя, съ изображеніемъ Боайей 
Матери и Св. Тимоѳея, Козмы и Савватія и Св. Екате
рины. Украшены, по сканному разводу, синею и зеле
ною финифтыо.

88. Панагія серебряная подобной же работы.



89. ІГанагія серебряная съ прорѣзными травами и 
синею и голубою финифтыо.

90. Двѣ звѣзды мѣдныя съ синею финифтыо.
91. Панагія деревянная, въ видѣ сердца, въ сере

бряной оправѣ со сканыо и финифтью бѣлою, голу
бою и пр.

92. Панагіи мѣдныя, украшенныя синею, зеленою 
и голубою финифтыо.

93. Складни мѣдныя, украшенныя синею, желтою, 
бѣлою, зеленою, голубою, черною и дикою (сизою, не
чистою) финифтью.

94. ІІанагія; святое изображеніе подъ хрусталедіъ; 
оправа серебряная со сканнымъ разводомъ, съ синею 
и зеленою финифтью.

95. ІІаиагія изъ сиияго стекла; оправа серебряная 
съ бѣлою, черною, зеленою, и синеватою финифтыо, 
съ черными и желтыми крапинами по бЬлой.

96. Множество серебряныхъ и мѣдныхъ крестовъ 
разной величины и формы съ синею, зеленою, голу
бою, черною и желтою финифтыо.

97. Серьги серебряныя, прорѣзныя съ веписами; 
украшены финифтыо голубою, свѣтло-зеленою, желтою 
и черною съ желтыми и черными крапинами.

98. Пуговицы, украшенныя голубою, зеленою и 
бѣлою финифтыо.

99. Чарка серебряная со сканнымъ разводозіъ, по- 
крытымъ бѣлою, черною, зеленою и синеватою фи
нифтыо съ желтыми и черными крапинами.

100. Чарка мѣдная съ финифтью бѣлою, желтою, 
голубою, синею и зеленою. По бѣлой и желтой раз- 
цвѣчена красною краскою.

101. Чарка мѣдпая съ серебряными накладками, по
крытыми синею финифтью.

и



402. Чернильница мѣдная съ разводомъ изъ зеленой 
синей, бѣлой и желтой финифти.

403. Чернильница мѣдная, съ двумя ручками, укра
шена бѣдою и синею финифтью.

404. Чернильница мѣдная ящикомъ, съ финифтя
ными травами желтыми, голубыми и синими; работа 
сходна съ описанною выше подъ № 402.

105. Два ножа съ мѣдными череньями, украшен
ными финифтяными травами голубыми, зелеными, 
желтыми, синими и бѣлыми.

106. Чернильница мѣдная съ разноцвѣтною фи
нифтью. (Др. Рос. Гос. Ѵ3 № 70.)



П Р И Л О Ж Е Н Ы .

I.

7124 г. Ноября въ 18 день по Государеву Цареву 
и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи 
указу и по приказу казначея Никифора Васильевича 
Траханіотова по памяти за лриписыо дьяка Ивана 
Остапова дано Государева жалованья выѣзжимъ нѣм- 
цемъ серебренымъ мастеромъ Мартыну Ердинтеру да 
Каидратью Фрику два портшца су-кна лундышу сизоваго 
цѣна по рублю по шти алтынъ по четыре деньги 
аршинъ, что Государю челомъ ударилъ Аглинскойпо- 
солъ Князь Иванъ Ульяновъ въ прошломъ во 123 г.; 
да два портиіца камки кармазину червчатово по осми 
аршинъ въ портище цѣна по рублю аршинъ, что взято 
изъ Ноугородцкіе Чети въ прошломъ въ 123 году. 
А пожаловалъ Государь ихъ за то , что дѣлали они 
къ Государеву жезлу коруну золоту. (См. Указатель 
пам. западнаго производства № 7.) (Расх. кн. Каз. Пр. 
7124 г., № 898.)

П.

Сентября въ 19 день, По Государеву Цареву и 
Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи указу 
по памяти за пршшсмо думново дьяка Ивана Грамотина 
Государева жалованья алмазново и золотого дѣла ма
стеромъ Яну Ленту да Якобу Гасту съ товарищи 
осьми человѣкомъ по десети аршинъ камки кармазину 
крущатои цена по рублю аршинъ , по сороку куницъ 
цена по тринадцати рублевъ, сорокъ; по четыре аршина 
сукна лундышу розныхъ цвѣтовъ цена по полутора 
рубли аршинъ дано; а пожаловалъ ихъ Государь въ



приказъ за диадимное дѣло и что онѣ здѣлали братину 
золоту съ ках̂ еиьемъ да двои пугвицы золотыжъ съ 
каменьемъ и съ жемчюги да къ Живоначальной ТроицЬ 
въ Сергіевъ Монастырь три цаты золоты съ каменьемъ 
и съ жемчюги. (Книга Расх. Казеи. Пр. 7135 г., №926.)

I I I .

Сентября въ 19 день, Но Государеву Цареву и Вели
кого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи указу по 
памяти за пришісью думиово дьяка Ивана Г рал о тина 
Государева жалованьяПосольсково приказу перевотчику 
Ондрѣю Англѣру десеть аршинъ камки куфтерю черле- 
ного цена по рублю по двадцати алтьшъаршинъ, а пожа
ловалъ ево Государь за то что онъ былъ у дѣла какъ 
дѣлали алмазного и золотого дѣла мастеры Янъ Лентъ 
да Якубъ Гасгъ сътоваршци диадимное дѣло и братішу 
золоту съ камеиьемъ да двои пугвицы золотьпкъ съ 

каменьемъ и къ Живоначальной Троице въ Сергіевъ 
Монастырь три цаты золоты съ каменьемъ и съ жемчюги 
и будучи онъ у того Государева дѣла радѣлъ. (Книга 
Расх. Каз.Пр. 7135 г., № 926.)

IV .

7135 г. Ноября въ 16 день, По Государеву Цареву 
и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи 
указу по памяти за приписыо подъячево Въялицы По
темкина Государева жалованья Алихмисту и водочнику 
Вилиму Смиту десеть аршинъ камки адамашки двое- 
личной, шолкъ жолтъ красновишиевъ, по двадцати по 
шти алтынъ по четыре деньги аршинъ ; четыре аршина 
сукна лундышу гвоздичного по полутора рубли аршинъ, 
сорокъ кунпцъ тринадцать рублевъ. А пожаловалъ 
Г осударь ево за водки что онъ перепускалъ водки къ 
золотому дѣлу къ корунѣ и къ перфирѣ и къ диадимѣ



и къ братинѣ золотой и къ пугвицамъ. (Книга Расход
ная Казен. Прик. 7135 г., № 926.)

V.
7136 г. Сентября въ И день, Но Государеву Цареву 

и Великого Князя Михаила Федоровича всеаРусіи указу, 
ко ітіяти за приішсыо думново дьяка Ефима Телепнева 
Государева жалованья золотого и алмазнаго дѣла 
мастеромъ Якубу Гасту, Кондратью Фрику, Якубу 
Фрику, Елисѣю Фанскелю, Елькану, Онофрею Ромздеру 
по десяти аршинъ камки куфтерю розныхъ цвѣтовъ 
по рублю аршинъ, да по четыре аршина сукна лундышу 
вишневого по рублю по шти алтынъ по четыре денги 
аршинъ. Алмазного дѣла мастеромъ Ивану Ленту 
Андрею камки адамашки рудожелтой по двад
цати по шти алтынъ по четыре денги аршинъ 3 да по 
четыре аршина сукна лундышу лимонново, по рублю 
аршинъ. Переводчику Андрею АнглЬру десять аршинъ 
камки адамашки зеленой мелкотравной по двадцати по 
шти алтынъ по четыре денги аршинъ да четыре ар
шина сукна аглинсково тмосинего по тридцати алтынъ 
аршинъ; А пожаловалъ Государь ихъ въ приказъ, за 
то, что они дѣлали Государю его Царьскую шапку. 
(Расх. кн. Казен. Прик. 7136 г., №930.)

Шапка эта, называвшаяся въ ХУІІ столѣтіи фряжкой 
(сім. Выходы Царей), извѣстна теперь подъ именемъ 
Астраханской. (См. Указатель памятниковъ западнаго 
производства № 1.)

VI.
7137 года Ноября въ 30 день, По Государеву Ца

реву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 
Русіи указу по памяти за приписью думново дьяка 
Ефима Телепнева Госѵдарева жалованья, золотово я



алмазново и канительново дѣла мастеромъ: Якову 
Гасту, Кондратью Фрику, Юлису Фанцкелю, Якову 
Фрику, Онофрею Ромздеру, Елькану Лардинусу, Яну 
Боларту, по десети аршинъ камки куфтерю лазоревой, 
по тридцати по одному алтыну по четыре деньги ар
шинъ., да по четыре аршина сукна лундышу вишневого 
по рублю по шти алтынъ по четыре деньги аршинъ; 
алмазново дѣла мастеромъ : Яну Ленту, Индрику Бушу, 
по осьми аршинъ камки адамашки двоеличной шолкъ 
рудоліолтъ, таусиненъ, по двадцати по шти алтынъ 
по четыре деньги аршинъ; по четыре аршина сукна 
аглинсково гвоздичново, по рублю аршинъ; канитель
щику Авраму Юрьеву, четыре аршина сукна аглинсково 
тмосинево, по тридцати алтынъ аршинъ; А пожаловалъ 
Государь ихъ за то, что они здѣлали Государю саадакъ 
золотъ съ каменьемъ съ алмазы и съ яхонты. (Расх. 
кн. Каз. Пр. 7137 г., № 912.)

VII.
7139 г. Октября въ 24 день, По Государеву Цареву 

и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи 
указу, по памяти заприписыо дьяка Максима Матюш- 
кина Государева жалованья ремесленымъ людемъ, ко
торые пріѣхали служить ремесломъ своимъ: часовымъ 
мастеромъ двумъ человѣкомъ Ансу Луну, да Мелхарту 
Луну, да тремъ человѣкомъ серебряникомъ Никласу 
Люторсу, Индрику Рыфу, Изиязу Зенграфу, алмазнику 
Гизберту, по осьми аршинъ камки адамашки розныхъ 
цвѣтовъ, по двадцати по семи алтынъ аршинъ; по 
четыре аршина сукна аглинсково розныхъ цвѣтовъ, 
по двадцати по шти алтынъ по четыре деньги аршинъ; 
по сороку куницъ по двенадцати рублевъ сорокъ ; 
мурамленику Орльнолту Евермеру, оловянаго дѣ>ла ма



стеру Арману Бакарю, каменыцикомъ Дирику Мартысу 
да Берету Якобсу, четыремъ человѣколіъ , по камкѣ 
кизылбаской розныхъ цвЬтовъ, по пяти рублевъ камка ; 
по четыре аршина сукна настрафилю лазоревого, по 
два рубли с четью портиіце; по сороку куницъ по 
двенадцати рублевъ сорокъ ; оловянишникову сыну 
малому Герету Бакарю четыре аршина сукна настра
филю лазоревого, цена два рубли с четью. Да имъ же 
дано Государева жалованья деньгами шти человѣкомъ 
по двадцати рублевъ, а четыремъ человѣкомъ по пят
на дцати рублевъ , малому пять рублевъ ; деньги имъ 
даны изъ Посольсково приказу; а явлено имъ Госу
дарево жалованье при немъ Государе въ Золотой. И 
тѣ камки и сукна и куницы отнесъ въ Посольской 
приказъ подъячеи Ивашъ Яковлевъ.

ѴПІ.
7440 Генваря въ 28 день, по Государеву Цареву 

и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русіи 
указу по памяти за приписыо подъячево Романа ПІе- 
стово Государева жалованья золотого и алмазново и 
серебряного дѣла мастеромъ: золотого дела Кондра
тью Фрику, Юлису Фанцкелю, Якову Гасту, Якову 
Фрику, Ивану Боларту, Онофрею Ромздеру, Якову Руб- 
кову, Павлу Голмару ; алмазново дѣла Ивану Ленту, 
Ивану, Мартынову, серебряново дела Никля су Лштерсу, 
Индрику Рыфу, Изиязу Графу, по десети аршинъ камки 
куфтерю лазоревой, по тридцати по шти алтынъ по 
четыре деньги аршинъ; да по четыре аршина сукна 
лундышу человѣку, розными цветы, по рублю по шти 
алтынъ по четыре деньги аршинъ; перевотчику Тимо
фею Фанемину, десеть аршинъ камки кармазину мел- 
к отравной да четыре аршина сукна аглинсково вишне



вого, по рублю аршинъ; А пожаловалъ Государь ихъ 
въ приказъ, за всякіе прежніе дѣла и за нынешнее 
за сабельное дѣло. ( Расх. кн. Каз. Пр. 7140 г. 
№ 945.)

IX.
Въ Серебряной Полатѣ Боярину и Оружейничему 

Петру Васильевичу большому Шереметеву Огородной 
слободы тяглецъ Сенка Григорьевъ (Карташовъ) явилъ 
еиниѳту разныхъ цвѣтовъ бѣлого пять пудъ, цѣнин- 
ного пудъ, чернаго три пуда, желтаго пудъ, объярин- 
наго да зеленаго сквознаго полпуда, всего десять пудъ 
съ полупудомъ.

А проситъ по 76 рублевъ, по 26 алтынъ по 4 д. 
за пудъ, а за 10 пудъ съ полупудомъ доведетца дать 
денегъ 806 рублевъ 13 алтынъ 2 д.

Поліѣта: 193 г. Іюня въ 28 день велѣть Сере
бряныя Палаты сканнаго фипифтнаго дѣла масте- 
ровымъ людемъ тое финифть свидетельствовать : 
къ верховымъ серебрянымъ дѣламъ годитцаль и 
взять у нихъ сказку: такую финифть по кото
рой цѣнѣ они пудъ изъ ряду покупаютъ.

А по свидетельству и по сказкѣ Серебряной Палаты 
мастеровъ Ларіона Афонасьева съ товарищи та фи
нифть къ серебрянымъ дѣдамъ годитца и покупаютъ де 
они мастеры тѣхъ цвѣтовъ финифть изъ ряду по 
пяти денегъ золотникъ и того по 2 рубли 13 алтынъ 
по 2 денги фунтъ; а пудъ по 96 рублевъ и за де
сять пудъ съ полупудомъ иметца 1008 рублевъ. И 
по вышеписанпой цѣнЬ почему проситъ Сенка Гри
горьевъ передъ рядовою цѣною у десяти пудъ съ 
полупудомъ прибыли будетъ 201 рубль 20 алтынъ.

Полікта : выписать въ докладъ.



Докладъ. Въ Серебряной Под-атѣ Боярину и Оружей- 
ничему Петру Васильевичу большому Шереметеву 
Огородной слободы тяглецъ Сенка Григорьевъ явилъ 
финифту розныхъ цвѣтовъ: белаго 5 пудъ, цениннаго 
пудъ, черного три пуда, желтаго пудъ, объяриннаго 
да зеленаго сквознаго полпуда. Всего десять пудъ съ 
полупудомъ. А проситъ по 76 рублевъ по 26 алтынъ 
по 4 денги за пудъ; и за десять пудъ съ полупудомъ 
доведетца дать денегъ 806 рублевъ 13 алтынъ 2 д.

А по свидетельству и по сказке Серебряной Палаты 
мастеровъ. Ларіона Афонасьева съ товарищи та фи
нифть къ верховымъ серебрянымъ дѣламъ годитца. 
А покупаютъ де они мастеры тѣхъ цветовъ финифть 
изъ ряду по пяти денегъ золотникъ. И того по 2 ру-бли 
по 13 алтынъ по 2 д.* фунтъ, а пудъ по 96 рублевъ; 
и за десять пугдъ съ полупудомъ иметца 1008 рублевъ. 
И по выше писанной цѣнѣ почему проситъ Сенка 
Григорьевъ передъ рядовою цѣною у десяти пудъ съ 
полупугдомъ прибыли будетъ 201 рубль 20 алтынъ.

II Великіе Государи Цари и Великіе Князи Іоаннъ 
Алексѣевичъ Петръ Алексѣевичъ всеа Великія и Ма
лый и Бѣлыя Россіи Самодержцы о томъ что укажутъ.

193 г. Іюля въ 6 день Бояринъ и Оруяіейничей 
Петръ Васильевичъ большой Шереметевъ по сей до
кладной выпискѣ приказалъ Огородной слободы у тя
глеца у Сенки Григорьева финифть въ Серебряную 
Палату принять, а за тое финифть деньги восмь 
сотъ шесть рублевъ тринадцать алтынъ две деньги 
ему Сенке выдать изъ Новгороцкаго Приказуг и о 
даче техъ денегъ въ тотъ Приказъ послать память.

Писано столбцами; на обороте перваго листка над
пись: Къ сей сказке Лука Мымринъ и вместо Ларіона 
Афонасьева по ево веленью руку приложилъ.



X.
Указъ о финифтяхъ всякихъ.

Составъ финифту двѣтному: лазори цвѣтной чет
верть, льуигугу золотникъ цвѣтнаго каменія четверть 
мунчугу 4 золотника. Зеленаго составъ : мунчугу чет- 
верть, яри ползолотника отмурамной зелени. Свѣтло- 
зеленаго: мунчугу четверть, яри четверть золотника, 
зелья, съ ярью вмѣстѣ. Темнаго зеленаго : мунчугу 
четверть гривенки и лазори золотникъ, четверть се
литры , ползолотника турской фгтгьфтгь цвѣтной 
мунчугу цвѣтнаго золотникъ, цениннаго 2 золотника, 
емчуги полъ золотника. Скускъ: мѣди зеленыя четверть, 
мѣди красныя тожъ, 12 золотниковъ мышьяку, камени 
виннаго тожъ, маленька нашатырю.

(Сообщено Д. À. Рфвинскимъ).

XI.
176 г. Октября въ 24 день, По указу Великаго 

Государя подряжены ценниныхъ дѣдъ мастеры Сте- 
пашко Ивановъ съ товарищи къ церковному строенью 
церкви Григорія Неокесарійскаго здѣлать двѣ> тысячи 
образцовъ розныхъ поясовыхъ г̂ еигьниььхъ въ длину 
осми вершковъ и болши и менши, а поперегъ семи 
вершковъ. А поставить имъ тѣ образцы на срокъ на 
Свѣтлое Христово Воскресенье нынѣшняго жъ 176 
году, а дать имъ ото ста образцовъ по десяти ру
блевъ и напередъ сто рублевъ. (Прих. Расх. Тайнаго 
Приказа 7176 г.)

XII.
189 Іюня въ 28 день, По росписи за помѣтою 

дьяка Протасья Никифорова велено дать въ хоромы 
Государыни Царицы и Великія Княгини Агафіи Семіо- 
новны въ подклѣты на четыре печи образчатые зеле-



пые четвероугольные и на трубы десять тысячь кир
пичу сырцу да на всякую печь связей по шти гнѣздъ 
долгихъ длиною по два аршина съ четвертью, попе- 
речныхъ по шти гнѣздъ длиною по два аршина, десять 
фунтовъ проволоки. Да къ ценѣпиыльъ двумъ трубамъ 
по двенадцати гнѣздъ долгихъ и короткихъ связей, 
пять сотъ крючковъ.

XIII.
Въ нынѣшнемъ во 190 году Апрѣля въ 10 день, 

по указу Великаго Г осу даря велѣно дать изъ Приказу 
Болыпаго Дворца щештпуьхъ сжлъ мастеру Стенкѣ 
Полубѣсу съ товарищи за взятые образцы, которые 
взяты у нихъ къ печному дѣлу въ хоромы Госуда
рынь Царевенъ Болыпихъ въ четыре комнаты да въ 
хоромыжъ Государынь Царевеиь Меншихъ въ три 
комнаты да въ двѣ мыльни да въ каменные палаты, 
что противъ Государевыхъ хоромъ: большой руки за 
триста за двадцать, средней руки за двѣ тысячи за 
сто за сорокъ за восемь образцовъ, — за зеленые за 
семь сотъ за пятдесятъ образцовъ, которые взяты у 
нихъ въ прошломъ во 188 году девяносто два рубли.

XIV.
192 г. Іюля въ 27 день, По выпискѣ за помѣтою 

дьяка Михаила Волкова велѣно купить Иереславскаго 
уѣзду Залѣсского въ Дворцовую Александрову Слободу 
на починку въ Государевыхъ хоромахъ и въ Дворцо- 
вомъ ІІрпказЬ двадцати ценинныхъ печей образцовъ 
триста тридцать круглыхъ и плоек ихъ, двадцать че
тыре наугольника свислыхъ, семдесятъ одну перемычку, 
четырнадцать образцовъ свислыхъ, четырнадцать испо- 
дниковъ, двадцать ногъ, семдесятъ два городка це- 
иипи ььхь; шесть сотъ образцовъ, пятдесятъ перемы-

\



чекъ, двенадцать вадиковъ, двадцать наугольниковъ, 
его ногъ зеленъьхъ. Пятдесятъ гнѣздъ связей кован- 
ныхъ, долгіе по три аршина, короткіе по два аршина. 
Въ село Слотино семнадцать печей, сто двадцать об
разцовъ, двадцать ногъ цснііниыхъ', пятдесятъ гнѣздъ 
связей кованыхъ , пять фунтовъ проволоки, двѣсти 
крючковъ, десять фунтовъ сурику. (Сурикъ употре
блялся для прописки швовъ, или говоря технически, 
имъ расшивали.)

XV.
200 г. Декабря въ 4 день, По росписи за помѣтою 

дьяка Никиты Пояркова велѣно купить въ село Пре- 
ображенское за рѣку Яузу въ съѣзжую избу на пе
ределку печи къ старымъ образцамъ въ прибавку 
сорокъ образцовъ тушныхъ, пять ножекъ, четыре пе
ремычки, шееть валиковъ, пятнадцать уступовъ. десять 
среднихъ уступовъ, шесть свѢсовъ, двадцать подзор- 
ныхъ — всѣ ценинные, шесть возовъ глины, четыреста 
кирпичу сырого, пятнадцать гнѣздъ связей кованныхъ. 
(Дѣла Дворцовыхъ Приказовъ XVII стол, въ Архивѣ 
Оруж. Пал.)

XVI.
О составѣ Голландскихъ и Италіанскихъ для ѵе~ 

игтиой и глиняной посуды на подобіе фарфору 6t>- 
лыхъ поливовъ и финифтей.

4. Возми полтора фунта свинцу да одинъ фунтъ 
олова и сожги оныя двѣ вещи въ пепелъ ; потомъ 
возми 4 мѣрки сожженаго въ пепелъ кремню да 4 
мѣрки соли, a послѣ стопи всѣ оиыя вещи вмѣстѣ, то 
получишь ты самую бѣлую финифть или поливу.

2. Какъ Роттердамская бѣлая финифть или полива 
дѣлается. Возьми 2 фунта чистаго оловяпнаго пеплу,



10 ф. свинцоваго пеплу, 2 ф. хорошаго веницейскаго 
стекла да полфунта виннаго камня ; потомъ стопи 
всѣ оныя вещи вмѣстѣ.

3. Еще инымъ образомъ. Возьми 3 ф. оловяннаго 
пеплу, 3 ф. свинцоваго пеплу, 6 ф. жженыхъ голы
шей или кремню, 2 ф. соли; потомъ всѣ оныя вещи 
стопи вмѣстѣ.

4. Или: Возьми 8 ф. свинцоваго пеплу, 3 фунта
оловяннаго пеплу, 6 ф. хорошаго чистаго и бѣлаго
жженаго голышу, да 4 ф. соли; потомъ всѣ> оныя вещи 
стопи вмѣстѣ.

5. Какимъ образомъ изрядную бѣлую поливу для 
глиняной посуды дѣлать. Возьми 6 ф. свинцу да 3 
ф. олова, и сожги оныя двѣ вещи въ пепелъ, кото
раго послі> возьми двѣ мѣрки и прибавь въ оной 3 
мѣрки соли, да 3 мѣрки чистаго кремню; потомъ всѣ 
оныя вещи стопи вмѣстѣ.

6. Или: Возьми 8 ф. свинцу, да 2 ф. олова и 
с о л іг и  оныя вещи въ пепелъ, котораго послѣ возьми 
8 мѣрокъ, 7 мѣрокъ кремню, да 14 мѣрокъ соли; по
томъ в с і і  оныя вещи стопи вмѣстѣ.

7. Или: Возьми. 3 ф. свинцу да 2 ф. олова и 
сожги оныя вещи въ пепелъ, котораго послѣ возьми 
8 мѣрокъ, 4 мѣрки жженаго голышу, да 4 мѣрки
соли; потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ, то полу
чишь весьма изрядную поливу.

8. Какъ изрядную бѣлую поливу для изразцовъ 
дѣлать. Возьми 8 ф. свинцоваго пеплу да 4 ф. оло
вяннаго пеплу, къ которымъ примѣшай 6 ф. наміьлко 
истертаго веницейскаго стекла, да двѣ горсти простой 
соли; а послЬ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

9. Какъ другая изрядная бѣлая полива д&лается. 
Возьми полтора фунта олова, полтора фунта свинцу,



3 фунта голышу, 1 фунтъ соли, да четверть фунта 
веницейскаго стекла ; потомъ всѣ оныя вещи стопи 
вмѣстѣ.

40. Или: Возьми 4 ф. олова, 5. ф. свинцу, 4 ф. 
веницейскаго стекла, да четверть ф. виннаго камню; 
потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

44. Возьми 2 ф. свинцу, 4 ф. олова, 3. ф. соли, 
да 4 ф. жженаго виннаго камня ; потомъ всѣ оныя 
вещи стопи вмѣстѣ.

42. Или: Возьми 2 части свинцу да 4 часть олова 
и сожги оныя вещи въ пепелъ, потомъ возьми онаго 
пеплу одну часть, одну часть соли, да одну часть 
голышу, и послѣ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

43. Или: Возьми одну мѣ>рку жженаго виннаго 
камню, 4 мѣрку олова и свинцу, 4 мѣрку кремню или 
голышей, да 2 мѣрки соли, и послѣ всѣ> оныя вещи 
стопи вмѣстѣ.

44. Или: Возьми 5 ф. свинцу, 4 ф. олова, 3 ф. 
самаго чистаго песку или голышей, да 3 ф. соли; 
потомъ всѣ> оныя вещи стопи вмѣстѣ.

45., Какъ Зальцбургскую бѣлую поливу дѣлать. 
Возьми 6 частей свинцу да 3 части олова, или 6 
частей олова да 3 части свинцу, къ которымъ приме
шай 3 части соли, 4 часть виннаго камня, да 5 ча
стей кремню или голышей, a послѣ всѣ оныя ъещи 
стопи вмѣстѣ.

46. Какъ Іѵостницкую бѣлую поливу дѣлать. Возьми 
6 ф. свинцу, да 4 ф. олова и сожги оныя двѣ вещи 
въ пепелъ, котораго послѣ возьми 24 мѣрки, 24 мѣрку 
голышей, 42 мѣрокъ виннаго камню, да 6 мѣрокъ 
соли; потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

47. Какъ бѣлую Тибинскую поливу дѣлать. Возьми
4 ф. свинцу, да 4 ф. олова и сожги оныя вещи въ



пепелъ, потомъ возьми онаго пеплу 12 ложекъ, 42 
ложекъ голышей, да 44 ложекъ поташу, и послѣ всѣ 
оныя вещи стопи вмѣстѣ.

48. Или: Возьми 6 ф. свинцу, да 4 ф. олова, 
потомъ сожги оныя вещи въ пепелъ, a послѣ возьми 
5 ф. онаго пеплу, 4 ф. соли, 3 ф. голышей, да 
полфунта пеплу жженыхъ костей, и поступай какъ 
выше сего упомянуто.
. 49. Какъ обливу для посуды дѣлать. Возьми одну 

мѣрку жженаго виннаго камню, 4 мѣрку голышей, 
да одну мѣрку соли, потомъ смѣшай всѣ оныя вещи 
вмѣстѣ. Сей составъ употребляется для обливы, чтобъ 
полива или финифть нослѣ тѣмъ лучше на посудѣ 
роспуска лась.

20. Іѵакъ Голландской настоящей мастиротъ для 
бѣлой г̂ еиииногь посуды дѣлается. Возьми 420 ф., 
жа̂ енаго кремню или голышей или песку, 40 ф. соды 
или щелочной соли, да 30 ф. поташу. Сей составъ 
голландцами называется мастиратъ, котораго они 400 
ф. берутъ и примѣшиваютъ въ оной 80 ф. оловян
наго и свинцоваго пеплу, да 10 ф. соли, a послѣ всѣ 
оныя вещи сташиваютъ трижды сряду вмѣстѣ. Оло
вянной же и свинцовой пепелъ дѣлаютъ они слѣдую- 
щимъ образомъ, а именно : они берутъ 400 ф. свинцу 
и 33 ф. олова, a послѣ жгутъ въ пепелъ.

21. Простая полива дѣлается слѣдующимъ образомъ. 
Возьми 40 ф. чистаго песку, 75 ф. свинцоваго пеплу, 
26 ф. поташу да 40 ф. соли; потомъ стапливай всѣ 
оныя вещи трижды вмѣстѣ.

22. Или: Возьми 50 ф. самаго чистаго песку, 70 
ф. свинцоваго пеплу, 30 ф. поташу, да 12 ф. соли, 
a послѣ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.



О  РАЗНЫХЪ ЦВѢТНЫХЪ ФШШФТЯХЪ И ІІОЛПВЛХЪ.

4. Какъ золотожелтую финифть дѣлать. Возьми 
3 мѣрки сурику, 2 мѣрки сурмы, да 4 мѣрку окалины 
жедѣзной и стопи всѣ оныя вещи вмѣстѣ; потомъ разо
три, стопи опять и такъ многожды повторяй, то здѣ- 
дается совсѣмъ на золото похожій желтый цвѣтъ.

2. Еще иньшъ образомъ. Возьми 45 мѣрокъ свин
цоваго пеплу, 3 мѣрки серебряной пѣны, да 15 мѣрокъ 
самаго мелкаго песку ; потомъ всЬ оныя вещи стопи 
вмѣстѣ.

3. Какъ цнтроннаго цвѣту финифть дѣлать. Возьми 
€ мѣрокъ сурику, 7 мѣрокъ хорошаго краснаго кир- 
пичнаго порошку, да 2 мѣрки сурмы ; потомъ всѣ 
оныя вещи стопи вмѣстѣ.

4. Какъ изрядную зеленую финифть дѣлать. Возьми 
8 мѣрокъ серебряной пѣны, 8 мѣрокъ веницейскаго 
стекла да 4 мѣрки зеленой мѣди пыли ; потомъ всЬ 
оныя вещи стопи и употребляй.

5. Еще другимъ образомъ. Возьми 42 мѣрокъ свин
цоваго пеплу, 40 мѣрокъ голышей, да 1 мѣрку кра
сной мѣди, потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣ>стЬ.

6. Какъ сишою финифть дѣлать. Возьми 4. ф.
свинцовой пѣны, 2 ф. чистаго песку, да 1 ф. жже
ной цафровой краски; потомъ всѣ оныя вещи стопи 
вмѣстѣ.

7. Иди : Возьми 6 ф. свинцовой пѣны, 3. ф. песку,
1 ф. цафровой краски, да 3 ф. соли; потомъ всѣ
оныя вещи стопи вмѣстѣ.

8. Или: возьми 5 мѣрокъ виннаго камня, 2 мѣрки 
свинцовой пѣны, 2 мѣрки цафровой краски, 2 мѣрки 
голышей, да 5 мЬрокъ соли; потомъ всѣ оныя вещи 
стопи вмѣстѣ.



9. Какъ темнаго двѣта финифть дѣлать. Возьми
1 часть простаго стекла, 1 часть магнезіи, да 2 части 
свинцоваго стекла; потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

10. Какъ тѣлеснаго цвѣту финифть дѣлать. Возьми 
12 мѣрокъ свинцовой пѣны, 12 мѣрокъ песку, да 1 
мѣру бѣлой финифти; потомъ всѣ оныя вещи стопи 
вмѣстѣ.

11. Какъ пурпуроваго цвѣту финифть дѣлать. 
Возьм 15 мѣрокъ свинцоваго пеплу, 18 мѣрокъ чи
стаго бѣлаго песку 1 мѣрку магнезіи, да 15 мѣрокъ 
бѣлой финифти ; потомъ всѣ оныя вещи на мѣлко 
истерши стопи вмѣстѣ.

12. Какъ желѣзнаго цвѣту финифть дѣлать. Возьми 
24 мѣрки серебряной пЬиы, 24 мѣрки бѣлаго песку, 
8 мѣрокъ окалины красной мѣди, 2 мѣрки магиезіи,
2 мѣрки цафровой краски, да 2 мѣрки окалины же
лезной; потомъ всѣ оныя вещи стопи вмѣстѣ.

13. Какъ черную финифть дѣлать. Возми 18 мѣ- 
рокъ свинцоваго пеплу, 3 мѣрки яіелѣзныхъ опидокъ,
3 мѣрки окалины красной мѣди, да 2 мѣрки цафро
вой краски; которыя вещи, когда всѣ стоплены бу- 
дутъ вмѣстѣ, здѣлаютъ темночериый цвѣтъ ; а ежели 
надобно, чтобъ совсѣмъ черной цвѣтъ былъ, то должно 
только по больше цафровой краски въ оныя вещи 
примѣшать.

14. Какъ темнаго цвѣта финифть дѣлать. Возьми 
2 мѣрки магнезіи, 1 мѣрку сурику да 1 мѣрку бѣлой 
финифти, a послѣ всѣ оныя вещи стопи взіѣстѣ.

(Открытіе сокровенныхъ художествъ и пр. Перев. 
съ Иѣм. Михаиломъ Агентовымъ М. 1768. Ч. 1-я стр. 
1— 10.)



ПРИМѢЧАНІЯ.

1. Въ космографіяхъ XVIII столѣтія, при описаніи Констан- 
тинопольскаго храма Св. Софіи, говорится, что въ немъ ecu 
стѣны высажены мусіеюj  при оішсаіііи великаго костела Св. 
Марка, въ Венеціи — что онъ вмѣсто писма мусіею выписат  
и насаженъ.

2. Хронографъ ДорофеяМонемвасійскаго.* Другіе хронографы 
повѣствуютъ объ этомъ слѣдующее: «Святую ж е трапезу пре- 
честную сотвори сице, собра воедино злато и сребро и бисеріе 
и каменіе многоцѣнно и мѣдь и олово и желѣзо и отъ всѣхъ 
вещей вмѣсто, и вложи въ горнъ и егда смѣсишася вся , слгя 
трапезу ея. И бысть красота трапезы, сиречь престола3 неиз- 
рѣчеіша и недомысленна уму человѣческому, занежъ овогда 
убо являш еся злата, овогдажъ сребрена, овогдажъ яко камень 
драгій и овогда ииаковъ »

3 Приводимъ здѣсь для сравненія греч. cpsyyiTY)? — свѣтлякъ 
камень, свѣтлый, блестящій, прозрачный мраморъ. На фраи- 
цузсхсомъ phengite, фенгитъ.

4. Полн. Собр. Р. Лѣт. т. И, стр. 111, 123, 223.
5. Напр, въ описи Успенскаго Собора, финифть на сосу- 

дахъ Антонія Римлянина названа мусіею. Впрочемъ, въ позд- 
нѣйшихъ памятникахъ, мусіею ж е называлась и простая фи
нифть, такъ напр, о діадимѣ цареградскаго дѣ>ла въ  современной 
ея привозу описи 1666.г. сказано, что изображенія на ней

* Х}>онограф5. этотъ, писанный Ктіръ Дороѳеемъ, Митрополитомъ І\ІоііемвасіігскіЕѵгБ3 
существу отъ въ Руссісомт» перевод^ к находится между прочишь въ ІЬтер Публ. 
Библ. вт, собраніи рукописей Гр. Тодотаго. Переводъ сділакъ въ 1655— 66 годах» 
Греками Іеромопахомъ Арсеніемъ и Святогорцемъ Архішандрптомъ Діошгсіемъ. До 
новелѣішо Царя Алексѣя Михайловича положено было его напечатать; но отъ чего 
назіѣ2>еніе это осталось не исіголненнымъ — не навѣстно. Въ Бпбліотекѣ Москов. Сішод. 
Типигр. сохраняется экземпляра., который былъ тогда ітрпготовленъ к.ъ пзданію. 
(Опяс. Славяно-Росс. рукой. Гр. Ѳ. А Толстова М. 1825. Отд. I ,  N 77j стр. 4.1.) Пере
вод!» Хронографа Дороѳея Монезивасійсхаго хізвѣстеігг» былъ Св. Дюштрію Ростовскому. 
Упоминая объ немъ вт, своей Литытси, (изд. въ М. 1.784, стр. 7 я 8), какъ о полномъ 
нзложеніи священной ясторіи временъ бнблепскихъ, Святитель Дшпітрій присовоку- 
пляеть, что Хронографъ этотъ переведенъ „ съ греческаго не давнымн лѣты. “

Лрилі. Редактора.



наведены финифтыо, а въ описи 1701 года упомянуто, что 
запаны ея «въ финифтѣ здѣлапы мусіею» или просто сдѣлаиы 
мусіею. На основаніи этихъ послѣднихъ выраяіеній можно 
также заключить, что мусіею назывался собственно золотой 
разводъ, состоявшій, въ древнемъ производствѣ, изъ пластинокъ, 
а въ послѣдующемъ изъ выпуклостей, оставленныхъ при вы- 
рѣзкѣ изображенія. Но вообіце мусіею, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
неопределенно обозначалась и мозаика и финифть, безъ сошіѣ- 
нія по сходству матеріала. Такъ напр, финифть на золотыхъ 
сосудахъ, устроениыхъ въ Моск. Успенскій Соборъ Царемъ 
Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ, въ 1680 году, названа въ Запискахъ 
Собора мусіею. Сосуды эти въ 1637 году запрещено было вы
носить къ службѣ зимою, для того  ̂ что въ нихъ гршнъ нельзя — 
мусія портится отъ жару. Др. Рос. Вивл. X. 176. Сосуды 
изобраяіены въ Древиостяхъ Россійскаго Государства, Отд. I. 
W  67 и 63.

6. Recherches sur Phistoire de la peinture sur émail, par 
L . Dussieux. Paris 1841. p. 69.

7. Контарини, въ Библіотекѣ Иностраиныхъ Писателей о 
Россіи. С. П. Б. 1836, стр. 108.

8. См. Памятники дипломатическихъ сиоіпеній съ имперіею 
Римскою, т. I. С. П. Б. 1351, стр. 19,165, 545: <сда прислалъ бы 
къ намъ серебряныхъ мастеровъ, которые умѣютъ суды сере
бряные хорошіе дѣлати великіе и малые....»

9. Приходо-расходная книга Казеннаго Приказа N' 2Ü0, и 
дѣла Дворцовыхъ Приказовъ, въ столбцахъ. — Въ древнихъ 
описяхъ Царской Большой Казны діадітою названы бармы. 
(Древ. Рос. Гос., Отд. И, стр. 38.)

10. Дѣла Дворцовыхъ Приказовъ, въ столбцахъ, въАрхивѣ 
Оруж. Палаты.

11. Впрочемъ такой способъ украшать финифтыо металли- 
ческія издѣлія встрѣчается и въ восточиомъ производств^. Въ 
Оружейной Палатѣ сохраняется китайское серебряное блюдцо, 
(изъ коллекціи Карабанова) украшенное финифтью въ скан
номъ разводѣ.

12. Сообщено Д. А. ГАвиискимъ.
13. <г Куплено фииифты индѣйскіе 5 фунтовъ бѣлые, 3 фунта 

j желтые но полтора рубли фунтъ. » Покупка эта записана для

\



стеклянаго завода въ Измайловѣ. (См. дѣла Дворцовыхъ При
казовъ 7178 года.)

14. Въ XVIII стол, фаянсъ назывался цениномъ. Вотъ отрывки 
изъ тогдашішхъ описей разной движимости: 1) чашекъ тол- 
стаго ценипу съ блюдцами среднихъ девяносто паръ, въ томъ 
числѣ одна синяя пара. 2) Чаш екъ одинакихъ толстаго це
лину среднихъ синихъ сто тридцать девять. 3) Чаш ка сред
ня го ценииу одна желтаго цвѣту. 4 ) Блюдцовъ ценинныхъ 
два по бѣлой землѣ, разнаго сорту, съ павлиномъ и съ синими 
травами. 5) Двѣ тарелки синія ценинныя. 6) Посуды, что 
Гребенщикова работы, ценинной: чашекъ разныхъ сортовъ 
большихъ, среднихъ и малыхъ двадцать три; блюдъ 83,- та- 
релокъ 129; пѣтуховъ 6 ; куколъ 10 и нр. (Опись вещей и 
разныхъ матеріаловъ по Покровскому Дворцу 1787 года.)

15. Слово ценинный не происходить ли отъ слова сипасъ, 
которымъ европейцы, въ древнее время, называли Китай ! По 
этому ценинный можетъ означать китайасій. В ъ то ж е время, 
у  насъ, это слово могло означать и синій^ потому что выво
зимый изъ К итая въ Европу фарфоръ былъ росписанъ по 
преимуществу синею (свѣтлоголубою; краскою — кобальтомъ. 
Такимъ образомъ сипій и кюпайскій были — синонимы, выра
жаемые въ одномъ словѣ — ценинный.

16. Расход, книга Казен. Приказа въ  Архивѣ Оруж. Палаты 
N 3№  98, 756 и 920.

17. Дѣла Дворцовыхъ Приказовъ XVII стол., въ столбцахъ.
18. Записки Отдѣленія Русской и Славянской Археологіи 

И м п е р а т о р с к а г о  Археологическаго О бщ ества, T. I, С. П. Б . 
1851. Отд. I, стр. 68 и 69.

19. Списокъ Русскимъ П амятникамъ, Кеппена. М. 1822. 
№  К 3 7 - 1 2 .

20. Тамъ лее, стр. 43 и Жур. Мин. Нар. Проев. 1841, Яішарь.
21. Сообщено Д. А. Равиискимъ.

22. Подобное ж е изображеиіе находится на старинной гра- 
вюрѣ съ надписью: «Судъ премудраго Ц аря Соломона.» Тамъ 
гораздо ясиѣе описанъ этотъ судъ. аНѣкій вельможа во снѣ 
даде нищему сто рублевъ денегъ взаймы и воставъ отъ сна 
бьетъ челомъ царю на того нищаго в тѣхъ деньгахъ. По 
довелѣнію ж е цареву нищій собра Бога ради деньги, принесе



ко дарю. Царь же повелѣ тѣ деньги надъ кладеземъ повесити 
и стѣнь тѣхъ денегъ, что в водѣ вельможѣ взяти. Онъ же 
разумѣ свою неправду, прощенія испроси. Царь же іговелѣ 
нищему взяти деньги.» (Архивъ Историко-юридическихъ свѣ- 
деній, изд. Николаемъ Калачовымъ. М. 1850, I. Отд. VI, 
стр. 38.)


