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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЗзШЕ 

Ф и II и Ф Т я II А г о И Ц Е П И Н Н А Г О Д Ъ Л А 

В Ь Р О С С Ш . 

Финифть, известная на западЬ подъ пменед1Ъ элшлй, 
есть особое производство стекла, которому посредстволъ 
металлическпхъ окисей придаютъ различный цвЬтъ, 
д'Ьлаютъ его прозрачпымъ или иепрозрачнымъ, смотря 
по требовашю п свойству составовъ. На западЬ слово 
финифть совершенно неизвестно. У насъ оно явилось 
безъ сомнЬнхя вмЬстЬ съ самымъ производствомъ фи-
нифти пзъ Визант1и, которая славилась изд1:.л|ями этого 
рода. Тамъ производство стекловатыхъ сплавовъ, вт̂  
отношен1и разнообраз]я цвЬтовъ, блеска, яркости и 
крЬпости, доведено было до высокаго совершенства и 
слу;кило одною изъ необходимЬйшихъ потребностей не 
только при украшен1и металлическихъ издЬлхй, но мо-
жетъ быть еще болЪе при украшении храмовъ, вну-
треннхя и виЬшн1я стЬны которыхъ и разные мелк]е 
архитектурные орнаменты почти всегда покрывались 
слоемъ пзъ мелкихъ разноцвЬтныхъ кусочковъ, приго-
товлявшихся изъ стекловатой массы. Так}я произведе-
Н1Я извЬстпы были подъ нменемь люшики Л1уст^. 
Чудомъ визаитп1Ской финифти безъ сомнЬнхя быль 
престолъ Соф1Йскаго храма, устроенный 10стпн1аномъ. 
Внзантп1СК1е лЬтописцы разсказываютъ объ устройст в!, 



этого памятника следующее любопытное предаше : 
Задумавъ устроить святую трапезу, то есть, престолъ, 
царь призвалъ на совЬтъ «мудрые му;ки и искусны 
худо;киики.51 Один «рЬша Цареви, да положить въ 
горнило злато, сребро, мЬдь, илектръ, л^елЬзо, сткло, 
камени честныя мног1я, яхонты, смарагды, бисеръ, ка-
сиЬеръ, магнить, отгхт, алмазы и иная, до седмиде-
сять двухъ различныхъ вещей. II собравше, сотроша 
ихъ вся вкупЬ и пололгиша вь горнило; огнь же 
оныя вещи стопи, п сотвори едино смЬшенге. Царь л;е 
п первый худол;ннкь видЪша Ангела, пристояща дЬлу 
и мЬшающа въ горнилЬ. Взяша л̂ е худол»и[Щы гор-
нило со вс'Ьми вещьми разстопленными и вливше въ 
форму, сотвориша святую трапезу литую, разноцвЬтну 
и пречудпу Егда зряше на оиую кто, явля-
шеся ему овогда свЬтла, иногда л{е бЬла, иногда аки 
зафпръ, иногда же аки свЬтъ блнстающтй отъ мно-
жества различныхъ вещей, отъ пихъ л̂ е cлoлieнa бяше.» ̂  
Разсказь этотъ, во всякомъ случаЬ вал;ень, какъ 
свид'Ьтельство до какого совершенства доведено было 
финифтяное д'Ьло вь древней Визаит1и. 

Визант1йская финифть или, какъ пнсалн наши пер-
вые л'Ьтопнсцы, фтттпъ, финифть, з судя по со-
хранившимся памятникамъ, существовала у насъ только 
до конца X V вЬка, т. е. до времени разрушен1я Кон-
стантшюиоля. ЛЪтопнсныя извЬстгя о ней восходятъ 
къ половинЬ XII вЬка. Подь 1175 годомъ, лЬтопи-
сецъ, описывая великолепное устройство церкви Ро-
Л1дества Богородицы, воздвигнутой въ Боголюбов^, 
В. К. Аидреемъ Боголюбскимъ, говорить вообще, что 
она была украшена «златомь и фигсиптомг, н вся-
кою доброд'Ьтелью.... и Въ тЬхъ Л1е вырал{ен1яхъ 
лЬтоинсецъ говорить и объ украшешп церкви св. 



1оапиа, построенной современникомъ Боголюбскаго, Смо-
лснскимъ кпяземъ Ромапомъ Ростиславичемъ. Въ этой 
церкии иконы были так;ке украшены «златомъ и фи-
тттольъ » Потомъ, по случаю конч1П1Ы Волын-
скаго князя Владшпра Васильковпча, лЬтоппсь по-
дробно нсчисляетъ всЬ его подвиги на благол1>п1е 
Бож1ихъ храмовъ п упомннаетъ о трехъ Евангелшхъ, 
построенныхъ кплземъ для Черниговской н Любодыь-
скнхъ церквей п богато украшенныхъ кампямп, сере-
бромъ, золотомъ, жемчугомъ н г^яталт съ финип-
тольъ, ччюдпо видЬшемъ ^ На одномъ изъ этихъ 
Евангел1Й пзобрагкенъ былъ изъ финипту Спаситель, 
а на другохиъ на гщгмъ т. е. бляхк, дробптръ, св. 
муч. Борись и ГлЬбъ. 

Финифть этого периода имЬетъ весьма рЬзкое от-
личге отъ той, которая выдЬлывалась въ последующее 
время. Визант1пское ея произхожденге въ особенности 
обличаетъ рисунокъ изобран1еи1й, который въ лпкахъ 
святыхъ сохраняетъ визант1Йск1Й иконописный стиль, 
а въ узорахъ и разныхъ мелкихъ украшеп1яхъ осо-
бенности визант1Йскаго худолгественнаго вкуса. Самые 
способы производства фнпифтяныхъ украшешй, также 
во миогомъ отличаютъ финифть этого времени отъ 
позднЬйшей. 

Греческ1е худолшики украшали финифтью преиму-
щественно золотыя вещи и укрЬпляли па металлЬ 
финифтяную массу не посредствомъ рЬзьбы, какъ это 
дЬлалось въ позднЬйшемъ производств^, а посредствомъ 
с'Ьтки изъ тонкихъ металлическихъ пластпнокъ, при-
паяпныхъ па ребро. Опи обыкновенно па тонкомъ, 
гладкомъ металлическомъ лист!, вытисняли пли вы-
ковывали но дапгшму очерку углублеи1е съ прямыми 
стЬпками. Дио этого уг.1ублеи1я также ровное, плос-



кос, въ золотыхъ вещахъ оставалось иногда гладкимъ, 
а въ серсбряиыхъ нарезывалось чертами и покрыва-
лось особьшъ составомъ, подслойкою, па которой 
долиспа была утверл;даться финифтяная масса. Въ 
этомъ yглyблeиiи дЬлался очеркъ рисуш^а съ мелкими 
подробиост>1Ми изъ весьма тоикпхъ золотыхъ пластн-
иокъ или, лучше сказать, лепгочекъ, утверл^деиныхъ 
на ребро и прцпаяп[1ыхъ къ стЬнкамъ и част110 ко 
дну углублеи1я. Если изображалось лицо, то иосред-
ствомъ этихъ пластинокъ сохранялись всЬ его очер-
тангя; въ очеркЬ глазъ, какъ бы пи было мало пзо-
бра;кеп1е, отделялось да;ке мЬсто для зрачковъ, на 
лбу и на щекахъ проводились едва замЬтпыл мор-
щинки. Въ изобра;кен1и рукъ изъ иластинокъ состав-
ляли очеркъ пальцовъ и вообще, повторимъ, какъ бы 
ни было мало ф1ип]фтяное изобрал;сц1е, какъ бы ни 
были мелки его очсртаигя, оно всегда исполнялось 
посредствомъ этихъ тоикихъ золотыхъ ленточекъ. 
Топииа ихъ равнялась иногда тоипп1> почтоваго листа 
бумаги, какъ напр. въ изображен!!! распяия на ря-
за!1скихъ бармахъ, гдЬ золотыя пласти1!кн едва заметны. 
Остававш1яся пустоты въ этомъ разводЬ изъ пласти-
нокъ напол!]ял!!Сь фшгифтяною массою приличныхъ 
цв1,товъ, смотря по рисунку. ]1ласт1Н1К11, отд Ьляя части 
изобрал;е111я, слул1или въ то л;е время перегородоч-
ками для [)азд1,ле!11я цв1>товъ финифт!! и относились 
къ налагаемой мсл{ду пм!1 массЬ, такъ какъ очеркъ 
р!1су1!ка от1шс!1тся къ тГ.иямъ и тушевке. Вместе съ 
(})Ш1!!фтя110Ю масс0!0 оне составляли прекрасное целое, 
испещре!!иое ярким!! красками съ золотыми очертан}ями. 

Такимъ об])азомъ, основываясь па 11зучеп1п сохра-
п!113Ш1!Хся доселе древинхъ виза1!Т1Йскпхъ памгпниковъ, 
мы л!0л{емъ закл!0чить, что 1'рсческ1с худолгН!1ки, не 



умЪлп наводить, припускать финифть на металлъ, 
т. е. укрЬпллть се иосредствомъ рЬзьбы. Пхъ финиф-
тяное дЬло съ виду походить отчасти па мозаику, 
почему и самая финифть этого времени, въ древнпхъ 
пашнхъ описяхъ, называется иногда лиусгсю. 5 ВмЪсто 
наводить въ то время употребляли выpuлieнie г]тво-
рить льуЫею, что отчасти характеризуетъ самое про-
изводство какь собственно мозаикп, такъ п финифти, 
потому что напр. финифтяная масса предварительно 
темртлась^ растворялась, разводилась порошкомъ въ 
вод1> пли маслЬ п изготовлялась въ видЬ тЬста. 

Впрочемъ, если въ позднЬйшее время финифтяное 
производство значительно облегчилось въ отношеши 
yкpЬплeнiя массы на металлЬ посредствомъ нарЬзки 
его поверхности, за то оно утратило, и мол:етъ быть 
навсегда, некоторые составы финифти, известные 
древнимъ и придававш1е столько красоты и блеска 
тогдаилншъ произведен1ямъ. 

этолп, отиошен1ц древняя визаштиская финифть 
так;ке имЬетъ нЬкоторыя отлнчхя отъ позднЬйшей, 
что особенно замЬтно въ разнообразги цв'Ьтовъ фи-
нифтяной массы: они большею част110 густы, крЬпки 
и чрезвычайно блестящи. Некоторые цв1,та, напр. про-
зрачный тЬлесный, ул;е не встречаются въ позднЬй-
шемъ производствЬ. При томъ п самое размЬщенге 
или сочетап1е цвЬтовъ въ изображен1яхъ отличается 
яркою пестротою и оригннальностто, напр. красный, 
пурпуровый цвЪтъ почти всегда мо;кно встретить 
рядомъ съ синимъ или зеленымъ, желтый съ голу-
бымъ или СИ1И1МЪ и т. п. 

Греческ[е худол1Ники, лашш^е въ Росс1и, безъ со-
мнЬип! способствовали образован1ю нашпхъ мастеровъ, 
которые могли дал1е обучаться и въ самомъ Констан-



Т11попол1>, хотя на это мы не нм-Ьемъ ннкакнхъ поло-
/кнтсльпыхъ указаниь Ипрочсмъ некоторые нзъ сохра-
нившихся до нашего времени намятииковъ, мояшо, по 
всему вЬроят110, отнести къ произведен1ямъ русскаго 
художества, таковы напр. Полоцкий Крестъ св. Евфро-
син1и, сдЬлаиный .Ьзаремъ Ьогъши, дробницы на 
облачен1и св. ЛлексЬя Митрополита въ московскомъ 
Чудовомъ монастыр1'> и мн. др. Сравнивая эти памят-
ники съ греческими, каковы напр. рязанскхя бармы, 
окладъ Мстиславова Евангел1я и к1евск1я панапн, мы 
не находнмъ въ нихъ той отчегл1шости и твердости 
рисунка, какою отличаются визант1Йск1я нроизведенгя, 
и особенно чистоты и тонкости въ выдЬлкЬ лласти-
нокъ, отъ которыхъ собствеино и зависала отчетливость 
рисунка; нритомъ дробницы на саккосЬ св. АлексЬя 
Митрополита сдЬланы изъ серебра, что конечно не 
слишкомъ способствовало къ изяществу работы. Такъ 
какъ серебро худой пр1емиикъ финифти, то въ этихъ 
дробницахъ дно финифтяныхъ углублен1й нарЬзано 
лин1ями крестъ-на-крестъ и покрыто какпмъ то желто-
ватымъ составомъ, способствовавшимъ, вероятно, укр1>-
плешю на серебрЬ финифтяной массы. 

Къ древнЬйшимъ русскимъ, а мол;етъ быть и восточ-
нымъ памятникамъ финифтянаго д1>ла, по всему вЬроя-
Т1Ю, относится такя1е большой мЬдиый стаканъ или стопа 
на трехъ по;ккахъ, находящаяся въ собрании М. П. По-
годшш. Снаруя;и вся она обнята сЬткою изъ мЬдныхъ 
пластипокъ на ребро, изъ которыхъ составленъ затей-
ливый узоръ съ травами и репьями, нaлoлieнный фи-
нифтью голубою, темно-голубою, синею; въ репьяхъ 
пурпуровою, свЬтло-;келтою, зеленою и бЬлою. Изъ 
мЪдныхъ, это едвали не единственный памятникъ древ-
пяго финифтянаго производства. 



Выше мы упомянули, что этотъ древн1Й визант1пск1Й 
способъ фиипфтяиаго дЬла извЬстепъ былъ у пасъ 
только до конца X V вЬка, т. е. до совершеннаго паде-
пiя Визант!и. Инострапцгл пишутъ однако;къ, что изъ 
раззореипаго Константинополя греческге xyдoнiиики, 
мастера фннифтяиаго дЬла, переселились будто бы въ 
Росс1ю и тамъ водворили свое искусство Но еслибы 
это было действительно такъ — паши худоя1ества съ 
того времени безъ всякаго сомнЬни! получили бы совер-
шенно иной ходъ. Къ сожалЬнйо и памятники и лЬто-
писныя даиныя свпдЬтельствуютъ противное: не въ 
Росспо удалились константпнопольскхе художники, а 
па югъ Европы, въ нтал1янск1я области; оттуда уже, 
и то по случаю Л1епитьбы В. К. 1оанна Васильевича 
на СофьЬ Палеологъ, они стали переселяться къ 
намъ въ концЬ X V вЪка, въ одно врезш съ худож-
никами западпььми. Притомъ со времени разрушенгя 
Копстантинополя у пасъ совершенно изчезаютъ финиф-
тяные памятники греческаго пропзводства, какъ оно 
описано памп выше. Покрайней м'ЬрЬ мы не можемъ 
указать ни одного памятника, который относился бы 
къ' началу XVI столЬтхя, сохраняя притомъ характеръ 
и всЬ особенности упомяиутаго производства. КромЬ 
того это обстоятельство заставляетъ предполагать, что 
русское художество всегда было въ непосредственной 
зависихмостн отъ визаит1Йскпхъ мастеровъ, такъ что съ 
переселепгемъ этихъ послЪдннхъ въ Европу, русские 
совершенно утратили и способы пхъ производства. Вт, 
противпомъ случаЬ, еслибъ византн'ккое худол!ество 
хорошо принялось па Руси, оно получило бы въ ней 
бол Ье пли мепЬе самостоятельное, своеобразное разви-
т1е, покрайней мГ.рЬ такое, какое виднмъ напр. въ 
пкопописп. 
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Съ конца X V вЬка, когда начались постоянные 
выЬзды къ намъ западныхъ худо;1{пнковъ, которые 
принесли и свое финифтяное дЬло, отличавшееся во 
ыиогомъ отъ древняго, — визант1пск1е способы произ-
водства ул;е не возобновлялись: для насъ они были 
утрачены навсегда. 

На западЬ для укрЪилепхя финифти па металличе-
скихъ издЬл/яхъ употребляли не пластинки, какъ въ 
Византии, но рЬзьбу. Вс1> больш1я п мальт углублен1я 
тамъ вырезывали, оставляя выпуклыми только главныя 
черты изoбpaяieнiя, его очеркъ. РЬзьба эта составляла 
собственно оброниую работу, посредствомъ которой 
дЬлали рельефное изображенхе; но формы этого пзо-
бражеи1я, т. е. впадины и выпуклости, въ отношенш 
обыкиовеннаго производства, большею чacтiю выходили 
на оборотъ, гдЬ напр. при обьпиювениомъ пзобрал{енги 
долл^на быть выпуклость, тамъ углубляли, потому 
что этого требовали особыя условьт фииифгяпаго дЬла. 
Рельефность, выпуклость изобраЛкСипо придавала ул;е 
финифтяная масса; она и заканчивала рисунокъ; ме-
та ллъ л;е съ рЬзьбою служи.тъ ей только основою, 
потому что безъ порезки она не могла бы укрепиться 
на его поверхности. 

При такомъ способе производства финифтяпыя укра-
шения сделались смелее, разнообразнее и еще ближе 
подходили къ Лiпвoппcи, которая и въ Визапти! н на 
западе слул;ила образцомъ для (¡тнифтяныхъ укра-
шен|й, стремивии1хся воспроизводить ее более пли менее 
верно. Въ этомъ заключалась главная задача финиф-
тянаго производства. 

Впрочемъ на западе не долго боролись съ трудно-
стями воспроизводить Л!ив0писпыя изобрал1ен1я посред-
ствомъ стекляпиыхъ сплавовъ пли ф|П1И(|)тн. Это про-



дол;калось только до XIV вЬка. Съ этого времени 
тамъ стали у;ке писать по финифти металлическими 
красками, что впослЬдствги доведено было до высокой 
степени совершенства, такъ что л;ивоппсь по финифти, 
по своей прочности, чрезвычайнозху блеску и лживости 
цвЬтовъ, превосходила обыкновенную мпн1атюрную жи-
вопись водяными и масляными красками. 

Н'Ьмецк1е п фрялгскге, т. е. вообще западные худож-
ники, стали постоянно выЬзл;ать къ намъ съ конца 
X V вЬка. Но такъ какъ финифтяное Д'Ьло нисколько 
не отделялось отъ металлическаго, то и о мастерахъ 
перваго вовсе не упоминается. Каждый золотыхъ 
дЬлъ мастеръ по необходимости зналъ и сканное дЬло 
и искусство налагать на металлическ1я изд1'.л1я фи-
нифть. 

По этому для указания фгтпфтгшковъ намъ придется 
перечислять тЬ же самыя имена, которыя принадлежать 
собственно металлическому д'Ьлу. Но и въ этомъ случай, 
св1:>дЬн1я наши очень скудны и ограничиваются тЬми же 
давно знакомыми мЬстами лЬтописей и актовъ. МзвЬст-
но, что въ 1476 году въ МосквЬ лгилъ Трифонъ, уро-
женецъ Kaтapcкiй, который дЬлалъ прекрасные сосуды 
для В. К. 1оанна 1И. ^ Безъ сомнЬн1я онъ же рабо-
талъ и разныя мелк1я вещи, украшая пхъ сканью и 
финифтью. ДалЬе лЬтопнси говорятъ о вызовЬ и 
пргЬзд'Ь серебряныхъ мастеровъ при 1оаннЬ 1И, въ 
1490 году. Но тЪ же лЬтописи и вообще современные 
изв-Ьстные намъ акты умалчиваютъ о ирг^зд^ ино-
странныхъ худол^никовъ въ послЬдующгя царствован1я; 
такъ что до временъ царя Михаила веодоровича, въ 
течен1И всего X V I вЬка, извЬстгя объ этомъ предмет!', 
такъ Л1е скудны, какъ скудны они въ первые в1>ка нашей 
истор1и. Между тЬмъ вызовъ иностранныхъ худолши-
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ковъ принадле;калъ къ самымъ постояннымъ заботамъ 
нашихъ Государей, на что ясно указьшаютъ наши 
дипломатическ1я сношен1я съ чул1еземными государ-
ствами. 8 Безъ сомн1)П1я эти заботы и старан1я не по-
лагались даромъ: художники выЬзжали въ Москву 
послужить ей своимъ пскусствомъ; работали драго-
цЬнныя украшен1я и для бoяiьиxъ храмовъ и для 
царскаго дворца ; но всЬ нзв1'>ст1я объ этомъ или утра-
чены навсегда ши скрываются въ архивахъ, нетропу-
тыя и недоступньш для изслЬдователей; и такпмъ 
образомъ X V I стол1>т1е, не говоря уя;е о предшество-
вавшихъ вЬкахъ, представляетъ весьма значительный 
пробЬлъ въ истор1и нашихъ древнихъ худол^ествъ. 
Только со временъ царя Михаила Оеодоровпча, при 
огромномъ количестве сохранившихся актовъ, нсторгя 
эта становится [гЬсколько полнЬе и достовЬрнЬе. 

Въ отношеп1п нашей задачи опредЬленныя и поло-
жительныя данпыя мы получаемъ также только съ 
этого времени. Изъ расходныхъ офиц1альиыхъ книгъ 
начала XVÍ[ в1,ка мы узнаемъ, что въ 1615 году въ 
Москв-Ь Л1ивутъ ул;е «выЬзлае нЬмцы» Мартынъ Ер-
динтерь и Кондрат1й Фрнкъ, украсивнпе въ это время 
государевъ л;езлъ золотою коронкою. (Указат. НЬм. 
Пам. № 7.) ВслЬдъ за ними являются золотыхъ дЬлъ 
мастера: Яковъ Гатусъ (Гастъ), Юлюсъ Фанскель, 
Елканай Лрдиновъ, Якубъ Фрикъ, Онофрей Ромздеръ, 
Янъ Боларгъ, Яковъ Рубковъ, Павелъ Гелмаръ, Ник-
лясъ Лютерсъ, Иидрикъ Рыфъ, Изгязъ Графъ, и др. 
Съ 1616 по 1638 годъ, въ течении двадцати двухъ 
лЬтъ, они, кромЬ мелкнхъ вещей, сд Ьлали государю въ 
1624 г. вЬиецъ (корону); въ 1626 г. золотую бра-
тину, три цаты на образъ Троицы въ Сериевъ мо-
настырь, д1адиму и пуговицы; въ 1628 г. саадакъ 
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т. е. налучге и колчанъ; въ 1627 г. шапку царскую; въ 
1632 г. саблю; въ 1637 г. сЬдло. (См. прил. I — VIII). 

За исключен1емъ дгадпмы и вЬица, всЪ эти вещи, 
великолепно украшенныя финифтью, сохранились до 
нашихъ дней и представляютъ нревосходнЪйшхе образцы 
нЬмецкаго и фряжскаго финифтянаго Д'Ьла, которое 
можно зд'Ьсь изучать во всЬхъ подробностяхъ. 

Это была цЬлая колон1я западныхъ худо/книковъ, 
искусство которыхъ, какъ мы видели, предназначалось 
по преимуществу на благолеп1е утварей царскаго сана. 
Съ того времени въ течен1и всего XVí í cтoлt>тiя за-
падные художники постоянно были первыми мастерами 
г^арской палаты золотььхъ и алльашььхъ дтлъ. 
КромЬ ноименованныхъ выше нЬмецкихъ мастеровъ 
въ современныхъ запискахъ и разныхъ актахъ упо-
минаются еще Андрей Сифретъ, Яковъ Ромздеръ, 
Андрей Аренцъ, Михайло Рухъ, Андрей Меиръ, Пл1яшъ 
Неротъ, Павелъ Видманъ, Корнило Аркешлотъ, Тохмасъ 
Адвудъ, Петръ Фосъ, Албрехтъ Рихтеръ, Александръ 
Грель, Яковъ Санкемъ, 10р1й Вилимовъ, Августъ Коль, 
Иванъ Ландтъ и др. 

При царскомъ дворе немецк1е худол^ники исполняли 
все более или менее велнколепныя, слол{ныя и труд-
ныя работы. Некоторые изъ нихъ обучали русскихъ 
учениковъ; но не смотря на это они большею част1ю 
сохраняли въ тайне отъ русскихъ мастеровъ свои 
особенные пр1емы въ производстве, различные со-
ставы финифти и способы украшен1я ею металловъ. 
Въ этомъ заключались ихъ выгоды; а притомъ, за 
двести летъ назадъ, и особенно у насъ, привиллепй 
не существовало; след. открыие какой либо тайны 
своего искусства всегда приносило полол^ительныя не-
выгоды художнику. Вотъ почему мы не видимъ над-
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лел;ащаго распространсгпи цнозсмныхъ худо;кестБъ ме-
жду русскими мастеразш, которые, пр» недостатка 
праиильныхъ и подробныхъ указан!», дол;киы были 
доходить до всего сами и съ великими трудностями 
преодолевать усвоеиге дал1е самыхъ первоначальныхъ 
пр1емовъ тогдашней техники. 

Въ то время, когда нЬмецк1е художники первен-
ствовали въ царскихъ мастерскихь, работая прекрасныя 
и вел1п\0лепныя утвари царскаго сапа и с.гегка обучая 
своему искусству русскихъ, — въ МосквЬ, время отъ 
времени, по)шлялись различиыя драгоценности н про-
изведешя восточнаго дЬ.ча, иосившгя однакоя^ъ на-
зваи1я грегескихъ. Произведсн1я эти вывозились къ 
намъ изъ Царьграда торговыми гречанами, изъ кото-
рыхъ некоторые были и сами отличными мастерами 
серебрянаго, золотаго, а след. и финнфгянаго дела. 
Въ числе вьшезенныхъ произведен!!! цареградскаго 
дела особеп!10 замечательны же?,лъ, поднесенный царю 
Алексею Михаиловичу въ 1658 г. грекомъ Иваномъ 
Пасталовымъ, д1адима и держава (царск1я дер-
л;авы яблоко^, привезенныя въ 1662 году грекомъ 
Иваномъ Юрьевымъ Д1адима была сделана «противъ 
образца д1адимы благочестиваго греческаго царя Кон-
стантина» и мол!етъ быть по заказу царя Алексея 
Михаиловича. 0!!а есть превосходпеЙ!и1!'1 !1 единствен-
ны11 въ своемъ роде памяти1п\ъ цареградска10 худо-
л;ества въ XVII вЪке. Особенно замечательно въ ней 
производство фииифтя!!1>1хъ свя1!;епиыхъ изображешй, 
К010рыя отличаются чистото!0 отдЬлки, блескомъ и 
яркоспю цветовъ фи!!ифтн, сохраняютъ иконописной 
тинъ и !1апом!!иа!отъ отчасти древп1й виза1гг1йск1й фи-
11!1(|)ть, как!1мъ вероятно быль ук[)ашеиъ образецъ этого 
ироизведеи1я, т. е. д1ад1ша царя Константина. Въ 
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МосквЬ такъ понравилось цареградское худолгоство 
что царь АлексЬй ЛЬххаиловнчъ пол;елалъ илгЬть царе-
градскихъ мастеровъ при своемъ дворцЬ. Вызовъ ихъ 
изъ Константинополя поручень былъ однол1у изъ прь 
•Ьзл1ихъ грековъ Пса^ю Остафьеву. Мел1ду тЪмъ слу-
чай неолгиданно доставилъ МосквЬ двухъ цареград-
скихъ мастеровъ, такл;е грековъ, Константина Ману-
йлова и Филиппа Павлова, занимавшихся впрочемъ 
торговлею. Плавали они изъ Царьграда «купли ради», 
корабль ихъ разбило погодою, товарпшко потопило и 
они, раззоренные, явились въ 1662 году въ Москву 
на слул;бу къ пресвЬтлой царской милости, и главное 
для того, чтобъ поправить свои трудный обстоятель-
ства. Въ челобитной, которую они подали государю 
подробно описано ихъ несчастхе и цЬль пр1Ьзда въ 
Москву. «Мы бЬдные пришли къ твоей царской пре-
свЬтлой милости, говорятъ они въ челобитьЬ, и хотимъ 
на МосквЪ полнить годъ или два, объявити работишку 
свою тебЬ великому государю и показать рукод'1зЛ1е 
свое золотаго и серебрянаго д Ьла, какое годно сдЬлать 
про твое царское величество въ золотЬ съ чернью и 
съ ф1Н1ифтью; и будетъ то наше рукоделье тебЬ ве-
ликому государю годно и мы отъ своего рукодЬл1я 
изучимъ учениковъ, чтобъ н посл'Ь насъ въ росс1й-
скомъ государстве тому рукодЬл1ю мноНе люди па-
ВЫЧНЫ были...:» Впрочемъ СВ'1ьд1>И1Я наши объ этихъ 
мастерахъ только тЬмъ и ограничиваются. На челобит-
ной отмЬчено, что государь приказалъ дать за ихъ 
лтогум) работу, Мануйлову сукно кармазинъ доброй, 
да 4 арнинга тафты виницейской доброй л^е, а Павло-
ву сукно доброе, да дороги добрые-жъ Но въ чемъ 
именно состояла ихъ многая работа и сколько времени 
они ли1ли въ МосквЬ, иеизвЬстно. 



14 

Накоиецъ нъ 1G64 году выехали въ Москву, по 
вызову грека Астафьева, золотыхъ дЬлъ мастера Леон-
T i í í Константпиовъ п Пвапъ 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 худо;кесгву русскихъ 
учениковъ, сделавшихся впосл1>дств1и извЬстными ма-
стерами, особенно .lapioHb Афанасьевъ. Изъ числа 
работъ этихъ цареградскнхъ грековъ намъ известны 
золотыя тарелки царя ЛлексЬя Михаиловича, укра-
шенныя турскимг, фттфтоль'ь, и яхонтовыми искра-
ми. (См. ниже: памятники цареградскаго дЬла N. 9.) 

Такимъ образо.иъ во второй половинЬ XVII столпил 
при царскомъ дворцЬ гостило и западное и восточное 
художество, великолЬпно украсившее каменьями и фи-
нифтью мног1я царск1я и церковный утвари. Финифтя-
ное производство западныхъ и восточныхь, т. е. царе-
градскнхъ мастеровъ представляетъ совершенно одшш-
ковыя услов1я, и въ техническомъ отношен1и, нисколько 
не уступаетъ одно другому. Все различхе заключается 
не въ финифтяной массЬ, которая и сквозная и тем-
ная, и даже цвЬта ея, совершенно одинаковы. Ио ней 
одной н-Ьтъ нималЬйшей возмол;ности определить мЬсто 
производства, т. е. страну. Различ1е заключается только 
въ рисунк'Ь изображен1Й, въ сочетан1и цвЬтовъ и въ 
пренмущественномъ употреблен1И того или другаго цвЬта, 
того или другаго узора и т. п., что, разумеется, всегда 
условливалось вкусомъ народа пли страны. Такое раз-
лич1е, само собою разумеется, возмол{но показать только 
на самой вещи, а не на словахъ; но сему при опре-
делен1и этого различгя мы не осмеливаемся входить 
въ подробности, который, мы убел£дены, решительно 
будутъ безполезны. Для л;елающихъ познакомиться съ 
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предметомъ ближе, мы составили указатель памятни-
ковъ, всЬмъ доступныхъ для обозрЬн1я, отчасти даже 
въ рисуикахъ с Древностей Россшскаго Государства. ̂  
Впрочемъ однимъ изъ самыхъ замЬтныхъ различхй 
восточнаго и западнаго производства финифти можетъ 
служить не сама она, повторимъ еще разъ, а метал-
лическое дЬло, обработка тЬхъ произведешй, который 
ею украшались. Въ западиомъ металлическомъ дЬлЬ 
встр'Ьчаемъ и прекрасный свободный рисунокъ и го-
раздо болЬе смЬлости въ рЬзцЬ и особенно въ чеканкЬ. 
Въ восточныхъ пздЬл1яхъ наоборотъ: рисунокъ затЬй-
ливъ, но связанъ какъ бы однажды навсегда приня-
тыми формами и лин1ями; чеканное дЬло, а вмЬстЬ съ 
нимъ всЬ вьшуклыя рельефпыя изобрая1ен1я и фигуры, 
почти не встречаются. Одна только рЪзьба и прорЬзная 
работа заменяла недостатокъ чеканки и никогда не 
производила техъ прекрасныхъ и смелыхъ обропныхъ 
украшенгй и разныхъ мелкихъ подробностей, узоровъ, 
травъ и т. п., как1е въ западномъ худол1еств'е состав-
ляли самое обыкновенное услов1е при украшен1и всякой, 
сколько нибудь богатой утвари. Лучше всего это 
М0Я1П0 наблюдать на указанныхъ нами памятникахъ 
западнаго и восточнаго производства, даже по рисун-
камъ «Древностей Росс1йскаго Государства.!' (См. ука-
затель памягниковъ.) 

Въ отношен]и же собственно финифти, мы м0л{ехмъ 
указать, что папр. въ восточномъ производстве финифть 
употреблялась, большею частно, c?ceoз?íaл!, прозрачная, 
а особенно любимьши цветами въ украшен]яхъ были: 
зеленый, стйа, свЬтло-коричневый. Фиипфтями этихъ 
цветовь пзобралгэли травки и цветки, въ роде лилеекъ, 
тгольпаповъ, розт ,̂ астръ и т. п. На мелкихъ изделгяхъ 
цветки, особенно розы, астры, покрывались белою фи-
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нифгью рельефно п росппсывалпсь подъ натуру кра-
сною, розовою и синею краскою. 

При господстве пноземпыхъ художипковъ и ино-
земныхъ произведен!!!, русск!е мастера по видимому 
могли въ совершенстве усвоить фини(})тяиое дело. 
Но памятники русскаго производства свидетельствуютъ 
противное. Притомъ это господство сколько было по-
лезно въ отношенги удовлетворен1я потребностей цар-
скаго двора, столько я̂ е было вредно для успешнаго 
развит!я художества между русскизп! мастерами, потому 
что совместничество иноземной работы съ русскою 
было слишкомь неровно. Иностранцы, какъ мы уже 
говорили, не все открывали своимъ русскимъ ученикамъ, 
произведен1я которыхъ по этому никогда и не могли 
равняться съ иноземными. Наши мастера успели за-
имствовать у своихъ учителей только некоторые самые 
простые пр1емы производства. Вещей слоя!ныхъ и во-
обще вещей, требовавшихъ особенной отчетливости, 
чистоты и тонкости въ работе они не въ силахъ были 
производить. Для этого требовалось подробное знание 
техники финифтянаго дЬла, которая состояла изъ мно-
гихъ весьма трудныхъ и даже не всегда удававшихся 
опытовъ. Не малымъ доказательствомъ, что знан1е 
этой техники не слишкомъ было распростра!1епо меи1ду 
русскими мастерами, служитъ и то обстоятельство, что 
въ старинныхт^ заппскахъ, как1я встречаются большею 
част1Ю при подлитткахг,, о составахъ и различныхъ 
способахъ производства по разнымъ художествамъ, 
почти ничего не встречается о финифти. Намъ со-
обгцили од1П1ъ только г]казъ, который мы и помегцаемъ 
въ прилол1е1Йяхъ какъ едииствс1пюе свед'ен!е этого 
рода. (см. прило1к. X.) 

Русское фп1П1фтяное дело отличается отъ западнаго 
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И восточнаго особенно тЬмъ, что наши мастера фи-
нифть укр'Ьпляли fia металл'Ь большею часию посред-
ствомъ сканнаго развода, изъ котораго на хнеталдиче-
скомъ листЬ составлялся узоръ, травки, цвЬтки, ре-
пейки и т. п. Такой узоръ покрывался или весь, или 
только по приличнымъ м1>стамъ финифтью преимуще-
ственно темною, т. е. не сквозною, п при томъ такъ, 
что сканиая веревочка слул1ила всегда закрЬпкою для 
финифтяной массы. Ф1П1ифть налагалась Д0150льн0 тон-
кимъ слоемъ, не въ густомь, а болЬе въ л{идкомъ видЬ, 
отъ чего она на огнЬ значительно осЬдала и походила 
собственно па глазурь пли мураву. Въ такомъ видЬ 
она представляется па большей части древнихъ рус-
скнхъ издЪл1Й и особенно на иконныхъ окла,\ахъ, какъ 
золотыхъ такъ и серебряныхъ. Самая финифтяная 
масса на русскихъ памятникахъ не отличается ни осо-
бенною чистотою, ни блескомъ, что безъ COMHJJUÎU 
завпс'Ьло не отъ составовъ финифти, потому что се 
привозили въ Pocciro уже готовую, въ плиточкахъ, а 
отъ худаго знакомства съ обработкою ее па огнЬ, 
который нерЬдко самый лучш1й составь превращалъ 
въ самую грубую и не чистую массу. Такъ работали 
дал;е лучш1е и извЬстные наши мастера, ученики нЬм-
цевъ, Васил1й и 0едоръ Ивановы, ученикъ цареград-
цевъ, Лар10пъ Лфоиасьевъ, Лука Мымриит., Филатъ 
воминь, Семенъ всдотовъ и др. Пхъ работу молаю 
видЬть и теперь, (см. Указатель памятинковъ русскаго 
дЬла № № 10, 23, СО, 0J, 62 и пр.) Способъ нала-
гать финифть по сканному разводу едвали не заидх-
стБованъ enic у визанпйскаго производства, покраиней 
Ml.pt, онъ BCTpt.uaej'ca и на окладЬ ¡Мстиславова Еваи-
гсл1я Ио въ это старинное свое производство рус-
CKie мастера внесли нЬкоторыя заимствова1Йя у ггЬм-
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цевъ; они украшали уже самую финифть крашшами 
изъ финифти другаго цвЬта,. папр. па бЬлую налагали 
крапину, точку чернаго цв-Ьта, на бирюзовую л;елтаго 
и т. п. Потомъ у нЬмцевъ же они переняли живопись 
по финифти и стали расписывать цвЬтамн, травами и 
разными изображентями чашки, чарки и т. п.; стали 
разцвЬчивать металлическими красками разныл мелкая 
ф1шцфтяныя украшен1я и орнаментики въ вндЬ ило-
довъ, цвЬтовъ, репейковъ, травъ, листьевъ и пр.; та-
ковы мнопя украшешя конскихъ нарядовъ и тому 
подобныхъ предметовъ. По свидетельству Штелнна, 
въ конце XVII столет1я Л5ПВ0ПИСНЫМИ работами по 
финифти известепъ былъ Степанъ Пятницкп! Ч Чтоже 
касается до медныхъ изделгй, крестовъ, небольшихъ 
нконъ и т. п., то финифть налагалась на нихъ по-
средствомъ вырезки углублен1Й. Финифть употребля-
лась на подобныя вещи самыхъ простыхъ составовъ, 
та самая, которая шла па мураву пли глазурь для 
глпняныхъ изделн!, преимущественно белаго, спняго, 
(темнаго и светлаго) и отчасти зеленаго цвета. До-
стоинство массы соответствовало достоинству работы; 
и та и другая не отличались чистотою, и большею 
част1ю были до крайности грубы. Впрочемъ некоторый 
медныя издел1я XVII столет1я напр. коробочки, чер-
пилицы и др. указьшаютъ па старангя русскихъ ма-
стеровъ улучшить свое производство, (см. Указатель 
памятпиковъ русскаго дела № № 78, 8 0 , 102 104 
106, и др.) 
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СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ФИПИФТИ. 

Русские, доселЬ известные и доступные намъ ис-
точники почти ничего не говорятъ о сиособахъ произ-
водства, какъ въ отношенн! самой финифтяной массы, 
такъ и въ отношен1и украшен1я ею металлическихъ 
изд'Ьл1й. Встретился намъ одинъ только указъ о со-
ставахъ финифти (см. прилож.Х.), но и тотъ, за совер-
шеннымъ oтcyтcтвieмъ другихъ подобныхъ свЬдЬнгй, 
остается во многомъ непонятнымъ. Вообще разрЬшенхе 
настоящей задачи по совершенному недостатку мате-
р1аловъ представляетъ величайшгя трудности, и если 
въ этоз1ъ случае мы должны ограничиться одними 
только русскими источниками, то о способахъ произ-
водства намъ придется сказать очень нелшого, да;ке 
не более того что у;ке сказано нами вьш1е. Ме;кду 
темъ въ нашей археологической литературе до сихъ 
норъ существуютъ самыя неопределенныя поняия о 
фнннфти : ее различаютъ отъ эмали и въ тоже время 
смешиваютъ съ какою то цениною на металлическихъ 
издел1яхъ, называя неправильно этимъ именемъ самую 
финифть. Такимъ образомь намъ необходимо по воз-
мо;кностн уяснить этотъ предметъ и нокрайней мере 
на столько, на сколько это требуется для археологи-
ческихъ paзыcкaнiй и изследован1й. 

Способы производства фнннфти описаны нами такъ, 
какъ они употреблялись на западе въ XVII и X V Ш 
столет1яхъ. Способы эти, въ общемъ, были одинаковы и 
для заиаднаго и для восточнаго, а след. и для русскаго 
производства, за исключеи1емъ мол^етъ быть нехмногихъ 
особенностей, которыя условливались тою степенью со-
вершенства, на которой стояло производство въ томъ 
или другомъ месте. Иокрайней мере все наличные 
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памятники западной, восточной и русской работы, 
которые мы идгЬли случай обозрЬвать, вполнЬ под-
тверлгдаютъ и даже во мпогомъ пояснлютъ эти спо-
собы, показывая такимъ образомъ, что производство 
и тамъ и здЬсь, въ главныхъ, основныхъ пр1емахъ, 
было одинаково. 

СОСТАВЪ ОБЩЕЙ ФП1!11ФТЯ!10Й МАССЫ. 

Мы говорили уже, что финифть или эмаль есть 
особое производство стекла. Основный составь финиф-
ти заключается въ сплавЬ, который добывался изъ 
пережя1енаго олова и свинца, смЬшаннаго съ толче-
нымъ стекломъ и частно поташа. Для сего употреб-
ляли по ровной части олова и свинца, яали пхъ въ 
пспелъ, просЬвали, потомъ клали порошокъ въ на-
полненный водою муравленый горшокъ и варили, 
сливая несколько разъ воду вмЪстЬ съ топкими ча-
стями порошка, которыя не успели упасть на дно. 
Это налпван1е св1,жей воды на оставш1йся па д!г|-, 
горшка порошокъ, вторичное варение и сце;киваи1е 
продолжалось до т^хъ поръ, пока порошокъ совер-
шенно осЬдалъ и не сбКгалъ уяю вместе съ водою 
при сцел{ивап1и. Осадокъ снова перели1галц и снова 
варили въ воде и сцел^ивалн. 

Воду, которая оставалась при сцелл1ва1йи тоикихъ 
частей порошка, выгоняли парами, т. е. кипятили ее 
до суха, при чемъ огонь къ концу мало но малу 
убавляли; это делалось для того, чтобъ отъ сильнаго 
действ1я огня не пропала часть пороии^а, лел1ащая на 
дне горшка. Добытый такимъ образомъ порошокъ 
смешивали по ровном части съ стекл.тннымъ тестомъ, 
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т. е. стекломъ, хорошо столченьшъ и просКяннымъ. 
Къ этому прибавляли часть хорошо очищеннаго по-
таша или столько же соли изъ бЬлаго тартари. На 
100 фуитовъ упомянутой смЬси клали 64 золотника 
этихъ послЬднихъ составовъ. Всю эту смЬсь ставили 
на огонь въ новомъ глиняномъ горшкЬ на 10 часовъ. 
Потомъ ее толкли, т. е. превращали въ порошокъ, 
который и служилъ основньшъ составомъ для вс'Ьхъ 
родовъ финифти. Порошокъ этотъ держали въ сухомъ 
мЬстЬ, сберегая отъ пыли и сору. 

С О С Т А В Ы Ц В Ъ Т Н О П Ф И И И Ф Т Н . 

Финифтяная масса окрашивалась посредствомъ при-
мЬсп металлическихъ окнсеп. Это производство боль-
шею част1ю сохранялось въ тайнЬ, потому что добы-
ван1е цветной финифти требовало многихъ, большею 
частгю неудачиыхъ, а следовательно и убыточныхъ 
опытовъ, не говоря уже о трудЬ и потерЬ времени. 
Впрочемъ мног1е составы получили общую известность 
и были распространены ме;кду худоаишками Х У П и 
Х У П ! столёчтй. Здесь мы представляемъ несколько 
составовъ цветной финифти по западному производству. 

1. Состлвъ ФИНИФТИ МОЛОЧНАГО ЦВЬТА. 

Смешавъ 6 фуитовъ финифтяпаго порошка или об-
û eй ({шнпфтяиой массы съ 48 гранами магпез1ц, должно 
положить эту смесь въ новый, облитый белою муфа-
вою, горшокъ и топить въ горнЬ, на чистомъ пламени, 
безъ дыма, къ чему весьма способгпл дубовыя сухгя 
дрова. Когда смЬсь соверп1е1ию растопится, ее выли-
ваютъ въ чистую воду, въ которой она гасится и 
очищается. Это повторяется до трехъ разъ. Если смесь, 
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поставленная на огонь въ четвертый разъ, не будетъ 
бЬла, а нанротнвъ зеленовата, то долл^но прибавить 
еще магнез1и, достаточное количество которой при-
даетъ финифти прекрасный молочный цвЬтъ. Ио если 
магнез1и будетъ слишкомъ много, то смЬсь нолучаетъ 
цвЬтъ блтдно-абрикосовый. 

Финифть молочнаго цвЬта составляли такл;е изъ 
части пережл»енаго свинца, двухъ частей оловя1И1аго 
порошка и четырехъ частей стекла. КромЬ того белую 
финифть составляли, прибавляя въ финифтяный поро-
шокъ, по ровной части, сурьмы и мелко нетолченой се-
литры. Лучшая бЬлая финифть приготовлялась въ 
АИГЛ1И. 

2 . ФИНИФТЬ ВИРЮЗОВАГО ЦВЪТА. 

Шесть фунтовъ финифтянаго порошка ])астапли-
вается въ муравленомъ горнице белой обливки и по-
томъ очищается носредствомъ выливан1я въ холодную 
воду прямо съ огня. Къ этому прибавляютъ 24 зо-
лотника мЬдной, три раза перел;л;еной, шелухи или 
обоинъ, которые остаются у котляровъ въ кузницахъ. 
1эерутъ такл;е 86 гранъ сафру и 48 гранъ магнез1и, 
толкутъ въ мелк1Й порошокъ и смешавъ хоронюнько, 
дЬлятъ на 4 части. Финифтяный пороиюкъ кладется 
въ эту смЬсь въ четыре пр1ема во время размЬшива-
Н1Я. Когда цвЬтъ будетъ хорошъ, то составъ и го-
товъ; но если цветъ будетъ бледенъ или темегп,, то 
бледный подцвЬчиваютъ сафромъ, а те.миый разво-
дить фипнфтянымъ порошкомъ. Этимъ снособомъ по-
лучаются различиыя тени бнрюзоваго цвета. 

3 . ФИНИФТЬ ЛАЗОРЕВАЯ. 

Четыре фунта белой финифти, 16 золотниковъ 
сафру, 48 грань троекратно перел1Л1еной медной ше-
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духи, смЬшать влЬсте, растопить въ бЬломъ мурав-
леномъ горшкЬ и потомъ вылить въ холодную воду, 
чЬмъ производство состава и оканчивается. 

4. Синяя ФИНИФТЬ. 

Шестнадцать золотниковъ ;кженой мЬдиой шелухи 
и 48 гранъ сафру столочь въ порошокъ и хорошенько 
смЪшать съ 4 фуитахми фиипфтянаго порошка. 

5 . ЗЕЛЕНАЯ ФИНИФТЬ. 

а) Четыре фунта финифтянаго порошка топить въ 
б'Ьломъ муравлепомъ горшкЬ отъ 10 до 12 часовъ, 
загасить въ холодной водЬ и поставить снова на 
огонь. Когда масса снова растопится должно прибав-
лять въ нее, въ три пргема, хорошо вымЬшнвая, по-
рошокъ, составленный изъ 16 золотниковъ Лг;кеной 
мЬди п 48 гранъ или желЪзной шелухи, пли сафрану 
желЬзнаго, намелко истолченыхъ и хорошо потомъ 
смЬшанныхъ. 

б) Къ шести фунтамъ финифтянаго порошка приба-
вить 24 золотника кровавику и 48 гранъ сафрану 
желпгнаго [лтрсоеаго), столченыхъ намелко. Расто-
пить эту смЬсь въ муравленомь горшкЬ , вылить въ 
воду для охла;кден1я и oчни^eиiя и потомъ растопитх> 
снова, чЬмъ производство и окончится. 

6 . Л\ЕЛГАЯ ФИНИФТЬ. 

Шесть фунтовъ финифтянаго порошка, 24 золотника 
тартари, 72 грана магнезии смКигать, растопить и 
очистить, какъ указано выше. Финифть этого цвЬта 
худо нристаетъ къ золоту, почему для нея и дЬлается 
подслойка и.зъ «{)инифти другихъ цвЬтовъ. 
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7 . ФЮЛЕТОВАЯ ФИНИФТЬ. 

Составляется по указаннылъ выше способамъ изъ 
см'Ьсп шести фунтовъ фпипфтяиаго поромича, 10 зо-
лотпиковъ лагнезп!, 48 грань мЬдной шелухи, трое-
кратно пepeлiИieнoй. 

8 . ЧКГИАЯ ФИП11ФТЬ. 

а) Четыре фунта фини(}1тянаго порошка, 10 золот-
пиковъ сафру и столько л;е льагиешь телиттской 
{^лтпганегм) растопить въ му1)авлепомъ горшкЬ; но 
слгЬсь не долл^ио наливать въ хоршокъ полно, потому 
что отъ дЬйствш огня, вздуваясь, она мoaieтъ вся 
выбЬл;ать воиъ, Растопле1И1ыи составь загасить въ 
холодной водЬ, потомъ растопить снова и послЬ раз-
делить на куски. 

б) Въ другой составь унотребляютъ 6 (|>уитовъ 
финифтянаго порошка , 16 золотииковъ са({)ра, по 
стольку л;е кровавику и сафраиу оюелкшаго, разве-
деннаго въ уксусЬ. 

в) Въ четыре фунта финифтянаго порошка кладется 
24 золотника краснаго тартари и 6 золотн1ишвь 
лтгнешь {^льангш/езы^, истолченыхъ такл;с въ мел-
ый порошокъ. 

9 . П У Г П У Р О В Л Я ФИНИФТЬ. 

а) Къ четыремъ фуптамъ фииифтяиаго порошка 
примешать 16 золотииковъ магнез1и и поставить па 
огонь въ муравленохмъ горшкЬ. 

б) Шесть фуитовъ финифтянаго порошка, 24 золот-
ника магнезии, 48 золотииковъ мЬдно1'1 шелухи, трое-
кратно нерел^л^енои смЬшатг. вмЬстЬ, хорошенько сто-
лочь п потомъ топить па опгЬ. 

Производство пурпуровой финифти во миогомъ за-
виситъ отъ количества магнсз1и и мЬры огня. Излиш-
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H i i i огонь съЬдаетъ краску, и вообще даже случапныя 
передгЬны въ дьйствй! огня пронзводятъ значительный 
изм'Ьнен1я и въ цвЬгЪ финифти. При надлел{ащемъ 
AbHCTBin огня большая или меньшая подмЬсь магиезй! 
д'Ьлаетъ цвЬтъ темнее или слабЬе. 

ЗдЬсь мы представили только главные составы 
цвЬтной финифти. 

ПодмЬсь разныхъ металлическихъ окисей придавала 
этпмъ цв'Ьтамъ весьма разнообразные и красивые от-
тЪнки, которые трудно даже наименовать. Сквозная, 
т. е. прозрачная финифть бывала двухъ цвЬтовъ зе-
леныхъ: густо-зеленая и подобная забирзату; двухъ 
Н1елтыхъ: темная и блЬдио-желтая; двухъ сннихъ: 
темно и черно-синяя; ф]олетовая, розовая, золотистая, 
коричневая и красная или пурпуровая. Bct> финифти 
пли эмали дЬлались большею часию въ Сепещи и 
Голланд1и и продавались малыми плиточками разной 
величины. Обыкновенно они бывали вершковъ двухъ 
шириною и четырехъ или пяти лингй толщиною. Иа 
ка;кдоп плиточкЬ вытиснялось имя художника, со-
ставлявшаго фннифть, или какой либо избранный знакъ, 
клеймо. Въ X V n столЪтги въ Москве, кромЬ нЪмец-
кой финифти, въ продаяЛ была финифть турская и 
финифть индейская разныхъ цвЬтовъ Въ рядахъ 
продавалась финифть по 5 депегъ золотпикъ, а пудъ 
9G рублей и дешевле. 

Спосогл, ИЛПОДПТЬ ИЛИ ПРППУСКАТЬ Ф1111ИФТЫ1АМЕТА.ЫЫ. 

Изъ вс'Ьхъ металловъ способнее для принят1я фи 
нпфтяныхъ укра1неп1Й золото и медь. Серебро ¡не 
вообще ху^дой пр^емпикъ финифтяной массы. Для хо-
рошей ;кивописи по финифти оно почти не употребля-

4 
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лось; но въ русскомъ производств^ его употребляли 
довольно часто, и тЬмъ болЬе, что не нмЬли въ виду 
особой чистоты въ работ'Ь. 

Для того, чтобы наеестгь финифтью какое либо 
изображен1е или узоръ на металлЬ, на немъ обыкно-
венно вырезывали весь рнсунокъ обронно или плоско, 
смотря по требованпо, т. е. дЬлалп въ прнлнчныхъ 
мЬстахъ углублен1я н выпуклости или только про-
изводили одну гравировку. Гравировкою или мелкими 
чертами покрывалась калгдая часть рисунка, гдЬ на-
значалось налагать финифтяную массу, lío рЬзьбЬ 
финифть крЬпче приставала къ металлу, цЬпляясь за 
его шероховатую, исчерченную поверхность. Все свет-
льш черты изображешя, составлявшхя собственно очеркъ 
рисунка, все гвеиш'ьь и прооклы вырезывались изъ 
самаго л{е металла; остальное, назначавшееся иодъ 
финифтяной паводъ, вынималось, т. е. углублялось въ 
металле. Мы уже выше заметили, что металлическ1Й 
рнсунокъ вь этомъ случае выходилъ на оборотъ про-
тивъ обыкновенной резьбы. Выпуклости углублялись, 
а то, что углублялось въ обыкновенной рЬзьбе, здесь 
оставлялось выпуклымъ. Впрочемъ въ древнемъ ви-
зант1Йскомъ производстве, которое мы описали выше, 
существовалъ другой способъ приготовлеи1я металли-
ческихъ бляхъ нодъ финифтяныя украшен1я: тамъ 
рнсунокъ не вырезывали на металле, а составляли 
его изъ тонкихъ пластинокъ на ребро и укрГ.пляли 
въ особомъ углублен1и бляхи или дощечки. Финифть 
полагалась въ пустоты, которыя оставлялись мел;ду 
пластинками для обозиачен1я различнглхъ частей ри-
сунка. Пластинки слул{или собственно для отделен1я 
цветныхъ финифтен и притоми, доставляли не малое 
украшен1е самой финифти, которая казалась испещрен-
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ною золотымъ разводомъ. КромЬ того въ визанийскомъ 
производстве для фииифтяныхъ, украшен]й употреблялся 
и сканной разводъ, какой видимъ напр. на окладе 
Мстиславова Евангел1я. Этотъ способъ производства, 
весьхма употребительный въ конце XVII столет1я между 
русскими мастерами, заключался въ следующемъ: на 
металлическомъ листе поставляли узоръ изъ сканныхъ 
веревочекъ въ виде травъ, листковъ, репейковъ и. т. п. 
Этотъ узоръ, по прилпчнымъ местамъ, и покрывался 
финифтью разныхъ цветовъ, такъ, что сканныя вере-
вочки служили ей закрепками и вполне заменяли 
необходимую нарезку металла. Такимъ снособомъ 
финифтью украшена самая большая часть русскихъ 
произведен1Й, особенно второй половины X V П сто-
лет1я. 

Что к̂е касается собственно до наложения 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 болЬе нежели рЬчная. 
Растирали финифть не слишкомъ мелко, потопну что, 
чемъ крупнее бывали част1щы, темъ красивее выхо-
дилъ цветъ фи1и1фти. 

Для ка;кдой част11 рисунка употребляли финифть 
приличнаго цвета. Накладывали ее лопаточкою или 
небольшею шпатлею, несколько прижимая, для того, 
чтобъ частицы слеглись плотнее. Нало^кенная 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 техь поръ, пока не выходила вся 
влал1иость. 
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Для об;к11га1Йя финнфги приготовлялась особая печка, 
въ которой подъ укладывался угольядп!, а па уголья 
ставнлся муфель плп глиняная сковорода, родъ про-
тивня, съ высокими краями съ трехъ 10льк0 сторонъ. 
Четвертая сторона заслонялась особою глиняною же 
затворкою. Этою стороною сковорода ставилась къ 
печному устью, для того, чтобы способнее было класть 
ф1и1ифтяныя вещи и наблюдать за д1)йств1емъ л;а])а. 
Сковорода обкладывалась со вс1-.хь сторонъ горячими 
дубовыми угольями и раскаливалась до бЬла. Финиф-
тяную вещь нагрЬвали передъ печью и потомъ клали 
на раскале1И1ую сковороду, наблюдая, чтобы д'Ьйствге 
жара было со всЬхъ сторонъ одинаково. Для этого 
вещь иногда передвигали и поворачивали. Ф т т ф т ь 
держали въ огнЬ до тЬхъ порт., пока она совер-
шенно сплавлялась; такъ какъ финифтяная масса въ 
oi'Hli обыкновенно осЬдаетъ и на ней дЬлаются пу-
зырьки н ямки, по этому въ т1>хъ мЬстахъ, гдЬ она 
много ос'Ьдала, гдЬ оказывались неровности, лол;бннки 
и ямки, накладывали финцфт>и1ую массу вторично 
и снова обл;пгалц. Пузырьки сравнивали и остав-
Ш1яся пустоты такпмъ 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 лопиатъ драго-
ценные камин или просто брускомъ, конмъ точатъ нол;и; 
помачивали его водою и водили по финифти, посы-
пая мелкоистолчепымъ дресвянымъ камиемъ, просЬяи-
пымъ черезъ частое сито. ПослЬ полировки вещь пола-
галась еще въ огонь, для произведения окончательнаго 
стоплен1я и лоска. 
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Вс'Ь финифти требовали одииаковаго дЬйсгв1я огня; 
для одной только красной финифти нуженъ быль огонь 
сильнЬе; нри томъ изъ л»ару она выходила палевая. 
Для возвращения ей краснаго цвЬта, ее снова нагре-
вали нротивъ ншра, безпрестанно поворачивая всЬми 
сторонами, чтобъ цветъ везд Ь вышелъ ровный. Друпя 
финифти въ огне совершенно изменяли свой цветъ. 
По этому, чтобъ знать настоащгй цветъ финифти, 
художники всегда запасались опььтмицальи, т. е. зо-
лотыми или медными дощечками, на которыхъ столько 
делалось ямочекъ, сколько было цветовъ финифти. 
Въ кая1дую ямочку полагалась финифть особаго цвета, 
дощечка обжигалась и художникъ узнавалъ изменешя 
цветовъ финифти отъ действ1я огня. Так1я опытницы 
были необходимы при употреблен!и финифтей. 

Финифтяное дело вообще представляло чрезвычай-
ный трудности и во миогомъ зависило отъ случайныхъ 
и совершенно непредвидимыхъ обстоятельствъ. Это, 
разумеется, можно сказать только въ отношеши техъ 
прекрасныхъ и редкпхъ финифтяныхъ произведешй, 
которыя принадлежать лучшпмъ мастерамъ запада и 
востока. Разныя мелк1я изделия и произведентя 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, па которыхъ и металлическое и 
финифтяное дело отличается самыми простыми, не-
слол;ными пр1емамц ; притомъ и самая финифтяная 
масса употреблялась здесь не перваго разбора, что ко-
нечно не требовало особениыхъ наблюдешй за нею во 
время стоплеи1я, ни особениыхъ заботъ о томъ, хорошъ 
или дуренъ выдетъ цвЬтъ ея. 

Въ отношеши же медныхъ издел1й производство 
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еще бол'Ье облегчалось, потому что было грубо, не 
требовало особой тонкости и отчетливости въ дЬлЬ. 
Этому соответствовала и масса финифти, которая была 
дешевыхъ цвЬтовъ и составовъ, безъ надле;кащей 
чистоты и блеска. Указанные нами памятники пред-
ставляютъ всЬ самые высшхе и самые низш1е виды и 
составы финифти. 

Живопись ПО ФНППФТН, 

Искусство писать по финифти металлическими кра-
сками явилось на западЬ въ XIV столЬтп!, и въ после-
дующее время, особенно въ XVII столепи, доведено 
было до высп1ей степени совершенства. Славныя ра-
боты Петито, Бордье и другихъ французскихъ, л;е-
невскихъ и aнглiйcкиxъ живописцевъ доселе остаются 
неподражаемыми и темъ более, что многое въ этомъ 
производстве, и именно то, чЬмъ особенно славились 
упомянутые худолшики, утрачено молгетъ быть на-
всегда съ ихъ смерт)ю. 

Съ запада лгивопись по финифти перешла п въ 
Россто, но не ранее XVII столетия. У насъ она огра-
ничивалась украшеп1емъ разныхъ мелкихъ издели!, на 
которыхъ расписывались цветки, травки, репейки, ро-
зетки, листки и т. п.; изобралгались также птицы и 
разныя Л1ИВотныя. Въ конце XVII столет1я появля-
ются серебряныя и медныя, покрытыя белою пли цве-
тною финифтью, чашки и чарки, на которыхъ, кроме 
листьевъ, плодовъ, цвЬтовъ, птицъ и зверей, писали 
разныя историческгя и аллегорическ1я пзобрал{ен[я. 
Таковы напр. хранящ1яся въ Орул1ейной Палате чашки, 
одна съ изобрал;ен1емъ Суда царя Соломона, другая 
съ аллегорическимь изoбpaл£eнieмъ четырехъ временъ 
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года и съ знаками зодтака, и чарки съ изображенгемъ 
нзгнангя Адама изъ Рая, и сказан1я о егинстскомъ 
цар-Ь Птоломе-Ь ФиладельфЬ. (см. Указатель памяти, 
русскаго дЬла ^ ^ 38, 39, 43, 44.) 

Само собою разумеется, что ;кнвопись на этихъ 
и подобныхъ имъ русскихъ памятникахъ никакъ не 
моя;етъ идти въ сравнен1е съ западною ;кивописью, 
къ которой она относится такъ, какъ лубочные эстампы 
относятся къ гравюрамъ извЬстныхъ худол;никовъ. 
Мы недаромъ воспользовались этимъ сравнешемъ. 

Действительно, древняя русская ншвопись по фи-
нифти, при первомъ Н1е взгляде, сей часъ напомнитъ 
вамъ наши не менее древнее эстампы, сделавшееся 
известными подъ именемъ лубочныхъ. Тотъ же гру-
бый, неправильный рисунокъ, таже нечистота и неот-
четливость въ лпн1яхъ н дал^е тотъ же самый вкусъ 
въ раскраске, который впрочемъ зависелъ отъ слу-
чайнаго обстоятельства: въ рукахъ мастеровъ было 
самое ограниченное число колеровъ или красокъ, такъ 
что одинъ колеръ, заменялъ иногда три или четыре 
другихъ. При такихъ условгяхъ и самый выборъ ме-
талла для финифтяной л^ивописи нисколько не оста-
навливалъ нашихъ мастеровъ. На западе напр. серебро 
совершенно не употреблялось для этой Лгивописи, по-
тому что при 0бл1иганги оно вздувается, следовательно 
вздуется и финифть, а черезъ это рнсунокъ въ отиошен1и 
чистоты и отчетливости многое утратитъ. Русские же 
мастера большую часть своихъ работъ исполняли един-
ственно только на серебряныхъ вещахъ. Оттого въ 
ихъ ироизведешяхъ работе соответствуетъ и самая 
масса финифти, большею частно нечистая, не ровно 
налол;енная и совершенно неимеющая обыкновеннаго 
своего блеска и красоты. Но во всякомъ случае па-
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мятники русской финифтяной живописи заслулшваютъ 
вниманге по тЬмъ трудностямъ, которыя вообще со-
прово;кдали это производство. 

Такъ какъ по финифти большою частно писали 
иконы, портреты и разныя исторпческ1я, аллегориче-
сыя и друпя изображения, то для этого обыкновенно 
употреблялись, смотря по топкости и искусству работы, 
золотыя или мЬдиыя дощечки, покрытыя бЬлою фи-
нифтью. Дощечки эти дЬлались небольшаго обг.ема, 
потому что большгя вещи представляли почти иепре-
одолимыя затруднешя при обжигании ие только нало-
женной на нихъ финифти, но и самой живописи, ко-
торая подвергалась дКйств1ю огня по поскольку разъ. 
Booбн^e больш1я фииифтяныя вещи весьма рЬдко 
производились и едвали бывали болЬе шести квадрат-
ныхъ вершковъ. 

Величина и толщина золотой дощечки бывала раз-
лична, смотря по величин!', рисунка. Для тоикихъ ра-
ботъ самое золото доля;но имЬть нзвЬстиую пробу : 
самое чистое золото будетъ слиинчомъ мягко, а пло-
хое, во время частаго обя1иган1я, мол1етъ растопиться. 
Лигатура доля{на была состоять изъ половины серебра 
и половины мЬди, потому что если она будетъ состо-
ять изъ одной м-Ьди — финифть мо;кетъ позелепЬть. 
Притомъ дощечка должна быть чиста и гладка, безъ 
трещинъ и пузырей, для того, чтобъ финифть на ней 
легла ровно; въ противпомъ случаЬ и въ (})инифти 
явятся пузырки, которые уиичтоя!игь уже будетъ 
невозможно. Д ля укрЬнле1пя финифти, у дощечки 
загибали края на такую вышину, какъ толсто пред-
полагалось налагать финифть. 

Для обыкновенныхъ работъ, дощечки приготовлялись 
изъ красгюй мЬди или томпаку. Пхъ д-Ьлали непре-
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мЬнио выпуклыми, были ли они круглыя, овальиыя 
или четырсугольпыя. Это дЬлалось для того, чтобъ 
дощечки не коробились отъ д1'>йств1я огня и финифти. 
Дощечкп обыкновенно выбивали изъ лпстовой, особо 
для того приготовленной, вычищенной и вылощенной 
мЬди посредствомъ штамповъ илп штемпелей. 

Серебро для этого рода работъ вовсе пе употреб-
лялось, какъ худой пргемникь финифти. Оно неудобно 
даже и въ такомъ случаЬ, если сдЬлать дощечку 
толсто и наплавить сверху золотой листъ. Такая до-
щечка съ нало/кенною финифтью, во всякомь случаЪ, 
не могла выдер;кать и одного огня, между тЬмъ 
какъ при ;кивописп приходилось иной разъ подвергать 
ее огню раза три. четыре и да/ке до пяти. 

На изготовленную золотую дощечку накладывали 
финифть слЬдующимъ способомъ : сначала растирали 
кусочки б'Ьлой финифти на чистой водЬ н наклады-
вали ее лопаточкою какъ можно ровнЬе и плотнЬе. 
Потомъ осушали финифть , т. е. выгоняли изъ нея 
всю влажность парами, положивъ доп^ечку на го-
рячую золу. ЗатЬмъ дон^ечку клали въ муфель или 
описанную выше сковороду, по предварительно ее 
нагревали передъ печью, для того, что положенная 
на Л1аръ, въ холо.цюмъ состоянгп, ф1шнфть растрески-
валась. Р>ъ первомъ огнЬ финифть не совершенно 
обжигали, но старались только , чтобъ сплавилась ея 
поверхность. ПослЬ накладывали новый слой финиф-
ти, перетерЬвъ ее сколько возмонаю хмельче. Вторично 
финифть облагалась до тЬхъ поръ, пока поверхность 
ея не дЬлалась ровною и лоснящеюся. Когда л;е ири 
томъ оказывались лонцни^и или ямки, то ихъ заравнивали 
и снова ставили дoп^eчкy въ огонь. Обол;л;еииую фи-

5 



3 4 

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

Что л;с касается до мКдиыхъ дощечекъ, на кото-
рыхъ большею част1ю и писали по финифти, то па 
нихъ грунть, т. е. бЬлая ф1ии1фть, накладывалась въ 
три раза и каждый разъ обя{нгалась, отъ чего фи-
нифть сама собою становилась гладка и уя;с не тре-
бовала полировки. Накладывали ее тЬмъ же сиособомъ, 
какъ и на золотыя дощечкп. Должно замЬтить такя;е, 
что всякую дощечку, которая такимъ образомъ по-
крывалась финифтью, покрывали ею же и съ задней 
стороны, золотую на столькоЯ1е толщиною, какъ и 
съ лица, а мЬдную, т.е. выпуклую, въ половину. 

По изготовлен1п дощечекъ производилась живопись 
металлическими красками, приготовлен1е и составы ко-
торыхъ почти всегда хранились у художниковъ въ 
тайнЬ. Вообще нул^но заметить, что хорошая лишо-
пись по финифти представляла въ псполиен!и чрез-
вычайныя неудобства и затруднен!я, которыя требовали 
отъ худол;ппка большаго знания д1>ла. УспЬхъ исполнепгя 
завис'Ьлъ иногда отъ самыхъ ничтол;ныхъ и мелочныхъ, 
по видимому, обстоятельствъ, отт> разпыхъ случаЙ1Ю-
стей, которыя ни предупредить, пи устранить худолг-
никъ былъ не въ силахъ. КромЬ худаго свойства углей, 
красокъ, финифти и металла, изъ котораго сдЬлана 
дощечка, — живописи вредило иногда извКстное со-
стояние воздуха, даже лыхаи1е людей, иодходившихъ 
къ худолпппсу въ то время, когда онъ работалъ. Осто-
рол;пые худол1Ники не допускали къ себЬ вс1.хъ т1>хъ, 
кои папр. Ьли чеснокъ, или которыхъ подозревали въ 
припимаши меркур1альныхъ лекарствъ. 

Мнопя краски въ огп1> измЬняли свой цвЬтъ; худол!-
никъ долл;енъ былъ это знать. Для того онъ дЬлалъ 
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себЬ 07ттн11цу, о которой уже Д1ы говорили выше. 
Только посредствоАМЪ такой опытпицы узнавали до-
стоинство красокъ, ихъ силу или слабость, а главное, 
настояид1й цвЬтъ, который должень былъ выходить 
нослЬ облкиганш. Точно TaKHie поступали при состав-
лен1и красочныхъ смесей или тЬней. Самыми лучшили! 
красками для финифтяной живописи признавались тЬ, 
кои не легко растоплялись, моглн выдерживать не-
сколько огней, не въЬдаясь въ поверхность фи-
нифти , и вообще оставались въ томъ я̂ е виде, 
какъ были наложены. Растирали краски на воде, 
весьма тонко и мягко, чтобъ не слыхать было ни 
малейшихъ крупинокъ. Для употреблен1я, краски раз-
водили, въ хорошихъ работахъ, на левенделевомъ или 
аспиковомъ сгущенпомъ масле, а въ простыхъ на ве-
ницейскомъ чистомъ скипидаре, и растирали ихъ до 
техъ поръ, пока оныя становились также мягки, какъ 
самое масло. Кисточки употребляли изъ горностаевыхъ 
хвостовъ, какъ более способныя къ этой работе. Ри-
сунокъ подготовлялся купоросною (изъ л;елеза) крас-
ною краскою, которая предпочиталась другимъ потому, 
что она тонка и не сквозитъ при иало/Keniu другихъ 
красокъ. Рисунокъ необходимо было сделать отчет-
ливо за одинъ разъ, безъ большихъ поправокъ, 
которыя вообще не слишкомъ удобны. Погрешности, 
которыя оказывалъ огонь, уже нельзя было исправ-
лять. По этому отъ художника мол;етъ быть нигде 
не требовалось такой твердости въ рисунке, какъ въ 
л^ивописн по финифти. 

Краски наноснлись точно такъ л е̂, какъ и въ Munia-
тюрной л^нвописи, пунктировкою, и безпрестанно про-
сунншались. Одна краска накладывалась на другую 
только тогда, когда первая высыхала. Ио надол1ешн 
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красокъ ихъ просушииали иъ д1аломъ л;ару, чтобъ 
выгнать парами масло, п потомъ обл1игалп, такпмъ Л1е 
способомъ, какой оппсапь выше. Когда, во время 
обл^пгашя, прпмЬча.ш па поверхности финифти лоскъ, 
что происходило отъ стоплен1я съ нею красокъ, до-
щечку тотъ часъ «ie вынимали изъ л;ару. ИослЬ нер-
ваго oбл;игaнiя возобновляли тЬ краски, которыя отъ 
дЬйствгл огия выпадали, стунювывалн, налагали тЬни 
и вообще отделывали рисунокъ окончательно; потомъ 
С!юва подвергали его обл^игаи]1о. Вторичное обл1иган1е 
было почти концомъ работы. Вещь вынимали тогда, 
когда поверхность финифти покрывалась лоскомъ го-
раздо болЬе, нeлieлп при псрвомъ обл^игап1и. lío для 
укрЬплеи1я красочшлхъ слоевъ финифть обл;игали еще 
въ трет1й разъ, проходя рисунокъ красками, какъ и 
при второмъ облипап1ц. Финифтяную лшвопись облиь 
гали и до пяти разъ, если рисунокъ не бьыъ еще 
совершенно окончень; но это было сопряа1е1Ю съ боль-
шими неудачами. Отъ juioraro обл;игагпя краски порти-
лись, особе1ию если составь ихъ былъ ие слишкомъ 
хорошъ U крЬпокъ. Иногда о.цпгь пеумЬреиный ударъ 
огия уиичтолсалъ половину рисунка, такъ что изъ 
всей вещи, хорошо сработанной и окоичепной, па ко-
торую было употреблено столько искусства, трудовъ и 
времени, — оставались только нЬкоторыя части, папр. 
ноги или руки, или головка, а все прочее совершенно 
пропадало. у|ля этого, при обл{игап1яхь, старались, 
чтобъ обл;игаемая вещь подвергалась л^ару ровно и 
одинаково со вс^хъ сторонъ. При томъ ие упускали 
изъ виду, чтобъ ие продерл;ать вещь въ oiirb слиш-
комъ долго, т. е. долЬе той минуты, когда л;ивопись 
принимала иа себя блестящ1й лоскъ, что совершенно 
оканчивало стонлен1е. Въ против1ЮМЪ случаЬ краски 



всегда выпадали отъ неумЬреинаго д'Ьпств1я огня и 
особенно на тонкихъ лгЬстахъ. Отъ мЬры огня во 
хлпюгомъ завпсЬло и самое наложеше красокъ. Сообра-
зуясь съ нею, худол;цики одну краску налагали ирел;де, 
другую послЬ; болЬе крЬпкую наносили къ первому 
обл1Иган1ю, слабую оставляли къ концу. Краски, ко-
торыя совсЬмъ выгорали, налагали только послЬ пер-
ваго обл^игашя. 

ВсЬ эти безчисленныя неудобства и непредвидимыя 
затруднен1я, съ которыми ел^еминутно долженъ былъ 
бороться художппкъ, — встречались, большею частно, 
приисиолнешичисто художественныхъ работъ. Въ обык-
новенномъ, иростомъ производств!,, каково напр. паше 
ростовское, неудобства и затруднения, по мЬрЬ искус-
ства, встречались гораздо рЬлее. Производство им-Кло 
почти все теже основан{я и npicMbi, но многгя части его 
значительно были упрощены. Здесь рпсунокъ накалы-
вался нглою на бумаге и иереводи.гся на финифть 
припорохомъ изъ сал1и съ скнпидаромъ. Потомъ его 
разцвечивали красками, которыя разводились иа ски-
пидаре. Краски употребляли самыя простыл и деше-
выя. Черная составлялась изъ салш съ скнпидаромъ; иа 
голубую употреблялась шмелть и новый ультрамаринъ; 
изъ золота съ белою финифтью составлялась малино-
вая и т. д. 0д1юю изъ часто встречавшихся неудачь 
было то, что мЬдныя дощечки, особенно при тре-
тьемъ ooainranin, раскалывались, раздирались отъ 
действгя огня. Такъ какъ это производство выдЬлы-
вало большею часию только нсбольш1я образки, въ 
великомъ множестве, то и писали эти образки разомъ 
по 20, 50 и дал{е по 500. Величина этихъ образковъ 
была различна, начиная отъ пятачка и не превышая 
шести квадратныхъ вершковъ. 
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Въ 3aK-iio4eHie этой статьи, мы предстасимъ нЬ-
сколько старинныхъ указапгй о составь разныхъ кра-
сокъ для ;кивониси по финифти. 

ВсЬ краски этого рода получались изъ металличе-
скихъ окисей, которыя составляютъ собственно веще-
ства 0крашива10Щ1я, и потому всегда смЬшивались съ 
плавнями, т. е. безцвЬтными веществами, употреблявши-
мися для укрЬплеи1я цвЬтовъ на поверхностн финифти 
и для придания нмъ стеклянистаго блеска и лоска. 

Краски для финифтяной я;пвописи доставляли всЬ 
вещества, разсьшающтяся на огнЬ и получающхя отъ 
того цвЬтъ. 

Стекло веницейское, стразы, рокаль голландская, 
кремни мяпие, т. с. черные, стекло неверское, хрустали 
богемск1е, крупный песокъ, словомъ сказать, всЬ ве-
щества, въ стекло претворяющгяся, доставляли грун-
товую краску или плавень; а лучшая изъ оныхъ была 
изъ пережженаго кремня. 

ВсЬ зеленыя краски добывались изъ мЬдн, распу-
щенгемъ вь спнртахъ или перея;нгаи1емъ. 

Пзъ сафра получалась красивая синяя краска. Ко-
бальтъ давалъ такую л;е краску еще лучи1е. Сафръ 
есть собственно пере;к;кеиоп кобальтъ. 

]Марсову краску получали изъ л^елЬза. Частицы 
этой краски летучи и въ огнЬ изчезали пли чернЬли. 
Марсова краска была разныхъ цвЬтовъ, которые из-
менялись соотвГ>тствеино ихъ различному распущеи1ю. 
Лучш1Й цвЬтъ, получавш1йся изъ л;ел'Ьза, красный. 

Золото давало краску пурпуровую, кармипиую и 
ф1олетовую. Краски изъ него такъ сильны, что одинъ 
гранъ золота могъ подцвЬтить 400 гранъ финифти. 
Вообще краски, получавш1яся изъ золота были проч-
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иы. Они выдерживали величайшую степень «кара, и 
даже требовали этого. 

Пзъ серебра получалась фголетовая краска, которая 
была красивЬе отъ умиоженгя огня. 

Моя:но получать фиолетовую краску пзъ мапганезы 
(магпез!и). 

Л\елтая краска, обыкновенно состояла въ темной 
финифти, которую покупали въ плиточкахъ и рас-
тирали мелко. Добывали такя^е этотъ красивый цв^тъ, 
одиакол1ъ несколько темноватый, изъ неаполитанской 
н^елти. 

Олово давало краску бЬлую. 
ЦвЬта начальные, чрезъ смЬси, производили без-

конечное число тЬпей; худолгиику однакол;ъ необхо-
димо было знать согласге или несоглас[е въ свойствахъ 
цвЬтовъ или красокъ. 

Зеленый, желтый и сингй ннкакъ не соединяются 
съ красками марсовыми, или получаемыми изъ желЬза. 

БЬлая краска соединялась со всЬми другими; въ 
смЬшен1и съ карминомъ, она давала цвЬтъ розовый, 
гуп^е и блЬднЬе, смотря по количеству кармина. 
СмЬшен1е бЬлой краски съ пурпуровою производило 
цвЬтъ лиловый; малое подбавленге къ этому синей 
составляло цвЬтъ свЬтло-фхолетовый. Свойство бЬлой 
краски состояло въ придании краскамъ другихъ цве-
товъ свЬтлости п непрозрачности. 

СмЬсь л;елтой съ синею производила зеленую. 
Большее количество желтой предъ синею давало цвЬтъ 
густо-зеленый. 

Синяя и пурпуровая краска производили ф1'олетовую. 
Сиияя краска, ни въ какомъ огнК, цвЬта своего не 

теряла. 
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Зеленая, л;елтая, пурпуровая п кармпнъ въ огнЬ 
не выпадали; но отъ умпол;ен1я опаго становились 
блЬдиЬе. 

Черпая краска, полагаемая одна, нерЬдко давала тре-
щины; для этого къ ней подбавляли ф1'олетовой, 
которая, кромЬ того, дФ.лала черную красивЬе и сио-
собнЬе для грунта. 

При налоя»е1пи красокъ остерегались, чтобъ ие на-
лагать одну на другую т:Ьхъ красокъ, которыя 
пре;к,\е стоплентя вскипали. Впрочемъ и лучппя краски, 
если худо бывали наложены, т. е. неровными слоями, 
производили такя<е кипЬи1е, отъ чего пропадалъ лоскъ 
и блескъ поверхности. 

Въ живописи по финифти краски растворялись и 
писали ими не на одномъ маслЬ, но и на вод1'>, какъ 
Д'Ьлаютъ обыкновенно гончары при раснисываихи про-
стой фаянсовой посуды. И тотъ н другой способъ 
пм'Ьетъ свои выгоды. Выгода отъ водяныхъ красокъ 
та, что писать ими мол;ио скорЬе, оба;игалпсь они 
такл1е весьма скоро, и сравнительно на слабЬ11шемъ 
огнЬ, а сл-Ьд. и работа подвергалась 1меньшей неуда-
чЪ. Но за то пунктироваше масляными красками было 
гораздо легче и работа выходила чище въ самыхъ 
мелкихъ частяхъ. Водяпыя краски разводились на 
процЬл^енной вод'Ь изъ красокъ, стертыхъ въ мелк1й 
порошокъ. Въ ннхъ прибавляли несколько гумми. 
Употреблялись эти краски какъ можно гуще и нала-
гались онЬ ровно. Разлаикенная краска всегда ло-
жилась неровными слоями и производила неровность 
въ цвЬт'Ь. При налол^енги одного цвЬта на другой, 
должно было первый хорошо просушивать, чтобъ ие 
произвести смЬси, что, какт> мы видЬли, весьма наблю-
далось и въ Лкивописи масляными красками. 
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Въ опред'Ьлелпп: что такое ценина, верными и един-
ственными указателями могутъ, безъ сомнен1я, служить 
одни только древи1е памятники, письменные и веще-
ственные. Въ письменныхъ памятникахъ XVII столЬ-
Т1я словомъ цетьнный обозначается фарфоръ и фа-
япсъ, росписанный преимущественно синею краскою 
Такъ фарфоровая сулея и такая л̂ е чаша М» 2530, 
находящ1яся въ Оружейной ПалатЬ, въ древнихъ 
описяхъ названы гшатнылт, папр. « Чашка м,е-
ттиая поддонъ серебряной сдЬланъ горою межъ 
поддона и чашки, древко вЬтвно корольковое красное». 
Въ описи имущества Бориса Годунова, 1588 года, 
упоминаются цеттпые суды: мисы, блюды, росоль-
ники, сулеи, корчал1Ки, стопы, кувшинцы, чарки, дос-
токаны, ковши. Некоторые изъ нихъ имели на лазо-
ревой и зеленой краске травы «;навол;епы золотомъ 
]>е.зъ всякаго сомнешя это былъ фаянсъ. Но такъ 
какъ въ старину фаянсъ расписывался и дал!е обли-
вался преимущественно синею краскою, то наши предки 
словомъ гштнныль обозначали более цветъ краски, 
нел е̂ли матерпо, изъ которой была сделана вещь. Отъ 
того они и простую глиняную посуду, покрытую му-
равою или финифтью синяго цвета, называли такл;е 
цеттною. Точно также и образцы или кафли, покры-
тые синею поливою, назывались цеттгтлт, а зеле-
ною просто аелегтлт. (см. нрил. Х П и XIV.) Опре-
делеите цвета разумеется относилось къ земле (или 
фону) , но которому могли быть и всегда бывали 
украшения изъ поливы другихъ цветовъ. Такъ напр. 
въ '16()8 году къ строе1ПЮ церкви Григор]я Неокеса-
р1Йскаго заказано было «2000 образцовъ поясовыхъ 
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цеиннныхъ въ длину 8 вершковъ и больше и меньше, 
а въ ширину 7 вершковъ». (см. нрило;к. XI.) Эти 
самые образцы украшаютъ и теперь Bepxniíí полсъ 
церкви Григоргя 11еокесар1Йскаго, за Москвою р1>-
кою. Земля или фонъ ихъ покрыть синею муравою 
довольно густаго цвЬта. Ио фону располоя;енъ узоръ 
въ видЬ большихъ травь и цвЬтовь, покрытый поли-
вою л;елтою, бКлою, коричневою и другихъ цв]утовъ. 
Точно таклге выдЬлывались и зеленьш кафли, кото-
рыя этимъ цвЬтомъ и различались отъ цсшни1ыхь 
или синнхъ. Ио этому и вь OHiicanin старыхь двор-
цовь нныя муравленыя печи называются просто зе-
леными муравлеными, а друия ценииными. Такое 31ка-
чеше слова цеттный нодтверл;дается вполиЬ тЬмъ, 
что у предковъ нашихъ существовалъ особый цвЪтъ, 
означаемый этимъ словомъ, именно цвЬтъ сип1й. Были 
тафты, камни и другая матер1и цениниаго цвЬта, 
была дал е̂ фп1И1фть цениниаго цв1уга. (см. ирил IX.) 
При томъ слово ценниа, какъ существительное, намъ 
ни разу не встречалось въ древнихъ памятникахъ, 
а это заставляетъ предполагать, что и наимеиован1е 
мастеровъ, ценинными мастерами, обозначало людей, 
занимавшихся производствомь глнпяныхь пзд1,л1й, по-
крываемыхъ синею поливою или расписываемыхъ, какъ 
папр. фаяисъ, синнмн красками. Какъ бы то ни было, 
основываясь на свидетельстве всЬхъ древиихь па-
мятниковь, подь словомъ ценинный, въ отношен!и 
глиняныхъ издел]й, Д0ЛЛ1Н0 разуметь глазурованный, 
муравленый, покрытый поливою преимущественно си-
пяго цвета jjjc касается до «ценины на метал-

лическихъ издел^яхъ»* т. е. до украшен1я ею металли-

Какъ означено въ программ^ ддя настоящей задачи. 
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ческихъ издl>лiй, то т'Ьже древн1е памятники не пред-
ставляютъ ни одного свидЬтельства, которое могло бы 
хоть сколько нпбудь оправдать это выражеше, не 
говоря уже о самомъ производств^. 

Такимъ образомъ въ этой статьЬ мы разсмотрнмъ 
собственно муравленхе, глaзypoвaнie, т. е. покрыт1е 
глиняныхъ изд'кпй финифтью различныхъ цвЬтовъ, 
въ лшдкомъ состояи1и, отъ чего она называлась такл£е 
поливою. 

Муравлен1е или глазуроваше глиняныхъ издали!, 
безъ соми:Ьн1я, гораздо древнЬе финифтянаго д'Ьла. Къ 
намъ оно перешло съ востока, можетъ быть изъ Ви-
занпи, а въ посл1'>дств1и и отъ Татаръ, у которыхъ, какъ 
молшо судить по педавнимъ открыт1ямъ на мЬстЬ Зо-
лотой Орды, глазурованныя произведен1я были въ боль-
шомъ употреблеши. Впрочемъ полол;ительныхъ сви-
детельствъ на это мы не им;Ьемъ, и только некоторые 
памятники, открытые въ древиЬйшихъ кгевскихъ хра-
махъ, напр. половыя плитки, представляютъ единствен-
ное достоверное yкaзaнic, что глазурованныя глиня-
ныя издкпя были въ унотребленти у насъ еще въ X 
в'Ьке. 

])Олее определенный указанш относятся только къ 
XVII сголет1ю. Изъ нихъ мы узнаемъ, что муравленое 
производство этого времени имело образцами западный 
произведеи1я, да едвали не при помощи западиыхъ 
худол;никовъ оно и было распространено мел;ду рус-
скими мастерами, покрайней мере въ московск1й пер1одъ 
нашей истор1и. 

Изъ древнихъ расходиыхъ кпигъ мы узнаемъ, что 
въ 1616 и 1024 годахъ ценинный мастеръ или «печ-
никъ ценинныхъ печей», дЬлалъ цснииныя печи въ 
хоромахъ царицы Мар]и Владимировны и въ другихъ 
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здан1лхъ царскихъ дворцовъ. i« (см. прил. XII, XIII, 
X IV и XV. ) Потомъ въ 1031 году выписанъ былъ 
въ Москву, съ разными другими мастерами, Мурам-
леникъ Еверльеръ Орнольтъ, пребывайте котораго 
въ Poccin, безъ сомнЬнгя, не осталось безъ пользы 
для нашнхъ мастеровъ, такъ что во второй половииЬ 
XVII столЬття, при царскомъ дворцЬ состояли ул!е 
на служб'Ь цсттиие льастера, которые по этому 
и назывались дворцовылш. Это были гончары, ко-
торые, кромЬ разной глиняной посуды, дЬлали и 
образцы или изразцы, называв1шеся пафлллт (отъ 
н1>м. Kachel), украшая ихъ, какъ и посуду, разно-
цветною муравою или глазурью. 

Особенно расширилось это производство при Вос-
кресенскомъ монастырь , куда для устройства храма, 
по подоб1ю Герусалимскаго, Патр1архъ Никонъ вызвалъ 
разиыхъ мастеровъ и завелъ тамъ цЬлыя мастерская. 
Въ 1068 году оттуда взяты были въ Москву ценин-
ныхъ дЪлъ мастера Пгнат1й Максимовъ съ товарищами, 
пять человЬкъ, которые и сдЬлали Государю «въ 
подиосъ ко святой на печи образцы или образцовыя 
кавли." Въ МосквЬ Л1е извЬстнымъ мастеромъ въ 
это время былъ Васил1й Дорофеевъ, и Стенанъ Ива-
новъ, который дЬлалъ, въ 1068 году, поясовые це-
пипные образцы на украшенге церкви Гршоргя Пеоке-
capiHCKaro, за Москвою рЬкою. Въ послЬднихъ годахъ 
XVII столЬия, въ МосквЬ, лучшимъ мастеромъ былъ 
Иванъ Семеновъ, по прозван1Ю Денел;ка. 

Глиняныя и фаянсовыя издЬлтя, которыя покрыва-
лись муравою, относятся къ гончарному производству 
и не входятъ вт, кругъ нашей задачи. По этому мы 
остановимся только на изразцахъ или кафляхъ, на 
которыхъ мурава или глазурь представляется въ 
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большемъ разнообразш, покрайней ¡»Ьр-Ь въ отношенги 
цв-Ьтовъ. 

Производство пзразцовъ сходствовало съ производ-
ствомъ обыкновепныхъ кирпичей: ихъ дЬлали изъ 
такой Л1е глины, только болЬе ее очищали. Формы 
изразцамъ придавали различныя, смотря по рисунку и 
окладу печи, карниза или какого другаго архитектур-
наго украшешя, одпимъ словомъ, смотря потому, на 
какой предметъ требовались изразцы. КромЪ того на 
изразцахъ вытисняли различные узоры, травы, изо-
бра;кен1я птицъ, звЬрей, людей и даже изобраи1ен1Я 
икониыя. Все это дЬлалось посредствомъ особыхъ 
формъ или стшжовъ, деревянныхъ и металлическихъ. 
ЛЬпной же работы зд Ьсь не было и быть не могло, по 
самой простой причинЬ, именно потому, что для нее 
требовалась искусная рука, а главное она никогда не 
могла представить той легкости и удобства въ работЬ, 
а слЬдовательно и тЬхъ выгодъ, как1я получались при 
обыкновенной выдЬлкЬ изразцовъ (въ станкахъ), какъ 
обыкновениыхъ кирпичей. Иногда узоръ печи или кар-
низа составлялся изъ пЬсколькихъ изразцовъ, изъ 
которыхъ каждый долженъ былъ изображать соот-
вЬтственную часть узора, что для лЬпной работы 
представило бы чрезвычайныя трудности, и что посред-
ствомъ станковъ или формъ исполнялось весьма легко 
и скоро. 

Хорошо приготовленный и хорошо обол;л;еный, со-
вершенно алый, кирпичъ покрывался разноцвЬтною 
муравою; но грунтъ или земля была, большею част1ю, 
синяя или зеленая. 

Мурава или глазурь есть тал1е ф1и1ифть или, по 
западному, эмаль. Ея составы и способы приготовлешя 
одни и тЬл1е; разница только въ томъ, что словомъ 
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финифть обозначается украшсн1е стекловатыми спла-
вами металлическихъ издЬл1Й, а словомъ мурава, гла-
зурованное yкpaшeнie глпняныхъ изделвь О ценинЬ мы 
умалчиваемъ потому, что пока не имЬемъ н1П1акихъ 
0снован[й употреблять это слово въ зцачен1и фини(1[)ти 
или муравы. 

Для муравы составы брались дешевые и потому они 
были грубЬе. Мурава, растертая въ порошокъ, разво-
дилась я^идко, такъ что ея черпали ковшемъ и поли-
вали изд'Ьл]я, (отсюда — полива) ; финифть же наклады-
валась въ болЬе или менЬе густомъ видЬ, какт. т1>сто. 
Вотъ всЬ различ1я ф1ПП1фти и муравы пли глазури. 

Мы уя^е говорили, что земля изразцовъ покрывалась 
въ старину или зеленою, или синею фи£и1фтью, а узоръ, 
обыкновенно выпуклый, вытиснепнын, покрывался (|)и-
нифтью разныхъ цвЬтовъ, смотря по рисунку, такъ 
что на каждую часть налагалась масса приличнаго 
цвЬта. Такъ какъ цвЬга финифти были разные, то и 
изразецъ покрывали не вдругъ, но кал;дую часть от-
дельно, если для нее требовался особый цвЬтъ гла-
зурной финифти; потомъ просушивали и покрывали 
таки.мъ л{С образомъ друпя части узора. Въ против-
помъ случае, при покрьити глазурью разпыхъ цвЬтовъ 
безъ просушки, краски могли смешаться и составить 
не желаемые колера и потёки. Потомъ изразецъ клали 
въ обжигальную печь и обл^игали до техъ порт., пока 
онъ не раскалится и не сплавится полива. ]>ъ конце 
Х У П в)>ка появились изразцы, покрытые одгюю белою 
или синею поливою и по ней роснисаипые металличе-
скими красками. Эти изразцы назывались живописными; 
большею чагпю опи были гладк1е, безъ тиснеиыхъ, 
вынуклыхъ узоровъ и травъ. 

Изразцы или разцвече1И1ыя кафли слулшли одиимъ 
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изъ любпмЬигипхъ украшенш снаружи и внутри древ-
нихъ здани! Снару;ии ими украшались шеи церков-
ныхъ главъ, выводились изъ нихъ цЬлые корнизы 
пли подзоры, пояса вокругъ всего здангя или надъ 
дверьми, окиазш и т. п. Внутри зданий изъ нихъ 
складывались иечи, а въ древности дЬлались дая1е полы, 
какъ это открыто въ древнихъ к1евскихъ храмахь. 
Накоиецъ изразцами облицовывались дая^е сплои1ь 
всЬ стЬиы здангя, какъ это видимъ на Крутицкомъ 
теремЬ, построениомъ въ концЬ XVII столЬт1я. 

Изразцы, сообразно ихъ назначешю въ кладкЬ, по-
лучали особую форму и различный названия. Они 
бывали : 1) круглые, 2) плоск1е, 3) поясовые 4) пере-
мычки, 5) свислые или свЬсъ (каблукъ), 6) исподники, 
7) городки, 8) вал1пи1, вал1Н\и прошивные, 9) уступы 
(обра1це1И1ый каблукъ), 10) срсдн1е уступы, 11) под-
зорные, 12) тушиые, 13) стКнные, 14) шкафные, 
15) листва (полка), 16) шары, 17) столбовые, 18) лож-
чатые, 19) прямые, 20) крюки, 21) ноги, ножки, 22) язы-
ки, и потомъ углы или наугольники : 1) с^тъниьье , 
2) шкафиие, 3) уступные, 4) лиственные, 5) свЬсовые 
пли нау1'ольникп свислые, 6) углы съ полустолбиками, 
7) углы лолкЧатые, 8) углы-крюки. По величинЬ из-
разцы бывали большой, средней и меньшей руки, 
(см. ирил. XIV.) 

Въ продал{1'> цЬлымъ изразцомъ при1и1мался стТлг-
ной; углы сткнные и всЬ Д[)уг1е принимались за пол-
тора пзразца; языки — за одинъ; всЬ мелкге изразцы 
разныхъ наименовангй — по два за одинъ стЬнной; шкаф-
ные— одинъ за два; углы шкафные — одинъ за три. 
Въ половин К XVIII столЬпа л^ивописные изразцы, «па 
которыхъ лица означиваются лутчею самою работою,» — 
продавались по 4 рубля за сотню. 
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ЦвЬтные изразцы зеленые и цениниые, молшо 
встретить почти иа кал{Дой церкви, особенно которая 
строена въ концЬ Х У П стол'Ьт1я, когда вкусъ на по-
добный украшси1я былъ распространеиъ бол1',е, иел;ели 
въ какое другое время. ЗдЬсь мы означимъ особенно 
замечательные памятники этого рода. 

Ценинными изразцами украшенъ корнизъ кремлев-
скаго терема, и корнизъ и шеи главъ теремной церкви 
Спаса .за Золотою РЬшеткою. Ими Л1е украшенъ поясъ 
церкви Григор1я Неокесарйюкаго, за Москвою рЬкою. 

Зелеными и отчасти цепииныли изразцами выло-
я{енъ Крутицк1Й теремъ, надъ тамошними воротами; 
украшенъ измайловск1й соборъ Покрова Богородицы, 
и наконецъ храмъ Воскресен1я, въ Воскресепскомъ мо-
настырь (Новый 1ерусалимъ). 

МОЗЛНКА. 

Такъ какъ нЬкоторые принпмаютъ ценину за мо-
заику и такъ какъ матер1алъ мозаики былъ почти 
тЬхъ же самыхъ составовъ, какъ и ф1П1ифти, то мы 
считаемъ нелншнимъ сказать здЬсь нЬсколько словъ 
и объ этомъ художествЬ, именно о томъ видЬ его, 
который употреблялся при украшеп1ц иашихъ дрсв1и1хъ 
памятинковъ. 

Въ древнЬишее время словомъ люзаика означали 
худол1ество составлять различныя изобрал;еи1я и укра-
шен1я изъ мелкихъ кусочковъ мрамора, разиаго цвЬта, 
смотря потому, какой требовался для рисунка или 
картины. Но такъ какъ мраморы не доставляли вс1',хъ 

* Для того чтобы дать гюнят1е о состав-Ь цвЬтныхъ фитк})-
тей или подивъ, мы помЬщаемъ въ прилол^ентяхъ выписку объ 
этихъ составахъ изъ одной старинной книги, {см. прил. XVI.) 
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жедаемыхъ цв-Ьтовъ для изображен1я различныхъ пред-
метовъ, то худол;иики стали подделывать 1\10заическ1е 
кусочки требуемыхъ цветовъ изъ стекла и финифти. С « 
Посредствомъ этихъ двухъ веществъ они получали " 
всевозможные цвЬта и оттКнки для составлешя своихъ 
произведешй, такъ что въ исполнеши этихъ произве-
дешй мозаика возвысилась до живописи, предъ кото-
рою она имЪетъ то важное преимущество, что молгетъ 
сохраняться неопределенно долгое время. 

Мозаическ1е кубики (кусочки) добывались изъ окра-
шеннаго стекла; въ стеклянное тЬсто клали метал-
лическихъ красокъ и финифтяныхъ составовъ, рас-
плавляли въ печахъ, и получали такимъ образомъ родъ 
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 дЬлалось для произведе-
Н1я л;елаемой толщины кубиковъ. Пока еще стекло 
не застыло, разрЬзывали его въ кусочки или кубики 
разпыхъ видовъ и мЬръ, острымъ инструментомъ, на-
зываемымъ у художниковъ: coбaчiй носъ. Кубики 
калкдаго цвЬта клали въ особыя коробочки. Для поля 
и другихъ украшен{й въ картинЬ требовалось 1шогда 
золото; дл>1 этого выбирали мозаическую массу, цвЬ-
томъ подходившую къ золоту, или просто безцвЪтпую. 
Исподнюю сторону намазывали камедною водою, на-
кладывали листовымъ золотомъ и припекали на Л1е-
лЬзной сковород-Ьт Точно такл1е накладывали и ли-
стовое серебро. 

Грунгъ или штукъ для мозаики дЬлали изъ извести, 
соложенной изъ твердыхъ камней, на пр. мрамора, чере-
пицы, или кирпича мелкоистолченнаго, яичныхъ бЬл-
ковъ, молока, творогу, пшепичныхъ отрубей, ячмен-

7 
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наго взвара и т. п. составовъ; штукъ накладывали 
довольно толсто, работали но сырол1у, а для того 
производили работу частями; сначала отдЬлывали одну 
часть рисунка, потомъ накладывали грунтъ и отдЬлы-
вали следующую часть. Кусочки втискивали щипчи-
ками, которыми и брали ихъ изъ коробочекъ. ИослЬ 
нажимали деревянного колотушкою, которою ровняли 
кубики, а следовательно и всю поверхность изображения. 
Грунтъ такъ твердЬлъ отъ воздуха и времени, что 
всегда могъ простоять, вмЬсте съ мозаикою, самое дол-
гое неопределенное время. 

Г. Кеппенъ указалъ некоторые извЬстные мозаиче-
CKie памятники, сохранивш1еся въ КгевЬ и Новгороде, 
именно : въ КгевЬ, въ Софтйскомъ соборе и въ Злато-
верхомихаиловской церкви ; въ Новгороде — въ Соф1й-
скомъ соборе. По его словамъ, и тамъ и здесь мозаика 
кладена изъ стеклянныхь квадратныхъ и треугольныхъ 
кубиковъ, съ тою разницею, что въ Новгороде она пред-
ставляетъ только простое украшение, а не образа, какъ 
въ Kiese, и состоитъ изъ квадратныхъ и треугольныхъ 
дощечекъ зеленаго, кофейнаго и желтаго цветовъ. 

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 , ИЗВЪСТНЫХЪ и п о ФШШФТЯПОМУ д и л у . 

Аовудъ, Толилсъ, золотаго дЬла мастеръ, въ 1054 г. 
делалъ тридцать портищъ пуговицъ съ каменьи и 
финифтью. 

Аренсъ, Инорикъ, въ 1637 году былъ у д-ела цар-
скаго седла; а въ 1638 делалъ золотую брат1шу. 

Арпетлотъ, Корнила, въ 1664г. сделалъ съ 
мапольъ, въ подпосъ Государю къ Пасхе, къ двумъ 
1ЮЯ1амъ череиье золотое съ ф1пн1фты и съ алмазы. 



51 

Афопасьееъ, Ларюнъ, Шведъ, въ 1654 г. взятъ 
былъ подъ Ригою въ полонъ, «а какъ свеиской по-
сланникъ его братью полопяниковъ въ ту зедхлю взялъ, 
а онъ, не хотя православныя вЬры отбыть, въ ту землю 
не поЬхалъ.» Въ 1662 г. августа 20 отданъ въ уче-
ники сканщику Васплью Иванову; въ 1664 г. былъ 
уя^е мастеромъ 2-й статьи. Въ 1678 г. первымъ скан-
ныхъ дЬлъ мастеромъ. Въ 1680 г. дЬлалъ золотой 
сканной окладъ на образъ Покрова Богородицы; въ 
1682 пргтускалъ рознымъ цвЬтнымъ финифтомъ 
сканную оправу на трехъ арчакахъ (сЪдлахъ) черкас-
екихъ. Вь 1686 г. дЬлалъ сканной серебряной окладъ 
съ финифтью на кготъ къ 1м1>стному образу Смоленской 
Божгей Матери въ Новод4.вич1Й монастырь. Въ 1688 
такой я̂ е окладъ на мЬстную икону Великомученицы 
Екатерины, что на сЬняхъ у государя. 

Богътгь, Ла?.арь, украсилъ финифтью крестъ для 
Спасскаго Полоцкаго монастыря, по обЪту Евфросиньи 
Полоцкой, въ11б1 году. 20 

Болартг,, Диъ, работалъ въ 1628 г. саадакъ цар-
ск1Й; въ 1632 саблю; въ 1637 сЬдло царю Михаилу 
беодоровичу. 

Видлтн'б, Павелъ, въ 1664 г. сдЬлалъ къ двумъ 
ноягамъ золотыя черенья съ финифтью и алмазы. 
Въ 1657 г. училъ двухъ русскихъ учениковъ Василья 
да Оедора Иваиовыхъ, которые въ пocлliдcтвiи были 
сканными Л1астерами. 

Тастъ (^Гатусъ), Лкубг,, дЬлалъ въ 1627 г. золотую 
братину, три цаты въ Троицкой монастырь; въ 1628 
саадакъ; въ 1632 саблю. 

Телльаръ, Павелъ, въ 1632 году былъ при работЬ 
царской сабли. 



Гурьевъ, Сел1еп7>, въ 1661 г. дЬлалъ перстень съ 
печатью на яхонтЬ. 

ЕрЬиптерь, Мартынъ, въ 1616 г. сдЬлалъ коронку 
къ царскому жезлу. 

Зенграфъ, Имясь, въ1632 г. былъ при дЬлЬ сабли 
царской. 

Ивановъ, Василгй, сканщикъ, ученикъ Павла Вид-
мана, въ 1662 г. сдЬлалъ сканную серебряную оправу съ 
финифтомъ на братину рыбьей 1цедры; въ 1682 оправу 
на черкасск1е арчаки серебряную сканную съ финифтью. 

Ишноеъ, ведор7,, сканщикъ, ученикъ П. Впдмана, 
братъ Василья, дЬлалъ съ нимъ оправу сканную съ 
финифтомъ на братину рыбьей щедры. 

Кгтрглновъ, Артелий, сканщикъ, въ 1686 г. рабо-
талъ сканной серебряной окладъ съ финифтью на к1отъ 
къ местному образу Смоленской Бoжieй Матери въ 
НоводЬвичхй монастырь. 

Кисель, Паеелъ, въ 1637 г. дЬлалъ пуговицы и 
былъ при дЬле царскаго сЬдла. 

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

Лардгтусъ, Ельканъ, или Ардановъ Елканай, въ 
1628 г. д'Ьлалъ саадакъ. 

Люторсъ, Никласъ, въ 1632 г. былъ при дЬлЬ 
царской сабли. 

Мангуйловг,, Констаптинъ, царегородецъ, вы-Ьхалъ 
въ 1662 г. и работалъ въ золотЬ съ чернью и съ 
финифтью. 

Мартынова, Иванъ, нЬмецъ, въ 1632 г. былъ у дЪла 
саоли. 



Михайловъ, Михаила, ученпкъ царегородцоьъ, гре-
ковъ Констаигинова и Юрьева, въ 1Г;65 г. д-Ьлалъ 
«греческаго д'Ьла)> блюда съ чернью и разные чекан-
ныя п рЬзныя Д'Ьла. 

Мыльргтъ, Лупа, сканной мастеръ,въ 1682 г. дЬлалъ 
на черкасск1е арчакн серебряныя сканныя съ финифтомъ 
оправы; въ 1685 г. съ Ларгономт. Афанасьевьшъ трубы 
серебряныя сканные къ образу 1)Огородицы Смоленской 
въ ИоводЬвич1п монастырь; въ 1686г . наводнлъ фи-
нифтью окладъ сканной на мЬстный образъ Вмч-цы 
Екатерины, что въ верху, на сЬняхъ. 

Ыикплаееъ, ведоръ, ученикъ царегородцевъ Кон-
стантинова и Юрьева, въ 1664 г. сдЬлалъ тарелку 
черневую осмигранную. 

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

Павловъ, Филпппъ, въ 1662 г. вьгЬхалъ вмЬстЬ съ 
Константиномъ Мануйловымъ, и работалъ въ золотЬ 
съ чернью и финифтью. 

Пантелеевъ, Осгтъ, Астраханецъ, взятъ къ Москва 
въ 1674 г. по царскому указу. Его работы известна 
уздяная оправа серебряная черневая, со сканью и фи-
нифтью. О своей работ'Ь онъ нисалъ въ челобитной госу-
дарю въ 1692 г., что она была на МосквЪ въ образецъ. 

Пяттщкт, Степамг,, живописецъ конца XVII сто-
л+>т1я. Штелинъ свидЬтельствуетъ, что онъ писалъ по 
финифти, и что работу его моя1но найти въ Грановитой 
(Оруя1ейнон) Палат-Ь и въ патр1аршихъ уборахъ. 21 

Попов-6, Иват,, въ 1637 г. д Ьлалъ сереягки и былъ 
у Д'Ьла царскаго сЪдла. 

Рольсдеръ, Онофрей, былъ у дЬла саадака, сабли и 
сЬдла; въ 1637 г. дЬлалъ также пуговицы къ оже-
релью царицы. 



5 4 

Рубковг,, Лковг,, въ 1632 г. былъ у дЬла сабли. 
Рифъ, Иидрикъ, въ 1632 и 1637 г. былъ у дЬла 

сабли и сЬдла, и дЬлалъ таюке крун1иво на царское 
платно. 

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

Сифретъ, Андрей, въ 1637 г. былъ у д'Ьла цар-
скаго сЬдла. 

Фанцкель, Юлисъ, въ 1628 г. былъ у дЬла саадака, 
а въ 1632 сабли. 

фрикъ, Лковъ, работалъ въ 1628 г. саадакъ, въ1б32 
саблю, въ 1637 сЬд^ю и пуговицы къ ожерелью ца-
рицы, въ 1638 золотую братину. 

Фрикъ, Кондратгй, работалъ въ 1616 г. коронку 
къ жезлу, въ 1628 саадакъ, въ 1632 саблю. 

Юрьевъ, Иеанъ, царегородецъ, грекъ, выЬхалъ въ 
1664 г. съ Леонтьемъ Константиновымъ и былъ его 
товарищемъ во всЬхъ работахъ и въ обучен]и русскихъ 
учениковъ. 

Юрьевъ, Оедоръ, р1>зной и сканной мастеръ, упоми-
нается въ 1682 г., когда онъ поступнлъ въ царскую 
серебряную палату. 

ведоровъ, Сельеиъ, сканщикъ, въ 1686 г. былъ у 
дЬла сканнаго оклада па к1отъ Смоленской Богородицы 
въ НоводЬвич1й монастырь. 

Оедотовъ, Сельеиъ, сканщикъ, въ 1682 г. припускалъ 
разпымъ цв-Ьтнымъ фипифтомъ оправу на черкасск1е 
арчаки. 

Оолшиъ, Филатъ, сканщикъ, въ 1686 г. былъ у 
д-Ьла оклада Смоленской Богородицы въ 11оводЬвич1й 
монастырь. 



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

Васпльевъ, Мартшгб, упоминается въ 1616—1625 г. 

Гребетигтовы, Афанаст и сынъ Петръ, содеря1а-
тели ценпиной фабрики въ МосквЬ, въ первой поло-
винЬ Х У Ш стол1>т1я. 

Денежка, Иаапъ Сельеновъ, дворцовый ценинныхъ 
дЬлъ мастеръ, 1682 — 1694 года. 

Доросфеевъ, Василт, 1668 года. 
Еверльеръ, Орнольтъ, мурамленикъ, прхЬхалъ въ 

1631 году. 
Иеаиовъ, Степану,, въ 1668 г. д1ьлалъ2000образцовъ 

ценинныхъ поясовыхъ, въ длину 8 верш, и больше и 
меньше, поперегъ 7 вершковъ, на украшение церкви 
Григор1я Неокесаршскаго, за Москвою рЬкою. 

Ларгоновъ, Петръ, мастеръ изразцоваго дЬла, нахо 
дился при Воскресенскомъ монастырь и взятъ оттуда 
въ Москву въ 1667 году. 

Леонтьевъ, Алексшь, мастеръ изразцоваго дЬла, на-
ходился тамъ ;ке и взятъ къ МосквЬ въ 1667 году. 

Максильовъ^Игнатка, ценинныхъ дЬлъ мастеръ, взятъ 
къ МосквЬ съ товарищами 5 человЬкъ изъ Воскресенскаго 
монастыря. Въ 1668 г. они сдЬлали государю «для под-
носу на печи образцы или образцовый кавли.>̂  

Полгрксъ, Ст.епанъ, ценинный мастеръ 1682 года, 
Рщьновъ, Пет;ръ, содерл;атель гончарнаго , израз-

цоваго завода въ ноловинЬ XVIII столЬт1я. 
Трпфимоаъ, Сел1енъ, изразцовый мастеръ, веятъ 

къ МосквЬ изъ Р>оскресенскаго монастыря въ 1667 
году. 

ведоровг,, Лповъ, гончаръ, поставлялъ въ 1752 г. 
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для строившихся въ Кремлевскомъ ДворцЬ покоевъ 
живописные образцы, около 7000 изразцовъ. " 

У К А З А Т Е Л Ь П А М Я Т И Н К О В Ъ Ф Ш Ш Ф Т Я Н А Г О Д Е Д А . 

Въ изчислен1и памятниковъ финифтянаго дЬла мы 
особенно руководствовались тЬмъ, чтобы по возмо/К-
ности вЬрпЬе опредЬлить характеръ производства; по 
этому все изчисленные памятники мы имЬли случай 
обозрЬвать личио, и только нЬкоторые, внрочемъ не-
миопе, относили къ тому или другому производству, 
основываясь на рисункахъ, снятыхъ большею част1ю 
въ высшей степени вЬрно и до подробностей точно, 
напр. въ «Древностяхъ Россгйскаго Государства». Иашъ 
списокъ памятниковъ можно было бы увеличить въ 
нЬсколько разъ, еслпбы начать выписывать изъ всЬхъ 
печатныхъ и древнихъ рукоиисныхъ описанш, упоми-
наемые тамъ произведен1я , украшенные финифтью, 
не убЬя1даясъ лично, къ какому производству отно-
сятся эти памятники. Ничего нЬтъ труднЬе опредЬ-
лять характеръ работы за глаза, по одному описанию, 
и ничего нЬтъ легче входить по этому случаю въ 
крайшя ошибки. Это мы испытали на себЬ. ТЬмъ бо-
лЬе этого должно остерегаться при обозрЬи1и такихъ 
памятниковъ, каковы финифтяные. Они треб) ютъ самаго 
внимательнаго наблюденгя, и весьма часто случается, 
что нужно долго, не одинъ разъ всзгатриваться въ 
работу, чтобы потомъ сказать твердое слово. Мы 

* ВсЬ имена худол^никовъ и работы, ими произведепныя, 
заимствованы изъ дЬлъ прежнихъ Дворцовыхъ Приказовъ 
XVII стодЬия, въ книгахъ и столбцахъ хранящихся въ 
архивЬ Оружейной Палаты. 



так;ке не беремъ на себя смЬлости, назначать, безъ 
поло;кительныхъ данныхъ , время , когда дЬланъ на-
мятнпкъ, а тЪлъ болЬе мЬсто, гдЬ онъ сдЬланъ. ]1рц 
назначен»! нослЬдняго иЬкоторые руководствуются 
единственно только цвЬтомъ финифти. Но нашему мнЬ-
нио, здЬсь опять мол1но дФзлать кpaйнiя ошибки. Цен-
тромъ лучшаго производства въ X V I и XVII столЬт!» 
была Москва; па долю другихъ городовь оставалось 
все посредственное и не слишкомъ значительное. Bct> 
лyчшie мастера, гдЬ бы они ни явились, тотчасъ я̂ е 
брались къ Моекв1>, по царскимъ указамъ. Притомъ 
и въ посредственныхъ издЬлгяхъ фин!1(1)тц, каковы 
м'Ьдныя иконы , кресты, коробки, чернильницы и т. п . , 
едвали моя{но отыскивать сл1>ды вкуса, принадлея^ав-
шаго тому или другому городу. Вообще у насъ пЬтъ 
никакихъ иолони1тельиыхъ данныхъ, а следовательно 
и основашй, указывать различие финифтянаго дЬла по 
городамъ, потому что мы весьлха мало имЬе.мъ св1>д'Ьи1Й 
о городовомъ pa3BHTÍH ремеслъ въ древнее время. Отъ 
того мы и не указываемъ никакихъ другихъ городовъ, 
извЬстныхъ по финифтяному д Ьлу, кромЬ Москвы и, 
въ позднЬйшее время, Ростова. 

I. 

ПАМЯТНИКИ ВПЗАНТПЮКЛГО П ДРЕВ[П;1ПИАГО РУССКАГО 

ПРОИЗВОДСТВА.* 

Í . Окладъ Еваигел1я, писаннаго въ началЬ ХП в-Ька, 
для Повгородскаго князя Мстислава Владимировича. 
(1125 г.). Окладъ украшенъ золотымъ скаинылъ раз-

* Тахсъ какъ большая часть изчисденныхъ нами памятни-
ковъ, находится въ МосквЬ, въ Оруя^ейпой ПалатЬ, то мы 
указывали мЬста сохранности ихъ только въ томъ случаЬ, 
если намятникъ припадлелсадъ какому либо другому хранилищу. 

8 
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водомъ и финифтяными цатами, одною больиюю въ 
средин'Ь и двенадцатью малыми по сторонамъ и угла.мъ. 
Въ средней цатЬ изображенъ Спаситель, по сч оропамъ 
два Архангела, Миханлъ и Гавр1нлъ, но углам], изоб-
раи;ены четыре Евангелиста, вверху Херувимъ, а внизу 
Серафимъ. Въ верхней четыреугольпо!! цатЬ оклада 
нзобрал^епа св. Трапеза «престоль Господень. Въ 
остальпыхъ цатахъ изобрая4ены ]]о;ыя Матерь и Апо-
столы, а по угламъ Святые съ четвероконечньши кре-
стами въ правыхъ рукахъ. Сканной разводъ мЬстами 
украшенъ такя1е финифтью, въ видЬ репьевь и ли-
сточковъ. Финифть употреблена разпыхъ цвЬтовъ, но 
бол'Ье другнхъ синяя, червленая, зеленая и блЬдно-
голубая, также подъ цвЬтъ т1.ла. Изъ прнписокъ, на-
ходящихся въ концЬ Евангелгя, узнаемъ, что оно на-
писано Ллексою Лазаревьшъ, сыномъ пресвитера, а 
украшено богатымъ окладомъ въ ЦарьградЪ, куда его 
вознлъ, по приказаи1ю князя, какой то Наславъ, кото-
рый въ приппскЬ говорнтъ о себЬ следующее : «Азъ 
рабъ бжи и не достоииъ си хоудыи гр]:>пи1ыи. съпъсахъ 
памяти дЪля цру нашемоу и лудемъ осъконьчаиь и 
еуглге Я1е бяше тъказалъ Мъстиславъ къпязь хоудо-
льоу иа славоу. ивошвъ ирю городоу иоугипихг, хи-
мипетъ. (поклонен1е, какъ толкуютъ) вже ею же во-
лею възвратихъся и съ г^ря города исъправихъ въсе: 
злато и сребро и драгьт кальепь. пргьшедъ кыевоу 
гь съкопгася е.ъсе дп,ло. льца августа, въ к. грсноу лее 
евангелгя сего едииъ 6ь вкдаеть. азъ же хоудыи 
наславъ. льного т,роуда подъяхъ и пегалгь. нъ бъ 
оутЬпи! мя добрааго кънязя млтвою и дай бъ 
его млтвоу въс1^мъ хръстияномь имън1. хоудолгоу 
нмславу. 'правлит его ороудил въ правдоу (Труды 
п ЛЬтоп. Общ. Ист. и Др. Рос. часть И1, стр. 02). 
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2. Золотыя Рязаискхя бармы, найдениыя въ 1822 
году въ земл Ь, близъ села Старой Рязани. Они состо-
ять нзъ круглыхъ запанъ, въ родЬ панаг1Й, и привЁ-
сокъ, въ виде нуговнцъ. Какъ эти зананы, такъ и 
друг1я мЬлкгя украшеп1я, вмЬстЬ найденный, показы-
ваютъ, что они слул;или украшенгемъ древней велико-
княя1еской оденкды и были нашиты. 

Финифтью украшено семь заианокъ и двЬ нривЬски, 
въ виденуговицъ. На одной зананЬ изображено Распятхе 
съ предстоящими у креста Бониею 1Матср1его и 1оанномъ 
Богословомъ; вверху Херувимы. Но обЬ стороны Рас-
пят1я греческая надпись. Чистота и топкость работы, 
красота п блескъ финифти ставятъ этотъ памятникъ 
въ ряду лучшихъ произведешй визанийскаго дЬла. 

На трехъ запанахъ средней величины изобрая^ены 
Бол11Я Матерь, Вхмч-ца Варвара и Мч-ца Ирина, въ 
надписи, Орина. 

На двухъ больии1хъ запанахъ — лики Святыхъ съ 
четвероконечны-ми крестами въ рукахъ и въ княже-
скихъ шапкахъ. 

На одной меньшей запан'Ь — образъ Божгей Матери. 
На прнвЬскахъ или пуговицахъ, со всЪхъ четырехъ 

сторопъ, были малые финифтяные образки, изъ коихъ 
сохранилось только два. (Рис. см. въ Др. Рос. Гос. 
отд. Н, № 33, 34). 

3. Четыреугольная небольшая золотая нкона, на 
которой фпиифтью изобрая^епо: въ срединЬ, кал4ется, 
Снасителт,; съ лЬва у него царь и царица; въ верху 
обра.зъ; съ права: въ молений Святитель, за нимъ, въ 
червле1ЮЙ одел;,\Ь, л;енск1Й ликъ и далЬе воинъ. Ра-
бота одниако1!аго характера съ указанными выше па-
Д1ятн1н<ами. Находится въ МосквЬ, въ БлаговЬщенскомъ 
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соборЬ, въ числЬ малыхъ икоиъ и крестовъ на лЬ-
вомъ столпЬ. 

4. 11зобра;кен1я Св. Троицы, четвороконечнаго креста 
съ конгелгь и Св. Лгпца, иа потирЪ и дпскосЪ Св. 
Лн' roHÍa Рилляпина, въ Московсколь Успенскомъ со-
борЬ. (Др. Рос. Гос. Í, N"68 . ) 

5. Святыя пзобра;кец1я иа Воздвизальномъ крест!, 
1161 года, устроенполъ При-ою Евфросингею для По-
лоцкагоСпаскаго монастыря. Въ надписи значится, что 
крестъ этотъ дЬланъ Лашрелы, Вог'бши. (Рис. при 
Журн. М. И. Пр. 1841. Январь.) 

6. Святыя изобраа;ен1я на Воздвизальномъ крестЬ 
Новгородскаго епископа Антошя, начала ХП1 вЬка. 
(Др. Рос. Гос. [ , N» 26.) 

7. Дробницы на облаченги Св. ЛлексЬя Митрополита, 
въ Московсколъ Чудовомъ монастырь. Дробницы эти 
серебряныя. Въ работЬ не замечается той отчетливости, 
какая пр1Н1адлея»1ггь произведенгямъ гречсскимъ; по 
сему мы относимъ этотъ памятн1п<ъ, BMIÍCTI, СЪ NJN^ 
5 и 6, къ произведен1ямъ русскихъ мастеровъ, учени-
ковъ внзанийскихь грековъ. 

8. Къ памятникамъ впзант1Йскаго дЬла могутъ быть 
отнесены, судя по рисункамъ, нЬкоторыя изъ древнихъ 
вехцей, паиденныхъ въ KieBb: 

1) Круглая икона, подобная панаг1и, съ пзобрал^е-
Н!емъ благословляющаго Спасителя; 2) другая, такая же, 
съ пзобра;кеи1емъ лика Святаго; 3) крестикъ; 4) двЬ 
се[)ьги, съ пзобра;ке1Йемъ птицъ па одной сто1)онЬ и 
грифоновъ иа друго11 и 5) плоская треугольная бляшка 
съ фнни<{)пи1ыми цвЬткамп. (Труд, и ЛЬт. Общ. Ист. 
п Др. Рос. т. т , стр. 1.52, рисунокъ V.) 

Г>ощи эти были найдены почти въ одно время съ 
Рязанскими барлали, въ iMai, 1824 10да. 



9. Стаканъ мЬдиьп! на трехъ ножкахъ, былъ густо 
позолоченъ. Снаружи украшенъ узоромъ изъ мЬдныхъ 
пластинокъ на ребро, который покрытъ финифтью го-
лубаго, темно-голубаго, синяго, зеленаго, свЬтло-Якел-
таго, червчатаго и бЬлаго цвЬтовъ, довольно толстымъ 
слоемъ. По работЬ, стаканъ этотъ сходенъ съ описан-
ными памятниками. Хранится въ собраши М. П. По-
година. По относить его положительно къ памятни-
камъ вцзант)йскаго производства мы не решаемся; онъ 
моя;етъ принадлежать и русскому производству и во-
сточному; последнее будетъ, кажется, вЬроятпЬе. 

П. 

ПАМЯТНИКИ ЗАПАДПАГО ПРОИЗВОДСТВА, НЪМЕЦКАГО И 

ФРЯЖСКАГО. 

1. Царская шапка перваго наряда, называемая Астра-
ханскою, украшена коруною и прорЬзными запанами 
и наведена финифтью разиыхъ цвЬтовъ. Сд1',лана въ 
1627 году. Называлась также Фряжскою. (Др. Рос. 
Гос. П, № 5.) 

2. Шапка царская Алтабасная, сделанная въ 1684 
году. На ней нЬмецкаго дЬла только четыре больш1я 
запаны. (Др. Рос. Гос. П, № 7.) 

3. Яблоко великодеря^авное или дерягава Россш-
скаго царств1я, великолепно украшенное драгоценными 
камнями и ф и 1 Н 1 ф т ь ю . Въ четырехъ треугольныхъ 
поляхъ яблока вычеканены рельефпыя пзобраякешя, 
покрытыя финифтью: 1) Помазанге Давида на царство ; 
2) Поб1 )Да надъ Голгафомь; 3) Возвращенхе съ по-
беды ; 4) Гоне1не отъ царя Саула. Дп,лп фряжкое, какъ 
значится въ описи Большой Царской Казны 1642 года. 
(Др. Рос. l oe. П, No 20, 21, 22.) 
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4. Скипетръ болыиаго нар>гда, по работЬ совершепио 
сходный съ деря^авою. (Др. Рос. Гос. П, № 38.) 

5. Скппетръ по голубой н бЬлой финифти росии-
санъ травками и цвЬтками. (Опись OpyHi. Пал. № 20.) 

6. Перевязь яхонтовая изъ запонъ въ видЬ узловъ, 
которыя ио бЬлой финифти росинсаны цвЬткамн. (Др. 
Рос. Гос. П, № 47.) 

7. Коронка на царскомъ жезлЪ, сделанная въ 1G1.5 г. 
нЬмецкими мастерами Мартыномъ Ердинтеремъ и Кон-
дратьемъ Фрикомъ. (Расх. кн. №898. — Др. Рос. Гос. 
П, № 43.) 

8. Царск1Й саадакъ, (налуч1е и колчанъ), сдЬлаиные 
въ 1628 году. Мастера: Лковь Гастъ, Кондр. Фрикъ, 
Юлисъ Фанцкель, Яковъ Фрикъ, Оиофрей Ромздеръ, 
Ельканъ Лардинусь, Янъ Болартъ, Янь Ленть, Пн-
дрикъ Бушъ. (Др. Рос. Гос. и, N» 123, 124.) 

9. С'Ьдло золотое, велнколЬпио украшенное финифтью 
сквозною: синею, золотистою, зеленою, коричневою, 
телню-нурнуровою и тельнош: синею, бЬлою, ценинною, 
черною, я;елтою, голубою съ бЬлыми, ;келтыми, чер-
НЫЛИ! и лиловыми крапииками. Его дЬлали вь 1637 г. 
мастера Пваиъ Болартъ, Яковъ Фрикъ, Пидрикъ 
Лрепсъ, Рыфъ, Сифретъ, Ромздеръ. (По описи Ор. 
Пал. N0 3519.) 

10. Сабля, подобной nie работы, сделанная въ 1632 
году мастерами Кондр. Фрикомъ, Фанцкелемъ, Гастохмъ 
и др. (Опись Ор. Пал. № 4855.) 

11. Золотая братина или чаша, подобной лее работы, съ 
двумя надиисялн!, озиачаюпц1ми: во 1) что сею братиною 
ударилъ челомъ Царю ЛлексЬю Михаиловичу патр1архъ 
Пикопъ, въ 1659 году; а во 2 ) что она пол;алована 
въ 1686 году кн. 15. F). 1'олицыиу за вЬчный миръ 
съ Польскимь ко|)олемъ. Надписи сдЬланы позднЬе. 
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Сама ;кс братина работаиа въ 1626 г. маетеромъ Яку-
бомъ Гастомь съ товарищами. (Др. Рос. Гос. V, № 12.) 

12. Три золотыл цаты у образа Св. Троицы въ 
CeprjeBou ЛаврЬ, подобной л;е работы и сдЬлапные 
тЬмъ л;е 1мастеромъ въ 1G2G году. 

13. Золотая стопа или кубокъ Царя Михаила вео-
доровича, украшена финифтяными травами, по работЪ 
сходными съ царскою шапкою № 1. (Др. Рос. Гос. V, 
№ 21.) 

14. Крул;ка № 970. Украшена святыми изобрал1е-
н1ями и разводомъ изъ сквозной финифти. (Др. Рос 
Гос. V, № 30.) 

15. Блюдо хрустальное, № 2288, въ серебряной 
оиравЬ, украшенной узоромъ и травами изъ голубой, 
червчатой, изумрудной и черной финифти. (Др. Рос. 
Гос. V, N0 2.) 

16. Лахань хрустальная № 2333, въ серебряной 
оправЪ, по которой рельефно изобрал;епы фини({)тью 
травы, плоды и цвЬты, росписанные красками. Работа 
отчетливая и тонкая. (Др. Рос. Гос. V, JN® 49.) 

17. Рукомойникъ хрустальный къ сей же лахани и 
подобной л»е работы. 

18. Стаканъ хрустальный, на трехъ левикахъ; оправа 
наведена ф1шифтью. 

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

20. Блюдо хрустальное № 2287. Оправа украшена 
травами, птицами, и узоромъ изъ синей, зеле1юй и темпо-
желтой сквозной финифти. (Др. Рос. Гос. V, N'̂  3.) 

21. Рукомой хрустальный; ручка и пожка въ зо-
лот!', съ черною и голубою финифтью. 



С)4 

22. Чаша хрустальная, поддонъ въ золотЬ съ фн-
нифтяиымъ ободомъ, по черному полю, травки зелепыя, 
син1я и золотпстыя съ бЬ.гымц точками. 

23. Рукомой хрустальный N. 2345, поддонъ золо-
той съ ф1ин1фтяиыми травами, листьями, цвЬтами и 
плодами, превосходно роснисаиными красками. 

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

25. Росольникъ хрустальный № 2340; серебряная 
оправа украшена травами, листками и птичками изъ 
сквозной финифти. 

26. Кружка № 2330, 1608 года, украшена пре-
восходною живописью по стеклу и прекрасною, тон-
кою финифтью разныхъ цвЬтовъ. 

27. Солонка яшмовая въ золотЬ № 2495; нолика 
сд'Ьлана въ видЪ нЬмецкаго охотника, цзображен{е ко-
тораго украшено разноцвЬтною финифтью. (Др. Рос. 
Гос. V , № 54.) 

28. Чарка золотая № 2513, сиарулш покрыта бЬ-
лою, внутри голубою финифтью п росписана травами, 
цвЬтами и птичками. Работа сходная съ скипетромъ 
(см. № 5) и арчакомъ. (си. № 58.) 

29. Чарка хрустальная; пелюсть покрыта фини({)тью 
одинаковой работы съ братиною, подъ № И . 

30. Часы № 2 7 2 ; по ободку украшены синею и 
бЬлою финифтью. 

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

32. Часы № 2 7 5 ; по снней и зеленой сквозной 
финифти бЬлые раскрашенные цвЬтки. 

33. Часы № 273, такой жа работы. 
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34. Запаны золотые № 1 0 1 , 102, 103 и 104, на-
ведены разноцветною фиппфтью; сходны по рабо гЬ 
съ царскою шапкою, означенною подъ № 1. 

35. Запаны золотыя № 161 п 162, по рабогЬ 
сходны съ державой, (см. К" 3.) 

36. Запана золотая съ бЬлою и черною финифтью 
N0 169. (Др. Рос. Гос. П, № 57.) 

37. Запана золотая № 170, съ бЬлою и черною 
финифтью. 

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

39. Девять золотыхъ четыреугольныхъ пуговицъ съ 
белою и черною финифтью, № 192. (Др. Рос Гос И 
No 57.) • ' 

40. Шесть золотыхъ пуговицъ; на нихъ изображены, 
писапныя по финифти красками, цвЬты и птицы, № 193. 
(Др. Рос. Гос. II. N0 57.) 

41. Пуговицы золотые лол;чатые, съ бЬлою фи 
нифтью, N» 198. 

42. Пуговицы золотыя съ чернымъ фпнифтянымъ 
разводомъ, N0 202. 

43. Пуговицы подобной же работы, № 203. 
4 4 . ПугОВПЦЫ з о л о т ы я , по бЬлОЙ ф и н и ф т и СИН1Я 

полоски, № 2 0 4 . 

45. Пуговицы ЗОЛОТЫЯ съ черною финифтью, №213 . 
46. Пуговицы золотыя N0 214, сходныя по работЬ 

съ N0 193. (см. N0 40.) 
47. Пуговицы опаловыя, оправа украшена финифтью, 

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

цветною финифтью, N0 230. По работе сходно съ 
С'ЬДЛОМЪ. ( с м . N 0 9 . ) 

49. ПоякЪ посольскаго стола, № 2629. Рукоять 
9 
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золотая; по ней нанедены финнфтыо цвЬты, изобра-
Л1ены павлины и друг1е птицы. СдЬланъ въ 1664 году 
нЬмецкпми мастерами Павломъ Видманомъ и Кории-
ломъ Лркешлотомъ. (Др. Рос. Гос. V, № 56.) 

50. HoiK'b № 2630; черенъ, рыбхй зубъ ; ira золо-
той оправе фииифть, такой же работы, какъ и предъ-
идущш. (Др. Рос. Гос. V, N® 56.) 

51. Но}къ N0 2634; череиъ, рыб]й зубъ; на сере-
бряной оправЬ ф1пп1(|)ть такой же работы. 

52. Нол1Ъ № 2635, подобной л;е работы. 
53. Рельефное изображенге Архагп-ела ЛГихаила на 

напосникЬ шишака или ерихонской шапки XVII сто-
лЬт1я. 11зобрал1ен1е покрыто бЬлою финифтью и раз-
цвЬчено красками. (Др. Рос. Гос. Ш, № 5 и слЪд.) 

54. Ружье N" 6803. Оправа на лолгЬ украшена 
финифтяными вьшуклымн травами разцв]ьчениыми крас-
ками. Работа половины XVIII столЪтхя. 

55. Пара пистолетовъ N" 8097, подобной же работы. 
56. Карабиновъ пара N' 7077, украшены ракови-

нами, а оправа финифтью; работа XVIII столЬт]я. 
57. Пистолеты № 7553, подобной л̂ е работы. 
58. Арчакъ № 3093, съ нагибными луками и изве-

зямн, обитыми золотомъ, по которому земля наведена 
свЪтло-голубою финифтью разцвЬчепною красками, а 
на ней, мел£ду рельефными росписаиными травами, въ 
срединЬ, изображенъ двуглавый орелъ, по сторопамъ 
коего левъ и едигюрогъ. Въ пизу всадники, а за ними 
стрЬляющ1е охотники. Все это разцвЬчепо по финифти 
красками. 

59. Пуговицы, (см. Опис. Караб. Муз. От. П. 
XXXIX. 2, И . ) Работа первой сходна съ пуговицами, 
означениыхми зд1>сь подъ № 40. 
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ПАМЯТНИКИ ЦАРЕГРАДСКАГО ( Г Р Е Ч Е С К А Г О ) И ВООБЩЕ 

восточиАго ПРОИЗВОДСТВА. 

1. Д1адима (бармы) греческаго дЬла, привезенная 
въ Москву грекомъ Иваномъ Юрьевымъ въ 1682 году, 
и дЬланная «противъ образца д1адимы благочестиваго 
греческаго Царя Константина.7> На запанахъ высокою 
финифтяною работою изображены: 

1) Зиамен1е Нресвятыя Богородицы. 
2) Хвалите Господа съ пебесъ. 
3) Сотворен1е мхра. 
4) Апостолы, Цари и лики Святыхъ. 
5) Церковь и изображеше низходящаго Св. Духа 

на священнод'Ьйствующаго. 
6) Царь Констаптинъ и Царица Елена. 
7) Чудо, совершенное Св. Меркур1ехмъ надъ 1ул1а-

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

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

пььми выше памятниками. Привезена вм4>стЬ съ д1ади-
мою въ 1662 г. грекомъ Нваномъ Юрьевымъ. (Др. 
Рос. Гос. И, № 23, 24.) 

4. Лгезлъ, такл;е цареградской, греческой работы, 
привезенный Царю Алексею Михайловичу въ 1658 
году грекомъ Иваномъ Настасовымъ. (Др. Рос. Гос. 
И, 41.) 

5. Наперсный крестъ съ означен1емъ 1662 года, 
совершенно сходный по работЬ съ дхадпмою. Мелкая 
(|яп1ифтяпая работа отличается тЬмъ же высокимъ 
достоинствомъ, какъ и финифть д1адимы. (Др. Рос. 
Гос, II, № 46.) 
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6. Крестикъ № 65, украшенный зеленою финифтью. 
7. Панапя золотая съ изобра;кеп1емъ, сквозною 

финифтью разныхъ цвЬтовъ, на одной сторонЬ четы 
рехъ Евангелистовъ, а съ другой Соскресен1л Господня. 
Въ низу изобрал^енъ 1663 годъ и буквы М. Ф. Одной 
работы съ д1адимою. 

8. Рукомой и стоянецъ, лол;чатый, золотой, грече-
скаго л;е Д'Ьла, пoлiaлoвaиный Царевичу АлексЬю Пе-
тровичу Царицею Паталгею Кириловпою. (Древ. Рос. 
Гос. V , № 44 и 45.) 

9. Тарелка золотая № 292, Царя АлексЬя Михай-
ловича съ турскильъ фипифтол1ъ, сд-Ьланная въ 
1665, греками Пвапомъ Юрьевымъ и Леонтьемъ Кон-
стантиновымъ. Украшена финифтью, въ восточиомъ 
вкусЬ, зеленою, синею, красною, л£елтою, голубою и 
бЪлою. (Древ. Рос. Гос. V , N0 41.) 

10. Тарелка № 263, золотая. Царя АлексЬя Михай-
ловича, украшена разноцвЬтною финифтью, и по работЬ 
сходная отчасти съ описанною выше. На ней по фи-
нифти росписаны гербы, пушки, плоды, травы. (Др. 
Рос. Гос. V , № 42.) 

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

12. Саадакъ (налучге и колчанъ), греческаго дЬла, 
Царя АлексЬя Михайловича; по работЬ сходный съ 
дерл<авою и скипетромъ. (см. 2 и 3.) (Древ. Рос. 
Гос. III, № 125 и 126.) 

13. Митра или шапка, называемая греческою, въ 
Па гр^аршей РизпицЬ, греческаго дЬла, совершешю 
схо.мш!! съ описанными выше вещами. (Др. Рос. Гос. 
I, № 89.) 

14. Патр1аршая мптра, тамъ л{е, греческаго д1',ла; 
но нЬкоторыя .заиа1и>1; нап]). вь видЬ бантнковъ, ро-
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списанные по финифти цветками, принадлел£ать нЬ-
мецкимъ мастерамъ и поставлены уже готовыя. (Др. 
Рос. Гос. I, № 86.) 

15. Митра пaтpiapxa Никона, подобной же работы, 
хранится въ Патргаршей РизницЬ. (Древ. Рос. Гос. I 
№ 87.) 

16. Митра патрхарха Никона 1653 года, подобной Я1е 
работы, хранится тамъ ное. (Древ. Рос. Гос. 1, № 88.) 

17. Митра патриарха Никона 1655 года, подобной же 
работы; но нЬкоторыя запаны, особенно въ видЬ го-
родковъ, нЬмецкаго дЬла и употреблены, вЬроятно, 
готовыми; хранится тамъ же. (Др. Рос. Гос. I, К ' 9 0 . ) 

18. Митра, присланная патр1арху Никону, отъ все-
ленскихъ патргарховъ, греческаго дЬла; по работЬ со-
вершенно сходна съ показанною выше подъ № 13; 
хранится тамъ же. (Др. Рос. Гос. I, № 91.) 

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

20. Запаны и вЬнецъ на чудотворномъ образЬ Вла-
дим!рской Бояггей Матери, въ Успенскомъ соборЬ. (Др. 
Рос. Гос. I, № 1.) 

21. Часы № 269, греческаго дЬла, украшены пун-
цовою сквозною фииифтъю. 

22. Часы № 271, греческаго д^ла, украшены зеле-
ною сквозною финифтью. 

23. Запаны № 90 и 91, греческаго дЬла. 
24. Запана золотая такого л{е дЬла, № 87. 
25. Запаны золотыя греческаго д'Ьла, № 95 — 98. 

На ободкахь, по синей финифти, зеленые цветки. 
26. Запаны золотыя № 106 и 107, въ вид'Ь ли-

леекь съ финифтяными листками, подобной л{е работы. 



27. Запаны золотыя № ИО — 4 15, косицами, та-
кой Hie работы. 

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

финифтью. (Др. Рос. Гос. И, N« 56.) 
31. Нашивка золотая № 185. (Др.Рос.Гос. II, № 5 8 . ) 
32. Кружева Царя 1оанна Алексеевича № 189. 

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

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

зеленой и бЬлой финифти. 
35. Пуговицы № 194, наведены бЬлою, зеленою и 

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

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

ною финифтью. 
38. Пуговицы золотыя N® 212, съ зеленою фи-

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

п яблоко подъ крестомъ цареградскаго дЬла. (Др. 
Рос. Гос. П, № 7.) 

40. Подобной Hie работы запаны на царскихъ шап-
кахъ Царей Ьаппа и Петра Алексеевичей. (Др. Рос. 
Г о с . П , № И и 12.) 

41. Буздыханъ, поднесенный Царю АлексЬю Ми-
хайловичу грекомъ Астафьевымъ, въ 1658 году. Укра-
шеиъ черною и зеленою финифтью. (Др. Рос. Гос. 
Ш, № 84.) 

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



белою и коричневою. Цареградскаго дЬла. Куплена 
въ рижскомъ походе при Царе Алексее Михайловиче. 

43. Сабля N® 4873. Уборъ на поясе съ зеленою, 
синею и красною ф1ПН1фтью. 

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

45. Сабля N*̂  4880. Оправа на нол4нахъ наведена 
финнфтью: по золоту цветы съ зелеными листками и 
травками, въ средине изображены звЬркн. Все это 
украшено весьма хорошею живописью въ восточномъ 
вкусе. 

46. Сабля N® 4852, украшена финифтью въ во-
сточномъ Hie вкусе. 

47. Сабля N® 4857. Оправа украшена цветами, ро-
списаиными по финифти и травками изъ синей и зе-
леной финифти. 

48. Кинжалъ N" 5158; на ножпахъ, по белой фи-
нифти, зеленыя прозрачный травы и листы. 

49. Кинжалъ N® 5151; на рукояти въ прозрачномъ 
зеленомъ разводе, красные, грубо росписанные цветки. 

50. Киня1алъ; ножиы покрыты белою финифтью, 
по которой писаны цветы розовою и синею краскою, 
съ зелеными травами. (Др. Рос. Гос. III, N® 105.) 

51. Чернильница Царя Михаила Оеодоровича, укра-
шена зеленою и бирюзовою финифтью. (Др. Рос. 
Гос. V , № 69.) 

52. Седло № 3 5 1 8 , низанное жемчугомъ и камнями; 
украшено зеленою сквозною финифтью. 

53. Паперсь № 3312, сканной работы съ финифтя-
ными цветками, реньязш и лилейками, росписапными 
розовою краскою. 



54. Паперсь № 3311. ВеликолЬпно украшена цвЬ-
ткалхи и репьядш, писанны.ми, по бЬлон <[)пннфтн, розо-
вою, красною и синею красками. 

55. Паперсь № 3193, съ финифтяными репьями въ 
видЬ павлиныхъ хвостовъ, и муштукъ съ бЬлою, зе-
леною и пунцовою финифтью. 

56. Паперсь № 3194; плащи или бляхи прорЬзныя, 
украшены бЬлою, синею и зеленою финифтью. Царе-
градскаго Д'Ьла. 

57. Паперсь съ муштукомъ № 3196 ; плащи про-
рЬзные, разводъ украшенъ бЬлою, синею и зеленою 
финифтью. Цареградскаго дЬла. 

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

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

60. Оголовь № 3255, украшена бЬлою, зеленою и 
синею финифтью. Цареградскаго дЬла. 

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

62. Узда № 3669, украшена бЪлою, зеленою и 
синею финифтью. Цареградскаго дЬла. 

63. Узда № 3679, украшена бЬлою, синею и зе-
леною финифтью. Цареградскаго дЬла. 

64. СЬдло, со всЬмъ приборомъ, присланное въ даръ 
ПмператрицЬ Екатерин!» И, отъ турецкаго Султана въ 
1775 г. Великолепно украшено каменьями и финифтью 
сквозною и темною разпыхъ цвЬтовъ. Работа сходна 
съ некоторыми поименоваиными выше вcн^aми, осо-
бенно съ наперсью, означмнюю подъ К® 54 и стреме-
нами подъ № 65. 
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65. Стремена, украшены синею и зеленою прозрач-
ною финифтью и травками и цвЬтками, роспнсанными 
по финифти. Работа сходна съ паперсью ]№ 54. 

66. Запаны, украшенныя зеленою и синею фи-
нифтью. (См. Описан1е Музея Карабанова; Отд. II, 
XXXVIII , N0 8, 9, 10, 11, 12, 13.) 

IV. 

11лмаТИ11К!! РУССКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

1. Окладъ Евангел1я, находящагося въ Троицкой Сер-
гтевой .1аврЬ. Онъ серебряный, вызолоченный, украшенъ 
чеканиою и сканною работою. Поле, около ка;кдаго изъ 
чеканныхъ святыхъ изобрал;еи1й, наведено финифтью 
синею, зеленою и розовою. Въ надписи значится, что 
окладъ устроенъ въ 1392 году. Но въ числЬ святыхъ 
ликовь находится и Л1и<ъ Нрен. Серия; почему устройство 
оклада от1ЮСятъ къ иозднЬйшему врехнеии, именно къ 
половинЬ X V вЬка. Памятникъ этотъ заслуживаетъ 
еще подробнаго нзслЬдовашя. (Др. Рос. Гос. 1, № 79.) 

2. Кубокъ—п'Ьтухъ. Внутри крыши, которая соста-
вляетъ шею пЬтуха, находится въ клеимЬ изъ зеленой, 
довольно грубой финифти, иадинсь: с^Князь Великхй 
Иванъ Васильевичъ.» (Др. Рос. Гос. V, К" 18.) 

3. Ковшъ Царя 1оаш1а Васильевича. На днЬ ковша, 
въ клеймЬ изъ красной финифти, изобрая1ена бычачья 
голова со звЬздою, между рогами; а иа рукояти, въ 
клеймЬ изъ синей финифти, попугай. 

4. Ковигь Царя Ьаниа Васильевича, серебряный: на 
иемъ, въ клеймЬ изъ зеленоватой финифти, изобра;кенъ 
двуглавый орелъ, а вокругъ его въ синей финифти, 
подпись. (Др. Рос. Гос. V, К» 26.) 

10 
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5. Крестъ наперсный, скапной работы, съ спнею, 
бЬлою и зеленою фнннфтью. Хранится пъ Повгород-
скомъ Соф1йскОх11ъ соборЬ. (Др. Рос. Гос. I, W 24.) 

6. Окладъ на иконЬ [оасафовской Божгей Матери, въ 
Московско.иъ Архангельскомь соборЬ. Онъ украшенъ 
сканпымъ узоромъ, по которому наведена финифть 
разныхъ цв|уговъ. (Др. Рос. Гос. I, N® 2.) 

7. Образъ Спасителя, сЬдящаго иа престол],, нахо-
дится тамъ же. Риза и поля превосходно украшены 
финифтью разныхъ цвЬтовъ. 

8. Икона Препод. íoanna, въ Архангельскомъ собор!, 
въ MocKB-t,, «въ мЬру возраста^' Царевича íoanna Ми-
хайловича. Окладъ подобной Hie работы. 

9. Окладъ на UKOHÍÍ, которая также была «въмЬру 
возраста и находится падъ гробомъ Царя Оеодора 
Алексеевича, въ Московскомъ Архангельскомъ соборЬ. 

10. Окладъ серебряный, сканный, на кготЬ образа 
1эогородицы Смолеиск1я, въ Р1овод1,внчьемъ монастыре. 
Этпмъ окладомъ были облоягеиы поля на KioTb мея{ду 
изображеи1ями чудесъ, которыя закрыты ул;е новыми 
ризами. 1^абота оклада совершенно сходна съ окла-
домъ образа Богородицы 1оасафовской. Делали его въ 
1685 году сканнаго дЬла мастера Ларшнъ Афонасьевъ, 
Филатъ Оомннъ , АртемЙ! Кппрхяповъ и учепикъ Сепька 
Оедоровъ. (Дела Дворц. Праказовъ.) 

11. HanariH патргарха 1оасафа. ( Д р . Рос. Гос Í 
№ 108.) ' ' 

12. Складни и бляха съ изображенгемъ двуглаваго 
орла. (Др. Гос. Í, № 22.) 

13. Цата на образе Царевича Дпм1ггргя, въ iMo-
сковскомъ Архангельскомъ соборе. 

14. Святительская панапя, хранится въ 11овгород-
скомъ Со(|яйскомъ соборе. (Др. Рос. í'oc. Í, N" 105.) 



15. Панапи Повгородскаго Соф1Йскаго собора. (Ли 
Рос. Гос. I, N0 26. Е. Н. Г) 

16. Запапка на шапочкЬ Царевича Димитря и пе-
тлица. (Др. Рос. Гос. и, № 16.) 

17. Крестъ наперсный. (Др. Рос. Гос. И, № 47.) 
18. ЦЪпь 79; кольца плоские со сканыо и фи-

нифтью. 
19. Ц'Ьпь изъ запанъ, подобнаго же дЪла. (Др 

Рос. Гос. П, № 
20. Золотой, пол^алованный кн. В. В. Голицину. 

(Др. Рос. Гос. П. № 46.) 
21. Три серебряныя братины Царя ЛлексЬя хМихай-

ловича, съ клейлали! по бокамъ изъ разиоцвЬтноп 
финифти. 

22. Кружка серебряная, украшенная сканью и зе-
леною и синею финифтью, довольно грубой работы. 
(Др. Рос. Гос. V, К" 31.) 

23. Братина рыбьей щедры въ серебряной оправЬ 
съ финифтью. Сделана въ 1662 году скапиаго д'Ьла 
мастерами Васильемъ и ведоромъ Ивановыми, К" 2418. 
(Др. Рос. Гос. V, N0 5.) 

24. Пуговицы больш1я круглыя и половинчатыя. 
(Др. Рос. Гос. И, № 57.) 

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

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

27. Пуговицы № 206, подобной Л1е работы. 
28. Пуговицы золотыя № 210; на нпхъ, по бЬлой 

финифти, син]я травки. 
29- Пуговицы золотыя К« 211, съ чернымъ фп-

нифтянымъ разводомъ. 



30. Пуговицы изъ аспагата , въ ссребрЬ съ ф;!-
нифтью, № 217. 

31. Чаша иерслифтовая № 2527, съ серебряными 
ручказ1и, украшенная травами и цвЬтами нзъ бЬлой, 
синей, голубой и зеленой финифти. 

32. Рукомой серебряный К" 1294 ; на немъ ио сто-
роиамъ два клейма съ финифтью. 

33. Кубокъ ]№ 2434, украшенъ финифтью зелено-
ватого, с1Н1ею, б'Ьлою и голубою. 

34. Чаша № 2527, украшенная ф1]нпфтью. 
35. Чаша серебряная № 2534, покрыта бЪлою фп-

иифтью и по ней роспнсано красными, я^елтыми, зеле-
ными, синими и голубыми травами и цв1угами. 

36. Чаша серебряная № 2535, покрыта финифтью, 
но которой написано, снаружи, двЬ личины, а внутри 
по средннЬ, лебедь па водЬ. 

37. Чаша № 2536; въ сканномъ крунномъ развод Ь 
написаны, по бЬлой фипифти, травы и цвЬты. 

38. Чаша № 2537. Снаружи, по бЬлой финифти 
написано красками: Осень, фигура въ вЬ1ш;Ь, сидящая 
на ирестолЬ съ клгочемь въ лЬвой и в1>тв1Ю въ пра-
вой рукЬ. Зилиг, подобная Я1е фигура съ саблею въ 
правой п кошелькомъ въ лЬвой рукЬ. Весна, та-
кая Я1е фигура; въ лЬвой рукЬ птица, въ правой 
цв'Ьтокъ. Лтш), фигура съ кубкомь въ лЬвой рукЬ. 
Мея;ду снмн изобрая;еи1ями знаки зодиака, съ назва-
Н1ями мЬсяцовъ. 

39. Чаша № 2538. Р)нутри, по бЬлой фипифти, 
нанпсапы изображе1Пя: по среди А) «Судъ Соломона 
царя.« к) ^ПовелЬ царь собрати рублевъ.» Г) ЛЬший 
прос^пце !]ога ради.» Д) « ИовелЬ царь дены'и повысить 
надъ водою.» £) «ПовелЬ царь нищему взяти Д(чн5ги. 
Богатый разумЪ свою неправду, покло1Н1Ся.» Снаруя^и 
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изображены четыре времени года и знаки зодиака, а 
на ноддонЬ журавль. 

40. Чаша покрытая фииифтью, по которой, въ сре-
динЬ, изображень левъ; по сторонамъ травы и птицы. 

41. Чарка, покрытая бЬлою финифтью; по ней на-
писаны цвКтки и травы. 

42. Чарка; по го.1убой и бЬлой финифти, красные, 
синге и зеленые цвЬтки и травки. 

43. Чарка серебряная, покрытая бЪлою финифтью, 
по которой написаны изображенгя съ подписями, озна-
чающими пхъ содер;каи1е : «Птоломей и Филадельфъ 
Царь Египетск1Й всегда пмЬлъ на столЬ глав... и 
тою по.. алея о смерт и и того ради упражнялся въ 
доброд'Ьтели.» 

44. Чарка подобная же; на ней изобрангено изгна-
П1е Адама нзъ рая, съ подписью: «Въ шестып день 
Адамъ создася, таже преступивъ, оттуду изгнася.» 

45. Коробочка круглая, серебряная съ крышкою, 
покрыта бЬлою финифтью и росписана цветами и 
травами. (Опис. Караб. Муз. Отд. II, X X X V . 10.) 

46. Коробочка, въ видЬ табакерки, серебряная, оваль-
ная; по желтой финифти написаны травы и цвЬтки. 

47. Чарка серебряная, украшена бЪлою и синею фи-
нифтью въ сканномъ развод!'.. 

48. Чарка серебряная, украшена, въ сканномъ раз-
вод!., травами изъ б!,лой, голубой, синей, зеленой и 
чериой финифти съ крапинами. (Оиис. Караб. Муз. 
Отд. II, X X V П , 2.) 

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

50. Чарка серебряная; въ средипЬ фшнхфтью изо-
бра;иенъ лебедь. 
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51. Чарка кокосовая; оправа украшена разноцвет-
ными фпнифтяныхми травами. (Опис. Караб. Музея 
Отд. I , XIX. 1.) 

52. Кубокъ кокосовый подобнойя|е работы. (Тамъ Я1е; 
Отд. II, IX. 2.) 

53. Коробочка серебряная; въ сканномъ разводЬ 
финифтяпыя травы и цвЪты. (Тамъ же; Отд. II, X X X V . 
№ 11 и 12.) 

54. Ц1>пь на колчане, украшенная разноцветною 
финифтью. (Др. Рос. Гос. i l l , № 128.) 

55. Посохъ, у котораго оправа на рогахъ укра-
шена цветною финифтью. (Др. Рос. Гос. II, К® 43.1 

56. Сабля, у коей оправа на ноягнахъ украшена 
финифтяными травами и цветками, росписанными 
красками. (Др. Рос. Гос. Ш , К" 91.) 

57. Булава, у коей рукоять украшена сканью и 
и зеленою финифтью. (Др. Рос. Гос. [II, N® 86.) 

58. Плетникъ № 3457. Оправа серебряная съ го-
лубою и С1шеватою финифтью. 

59. Одиннадцать ножей, NN® 2693 — 2703; че-
ренья роговыя, оправа серебряная съ финифтью зе.ае-
пою, синею, малиновою и ЯкСлтою. 

60. Арчакъ N" 3120; по лукамъ и извезямъ око-
ваиъ серебромъ и украшенъ сканиыхмъ разводомъ, на-
веденнымъ синею, зеленою и белою финифтью. 

61. Лрчакъ 3121, подобной Hie работы. 
62. Арчакъ, у котораго на извезяхь налоя1еиы за-

паны такой я;е работы. 
Все три арчака деланы въ 1682 г. Мастерами Ла-

piOHOMb Афоиасьевымъ, Лукою Мымринымъ, Семеномъ 
Оедотовымъ и названы геркаскилт, вероятно по ихъ 
(1)орме. (Дела Дворц. Приказовъ XVII стол.) 
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63. Карабины, № 7059 и 7060 ; оправа на стан-
кахъ золотая, украшена сканью и разноцветною фи-
нифтью. 

64. Карабины N*̂  7062; оправа подобной я{е работы. 
65. Карабины N" 7065 и 7066; оправа серебряная, 

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

разноцветною финифтью. 
67. Пистолетовъ несколько паръ, древней формы, 

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

68. Ifanepcb и решма № 3680, сканной, прекрасной 
работы, украшена алмазами и синею, зеленою и пун-
цовою финифтью, такяхе цветками и травками рельеф-
ными, росписаиными по белой финифти. 

Изъ собран1я П. О. Карабанова: 

69. Панапя съ изобрая^енгемъ Знамен1я Божхей 
Матери, которое сделано рельефно, покрыто финифтью 
и разцвечено красками. (Onucanie Караб. Муз. Отд. 1, 
IV, 6.) 

70. Папаггя съ вырезаинымъ па камиЬ изобра;кен}емъ 
Божгей Матери; оборотная сторона украшена ф1пп1фтью. 
(Тамъ же; IV, 7 и 8.) 

71. Панагги небольийя, украшенныя зеленою фи-
нифтью. (Тамъ же; Отд. Í, V , N« 1, 2, 3, 4, 7, 8.) 

72. Крестъ, украшенный го.губою и белою фи-
нифтью. (Тамъ же Отд. I, IX, 11 и 12.) 

73. Блюдо серебряное Царя Михаила Оеодоровича, съ 
зеленою и ф10летовою ф1НП1фтьго. (Тамъ же; Отд. [[,XI[Í.) 
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74. Серьги серебряныя украшены голубою п чер-
ною финифтью. (Тамъ Н1е; Отд. II, XXXVI , 6.) 

75. Пугоипцы. (Тамъ я^е; Отд. ХХХ1Х, 1, 3, 10.) 
7С. ИринЬска. (Тамъ ^ке; N° 6.) 
77. Коробочка серебряная; на кровлЬ сканная съ 

финифтью пуговка; внутри кровли фипифтяныи цвЬ-
токъ. По вЬнцу подпись: царевны княгини Марьн 
Григорьевны. 

78. Коробочка мЬдная, продолговатая, съ кровлею, 
украшенною бЬлою, голубою и зеленою финифтью. 

79. Коробочка мЬдная, круг.гая, украшенная по-
добною я;е финифтью. 

80. Щипцы мЬдпыя, древней формы, украшенныя 
подобною я̂ е финнфтью. 

81. Кубокъ м'Ьдный съ носкомъ, облитый синею 
(ценинною) финифтью. 

82. Стопа мЬдпая съ кровлею, облита синею (цЪ-
нинною) фипифтыо. 

83. Блюдцо подобной я;е работы. 
84. Блюдцо подобной я»е работы. 
85. Пять чашекъ подобной же работы. 

Въ собран1и Ж П. Погодина: 

86. ВЬпцгл и цаты серебряныя, со сканиыми тра-
вами и разводомъ, по коему налоя1Сна фннифть синяя, 
зеленая, свЬтло-зелеиая, бЬлая и черная, иногда съ кра-
пинами л!елтыми и черными. 

87. Складни серебряныя, съ изобрая;ен1емъ Боя11ей 
Матери и Св. Тимооея, Козмы и Савватгя п Св. Екате-
рины. Укранюиы, но сканному разводу, синею и зеле-
ною фпиифтью. 

88. Панаг1я серебряная подобной Я[е работы. 



89. Паиагтя серебряная съ прорЬ.зными грамами и 
синею и голубою финифтью. 

90. ДвЬ звЬзды мЬдпыя съ синею фип1гфтью. 

91. Панагтя деревянная, въ видЬ сердца, въ сере-
бряной онравЬ со сканью и финифтью бЬлою, голу-
бою и пр. 

92. Ианапи мЬдпыя, украшенныя синею, зеленою 
и голубою финифтью. 

93. Складни дгЬдныя, украшенныя синею, желтою, 
бЬлою, зеленою, голубою, черною и дикою (сизою, не-
чистою) фниифтью. 

94. Иаиапя; святое изображеи]е подъ хрусталемъ ; 
оправа серебряная со сканнылгь разводолгь, съ синею 
и зеленою финифтью. 

9 5 . Иaнaгiл изъ спняго стекла; оправа серебряная 

с ъ бЬлою, черною, зеленою, и С1Н1евато[о (])111Ш(|згью, 

с ъ черными и яie.rlыз]и крашнгазш по бЬлои. 

9(). Мно;ксство серебряныхъ и дгЬ,\пыхъ крестовъ 
разио11 ве.1ичииы и формы съ синею, зеленою, голу-
бою, черною и ;келтою фнпп(|)тью. 

97. Серьги серебряныя, прорЬзиыя съ венисами; 
укрангеиы фниифтью голубою, св1угло-зелеиою, ;келтою 
и чер1шю съ желтыми и черными крапинами. 

98. Пуговицы, украшенныя голубою, зеленою и 
бЬлою ф1ИН1фтЫ0. 

99. Чарка серебряная со сканнымъ разводомъ, по-
крытымъ б1>лою, черною, зеленою и синеватою фи-
нифтью съ гкелтьши и черными кранинамн. 

100. Чарка .мЬдная съ фи1и1(|)тью бЬлою, ;келтою, 
го.губою, С1Н1ею н зеленою. Но бЬлои и л;елтон раз-
цвЬчеиа красною краскою. 

101. ^1арка мЬдная сь серебряными накладками, по-
крытыми синею фиш1({)ты(). 
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102. Чернильница мЬдная съ разводомъ изъ зеленой 
синей, бёлой и желтой финифти. 

103. Чернильница мЬдная, съ двумя ручками, укра-
шена бЬдою и синею финифтью. 

104. Чернильница мЬдная ящикомъ, съ финифтя-
ными травами я^елтыми, голубыми и синими; работа 
сходна съ описанною выше подъ N® 102. 

105. Два ножа съ мЬдными череньями, украшен-
ными финифтяными травами голубыми , зелеными, 
желтыми, синими и белыми. 

106. Чернильница мЬдная съ разиоцвЬтною фи-
нифтью. (Др. Рос. Гос. V , N« 70.) 



8 3 

И Р И Л О Ж Е Ш Я . 

I. 

7124 г. Ноября въ 18 день по Государеву Цареву 
и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Pyciи 
указу и но приказу казначея Никифора Васильевича 
Трахан10Т0ва по памяти за прииисыо дьяка Ивана 
Останова дано Государева л^алованья вы1>зл;имъ н^м-
цемъ серебренымъ мастеромъ Мартыну Ердинтеру да 
Кандратыо Фрику два портища сукна лундышу сизоваго 
цЬна по рублю по шти алтынъ по четыре деньги 
аршинъ, что Государю челомъ ударилъ Аглинской по-
солъ Кп)1зь Иванъ Ульяновъ въ прошломъ во 123 г. ; 
да два портища камки кармазину червчатово по осми 
аршинъ въ портище цЬна по рублю аршинъ, что взято 
изъ Ноугородцк1е Чети въ прошломъ въ 123 году. 
А пожаловалъ Государь ихъ за то , что дЪлали они 
къ Государеву жезлу коруну золоту. (См. Указатель 
пам. западнаго производства № 7.) (Расх. кн. Каз. Ир. 
7124 г., № 898.) 

П. 

Сентября въ 19 день. По Государеву Цареву и 
Вел1и<ого Князя Михаила Федоровича всеа Русги указу 
по памяти за приписью думново дьяка Ивана Грамотина 
Государева жалованья алмазново и золотого дЬла ма-
стеромъ 11пу .1енту да 11кобу Гасту съ товарищи 
осьми человЬкомь но десети аршинъ камки кардюзину 
крущатой цена по рублю аршинъ , по сороку куниць 
цена по тринадцати рублевъ, сорокъ; по четыре аршина 
сукна лундьпну розныхъ цвЬтовъ цена по полутора 
рубли аршинъ дано; а пожаловалъ ихъ Государь въ 
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приказъ за днадимное д1>ло и что оиЬ здЬдали братину 
золоту съ каменьем'ь да двои пугвнцы зологьькъ съ 
каменьемъ и съ ;кел]чюги да къ Лхивоначальнон ТроицЬ 
въ CepricBb Монастырь три цач ы золоты съ каменьемъ 
U съ жемчюгн. (КннгаРасх. Казен. Пр. 7135 г., № 9 2 0 . ) 

Ш . 
Сентября въ 19 день, Ио Государеву Цареву н Вели-

кого Князя Михаила Федоровича всеа Pyciii указу по 
памяти за приписьго длмново дьяка Ивана PpaMOTinia 
Государева жалованья Посольсково приказу uepeBOTHiuíy 
ОндрЬю Англ1:>ру десеть аршинъ камки куфтерю черле-
пого цена по рублю по двадцати алтьп1ъари1инъ, а noHia-
ловалъ ево Государь за то что онъ былъ у дЬла какъ 
дЬлали алмазного и золотого дЬла мастеры Яиъ..1ентъ 
да Якубъ 1^астъ сътоварищи диадимиое дЬло и братину 
золоту съ каменьемъ да двои пугвицы золотьпкъ съ 
каменьемъ и къ Лливоначальной Троице въ Серг^евъ 
¡Монастырь три цаты золоты съ каменьемъ и съ я»емчюги 
и будучи онъ у того Государева дЬла радЬлъ. (Кинга 
Расх. Каз. Пр. 7135 г., № 926.) 

IV. 

7135 г. Ноября въ 16 день. По Государеву Цареву 
и Великого Князя ¡Михаила Федоровича всеа Pyciu 
указу по памяти за прнпист.ю подьячево Вт.ялицы По-
темкина Государева я;алованья .Алнхмнсту и водочнику 
Вилиму Смиту десеть арпнихъ камки адаматкн двое-
личпо11, шолкъ Ягодтъ красновишиевъ, по двадцати по 
НИ И алтынъ но четыре деньги арплинъ; четыре apuuiiia 
сукна лундышу гвоздич1Юго по полутора рубли apiunnb, 
сорокъ куницъ тринадцать рублевь. Л по;1;аловалъ 
Государь ево за водки что онъ пе|)епускалъ водки къ 
золотому д1'.лу къ ко[»ун1> и къ nep(})upl) и къ диа,у1мЬ 
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и къ братинЬ золотой и къ пугвицамъ. (Книга Расход-
ная Казен. Прик. 7135 г., N° 926.) 

V. 
7136 г. Сентября въ 11 день, По Государеву Цареву 

и Великого Князя Михаила Федоровича всеаРус]и указу, 
по памяти за приписыо думново дьяка Ефнма Телепнева 
Государева л^алованья золотого и алмазнаго дЪла 
маетеромъ 1Гкубу Гасту, Кондраты© Фрику, Якубу 
Фрику, ЕлисЬю Фанскелю, Елькану, Онофрею Ромздеру 
по десяти аршинъ ка.ш<и куфтерю розпыхъ цвЬтовъ 
по рублю аршинъ, да по четыре аршина сукна луидышу 
вигиневого по рублю по шти алтынъ по четыре денги 
арш1П1ъ. Алмазного д-Ьла маетеромъ Ивану Ленту 
Андрею камки адамашкн рудожелтой по двад-
цати по шти алтынъ по четыре денги аршинъ, да по 
четыре аршина сукна лупдышу лимонново, по рублю 
аршш1ъ. Переводчику Андрею АнглЬру десять аршинъ 
камки адамашки зеленой мелкотравной по двадцати по 
шти алтынъ по четыре депгн аршинъ да четыре ар-
шина сукна аглинсково тмосинего по тридцати алтынъ 
аршинъ; А полчаловалъ Государь ихъ въ приказъ, за 
то, что они дЬлали Государю его Царьскую шапку. 
(Расх. ки. Казен. Прик. 7136 г., № 9 3 0 . ) 

Шапка эта, называвшаяся въ Х У П ччажЬппфряжкой 
(см. Выходы Царей), извЬстна теперь подъ именемъ 
/ктраханскоИ. (См. Указатель памятннковъ западнаго 
производства № 1.) 

УГ. 

7137 года Ноября въ 30 день, По Государеву Ца-
реву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 
Рус1и указу по памяти за припист.ю думново дьяка 
Е(|)!1ма Телепнева Государева жалованья, золотово и 
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алмазново и канигельново дЬла мастеромъ: Якову 
Гасту , Кондратыо Фрцку, Юлису Фанцкелю, Якову 
Фрику, Оиофрею Рохиздеру, Елькану Лардинусу, Яну 
Боларту, по десети аршинъ камки куфтерю лазоревой, 
по тридцати по одному алтыну по четыре деньги ар-
шинъ, да по четыре аршнна сукна лундышу вишневого 
по рублю по шти алтынъ по четыре деньги аршниъ; 
алмазново д1>ла мастеромъ: Яну Ленту, Пндрнку Бушу, 
по осьми аршниъ камки адамашки двоеличной шолкъ 
рудо;колтъ, таусиненъ, по двадцати по шти алтынъ 
по четыре деньг)! аршинъ; по четыре аршнна сукна 
аглинсково гвоздичново, по рублю аршниъ; канитель-
щику Авраму Юрьеву, четыре аршниа сукна аглинсково 
тмосинево, по тридцати алтынъ аршинъ; А пожаловалъ 
Государь ихъ за то, что они здЪлали Государю сиаоакъ 
золотъ съ каменьемъ съ алмазы и съ яхонты. (Расх. 
кн. Каз. Пр. 7137 г., № 912.) 

\П. 

7139 г. Октября въ 24 день, По Государеву Цареву 
и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русги 
ука.зу, по памяти за приписью дьяка Максима Матюш-
кина Государева л1алованья ремесленымъ люде.иъ, ко-
торые пр1Ьхали слул;ить ремесломъ своимъ: часовымъ 
мастеромъ двумъ человКкомъ Ансу Луну, да Мелхарту 
Луну, да тремъ человЬкомъ серебряникомъ Никласу 
Люторсу, Пндрнку Рыфу, Пзиязу Зенграфу, алмазнику 
Гизберту, по осьми аршинъ камки адамашки розныхъ 
цвЬтовъ , по двадцати по семи алтынъ аршинъ; по 
четыре аршина сукна аглинсково розныхъ цв'Ьтовъ , 
по двадцати по шти алтынъ по четыре де1п>ги аршинъ, 
по сороку куницъ по двенадцати рублевъ сорокъ; 
мурамленику Орльнолту Евермеру, оловянаго дЬла ма-
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стеру Арману Бакарю, каменьщикомъ Дирику Мартысу 
да Берету Якобсу, четырел1ъ челоиЬкомъ, по камкЬ 
кизылбаскоп розныхъ цвЬтовъ, по пяти рублевъ камка ; 
по четыре аршнна сукна настрафилю лазоревого, по 
два рубли с четыо порт1ице; по сороку куницъ по 
двенадцати рублевъ сорокъ; оловянишникову сыну 
малому Герету Бакарю четыре аршина сукна настра-
филю лазоревого, цЬна два рубли с четью. Да имъ я̂ е 
дано Государева л1алованья деньгами шти человЬкомъ 
по двадцати рублевъ, а четыремъ человЬкомъ по пят-
надцати рублевъ, малому пять рублевъ; деньги имъ 
даны изъ Посольсково приказу; а явлено имъ Госу-
дарево ягалованье при немъ ГосударЬ въ Золотой. И 
тЬ камки и сукна и куницы отнесъ въ Посольской 
приказъ подъячей Ивашъ Яковлевъ. 

VIII. 

7140 Генваря въ 28 день, по Государеву Цареву 
и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Pycin 
указу по памяти за приписью подъячево Романа Ше-
стово Государева жалованья золотого и алмазново и 
серебряного Д'Ьла мастеромъ: золотого дЬла Кондра-
ттзю Фрику, Юлису Фанцкелю, Якову Гасту, Якову 
Фрику, Ивану Боларту, Онофрею Ромздеру, Якову Руб-
кову, Павлу Голмару; алмазново дЬла Ивану Ленту, 
Ивану Мартынову, серебряново д-Ьла Никлясу Лютерсу, 
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 челов'Ьку, розными цвЬты, по рублю по шти 
алтынъ по четыре деньги аршинъ; перевотчику Тимо-
фЬю Фанемину, десеть аршинъ камки кармазину мел-
котравной да четыре аршина сукна аглинсково вишне-
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вого, по рублю аршинъ; А пожаловалъ Государь ихъ 
въ приказъ, за всякхе прежн1е д-Ьла и за нынешнее 
за сабельное дЬло. (Расх. кн. Каз. Ир. 7140 г. 
№ 945.) 

IX. 

Въ Серебряной ПолатЬ Боярину и Оруя;е1пн1чему 
Петру Васильевичу большому Шереметеву Огородно!! 
слободы тяглецъ Сешса Григорьевъ (Карташовъ) явилъ 
еипиоту разныхъ цвЬтовъ бЬлого пять пудъ, цЬпии-
ного пудъ, чернаго три пуда, желтаго пудъ, объярни-
паго да зелепаго сквозиаго полпуда, всего десять пудъ 
съ полупудомъ. 

А просить по 76 рублевъ, по 20 алтынъ по 4 д. 
за пудъ, а за 10 пудъ съ полупудомъ доведетца дать 
денегъ 806 рублевъ 13 алтыиъ 2 д. 

Полшта: 193 г. 1юия въ 28 день велЬть Сере-
бряныя Палаты сканнаго фииифтнаго дЬла масте-
ровымъ людемъ тое фииифть свид Ьтельствовать: 
къ верховымъ серебряиымъ дЬламъ годитцаль и 
взять у нихъ сказку: такую финифть по кото-
рой цЬпЬ они пудъ изъ ряду покупаютъ. 

А по свидетельству и по сказкЬ Серебрягюй Палаты 
мастеровъ Лартопа Афонасх^ева съ товарищи та фи-
нифть къ серебряиымъ дЬламъ годитца и покупаютъ де 
они мастеры тЬхъ цвЬтовъ ф1П1ифть изъ рядуг по 
пяти депегъ золотпикъ и того по 2 рубли 13 алтынъ 
по 2 денги фунтъ; а пудъ по 90 рублевъ и за де-
сять пудъ съ полупудомъ имети(а 1008 рублевъ. И 
по вышеписанной ц1>н]', почему проситъ Сеика Г|)и-
горьевъ передъ ря/)овою цЬиою у десяти пудъ съ 
полупудомъ прибыли будетъ 2СЗ рубль 20 алтынт,. 

ПолтшАл: выписать въ докладъ. 



89 

Докладъ. Въ Серебряпой ПолатЬ líoapiiiiy н Ору;кей-
иичсхчу Петру Вас11ль(!внчу большому Шереметеву 
Огородной слободы тяглецъ СеЕ1ка Григорьевъ явнлъ 
финцфту розныхъ цаЬтовъ: б1,лаго 5 нудъ, ценнннаго 
пудъ, черного три пуда, ;келта10 пудъ, объяриннаго 
да зелеиаго сквознаго полпуда. Всего десять пудъ съ 
полупудомъ. Л проситт. по 70 рублевъ по 26 алтынъ 
по 4 денги за пудъ; и за десять пудъ съпол\пудомъ 
доведетца дать денегъ 80(5 рублевъ 13 алЕънгь 2 д. 

Л по свидетельству п по сказкЬ Серебряной Палаты 
мастеровъ ./lapiona Афонасъева съ товарищи та фи-
нифть къ верховымъ серебр}инзьчъ дЬламъ годптца. 

покупаютъ де они мастеры тЬхъ цвЬтовъ ({зинифть 
изъ ряду по пятп денегъ золотн1на>. И TOJ O ПО 2 рубли 
по 13 алтынъ ПО 2 фунтъ, а пудъ по 96 рублевъ; 
и за десять пудъ съ по.хупудомъ иметца J 008 рублевъ. 
П по выше пнсанной цЬнЬ почему проснтъ Сенка 
Григорьевъ передъ рядовою ц!,иою у десяти пудъ съ 
полупудомъ прибыли будетъ 201 рубль 20 ал'1Ы1гь. 

И Велнк1е 1'осудари П̂ ари и 1)ел1н<1е Князи Ьаннъ 
АлексЬевичъ Иетрь АлексЬевичъ всеа Великая и ]Ма-
лыя и Ь'Ьлыя Россги Сал10деря;цы о томъ что укажутъ. 

193 г. [юля въ О день Вояр1И1ъ и Ору;кейничей 
Петръ Васильевичъ большой Шереметевъ по сей до-
кладной выинск!'. приказалъ Огородной слободы у тя-
глеца у Сенкн Григорьева финифть въ Серебряную 
Палату прпиять, а за тое финифть деньги восмь 
согъ шесть рублевъ тринадцать алтынъ двЬ деньги 
ему СенкЬ выдать и.зъ Повгороцкаго Приказу и о 
дачК т1>хъ денегъ вт> тотъ 1[риказъ послать память. 

Писано столбцам1г, на оборот!', перваго лнстка над-
пись: Къ сей сказкЬ .1ука MbiMpinn. и вместо ./lapiona 
Афопасьева по ево велЬнью руку прилолсилъ. 
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X. 

У к а з ъ о ф н н и ф т я х ъ в с я к и х ъ . 
Составъ финифту цветному: лазорц цвЬтной чет-

верть, льунгугу золотпикъ цвЬтнаго каменхя четверть 
мунчугу 4 золотника. Зеленаго составъ: мунчугу чет-
верть, яри ползолотн1н<а отмуралиюй зелени. СвЬтло-
зеленаго: мунчугу четверть, яри четверть золотника, 
зелья, съ ярыо вмЬстЬ. Темнаго зеленаго: мунчугу 
четверть гривенки и лазори золотннкъ, четверть се-
литры, ползолотника шурской финифти цветной 
мунчугу цв'Ьтнаго золотннкъ, цениниаго 2 золотника, 
емчуги полъ золотнпка. Скускъ: мЬди зеленыя четверть, 
мЬди красныя тоя4ъ, 42 золотниковъ мышьяку, камени 
виннаго тожъ, маленька нашатырю. 

(Сообщено Д. А. Равинскимъ). 

XI. 
476 г. Октября въ 24 день. По указу Великаго 

Государя подряжены цеиннныхъ дЬлъ мастеры Сте-
пашко Ивановъ съ товарищи къ церковному строенью 
церкви Григория Пеокесаргйскаго здЬлать двЬ тысячи 
образцовъ розныхъ поясовыхъ ценинныхъ въ длину 
осми вершковъ и болши и менши, а поперегъ семи 
вершковъ. Л поставить имъ тЬ образцы на срокъ па 
СвЬтлое Христово Воскресенье нынЬшняго жъ 476 
году, а дать имъ ото ста образцовъ по десяти ру-
блевъ и напередъ сто рублевъ. (Прих. Расх. Тайнаго 
Приказа 7176 г.) 

хп. 
489 1юня въ 28 день. По росписи за помЬтою 

дьяка Протасья Никифорова велено дать въ хоромы 
Государыни Царицы и Великая Княгини Лгаф1и Семго-
новны въ подкл1>ты иа четыре печи образчатые ?.еле-
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ньье четвероугольные и на трубы десять тысячь кир-
пичу сырцу да на всякую печь связей по шти гнЬздъ 
долгихъ длиною по два аршина съ четвертью, попе-
речныхъ по штп гнЬздъ длиною по два аршина, десять 
фунтовъ проволоки. Да къ цеттиыльъ двумъ трубамъ 
по двенадцати гнЪздъ долгихъ и короткихъ связей, 
пять сотъ крючковъ. 

Х Ш . 
Въ нынЬшнемъ во 190 году Апреля въ 10 день, 

по указу Великаго Государя велЬно дать изъ Приказу 
Большаго Дворца г^еттныхъ оклъ мастеру СтенкЬ 
ПолубЬсу съ товаринм! за взятые образцы, которые 
взяты у нихъ къ печ1юму дЬлу въ хоромы Госуда-
рынь Царевенъ Бо.гьшихъ въ четыре комнаты да въ 
хоромыжъ Государынь Царевень Меншихъ въ три 
комнаты да въ двЪ мыльни да въ каменные палаты, 
что нротивъ Государевыхъ хоромъ: большой руки за 
триста за двадцать, средней руки за двЬ тысячи за 
сто за сорокъ за воссхмь образцовъ, — за зеленые за 
семь сотъ за пятдесятъ образцовъ, которые взяты у 
нихъ въ прошломъ во 188 году девяносто два рубли. 

XIV. 
192 г. 1юля въ 27 день. По вынискЬ за помКтою 

дьика ]Михаила Волкова велЬно купить Переславскаго 
уЪзду ЗалЬсского въ Дворцовую Александрову Слободу 
на починку въ Государевыхъ хоромахъ и въ Дворцо-
вомъ ПриказЬ двадцати це1И1нныхъ печей образцовъ 
триста тридцать круглыхъ и плоскихъ, двадцать че-
тыре наугольника свислыхъ, семдесятъ одну перемычку, 
четырнадцать образцовъ свислыхъ, четырнадцать испо-
дииковъ, двадцать ногъ, семдесятъ два городка i¡,e-
пгтныхъ: шесть сотъ образцовъ, пятдесятъ перемы-
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чекъ, двенадцать вадиковъ, двадцать наугольниковъ, 
сто ногъ жлепыхь. Плтдесятъ гнЬздъ связей кован-
ныхъ, долпе по трн аршина, коротк1е по два аршина. 
Въ село Слотино семнадцать печей, сто двадцать об-
разцовъ, двадцать ногъ цениипыхъ; плтдесятъ гнЬздъ 
связей кованыхъ, пять фуитовъ проволоки, двЬсти 
крючковь, десять фунтовъ сурику. (Сурикъ употре-
блялся для прописки швовъ, или говоря технически, 
идть расшивали.^'! 

X V . 
200 г. Декабря въ 4 день, По росписи за пометою 

дьяка Никиты Пояркова велено купить въ село Пре-
обрал;енское за рЬку Яузу въ съЬзл;ую избу на пе-
ределку печи къ старььмъ образцамъ въ прибавку 
сорокъ образцовъ тушныхъ, пять ножекъ, четыре пе-
ремычки, шесть валиковъ, пятнадцать устуновъ. десять 
среднихъ устуновъ, шесть свесовъ, двадцать подзор-
ныхъ — все цепинные, шесть возовъ глины, четыреста 
кирпичу сырого, пятнадцать гиЬздъ связей кованиыхъ. 
(Дела Дворцовыхъ Приказовъ Х У П стол, въ Архиве 
Оруж. Пал.) 

XVI . 
о составе Голландскихъ и Птал1апскихъ для пе-

нинной и глиняной посу,|ы на подоб1е фарфору б1,-
лыхъ поливовь и фиш1фтей. 

1. Возми полтора фунта свинцу да одинъ фуптъ 
олова и сол1ги оныя двЬ вещи въ пепелъ; потомъ 
возми 4 мерки сол;л;епаго въ пепелъ крем1ио да 4 
мерки соли, а после стопи все оиыя вещи вместе, то 
получигнь ты самую б1,лую фииифть или поливу. 

2. Какъ Роттердамская белая финифть или полива 
делается. Возьми 2 фунта чистаго оловяннаго ненлу. 
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10 ф. свиицоваго пеплу, 2 ф. хорошаго венпценскаго 
стекла да полфунта впннаго камня; потомъ стопн 
вс1ь оныя вещи вмЬст!). 

3. Еще ннымъ образомъ. Возьми 3 ф. оловяннаго 
пеплу, 3 ф. свиицоваго пеплу, 6 ф. жженыхъ голы-
шей или кремнго, 2 ф. соли; потомъ всЬ оныя вещи 
стопи вмЬстЬ. 

4. Или : Возьми 8 ф. свиицоваго пеплу, 3 фунта 
оловяннаго пеплу, 6 ф. хорошаго чнстаго и бЪлаго 
жженаго голышу, да 4 ф. соли; иотоз1ъ всЬ оныя вещи 
стопи вмЬстЬ. 

5. Какилгь образомъ изрядную бЬлую поливу для 
глиняной посуды дЬлать. Возьми 6 ф. свинцу да 3 
ф. олова, и сояин оныя двЬ вещи въ пепель, кото-
раго послЬ возьми дв1> м!'.рки и прибавь въ оной 3 
м1>рки соли, да 3 м̂ р̂кп чистаго кремню; потомъ всЬ 
оныя ве1ци стопи вмЬстЬ. 

(). Или: Возьми 8 ф. свинцу, да 2 ф. олова и 
соя;ги оныя вещи въ пенелъ, котораго нослЬ возьми 
8 мЬрокъ, 7 хмЬрокъ кремию, да 14 мЬрокъ соли; по-
томъ всЬ оныя вещи стони вмЬстЬ. 

7. Или: Возьми 3 ф. свинцу да 2 ф. олова и 
соя;ги оныя вещи въ иенелъ, котораго послЬ возьми 
8 мЬрокъ, 4 мЬрки жя;енаго голышу, да 4 мЬрки 
соли; потомъ вс1> оныя вещи стопи вмЬстЬ, то полу-
чишь весьма изрядную поливу. 

8. ¡чакъ изрядную бЬлую поливу для изразцовъ 
дЬлать. Возьми 8 ф. свиицоваго пеплу да 4 ф. оло-
вгипшго пеплу, къ которымъ примЬшай 6 ф. нам1>лко 
нстертаго веницейскаго стекла, да дв1> горсти простой 
соли; а посл1> всЬ оныя венц! стопи вмЬстЪ. 

9. Какъ .другая изрядная бЬлая полива дЬлается. 
Возьми полтора фунта олова, полтора фунта свинцу, 
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3 фунта голышу, 1 фунтъ соли, да четверть фунта 
веницейскаго стекла ; потозхъ всЬ оныя ве]ци стопи 
вмЬстЬ. 

10. Или; Возьми 1 ф. олова, 5. ф. свинцу, 1 ф. 
веницейскаго стекла, да четверть ф. виниаго камню; 
потомъ всЬ оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

И . Возьми 2 ф. свинцу, 1 ф. олова, 3. ф. соли, 
да 1 ф. жженаго виниаго камня ; потомъ всЬ оныя 
вещи стопи вм'ЬстЬ. 

12. Пли: Возьми 2 части свинцу да 1 часть олова 
и сожги оныя вещи въ пепелъ, потомъ возьми онаго 
пеплу одну часть, одну часть соли, да одну часть 
голышу, и послЬ всЬ оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

13. Пли: Возьми о,\ну мЬрку ;кженаго виниаго 
камню, 1 мЬрку олова и свинцу, 1 мЬрку кремню или 
голышей, да 2 мЬрки соли, и послЬ всЬ оныя вещи 
стопи вмЬстЬ. 

14. Пли: Возьми 5 ф. свинцу, 1 ф. олова, 3 ф. 
самаго чистаго песку пли голышей, да 3 ф. соли; 
потомъ всЬ оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

15. Какъ Зальцбургскую бЬлую поливу дЬлать. 
Возьми 6 частей свинцу да 3 части олова, или О 
частей олова да 3 части сви1щу, къ которымъ приме-
шай 3 части соли, 1 часть виниаго камня, да 5 ча-
стей кремню или голышей, а послЬ все оныя вещи 
стопи вместе. 

10. Какъ Костпицкую белую поливу делать. Возьми 
6 ф. свинцу, да 1 ф. олова и сожги оныя две вещи 
въ пепелъ, котораго после возьми 24 мЬрки, 21 мЬрку 
голышей, 12 мерокъ виниаго камню, да О мерокъ 
соли; потомъ все оныя вещи стопи вместе. 

17. Какъ белую Тпбиискую поливу дЬлать. Возьми 
4 ф. свинцу, да 1 ф. олова и сожги оныя вещи въ 
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пепелъ, потомъ возьми онаго пеплу 12 ложекъ, 12 
ложекъ голышей, да 14 ложекъ поташу, и послЪ всЬ 
оныя вещи стопи ВхнЬстЬ. 

18. Или: Возьми б ф. свинцу, да 1 ф. олова, 
потомъ сожги оныя вещи въ пепелъ, а послЬ возьми 
5 ф. онаго пеплу, 4 ф. соли, 3 ф. голышей, да 
полфунта пеплу ЯгЯ е̂ныхъ костей, и поступай какъ 
выше сего упомянуто. 

19. Какъ обливу для посуды дЬлать. Возьми одну 
мЬрку ЯкЯгенаго впннаго казшю, 1 мЬрку голышей, 
да одну мЬрку соли, потомъ смЬшай всЬ оныя вехци 
вмЬстЬ. Сей составь употребляется для облпвы, чтобъ 
пол1ша или финифть послЬ тЬмъ лучше на посудЬ 
роспускалась. 

20. Какъ Голландской настоящей мастиротъ для 
бЬлой ценинпой посуды дЬлается. Возьми 120 ф., 
Якженаго кремню или голышей или песку, 40 ф. соды 
или щелочной соли, да 30 ф. поташу. Сей составь 
голландцами называется мастирать, котораго они 100 
ф. берутъ и примкшивають въ оной 80 ф. оловян-
наго и свинцоваго ненлу, да 10 ф. соли, а послЬ всЬ 
оныя вещи стапливаютъ трижды сряду вмЬстЬ. Оло-
вянной я;е и свинцовой пепелъ дЪлаютъ они слЬдую-
щимъ образомъ, а именно : они берутъ 100 ф. свинцу 
н 33 ф. олова, а иослЬ я;гутъ въ пепелъ. 

21. Простая полива д Ьлается слЬдующимъ образомъ. 
Возьми 40 ф. чистаго иеску, 75 ф. свинцоваго пеплу, 
26 ф. поташу да 10 ф. соли; потомъ стапливай всЬ 
оныя вещи трил{ды вмЬстЬ. 

22. Пли: Возьми 50 ф. самаго чистаго песку, 70 
ф. свинцоваго пеплу, 30 ф. поташу, да 12 ф. соли, 
а послЬ всЬ оныя вещи стони вмЬстЬ. 
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О РЛЗНЫХЪ ЦВЬТПЫХЪ ФШШФТЯХЪ п полпвлхъ. 

1. Какъ золотожелтую фипнфть дЬлать. В о з ы т 
3 мЬрки сурику, 2 «гЬркн сурхны, да 1 мЬрку окалины 

Л1ел1,знои и стопи всЪ оныя вещи вмЬстЬ; потомъ разо-
три, стопи опять и такъ мпогол1Ды повторяй, то здЬ-

лается совсЬмъ на золо'10 похол11Й л1елтый цвЬтъ. 

2. Еще инымъ образомъ. 15озьмп 15 мЪрокъ свии-
цоваго пеплу, 3 мЬрки серебряной пЬны, да 15 мЬрокъ 
самаго мелкаго песку ; потомъ всЬ оныя вещи стопи 
вм'ЬстЬ. 

3. Какъ цитроннаго цвЬту финифть дЬлать. Возьми 
6 мЬрокъ сурику, 7 мЬрокъ хорошаго краснаго кир-
пичнаго порояису, да 2 мЪрки сурмы ; потомъ всЬ 
оныя вещи сгопи вмЬстЬ. 

4. Какъ изрядную зе.аеную финифть дЬлать. Возьми 
8 мЬрокъ серебряной пЬны, 8 мЬрокъ веницейскаго 
стекла да 4 мЬрки зеленой м1>ди пыли ; потомъ вс1, 
оныя вещи стопи и употребляй. 

5. Eд^e другимъ образомъ. Возьми 12 мЬрокъ свин-
цоваго пеплу, 10 мЬрокъ голышей, да 1 мЬрку кра-
сной м'Ьди, потомъ всЬ оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

6. Какъ синюю финифгь дЬлать. ]^озьми 4. ф. 
свинцовой пЬпы, 2 ф. чистаго песку, да 1 ф. луже-
ной цафровой краски; потомъ всЬ оныя ветци стопи 
вмЬстЬ. 

7. Или: Возьми 6 ф. свинцовой пЬпы, 3. ф. песку, 
1 ф. цафровой краски, да 3 ф. соли; потомъ всЬ 
оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

8. Или: возьми 5 мФ.рокт, виинаго камия, 2 мЬрки 
свинцовой пЬпы, 2 мЬркн цафровой краски, 2 мКрки 
10лышеи, да 5 мЬрокъ соли; иотомъ всЬ оныя вещи 
стони вмЬстЬ. 
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9. Какъ те.ниаго цвГ.та ф!Ш11фгь дЬлать. Р>озьи11 
1 часть простаго стекла, 1 часть магнезп!, да 2 части 
свини,оиаго стекла; иотолъ всЬ оныя вещи стопи вм Кст!.. 

10. Какъ тЬлеспаго цвЬту финнф]ь дЬлать. Возьми 
12 мЬрокъ свпицовон н1>ны, 12 мЬрокъ песку, да 1 
мЬру б1,лой ф!и1ифти; потомъ всЬ оныя вещи стопи 
вмЬстЬ. 

11. Какъ пурпуроваго цвЬту финифть дЬлать. 
1»о.зьм 15 мЬрокъ свиицоваго пеплу, 18 мЬрокъ чи-
стаго бЬлаго песку 1 м1.рку магнез1и, да 15 мЬрокъ 
бЬлой фини(})ти ; потолчъ всЬ оныя вещи па мЬлко 
истерши стопи вмЬстЬ. 

12. Какъ яíeлt.знaгo цвЬту финифть д'Ьлать. Возьми 
24 мЬркн серебряной нЬпы, 24 мЬрки бЬлаго носку, 
8 мЬрокъ окалины красной мЬди, 2 мЬрки магнез1и, 
2 дгЬрки цафровой краски, да 2 мКрки окалины я;е-
лЬзиой; ното.мъ вс1> оныя вещи стопи вмЬстЬ. 

13. Какъ черную финифть дЬлатъ. Возми 18 мГ,-
рокъ свиицоваго пеплу, 3 мЬркп яieлЬзныxъ опнлокъ, 
3 дгЬрки окал1иш1 красгюй м1>ди, да 2 мЬрки п,афро-
вой краски; которыя вeп^u, когда всЬ стоплены бу-
дутъ вмЬстЬ, здЬлаютъ тем1ючерный цвЬтъ ; а eяiCЛ¡I 
надобно, чтобъ совсЬмъ черной цвЬтъ былъ, то доля;но 
только по больше цафровой краски въ оиыя вен1и 
прим1.шать. 

14. Какъ темиаго цвЬта фннифть дЬлать. Возьзги 
2 мЬркн магнез1и, 1 мЬрку сурику да 1 мЬрку бЬлой 
финифти, а нослЬ всЬ оныя вехцн стопи вмЬстЬ. 

(Открытте сокровеиныхъ худолгествъ и пр. Иерев. 
съ 1М'>м. Мпхаиломъ Лгеитовымь М. 1768. Ч. I я стр 
1 — 10.) 



ПРПМЬЧАШЯ. 

1. Въ космографхяхъ XVIII столЬия, при ormcaiiiH Коистан-
тииопольскаго храма Св. Софги, говорится, что въ пемъ ecu 
апппы выссикепы муаею^ при описапхи великаго костела Св. 
Марка, въ Вспецхи — что оиъ вмпстпо пислш мусию выписапъ 
и насалгенъ. 

2. ХропографъДорофеяМопемвас1йскаго.*Друие хронографы 
повЬствуютъ объ этомъ слЬдующее: «Святую jite трапезу пре-
честпую сотвори сице, собра воедино злато и сребро и бисор1е 
и камен1е многоцФ,нпо и мКдь и олово и л^елЬзо и отъ всЬхъ 
вещей вмЬсто, и влолш въ гориъ и егда смКсишася вся, сл1я 
трапезу ея. И бысть красота трапезы, сиречь престола, неиз-
реченна и недомысленна уму чедовЬческому, занелсъ овогда 
убо являшеся злата, овогдал1ъ сребрена, овогдал!.ъ яко камень 
драгш и овогда ипаковъ » 

3 Приводимъ здЬсь для сравнеп1Я греч. cpEyYiT-ijs — свЬтлякъ 
камень, светлый, блестящгй, прозрачный мраморъ. Иа фран-
цузскомъ phengite, фенгнтъ. 

4. Полн. Собр. Р. ЛЬт. т. II, стр. i l l , 123, 223. 
5. Напр. въ описи Успепскаго Собора, финифть на сосу-

дахъ Антонгя Римлянина названа Mycieio. Внрочемъ, въ позд-
нЬпптихъ памятникахъ, jiycieio лее называлась и простая фи-
нифть, такъ напр. о дхадилг!. цареградскаго дЬла въ современной 
ея привозу описи 1666 г. сказано, что изобрал1ен1я на ней 

* Xpoiinrpa'í)'!. эт'ггт., лислииг.си KiipT. Дороееомъ, Митронолит'шъ М̂онозтиастиским'Ьд 
cylUfíCFByGTi. въ Русском-!. iiopcBô t и паходится М0!КЛУ прочпзп. ИТ. Нлиб]» Публ. 
Библ. въ собран!!! jjyiíomiceu Гр. Т'ыстаго. Яереводъ c,̂ -b.iain. въ 16ó,'> — 6G годахъ 
Греками 1ером')!!ах1>.мъ Лрсе1|1омъ « Святогорцомъ Архнманлрвтомъ Д101!!гс1емъ. ЛО 
üoBL'.ii-.üiio Царя ЛлoIvC•Ьл jAliixaíLioBü'ja пол(»же]со 6i,i.io его навечатать : ло отъ чего 
Iianit.poirte это осталось !ie !1с1!ол!ге!!Я1.1>гъ — не известно, ЛЪ. Ввблиггок.:̂  J\EOCKOB. СИЛОД. 
Тилог]). сохраняется зкзе.чпллр-!., ivoi'opbiÍ! б1,гл1. тогда приготоБлел-!. iti. лздал1ю. 
.'Оннс. Славлло-Росс. рукоп. V[). О. А Толстова 31. 1Я2.>. Or.i. 1, N 77; стр. 41. Пере-
вод!. Хрологра4)а Дорооел MoiieMuaciaciíaro !!31 Ъстелч. б1,1Л!. Св. Д11митр110 PocToBcitoMy. 
Уномвлая об7, 1!ем-1> li i. c!;0ci'í ..hu/winixii, :'изд. B'i, J\[. стр. 7 и Н), líaii-i. о лоллозхъ 
113Ло;!.еЛ1!1 свящелло!"! истор!!! врСМС!!!. бибЛеаС1у!1ХЪ, Святяте.и. Длмвтр!!*! npiICOBOKiy-
нляеТ!., что Хрологра'})!. этотъ нереведелъ „ съ х'реческаго по давлыми лЬты. " 

Лри м. Ре! íH¿jiwpa. 
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наведены фипифтыо, а въ описи 1701 года упомянуто, что 
запаны ся «въ финифтЬ здЬлапы Mycieio» или просто сдЬданы 
Mycieto. На основаи1и этихъ носл-кднихъ выражен1Й можно 
также заключить, что Mycieio назывался собственно золотой 
разводъ, состоявш1Й, въ древнемъ производств-^,, изъ пластинокъ, 
а въ послЬдующемъ изъ выпуклостей, оставленныхъ при вы-
рЬзкЪ изоб1:)ал5.ен1л. Но вообще Mycieio, въ нЬкоторыхъслучаяхъ, 
неопределенно обозначалась и мозаика и фи!1ис|ггь, безъ сомнЬ-
шя по сходству мaтepiaлa. Такъ напр. фиош^^ть на зпд'.тыхъ 
сосудахъ, устроенпыхъ въ Моск. ycnencxift Соборъ Царемъ 
веодоромъ АдексЬевичемъ, въ 1680 году, названа въ Запискахъ 
Собора Mijcieio. Сосуды эти въ 1687 году запрещено было вы-
носить къ слул^бЬ зимою, для того, что въ нихъ грп.ть нельзя — 
муая портится отъ жару. Др. Рос. Вивл. X . 176. Сосуды 
изо6рал1спы въ Древностяхъ PoccincKaro Государства, Отд. I. 
N ' 67 и 68. 

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

7. Контарини, въ Библ1отек1. Иностранныхъ Писателей о 
PocciH. С. П. Б. 1836, стр. 108. 

8. См. Памятники дипломатическихъ cnomeniii съ HMnepieio 
Римскою, т. I. С. 11. Б. 1851, стр. 19, 165, 545; <сда прислалъ бы 
къ намъ серебряныхъ мастеровъ, которые умЬютъ суды сере-
бряные хороппе дЬлати велхнае и малые....» 

9. Приходо-расходная книга Казеннаго Приказа N' 220, и 
дЬла Дворцовыхъ П|)иказовъ, г,ъ ст'олбцахъ. — Въ древнихъ 
онисяхъ Царской Большой Казны diaüuMom названы бармы. 
(Древ. Рос. Гос., Отд. П, стр. 38.; 

10. ДЬла Дворцовыхъ Приказовъ, въ столбцахъ, въ АрхивЬ 
Ору;к. Палаты. 

И . Впрочемъ такой способъ украшать фипифтыо ыеталли-
4ecKÍfl изд'Ьл!/! встр'Ьчаетсл и въ восточиомъ производствЬ. Въ 
Оружейной Палат!', сохраняется китайское серебряное бдюдцо, 
(•из'ь коллекпди Карабанова) украшенное фипифтыо въ скан-
номъ развод'Ь. 

12. Сообщено Д. А. Равинскимъ. 
13. «Куплено фипифты Hii^hñcKie 5 фуитовъ б'Ьлые, 3 фунта 

Л1елтые по полтора рубли фу;ггт>. з Покупка эта записана для 
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стекляплго завода въ ИзыайловЬ. (См. дЬла Дг,орцовых,ъ При-
казовъ 7178 года.) 

14. Въ XVIII стод. фаянсъ пазывадся íjíMííHO.iís. Вотъ отрывки 
изъ тогдаишяхъ оппссй разной двилчпмости: 1) чатскъ тол-
апаго цаату съ блюдцами срсдипхъ девяносто паръ, въ томъ 
чисдК одна синяя пара. 2) ^Ташскъ одииакихъ толстаго це-
нину среднихъ синихъ сто тридп,атъ девять. 3) ^laniica сред-
няго цеиину одна л^елтаго цвЬту. 4 ; Бдюдцовъ цепинныхъ 
два по бЬлой зсм.гЬ. разиаго сорту, съ павдиномъ и съ синими 
травами. 5) ДвЬ тарелки си1ия ценинныя. G) Посуды, что 
Гребешдикова работы, цениниой: чагаскъ разныхъ сортовъ 
бодьшихъ, среднихъ и малыхъ двадцать три; блюдъ 83; та-
релок ь 129; нЬтуховъ 6; куколъ 10 и пр. (Опись вещей и 
разныхъ матергадовъ по Покровскому Дворцу 1787 года.) 

15. Слово цеттный ие происходить ли отъ слова ашасъ, 
которымъ европейцы, въ древнее время, называли Китай '! По 
этому ценшшыи молсетъ означать тлишскаий. Въ тол^е время, 
у пасъ, это слово могло означать и cuníü, потому что выво-
зимый изъ Китая въ Европу фарфоръ былъ роснисапъ по 
преимуществу синею (свЬтлоголубою краскою — кобальтомъ. 
Такимъ 0браз051ъ cunüi и miinaiiaü'ú были — синонимы, выра-
л5.ае»иле въ одномъ словЬ — цепипный. 

16. Расход, книга Казен. Приказа въ АрхивЬ Оруж. Палаты 
N ' N ' 98, 756 и 920. 

17. ДЬла Дворцовыхъ Приказовъ ХЛ11 стол., въ стодбцахъ. 
18. Записки Отд1',лен1я Русской и Славянской Археолопи 

И.МИЕРАТОРСКДГО Лрхеологическаго Общества , Т. I, С. П. Б. 
1851, Отд. I, стр. 68 и 69. 

19. Снисокт, Русскимъ Памятникамъ, Кеппсна. М. 1822. 
№N'7-12 . 

20. Тамъ Л1С, стр. 43 и }Kvp. Мин. Нар. Проев. 1841, Январь. 
21. Сообш,е1ю Д. А. Равиискимъ. 
22. Подобное л;е изобра;кен1е находится на старинной гра-

вюрЬ съ 1гадннс1>ю: «Судъ премуд|1аго 1Т,ар.я Соломона.» Тамъ 
гораздо ясн'Г.е олисапъ этотъ судъ, «IM.Ku'i вельмол'.а во спЬ 
даде нищему сто рублс:в-ь дснсл'ъ взаймгл и воставт, оттз спа 
бьетъ челолгъ naiuo на того ниш.лго в т1.хъ денъгахъ. По 
иовс.гЬихю Л1С цареву HHHI.ÍÜ собра Бога JIA/M депьги, нрииесе 
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ко царю. Царь же повслЬ тЬ деньги надъ кладеземъ повесити 
и стЬпь тЬхъ денегъ , что в водЬ вельможЬ взяти. Онъ же 
разумЬ свою неправду, прощеигя испроси. Царь же повелЬ 
нищему взяти деньги.» (Архивъ Историко-юридическихъ свЬ-
дешй, изд. Николаемъ Калачовымъ. М. 1850, I. Отд. VI, 
стр. 38.) 


