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1. Энколпион.
К. XII � н. XIII вв.
Белый металл, литье, гравировка.
13,7x7,6x1,5 см.
№ B�48510 /120

С округлыми лопастями, оформлен�
ными парными каплевидными выступа�
ми. С остатками желтого металла, с ог�
лавием в виде биконической полой бу�
сины. С рельефными изображениями.
На лицевой стороне: Распятие (в цент�
ре) и Богоматерь, Иоанн Богослов и
Иоанн Креститель � погрудно в медаль�
онах на боковых и верхнем концах кре�
ста. Все изображения подписные. На
оборотной стороне: Богоматерь с мла�
денцем (Одигитрия?) и, на боковых и
верхнем концах креста � погрудно в ме�
дальонах святые воины: Георгий, Дмит�
рий, Нестор (?). Внутри энколпиона: ко�
ричневая масса с крестовидным углуб�
лением с остатками древесного тлена.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.

2. Энколпион.
XIII в.
Бронза, литье.
14x7,5 см.
№ B�2908

С округлыми лопастями, оформлен�
ными парными округлыми выступами,
с рельефными двусторонними изображе�
ниями. На лицевой стороне помещена
фигура святого в длинных одеждах.
Левая рука прижимает книгу (еванге�
лие), правая держит мученический
крест. В медальонах на боковых и верх�
ней лопастях � изображения святых. На
обороте � Богоматерь с младенцем, на
верхней лопасти � изображение святого,
по бокам, по�видимому, апостолы Петр
и Павел. Оглавие в виде биконической
бусины. Изображения нечеткие, надпи�
сей нет. Створки не открываются.

Место находки: г. Суздаль.

3. Створка энколпиона.
В. п. XII в.
Бронза, литье.
8,5х5,6 см.
№ В�7717/955



4

С округлыми завершениями лопастей,
оформленных парными округлыми вы�
ступами. С рельефными изображения�
ми � Распятия (в центре) и святых (на
трех лопастях). Оборот гладкий, с вы�
соким бортиком.

Место находки: Пировы Городища
� летописный г. Ярополч близ г. Вязни�
ки.

4. Створка энколпиона.
Первая треть XIII в.
Бронза, литье.
7,5x5,7 см.
№ B�6300/2773 �107

Равноконечный, с окружностями�ме�
дальонами в окончании лопастей. В ме�
сте примыкания медальонов к лопастям
� парные округлые выступы. Изображе�
ния рельефные. В центре �фигура Бого�
матери. По обеим сторонам от нее � над�
писи в несколько строк. В медальонах
на концах лопастей � погрудные изобра�
жения святых. По краям лопастей идет
невысокий бортик. Оборот с высокими
бортиками, гладкий. На верхней и бо�
ковых лопастях пробиты отверстия, ве�
роятно, при позднейшем использовании.

Место находки: г. Суздаль.

5. Створка энколпиона.
XII�XIII вв. ?
Медь, литье.
7x4,8 см.
№ B�2975 /2

Лицевая створка. Четырехконечный,
с округлыми завершениями лопастей, от�
деленных серповидными выступами, с
рельефными изображениями. Фигура
Христа � в центре. На лопастях в круг�
лых медальонах � фигуры святых (по�
грудно). Изображения сильно сглажены
из�за многочисленных отливок. На обо�
роте бортики едва выступают.

Место находки: курганы Покровс�
кого уезда.

6. Энколпион.
В. п. XII в.
Бронза, серебро, литье, инкрустация.
6,8x4,5 см.
№ B�40497 /180

С округлыми лопастями, оформлен�
ными парными округлыми выступами.
Из золотистой бронзы. На лицевой сто�
роне рельефное изображение Распятия,
на оборотной � Богородицы. Изображе�
ния святых, расположенные по сторо�
нам от центральных фигур, а также
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крест в изголовье Христа выполнены
техникой инкрустации серебром.

На лицевой стороне на боковых ло�
пастях надпись IX; на обороте на боко�
вых лопастях надпись MРQY.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

7. Энколпион.
В.п. XII в.
Бронза, литье.
6,2x4,5 см. Лицевая створка. Четырехконечный,

с округлыми завершениями лопастей и
округлыми парными выступами на всех
лопастях. В центре � рельефное изобра�
жение Распятия. По сторонам от цент�
ральной фигуры � изображения святых,
выполненные резцом и оформленные ин�
крустацией, в изголовье Христа на чер�
ном инкрустированном поле помещен
крест с надписью I X C. Резцом дорабо�
тана фигура Христа, нанесены косые
насечки по контуру. Оборот с высоки�
ми бортиками, гладкий.

Место находки: г. Суздаль.

9. Энколпион.
В. п. XII в.
Бронза, серебро, литье, инкрустация.
6,4x4,4 см.
№ B�7718 /553

Четырехконечный, с округлыми за�
вершениями лопастей и парными округ�
лыми выступами на всех лопастях. На
лицевой стороне � рельефное изображе�
ние Распятия. Над головой Христа на�
ходится крест, выполненный, вероятно,
в технике инкрустации. Возможно, ин�
крустированные изображения святых на�
ходились по бокам от центральной фи�
гуры. На оборотной стороне централь�
ная фигура не сохранилась. На верхней
и боковых лопастях сохранились конту�
ры медальонов, в которых, видимо, по�
мещались изображения святых, выпол�
ненные инкрустацией.

Место находки: г. Суздаль.

8. Створка энколпиона.
XII в.
Бронза, серебро, литье, инкрустация.
6,5x4,3 см.
№ B�23425 /113

С округлыми лопастями, оформлен�
ными парными округлыми выступами.
Из золотистой бронзы. На лицевой сто�
роне рельефное изображение Распятия,
на оборотной � Богородицы. Изображе�
ния святых, расположенных по сторо�
нам от центральных фигур, а также
крест в изголовье Христа выполнены
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техникой инкрустации серебром.
Место находки: Пировы Городища �

летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

10. Створка энколпиона.
В.п. XII � н. XIII вв.
Бронза, литье, гравировка.
6,8х4,8 см.

С округлыми лопастями и парными
округлыми выступами на них. В центре
помещено Распятие с крестом в изголо�
вье. Рельефные изображения сильно
сглажены из�за многочисленных отли�
вок. Оборот с высоким бортиком.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

12. Энколпион.
XII в.
Бронза, литье.
3,6x5,4 см.
№ B�7938 /40

Оборотная сторона глебо�борисовско�
го энколпиона. С округлыми лопастями
и парными округлыми выступами на
них. В центре рельефное изображение
св. Бориса в рост в длинных одеждах,
княжеской шапке. В левой руке он дер�
жит мученический венец, правая прижа�
та к груди. В круглых медальонах на
трех лопастях � гравированные погруд�
ные изображения святых. Оборот с вы�
соким бортиком, гладкий.

Место находки: г. Суздаль.
Кремль.

11. Створка энколпиона.
XII в.
Бронза, литье.
5,3x3,6 см.
№ B�5848 /243

С округлыми лопастями и парными
округлыми выступами на них. В центре
на лицевой стороне помещено Распятие
с крестом в изголовье. Рельефные изоб�
ражения сильно сглажены из�за много�
численных отливок. Оборот не читается.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

13. Створка энколпиона.
Нач. XIII в.
Медь, литье.
3,6x5,3 см.
№ B�2975 /1

Лицевая сторона. С округлыми лопа�
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стями и парными округлыми выступами
на них. С рельефным изображением Рас�
пятия. Над головой Христа помещен
крест. Изображения сильно сглажены из�
за многочисленных отливок. Оборот
гладкий с выступающими бортиками.

Место находки: курганы Покровс�
кого уезда.

14. Энколпион.
К. XII � н. XIII вв.
Белый металл, литье, гравировка.
9x3,9 см.
№ B�48510 /121

Четырехконечный, со слегка расши�
ряющимися лопастями, полый внутри.
На лицевой стороне � Распятие, над го�
ловой которого � равносторонний крест.
На обороте � Богоматерь в позе Оран�
ты. Рисунок нанесен резцом и в некото�
рых местах инкрустирован серебром.

Место находки: селище Весь близ
г. Суздаль.

16. Створка энколпиона.
XI � нач. XII вв.
Бронза, литье, гравировка, инкрустация.
3,6х6 см.
№ В�39009/27

Четырехконечный, со слегка расши�
ряющимися лопастями, с остатками жел�
того металла, с оглавием в виде бикони�
ческой полой бусины; с рельефными
изображениями. На лицевой стороне �
Распятие, на оборотной � Богоматерь
(Ассунта) и архангелы � погрудно в про�
филь � на боковых концах креста. Все
изображения подписные.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.

15. Энколпион.
XI � нач. XII в.
Бронза, литье, гравировка, инкрустация.
4,6x2,6x0,6 см.
№ B�41520 /95

Четырехконечный, с расширяющими�
ся лопастями, с инкрустированными се�
ребром изображениями Распятия и кре�
ста в его изголовье. На боковых лопас�
тях � инкрустированные фигуры святых.
Оборот с высоким бортиком, гладкий.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

17. Створка энколпиона.
XI � н. XII в.
Бронза, литье, гравировка, инкрустация.
4,2x2,4 см.
Четырехконечный со слегка расширя�
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ющимися лопастями. Изображение чи�
тается плохо � виден только овал голо�
вы и нижняя часть фигуры. Вероятно,
Богоматерь “Оранта”. Оборот с высо�
ким бортиком, гладкий.

Место находки: г. Суздаль. 1940 г.

18. Энколпион.
XII в.
Бронза, серебро, литье, инкрустация,

позолота.
4,4x1,8 см.
№ B�5859 /476

Двусторонний. С округлыми оконча�
ниями лопастей, отделенными серповид�
ными выступами. На лицевой стороне �
Распятие (в центре) и святые на всех
лопастях в круглых медальонах (погруд�
но). На обороте в центре помещена фи�
гура архангела в длинной одежде с жез�
лом и сферой. Изображения сильно сгла�
жены из�за многочисленных отливок.
Оглавие в виде биконической бусины,
имитирующей бусину энколпиона.

Место находки: курганы Покровс�
кого уезда.

20. Крест.
XV � XVI вв.
Бронза, литье.
5x5 см.
№ B�42563 /21

Небольшой четырехконечный, с квад�
ратным средокрестием, с массивным ог�
лавием. Местами сохранилась позолота.
На обеих сторонах серебряной инкрус�
тацией выполнены изображения восьми�
конечного креста с точечным орнамен�
том по контуру.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

19. Крест.
XII�XIII вв.
Медь, литье.
№ B�2975 /6

Четырехконечный, со слегка расширя�
ющимися, округлыми лопастями. На
нижней � каплевидный вырост. Верхняя
лопасть обломана, в оставшейся части
проделаны две дырочки для подвешива�
ния. Изображения двусторонние, рель�
ефные, нечеткие. На лицевой стороне
изображено Распятие. Под ним � сюжет
“Никита�Бесогон”. На боковых лопастях
в медальонах � парные святые. На обо�



9

ротной стороне в центре � “Богоматерь�
Знамение” в ромбе. На нижней лопасти
� парные святые, на боковых � одиноч�
ные. Имеющиеся надписи не читаются.

Место находки: г. Юрьев�
Польской.

21. Крест.
К. XV � XVI вв.
Медь, литье.
8,4x5,6 см.
№ B�18985 /266

Четырехконечный, со слегка расширя�
ющимися округлоконечными лопастями,
двусторонний. На нижней лопасти � кап�
левидный вырост. Над верхней � массив�
ная петля для подвешивания, имитирую�
щая бусины энколпионов. На лицевой
стороне петли изображение Спаса. Изоб�
ражения многофигурные, рельефные. На
лицевой стороне в центре � Распятие. На
нижней лопасти � сюжет “Никита, поби�
вающий беса”. На верхней лопасти � сю�
жет “Троица”. По бокам � погрудные
изображения парных святых. На оборо�
те в центре � Богоматерь “Знамение” в
ромбе. Изображения на боковых лопас�
тях почти не читаются. В верхней части
изображены парные святые. Нижняя
часть поделена на две доли горизонталь�
ной линией: вверху � одиночный святой,
внизу � парные в фас. Надписи под рас�
кинутыми руками Христа не читаются.

Место находки: Семьинское горо�
дище на р. Колокше, Юрьев�Польской
район.

22. Крест.
К. XV � н. XVI вв.

Медь, литье.
5,3x7,6 см.
№ B�36942 /386
Четырехконечный, со слегка расширя�

ющимися, округлыми лопастями. На
нижней лопасти каплевидный вырост, над
верхней � ушко для подвешивания, ими�
тирующее бусину энколпионов. Изобра�
жения многофигурные, нечеткие. На ли�
цевой стороне в центре � Распятие. В ме�
дальонах на всех лопастях � парные свя�
тые. На обороте в центре изображена Бо�
городица в позе Оранты. На всех лопас�
тях в медальонах � парные святые. Име�
ющиеся надписи не читаются.

Место находки: г. Суздаль. Кремль
(возле Успенской ц.)

23. Крест.
К. XV � н. XVI вв.
Медь, литье.
5,4x7,5 см.
№ B�36942 /391

Четырехконечный, со слегка расши�
ряющимися, округлыми лопастями. На
нижней лопасти каплевидный вырост,
над верхней � небольшая петля для под�
вешивания. Изображения многофигур�
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ные, нечеткие. На лицевой стороне в
центре � Распятие. Под Распятием в ме�
дальоне � сюжет “Никита�Бесогон”, над
Распятием в медальоне � “Троица”. В
медальонах на боковых лопастях � пар�
ные святые. Оборот почти не читается,
угадывается сюжет “Богородица�Знаме�
ние” в ромбе. Имеющиеся надписи не
читаются.

Место находки: г. Суздаль. Кремль
(возле Успенской ц.)

24. Крест.
XII в.
Бронза, литье.
3,9x2 см.

Окружности и ветви креста украшены
выемчатой эмалью.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

26. Крестик.
XII � нач. XIII вв.
Бронза, литье.
№ B�7717 /956

Четырехконечный, с округлыми лопа�
стями, оформленными парными высту�
пами. В центре изображено Распятие.
Над головой Христа помещен крест. Обо�
рот гладкий. Над верхней лопастью �
петля для привешивания. Возможно, от�
ливался с формы, снятой с энколпиона.

Место находки: г. Суздаль. 1985 г.

25. Крестик.
XII в.
Бронза, литье, выемчатая эмаль
№ B�7718 /974

Четырехконечный, с шариками на
концах и похожей на шарик серединой.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

27. Крестик.
XII в.
Медь, литье.
2,4x3,1 см.
№ B�7718 /975

С шариками на концах и шариком в
середине, на шарики лопастей напаяны
капельки металла. Над верхним шари�
ком � ушко для подвешивания.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

28. Крестик.
XI � сер. XII в.
Бронза, литье.
1,9x2,7 см.
№ B�28863 /301

Двусторонний. С окружностью в цен�
тре. Каждая лопасть заканчивается та�
кой же окружностью с маленьким при�
паянным на краю шариком и с двумя
меньшими окружностями в месте соеди�
нения с ветвью креста. Над верхней ок�
ружностью � ушко для подвешивания.
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Четырехконечный, с шарообразным
средокрестием и лопастями. На концах
лопастей напаяны капельки металла. Над
верхней лопастью массивное ушко для
подвешивания. В средокрестии прочер�
чен ромб с изображением креста (плохо
различимы).

Место находки: г. Суздаль.

30. Крест.
XII � н. XIII в.
Свинцово�оловянистый сплав, литье.
1,7x2,7 см.
№ B�5848 /239

С округлыми лопастями и круглым
средокрестием, орнаментированными
крестиками. Имеет литейный брак, вид�
ны следы заусениц.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

31. Крестик.
XII�XIII вв.
Бронза, литье.
2,9x2,3 см.
№ B�46784 /10

Четырехконечный, с круглым средок�
рестием и шариками на концах. На ша�
рики на концах лопастей напаяны ка�
пельки металла. Над верхней лопастью
� ушко для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль.

29. Крестик.
XII в.
Бронза, литье.
2,8x2,8 см.
№ B�28863 /302

Четырехконечный, ажурный. С пет�
левидными концами, сквозными отвер�
стиями на концах и в центре и каплями
металла на концах лопастей. Над верх�
ней каплей � ушко для привешивания.

Место находки: г. Суздаль.

32. Крестик.
К. XII � нач. XIII вв.
Бронза, литье.
1,8x2,3

Четырехконечный, плоский, с округ�
лыми завершениями лопастей и квадрат�
ным средокрестием. Над верхней лопа�
стью � ушко для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

33. Крестик.
XIII в.
Бронза, литье.
1,7х2,2 см.
№ В�39010/31
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С квадратным средокрестием, обра�
зованным четырьмя шариками и пира�
мидкой из трех шариков на концах вет�
вей. Над верхней пирамидкой � ушко для
подвешивания.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

37. Крестик.
XII � нач. XIII вв.
Бронза, литье.
№ B�7717 /1002

Четырехконечный, плоский, с квад�
ратным средокрестием и округлыми ло�
пастями.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

34. Крестик.
XI в.
Бронза, литье.
2x1,3 см.
№ B�36278 /72

Четырехконечный, с квадратным сре�
докрестием и шариками на концах пря�
мых тонких лопастей. Над верхним ша�
риком � петля для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль.

35. Крестик.
XII�XIII вв.
Бронза, литье.
2x1,6 см.

С квадратным средокрестием, обра�
зованным четырьмя шариками и пира�
мидкой из трех шариков на концах вет�
вей. Над верхней пирамидкой � ушко для
подвешивания.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

38. Крестик.
XI � с. XII вв.
Бронза, литье.
3,8x2,7 см.
№ B�25681 /117Четырехконечный, с квадратным сре�

докрестием, образованным четырьмя
шариками и пирамидкой из трех шари�
ков на концах ветвей.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

36. Крестик..
XII � нач. XIII вв.
Бронза, литье.
1,4x1,8 см.
№ B�7717 /957
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Четырехконечный, равносторонний, с
округлыми лопастями с серповидными
выступами. Лопасти орнаментированы
дисками. Средокрестие квадратное, об�
разованное дисками между ветвями кре�
ста. В центре креста � диск и глубоко
врезанное очертание креста. Над верх�
ней лопастью � ушко для привешивания.
Оборот гладкий.

Место находки: г. Суздаль. Околь�
ный город.

39. Крестик.
XII � XIII вв.
Бронза, литье.
2,5x2,4 см.
№ B�7717 /962

41. Крест�тельник.
XII в.
Бронза, серебро, литье, инкрустация.
2,9x2,5x0,5 см.
№ B�34645

С ромбическим средокрестием, обра�
зованным шариками в основании ветвей,
и пирамидки из трех шариков � на кон�
цах ветвей. Над верхней пирамидкой �
ушко для подвешивания.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

40. Крестик.
XII�XIII вв.
Бронза, литье.
1,5x2 см.
№ B�48420 /158

С ромбовидным средокрестием и с
утолщениями на концах лопастей.

Место находки: г. Владимир.

Двусторонний, объемный, с шаровид�
ными концами, завершающимися ма�
ленькими шариками, с ромбовидным
средокрестием с изображением креста на
инкрустированном серебром фоне.

Место находки: Сунгиревское се�
лище близ г. Владимира.

42. Крестик.
XI � с. XII в.
Бронза, литье.
4,3x3,5 см.
№ B�25681 /116

“Скандинавского” типа: четырехко�
нечный, равносторонний с рельефным
орнаментом на лицевой стороне. Расши�
ренные концы украшены тремя выпук�
лыми дисками, средокрестие имеет узор
из ромба с вписанным внутри него дис�
ком. Углы ромба, вытянутые вдоль лу�
чей и снабженные тремя перехватами у
средокрестия, завершаются петлями у
дисков на лопастях. Над верхней лопа�
стью � ушко для подвешивания. Оборот
гладкий.

Место находки: г. Суздаль. Околь�
ный город.
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43. Крестик.
XI � сер. XII в.
Бронза, литье.
2,9x1,9 см.
B�41243 /160

45. Крестик.
XII�XIII вв.
Бронза, литье.
2x1,4 см.
№ B�6005 /152

Четырехконечный с криновидным за�
вершением лопастей и изображением
концентрических окружностей. В сре�
докрестии помещено выпуклое Т�образ�
ное нечеткое изображение (святого ?) в
обрамлении солнечных лучей и вписан�
ное в круг. Литье двустороннее.

Место находки: селище Весь близ
г. Суздаль.

47. Крестик.
XIV � нач. XV вв.
Бронза, литье.
1,2x2,6 см.
№ B�46621 /76

Четырехконечный, двусторонний, с
округлыми лопастями в виде дисков. На
лицевой стороне на дисках лопастей и в
центре � выпуклые полушария. На обо�
роте: в дисках боковых и нижней лопа�
стей � крестики, выполненные четырьмя
точками, в центре � квадрат из четырех
точек. Лопасти образованы двумя полу�
кружиями, выступающими у дисков на
лопастях. Над верхней лопастью � мас�
сивная петля для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль.

44. Крест�тельник.
Последняя четверть XI � первая чет�

верть XII вв.
Бронза, литье, гравировка.
3,7x2,6 см.
№ B�44625 /29

С закругляющимися ветвями и округ�
лыми выпуклостями на них. Внутри по
контуру прочерчены линии, образующие
крест. Ушко для подвешивания напоми�
нает биконическую бусину, как на эн�
колпионах.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

46. Крест�тельник.
XI�XII вв.
Бронза, литье.
3,2x2,8 см.
№ B�40882 /45

Четырехконечный с округлыми завер�
шениями лопастей, орнаментирован гра�
вированными 4 окружностями на кон�
цах лопастей и линией, идущей по кон�
туру и образующей крест. В центре, на
кресте, имеется нечитаемая надпись.
Оборотная сторона гладкая.

Место находки: городище в селе
Городищи близ Юрьева�Польского.



15

Четырехконечный, с криновидными
концами, односторонний. Имеет трехле�
пестковые завершения лопастей и изоб�
ражение креста в центре (в ромбе).

Место находки: г. Суздаль. 1987 г.

49. Крестик.
XIV � нач. XV вв.
Бронза, литье.
1,9x2,5 см.
№ B�28863 /299

Четырехконечный, односторонний, с
криновидными концами. Имеет трехлепе�
стковые завершения лопастей и изобра�
жение креста в центре (в ромбе). Над вер�
хней лопастью � ушко для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль.
Кремль.

48. Крестик.
XIV в.
Бронза, литье

50. Крест.
XII�XIII вв.
Бронза, литье.
2,3x2,1 см.
№ B�26001 /498

Четырехконечный, плоский. На ветвях
� ромбические выросты, делающие завер�
шения похожими на крин. Над верхней
лопастью � ушко для подвешивания.

Место находки: Семьинское горо�
дище на р. Колокше, Юрьев�Польской
район.

51. Крестовидная подвеска.
В.п. XII � п.п. XIII в.
Бронза, литье.
1,7x3 см.
№ B�27826 /187

Четырехконечный, односторонний, с
криновидными концами. Имеет трехле�
пестковые завершения лопастей и изоб�
ражение креста в центре (в ромбе). Над
верхней лопастью � ушко для подвеши�
вания.

Место находки: г. Суздаль.

Четырехконечная, с криновидными
завершениями лопастей, односторонняя.
Могла использоваться в качестве натель�
ного крестика. Над верхней лопастью �
крупное ушко для подвешивания. Обо�
рот гладкий.

Место находки: Семьинское горо�
дище на р. Колокше, Юрьев�Польской
район.

52. Крест.
С. � в.п. XI в.
Бронза, литье.
2,6x2,8 см.
№ B�57 /1092
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Четырехконечный, со слегка расши�
ряющимися лопастями, односторонний,
с изображением Распятия. Фигура Хри�
ста вписана в рамку, идущую по конту�
ру креста и занимает все поле. Оборот�
ная сторона гладкая.

Место находки: г. Владимир.

53. Крест.
К. XIV � н. XV в.
Бронза, литье.
2,1x3 см.
№ B�46621 /66

Четырехконечный, с прямоугольны�
ми, расширяющимися лопастями. На ли�
цевой стороне по краю прочерчена ли�
ния, повторяющая контур креста. На
концах лопастей прочерчены косые кре�
сты, в центре � прямой. Оборот глад�
кий. Следы позолоты сохранились на
обеих сторонах. Над верхней лопастью
� массивное ушко для подвешивания, на�
поминающее бусину. На лицевой сторо�
не ее прочерчен прямой крест.

Место находки: г. Суздаль.

55. Крестик�тельник.
XII в.
Камень, резьба, сверление.
1,7x2,3 см.
№ B�5634

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями, односторонний. Лицевая сторона
покрыта косой штриховкой, имитирую�
щей плетенку. Ушко для подвешивания
массивное.

Место находки: г. Суздаль.
Кремль.

54. Крест.
Н. XIII в.
Бронза, литье, гравировка, позолота.
3,5x2,5 см.
№ B�36942 /397

Четырехконечный, ветви прямые,
чуть суженные на концах, верхняя с от�
верстием сбоку. Камень � сероватый с
бежевыми крапинками агальматолит.

Место находки: г. Владимир.

56. Крестик�тельник.
XI � XIII вв.
Камень, резьба, сверление.
1,7x2,1 см.
№ В�49909

Из темно�серого со светлыми крапин�
ками камня (агальматолита). Четырех�
конечный, восьмигранный, в верхней
ветви сбоку � отверстие.

Место находки: г. Владимир.
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57. Крест.
К. XII � н. XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
27x22 мм.
№ B�48510 /45

Из желто�коричневой яшмы (?), че�
тырехугольный, с прямыми ветвями.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.

58. Крест.
К. XII � н. XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
29x24 мм.
№ B�48510 /46

Из желто�коричневой яшмы (?), че�
тырехугольный, с прямыми ветвями.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.

59. Крест�тельник.
К. XII � н. XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
19x15 мм.
№ B�48510 /47

60. Крест�тельник.
К. XII � н. XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
18x14 мм.
№ B�48510 /48

Из желто�коричневой яшмы (?), че�
тырехугольный, с прямыми ветвями.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.

61. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба.
4,3x4,9 см.
№ НВ�18802

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями, из серой с желтовато�зеленоваты�
ми прожилками яшмы (?).

Место находки: г. Владимир.

62. Креста обломок.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба, шлифовка.
3x3,4 см.
№ B�57 /331

Из желто�коричневой яшмы (?), че�
тырехугольный, с прямыми ветвями.

Место находки: “Ветчаный город”
Владимира. Клад 1993 г.
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Четырехконечный с прямыми лопас�
тями, из темно�серого шифера.

Место находки: г. Владимир.

63. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
3,9x3,1 см.
№ B�18987 /178

65. Крест.
XII�XIV вв.
Камень, шлифовка, сверление.
3,2x2,8 см.
№ B�48420 /29

Четырехконечный с прямыми, чуть
сужающимися к концам лопастями, из
темно�серого с блестками камня. В вер�
хней лопасти сбоку � отверстие для но�
шения.

Место находки: г. Владимир.

64. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба, сверление, шлифовка.
4,7x3,8 см.
№ B�27743 /2

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями. В верхней лопасти сбоку отвер�
стие.

Место находки: г. Владимир.

Из серого сланца, 4�конечный, с пря�
моугольными лопастями. В верхней ло�
пасти сбоку �отверстие для подвешива�
ния.

Место находки: г. Владимир.

66. Креста обломок.
XIII�XV вв.
Сланец, резьба, шлифовка.
3,1x2,7 см.

Четырехконечный с прямыми лопас�
тями.

Место находки: Новый или Зем�
ляной город Владимира. 1992 г.

67. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба.
3,4x4,2 см.
№ B�2975 /3
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Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми, из бурого шифера.

Место находки: курганы Покровс�
кого уезда.

68. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба.
3x3,2 см.
№ B�2975 /4

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми. Отверстие для ношения в верхней
лопасти сбоку. Из бурого шифера.

Место находки: курганы Покров�
ского уезда.

70. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба, шлифовка, сверление.
4,5x4,3 см.

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми, из бурого шифера.

Место находки: курганы Покровс�
кого уезда.

69. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба.
4,3x4 см.
№ B�2975 /5

Темно�серого цвета, четырехконечный,
с прямыми ветвями, восьмигранный, с
отверстием в верхней лопасти сбоку.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

71. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка
3,3х2,5 см.
№ B�36278 /310

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями. Ветви четырехгранные.

Место находки: г. Суздаль.

72. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
2,4x2,5 см.

Светло�коричневый, четырехконеч�
ный, с прямыми ветвями без граней, с
отверстием в верхней лопасти сбоку.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.
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73. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
2x2,5 см.

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми, четырехгранный. Вероятно, на ло�
пастях были обкладки из металла.

Место находки: г. Суздаль. 1985 г.

77. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
3x2,6 см.
№ B�39457 /38

Черного цвета, четырехконечный, с
прямыми ветвями.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

74. Крест.
XII�XIV вв.
Камень, резьба, шлифовка.
2x1,4 см.
№ B�46621 /238

Бежевого цвета, четырехконечный, с
прямыми ветвями.

Место находки: г. Суздаль.
Кремль.

75. Заготовка креста.
XII�XIII вв.
Камень, резьба.
2,4х2 см.

Четырехконечный, с прямыми вервя�
ми, в верхней лопасти сбоку � ушко для
подвешивания.

Место находки: г. Суздаль.

78. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
3,5x2,5 см.

Четырехконечный, с прямыми неров�
ными, грубообработанными лопастями.
В верхней лопасти сбоку � отверстие.

Место находки: г. Суздаль. 1939 г.

Четырехконечный, с прямыми ветвями.
Место находки: г. Суздаль. 1987 г.

76. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
3x2,5 см.



21

79. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
1,6x2 см.
№ B�18985 /55

Четырехконечный с прямыми ветвя�
ми, в верхней сбоку � отверстие.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

82. Крест.
XII�XIII вв.
Шифер, резьба, шлифовка, сверление.
2,4x3,7 см.
№ B�5848 /123

Четырехконечный с прямыми лопас�
тями, из красноватого камня (шифера ?).

Место находки: Семьинское горо�
дище на р. Колокше, Юрьев�Польской
район.

80. Крестик�тельник.
XII�XIII вв.
Камень, медь?, резьба, шлифовка,

инкрустация.
1,3x1,3 см.
№ B�23249 /5

Четырехконечный с прямыми лопастя�
ми, из темно�серого камня (шифера ?).
На одной лопасти сохранилась обкладка
со следами инкрустации.

Место находки: Семьинское горо�
дище на р. Колокше, Юрьев�Польской
район.

81. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
3,4x2,7 см.
№ B�6005 /86

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми, из серого шифера. В верхней лопас�
ти сбоку отверстие для подвешивания.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

83. Крестик.
XII � XIII в.
Камень, резьба.
4x4 см.
№ B�7718 /313

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми, с отверстием сбоку в верхней части.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

84. Крестик.
XII � XIII в.
Камень, резьба.
1,2x2,2 см.
№ B�7718 /315
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Четырехконечный, с прямыми ветвями.
Место находки: Пировы Городища �

летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

85. Крестик.
XII � XIII в.
Камень, резьба.
2,1x1,5 см.
№ B�7718 /316

Четырехконечный, с прямыми ветвями.
Место находки: Пировы Городища �

летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

86. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, сверление.
2,6x1,2 см.
№ B�39009 /53

Из светлого камня, четырехконечный,
с прямыми лопастями. В верхней лопа�
сти сбоку � отверстие.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

87. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка.
5,5х5,5 см.
№ В�5732

Четырехконечный, с прямыми ветвями.
Место находки: неизвестно.

88. Крест.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
3,8x3,3 см.
№ B�7718 /314

Из розового камня, четырехконечный,
с прямыми, слегка закругленными на
концах ветвями, с прочерченным посе�
редине косым крестом. В верхней ветви
сбоку отверстие для подвешивания.

Место находки: Пировы Городища
� летописный г. Ярополч близ г. Вязни�
ки.

89. Крест.
XII�XIII в.
Шифер, резьба, шлифовка, сверление
B�5859 /477
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Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями. На лицевой стороне пять углубле�
ний (четыре � подчетырехугольные и
одно в середине � круглое, воронкооб�
разное), предназначавшихся для пасто�
вых вставок. Вставки не найдены. От�
верстий для шнурка два � вверху и вни�
зу. На оборотной гладкой стороне про�
царапана надпись, которая читается: “ГИ
ПОМЪЗИ РАБY СВЪЕМУ ВЛАСИЕ�
ВИ АМИН”.

Место находки: Пирово селище
близ г. Вязники.

90. Крест.
XII � нач. XIII вв.
Сланец, резьба, шлифовка, сверление.
4,7x3,5 см.
№ B�40497 /97

91. Крест.
XII в.
Камень, резьба, шлифовка, сверление.
4,5x3,4 см.

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми. На лицевой стороне каждой из че�
тырех лопастей изображена S�видная фи�
гура, средокрестие поделено косым кре�
стом на четыре части, в каждой из кото�
рых помещен треугольник.

Место находки: Пировы Городища �
летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

Четырехконечный, с прямыми ветвя�
ми. В верхней ветви сбоку � отверстие
для подвешивания. На лицевой стороне
процарапан крест на треугольном осно�
вании с круглым завершением.

Место находки: г. Суздаль. 1973 г.

92. Крестик.
XII�XIII вв.
Камень, резьба, шлифовка
1,8х1,8 см.
№ B�36278 /383

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями. Внутри прочерчен крест в виде че�
тырехконечной звезды.

Место находки: г. Суздаль.

93. Крестик.
XII�XIII вв.
Кость, резьба, шлифовка, сверление.
2,2x2,4 см.
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Ромбовидной формы, углы оформле�
ны в виде крина и разделены сквозны�
ми отверстиями. На обеих сторонах �
циркульный орнамент.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

94. Крестик.
XII�XIII вв.
Кость, резьба, шлифовка, сверление.
2x2,8 см.

Ромбовидная, плоская, с отверстием
в одном углу.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.

97. Крест.
XV � н. XVI в.
Кость, резьба, сверление.
4,5x2 см.
№ B�45953 /17

Ромбовидной формы, грубообработан�
ный, углы оформлены в виде крина и
разделены сквозными отверстиями, в
одном углу сбоку � отверстие для подве�
шивания.

Место находки: г. Суздаль. 1991 г.
95. Крест.

XII�XIII вв.
Кость, резьба, сверление
3,3х2,5 см.
№ B�23427

С “процветшими” окончаниями. Вы�
полнен из ромбической заготовки, име�
ет криновидные завершения лопастей,
разделенные сквозными сверлинами и
пропилами. На обеих сторонах � цир�
кульный орнамент.

Место находки: г. Суздаль.

96. Заготовка креста.
XII�XIII вв.
Кость, резьба, сверление.
2х2,2 см.

Четырехконечный, с прямоугольными
сложнопрофилированными лопастями.
Односторон�ний. В центре помещено ре�
льефное изображение голгофского крес�
та. По сторонам креста � буквы IC XC.

Место находки: г. Суздаль. Детинец..

98. Крест.
XV � нач. XVI в.
Кость, резьба, сверление.
2,9x1,9x0,6 см.
№ B�17682

С прямоугольными сложнопрофили�
рованными лопастями. Изображение од�
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ностороннее. В центре помещено рель�
ефное изображение голгофского креста.
По периметру идет невысокий бортик.
В верхней ветви сбоку отверстие.

Буквы I X по сторонам голгофского
креста, надпись вверху и внизу не чита�
ется.

Место находки: г. Суздаль.

99. Креста обломок.
XV�XVI вв.
Кость, резьба, шлифовка.
4,1x1,6 см.
№ B�39457 /39

Нижняя лопасть одностороннего че�
тырехконечного с прямыми сложнопро�
филированными концами креста с изоб�
ражением св. Николы. Фигура рельеф�
ная, с удлиненными пропорциями, ма�
ленькой головой. Оборот с высоким бор�
тиком и гладкой поверхностью.

Место находки: г. Суздаль.

100. Заготовка креста.
XV�XVI вв.
Кость, резьба.
2,5х1,8 см.
№ В�45953/18

101. Крестик.
XII � нач. XIII вв.
Янтарь, резьба.
2x2,5 см.
№ B�7717 /338

“Процветшего” типа. Сделан из ром�
бической заготовки, имеет криновидные
завершения лопастей, разделенные
сквозными сверлинами и пропилами.

Место находки: Пировы Городища
�летописный г. Ярополч близ г. Вязники.

102. Крестик.
XI�XIII вв.
Янтарь, резьба, сверление.
2,1х1,7 см.
№ В�43601/107

Из ромбической заготовки, с крино�
видными завершениями лопастей.

Место находки: селище Весь близ
г. Суздаль.

103. Креста обломок.
XII�XIII вв.
Янтарь, резьба, сверление.
1,3x1 см.
№ НВ�18243 /4

Четырехконечная, с прямыми ветвями.
Место находки: г. Суздаль.

Лопасть крестика процветшей формы:
криновидное завершение.

Место находки: селище Весь близ
г. Суздаль.
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104. Крестик.
XII в.
Янтарь, резьба, сверление.
2х1,8х0,8 см.
№ В�22208/20

Четырехконечный, с прямоугольны�
ми выступами в средокрестии. В верх�
ней лопасти сбоку � отверстие.

Место находки: г. Суздаль.

107. Крестик.
XII�XIII вв.
Янтарь, резьба, сверление, шлифовка.
2,4x1,6 см.

Четырехконечный, с расширяющими�
ся лопастями и треугольными концами.
На обеих сторонах по краю процарапа�
на линия, повторяющая контур креста,
в средокрестии помещен четырехконеч�
ный крест с точками на концах. В верх�
ней лопасти сбоку отверстие.

Место находки: г. Суздаль.

105. Крестик.
XII�XIII вв.
Янтарь, резьба.
1,7x2 см.
№ B�36732 /78

Четырехконечный с прямоугольным
завершением лопастей, с выступами сер�
повидной формы в месте схождения ло�
пастей.

Место находки: г. Владимир.

106. Крестик.
К. XI � н. XII вв.
Янтарь, резьба, сверление.
1,4х1,6х0,5 см.
№ В�22208/193

Четырехконечный, с прямоугольны�
ми лопастями, в верхней лопасти сбоку
� сверлина для подвешивания.

Место находки: г. Суздаль. Кремль. 1988 г.

108. Крест.
XIV�XV вв.
Янтарь, резьба, сверление.
2,1x2 см.
№ B�28863 /455

Четырехконечный, с прямыми лопас�
тями.

Место находки: г. Суздаль.
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