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Иконы изъ собраня С. п. Рябушинскаго.

а) АлексЪй Божий человЪкъ и Мар!я Египетская. Письма
царскихъ иконописцевь ХУП в$ка.

6) Геормй Поб$доносець. Строгановскихъ писемъ
ХУП зв$ка.

в) Знамен!е Пресвятой Богородицы. Строгановскихъ
писемъ 1598 года, мастера Ивана Соболя.

г) Двурядница. Строгановскихъ писемъ начала ХУП
ВЪКа..

д) Геормй Поб$доносецъ. Устюжекаго письма конца••[ вЗка.

••) Жите Марли Египетской. Московскихъ писемъ конца
ХУТ ••••. Въ р$аномъ окладз, современномъ
ИКОНЪЗ.

ж) ••••••••••• Кирилль Московскихъ
писемъ конца •• взка.

з) Пророкъ ••••••, Московекихъ писемъ Х\ вВка.
и) СрЪтен!е. ••••••••••• писемъ ХУ в$ка.
1) Чинъ (шесть иконъ съ •••••••••••). Московскихъписемъ начала ХУ



к) Три святителя—Василй •••••••••••••, Григорй
Богословъ и ТШаннъ златоустъ. ••••••••• писемъХУ[

л) |оаннъ Предтеча —жите. Греческихь •••••• ХУП
вЗка. 7103 (1594—5) года.

м) Святой великомученикъ Георгй. •••••••••••••
писемъ ХУ вфка.

н) Единородный Сыке. Новгородекихъ писемъ ХУ вЗка.

поллекщя стариннаго серебра князя СергБя Дими-
триевича Горчакова.

1. Блюдо серебряноевызолоченное чеканное. НЪмецкой
работы конца ХУП в$ка.

2. Блюдо серебряное вызолоченное чеканное. КонцаХУП

3. Блюдо серебряное вызолоченное чеканное. Вонца
ХУП взЗка.

4. Тарелка небольшая серебряная вызолоченная че-
••••••. Нмецкой работы конца ХУП в$ка.

5. ••••••• небольшая серебряная вызолоченная че-
••••••. Нмецкой работы конца ХУП взка.

6. Кружка ••••••••••, чеканная, съ впаянною ВЪ
крышкВ ••••••• въ память заключеная мира съ
Оттоманскою •••••• 10 !юля 1774 года и
ною надписью: Отъь •• Императорскаго Величества



Екатерины Государыни ••••••••••• и само-
держицы всеросейскя ••••••••••••••• пожалована
ся крушка Волекому купцу и •••••••••• главз
Василью Злобину въ знакъ ••••••••• благово-

‚лен1я къ усердию и трудамъ •••••••••• имъ по
разнымъ дфламъ ему поручаемымъ. 1790 ••••.
Русской работы.

‚ Кружка серебряная вызолоченная, р$зная СЪ
чернью. Русской работы конца ХУШ вБка.

‚ Кружка серебряная вызолоченная, рЪзная съ ••••••.
Н$мецкой работы ХУ взка.

‚ Кружка серебряная вызолоченная, рззная съ чернью.
ХУШ в$Зка.

Стопа серебряная чеканная. Н$Змецкой работы
конпа ХУП в5ка.

Стопа серебряная, съ чеканнымъ изображенемъ
на ней библейской сцены. НЗмецкой работы конца
У\УШ в$ка.

Кружка серебряная вызолоченная чеканная. НЗ-
мецкой работы конпа ХУП в$ка.

•••••• серебряная чеканная, съ впаянною въ
•••••• медалью съ изображемемъ Императора
Петра 1-•• и надписью: Рефгиз А]ех1ем М. РБ.
Т7аг М. О. ••••••. По поверхности вычеканена
сцена ••••••••• побздителей надъ побЪжденными.
Московской •••••• 1754 года.



Кружка серебряная •••••••••••• чеканная. ХУП
ВЪТКаА.

Кружка серебряная •••••••••••• чеканная, съ
впаянною медалью 1694 года. ••••••••••••• ра-
боты конца ХУП в$ка.

Кружка серебряная чеканная. ••••••• работы
конца ХУП в$ка.

Кружка серебряная съ надписью: „Ся кружка
войска Донского старшины Василя Дмитр1ева
1771 года мая 4 дия по бытности въ Москвз куп-
лена Легкой станицы атаманомъ. Н$мецкой рз-
боты конца ^\П в$ка.

Стопка серебряная вызолоченная, съ чеканными
изображенями римскихъ героевъ. НЗмецкой ра-
боты конпа ХУП вЗка.

Стопка серебряная вызолоченная, съ чеканными
на ней изображетями. НЪмецкой работы концаХУП

20—21. ДвъЪ стопки серебряныя гладюя съ крышками.
Голландской работы ХУШ в$ка.

••••• серебряная чеканная. Нмецкой работы
••••• ХУП вфкда.

Стопа •••••••••• съ чеканными
шен1ями. •••••••••••• работы половины ХУ'Шв$ка.

Кружка •••••••••• чеканная. Русской работыконца ХУШ вфка.



Стопка серебряная ••••••••. Русской работы
1743 года.

Стопка серебряная •••••••••••• чеканная. Рус-
ской работы 1744 года.

Ковшъ серебряный вызолоченный •• чернью,
жалованный Императоромъ •••••••••••• 1|-мъ въ
1801 году. атаману войска Донского ••••••••-
майору Захару Еветратову сыну. Сечеву. •••••••
работы 1801 года.

Ковшъ серебряный вызолоченный, съ чеканнымъ
двуглавымъ орломъ и р$знымъ орнаментомъ, жа-
лованный Петромъ |-мъ таможенному атаману Ва-
силью Шипелову. Русской работы 1701 года.

Ковшъ серебряный, вызолоченный, съ
чеканнымъ двуглавымъ орломъ и р$зными укра-
шен1ями, пожалованный въ 1774 году Императри-
цей Екатериной П-й депутату города Ядрина изъ
купцовъ Андрею Петрову сыну Овчинникову. Рус-
ской работы.

Ковшъ серебряный гладюый съ чеканной лепестью.
Русской работы конца ХУШ вБка.

••••• серебряный вызолоченныи, съ чеканнымъ
•••••••••• орломъ и рёзными надписями въ кар-
••••••, пожалованный Императрицей Екатери-
ной П ••••••• Зимовой станицы войска Донского
Евдокиму ••••••• въ 1787 году, января 1-го дня.
Русской работы.



Ковшъ серебряный, •$Ъстами вызолоченный, съ че-
каннымъ двуглавымъ •••••• и рЪзной надписью
въ картушахъ о •••••••••• Императрицей Екз-
териной П сего ковша въ ••••-мъ году атаману
Зимовой станицы войска •••••••• Максиму Гри-
горьеву сыну Боброву. Русской ••••••.

Кубокъ серебряный вызолоченный ••••••, чекан-
ный, на литой фигурной подставкЪ. ра-
боты ХУШ вфка.

Кубокъ серебряный вызолоченный ложчатый че-
канный съ надписью по борту: „Ёнягиня и князь
нашъ были у насъ въ большомъ сел$ Мурашкин?
1юля 15 дня 1796 года“. Русской работы ХУШ в$ка.

Кубокъ серебряный, слегка вызолоченный, ложча-
тый, съ чеканными украшен1ями. Нмецкой ра-
боты ХУ Ш вфЁка.

Вубокъ ананасный серебряный вызолоченный, надеревовидной работы ХУШ
ВЪКаА.

Кубокъ ананасный серебряный вызолоченный, на
деревовидной Нюренбергской работы•••

•••••••••• вызолоченный, съ чеканными
•••••••, на фигурной подставк%. Русской работы
ХУШ з$ка. усскои р

серебряный ••••••••••••, съ чеканными
ложками, на •••••••• Русской работы
1708 гола



40 и 41. Два серебряныхъ ••••••••••••• рюмкообраз-
ныхъ маленькихъ кубка, на •••••••• (каждый) изъ
стебля съ двумя листьями. ••••••• работы
1798 года.

Кубокъ серебряный вызолоченный •••••••••••••,
маленькй, гладюй въ вид груши, на •••••••••
изъ стебля съ тремя листиками. Русской ••••••
ХУШ в$ка.

Кубокъ серебряный вызолоченный рюмкоообразный
‘траненый. Русской работы ХУ вБка.

Кубокъ серебряный вызолоченный, съ чеканными
ложками. Русской работы ХУП вБка.

Кубокъ серебряный вызолоченный, съ чеканными
‘ложками, на фигурной подставк$. Русской работы
1760 года.

Кубокъ серебряный бфлый, украшенный фили-
гранью, внутри вызолоченный. Русской работы
ХУ Ш вЗка.

•••••• серебряный вызолоченный гладкий, рюмко-••••••••, на’ украшенной вырёзными
•••••• пвътами. Русской работы половины ХУ
ВЪКаА.

Кубокъ •••••••••• вызолоченный чеканный. Ню-
ренбергской •••••• ХУШ в$ка.
Кубокъ серебряный •••••••••••• ложчатый. НЮю-
ренбергской работы •• вЪка.



Кубокъ серебряный •••••••••••• ложчатый ст
чеканными украшенями. •••••••• работы Х"Ш
вЗка.

КУубокъЪ ананасный, серебряный ••••••••••••, на
деревовидной подставкз и прор%зномъ •••••••-
номъ подддонЪ. НЪмецкой работы Х"Ш в&••.

Кубокъ ананасный, серебряный ••••••••••••, на
деревовидной подставк$З. Русской работы 1756 ••••.

Кубокъ ананасный серебряный вызолоченный, на
деревовидной НЪмецкой работы ХУП

54. Вубокъ ананасный серебряный вызолоченный, на
деревовидной подставк$ и ложчатомъ полдон%.
Нюренбергской работы начала ХУ вфка.

25 и 56. Двз братинки серебряныя, мёстами вызоло-
ЗоВНЫЯ, чеканныя,. СЪ надписью по вЪнцу о при-
надлежности ихъ Димитрю сыну Рука-
вишникову. Русской работы конца ХУП вка.

57. Нубочекъ серебряный вызолоченный раковинный,
на фигурной подставк и чеканномъ ложчатомт
••••••. НЁмецкой работы ХУШ вЗка.

•••• серебряная вызолоченная, чеканная, съ че-
панною ••••••••, съ клеймомъ ЛВ К-==левкт.Русской •••••• ХУП

серебряная ••••••••••••, р%зная съ чернью.
Н$мецкой работы •••• вфка.



Чарка серебряная ••••••••••••, р$%зная съ чернью.
Н%мецкой` работы ХУШ ••••.

‚ Чарка серебряная ••••••••, съ чеканною же ле-
пестью. Русской работы 199 (••••—91) года.

Чарка серебряная вызолоченная, ••••••••, сь
прорёзною лепестью. Русской •••••• ХУП в5ка.

‚и 64. ЛвЪ серебряныя б$лыя чеканныя ••••• для
пояса. Русской работы ХХ в$ка..

‚ Братинка серебряная вызолоченная ••••••••. Н?-
мецкой работы ХУШ в$ка.

Чашка серебряная бфлая чеканная. Восточной ра-
боты ХУШ в$ка.

Чарка серебряная бЪлая чеканная, съ прорёзной
лепестью. Русской работы 196-го (1681—88) года.

Чарка серебряная вызолоченная чеканная. Рус-
ской работы ХУП в$ка.

Чарка серебряная вызолоченная чеканная. Рус-
ской работы ХУШ в5ка.

Ковчегь для печати серебряный, слегка вызоло-
ченный, съ чеканнымъ двуглавымъ орломъ. Рус-
ской работы ХУШ взка.

••••••• для печати серебряный вызолоченный,
съ ••••••••• изображемемъ двуглаваго орла.
Русской •••••• ХУ Ш в$ка.



‚ 'арочка ••••••••••, украшенная синею и бирю-зовою эмалью. ••••••• работы ХУШ въка

серебряная, •••••••••• синею, ф!олето-
Зою, оранжевою, ••••••• И бирюзовою ЭМАЛЬЮ.
Русской работы ХУШ в%••.

1арка серебряная ••••••••••••, украшенная рьзь-
00ю. Н$мецкой работы ХУТШ ••••.
зарочка серебряная бЪлая, •••••••••• фили-
гранью. Русской работы начала ХХ ••••.

| ‘чарочка серебряная бёлая, съ ••••••-
н1ями. Русской работы ХУШ вк.

серебряная съ восьмиграннымъвзницомъ. Русской работы ХУ

Чарочка серебряная бфлая, украшенная чеканкою
и _рвзьбою, съ. впаяннымъ ВЪ ДНЁ коронацонныме
иотономъ 1724 года. Русской работы ХУШ ввка.

серебряная вызолоченная, украшеннаяи съ чернью. Русской работыХУШ
Зарочка серебряная бфлая, съ восьмиграннымь
ВъНЦоМЪ, украшенная ‘чеканкою и рзьбою. , Рус:ской работы ХУШ вёка.

Тарочка серебряная съ восьмиграннымъ
•••••••, украшенная чеканкою и рёзьбою. Рус-
•••• работы 1744 года.
••••••• серебряная бфлая, съ восьмиграннымъ
вънцомъ, •••••••••• рёзьбою. Русской работы1796 года.



и 84. ЛвЪ ••••••• серебряныя вызолоченныя, укра-
шенныя чеканкою. ••••••• работы 17 10-хъ годовъ.

и 86. ЛвЪ чарочки •••••••••• вызолоченныя, укра-
шенныя р%зьбою. Русской •••••• ХУШ вБка.

и 88. ЛвЪ чарочки •••••••••• бЪлыя, украшен-
НЫЯ рЪзьбою. Русской работы •• вБка.

Чарочка серебряная бфлая, ••••••••••
Русской работы ХУШ взка.

Чарочка серебряная бФлая широкая ••••••••. НЗ-
мецкой работы ХУШ ввВка.

Чашка серебряная вызолоченная, украшенная
сканью и бфлою, раскрашенною разноцвЪтными
красками, финифтью. Русской работы конца ХУП

Изъ собраня Д. Г. Бурылина.

Чарочка серебряная восьмигранная чеканная.
Русской работы ХУШ взка.

Чарочка серебряная, съ восьмиграннымъ вънцомъ,
чеканная. Русской работы ХУ взка.

Стаканчикъ серебряный чеканный. Русской ра-
боты ХУШ в5$ка.

Чарочка серебряная чеканная, съ рёзнымъ ВЪН-
помъ. Русской работы ХУП ввка.



••••••• серебряная чеканная. Русской работы161 ••••.

••••••• серебряная чеканная. Русской работыХУШ

серебряная ••••••••. Русской работы
1760-ХЪ ГОДОВЪ.

Чайникъ мфдный, съ •%+зными украшен!ями. Рус-
ской работы 1753 гола.

Фляжка четверогранная •••••••••, съ чеканнымъ
«Равчатымъ орнаментомъ. ••••••• работы концавзка.

фляжка круглая оловянная. ••••••••• работыХУШ в$ка.

. Фляжка четверогранная Оловянная, съ ••••••••••
изображешемъь Геормя Побздоносца. Русской ••-боты ХУШ вфка.

зайница мФдная, покрытая эмалью бфлаго цвЪта,
} ‘рашенная металлическими рисунками. Р усскойработы ХУ’Ш в%\ка.

тарочка, серебряная съ восьмиграннымъ вфнцомъ.
чеканная. Русской работы 1770 года.

парочка” серебряная чеканная. Русской работы1771 года. у

“арка серебряная чеканная круглая, Русской ра-боты ХУШ



Чарочка серебряная чеканная круглая. Русской•••••• ХУ1Ш
••••••• серебряная чеканная, съ восьмиграннымь
•••••••. Русской работы 178+ года.

110.

111.

112.

113.

11.

116.

Стаканъ серебряный чеканный ••••••• работы
ХУШ зв$ка.

Стаканъ серебряный чеканный. ••••••• работы
конца ХУЦ взка.
Стаканъ серебряный вызолоченный чеканный.
Русской работы 1760 года.

Стаканъ серебряный чеканный. Русской
работы 1770-ХЪ ГОДОВЪ.
Стаканъ серебряный, слабо вызолоченный, чекан-
ный. Русской работы ХУШ вБка.

Клбокъ ананасный серебряный вызолоченный, на
фигурной подставкЪ. НЪмецкой работы ХУ в$ка.

Стаканъ серебряный чеканный. Русской работы
174( года.

Кубокъ серебряный вызолоченный чеканный. Рус-
ской работы 1754 года.

Стаканъ серебряный вызолоченный чеканный.
•••••••. работы 1747 года.

•••••• ВЪ серебряной чеканной оправ$,
на •••••••••••• подставкЪ. Русской работы
ХИТ ••••••.



стакану •••••••••• вызолоченный чеканныйРусской работы ••• вфка.

серебряный ••••••••. Русской работыАУШ вфка.

Стаканъ серебряный ••••••••. Русской работыХУШ взка.

Стаканъ ‘серебряный чеканный. ••••••• работы1(3-. года.

Стаканъ серебряный чеканный. ••••••• работы
1143 ГОДА.

Коробки МВдныя, съ чеканными на нихъ укра-
шенями. Русской работы ХУ вфка.

(—2) Умывальный приборъ мъдный, покрытый
б5лою эмалью съ металлическими украшен!ями.Русской работы ХУШ в$ка.

Коробка м$дная съ чеканными украшен!ями. Рус-ской работы ХУШ в$ка.

. Чайникъ мздный восьмигранный, съ че-
канными украшениями. Русской работы ХУ"ШвВка.

Кружка м$дная съ чеканными украшен!ями.
Русской работы 1759 года.

Коробка м$дная, съ чеканными украшениями. Рус-
ской работы ХУШ в$ка.

••••••• четверогранная, со срззанными углами,
г 4

в со. , 2.си



мъдная съ ••••••••• украшен1ями. Русской ра-
боты Х\УШ вёка.

Кружка мздная круглая, •• чеканными украше-
нями. Русской работы ХУШ в$••.

Стаканъ м$5дный, съ чеканными ••••••••••. Рус-
ской работы ХУШ вЗка.

Коробка съ чеканными украшен!ями. •••-
ской работы ^УШ в.

Стаканъ красной м$ди, сь чеканными украше-
нями. Русской работы ХУП в$ка.

Братинка съ крышкой мздная, съ чеканными укра-
шен1ями. Русской работы 1740-хъ годовъ.

Стаканъ мздный глади съ чеканными поясками.
Французской работы ХУШ в5ка.

Стаканъ мЪдный съ чеканными украшентями. Рус-
ской работы ХУ1Ш в.

139.

140.

Коробка м3здная круглая съ чеканными пояскамн.
Русской работы ХУП в$ка.

Стаканъ м$дный гладюй. Русской работы 1768 года.

••••••• мфдлный гладюй, съ чеканными поясками
и •••••••••••. Русской работы
ХУШ в$••.

Коробка •••••••• мъдная, съ чеканными укра-
шен!ями. ••••••• работы ХУШ взЗка.

гомо. М
в



2. Чайникъ красной •••• съ чеканными украше-
шями. Сибирской работы •••• года.

Чайникъ высоюмй •••••••••••••, съ чекан-
ными украшенями. Русской работы ••• в$ка.
Самоваръ круглый на фигурной •••••••••.
Сибирской работы Х\У1Ш вЪ$ка.

Чайникъ высоки восьмигранный, съ че-
канными украшениями. Сибирской работы 1762 ••••.

Ларецъ съ чеканными украшенями. Рус-
ской работы ХУШ в$ка.

Коллекшя Музея Императорскаго Строгановскаго
Училища. Москва.

150.

151.

152.

Башенка серебряная филигранная. Русской работы
1858 Г.

Стаканъ серебряный чеканный. Русской работы
1910-хЪ ГОДОВЪ.

••••••• серебряный вызолоченный чеканный.
••••••• работы конца ХУШ в$ка.
Чарка •••••••••• чеканная. Русской работы
1718 ••••.
Фазань •••••••••• вызолоченный чеканный. Рус-
ской работы ••••• ХУП] взка.
Курильница •••••••••• вызолоченная филигран-
ная. Русской работы ••••• Х\У1Ш в$ка,



153—154. Два ••••••••••• чеканныхъ богослужеб-
ныхъ сосуда католической ••••••. Польской работы
ХУ’Ш вЪзка.

Павлинъ серебряный вызолоченный ••••••••.
Н$мецкой работы ХУШ в$ка.

Башенка серебряная филигранная. ••••••• работыконца в$ка.
Перечница серебряная вызолоченная, въ видф
тетерьки, чеканная. Русской работы конца ХУШ
Ка.

Курильница серебряная, въ вид башенки, фили-
гранная. Русской работы начала ХХ вЪка.

Стаканъ серебряный, украшенный чеканными ко-
лосъями. Русской работы 1777 года.

Коробочка м3дная, украшенная финифтью. Рус-
ской работы ХУШ в$ка.

161—162. Ножикъ и вилка съ мЪ5дными черенками,
украшенными финифтью. Русской работы ХУШ
вЪка. •:

•••••••. Подносъ и чайникъ м%Фдные, украшенные
••••••••. Русской работы ХУШ вБка.
Подносикъ ••••••, украшенный финифтью. Рус-
ской работы •• в.
Чарочка мздная •• шестиграннымъ взнцомЪъ, укра-
шенная. финифтью. ••••••• работы ХУШ

1605.



Зайница м%дная, •••••••••• финифтью. Русскойработы ХУШ в$ка.

Коробочка украшенная финифтью. •••-ской работы ХУ вфка.

Кувшиичикъ мёдный, украшенный ••••••••. Рус-скон работы ХУШ в$ка.

Чарочка круглая м$дная, украшенная ••••••••.Русской работы ХУ в%ка.

Подносикъ мёдный, украшенный финифтью. Рус-ской работы ХУПТ

серебряный чеканный. Русской ра-боты ХУШ вфка.

Стаканъ серебряный чеканный. Русской работы
19763 года.

Отаканъ ‘серебряный чеканный. Русской работыХУШ в5ка.

Стаканъ серебряный чеканный. Русской работы1784 года.

стопа серебряная чеканная съ чеканными изобра-
•••••• Петра Т, Якова Оедоровича Долгорукова
и ••••••••• Бутурлина. Русской ‘работыХУ]Ш ••••.

Чашка ••••••••• на серебряномъ чеканномъ под-
донз съ •••••••, съ рфзными изображенями
царей: 1оанна ••••••••, Оеодора Тоанновича и



Бориса Оеодоровича ••••••••. Русской работыХУ 1 взка.

Чашка кокосовая, на •••••••••• чеканной пол-
ставкв съ крышкою, съ р%••••• изображенямицарей Грознаго, Феодора •••••••••• и
Бориса Годунова. Русской работы ••• в5ка.

Подносъ серебряный чеканный. Русской ••••••
1769 года.

Кубокъ кокосовый, на серебряной чеканной •••-съ изображенями Петра Вели-
каго, Екатерины | и Анны Тоанновны. Русской
работы конца ХУШ в$ка.

Кубокъ кокосовый на фигурной серебряной под-
ставкБ. Русской работы ХУШ в$ка.

Стакань серебряный чеканный. Русской работы
1716 ГОДА.

Стопка серебряная чеканная. Русской работы
ХУШ вфка.

1833. Стаканъ серебряный, слабо вызолоченный, чекан-
•••. Русской работы ХУШ в$ка.

••••••• серебряный чеканный. Русской работыХУШ

Стаканъ •••••••••• чеканный. Русской работыХУШ вфка. 5”



1838.

стопа серебряная съ ••••••• чеканная. Русской
работы 1751 года.

пружка ‘серебряная •••••••••••• чеканная. Рус-
ской работы 1752 года.

Братинка серебряная вызолоченная ••••••••. съ
надписью по вЪнцу о принадлежности •• Бояринт

Григор!ю Семеновичу Куракину.. Русской
работы 1775 года.

Подносъ Мдный, украшенный финифтью, съ фаб-
ричнымъ клейимомъ фабрики Аоанас1я Попова въ
Великомъ Устюгф. Русской работы половины ХУ
ВЪКа.

новшъ серебряный съ чеканнымъ орломъ, р%3-
ными украшен1ями и надписью о пожаловани его
Нетромъ Великим бурмистру Семену Архипову
сыну Дудину въ 1705 году. Русской работы на-чала ^УШ вфка.

стопка серебряная чеканная. Русской работыХУШ

пружка серебряная вызолоченная чеканная, съ
•••••••••••• взятя Египетскою царевною Мотсеяизъ ••••. Аугсбургской работы ХУ

Стопка ••••••••••• чеканная. Н$мецкой работыконца ХУП ••••.

Вадило. •••••••••• бВлое чеканное. Русской ра-боты ХУШ взка.



Крестъ ••••••••••••••• кипарисный, въ серебря-
ной оправз, на •••••••••. Руеской работы
Х\УШ вфЁка.

Потиръ серебряный ••••••••••••, украшенный
прор$знымъ серебромъ, и ••••••••. Мо-
сковской работы 1737 года.

Кадило серебряное чеканное. Русской •••••• ХУП
ВВКа.

ВКовшъ серебряный вызолоченный, украшенный
чеканнымъ двуглавымъ орломъ, р8зными узорамии надписью о его Петромъ [-мъ Се-
мену Архипову сыну ДЛудину. Русской работы
1105 года.

Вовшъ серебряный вызолоченный, съ чеканнымъ
двуглавымъ орломъ и р3зными украшенями и
подписью о пожалован1и его Донскому войсковому
атаману Васил1ю въ 1720-мъ году. Рус-
ской работы.

Верхняя дска отъ напрестольнаго Евангеля, съ
ПЯТЬЮ серебряцыми вызолоченными чеканными
накладками. Русской работы 1710 года.

‚••••••• дска оть напрестольнаго Ввангеля, съ••••••• прорззными на ней Го-
спода ••••••• и Пресвятой Богородицы, окру-
женной св. •••••••••. Окладъ Ювангеля былъ
сдфланъ ••••••••• купца Тимоеея Леонтьева въ
Московскую ••••••• Николая чудотворца, что въ
Плотникахъ въ 1765 ••••. Русской работы.



Собраше автографовъ. (••••—1802 г.г.). Соб-
ственность А. А. ••••••••. Москва.

герцогини Кингстонъ, графини •••••, урожденной
Чудлей.
Нисьмо къ Императрицё Екатеринф П, ••• 31
марта 1181 г.

Александра Вяземскаго.
Письмо къ Павлу Сергфевичу Потемкину, оть

28 декабря 1781 г.

Александра Ланского.
Письмо къ П. С. Потемкину оть 6 апр. 1783 г.
С. Апраксина.
Нисьмо къ П. С. Потемкину отъ 7 сент. 1783 г.
Натали Шереметьевой.
Нисьмо къ П. С. Потемкину отъ 4 1786 г.

. Князя Сертфя Голицина.
Письмо къ П. С. Потемкину отъ 19 1юня 1786 г.
Графа Салтыкова.
Нисьмо къ П. С. Потемкину оть 4 сент. 1786 г.—

••••••• Варвары Голициной.
Изъ •••••• къ П. (. Потемкину за 1786 г.
Барона •••••••••••.
Нисьмо къ •. С. Потемкину отъ 2 дек. 1787 г.
Графини •••••••••.
Нисьмо къ П. С. ••••••••• отъ 5 авг. 1788 г.



Графа С. Воронцова.
Письмо кь Ц. С. ••••••••• оть 26 1юня 1189 г.

Васил1я энгельгарда.
Письмо къ П. С. Потемкину отъ • окт. 1789 Г.

Дмитр1я закревскаго.
Письмо къ П. С. Потемкину оть 4 ••••. 1799 г.

‚ Князя Ивана Барятинскаго.
Письмо кь Ц. С. Потемкину отъ 8 марта •••• г.

Графа Платона Зубова.
Письмо къ М. С. Потемкину отъ 8 дек. 1791 г.

Князя Григорля Хвостова.
Письмо отъ 26 февраля 1792 г.

Графа Ивана Будовича.
Письмо ‘къ П. С. Потемкину отъ 25 1юня 1792 Г.

Татьяны Потемкиной.
Письмо. къ брату П. С. оть 18 января 1798 Г.

Андрея Закревскаго.
Писемо къ П. С. Потемкину отъ 14 марта 1195 г.

Князя Ивана Одоевскаго.
Письмо къ П. С. Потемкину отъ 28 юня 1195 Г.

$:

••••• В. Зубова.
•••••. ‘къ П. С. Потемкину оть 4 нояб. 179+ Г.

Графа Ф. ••••••••••••.
"ПИСЕМ. ПП. •. Потемкину отъ 8 янв. 1795 Г.



. Внязя •••••••••• Голицина.
Письмо къ ЦП. С. ••••••••• отъ 5 апр. 1795 г.

‚ Серг$я Хитрово.
Нисьмо къ П. С. ••••••••• отъ 21 1юня 1795 г.

‚ Князя Сертфя Трубецкого.
Письмо къ П. С. Потемкину отъ •• 1юня 1797 г.

. Графа Шереметьева.
Письмо къ П. С. Потемкину.

Варвары Суворовой.
Нисьмо къ П. С. Потемкину.

Графа А. Разумовскаго.
Нисьмо къ гр. Кочубею отъ 8 мая 1802 г.

Франсуа Будду. (ювелира).
исьмо отъ 29 декабря 1785 г. къ Потемкину.

Князя Петра Волконскаго.
Письма отъ 16 мая 1832 г. и 4 октября 1844 г.

‚ Коллекщя похоронныхъ карточекъ начала ХХ в.

Изъ собраня князя Сергфя Димитр!евича. Горча-
нова. Калуга.

233 ‚ Рукописное Евангел!е листовое на пергамин, съ
датою 1301 голъ.

•••. Рукописное Евангел!е 1593 года листовое на бу-



мат» •••••••••• бархатомъ, съ пятью серебря-
ны ••••••••• накладками на верхней ДСКБ,
•••••••••••• написан1ю Евангеля.

Изъ собрашя ••••••• Петровича Паменева.

235. Плашаница, •••••••• на платнё. Второи поло-
вины ХУП`вЗка.

Изъ Музея •••••••••••••• Московскаго Археоло-
гическаго Института.

236 Шелковая китайская •••••••, расшитая ЦВЪтами.
Временъ Бориса Годунова.

Изъ собраня Н.Т. и А. К. •••••••••••. Москва.
237. Эмалевая пластинка (••••••••••••) съ изображе-

ами `Поклонен!я Волхвовъ и Входа во храмъ
Пресвятыя Богородицы. На нижнемъ
находится помёта М. С. В. означающая, по всей
въроятности, 1500-й годъ и имя мастера.

Фабрикантъ эмалей въ _Мюнхенз „№. позепалег и ето
художникъ (директорь фабрики) @. Маспе, осматривав-
ие эту эмаль 23 сентября 1905 г. признали, что ©6-
Кеть `стекловидной. эмали давно 200 лЪтъ) уте-
рянъ. Величина, 14Ж21'/з сант.

Эмалевая пластинка, съ изображевемъ Распят!я
Посподня съ предстоящими. Въ углу изображеня



239.

21

••.].
До.
АЗ.

СЗНТИМ.

имя ••••••••• 1. Г. Эту эмаль относять къ
концу ^\1[—•••••• ХУП взка. это раз-
дБляють •••••••••• и Махэ. Величина 13Ж211[5

)маль-—Леможъ. ••••••.
Эмаль--Леможъ. ••••••••. Надпись ТИлз Узраз1ап1.

Т8льный кресть ХУШ в.
Го-же.

Кресть благословяпий. По ••••••••-
жалъ Вн. Потемкину 'Таврическому. ••••••• ра-
боты ХУ Ш з$ка.

Панаг1я разъемная, съ изображенемъ по •••••••
„ВоБхъ Скорбящихъ Радости“ работы мастеровъ
финивтеваго дла Клево-Печерской Лавры ХУШВ.
Внутри панаги хранятся мощи Клево-Печерскихъ
святыхъ, расположенныя въ особыхъ рамкахъ, въ
общемъ представляющихъ подобле иконостаса Ве-
ликой церкви Илево-Печерской Лавры. По пре-
дан1ю этою панагею былъ благословленъ Мазепа.

ДВ» гравюры 1. Мигура 1705 г., печатанныя въ
Лаврской типографли въ Юев%.

Собраше Всеволода Ростиславовича Апухтина.
Каменный вкз.

24 планшета съ предметами неолитической эпохи изъ
••••••••• и Тульской губ. (бассейнъ р. Оки иея •••••••••).



Вь •••••• коллекщи легло собране покойнаго свя:
щенника •••• Долець Бфлевскаго уфзда Тульской
губ. “отца ••••••• Преображенскаго, купленноеу его

Рукописи.

ти 2) 2 листа ••••••••••! писаны ‘уставомъ ХИ вка „Паула & пла еп ••••••• # къ кор!е.,
рукописи сербский.

3) Житме, служба и чудеса св. ••••• о”ХУП вЪка: рукопись писана чешскимъ
ВОМЪ.

4.) Служебникъ ХУП вЪка на писанъ полу-
уставомъ на бумагв.

5) Перенесене мощей преподобныхъ отепь наи»
Серия и Германа Валаамскаго монастыря. Руко-
пясь ХУП вЪка; скоропись.

6) Выписка изъ патерика, скоропись ХУП

7) Служба, жите и чудеса Арсея _Епископа 1вер-
скаго, ‘скоропись начала ХУШ вБка.

8) Слово Васимя Великаго о постничествв. скоропись

9) Азбука начала ХУШ
10) „Онымъ повфетвованя о сочинене Ивана

Елагина 1790 г.



11) Рукописное путешестве въ Китай ХУШ

Старопе чатанныя книг.
••) 3 листа изъ синолика ХУП в\ка

13) „•••• людей умершихъ“, Черниговской печати1687 ••••.

14) ••••••• Черниговской печати 1700 г.

15) Грамота •••••••••• Авермю Андреевичу Апух-
тнну на вотчины •••• года.

16) Родословное ••••• фамили Апухтина, начала ХУ
ВЗКаА.

17) Грамота жалованная •••••• Тимофеевичу Пущину
на вотчины 1696 года.

Церковныя древности. Кресты, •••••, складни.

а) 1 планшетъ съ древностями съ ••••••••••• полу-
острова (случайныя находки).

6) 1 планшеть съ древностями изъ ••••••••• губ.
(развалины Булгаръ).

в) 1 планшетъ съ пряжками оть поясовъ, 1 парой
серегь 1 перстнемъ (изъ Македон!и) Св. Нины
изъ Одринскаго вилайета (греческаго письма).




