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покрытых пластинами с чеканными орнаментами, помещали овальные, круглые 
или квадратные клейма с текстами житий святых и летописцами, сообщав-
шими о времени строительства рак, вкладчиках, а иногда и обстоятельствах 
вклада. Узкие орнаментированные поля крышки, по сторонам от фигуры 
святого, могли отводиться для медальонов с образами святых, соименных 
венценосным заказчикам.

В отличие от западноевропейских рельефных надгробий, их русские аналоги 
до сих пор не изучены монографически. Со времени выхода в свет исследова-
ния В. В. Ермонской, Г. Д. Нетунахиной и Т. Ф. Поповой [Ермонская, Нетунахина, 
Попова, 1978] не появилось ни одной новой обобщающей работы, в которой бы 
в комплексе рассматривались проблемы типологии и атрибуции рак, текстология 
и палеография надписей на них, были бы собраны воедино и верифицирова-
ны данные письменных источников, содержащих сведения об изготовлении, 
заказчиках и мастерах надгробий. Особенно актуальным и перспективным 
представляется нам дальнейшее изучение рельефных металлических рак рус-
ских преподобных, сооруженных в XVII в. в московских царских мастерских, 
поскольку процесс их создания неплохо документирован, а сохранившиеся 
фрагменты дают полноценный материал для обобщений. В предлагаемой работе 
мы обратимся к анализу нескольких хорошо известных памятников —  ракам чу-
дотворцев Александра Свирского, Кирилла Белозерского, Пафнутия Боровского 
и Саввы Звенигородского, история сооружения, датировка и атрибуция которых 
могут быть существенно скорректированы при обращении к новым или давно 
введенным в научный оборот документальным и графическим источникам.

К числу наиболее изученных на данный момент памятников, казалось 
бы, принадлежит крышка раки преподобного Александра Свирского, с 1925 г. 
хранящаяся в собрании Русского музея [ил. 1]. Между тем, несмотря на обшир-
ную библиографию работ, посвященных как крышке, так и раке в целом 3, их 
монографическое исследование до сих пор не проведено, не уточнена и не 
обоснована датировка, отсутствуют исследования в области текстологии и па-
леографии надписей.

Долгое время датой сооружения раки преподобного Александра Свирско-
го ошибочно считался 1644 г. Ошибка была следствием неверного перевода 
буквенной цифири, при котором игнорировалось расхождение между сентябрь-
ским и январским летоисчислениями. В 1882 г. дата «1644 г.» появилась во 2-м  

Одним из ярких проявлений средневековой практики почитания святых на 
Руси было устройство над чудотворными, почивавшими под спудом или от-
крыто, мощами рельефных надгробий. При их создании использовали разные 
материалы и техники, а сами мемориальные сооружения, установленные над 
захоронениями, окружали постоянной заботой и попечением. Особо органи-
зованный комплекс вокруг гробницы чудотворца был не только местом со-
вершения служб, объектом паломничества, но и средоточием благочестивых 
приношений: шитых покровов, поставных светильников и подвесных лампад.

В XVII в. обкладки наружных стенок рак, как и фигуры святых, крепив-
шиеся на их крышках, чаще изготавливали из серебра 2. Обычно заказчиками 
этих дорогостоящих изделий выступали представители правящей династии. 
С их именами связано сооружение рельефных надгробий царевича Димитрия, 
Александра Свирского, Саввы Звенигородского, Анны Кашинской. На стенках, 

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследова-
тельского проекта № 18–012–00808 «Подписные и датированные произведения древ-
нерусского прикладного искусства в собрании Русского музея. Аннотированный свод 
памятников».

 2 О деревянных раках подробнее см.: [Плешанова, 1975. С. 271–284].

 3 ГРМ, инв. БК-2891. Основная библиография: [Свято-Троицкий монастырь, 1901. С. 182–
184; Мнёва, Померанцев, Постникова-Лосева, 1959. С. 336, 339; Постникова, Мишуков, 
1962. С. 369; Ермонская, Нетунахина, Попова, 1978. С. 43. Ил. 12; Плешанова, 1975. 
С. 272; Шакурова, 1984. С. 415, 416; Плешанова, Лихачева, 1985. С. 24, 32, 202. Кат. 68. 
Ил. 68, 69; Homage to St. Alexander, 1996. P. 48. Cat. 30; Лихачева, 1996. С. 48; Русские 
монастыри, 1997. С. 91; Золотая кладовая, 1998. С. 194. Кат. 49; Лихачева, 1999. С. 270; 
Петренко, 2002. С. 28–33. Ил. на с. 31; Капуста, 2006. С. 71–88; Пивоварова, 2007. 
С. 509; Соловьева, 2008. С. 142–149, 206. Кат. 30; Игошев, 2010. С. 33, 38; Святые земли 
Русской, 2010. С. 173. Ил. 105; Компакт-диск. С. 275. Кат. 238; Пивоварова, 2020. С. 344. 
Кат. 89].
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ил. 1 Крышка раки прп. Александра Свирского. 1642/1643 
Серебряная палата Мос ковского Кремля. ГРМ

fig. 1 Lid of the reliquary of St. Alexander Svirsky 
1642/1643. Silver Chamber of the Moscow Kremlin 
The State Russian Museum

ил. 2 Прп. Михаил Малеин. Медальон на поле крышки раки 
преподобного Александра Свирского. 1642/1643. Серебряная  
палата Московского Кремля. ГРМ

fig. 2 St. Michael Malein. Medallion on the lid of the  
Alexander Svirsky reliquary. 1642/1643. Silver Chamber  
of the Moscow Kremlin. The State Russian Museum

ил. 3 Крышка раки прп. Кирилла Белозерского. 1642–1645 
Серебряная палата Московского Кремля. Музеи Московского  
Кремля

fig. 3 Lid of the reliquary of St. Cyril of Belozersk 
1642–1645. Silver Chamber of the Moscow Kremlin 
The Moscow Kremlin Museums

издании описания монастыря, подготовленном Яковом Ивановским, в котором 
год от сотворения мира был по недоразумению опущен: «В 1644 году рака была 
изготовлена и отправлена из Москвы в Свирский монастырь на 11 лошадях» 
[Свято-Троицкий монастырь, 1882. С. 34]. В результате датировка раки 1644 г. на-
долго вошла в традицию. Устранить ошибку позволила публикация царской 
грамоты, осуществленная в 1913 г. И. И. Благовещенским, из текста которой 
следовало, что готовую раку отправили в Свирский монастырь не позднее 18 но-
ября 7152 г. (т. е. 1643 г.!): «От царя и Великаго князя Михаила Федоровича 
всеа Руси в Тихвин монастырь игумену Сергию с братиею. По нашему 
указу посланы (здесь и ниже курсив наш. —  Н. П.) с Москвы в Олександрову 
пустыню, преподобнаго Александра Свирскаго с ракою, столник наш 
Князь Петр Волконской, да подъячей Елисей Афанасьев, да в провожатых 
за ракою с ними послано десять человек стрельцов, да серебряной мастер 
Сергей Григорьев <…> И как к вам ся наша грамота прийдет, а столник 
наш Князь Петр Волконской и подъячей Елисей Афонасьев преподобнаго 
Александра с ракою в Тихвин монастырь приедут, и вы б, вместо наших 
лошадей <…> велели дать лошади монастырския добрыя с проводники» 
[Благовещенский, 1913. С. 62].

Более раннюю датировку памятника подтверждал и текст надписи, шед-
шей по карнизу раки, ныне утраченный, но известный из переписной книги 
монастыря 1646 г. Он завершался указанием на год сооружения надгробия от 
сотворения мира —  7151, что позволило Т. А. Петренко сдвинуть датировку на 
1643 г. [Петренко, 2002. С. 28–29]. Тем не менее и ныне в специальной литературе 
продолжает фигурировать неверная дата «1644 г.» [Игошев, 2010. С. 33].

Представляется, что датировка, предложенная Т. А. Петренко, верна лишь 
отчасти. Самый замысел надгробного сооружения должен был восходить 
к 17 апреля 1641 г., когда при строительстве Преображенской церкви Александро- 
Свирского монастыря были обретены нетленные останки его основателя, или, 
что вероятнее, к 30 августа того же года, когда по воле царя Михаила Федо-
ровича мощи были освидетельствованы митрополитом Великого Новгорода 
Афанасием. Процесс создания рак, как и шитых покровов на них, занимал 
месяцы и даже годы. Дата от сотворения мира «7151» позволяет удлинить 
период создания раки как минимум на три месяца (сентябрь-декабрь 7151) 
и считать временем ее сооружения 1642/1643 г.

Этой дате не противоречит состав святых в медальонах, закрепленных 
на узких боковых полях крышки. Здесь представлены преподобный Михаил 
Малеин [ил. 2], Алексий человек Божий, мученицы Евдокия, Ирина, Анна и Та-
тиана —  соименники царя, царицы и царственных чад. Расположение образов 
подчинено иерархическому принципу: в верхней паре медальонов изображены 
соименники правящего государя и его наследника, ниже —  соименницы царицы 
и царских дочерей.

Датировка раки преподобного Александра Свирского в рамках 1642/1643 г. 
позволяет уточнить хронологию работ в мастерских Московского Кремля, где 
была изготовлена еще одна драгоценная рака —  на мощи преподобного Кирилла 
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Белозерского [ил. 3]. Ее части долгое время хранились в фондах Музеев Москов-
ского Кремля в разрозненном виде и были соединены между собой благодаря 
кропотливой исследовательской работе Е. В. Шакуровой [Шакурова, 1984].

Как следует из источников, рака была изготовлена по заказу боярина Фе-
дора Ивановича Шереметева, в 1645 г. постригшегося в Кириллове монастыре 
с именем Феодосия. Наиболее раннее свидетельство о раке сохранила опись 
церкви преподобного Кирилла середины XVII в.: «В цр҃кви чудотворца Ки-
рила над гробом ево чудотворца Кирила рака серебряна чеканная золочена 
в венце пять камней два изумруда два яхонта лазоревы да лал в гнездех 
повере строением гдр҃ва болярина Феодора Ивановича Шереметева около 
раки решетка медная»4.

Рака преподобного Кирилла была необычайно схожа с ракой Александ-
ра [ил. 4]. Совпадали размеры, высота рельефа фигур, приемы «драпировки» 
одежд, рисунки орнаментов, характер обработки серебряных позолоченных 
поверхностей (сочетание матовых и блестящих плоскостей) и др. [Шакурова, 
1984. С. 413. Ил. на с. 414, 415]. На полях обеих крышек были закреплены дробни-
цы —  фигурные с композицией Троицы на верхнем поле и круглые с образа-
ми святых —  на боковых полях. Нимбы чудотворцев на обеих раках некогда 
украшали крупные камни и стекла в кастах. По описанию, составленному 
в середине XIX в. кирилловским архимандритом Варлаамом [Варлаам, 1859. 
С. 5–6], известен состав изображений в медальонах на раке Кирилла. По углам 
полей здесь были представлены преподобный Сергий Радонежский, Алексий 
человек Божий, Феодор Освященный и Ферапонт Белозерский [Там же. С. 5].

Основанием для датировки надгробия преподобного Кирилла служит 
надпись на пластинах, чудом уцелевших от карниза раки, завершающаяся, как 
и в случае с ракой преподобного Александра Свирского, годом: «При державе 
государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии и при его 
благоверной и христолюбивой царице и великой княгине Евдокее и при их 
благородных чадехъ при благоверном царевиче князе Олексее Михайловиче 
и при благоверной царевне княжне Ирине Михайловне и при благоверной 
царевне княжне Анне Михайловне и при благоверной княжне Татиане 
Михайловне и святейшем Иосифе патриархе Московъскомъ и всея Русии 

зделал сию раку преподобному чудотворцу Кирилу Белоозерскому по 
обещанию болярин Федор Иванович Шереметевъ при игумене Анътонии 
и при келаре старце Саватеи Юшкове лета 7151 (1642/1643)»5.

Сравнение надписей на карнизах рак преподобных Александра Свирского 6 
и Кирилла Белозерского позволяет обнаружить в них существенные различия. При 
общем сходстве содержания надписей, текст на раке преподобного Александра 
имеет более сложную структуру. Он начинается с «догматической» части: «Отецъ 
Безначаленъ и Сынъ Присносущенъ и Святый Духъ Вседетельный от Отца 
исходитъ и на Сыне почиваетъ и в Троицы славимый вкупе Богъ Отецъ и Сынъ 
и Святый Духъ Едино Божество»7, а при имени Михаила Федоровича полно-
стью приводится царская титулатура. В надписи на раке преподобного Кирилла 
эти особенности отсутствуют, но, наряду с именем заказчика, в текст включены 
имена игумена и келаря Кириллова монастыря —  Антония и Савватия Юшкова.

Не менее важную информацию дает сравнение состава святых в медальо-
нах, закрепленных на полях крышек рак. На раке Кирилла было лишь четыре 
медальона по углам: отсутствовали изображения соименников царя и цари-
цы —  Михаила Малеина и Евдокии, но имелись образы Алексия человека 
Божия и Феодора Освященного —  соименников Алексея Михайловича и Фе-
дора Шереметева, а также двух столпов монашества —  Сергия Радонежского 
и Ферапонта Белозерского. Этот состав медальонов позволяет предполагать, 
что вклад раки преподобного Кирилла был сделан после преставления Миха-
ила Федоровича и Евдокии Лукьяновны (скончались, соответственно, 13 июля 
и 18 августа 1645 г.) и провозглашения царем Алексея Михайловича. Таким 
образом, надпись на карнизе раки, скорее всего, указывала на начало ее стро-
ительства в 1642/1643 гг. В окончательный вид рака была приведена к 1645 г. 
и вложена Федором Ивановичем незадолго (?) до пострижения в монашество. 
На место вклада и намерения заказчика принять монашеский постриг указы-
вали медальоны преподобных Сергия и Ферапонта 8.

Единство типологии рак преподобных Александра Свирского и Кирилла 
Белозерского ярко проявилось и в оформлении их стенок, на которых были 
закреплены овальные клейма с текстами из житий чудотворцев. Клейма отде-
лялись друг от друга плоскими лопатками с фигурными базами и капителями. 
До наших дней сохранилась фотография торцевой стенки раки преподобного 
Александра [ил. 5], на которой помещена заключительная часть житийного 
текста [Соловьева, 2008. С. 144. Ил.] 9, и рисунки всех четырех клейм с текстами,  4 РГАДА. Ф. 441. Оп. 1. Д. 667. Л. 66. Цит по: [Шакурова, 1984. С. 410]. В отличие от других 

рельефных надгробий, многие из которых были демонтированы в Синодальный период 
Русской Церкви, рака преподобного Кирилла сохранялась в целости. В XVIII–XIX вв. не 
была снята с крышки даже рельефная фигура святого. Она упоминается в описях 1732, 
1773, 1802 гг.: РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2395. Л. 49; ОР РНБ, Кир.-Бел. 102/1338. Л. 590–
593 об.; Кир.-Бел. 115/1350. См., например, описание раки в описи 1773 г.: «Над гробом 
чюдотворца Кирилла рака серебряная чеканная золоченая, на верхнеи цке выдан образ 
чюдотворца Кирилла серебрянои золоченои, около образа венец серебрянои чеканнои 
золоченои, в венце пять каменеи: два изумруда, два яхонты лазоревы, лал в гнездех; око-
ло раки решетка медная с репьями, столпцы медяные точеные, а что во образе и в раке 
серебря весом —  того неведомо, а вышеписанная рака строение боярина Феодора Ивано-
вича Шереметева» (пунктуация наша. —  Н. П.).

 5 Цит по: [Шакурова, 1984. С. 411].
 6 Текст надписи по переписной книге 1646 г. полностью приведен в статье: [Петренко, 

2002. С. 28–29].
 7 Цит. по: [Петренко, 2002. С. 28].
 8 После пострижения Федор Иванович прожил в монастыре около пяти лет и скончался 

в 1650 г. Он был погребен на паперти Успенского собора.
 9 При публикации в издании текст не сличался с фотографией, что привело к многочислен-

ным ошибкам чтения [Соловьева, 2008. С. 144–145].
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ил. 4 Н. А. Мартынов. Рисунок фрагментов крышки раки прп. Кирилла Белозерского. 1860 
Акварель. ГРМ

fig. 4 N. A. Martynov. Drawing of the fragment of the lid of St. Cyril of Belozersk reliquary. 1860 
Watercolor. The State Russian Museum

ил. 5 Торцевая стенка раки прп. Александра Свирского. 1642/1643. Серебряная палата Московского  
Кремля. Не сохранилась

fig. 5 Front side of the St. Alexander Svirsky reliquary. 1642/1643. Silver Chamber of the Moscow 
Kremlin. Lost

ил. 6 а,б Н. А. Мартынов. Рисунок стенок раки преподобного Кирилла Белозерского. 1860 
Акварель. ГРМ

fig. 6 a,b N. A. Martynov. Drawing of the side of the St. Cyril of Belozersk reliquary. 1860 
Watercolor. The State Russian Museum

ил. 7 а,б Н. А. Мартынов. Прорисовки надписей на стенках раки прп. Кирилла Белозерского. 1860 
Акварель. ГРМ

fig. 7 a,b N. A. Martynov. Tracing of the inscriptions on the sides of the St. Cyril of Belozersk  
reliquary. 1860. Watercolor. The State Russian Museum

ил. 8 а,б Н. А. Мартынов. Прорисовки надписей на стенках раки прп. Кирилла Белозерского. 1860 
Акварель. ГРМ

fig. 8 a,b N. A. Martynov. Tracing of the inscriptions on the sides of the St. Cyril of Belozersk  
reliquary. 1860. Watercolor. The State Russian Museum
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3.
Ѡнъ (же) ѡстави нача(л)ство и ѡтыде въ дре//вънюю ѡбитель Рожества 

Прчс҃тые и во единѹ // ѿ ноще(и) молѧшѹсѧ емѹ предо ѡбразо(м) прч(с)тые 
Б(д)ца и поюще блго҃//дарны(и) канѹ(н) акаѳистѹ и абие слыши(т) глас глаго-
лющь Кириле изыди // ѿсюдѹ иди на Бело еѕеро тамо бо ѹготова(х) ти мѣсто 
в не(м) же возможеши спа(с)тисꙗ ѡнъ же // пѹт касаетсꙗ и прише(д) на Бело 
еѕеро и по(з)навъ показанное емѹ мѣсто // прчтою Б(д)цею и прославиша 
Бг҃а и прч(с)тѹю Бг҃омате(р) // пребысть же на мѣсте томъ тридесѧ(т) лѣт

4.
Прпдб҃ны(и) Кири(л) чюдотворе(ц) пострижесѧ // в Симанове мн҃стыре 

въ тридесѧтое лѣто во(з)раста свое // и пребысть в Симонове тридесѧтъ 
лѣ(т) и по ꙗвлению прч(с)тые Б(д)цы // въ Старомъ Симонове приїде на 
Бело езеро в лѣто ҂ЅЦ҃Е [6905=1397] // и созда ѡбитель во имꙗ прчтые 
Б(д)цы чеснаго и славнаго еѧ // ѹ҇спения и пребысть во ѡбители свое(и) 
до преставлениꙗ // своего тридесе(т) лѣтъ и престависꙗ въ лѣто ҂ЅЦ҃ЛЕ 
[6935=1427] // июнꙗ въ ·Ѳ [9]·(де) и всего житиꙗ е(гѡ)·Ч·[90] лѣтъ

Возможность принять на себя заказ столь дорогостоящего и трудоемкого 
в изготовлении произведения, каким являлась рака, давало высокое положе-
ние Федора Ивановича Шереметева при дворе. Его близость к царскому дому 
и многолетняя служба в приказах, в том числе в приказе Большой казны, 
ведавшем мастерами серебряного дела, благоприятствовали благочестивым 
намерениям боярина. Заказ раки преподобного Кирилла был связан не только 
с желанием Шереметева окончить жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре. 
Обитель преподобного Кирилла была местом упокоения его родителей, жены 
и сына. Здесь же в 1650 г. был погребен и сам Федор Иванович.

(Окончание следует)

находившихся на раке преподобного Кирилла 10. Рисунки были исполнены 
в 1860 г. с натуры художником Н. А. Мартыновым [ил. 6–8].

Прочтение надписи в заключительном клейме на раке преподобного 
Александра Свирского дает возможность привести ранее опубликованный 
текст [Петренко, 2002. С. 29; Соловьева, 2008. С. 145] в соответствие с оригиналом:

Ѡбрѣтошасѧ мощı его цѣлы и нетлѣнны // и свидѣтельствованы 
но(в)горо(д)ски(м) митрополитомъ // Аөфониемъ ї иже с нїмъ свще҃ннаго 
собора и положены в ново(и) рацѣ // в црк҃ви ст҃аго и бго҃лепнаго 
Преωбражениꙗ Хрс҃тва и егда ωбрѣтены быша // мощи ст҃аго тогда 
ꙗвилосѧ на ни(х) ꙗко миро и разыдесѧ по мощемъ его // ꙗко вода и не-
мала їсцѣлениꙗ быша ѿ того ст҃аго мира // по семъ немъногимъ дне(м)
минѹвъшымъ // многое блг҃оѹхание изы(де) ѿ моще(и) ст҃аго

Рисунки Н. А. Мартынова позволяют впервые полностью опубликовать 
текст надписи на раке преподобного Кирилла:

1.
Сеи оѹбо прп(д)бны(и) ѿцъ на(ш) игѹме(н) Кири(л) родисѧ // во 

црь҃ствѹюще(м) граде Москъвѣ и нарекоша имꙗ ему во сто҃мъ // крещениї 
Козма и предаста ево оѹчити ст҃ы(м) книга(м) и по Бж҃ествен(н)омѹ //  
пɪсанию и и(з)вы(к)шѹ пото(м) же родителꙗ его зе(м)наꙗ ѡста(в)ше ко Г҃дѹ 
ѿхо дꙗт // видꙗ родителꙗ своꙗ ко Гд҃ѹ ѿше(д)ша во (м)нозе ра(з)мы(ш)-
лени(и) бы(в) хотꙗше и во иноческое // ѡдѣꙗти(с) Бг҃ъ (же) хотѣ желание 
ѡно(гѡ) Ко(з)мѹ исполнити ѡбразо(м) таковы(м) // слѹчисꙗ ѹбо приɪти 
Махри(ш)-скомѹ игѹменѹ // [С]теѳану во цр҃ьствѹщи(и) гра(д) Мо(с)квѹ

2.
Сего пришествие ѹвѣда(в) Ко(з)ма течетъ // ѹбо к немѹ с радостию 

и припадае(т) к че(с)ны(м) того ногамъ // слезы ѿ оочию проливаꙗ многи 
въ рѹце и моли(т) его е(ж) во(з)ложити на нь // иноче(с)киɪ ѡбра(з) ѡ(н) 
же пои(м) с собою Ко(з)мѹ и по(и)де въ мн҃сты(р) Симано(в) и преда-
етъ ево // а(р)химаритѹ Ѳеѡдорѹ ѡ(н) же по(с)тризае(т) его и дастъ емѹ 
имꙗнование Кирилъ // и пото(м) по(с)тавиша блаже(н)наго Кирила аръхи-
маритомъ на Симаново // и мънози кнѕи ɪ вельможи прихожахѹ к немѹ по(л)- 
зы // ради и безмолъвие емѹ пресецахѹ

 10 На двух торцевых и боковой, обращенной к центру храма, стенках раки преподобного 
Александра находились пять клейм с текстами. На раке преподобного Кирилла клейма 
помещались на всех четырех стенках: на боковых было по три клейма —  центральное 
с текстом, боковые с изображениями сцен из жития; на торцевых стенках —  по одному 
клейму с текстом.
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Серебряные раки русских чудотворцев XVII века. К вопросу о конструктивных 
особенностях и декоративном оформлении драгоценных рельефных надгробий при 
первых царях из династии Романовых

с в е д е н и я  о б  а в т о Р е

Пивоварова Надежда Валерьевна —  кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник Отдела древнерусского искусства ФГБУК «Государственный Русский музей». 
ул. Инженерная, д. 4, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186.  
nad-pivovarova@yandex.com

а н н о т а ц и я

Статья посвящена анализу широко известных произведений древнерусского сребро-
делия —  ракам русских чудотворцев. Автор сосредотачивает внимание на фрагментах 
рак преподобных Александра Свирского, Кирилла Белозерского, Пафнутия Боровского, 
Саввы Звенигородского, а также анализирует данные письменных и графических источ-
ников, имеющих отношение к их изготовлению, конструкции и переделкам. Предлага-
ется новая датировка рак преподобных Александра Свирского и Кирилла Белозерского; 
впервые публикуются тексты, находившиеся на стенках раки Кирилла Белозерского. 
В исследовании использованы документальные источники архива Оружейной палаты, 
впервые вводимые в научный оборот.

к л ю ч е в ы е  с л о в а

Рака, рельефное надгробие, Серебряная палата, Александр Свирский, Кирилл Белозер-
ский, Пафнутий Боровский, Савва Звенигородский.

t i t l E

The Silver Shrines of Russian Miracle-workers of 17th Centuries. To the Question of the Con-
struction and Appearance of the Precious Tombstones in the Time of Earliest Tzars of Ro-
manov’s House

a u t h o r

Pivovarova, Nadezhda Valer’evya—  Ph.D., leading researcher, department of Ancient Rus-
sian Art, the State Russian Museum, Inzhenernaya st., 4, 191186, Saint Petersburg, Russian 
Federation. nad-pivovarova@yandex.com

a B s t r a c t

The article is devoted to the analysis of well-known works of Old Russian silversmith-
ing —  the shrines of Russian Miracle-workers. Author devotes much attention to the frag-
ments of the shrines of Ss. Alexander of Svir, Cyril of Belozersk, Paphnutii of Borovsk, Sava 
of Zvenigorod and examines the archival and figurative sources relating to their making, 
construction and their reworks. Author suggests a new date of the shrines of Ss. Alexander 
of Svir and Cyril of Belozersk. For the first time publishes the texts of the inscriptions situated 
on the walls of the shrines of St. Cyril of Belozersk. Research is founded on documents of ar-
chives of Armory for the first time used in the scientific literature.

K E y w o r d s

Shrine, embossed tombstone, Silver chamber, Alexander of Svir, Cyril of Belozersk, Paphnutii 
of Borovsk, Savva of Zvenigorod.
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