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Уникальный крест из Каинского некрополя: 
иконография, семантика, технология изготовления

В 2019–2020 гг.Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН был исследован культурный слой 
Спасского собора в Каинске (Куйбышев, Новосибирская обл.). На его территории был обнаружен некрополь более 
раннего времени, часть которого была нарушена в ходе строительства каменного храма. Особенностью погребаль-
ного обряда является наличие кирпичных склепов внутри здания церкви, что свидетельствует о высоком статусе 
погребенных. В первом кирпичном склепе закрытого типа был захоронен один человек. Инвентарь погребения пред-
ставлен уникальным нательным крестом, прямых аналогий которому не выявлено. Крест двусторонний, с большим 
количеством сюжетов, расположенных по всему полю изделия. На лицевой стороне центральным образом являет-
ся «Распятие Христа», на обороте внизу сюжет «Бичевания Христа», по обеим сторон помещены изображения 
святых. В статье представлены результаты спектрографического анализа, дана морфологическая и иконографи-
ческая характеристика креста. РФА-исследование проведено в двух лабораториях (ЦКП «Геохронология кайнозоя» 
и в музее Института геологии и минералогии СО РАН), получен элементный состав изделия на десяти выделенных 
участках. Определен основной состав сплава, сделаны предположения об главных приемах декорирования. Выяснено, 
что сам крест выполнен из серебра порядка 800 пробы, центральный сюжет – распятие из сплава, содержащего до 
68 % меди и серебро. Вероятно, он декорирован методом меднения – покрытие металла тонким слоем меди. Крест 
украшен серебряной фольгой, на которую амальгамой нанесено золотое покрытие, на что указывает присутствие 
ртути на этих участках. Датировать крест можно второй половиной XVIII в., поскольку сам склеп перекрыт более 
поздними погребениями и фундаментом каменного храма, строительство которого начато в 80-е гг. XVIII в. Само 
изделие и обряд захоронения указывают на высокий социальный и имущественный статус погребенного. Очевидно, 
что данный нательный крест изготовлен в центральной России профессиональным ювелиром.

Ключевые слова: крест нательный, погребальный обряд, склеп, Спасский храм, Каинск (Куйбышев, Новоси-
бирская область), РФА-анализ сплава.
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A Unique Cross from Kainsk Necropolis: 
Iconography, Semantics, and Manufacturing Technique

In 2019–2020, the Department of Rescue Archaeological Works at IAE of the SB RAS investigated the cultural layer in the 
Spassky Cathedral in Kainsk (presently Kuibyshev in Novosibirsk Region). A necropolis of an earlier period was discovered 
on its territory. A part of it was damaged during construction works of the stone cathedral. A distinctive feature of the funeral 
rite was presence of brick crypts inside the building of the cathedral, which indicates high status of the buried persons. One 
person was buried in the fi rst brick crypt of the closed type. The burial inventory included a unique pectoral cross with no 
direct parallels. The cross is two-sided; it has a large number of scenes located on the entire surface. The central image on 
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Введение

В 2019 г. Отделом спасательных археологиче-
ских работ ИАЭТ СО РАН было начато исследова-
ние культурного слоя церкви во имя Спаса Нерукот-
ворного – Спасского собора в г. Куйбышев (Каинск) 
Новосибирской обл. 

История строительства православного храма 
в Каинске раскрыта и подробно аргументирована 
историческими документами в статье сотрудни-
ков Куйбышевского краеведческого музея [Пав-
лова, Гайер, 2015, с. 256–260]. Из нее следует, 
что первая деревянная православная церковь по-
строена на территории острога в 1751 г. В 1755 г. 
она была перенесена на другой берег р. Каинки 
в связи с переносом самого острога. Третий этап 
в истории церкви – постройка нового деревянно-
го здания в 1773 г., и в том же году церковь освя-
щена. Четвертый этап связан со строительством 
каменного храма, постройка которого продол-
жалась с 1787 по 1836 гг. Он был задуман двух-
престольным, но в итоге почти пятидесятилетне-
го строительства был возведен трехпрестольный 
собор. Первая часть церкви – «придельный храм 
Николая Чудотворца освящен в 1804 г., настоящая 
Спасская церковь освящена в 1829 г., а северный 
придел Покрова Пресвятой Богородицы, строи-
тельство которого начато в 1823, освящен в 1836 
году» [Ведомость..., 1909]. Возле церквей по пра-
вославной традиции всегда находились кладбища. 
Фундамент каменного собора, как и предыдущей 
деревянной церкви, занял территорию более ран-
него погоста, частично поглотив его.

В 2019 г. работы велись в западной части раско-
па. Был открыт фундамент каменной церкви и об-
наружено более 200 погребений, часть из которых 
находилось под фундаментом храма. «Все захоро-
нения имеют ориентацию по оси запад – восток 
(головой на запад) с различным отклонением к се-
веру или югу; руки погребенных согнуты в лок-

the front side is the Crucifi xion of Christ. The scene of the Flagellation of Christ is on the back below. Images of saints are on 
both sides of the cross. This article presents the results of spectrographic analysis of the cross and provides its morphological 
and iconographic description. The XRF analysis was done in two laboratories (Equipment Sharing Center “Cenozoic 
Geochronology” and museum at the Institute of Geology and Mineralogy of the SB RAS). The elemental composition of the 
object was obtained from ten selected points. Basic composition of the alloy has been established; assumptions have been 
proposed concerning main methods of decoration. It has been discovered that the cross was made of about 80% of silver; the 
central scene of the Crucifi xion was made of alloy containing silver and up to 68% of copper. It could have been decorated 
using the method of copper plating – coating metal with a thin layer of copper. The cross was decorated with silver foil, on 
which gold coating was applied as an amalgam, which is indicated by the presence of mercury in these areas. The cross 
can be dated to the second half of the 18th century, since the crypt is blocked by later burials and foundations of the stone 
cathedral whose construction began in the 1780s. The cross and funeral rite indicate high social and property status of the 
buried person. It is clear that the cross was made in Central Russia by a professional jeweler.

Keywords: pectoral cross, funeral rite, crypt, Spassky Сathedral, Kainsk (Kuibyshev, Novosibirsk Region), XRF alloy 
analysis.

тях и соединены на груди. Точно определить тип 
внутримогильной конструкции из-за плохой со-
хранности дерева удавалось не всегда, но во всех 
зафиксированных случаях это были колоды» [Ти-
мощенко и др., 2019, с. 812].

Кроме грунтовых захоронений, был обнаружен 
каменный склеп, расположенный в северном при-
деле. Он обозначен в научном отчете как объект 
№ 44. Его размеры 2,2 × 1,2 × 1 м (рис. 1). По кон-
структивным особенностям данный склеп следу-
ет отнести к закрытому типу [Боброва, 2017, 388]. 
Склеп имел арочный свод. Кирпичная кладка скре-
плялась глиняным раствором, кирпичи, из которых 
построен свод, подтесывались, пол выстлан до-
сками [Морозов, Тимощенко, Митько, 2021, с. 48]. 
В склепе обнаружено одно погребение, перекры-
тое досками, по углам склепа – четыре кованые же-
лезные ручки, вероятно, от гроба. [Там же, с. 50]. 
Костяк сохранился не полностью, смещены левая 
ключица, плечевая кость левой руки. Погребенный 
был уложен вдоль длинной оси могильной ямы – 
вытянуто, головой к западу. Правая рука была со-
гнута в локте и лежала на животе. Голова повернута 
вправо и прижата к груди. Инвентарь представлен 
крестом, он находился на нижней части груди. 

По наблюдению авторов, склеп был перекрыт 
другим объектом, содержащим 12 индивидов, пять 
из которых перекрывают склеп, а дном могильных 
ям является свод арочного перекрытия. Эти по-
гребения тоже были разрушены фундаментом ка-
менного собора [Там же]. Следовательно, можно 
сделать вывод, что склеп был сооружен во время 
существования деревянной церкви.

Нахождение склепов в приалтарной части хра-
ма или на его территории – явление достаточно 
редкое и характерно только для крупных церквей. 
После постройки центрального придела церковь 
получила статус собора. Собор в честь Образа 
Спаса Нерукотворного был освящен с благосло-
вения Архиепископа Евгения Тобольского и Си-
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бирского в 1829 г. [Гайер, 2021] и вошел в список 
шести соборов Томской Епархии.

Подобные склепы в археологических памят-
никах Нового времени в Сибири зафиксированы 
в Восточной Сибири – в Богоявленском соборе 
и Спасском мужском монастыре в Енисейске [Та-
расов, 2006, с. 244; Лысенко, Тарасов, 2015, с. 116], 
Крестовоздвиженской церкви в Иркутске [Бердни-
ков, 2012, с. 11]; в Западной Сибири в некрополе 
Томского мужского Богородице-Алексиевского мо-
настыря [Боброва, 2017, с. 387].

Известно, что такой способ захоронения сви-
детельствует о высоком социальном статусе по-
гребенных, поскольку после сенатских указов 
XVIII в. был «внесен запрет на погребение внутри 
городов всех лиц, кроме знатных персон» [Саха-
ров, 2012, с. 159], и рекомендовано организовывать 
кладбища вдали от населенных пунктов.

Описание источника 
и методы исследования

Крест наперсный, четырехконечный, двусторон-
ний, его размеры: 5,58 × 3,78 × 0,28 см, массивный, 

его вес 9,26 г, тогда как вес самых крупных 
по размерам нательных крестов из этой 
коллекции не превышает 6 г.

Форма креста близка к седьмому типу 
по классификации В.И. Молодина, но 
не соответствует ни одному подтипу и ва-
рианту. Сближает его с данным типом фор-
ма лопастей, которые плавно расширяют-
ся от средокрестия [Молодин, 2007, с. 69]. 
Они выполнены в форме лепестков, их 
оконечности закруглены и по краям укра-
шены круглыми жемчужинами. Оглавие 
массивное, имеет овальную форму, упло-
щено, с небольшим фигурным выступом. 
Крест декорирован позолотой, обе сторо-
ны украшены изображениями, на лицевой 
стороне помещено Распятие Христово, вы-
полненное высоким рельефом. 

Сохранность предмета неполная: по-
тертости позолоты, следы обильной пати-
ны на центральном изображении, неясные 
изображения. Но макрофотографии, лю-
безно предоставленные канд. геол. наук, 
директором Центрального геологического 
музея ИГМ СО РАН А.В. Вишневским, по-
зволили сделать иконографический анализ 
изделия. Снимки выполнялись на фотоап-
паратуре Canon 90D с объективом Canon 
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Элементный состав сплава креста был 
исследован методом рентгенофлуорес-

центного анализа (РФА) – одним из современных 
спектроскопических методов исследования веще-
ства с целью получения элементного состава изде-
лия неразрушающим методом. Первые результаты 
были получены в ЦКП «Геохронология кайно-
зоя» М.М. Игнатовым на электронном микроскопе 
Hitachi TM-3000 с приставкой энергодисперсион-
ного анализа Bruker Quantax 70. В связи с тем, что 
визуально было выявлено золочение на отдельных 
участках, исследован состав металла на оглавии 
и на поверхности с золочением. 

Металлографическое исследование было про-
должено в Центральном Сибирском геологи-
ческом музее ИГМ СО РАН. Его провел канд. 
геол. наук А.В. Вишневский на портативном РФ-
спектрометре Olympus Vanta M, время набора спек-
тра 30 сек., область возбуждения диаметром 2 мм 
и 3,5 мм. Замеры производились на девяти точках, 
четыре из которых находятся на поверхности цен-
трального сюжета Распятия Христова, три – на ме-
стах золочения, по одной точке – на оглавии (ушке) 
и на обороте, в правой части, под средокрестием 
(рельеф и место утраченного золочения) (рис. 2). 
Результаты анализа компонентов сплавов на от-

Рис. 1. Вид склепа.
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дельных участках креста были использованы для 
возможной реконструкции способа изготовления 
и декорирования изделия. 

Цель статьи – представить иконографическую 
характеристику, состав сплава и предположить тех-
нологию изготовления уникального изделия.

Результаты и обсуждения

По типологии крестов данное изделие мож-
но отнести к крестам наперсным, они отличают-
ся от нательных крестов большими размерами, 
всегда изготовлены из серебра: «В 1797 году им-
ператором Павлом установлен, как знак отличия, 
и выдавался протоиереям и священникам, наперс-
ный крест четырехконечный, серебряный позоло-
ченный, с изображением Распятия» [Наперсный 
крест, 2014]. Действительно, на лицевой стороне 
креста на средокрестии помещен центральный 
образ – Распятие Христово. Аналогичное изо-
бражение Распятия нанесено на кресте-мощевике 
(из частной коллекции): «Крест четырехконечной 
формы, с округлыми окончаниями ветвей, полый, 
с черневым изображением «Распятия Христова» 
и главы Адама» [Братко, Гусаков, 2016, с. 170]. Из-
делия сближает не только аналогичная иконогра-
фия, но и материал (серебро 840 пробы), и подоб-
ная техника изготовления (чернь, чеканка, резьба, 

золочение). Они фактически одинаковы по разме-
рам (5,1 × 3,7 см). 

На лицевой стороне, кроме центрального баре-
льефного сюжета «Распятие Христово», различи-
мы другие композиции, они худшей сохранности, 
но по иконографическим признакам можно пред-
положить отдельные образы и сюжеты (рис. 3) 
В верхней части, под оглавием, вероятно, поме-
щен Образ Господа Саваофа. По канону, он должен 
быть изображен в виде поясной фигуры старца, обе 
руки которого подняты в осеняющем жесте, ниже 
изображение Святого духа в виде птицы. Нижняя 
фигура четко видна на кресте, поэтому мы и дела-
ем такое предположение, тем более что в верхней 
части креста всегда помещены или Образ Неруко-
творный или Образ господа Саваофа [Островский, 
1995, с. 64]. На оконечностях боковых лопастей 
размещены фигуры предстоящих – поясные изо-
бражения Богоматери и апостола Иоанна Богосло-
ва, повернутые к центральному образу распятия. 
Аналогичные сюжеты чаще всего встречаются на 
нательных и наперсных крестах с изображени-
ем распятия [Островский, Федоров, 2007, с. 105]. 
Неясные рельефы на верхней перекладине голгоф-
ского креста можно трактовать как буквы церков-
нославянской аббревиатуры «И.Н.Ц.И». На концах 
голгофского восьмиконечного креста заметны бук-
вы «IC» и «XC», помещенные в прямоугольники. 

Рис. 2. Точки замеров РФА-анализа.
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На оборотной стороне креста, под оглавием, 
видна ростовая фигура святого с поднятой правой 
рукой, что предполагает образ Воскресение Хри-
стово. Под средокрестием изображена погрудная 
фигура святого, вероятно, святителя Николая Чу-
дотворца. Образ святого соответствует иконогра-
фической традиции: правая рука святого поднята 
в осеняющем жесте, в левой руке он держит еван-
гелие. В нижней части вертикальной переклади-
ны помещен сюжет Бичевания Христа. Этот сю-
жет редко встречается на крестах, его иконография 
очень схожа с композицией Снятия с креста, там 
тоже изображены две фигуры, обращенные к Хри-
сту. Но в последнем сюжете всегда присутствует 
лестница [Костина, 2003, с. 94]. На рассматривае-
мом изделии на фигурах, стоящих рядом с Христом, 
видны остроконечные шапки, похожие на головные 
уборы римских воинов, поэтому мы склоняемся 
к выводу, что это композиция Бичевания Христа. 
Она сходна с изображением, помещенным на на-
престольном кресте из фондов Музеев Кремля [Ко-
варская, 2017, с. 65]. На левой оконечности поме-
щен образ архистратига Михаила в виде скачущего 
крылатого всадника. На правой изображена Троица 
Ветхозаветная – три ангела с посохами, сидящие за 
столом. Так, по нашему мнению, можно трактовать 
сюжеты, нанесенные гравировкой на поверхность 
креста. Все композиции символичны и могут яв-
ляться аргументами в пользу доказательств основ-
ных функций наперсного креста: «принадлежность 
к конфессии, информация о главном сакральном 

событии в христианском мировоззрении – о рас-
пятии Богочеловека; прославление искупительно-
го подвига Христа и его Воскресения; прославле-
ние христианского учения и апостольской церкви» 
[Островский, 1995, с. 56]

Следующим этапом исследования наперсного 
креста было изучение материала и технологии его 
изготовления, для этого проведен спектральный 
анализ изделия, в результате которого выявлены 
основные компоненты сплавов.

Полученные данные в ЦКП и ИГМ СО РАН по 
количеству металлов в сплаве разнятся. Это объясня-
ется тем, что использована разная аппаратура, разная 
глубина проникновения спектра, а также имелся ли 
вакуум при снятии показаний; но тем не менее они 
не противоречат друг другу и свидетельствуют об 
основных компонентах сплава изделия. 

Анализ, проведенный в ЦКП, показал, что 
в составе изделия имеется серебро (55,85 %), медь 
(41,02 %), цинк (1,99 %), свинец (1,14 %). В местах 
золочения – золото (65,71 %), серебро (23,31 %), 
медь (10,98 %). 

Результаты анализа состава сплава, полученного 
сотрудниками ИГМ СО РАН, представлены в табли-
це. В ней показано распределение основных эле-
ментов сплава как результат полуколичественного 
спектрального анализа состава на разных участках 
изделия (см. таблицу).

Оба результата верифицировали вывод о поли-
металлической структуре креста. Основными ком-
понентами сплава являются серебро, медь, золото. 

Рис. 3. Прорисовка композиций и сюжетов на наперсном кресте. Художник Н.В. Ходакова.
1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона.
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В сплаве присутствует свинец, цинк, сера, фосфор, 
калий и ртуть в малых количествах или на отдель-
ных участках. Состав сплава на разных участках 
изделия неоднороден, что свидетельствует о слож-
ной технологии его изготовления. Основой креста 
является серебро порядка 800 пробы, как показал 
анализ на восьмой точке – оглавии креста, в каче-
стве легирующей добавки использована медь. Тех-
ника изготовления – литье.

На поверхности креста нанесена гравировка по 
холодному металлу, этим способом нанесены от-
дельные изображения и композиции, для придания 
четкости рисунка, вероятно, использована чернь. 
«Чернь, сплав серебра, свинца, серы и других ва-
рьирующихся компонентов, с помощью которого 
украшают изделия из металлов, главным образом 
из серебра. Измельченная чернь наносится на гра-
вированную поверхность металла, предмет подвер-
гается обжигу, после чего на нем выявляют черный 
или темно-серый рисунок» [Чернь]. «В результа-
те такой обработки черный сплав остается только 
в вырезанных мастером углублениях» [Постникова-
Лосева, 1974, с. 206]. Следовательно, изображения 
на кресте были созданы при помощи гравировки 
и черни. На этот вывод указывает наличие в спла-
ве серы и свинца. 

На поверхности креста иконографические ре-
льефы имеют золотистую окантовку, этот прием 
декорирования подчеркивает сюжеты и придает на-
рядность всему изделию. Для этого были созданы 
углубления, куда вставлялась серебряная фольга. 
Такой способ украшения изделия называется пла-
кированием – покрытие серебряной фольгой метал-
лических или деревянных изделий [Минасян, 2014, 
с. 263]. На точках 6, 7, 9 в сплаве присутствует сере-
бро от 41 до 50 %, но при этом визуально и инстру-
ментально фиксируется наличие от 10 до 13 % зо-
лота, что свидетельствует о золочении серебряной 
фольги. Наличие от 4 до 6 % ртути в сплаве говорит 
об амальгамировании как способе золочения. Это 
метод горячего золочения – «способ нанесения на 
металлическую поверхность покрытия инородного 
металла, растворенного в ртути с последующим ее 
выпариванием» [Там же, с. 319].

Интересен состав сплава на центральном образе 
Распятие Христово. В его составе основным ком-
понентом является медь, но присутствует до 28 % 
серебра (точки 1–4). Вероятно, автор хотел подчер-
кнуть основной сюжет, крест-распятие был красно-
го цвета и выделялся на фоне изделия. Этот способ 
декоративной обработки металлических изделий 
называется «меднением – покрытие металла тон-
ким слоем меди» [Там же, с. 332]. 

Таким образом, элементный анализ сплавов на 
различных участках изделия позволил предполо-
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жить возможные технологию изготовления и деко-
рирования наперсного креста. 

Интерпретация данных результатов анализа осу-
ществлялась на основе известных технологических 
приемов, используемых в ювелирном деле на се-
годняшний день. Часть выявленных закономерно-
стей в распределении элементов, присутствующих 
в очень малых количествах, таких как висмут, маг-
ний, титан, алюминий и др., их присутствие или 
отсутствие в различных точках изделия требует до-
полнительного детального изучения.

Выводы

Представленный предмет необходимо отнести 
к категории наперсных крестов. Он выполнен из се-
ребра с использованием сложной ювелирной техно-
логии: литья, чеканки, гравировки, черни, плакиро-
вания, золочения, меднения. Его можно датировать 
второй половиной XVIII в. Место изготовления, 
вероятно, – московские ювелирные мастерские, 
точнее трудно определить, поскольку отсутствует 
клеймо пробирной палаты, но аналогичный крест 
из частной коллекции авторы относят к московской 
художественной школе. 

С большой долей вероятности можно пред-
положить, что данный наперсный крест принад-
лежал священнику, который служил в середине 
XVIII в. в деревянной церкви, существовавшей 
до начала строительства каменного собора. По-
этому его захоронили в каменном саркофаге 
в знак уважения за службу с наградным наперс-
ным крестом.
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