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«КРАБИЦА» СРЕДИ ЦАРСКОЙ УТВАРИ XVII–XVIII ВВ.

В статье, опубликованной в № 2 (16) настоящего издания, мы рассмотрели 
историю бытования одной из царских инсигний средневековой России – сердо-
ликовой крабицы Августа кесаря1. В настоящее время появился новый материал, 
относящийся к данной теме, который представляется целесообразным изложить в 
качестве дополнения к упомянутой статье.

Окованная золотом коробка из сердолика, которая начиная со времен Ивана 
Калиты хранилась в великокняжеской казне, после венчания на царство внука 
Ивана III Дмитрия в 1498 г. была подарена на пиру Иваном III своему внуку, и 
после этого ее судьба неизвестна. Однако в XVI–XVII вв. сердоликовая «кра-
бица» получила известность благодаря Сказанию о князьях владимирских, в 
основу которой было положено Послание литовского митрополита Спиридона-
Саввы, созданное в начале XVI в. В этом тексте идет речь о царских регалиях, 
присланных византийским императором Константином Мономахом киевскому 
князю Владимиру Мономаху в конце XI в. Среди регалий упомянута и сердолико-
вая крабица. Легенда о царских регалиях использовалась в дипломатической дея-
тельности XVI в., этот сюжет присутствует в целом ряде памятников литературы 
и историографии, он получил отражение и в фольклорных текстах ― Повести о 
Вавилоне граде и др. Все это привело к восприятию «крабицы» как реально суще-
ствующей царской инсигнии, хотя, подчеркнем, сердоликовая коробка была утра-
чена еще в начале XVI в. В коронационных церемониях XVIII–XIX вв., начиная 
1 Сиренов А. В. Сердоликовая крабица московских князей XIV–XVI вв. как царская инсигния // 
SSBP. 2014. № 2 (16). С. 57–66.
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с коронации Анны Иоанновны в 1731 г., фигурирует сосуд для миропомазания, 
который в XIX в. воспринимали как «крабицу» Августа кесаря2. Это чаша из зеле-
ной яшмы, не имеющая никакого отношения к сердоликовой коробке XIV–XV вв. 
Такое переосмысление «крабицы», превращение ее из коробки в чашу, повлияло 
на восприятие исследователями самих терминов «коробка» и «крабица». Первый 
из них, И. А. Стерлигова, соотносит слово «крабица» со словами «стокан» и 
«достокан», поскольку они соседствуют в описаниях великокняжеской казны XV в. 
И. М. Снегирев термин «крабица» сближал с чешским словом «krabaty» в значе-
нии «выскребать»3. Для ответа на вопрос, что именно означал для людей XVI–
XVIII вв. термин «крабица», обратимся к случаям его употребления.

Ни в Послании Спиридона-Саввы, ни в Сказании о князьях владимирских не 
объясняется, что такое «крабица». Сказано только, что «из нея же Август кесарь 
веселяшеся». В Сказании о Вавилоне граде русский князь получает из Византии 
«сердоликову крабицу со всем виссоном царским»4, т. е. «крабица» выступает как 
коробка, а не как чаша. Есть в нашем распоряжении и другой источник — описи 
царской казны XVI–XVIII вв., в которых слово «крабица» также фигурирует. Здесь 
у нас есть редкая возможность попытаться отождествить с упоминаемой «краби-
цей» те конкретные памятники декоративно-прикладного искусства, которые так 
названы в тексте описей.

«Крабица» — и не одна, а целых две — впервые упомянуты в описи 1634 г.: 
«крабица яшмовая яринна, крабица яшмовая бела»5. В более ранних описях ни 
слово «крабица», ни эти вещи из зеленой («яринной» ― видимо, от названия содер-
жащего медь пигмента ярь-медянки) и белой яшмы не числятся. В описи 1640 г. 
оба предмета описаны более обстоятельно: «Крабица яшмовая яринной цвет, а у 
нея змея о дву лапах. Чаша каменная бела, а у ней пелюстка — зверина голова дер-
жится за чашу ногами и зубами. На одной стороне от тое головы хвост вырезан, а 
на другой стороне вырезан зверь с тремя хвостами; а против пелюстки травочка 
резная»6. Таким образом, вторая «крабица» описи 1634 г. — определенно чаша. То 
же можно сказать и о «яринной» «крабице». Указанная в описи 1640 г. деталь — 
змея с двумя лапами — позволяет идентифицировать зеленую «крабицу» описей 
1634 и 1640 гг. с «крабицей» — сосудом для мира, употреблявшимся на коронаци-
онных торжествах начиная с 1731 г. Ее акварельное изображение опубликовано в 
альбоме «Древности Российского государства» (рис. 1).

Таким образом, замечание И. М. Снегирева, что эта чаша, возможно, была 
выбрана в качестве коронационного сосуда для мира в XVIII в., следует уточнить 
следующим образом: в XVIII в. именно этот сосуд избрали для хранения мира 

2 Малиновский А. Ф. Историческое описание древнего Российского музея, под названием 
Мастерской и Оружейной палаты, в Москве обретающегося. М., 1807. С. 11.
3 Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению. М., 1849. Отд. 1. 
С. 69–70.
4 Жданов И. Н. Русский былевой эпос: Исследования и материалы. СПб., 1895. С. 62–63.
5 Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1584–1725 гг. / Описал 
А. Е. Викторов. Вып. 1. М., 1877. С. 12.
6 Там же. С. 21.
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при коронационных торжествах, поскольку в описях царской казны XVII в. он 
назывался «крабицей». В последующих описях неизменно числится «крабица»7. 
В описи 1663–1666 гг. она фигурирует как сердоликовая8. Полагаем, что име-

ется в виду та же яшмовая чаша, 
но неверно обозначенная. Здесь 
следует обратить внимание на 
присутствие литературного кон-
текста ― яшмовую чашу посто-
янно соотносили с сердоликовой 
крабицей из Сказания о князьях 
владимирских.

В описях первой половины 
XVIII в. также присутствует «кра-
бица». В описи 1719 г. она опи-
сана после «водяного взвода»9, а в 
описи 1727 г. — непосредственно 
перед ним. Поэтому можно думать, 
что это один и тот же предмет. В 
описи 1727 г. он описан довольно 
подробно: «Карабица каменная, 
на ней на трех сторонах вырезаны 
кресты»10. Очевидно, что здесь 
имеется в виду не яшмовая чаша, 
называемая крабицей в описях 
XVII в., поскольку на той крестов 
нет. И. А. Стерлигова полагает, 
что эта «крабица» ― тоже чаша11. 
Можно попытаться определить ее 
характер более определенно.

Как известно, в 1714 г. Петр I 
учредил первый в России музей ― 

Кунсткамеру. Во второй четверти – середине XVIII в. было создано несколько тысяч 
акварельных изображений экспонатов Кунсткамеры12. Наше внимание привлекло 
изображение алебастрового реликвария раннесредневекового времени с крестами 
7 Там же. С. 39, 41.
8 Там же. С. 39.
9 Там же. С. 48.
10 Записные книги и бумаги старинных дворцовых приказов. Документы XVIII–XIX вв. быв-
шего архива Оружейной палаты / Описал А. И. Успенский. М., 1906. С. 10.
11 Стерлигова И. А. Драгоценные произведения византийского искусства в истории российской 
государственности // Византийские древности. Произведения искусства IV–XV веков в собра-
нии Музеев Московского Кремля: М., 2013. С. 29–30.
12 См.: «Нарисованный музей» Петербургской Академии наук. 1725–1760-е гг. / Сост. и науч. 
ред. Р. Кистемакер, Н. П. Копанева, Д. Мейерс, Г. В. Вилинбахов. СПб., 2003. С. 226. № 797.

Рис. 1. Сосуд для мира. 
Акварель Ф. Г. Солнцева для издания 
«Древности Российского государства»
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на стенках, датируемого Ю. А. Пятницким V–VII вв. (ПФА РАН. Разряд IX. Оп. 
4. Д. 552) (рис. 2). Исследователь считает, что реликварий поступил в Кунсткамеру 
в 1725 г. и до нашего времени не сохранился, поскольку сгорел во время пожара 
Кунсткамеры в 1747 г.13 Автором дошедшей до нас акварели, по мнению Ю. 
А. Пятницкого, является Андрей Греков, исполнивший еще ряд подобных аква-
релей. Действительно, по своим особенностям, вплоть до ошибок рисунка, свя-
занных с перспективой и соотношением моделирующих и падающих теней, 
рассматриваемая акварель близка к аналогичным, подписанных именем А. 
Грекова. Филигрань листа (литера IV) также не противоречит датировке 30–40-ми 
гг. XVIII в. Обратим внимание на особенности реликвария. Во-первых, он камен-
ный (Ю. А. Пятницкий полагает, что это цветной алебастр). Во-вторых, на его трех 
сторонах вырезаны кресты. На акварели видны две стороны реликвария с выре-
занными крестами. Можно утверждать, что крест располагался и на его тыльной 
стороне, на что указывает описание в каталоге 1741 г.14 Таким образом, реликварий 
из собрания Кунсткамеры соответствует «крабице» описи 1727 г. Можно предпо-
ложить, что в 1719–1727 гг. реликварий хранился в Москве и затем его перевезли 
в Петербург, в Кунсткамеру, где зарисовали, а затем он сгорел. Этот раннехристи-
анский реликварий напоминает сердоликовую «крабицу», поскольку выполнен 
из желтоватого камня. Характерно, что при коронации Анны Иоанновны, а воз-
можно, и Екатерины I, в качестве сосуда для мира была использована яшмовая 
чаша — «крабица» описей XVII в. Вероятно, именно в это время статус «крабицы» 
был перенесен на яшмовую чашу, а незадолго до того считавшийся «крабицей» 

13 Пятницкий Ю. А. Раннехристианский реликварий в России XVIII в. // Византия и христиан-
ский Восток: Научная конференция памяти А. В. Банк. СПб., 1999. С. 48–51.
14 Musei Imperialis Petropolitani. Vol. II. Part 1. St. Petersburg, 1741. P. 133. № 60. ― За консульта-
цию благодарю Н. П. Копаневу.

Рис. 2. Алебастровый реликварий из собрания Кунсткамеры. 
Акварель А. Грекова. 30–40-е гг. XVIII в. (ПФА РАН. Разряд IX. Оп. 4. Д. 552).
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реликварий по причине невозможности его использовать для миропомазания был 
отправлен в Кунсткамеру.

Случаи отождествления с «крабицей» разных предметов из царской казны 
XVII–XVIII вв. показывают, что потребность в «крабице» как царской реликвии 
сохранялась. Выбранная еще при царе Михаиле Федоровиче в качестве «кра-
бицы» яшмовая чаша в 10-е гг. XVIII в. была заменена на более подходящий вари-
ант — желтоватый каменный реликварий, по своей древности и своей стилистике 
соответствующий представлениям о царских реликвиях, восходящих к временам 
Древнего Рима (рис. 2).
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