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А
АбАшевскАя игРушкА, народный художествен-
ный промысел – изготовление высокохудожествен-
ных глиняных игрушек. Самыми распространенными 
изделиями абашевской игрушки являются свистуль-
ки, изображающие животных, нередко принимающих 
сказочный облик. Обычно это конь, курица, корова, 
медведь, собака, играющая со щенком, козел с сабле-

видными рогами, баран – с округлыми, олень – с 
многоярусным ветвистым кустом на голове. Фигурки 
имеют удлиненное туловище с короткими, широко 
расставленными ногами и длинной изящной шеей. На 
маленькой, тщательно вылепленной головке выделя-
ются глубоко процарапанные глаза. Пышные челки, 
кудрявые бороды и гривы четко моделированы, их 

Абашевская игрушка
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очерченные контуры имеют строгий рисунок и высо-
кий рельеф. Свистульки раскрашены яркими эмале-
выми красками – синими, зелеными, красными – в 
самых неожиданных сочетаниях. Отдельные детали, 
напр. рога, могут быть расписаны серебром или золо-
том. Порой части фигурок остаются незакрашенными 
и резко контрастируют с броскими пятнами эмали. Тра-
диционный размер игрушки – величиной с ладонь.

Название промысла происходит от имени ста-
ринного русского с. Абашево, находящегося в Спас-
ском р-не Пензенской обл. Впервые Абашево упо-
минается в писцовых книгах Шацкого у. в 1616, хотя 
возникло оно, по данным пензенских историков, 
между 1571 и 1600. Происхождение названия села не 
очень понятно, но, вероятно, происходит от имени та-
тарского кн. Абаша (иронич. от имени Аббас), приняв-
шего крещение и поступившего на службу к русскому 
царю, пожаловавшего князя вотчинами в этих местах. 
Владельцами были исторические личности – царский 
стольник Иван Пыжов, князья Голицыны, Дурново и 
Лачиновы. Абашевцы всегда славились как люди гор-
дые и вольнолюбивые. В 1681 местные крестьяне под-
няли бунт против помещицы. Для усмирения и наказа-
ния батогами был прислан из Шацка отряд стрельцов 
и пушкарей. Во время восстания Пугачева мятежники 
повесили помещичьего управляющего. Крестьянские 
бунты, подавленные с помощью солдат, происходили 
также в 1842 и 1843. Среди абашевцев было распро-
странено старообрядчество. Так, по данным 1877, в 
Абашево, насчитывающем 218 дворов, половина жи-
телей были старообрядцами. В целом Абашево было 
типичным русским селом.

Традиционный абашевский олень с рогами – «лестницей»

Зоткин Т. Н. Ваза. Керамика, глазурь

Виды абашевской игрушки

АбАшевскАя игРушкА
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Многообразие современной абашевской игрушки

Абашевцы были основательными крестьянами и 
трудолюбивыми мастерами. Особенно прославили 
Абашево горшечники и дудочники. Первые сведения 
об абашевском гончарном промысле относятся к 1842, 
хотя возникло оно значительно раньше. Глину добыва-
ли в 4 км от села, с большой глубины, возили на тачках. 
Секреты лепки и обжига передавались из поколения в 
поколение. Большинство жителей села изготавливали 
всевозможную посуду из глины и лепили игрушки-
свистульки.

По итогам обследования статистического отдела 
Пензенского земства в 1911 в селе было 5 крестьян-
ских общин, 346 дворов, 1965 жителей. Из промыш-
ленных предприятий – винокуренный завод помещи-
ка С. А. Лачинова, кирпичный завод П. А. Хохлова, 
9 лавок, 1 пожарная машина, 6 ветряных мельниц, 
5 маслобоек, 3 просодранки, 2 шерстобойки, 7 кузниц. 
В селе – 2 церкви, 1 церковноприходская школа. Гра-
мотных в селе – в 153 дворах, учатся дети – в 137 дво-
рах. У крестьян – 346 десятин земли, 5 дворов земли 
не имели. Большинство семей имели 2–4 дес. земли, 
18 семей – более 9 дес. земли. В 37 дворах не было ло-
шадей, в 25 дворах – коров. 66 чел. занимались торгов-
лей, 112 хозяйств – гончарным промыслом, 12 – толь-
ко изготовлением игрушек. Всего гончаров – 278 чел.

В XIX–XX вв. Абашево было ведущим гончарным 
центром России. Местные гончары делали горшки, 
кувшины, чашки, а из остатков глины создавали иг-
рушки. Как правило, это были свистульки или, как их 
называли, «дудки». К н. XX в. с изделиями абашевских 
гончаров стали конкурировать дешевые фабричные 
изделия и абашевское гончарное дело стало угасать. 
Однако абашевские мастера не пали духом и посте-

АбАшевскАя игРушкА
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пенно переходили на изготовление игрушек, которые 
по-прежнему пользовались спросом. В результате к 
1914 абашевская игрушка выделяется в самостоятель-
ный промысел всероссийского значения. В отличие 
от большинства игрушечных центров здесь работали 
преимущественно мужчины. В годы войн, революции, 
коллективизации многие абашевцы погибли, добро-
вольно или недобровольно уехали в города и в дальние 
края. Показательно, что в н. XXI в. в Абашево насчи-
тывалось чуть более 500 жителей – в 4 раза меньше, 
чем столетие назад. Но многие черты, свойственные 
абашевцам, в т. ч. их художественный вкус, сохрани-
лись. И это все парадоксальным образом способство-
вало развитию села. После революции игрушечный 
промысел не исчез. Более того, в 1930-е абашевская 
игрушка приобрела современные, свойственные толь-
ко ей черты. Тогда же абашевская игрушка становится 
известной всей России и миру. В 1930-е в Абашево ор-
ганизована гончарная артель, занимавшаяся в основ-
ном изготовлением игрушек.

Абашевскую глиняную игрушку открыл для искус-
ствоведов известный киноактер, а также собиратель 
Н. М. Церетелли (1890–1942). Он собрал первую кол-
лекцию дудок, особо выделив изделия талантливого 
мастера Лариона Фроловича Зоткина (1879 – до 1933). 
Известная династия Зоткиных ведет отсчет с сер. XIX в. 
и воспитала ряд замечательных мастеров. Изделия Ла-
риона Зоткина – глиняные свистульки и барыни – Це-
ретелли описал в книге «Русская крестьянская игруш-
ка», изданной в 1933. Именно эта книга «открыла» для 
искусствоведов и коллекционеров абашевскую игруш-
ку. Сам Церетелли позднее был репрессирован, а его 
коллекция конфискована, но, к счастью, не пропала. 

Коллекция Цере-
телли разошлась 
по центральным 
музеям, что сде-
лало творчество 
абашевских гонча-
ров известным не 
только ученым, но 
и широким массам. 
Игрушки из с. Аба-
шево демонстриро-
вались на выставках 
в Лондоне, Париже 
и др. мировых сто-
лицах.

В 1962 в Бед-
н о д е м ь я н о в с к е 
(прежнее название 
Спасска) открыта 
керамическая фаб-
рика, использовавшая абашевскую глину для литья 
бытовой скульптуры малых форм. Первоначально в 
керамическом цехе работали всего 5 чел., но их про-
дукция постепенно завоевывала мир.

В 1968 фабрика привлекла к ручному изготовлению 
игрушек мастера Акинфия Фроловича Зоткина (1883–
1974) – брата Лариона. Несмотря на преклонный воз-
раст, мастер определил основной стиль абашевских 
игрушек, выпуская свистульки, покрытые разно-
цветной поливой. С 1972 эту работу продолжили Ти-
мофей Никитич Зоткин (1930–1988), ставший самым 
знаменитым из всех абашевских мастеров. Трудились, 
создавая шедевры, также Василий Зоткин (1928–1993), 

Зоткин Т. Н.

Абашевская игрушка н. ХХ в.

АбАшевскАя игРушкА



8

Александр Игнатьевич Еськин (1910–1971), Федор, 
Исай и Павел Краюшкины, Василий Васильевич Че-
лышев и др. В Беднодемьяновске организован музей 
народного творчества, в Абашево – керамическая ла-
боратория. Известный публицист, неустанный про-
пагандист народного искусства Геннадий Михайлович 
Блинов сумел прославить абашевский промысел на 
всю страну.

1970-е стали временем процветания промысла. 
Абашевская игрушка на различных международных 
выставках получала призы. В Москве состоялась пер-
сональная выставка Тимофея Зоткина. Кризисные яв-
ления «диких 90-х» тяжело отразились на промысле, 
однако искусство абашевских керамистов не угасает.

С 1993 в Абашево работает творческая лаборатория, 
где детей обучают гончарному ремеслу, в частности 
лепке абашевской глиняной игрушки. Выпуск абашев-
ской игрушки возобновила и фабрика в Спасском р-не 
Пензенской обл.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. М., 
1975; Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. М., 1981; Дин-
цес Л. А. Русская глиняная игрушка. М.; Л., 1936; Заброди-
на Н. И., Мочалов В. А. Абашево. Пенза, 2007; Шинкарук М. 
Русские художественные промыслы. М., 2011.

С. Лебедев
АбРАмов михей иванович (сер. – 2-я пол. XIX в.), 
иконописец и художник космозерской школы росписи 
по дереву. Абрамов, пройдя в ранней молодости двух-
месячный курс обучения иконописи у некоего старца 
«из Данилова», начал с росписи часовни в дер. Пал-
тега и писания образов на заказ. Вскоре он приобрел 

извест ность и стал получать заказы не только на фре-
сковую и купольную живопись или на иконы, но и на 
расписывание бытовых предметов. По праздникам 
мастер занимался книжным делом для души: пере-
писывал рукописи, украшал их заставками и перепле-
тал. От работ Абрамова сохранились художественно 
расписанные прялки и дуги, иконы и художественно 
оформленные книги, свидетельствующие о незауряд-
ном художественном таланте художника. Обиходных 
вещей работы Абрамова сохранилось немного. Его 
сын И. М. Абрамов тоже выполнял различные заказы 
на бытовую, домовую и церковную росписи.
«АбРАмцево», усадьба в Сергиево-Посадском р-не 
Московской обл., построенная в X�III в. тогдашни-X�III в. тогдашни- в. тогдашни-

Абрамцево. Избушка на курьих ножках

Абрамцево. Усадебный дом

АбРАмов м. и.
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ми владельцами Головиными. Название получила от 
с. Абрамцево (известного с 1580-х), в котором распо-
ложена усадьба. В XIX в. дважды становилась центром 
культурной жизни России. В 1843 усадьбу приобрел 
писатель и театральный критик С. Т. Аксаков, соз-
давший здесь произведения «Детские годы Багрова-
внука», «Семейная хроника». Сыновья писателя 
И. С. и К. С. Аксаковы стояли во главе философско-
литературного кружка славянофилов, которые утверж-
дали своеобразие культурного пути России, его проти-
воположность Западу. В гости к Аксаковым приезжали 
и подолгу жили писатели Н. В. Гоголь, И. С. Турге-
нев, поэт Ф. И. Тютчев, славянофилы А. С. Хомяков, 
Ю. Ф. Самарин, братья И. В. и П. В. Киреевские, актер 
М. С. Щепкин.

В 1870 усадьбу приобрел предприниматель и ме-
ценат С. И. Мамонтов. С этого времени Абрамцево 
стало центром притяжения для художников, актеров, 
музыкантов. Участники Абрамцевского художествен-

ного кружка (В. М. Васнецов, В. Д. Поленов и его сес-
тра Е. Д. Поленова, М. В. Нестеров, К. А. Коровин, 
В. А. Серов и др.) подолгу жили и работали в имении. 
При участии жены Мамонтова Елизаветы Григорьев-
ны здесь открылись общеобразовательная школа и 
столярно-резчицкая мастерская, где обучали художес-
твенному ремеслу крестьянских детей. В гончарной 
мастерской под руководством П. К. Ваулина применя-
лись новые технологии обжига керамики, покрывав-
шейся цветной глазурью. В этой мастерской М. А. Вру-
бель создавал декоративные майолики.

Абрамцево – одна из немногих старинных усадеб, 
уцелевших в огне войн и революций. В 1918 усадьба 
была взята под государственную охрану. Ответствен-
ной за сохранение художественных реликвий была 
назначена дочь мецената – А. С. Мамонтова. В 1919 
решением Наркомпроса здесь был образован Госу-
дарственный историко-художественный и литератур-
ный музей-заповедник «Абрамцево». В главном уса-

М. А. Врубель. Майоликовый камин. «Микула Селянинович и Вольга», 1899 г.

«АбРАмцево»
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дебном доме открыта экспозиция, которая включает 
мемориальную часть, посвященную Аксаковым, семье 
Мамонтовых и членам Абрамцевского художественно-
го кружка. В др. усадебных постройках представлены 
крестьянские художественные изделия из дерева ра-
боты абрамцевской столярной мастерской. В мастерс-
кой-студии экспонируются майолики Врубеля. В цер-
кви Спаса Нерукотворного, построенной в парке по 
проекту В. М. Васнецова, вновь проводятся службы. 
В часовне церкви находится усыпальница семьи Ма-
монтовых; здесь погребены С. И. Мамонтов и его сын 
Андрей. Рядом с часовней похоронены дочь мецената 
Вера и его жена Елизавета Григорьевна.

В. Сергиевский
АбРАмцево-кудРинскАя РезьбА по деРе-
ву, русский народный промысел, разновидность 
плоско-рельефной резьбы, характеризуется плавными 

контурами и мягкими округлыми формами рельефа. 
Основными элементами узора являются цветы, лис-
тья и ветви. В декоративный богатый растительный 
узор могут быть включены изображения животных, 
птиц и рыб. В наше время такой резьбой украшаются 
художественные бытовые деревянные изделия с плос-
ко-рельефной резьбой (ковши, декоративные блюда, 
тарелки для хлеба, чайницы, поставцы, вазы и горшки 
для цветов, шкатулки, коробочки, пудреницы, рамки, 
различные письменные приборы, ножи для резания 
бумаги, пеналы, бокалы для карандашей) и др. Изде-
лия с абрамцево-кудринской резьбой изготавливаются 
в г. Хотьково Московской обл.

Для изготовления изделий мастера используют дре-
весину липы, реже – березы. После токарной или сто-
лярной обработки на поверхность изделия наносится 
контур будущего рисунка, и несложным инструмен-
том – стамесками, резцами и напильниками – мастер-
резчик выбирает фон и постепенно производит доводку 
рисунка. Для кудринской резьбы характерен плоский 
рельеф, почти целиком закрывающий фон, везде оди-
наковой высоты. После резьбы поверхность изделия 

Абрамцево. Мастерская для занятия скульптурой

Абрамцево-кудринская резьба. Солонка

Абрамцево-кудринская резьба. Ларец

Декоративные панно
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зачищают шкуркой, покрывают темными протравами, 
что дает мягкую гамму оттенков – от бледно-желтых 
до темно-коричневых. Затем поверхность покрывают 
бесцветным прозрачным лаком или полируют до бле-
ска. Яркий блеск выпуклых частей рисунка и темные 
углубления подчеркивают резной рельеф. Игра света и 
тени, а также блеск полированных поверхностей при-
дают изделиям неповторимую прелесть.

Этот промысел, хотя и имел многовековые корни, 
появился в к. XIX в. В 1882–84 в подмосковном имении 
С. И. Мамонтова Абрамцево при школе грамотности, 
основанной женой мецената Е. Г. Мамонтовой, была 
организована столярная мастерская для крестьянских 
детей из соседних деревень Хотьково, Ахтырка, Ку-
дрино, Мутовки. Школу возглавила Е. Д. Поленова – 
сестра худож. В. Д. Поленова. Целью мастерской было 
внедрение старинного крестьянского искусства резьбы 
по дереву в быт городской интеллигенции. Обучение в 
мастерской продолжалось 3 года. При организации ма-
стерской особое внимание уделялось учебной деятель-
ности, созданию и поддержанию творческого настроя 
среди учеников. Помимо обучения навыкам резьбы, в 
мастерской преподавали рисунок, основы живописи. 
Проводились занятия в Абрамцевском музее: в усадьбе 
была собрана большая коллекция предметов народного 
искусства. Выпускники мастерской получали в пода-
рок инструменты для организации своего дела.

Поленова готовила резчикам проекты. За 10 лет 
(1885–94) она создала более 100 разработок мебели и 
отдельных предметов. Ориентация на вкус городско-
го современника позволила создать особый характер 
абрамцево-кудринской резьбы. Изделия мастерской: 

мебель, шкатулки, полки, аптечки, пеналы – выпол-
нялись в модном русском стиле. На формирование его 
абрамцевской разновидности оказали влияние тонкие 
наблюдения Поленовой, обнаружившей в русской на-
родной резьбе редкое в мировом искусстве сочетание 
геометрических и растительных узоров. В декоратив-
ной резьбе по дереву преобладает геометризация от-
дельных мотивов – цветов, листьев, деревьев – и стой-
кое сохранение их симметричности, как в архаических 
языческих композициях. Резной и подкрашенный на-
родный орнамент в работах Поленовой крупнее народ-
ных прототипов. Увеличивая масштаб изображений, 
художница т. о. обращала внимание зрителя на резные 
диски с расходящимися лучами-сияниями, мягкие 
пластичные движения растительного узора, простую 
фактуру резного рисунка, покрывающего поверхность 
мотивов.

После окончания выпускники получали в подарок 
верстак и набор инструментов и становились надом-
никами. По образцам Поленовой мастера изготав-
ливали резные изделия (полочки, шкатулки, рамки, 
кресла, шкафчики, столы и др.), которые продавались 
в специально открытом магазине на Поварской ул. в 
Москве.

Среди учеников мастерской был и будущий осно-
ватель абрамцево-кудринского промысла В. П. Вор-
носков. Пройдя курс обучения, молодой мастер в 1890 
открыл свою мастерскую в дер. Кудрино. Сначала Вор-
носков и работавшие с ним мастера производили изде-
лия на токарной и столярной основе с легкой ажурной 
геометрической резьбой. Но как истинный художник 
Ворносков искал собственный стиль резьбы и создал 

Многообразие орнаментальных мотивов абрамцево-кудринской резьбы. Декоративные тарелки

Декоративные тарелки с растительным орнаментом

АбРАмцево-кудРинскАя РезьбА по деРеву
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Декоративные тарелки с абстрактными орнаментальными мотивами

Ковш: до и после тонировки

Ковш

Декоративный черпак

Ларец

Декоративное панно с 
медведями

его – построенный на невысоком мягком рельефе, 
кружевном узоре веток и листьев, оплетающих поверх-
ность изделия, с закруглением краев рельефа. В ку-
дринской мастерской сформировался особый стиль 
орнаментальной резьбы, были найдены удачные со-
четания плоско-рельефной резьбы с геометрической, 
заложены принципы органичного использования рез-
ного декора в утилитарных предметах.

Для выполнения такой сложной резьбы требова-
лись более 20 видов различных стамесок. Затем гото-
вые изделия обрабатывали морилкой разных оттенков 
коричневого или вишневого цвета, выпуклые части 
полировали, а фон оставляли матовым. Ворносков-
ская или кудринская резьба стала очень популярной, 
деревянные изделия с такой резьбой продавались по 
всей России.

АбРАмцево-кудРинскАя РезьбА по деРеву
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В первые годы работы большую помощь в станов-
лении особого «ворносковского» стиля оказали про-
фессиональные художники – В. И. Соколов, С. В. Ма-
лютин – сотрудники Кустарного музея.

Изделия Ворноскова и его последователей – ков-
ши, шкатулки, бочата, солонки, декоративные блюда 
и вазы, покрытые ритмичным растительным орнамен-
том, – отличает разнообразие тонировки, подчерки-
вающей природную красоту дерева. В основе расти-
тельного орнамента лежат не только образцы резных 
крестьянских изделий и домового декора, но и орна-
ментальные заставки старопечатных книг. Развитие 
орнамента кудринских мастеров шло от соединения 
отдельных элементов – веточек, завитков, розеток – к 
цельным орнаментальным композициям, покрываю-
щим все изделие.

В годы первой мировой войны мастерская Вор-
носкова закрылась. Но уже в начале НЭПа, в 1922, 
в Кудрине мастерами-резчиками была организована 
артель «Возрождение». Инструктором артели оста-
вался В. Ворносков, для которой он разрабатывал об-
разцы и технологию. Артель стала быстро развивать-
ся, и в сер. 1930-х в ней работали уже более 120 чел. 
Изделия артели пользовались большим спросом, 
неоднократно отмечались дипломами российских и 
международных выставок. В 1936 был выполнен уни-
кальный заказ: оформление одного из входов на вы-
ставку народного искусства в Третьяковской галерее. 
Это единственная работа кудринцев в области мону-
ментального искусства. К Международной выставке 
в Париже в 1937 кудринцы подготовили обширную 
коллекцию, для которой были повторены многие 
ранние вещи В. П. Ворноскова. В последующие годы 
развивали промысел мастера и художники разных по-
колений – В. В. Ворносков (сын Василия Петрови-
ча), М. В. Артемьев, А. И. Гуляева, З. Н. Бородулина, 
Т. В. Альхимович, Л. В. Баркан, Н. Н. и  Г. И. Симан-
кины.

Помимо кудринцев, этим художественным про-
мыслом занимались также жители ряда соседних се-
лений. В н. XX в. в окрестных селах организуются но-
вые артели: Хотьковская (1910), Мутовкинская (1918), 
Левковская (1931), Ахтырская (1932). В 1936 путем 
слияния 3 артелей: Кудринской, Мутовкинской и Ах-
тырской – была образована Ахтырская артель. В 1940 
она объединилась с Хотьковской, образовав в Хоть-
кове Ахтырскую столярно-художественную артель. 
В 1960 эта артель была преобразована в Хотьковскую 
фабрику резных художественных изделий, а в 1970 
фабрика слилась с Хотьковской фабрикой «Народное 
искусство», где продолжает развиваться абрамцево-
кудринский стиль резьбы по дереву.

В настоящее время центр промысла по-прежнему 
находится в г. Хотьково Сергиево-Посадского р-на, 
где работает фабрика резных художественных изде-
лий (ныне – ТОО «Народное искусство»). В н. 1990-х 
в результате приватизации фабрики промысел свора-
чивается. Лучшие резчики были уволены. Коллекция 
ассортиментного кабинета, где сосредоточены образ-
цы резных работ начиная с 1930-х, была свернута. Фа-
брика ненадолго становится товарной базой мануфак-
турного производства расписной матрешки. Варианты 
матрешек с дорогой абрамцево-кудринской резьбой, 
аккуратно заполненные растительным узором, не вы-
держивали конкуренции. Кризис больнее всего ударил 
по направлению высокохудожественных работ. Тем не 
менее благодаря деятельности мастеров промысел по-
степенно возрождается.

Мастеров абрамцево-кудринской резьбы готовит 
основанный еще в 1930 Абрамцевский художественно-
промышленный колледж им. В. М. Васнецова.

Мастера абрамцево-кудринской резьбы произво-
дят изделия на столярной и токарной основе с резь-
бой, удачно сочетая традиционную рельефную резьбу 
с заоваленным контуром и слегка углубленным фоном 
с новыми способами обработки дерева. Изделия об-
рабатывают морилкой и полируют (или покрывают 
лаком), при этом они приобретают красивую окраску 
– от золотистых до темно-коричневых тонов. Главная 
особенность изделий абрамцево-кудринской резьбы 
по дереву – густой орнамент из изгибающихся ветвей 
и побегов. Среди лучших мастеров – М. В. Артемьев, 
А. И. Гуляева, Т. В. Альхимович и др.

Современный ассортимент изделий включает 
предметы утилитарного назначения (шкатулки, сухар-
ницы, конфетницы, солонки, курительные наборы), 
декоративного характера (панно, тарелки и др.), укра-
шенные растительным узором с характерной пальча-
тообразной резьбой.

Лит.: Арбат Ю. А. Шесть золотых гнезд. М., 1961; Бар-
дина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и 
сувениры. М., 1977; Василенко В. М. Русская народная резь-
ба и роспись по дереву // Народное искусство. М., 1974; 
Мастера абрамцево-кудринской резьбы по дереву. М., 1979; 
Национальный стиль в русском искусстве XIX – начала XX 
века: Каталог выставки. М., 1990; Мамонтова Н. Н. «Русский 
стиль» второй половины XIX в. и художественные промыслы 
// Русское искусство XIX – начала XX века. М., 1992; Орло-
вский Э. И. Изделия народных художественных промыслов. 
Л., 1974; Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные 
промыслы. М., 1984; Рогов А. П. Кладовая радости. М., 1982; 
Супрун Л. Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983.

С. Лебедев
Абрамцево-кудринская резьба. Шкафчик, выполненный по рисунку Е. Д. По-
леновой. Фото А. В. Колганова

АбРАмцево-кудРинскАя РезьбА по деРеву



14

АбРАмцевский художественный кРужок 
(мамонтовский кружок), неформальное объединение 
русской творческой интеллигенции (художников, му-
зыкантов, театральных деятелей, ученых). Действовал 
в 1870–90-х в Абрамцево – усадьбе предпринимателя и 
мецената С. И. Мамонтова.

Начало кружку было положено в 1872 в Риме. Ма-
монтов познакомился с работавшими там русскими 
художниками и деятелями искусства – В. Д. Полено-
вым, М. М. Антокольским, А. В. Праховым и др. По 
возвращении на родину меценат пригласил художни-
ков в Москву. С 1874 они собираются в московском 
доме мецената на Садовой-Спасской ул. и в его имении 
Абрамцево. В н. 1880-х круг гостей Мамонтова расши-
рился: в усадьбу приезжали В. А. Серов, К. А. Коровин, 
И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Е. Д. Поле-
нова, М. В. Нестеров и др. Абрамцево, по выражению 
И. Е. Репина, стало для художников «самой лучшей на 
свете дачей». Здесь они жили в летние месяцы вместе 
с семьями, размещаясь в главном усадебном доме, лет-
них деревянных строениях и флигелях, возведенных 
заботливым хозяином. Участники Абрамцевского ху-
дожественного кружка провозгласили культ красоты, 
смело обращались к традициям народного искусства в 
поисках новых стилевых решений. Здесь было созда-
но немало шедевров русского искусства. Знаменитый 
портрет дочери С. И. Мамонтова Веры «Девочка с 
персиками» (1887) написан Серовым в столовой аб-
рамцевского дома. Васнецов работал над сказочными 
полотнами «Аленушка» (1881) и «Богатыри» (1898), 
Репин – над картиной «Проводы новобранца» (1879), 
Нестеров собирал этюды для «Видения отроку Варфо-
ломею» (1890). Пейзажи окрестностей усадьбы запе-
чатлены в полотнах В. Д. Поленова, И. С. Остроухова, 
И. И. Левитана, М. В. Нестерова. Работы, созданные 
художниками в Абрамцево, обогатили русскую живо-
пись глубоким проникновением в поэтику русской 
старины, превосходными образцами национального 
лирического пейзажа.

Деятельность Абрамцевского художественного 
кружка положила начало неорусскому стилю в архитек-
туре: флигель-мастерская (архит. В. А. Гартман; 1873); 
баня-теремок (архит. И. П. Ропет; 1877); церковь Спа-
са Нерукотворного (архит. В. М. Васнецов; 1881–82), 
ее внутреннее убранство (И. Е. Репин, Н. В. Неврев, 
М. М. Антокольский и др.).

В Абрамцево началось возрождение утраченных и 
забытых русских народных ремесел: резьбы по дереву, 

изразцов, вышивки. Художники устраивали экспеди-
ции в северные русские города для изучения сохра-
нившихся там древних памятников архитектуры, ико-
нописи, декоративно-прикладного искусства (поездки 
финансировал Мамонтов), искали образцы народного 
творчества в окрестных деревнях. Члены кружка ор-
ганизовали в Абрамцево столярно-резчицкую, вы-
шивальную и гончарную мастерские. В 1880–90-х в 
столярной мастерской местные резчики создавали по 
эскизам Е. Д. Поленовой и В. М. Васнецова предме-
ты домашней утвари – деревянные сундуки, мебель 
и др. Продукция мастерской пользовалась большой 
популярностью, экспонировалась на всероссийских 
и международных выставках, завоевывала золотые ме-
дали. Недолго просуществовавшая вышивальная ма-
стерская выпускала скатерти из самотканого холста, 
вышитые полотенца, фартуки.

В гончарной мастерской ярко раскрылся талант 
М. А. Врубеля – скульптора и керамиста. Выполнен-
ные им майоликовые вазы, декоративные панно, из-
разцы для каминов и статуэтки открыли новую стра-
ницу в истории русского декоративно-прикладного 
искусства.

Одним из самых перспективных начинаний круж-
ка стали любительские спектакли. Начиная с 1878 
они ставились каждый сезон: зимой – в особняке на 
Садовой-Спасской ул. в Москве, летом – в Абрамце-
во. Декорации, костюмы, афиши и сценарии к ним 
создавали сами художники, часто выступавшие и в 
качестве актеров. В любительских спектаклях уча-
ствовали также К. С. Станиславский, Ф. И. Шаля-
пин. Самой знаменитой постановкой абрамцевского 
кружка стала «Снегурочка» А. Н. Островского (1882). 
Декорации и костюмы к сказке, созданные по эскизам 
В. М. Васнецова, стали новым словом в театрально-
декорационном искусстве того времени. Из домашних 
музыкальных постановок родилась идея мамонтов-
ской частной оперы, где в полную силу раскрылся та-
лант Ф. И. Шаляпина.

Абрамцевский художественный кружок стал уни-
кальной творческой лабораторией, где вырабатыва-
лись новые идеи и художественные формы, сыгравшие 
важную роль в развитии русского искусства.

В. Сергиевский
АбстРАгиРовАние (лат. abstractionе – «отвле-
чение»), в искусстве предполагает отвлечение деко-
ративного изображения от конкретной предметно-

В Абрамцевском парке. Слева направо: третий – В. М. Васнецов, седьмой – 
С. И. Мамонтов, десятый –И. С. Остроухов. Фото. 1883 г.

Абрамцево 

АбРАмцевский художественный кРужок
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пространственной природной среды, поскольку роль 
такой среды в отличие от станкового искусства берет 
на себя декорируемая поверхность. Отсюда принципи-
альная условность декоративной изобразительности, в 
которой легко могут совмещаться различные моменты 
времени и пространства. Об этом убедительно писал 
знаток русской керамики А. Б. Салтыков, отмечая в 
качестве основополагающего принципа декоративной 
композиции «отсутствие единства места, времени и 
действия».
АгАт (греч. αχάτης), минерал, разновидность халце-
дона, со слоистым или полосчатым распределением 
окраски, широко применяющийся в русском ювелир-

АзАРовА Людмила павлов-
на (24.10.1919–08.03.2010), 
скульптор и художник-ке-
рамист, работала в технике 
гжельской керамики. Ро-
дилась в г. Боровск Калуж-
ской обл. В годы Великой 
Отечественной войны ушла 
на фронт санитаркой. С 
1954 – художник гжельской 
артели «Художественная 
керамика». Первыми рабо-
тами были скульптуры «Ца-
ревна-лягушка», «Иван-

царевич», «Телятница», «Девочка с курами» и др. 
Основными мотивами этих работ были иллюстратив-
ность и повествовательность. Затем Азарова создала 
серию сосудов-скульптур: сосуд-баран, сосуд-козлик, 
сосуд-верблюд и др. Наибольшее внимание привлек-
ли сосуды в виде женских фигур, унаследовавшие 
особенности русской глиняной игрушки. Далее были 

Агат

ном искусстве и резьбе по камню. Относится к полу-
драгоценным камням. Цвет минерала – голубовато-
серый, темно-серый, белый. Главным образом – в 
миндалинах эффузивных пород. Название происходит 
от сицилийской р. Ахатес или от греч. – добрый, хо-
роший, счастливый. Наиболее значительные мировые 
месторождения агата находятся на Урале.

Адеянов сергей яковле-
вич (род. 1953), палехский 
художник-миниатюрист, 
Заслуженный художник 
РФ (2006), лауреат Го-
сударственной премии 
России (1996). Родился в 
Палехе. Член Союза про-
фессиональных худож-
ников России при ЮНЕ-
СКО с 1994. Награжден 
Русской Православ-
ной Церковью орденом 
Св. прп. Андрея Рублева 
III ст. В 1974–79 учился в 
Палехском художествен-
ном училище. Учитель 

– Б. М. Немтинов. В 1979–89 работал в Палехских ху-
дожественно-производственных мастерских. С 1993 
работает в творческой мастерской «Палешане». Зани-
мался монументальной живописью, книжной иллюс-
трацией («Жизнь Иисуса Христа», 1995), пишет ико-
ны. Тематика произведений – фольклор, литература, 
жанровые сцены, религия. Участник выставок с 1984. 
Работы Адеянова хранятся в Государственном музее 
палехского искусства.

Адеянов С. Я.

Азарова Л. П.

Азарова Л. П. Чайник «Чаепитие». 
1969 г. Азарова Л. П. Квасник. 1959 г.

кувшин «Гжельский», кружка-шутиха, квасник-су-
венир «Петух». Азарова смело и свежо использовала 
традиции народного искусства. Обладая сильным тем-
пераментом, неиссякаемой творческой фантазией, ов-
ладев искусством скульптора и подглазурной росписи 
по фарфору, она создала изделия, получившие все-
мирное признание, отмеченные высокими наградами. 
В 1970 Азарова была удостоена звания Заслуженного 
художника СССР, в 1981 – Народного художника Рос-
сии, а в 1991 – Народного художника России. Азарова 
стала основательницей династии художниц-керамис-
тов, работавших в гжельском стиле. Ее дело продол-
жили дочь Любовь Семеновна Донченко (1942–1990) 
и внучка Софья Александровна Овсянникова (род. в 
1974).

И. Куракина
АксАков сергей тимофеевич (20.09[01.10].1791– 
30.04[12.05].1859), писатель, оказавший большое влия-
ние на приобщение дворянства к народному искусству.  
Родился в Уфе в старинной дворянской семье. Детство 
провел в Уфе и в родовом имении в Ново-Аксаково. 
Учился в Казанском университете; в С.-Петербурге 
служил переводчиком в Комиссии по составлению за-
конов. В 1827–32 служил в Москве цензором, в 1833–38 
– инспектором Константиновского межевого учили-
ща, затем – директором Константиновского межевого 
института. С 1843 жил преимущественно в подмос-

АксАков с. т.
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ковном имении Абрам-
цево. Здесь его навещали 
Н. В. Гоголь, И. С. Турге-
нев, актер М. С. Щепкин. 
Неслучайно впоследс-
твии Абрамцево стало од-
ним из главных центров 
развития русского искус-
ства.

Главное место в ли-
тературном наследии 
Аксакова занимает авто-
биографическая художес-
твенная проза, целиком 
основанная на «воспоми-

наниях прежней жизни» и семейных преданиях. Жи-
вописуя «домашнюю» жизнь русского дворянства, по-
этизируя повседневные события поместного быта, 
пристально вглядываясь в их нравственные истоки и 
последствия, Аксаков остался верен характеру своего 
дарования и творческой установке – воспроизводить 
абсолютно достоверный жизненный материал. Акса-
ков считал себя лишь «передатчиком» и «рассказчи-
ком» действительных событий. Сам С. Т. Аксаков не 
занимался исследованием народного искусства, т. к. 
жил в народной художественной среде, однако без не-
посредственного аксаковского влияния не стало бы 
возможным изучение народного искусства во 2-й пол. 
XIX в.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–6. СПб., 1886; Собр. соч. Т. 1–6. 
СПб., [1909]–1910; Т. 1–4. М., 1955–56; Избр. соч. М.; Л., 
1949; История моего знакомства с Гоголем. М., 1960.
АксАмит (др.-русск. 
оксамитъ от греч. 
examitos – «из шести 
нитей»), старинное 
название бархата, 
бархатной или атлас-
ной парчи, узорчатой 
ткани из шелка и зо-
лотой или серебряной 
нити, напоминающей 
бархат. Чтобы вы-
держать тяжесть ме-
таллических нитей, 
ткань формировали из 
6 нитей – 2 основных 
и 4 уточных, отсюда 
и греческое название. 
Узор на ткани делали 
с помощью крученой золотой или серебряной нити. 
Вплоть до петровских преобразований из аксамита 
в основном шили праздничную одежду жителей Мо-
сковской Руси.
АЛексАндРит, минерал, природный драгоценный 
камень, разновидность хризоберилла, обладающий 
способностью менять цвет при разном освещении. 
При естественном освещении – изумрудно-зеленый, 
при искусственном – фиолетово-красный. Очень 
редкий и дорогой камень. Размеры камня небольшие 
– как правило, не более 3 карат. Самый крупный огра-
ненный камень – 66 карат – сейчас находится в Смит-
соновском институте в Вашингтоне.

Александрит считается чисто русским камнем, хотя 
в наше время менее качественные александриты добы-
вают в Индии и на Цейлоне (Шри-Ланка), в Африке 

Аксаков С. Т.

Аксамит

и Бразилии. Камень был известен в Древней Греции и 
Индии. В Индии этот минерал известен уже со II тыс. 
до н. э. и назывался «вайдуриама». Индийцы уже в то 
далекое время отличали его от схожего с ним берилла, 
с которым как раз его путали в России и Европе. Из-
вестна находка этого самоцвета при археологических 
раскопках захоронения XII в. на р. Чингул в Запоро-XII в. на р. Чингул в Запоро- в. на р. Чингул в Запоро-
жье: среди останков половецкого хана были найдены 
2 перстня, один из которых был с вставкой из алексан-
дрита.

Тем не менее именно александриты с Урала счи-
таются эталонными. В России впервые камень был 
найден на уральском изумрудном прииске на р. То-
ковой в окрестностях Екатеринбурга в 1833. Описан 
как камень мастером Екатеринбургской гранильной 
фабрики Я. В. Коковиным и отправлен в С.-Петер-
бург. Коковин ошибочно счел камень разновидностью 
изумруда. Но вскоре свойства нового минерала были 
изучены министром уделов и одновременно крупным 
знатоком минералов Л. А. Перовским (1792–1856). 
Перовский, отметив изменение цвета минерала и его 
твердость, пришел к выводу, что перед ним новый ка-
мень, доселе неизвестный в России. Он назвал камень 
александритом в честь цесаревича Александра Нико-
лаевича (будущего имп. Александра II Освободителя), 
которому и преподнес минерал к совершеннолетию – 
16-летию – 17 апр. 1834. Несколько позднее, в 1842, в 
научных журналах было помещено описание алексан-
дрита, благодаря чему о новом минерале узнал науч-
ный мир, а затем и ювелиры.

Александрит

Александрит

АксАмит
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Редкость и дороговизна александрита обусловили 
его доступность только для знати. В рассказе «Алексан-
дрит» Н. С. Лесков устами старого гранильщика гранатов 
об этом самоцвете говорит: «Вот-вот тот вещий русский 
камень. Коварный сибиряк! Он все был зелен, как надеж-
да, а к вечеру облился кровью. В нем зеленое утро и кро-
вавый вечер...».

Камень достаточно сложен в обработке: хрупок, 
трескается при сдавливании, повышении температу-
ры, во время полирования может изменить цвет, не-
стоек к воздействию щелочей. Молва приписывает 
александриту коварные свойства: его называют кам-
нем лжесвидетелей, мошенников, шарлатанов, аван-
тюристов.

Александриты добывают в подземных горных вы-
работках вместе с др. ценными минералами. Ураль-
ские александриты остаются непревзойденными по 
яркости и контрастности цветового перехода. После 
убийства Александра II александрит стал символом 
траура по императору. До настоящего времени алек-
сандрит считается «вдовьим камнем», который носят 
женщины в знак траура по близкому мужчине.

Являясь поистине чисто русским камнем, алексан-
дрит оказал огромное влияние на русское ювелирное 
искусство. Необычная способность камня менять ок-
рас в зависимости от освещения, имя и интригующая 
история открытия, а также практически единственное 
месторождение в мире, где он встречается вместе с 
изумрудами, – все это способствовало необычайной 
популярности александрита в России. Камень стал 
своего рода символом эпохи Александра II, из него 
изготавливали подарки государственного уровня. 
Ювелирные подарки с изумрудно-рубиновым камнем 
подходили в качестве наград за военные заслуги: окрас 
камня напоминал офицерскую форму того времени. К 
сожалению, такая популярность александрита в то вре-
мя оставила последующие эпохи без этого минерала: 
единственное существовавшее уральское месторож-
дение быстро истощилось, и сейчас встретить насто-
ящий александрит можно только в уже обработанном 
виде в составе какого-либо ювелирного изделия XIX–
XX вв. С 1995, после истощения месторождения, добы- вв. С 1995, после истощения месторождения, добы-
ча александрита в России прекратилась.

В России законом «О драгоценных камнях» алек-
сандрит определен 5-м драгоценным камнем (другие 
4 – алмаз, рубин, сапфир и изумруд) и ограничен его 
вывоз за границу. Россия – единственная страна, при-
числившая данный минерал к драгоценным камням. 
Сейчас ювелирные изделия, выполненные в импера-
торские времена, бережно хранятся в наших музеях и 
составляют достойную часть российского ювелирного 
наследия.

Лит: Николаев С. М. Камни и легенды. Новосибирск, 
2003; Бобылев В. В. Камни-самоцветы Библии. М., 2005. 

А. Курочкина
АЛексАндРов (в прошлом – Александрова Сло-
бода), старинный русский город, один из центров 
традиционного искусства. Расположен во Владимир-
ской обл. на р. Шерна (приток Клязьмы), в 120 км к 
северо-западу от Владимира, в 120 км к северо-востоку 
от Москвы. Важный узел на Большой окружной желез-
ной дороге. Население – 67,2 тыс. чел. (2001). Известен 
с XI� в. как Александрова Слобода. Здесь находилась 
резиденция Ивана Грозного во время опричнины. В 
городе – богатейший исторический музей, ряд извест-
ных промышленных предприятий. В Александрове 
развит промысел художественной вышивки.

С. Лебедев
АЛексеев василий владимирович (1822–1901), ме-
дальер и педагог. Родился в С.-Петербурге, сын меда-
льера В. Е. Алексеева. Работал горным кондуктором 
1-го класса. Посещал в качестве вольнослушателя 
класс проф. П. П. Уткина в Императорской Академии 
художеств (ИАХ) с 1848. По окончании в 1859 получил 
звание художника 3-й степени и чин 14-го класса. Ис-
полнял обязанности адъюнкт-профессора Академии 
по медальерному искусству (1871), академик (1872). 
Был последним преподавателем медальерного класса 
ИАХ. После его ухода медальерный класс был расфор-
мирован.
АЛексеевскАя фАбРикА художественного 
ткАчествА, художественно-промышленное пред-
приятие (ООО). Расположено в пос. Алексеевское 
(Республика Татарстан). Еще в XIX в. село считалось 
фабрично-заводским и торгово-промышленным. 
Здесь жили, передавая свое мастерство из поколе-
ния в поколение, каменщики и печники, кузнецы 
и штукатуры, сапожники и портные. По выходным 
шумели базары, шла бойкая торговля. Суконная фаб-
рика помещика Сахарова снабжала царскую армию 
добротным сукном. В н. XX в. широко развились и 
женские промыслы – вязание, ткачество. Невидан-
ные масштабы приобрело прядение шерсти: этим ре-
меслом в с. Алексеевское занимались одновременно 
700 мастериц. В 1927 работницы были объединены 
в артель «Ударница». Развивались традиционные по 
тем временам старинные ремесла: прядильное, вя-
зальное, шапочное и трикотажное. В 1937 продукция 
предприятия заняла первое место в республике сре-
ди предприятий местной промышленности. В 1950-е 
предприятие было реформировано, а на его базе была 
образована артель «Ударный труд», специализирую-
щаяся на сапожном, шапочном и портновском ре-
меслах. В 1991 алексеевские ткачихи завоевали дип-
лом «Лучший сувенир», через год – диплом «Золотые 
руки», а в 1995 фабрика вошла в состав 5 тыс. ведущих 
предприятий страны, получив сертификат «Лидер 
российской экономики».
АлмАз, драгоценный камень, широко употребляв-
шийся в русском ювелирном искусстве. Алмаз всегда 
почитался как «царь всех камней», что, впрочем, неуди-
вительно: алмаз – самый редкий камень, самый твер-
дый и износостойкий минерал, самый блестящий и не-
подверженный времени самоцвет. Алмаз метастабилен, 
т. е. может существовать неограниченно долгое время. 
Самоцвет известен человечеству ок. 5 тыс. лет. Это 
кристаллическая модификация чистого углерода (С), 

Александрит

АЛмАз
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образованная в глубоких недрах Земли, в ее верхней 
мантии (более 80–100 км) при исключительно высоком 
давлении (30–50 кбар) и высокой температуре (1100–
1300°С).

Русское название самого твердого минерала в при-
роде (считается, что термин «алмаз» завез на Русь из 
Индии Афанасий Никитин в XV в.) происходит от 
арабск. «ал мае» или перс. «элма» — «твердейший», но, 

Якутские необработанные алмазы

Алмазы

АЛмАз
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Алмаз «Шах»

Алмазы

возможно, и от греч. «адамас» — «неукротимый» или 
«непреодолимый» из-за его твердости и предполагав-
шейся неразрушимости. Название «адамас» встреча-
ется начиная с VIII в. до н. э. в произведениях древ-
негреческой литературы под названием «адамант» 
(Гесиод, Эсхил, Платон). Позднее «адамант» использо-
вали древнеримские авторы (Вергилий, Гораций).

Древние греки под именем «адамас» объединяли 
очень твердые камни и металлы, чаще всего метеорит-
ное железо или сплав железа (Гесиод, VIII в. до н. э.), 

самородную медь, кремень и др. твердые горные поро-
ды. Только в I в. до н. э. под словом «адамас» стали по-I в. до н. э. под словом «адамас» стали по- в. до н. э. под словом «адамас» стали по-
нимать самоцветы, в т. ч., вероятно, алмазы. Великий 
древнеримский ученый Плиний различал 6 видов ада-
масов, из которых лишь индийские прозрачные октаэдры 
величиной с лесной орех сегодня идентифицируются с 
настоящим алмазом. Использовали алмазы в основном в 
качестве режущего камня. Так, расколов алмаз, резчики 
печатей оправляли осколки в железо и использовали в ра-
боте.

В давние времена верили: твердость алмаза такова, 
что его невозможно разбить даже молотом на наковаль-
не – быстрее расколется молот или наковальня уйдет в 
землю. Плиний писал, что алмазы «...так сопротивляются 
ударам, что железо с обеих сторон разлетается, а сама на-
ковальня растрескивается. Твердость алмаза несказанная, 
притом имеет он естество, одолевающее огонь, и никогда 
не нагревается. Сего ради и получил название неодоли-
мый по толкованию с греческого языка». Вера в это была 
столь глубока, что, по преданию, рабу предлагались сво-
бода и гражданство, если он расколет алмаз, но желаю-

Золотые серьги с природными алмазами и бриллиантами и голубой эмалью. 
Западная Европа. К. XIX в.

Старинные серьги (трансформеры) с алмазами и бриллиантами старинной 
огранки. Золото. 60 бриллиантов и алмазов огранки «Роза». Россия.1871 г.

АЛмАз
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щих не находилось (при неудачной попытке можно было 
лишиться жизни).

Впервые алмаз узнали в Индии. Индийские алмазы 
добывали из россыпей княжества Голконда (в пределах 
современного индийского г. Хайдарабад). Первые алмазы 
были найдены в Индии примерно за 3 тыс. лет до н. э. 
В Британском геологическом музее хранится греческая 
бронзовая статуэтка, глаза которой изготовлены из неот-
деланных индийских алмазов. Возраст этой статуэтки от-
носят к 480 до н. э. Алмаз (у индийцев – «вайра») нашел 
прежде всего техническое применение: осколки (VII–V вв. 
до н. э.) и порошок (III в. до н. э. – II в. н. э.) применялись 
для сверления отверстий в бусах из самоцветов.

С глубокой древности и до XVIII в. в мире были из-
вестны только индийские алмазы. Позднее были найдены 
алмазы в Бразилии. В XIX в. алмазные месторождения 
были открыты в Южной Африке, а затем в Австралии. В 
России первый алмаз был найден 4 июля 1829 на Урале в 
Пермской губ. на Крестовоздвиженском золотом прииске 
14-летним крепостным Павлом Поповым, который нашел 
кристалл, промывая золото в шлиховом лотке. В 1897 ма-
ленький алмаз в 2/3 карата был найден в Восточной Сиби-
ри недалеко от г. Енисейска. Впрочем, небольшой размер 
добытого алмаза не вызвал особого интереса к добыче 
этого камня в Сибири. 

Только после Великой Отечественной войны, в 1948, 
были найдены новые сибирские алмазы. С 1954 началась 
промышленная добыча алмазов в Якутии. В н. XXI в. Рос-XXI в. Рос- в. Рос-
сия занимает 2-е место в мире по добыче алмазов, уступая 
только южноафриканскому государству Ботсвана. В стои-
мостном выражении в России в год добывается алмазов 
примерно на 2 млрд долл. Ведущая роль в современной 
мировой добыче алмазов принадлежит также Австралии, 
Заиру, ЮАР, Намибии, Сьерра-Леоне, Индии, Бразилии, 
Анголе, Танзании, Венесуэле и Индонезии. Возможно, 

роль России как алмазодобывающей державы в ближай-
шее время возрастет, особенно после опубликования в 
сент. 2012 сведений о крупнейшем в мире месторождении 
импактных алмазов в Сибири. Открытые еще в 1970-е и 
засекреченные до настоящего времени новые сибирские 
алмазы являются импактитами, т. е. образованы в резуль-
тате падения метеорита. Эти алмазы в 2 раза тверже син-
тетических и природных (их кристаллическая структура 
отличается от структуры обычных алмазов), а также име-
ют большие размеры зерен, что нашло применение   во 
многих сферах промышленности.

Исключительная твердость алмаза позволяет приме-
нять его в промышленности: для изготовления ножей, 
сверл, резцов. Алмазный порошок используют как абра-
зив для изготовления режущих и точильных дисков, кру-

Брошь овальная «Ар-деко» с бриллиантами и жемчужиной

Колье. Индийские и бразильские бриллианты

АЛмАз
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гов и др. Алмазы также применяют в часовой и ядерной 
промышленности.

Этот самоцвет как валютный эквивалент пережил все 
политические и экономические потрясения, в т. ч. и пос-
ледних десятилетий. Производство алмазов дает более 
90% суммарного стоимостного объема добычи всех само-
цветов. Цены на алмазы систематически растут на миро-
вом рынке. В формировании стоимости алмазов действует 
правило Тавернье: цены 2 алмазов (если у них нет особых 
качеств) относятся как квадраты их весов в каратах, т. е. 
кристалл в 10 карат будет уже стоить в 100 раз дороже 
«однокаратника».

За всю историю человечества добыто более 550 т ал-
мазов, в т. ч. ок. 100 т ювелирных. Сегодня в мире получа-

ют примерно 25 т природных алмазов. Крупнейшим най-
денным в 1905 алмазом (обломком большого кристалла) 
был «Куллинан» (3106 карат). Из него сделали 9 крупных 
и 96 мелких бриллиантов. Имея первоначальную стои-
мость 150 тыс. ф. ст., в 1970-х, по подсчету специалистов, 
его оценили бы как 94 т золота. В настоящее время цена 
возросла бы еще в 2 раза, причем золото тоже подорожало 
в несколько раз.

Больше всего ценятся совершенно бесцветные (чис-
той воды) или чуть голубоватые разновидности алмазов. 
Большинство ювелирных алмазов, которые называют 
фантазийными, имеют слабую желтоватую, буроватую 
или иную окраску, в целом снижающую их ценность. 
Природные яркие тона – розовые, красные, зеленые и си-
ние – повышают ценность алмазов.

В России ювелиры использовали алмазы с древней-
ших времен, несмотря на то, что они были привозными. 
Сокровища Алмазного фонда Московского Кремля и ал-
мазных кладовых Эрмитажа свидетельствуют о роли ал-
маза как «царь-камня» русского ювелирного искусства.

В России, как и во всех странах мира, алмазы были 
окружены легендами. Владелец алмаза, как считают на-
родные представления, не будет страдать болями в желуд-
ке и потерей памяти. Алмаз очищает дыхание от злово-
ний и дает спокойный сон лунатикам; размельчает камни 
в мочевом пузыре и, как магнит, вытягивает их наружу. По 
представлениям некоторых народов, даже вода, в которой 
был смочен этот камень, целебна. Алмаз защищает хозяи-
на от ран и делает непобедимым в бою. Это талисман вои-
нов. Наполеон свято верил в такой талисман и всегда дер-
жал при себе большой алмаз, хотя в кампании 1812 года 
это ему не помогло. В старинных лечебниках можно про-
честь: «Если камень алмаз воин носит на левой стороне 
во оружиях, тогда бывает спасен от всех супостатов своих 
и сохранен бывает от всякия свары и от нахождения духов 
нечистых. Тот же алмаз, кто его при себе носит, грежение 
(грезы) и сны лихие отгоняет. Тот же алмаз окорм смерт-
ный объявит, еще к тому камени приближится, то потети 
начнет».

Считалось, что, если колдун или ведьма захотят закол-
довать хозяина алмаза, сила камня обратит это колдовство 
против них. Старинные индийские поверья гласят: «Кто 
чист телом и духом, достоин носить безупречный алмаз с 
острыми углами и гранями. Ему суждено счастье, благо-
получие, потомство, богатство, ему будет принадлежать 
зерно и скот. Такой алмаз защитит своего владельца от 
змей, огня, болезней, воров, воды и колдовства».

Алмаз может сделать своего владельца невидимым и 
предохранить от плохих влияний со стороны, повысить 
деловую активность, придать ему гордости. Людям с 

Венец, заказанный в 1900 г. придворным ювелирам Болину и Фаберже. Изу-
мруды и бриллианты южноафриканского происхождения

«Владимирская тиара» «Lovers knot» («Узелок любви»), выполненная для вели-
кой княгини Марии Павловны

Ожерелья, выполненные из индийских бриллиантов, оправленных в серебро с 
золотыми заклепками
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сильной волей он гарантирует успех в предприятиях, из-
гоняет греховные помыслы, но не сможет противостоять 
дьявольскому наваждению при слабости духа хозяина. 
Алмаз отгоняет пустые страхи (некоторые народы даже 
называют его «анахит», т. е. «освобождающий от стра-
ха»). По понятиям турок и персов, пристальное созерца-
ние алмаза разгоняет тоску, хандру, делает человека про-
ницательнее.

Лит.: Николаев С. М. Камни и легенды. Новосибирск, 
2003; Бриллианты и драгоценные камни. М., 2001; Шуман В. 
Мир камня. В 2 т. Т. 1. Горные породы и минералы. Т. 2. Дра-
гоценные и поделочные камни. М., 1986; Бобылев В. В. Кам-
ни-самоцветы Библии. М., 2005; Куликов Б. Ф., Буканов В. В. 
Словарь камней-самоцветов. М., 1988; Джаспер Стоун. Все 
о драгоценных камнях. СПб., 2006; Сампсониев Я. П., Турин-
ге А. П. Самоцветы СССР. М., 1984; Магия кристалла. Харь-
ков, 1995; Зембницкий Я. Знаменитый алмаз Санси // Труды 
минералогического общества. Ч. 2. СПб., 1842; Вермуш Г. 
Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. М., 1988; 
Елисеев В. И. Алмазы и их приключения. М., 2000; Теофраст. 
О камнях. М., 2004; Все о драгоценных камнях мира. СПб., 
2011.

А. Курочкина
АЛмАзнАя стАЛь, легированная инструменталь-
ная сталь. Ножи из этой стали обладают высокой 
твердостью, наиболее близкой к твердости алмаза. 
Содержание алмазной стали – 1,25–1,45% углерода, 

Нож из алмазной стали

0,4–0,7% хрома и 4–5% вольфрама. Такая сталь очень 
долго держит заточку, обладает прекрасными режущи-
ми свойствами и не выкрашивается. Ее применяют для 
работы с твердыми материалами.
АЛмАзный фонд московского кРемЛя 
(Алмазный фонд Российской Федерации), составная 
часть Государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации, пред-
ставляющая собой собрание уникальных самородков 
драгоценных металлов и уникальных драгоценных 
камней, имеющих историческое и художественное 
значение, а также собрание уникальных ювелирных и 
иных изделий из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней.

Коллекция начала формироваться в X�III в., ког-
да Петр I издал специальный указ о сохранении вещей, 
«подлежащих государству», признав т. о., что наиболее 
значительные из них должны быть собственностью не 
одной царской фамилии, но всего Российского госу-
дарства. Драгоценные предметы государственных ре-
галий, орденские знаки и светские украшения многих 
поколений российских самодержцев до 1914 храни-
лись в специальном Бриллиантовом кабинете Зимнего 
дворца (Императорская Рентерия).

После начала первой мировой войны ценности 
были спешно эвакуированы в Московский Кремль, в 
подвалах которого находились почти 8 лет. В 1922 ко-
миссия по выявлению и экспертизе предметов декора-

Алмазный фонд Московского Кремля. Большая императорская корона, выпол-
ненная Георгом Фредериком Экартом в 1784 г.

Алмазный фонд Московского Кремля. Массивный скипетр, выполненный из 
золота, обрамлен бриллиантами. Венчает его знаменитый алмаз «Орлов» ве-
сом 189,2 карата в оправе из серебра с бриллиантами

АЛмАзнАя стАЛь
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Алмазный фонд. Корона Российской империи, заказанная Екатериной Великой к своей коронации в 1762 г. Работа И. Позье

Алмазный фонд. Шифр с буквой М. Начальная буква имени Марии Федоровны Алмазный фонд. Диадема «Русское поле»

АЛмАзный фонд московского кРемЛя
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Алмазный фонд. Малая императорская корона. Выполнена в 1801 г. из 2052  старинных индийских и бразильских бриллиантов ювелирами Жакобом и Жаном Дювалями

тивно-прикладного и ювелирного искусства подтвер-
дила уникальную историческую и художественную 
ценность предметов бывшего Бриллиантового кабине-
та и определила необходимость изучения и сохранения 
коллекции в неприкосновенности в составе Государс-
твенного хранилища ценностей (Гохран СССР). Вы-
ставка Алмазного фонда открылась в 1967. Наиболее 
значимые экспонаты: Большая императорская коро-
на, Малая императорская корона, Скипетр импера-
торский с алмазом «Орлов», Держава императорская, 
Бриллиантовый знак на цепи и звезда к нему ордена 
Апостола Андрея Первозванного, алмаз «Шах».

А. Курочкина
Ангоб (фр. – engobe), покрытие из жидкой глины, 
которое наносят на поверхность изделия до его обжига 
в виде сплошного или частичного покрытия для по-
лучения более гладкой поверхности, маскировки не-
желательной окраски изделий, создания рельефного 
рисунка и т. п.

В его состав входят беложгущаяся глина и крася-
щий пигмент, температура обжига – 1100оС.

По составу ангобы делятся на глинисто-песча-
нистые, имеющие высокую водопоглощаемость, и на 
флюсные с низкой водопоглощаемостью.

Первые обычно применяются в майолике, когда 
необходимо замаскировать черепок и придать изде-
лию определенный цвет или нанести рисунок. Для 
этого поверхность майоликовых изделий покрывается 
глазурями.

Совершенно другие требования предъявляются к 
ангобам, предназначенным для покрытия архитек-
турно-строительной керамики, применяемой в негла-
зурованном виде, лицевой слой которой должен быть 
устойчив к загрязнению и обладать декоративными 
свойствами.

И. Куракина
АндРеев василий (к. X�III в.), ювелир, резчик по ме-X�III в.), ювелир, резчик по ме- в.), ювелир, резчик по ме-
таллу. Ученик Афанасия Трухменского. Работал в Моск-
ве при Патриаршем дворе, не уступал своему учителю 
в мастерстве резьбы по серебру. Работы Андреева от-
личаются большим изяществом, он режет по металлу 
с такой легкостью, как будто рисует пером. В сложных 
композициях Андреев дает объемные фигуры, прибе-
гает к перспективным построениям, стремится насы-
тить действие движением. Сюжеты изображений он 
заимствует преимущественно из Библии, иногда из 
рисунков Симона Ушакова, заключая многофигур-
ные сцены в красивые, легкие обрамления из листьев, 

Ангоб
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цветов и завитков в стиле западного барокко. На ряде 
предметов сохранилась подпись: «резал Василий Анд-
реев». Самая ранняя из известных подписных и дати-
рованных работ этого мастера – небольшая серебряная 
икона с резными в гравюрной манере изображениями 
1690. Лучшим произведением Андреева являются вы-
резанные на серебряной стопе библейские сцены со 
сложными, многофигурными композициями, с пол-
ными динамики фигурами.

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера X�I–XIX вв. М., 1974. С. 134.
Аникин Алексей владимирович (1957–2009), мас-
тер дымковской игрушки. Историк, тележурналист, 
сотрудник Государственного Исторического музея. 

ской войны и богоборчества Анисимов сумел спасти 
многие произведения церковного искусства. Кроме 
того, он руководил реставрацией фресковых ансамб-
лей и древних икон в Новгороде, Пскове, Ярославле, 
Вологде, Кириллове, Твери и Москве. Опыт Аниси-
мова в проведении историко-художественных выста-
вок очень помог при организации выставок русских 
икон в Европе и США в 1929–32, вызвавших мировую 
сенсацию. Анисимов одним из первых ученых сумел 
оценить значение русского народного искусства, в т. ч. 
возникшей в 1920–30-х лаковой миниатюры.

В 1920–26 Анисимов заведовал созданным им от-
делом памятников религиозного быта в Историческом 
музее. В 1926 стал хранителем отделения религиозного 
быта. Все эти годы преподавал в ряде художественных 
учебных заведений.

Анисимов – автор ряда научных книг по истории 
древнерусского и русского религиозного искусств. 
Среди его работ особое место принадлежит моногра-
фии «Владимирская икона Божией Матери», издан-
ная в 1928 в Праге. Монография содержит глубокий 
комплексный анализ реставрационного состояния 
памятника, его истории в контексте письменных ис-
точников и места в русской художественной культуре. 
Эта книга послужила причиной травли ученого со сто-
роны советской власти. Анисимов был снят со всех по-
стов и арестован осенью 1930. После 7 лет заключения 
2 сент. 1937 Анисимов был расстрелян.

Соч.: Каталог выставки X� Всероссийского археологиче-
ского съезда в Новгороде. Новгород, 1911; О судьбе старых 
икон в России // Труды Всероссийского съезда художников, 
дек. 1911 – янв. 1912. Т. 2. Пг., б. д. С. 153–159; Дар Фила-
рета Никитича храму Господню // Сборник статей в честь 
графини П. С. Уваровой. М., 1916. С. 365–372; Путеводи-
тель по выставке памятников древнерусской иконописи: 
[Сост., вступ. ст.] / ГИМ. М., 1926; Реставрация памятников 
древнерусской живописи в Ярославле, 1919–1926. М., 1926; 
История Владимирской иконы в свете реставрации // Тру-
ды секции искусствознания Института археологии и искус-
ствознания. Вып. 2. Пг.; М., 1928. С. 93–107 (переизд.: Аниси-
мов. 1983. С. 165–189; Богоматерь Владимирская: Сборник. 
С. 67–77); Домонгольский период древнерусской живописи 
// Вопросы реставрации. Вып. 2. М., 1928. С. 102–180 (пере-
изд.: Анисимов А. И. 1983. С. 275–350); Владимирская икона 
Божией Матери. Прага, 1928 (переизд.: Анисимов А. И. 1983. 
С. 191–274; Богоматерь Владимирская: Сборник. С. 40–66); 
Les fresques de Pskov // Cah. dʼart. P., 1930. �o�. 5. N 7; La �ein-P., 1930. �o�. 5. N 7; La �ein-., 1930. �o�. 5. N 7; La �ein-�o�. 5. N 7; La �ein-. 5. N 7; La �ein-N 7; La �ein- 7; La �ein-La �ein- �ein-�ein-
ture dʼicones en �ussie // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус- en �ussie // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус-en �ussie // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус- �ussie // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус-�ussie // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус- // �ormes. P., 1930. N 4; О древнерус-�ormes. P., 1930. N 4; О древнерус-. P., 1930. N 4; О древнерус-P., 1930. N 4; О древнерус-., 1930. N 4; О древнерус-
ском искусстве: Сборник cтатей / Сост. Г. И. Вздорнов. М., 
1983; Научная реставрация и рублевский вопрос // Аниси-
мов А. И. 1983. С. 105–134; Работы по раскрытию памятников 
живописи древнего Пскова // Там же. С. 357–364.

Лит.: Вздорнов Г. А. А. И. Анисимов (1877–1937) // Со-
ветское искусствознание, 1982. М., 1984. № 2 [Библиогр.]; 
Кызласова И. Л. А. И. Анисимов (1877–1937). М., 2000.

В. Сергиевский
Аншуков федор осипович (2-я пол. XIX в. – 1946), 
мастер пижемской росписи. Жил в дер. Скитская (на 
месте древнего Великопоженского общежития, где су-
ществовала школа переписчиков книг). Известен так-
же как охотник, мастер ложкарного производства. Его 
роспись отличалась тонкостью и изяществом. Аншу-
ков часто применял зеленую краску (не только черную 
и красную), что стало главным «автографом» мастера. 
Большинство произведений Аншуков не подписывал, 
поэтому их чаще считали работами кисти неизвестно-
го мастера.

Дымковская игрушка А. Аникина

Творчество Аникина можно отнести к достижениям 
самых выдающихся дымковских мастеров. Сохраняя 
традиционную дымковскую технологию, он стремил-
ся к новой пластической трактовке «посадского ис-
кусства» и создал свою неповторимую «книгу звонких 
глин».

Анисимов Александр 
иванович (1877–1937), 
исследователь древнерус-
ской живописи, реставра-
тор и организатор музей-
ного дела, пропагандист 
русского народного ис-
кусства. В 1904 закончил 
историко-филологичес-
кий факультет Московс-
кого университета. Затем 
преподавал в уездной 
учительской семинарии 
под Новгородом и в гим-
назии в Петергофе. Одна-
ко  Анисимов не только 
преподавал историю, но 
и сам активно занимался 

раскопками. В 1911 играл важную роль в проведен-
ном в Новгороде X� Всероссийском Археологическом 
съезде, став организатором выставки древнерусского 
искусства. После революции Анисимов, принципиаль-
но не участвовавший в политических событиях, тем не 
менее, согласился войти в Комиссию по сохранению 
и раскрытию памятников искусства. В хаосе граждан-

Анисимов А. И.

Аншуков ф. о.
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АРбАт (наст. фамилия яковлев) Юрий Андреевич 
(1905–1970), писатель-очеркист, пропагандист рус-
ского народного искусства. Этой теме посвящены 
его знаменитые книги «Шесть золотых гнезд» (1961), 
«Народное декоративное искусство» (1963), «Путеше-
ствие за красотой» (1966), «Русская народная роспись 
по дереву» (1970), «Северный корень» (1962), «Звонкое 
чудо» (1968), «Сорок памятных зарубок» (1970). По-
мимо искусствоведческих книг являлся также автором 
юмористических очерков («Европа своими глазами»), 
сборников рассказов и фельетонов. И все же главной 
темой его творчества были прошлое и настоящее рус-
ского народного искусства.

Родился Ю. Арбат в старинном г. Белозерске в семье 
служащего. Печататься начал с 1927. Настоящая слава 
ждала его только в 1960-е, когда Арбат стал одним из 
первооткрывателей русского народного искусства. В 
частности, именно Арбат открыл городской патрио-
тической интеллигенции народную роспись по дереву, 
причем не только известные ранее Хохлому и Городец, 
но и открытые им в 1960-е народные промыслы в Ар-
хангельской, Вологодской, Костромской, Пермской, 
Калининской (Тверской) и многих др. областях. В тех 
исторических условиях очерки Арбата стали одним из 
основных источников формирования патриотической 
русской идеологии т. н. русистов или русофилов. Под 
влиянием книг Арбата исследователи сумели спасти 
почти исчезнувшие народные художественные про-
мыслы Русского Севера.

С. Лебедев
АРзАмАс, старинный русский город, крупный центр 
традиционного прикладного искусства.

В городе развивалось иконописное ремесло, которое 
со временем переросло в искусство и положило начало 
Арзамасской школе живописи (1802–62) под руковод-
ством А. В. Ступина, ставшей замечательным явлением 
в истории русской культуры 1-й пол. ХIХ столетия. Это 
была первая художественная школа в России, в кото-
рой учились и крепостные, получая при этом не только 
художественное, но и общее образование. За 60 лет су-
ществования арзамасская школа выявила и воспитала 
немало народных талантов. Среди них – Н. Алексеев, 
В. Раев, И. Горбунов, Н. Рачков. К. Макаров, Р. Стулин 
и др. Начальное обучение живописи в школе Ступина 
получил выдающийся русский художник В. Г. Перов. 
Наследие ступинской школы составляет множество 
прекрасных полотен, фресок‚ росписей, украшающих 
памятники русского зодчества и хранящихся в лучших 
музеях страны. Работы мастеров представлены в залах 
музеев С.-Петербурга, Москвы, Н. Новгорода, Каза-
ни, Саранска и Арзамаса.

Арзамас – город-музей. Более 130 памятников 
истории, культуры и архитектуры взяты под госу-
дарственную охрану; в т. ч. 25 памятников общерос-
сийского значения. Это послужило основанием для 
включения Арзамаса в список исторических горо-
дов, требующих особого отношения к сохранению 
историко-культурного наследия.

А. Шумилова
«АРиеЛь», фабрика стеклянных елочных украшений 
в Н. Новгороде, превратившаяся в центр уникальных 
художественных изделий из стекла. Одно из самых мо-
лодых предприятий русского традиционного приклад-
ного искусства. Стеклодувное производство елочных 
украшений появилось в Н. Новгороде в 1860-х. Стек-
лодувы тогда работали по старинке и использовали 
для выдувки нехитрые керосиновые горелки. Игрушки 
выдували из стеклянных трубочек-дротов.

Арзамас. Центр города

Елочный шар с изображением Кремля

История Нижегородской фабрики стеклянных 
елочных украшений «Ариель» (название производ-
ство получило в 1996) начиналась в 1992 с небольших 
художественных мастерских, где нижегородскими 
художниками-умельцами вручную расписывались сте-
клянные елочные игрушки. В 1996 на фабрике был от-
крыт собственный стеклодувный цех.

Коллектив фабрики «Ариель» по сей день продол-
жает и развивает традиции стеклодувного промысла. 
На фабрике сохраняется традиция ручного изготовле-
ния елочной игрушки способом выдувания и ручной 
художественной росписи.

В творчестве мастеров стеклодувного промысла со-
храняется постоянство и верность стилевым направле-
ниям. На фабрике выпускаются изделия разных форм: 
шары, колокольчики, подсвечники, медальоны, со-
сульки, макушки и различные формовые игрушки.

После того как стекло остыло, оно попадает в руки 
к художнику, который с помощью кистей и красок соз-
дает уникальные и неповторимые изделия.

Художественная школа по росписи елочных игру-
шек, созданная коллективом нижегородской фабри-
ки, известна во многих странах мира. Нижегородским 
мастерам удалось соединить на стеклянном елочном 
шаре реалистичную манеру изображения, в т. ч. изо-
бражения конкретных домов, улиц, городов разных 
стран, сюжетные и жанровые сценки, с праздничной 
нарядностью новогодней игрушки. Так родились уни-
кальные коллекции шаров с видами Вены, Страсбур-
га, Кольмара, Лиона, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга 
и др.

АРзАмАс
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Стеклянные елочные украшения «Ариеля» неодно-
кратно получали высокие оценки и дипломы на все-
российских и международных выставках.

О нижегородских мастерах знают и современные 
лидеры разных государств. В дек. 2004 по заказу Адми-
нистрации Президента РФ на фабрике «Ариель» был 
изготовлен рождественский подарок для Федерально-
го канцлера ФРГ Г. Шредера – подарочный набор из 
колокольчиков, шаров и подсвечников ручной работы 
с видами Москвы и С.-Петербурга. А в 2009 фабрика 
получила заказ от известного американского сувенир-
ного центра на изготовление шаров с изображением 
президента США Барака Обамы.

Уникальная, изысканная ручная роспись придает 
изделиям фабрики «Ариель» индивидуальность, под-
черкивает стиль. Развиваясь в едином русле народных 
традиций, искусство создания елочной игрушки испы-
тывает влияние др. видов народного творчества, обо-
гащаясь новыми орнаментами, мотивами и техникой 
рисунка.
АРтемьев иван (X�II в.), московский мастер сере-
бряных дел, мещанин Новонемецкой слободы, один 
из замечательных русских ювелиров России периода 
перед петровскими реформами. В 1691 изготовил 6 се-
ребряных лампад, украшенных чеканным раститель-
ным орнаментом, к иконам местного ряда иконостаса 
в церкви собора Двенадцати апостолов Московского 
Кремля. В 1692 по заказу патр. Адриана сделал для 
Успенского собора Кремля на икону Воскресения 
Христова серебряный оклад, частично золоченный, 
декорированный чеканным орнаментом, и 2 чеканных 
венца «с сиянием» к изображениям Иисуса Христа 
на иконе; на полях укрепил 4 накладные золоченые 
дробницы с финифтяными изображениями Страстей 
Христовых и Положения во Гроб. Часть созданных Ар-
темьевым произведений искусства погибла во время 
пожара 1812 в Москве.

Лит.: Троицкий В. И. Словарь: Мастера-художники зо-
лотого и серебряного дела, алмазники и сусальники, рабо-
тавшие в Москве при Патриаршем дворе в X�II в. М., 1914; 
Опись Московского Успенского собора 1701 г. СПб., 1876. 
(РИБ; Т. 3).

В. Игошев
АРшинов ярослав валентинович (род. 1971), мастер 
богородской художественной резьбы по дереву. В 1990 
окончил Богородскую профтехшколу художественной 
резьбы по дереву. Член Союза художников России с 
2002. Руководитель подросткового клуба ДК «Сол-
нечный» (г. Одинцово Московской обл.). Занимается 

Елочный шар с изображением зимнего катания

с детьми резьбой. Сюжет о его работе в к. 2009 был по-
казан по каналу «Подмосковье». За серию работ, пред-
ставленных летом 2008 на Всероссийской выставке 
народного искусства в Вологде, Аршинов награжден 
медалью Союза художников России.

Л. Николаев
АстАфьев третьяк, серебряных дел мастер, работал в 
Москве в X�I в. В 1584–85 в числе 14 мастеров по ве-X�I в. В 1584–85 в числе 14 мастеров по ве- в. В 1584–85 в числе 14 мастеров по ве-
лению Ивана Грозного делал серебряную чеканную зо-
лоченую раку для мощей прп. Сергия Радонежского.
АтЛА́с (араб., буквально – гладкий), плотная шелко-
вая или полушелковая ткань атласного переплетения 
с очень гладкой блестящей лицевой поверхностью. Ат-
лас применяется для пошива одежды и обуви, отдел-
ки праздничных церковных облачений, изготовления 
драпировок, обивки мебели, изготовления флагов и 
пр. Атлас представляет собой ткань, на лицевой сторо-
не которой видны только нитки основы, самое ценное 
волокно расположено на верхней стороне материала. 
Особенности выработки шелковых нитей, как и про-
изводство шелковых тканей, в т. ч. атласа, были выве-
зены по Шелковому пути.

Атласный тип переплетения ткани (когда на лице-
вой стороне ткани видны только нити основы – основ-
ной атлас или нити утка – уточный атлас, более цен-
ное волокно располагается только по верхней стороне) 
был изобретен в Китае.

Позднее технология разведения тутового шелко-
пряда и обработки шелка была по Великому шелко-
вому пути вывезена в Ср. Азию, Ближний Восток, а 
позднее – в Европу.

Уже в X� в., т. е. даже раньше, чем в Европе, атлас 
был широко известен на Руси. Его привозили на Русь 
персидские и бухарские купцы, поэтому и назывались 
виды атласа по месту производства – венедицкие, ви-
ницейские, кизыл-башские, китайские, турские, не-
мецкие. Ткань была как одноцветная, так и разноцвет-
ная, особо выделялся золотой атлас. Из атласа шили 
палантины, опашни, кафтаны, зипуны, шубы, кики, 
рукавицы, штаны, башмаки.  Благодаря масштабному 
импорту атласная ткань стала использоваться не толь-
ко для пошива одежды, но и в быту. Уже в сер. X�I в. 
атлас смогли себе позволить и крестьянские семьи, 
хотя и до этого времени в России данные ткани ис-
пользовали не только богачи, но также купцы и слу-
жилые люди среднего достатка.

В XIX в. атлас технологически стал делиться на 
ткани особых видов: атлас ментенон – на темном или 
светлом фоне затканы цветы, будто вышиты; трианон 
– фон и рисунок контрастного цвета, рисунок на тка-
ни – листья с букетами гвоздик; помпадур – атлас тем-
ных оттенков с затканными гирляндами золотистого 
цвета. Атлас наилучшего качества импортировался в 
Россию из Ср. Азии.  Самым качественным считался 
т. н. хан-атлас.

Атласная ткань очень прочная, сохраняет натураль-
ный блеск много лет. Атласный материал гигроскопи-
чен, а значит, обладает способностью впитывать влагу 
в большом количестве, но при этом довольно быстро 
высыхает. Кроме того, атласная ткань является гипо-
аллергенным материалом, в нем не заводятся насеко-
мые, напр. клещи.

Атлас не электризуется, не притягивает пыль, хоро-
шо драпируется, а значит, отлично подходит для поши-
ва постельного белья, одежды, скатертей и др. Это до-

АтЛА́с
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вольно легкая ткань, отличается высокой упругостью, 
обладает красивым внешним видом. Кроме того, атлас 
практически не мнется и при неправильной стирке са-
дится. Ткань обладает значительной растяжимостью, 
скольжением и сыпучестью. Атлас – мягкая и тонкая 
ткань, которая требует бережного обращения и особо-
го ухода.

В настоящее время атласные ткани имеют широкую 
сферу применения. Из атласа шьют женскую одежду, 
такую как ночное белье, майки, брюки, жакеты, блузы 
и др.; в мужской одежде атлас используют для пошива 
рубашек и жилеток; в детской одежде атлас также ши-
роко применяют в пошиве нарядных платьев, юбок, 
блуз и др.

В качестве домашнего текстиля ткань тоже ис-
пользуется довольно часто: из атласа шьют постельное 
белье, скатерти, салфетки, шторы и занавески. Кроме 
того, из данной ткани изготавливают атласные ленты 
различных размеров, которые широко используют в 
декоре помещений и одежды, изготовлении украше-
ний, детских заколок, бантов и др.

Г. Макарова
АфАнАсьев семен (сер. X�II в.), московский сере-
бряник, создатель ряда замечательных произведений 
русского ювелирного искусства. В 1652 сделал 20 сере-
бряных золоченых окладов на иконы, позолотил 5 вен-
цов на списки Владимирской иконы Божией Матери. 
В 1653 изготовил 75 серебряных басманных окладов 
к иконам, серебряные дробницы на оклад Евангелия 
и басманный оклад на «благословящий» крест, по-
сланные со старцем Сергием на Патриарший посад 
для «Астраханского судового хода». В 1654 выполнил 
резные серебряные венцы для списков Владимирской 
иконы Божией Матери, а также серебряные золоче-
ные дробницы и застежки на напрестольное печатное 
Евангелие для Патриаршей домовой церкви во имя 
Трех Московских святителей. В 1654 Афанасьев сделал 
резные серебряные дробницы на печатное Евангелие, 
которому «назначено быть в селе Владыкине в новой 
церкви Пресвятой Богородицы Иверской», 80 сере-
бряных окладов и венцы к иконам.

Лит.: Троицкий В. И. Словарь: Мастера-художники золо-
того и серебряного дела, алмазники и сусальники, работав-
шие в Москве при Патриаршем дворе в X�II веке. М., 1914.
АфАнАсьевА Агриппина васильевна (1913–2003), ху-
дожник, при ее активном участии была возрождена 

уральская (нижне-
тагильская) маховая 
роспись по металлу. 
Родилась в г. Н. Та-
гил в семье рабо-
чих. Отец работал 
мельником, мать 
– домохозяйка. В 
семье была 11-м, 
самым младшим, 
ребенком. Маховой 
росписи научилась 
в детском возрас-
те у мастериц-на-
домниц, пыталась 
копировать цветы 
на бумаге. С 13 лет 
обучалась у худож-
ницы по росписи 

подносов У. Е. Расте мяшиной-Бар бо линой. Она же 
оформила А. В. Афанасьеву в художественную артель, 
позднее получившую название «Металлист». Подносы 
расписывали упрощенной жостовской росписью. С 

Афанасьева А. В. Поднос

Афанасьева А. В. Поднос

Афанасьева А. В.

АфАнАсьев с.
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1963 Афанасьева постоянно работала художником по 
росписи подносов. Роспись была чужая – жостовская 
или московская. В памяти у художницы, однако, оста-
лись сведения о своей местной и родной – декоратив-
ной нижнетагильской росписи на металле.

В 1972–73 художница и ее коллеги провели на 
Нижнетагильском заводе эмалированной посуды пер-
вые семинары по восстановлению основ уральской 
росписи. Именно тогда А. В. Бабаева обратила внима-
ние на художницу цеха Афанасьеву, которая стала бли-
жайшим ее помощником в деле возрождения забытой 
уральской росписи. Под непосредственным руковод-
ством Бабаевой путем неустанной работы по созда-
нию эскизов со старых тагильских предметов быта и 
многочисленных экспериментов по воссозданию сти-
левой основы уральской росписи Афанасьева смогла 
восстановить технику этой росписи, специфические 
приемы выполнения и основные ее элементы – цве-
ток и листок.

Афанасьева выполнила серию высокохудожествен-
ных изделий для разных выставок и музеев страны. В 

1977 на ВДНХ проходила Всероссийская выставка из-
делий народных промыслов – одна из самых крупных в 
ХХ в., на которой впервые были представлены тагиль-
ские подносы с цветочной росписью Афанасьевой. За 
эти подносы художница награждена бронзовой меда-
лью, что явилось большим достижением для промысла 
и признанием его первых успехов на пути возрождения 
старых народных традиций. В 1982–85 нижнетагиль-
ские подносы, в т. ч. подносы Афанасьевой, успешно 
экспонировались на нескольких крупных советских и 
международных выставках.

Афанасьева писала подносы без предваритель-
ной разметки, не поправляя и не изменяя ничего в 
композициях с момента возникновения замысла до 
окончания росписи. Она расписывала в течение дня 
несколько подносов с разными букетами в различных 
цветовых сочетаниях, создавая все более совершенные 
по компоновке и колориту произведения.

В 1980-х цех художественных подносов мог пре-
доставить Афанасьевой ограниченный ассортимент 
форм подносов. Почти все работы выполнены на кру-

Афанасьева А. В. Поднос

АфАнАсьевА А. в.
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глых или прямоугольных штампованных формах не-
большого размера.

Афанасьева расписала последний поднос в возрас-
те 80 лет.

В настоящее время подносы Афанасьевой хра-
нятся в фондах Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства, Свердловского 
областного историко-краеведческого музея, Нижнета-
гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 
Нижнетагильского муниципального музея изобрази-
тельных искусств, Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств, а также в частных коллекциях в 
России и за рубежом.

Лит.: Малаева З. А. Агриппина Васильевна Афанасьева – 
старейший хранитель уральской традиции в росписи подно-
сов // Сборник научных трудов НИИХП. М., 1990.

К. Григорьева
АфАнАсьевА татьяна 
васильевна (род. 1946), 
художник и скульптор 
Императорского (Ло-
моносовского) фарфо-
рового завода. Родилась 
в Ленинграде. В 1966 
окончила Архитек-
т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й 
техникум, в 1969–75 
училась на кафедре ке-
рамики и стекла ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной. С 
1975 работает на Ленин-
градском фарфоровом 
заводе им. М. В. Ломо-
носова (Императорском 

фарфоровом заводе). В 1981 стала членом Союза ху-
дожников России и неоднократно награждалась дип-
ломами Союза художников за успехи в творчестве и 
содействие развитию изобразительного искусства 
России. В 1988 стажировалась в Германии на Мейсен-
ской фарфоровой мануфактуре. В 2002 получила се-
ребряную медаль Российской Академии художеств. В 
2010 Афанасьевой присвоено почетное звание «Заслу-
женный художник Российской Федерации».

С 1975 Афанасьева является активным участником 
отечественных и зарубежных выставок – в Государс-
твенном Эрмитаже «Четыре взгляда на фарфор» (2001), 
ежегодной выставки Эрмитажа из цикла «Поднесение 

к Рождеству». В 2006 в Галерее современного искусства 
фарфора состоялась персональная выставка Афанасье-
вой «Ковчег». Афанасьева – участница международных 
симпозиумов по керамике. Ее работы представлены в 
частных и музейных собраниях – Эрмитаже, Русском 
музее, Музее истории  С.-Петербурга, Историческом 
музее, Всероссийском музее декоративно-прикладно-
го и народного искусства, ГМК «Кусково», ГМЗ «Ца-
рицыно», а также в музеях Перми, Курска, Кемерово, 
Красноярска.

Афанасьева Т. В.

Афанасьева Т. В. Чашка с блюдцем «Антимиры». Фарфор, роспись надглазур-
ная. 1989 г. ГЭ

Афанасьева Т. В. Сервиз «Гипербола», форма «Сатурн». Фарфор, роспись над-
глазурная. 1990 г.

Афанасьева Т. В. Сервиз «Ладонь Невы». Фарфор, роспись надглазурная. 2003 г.

Афанасьева Т. В. Тарелка декоративная «Жаркие цветы». Фарфор, роспись 
надглазурная

АфАнАсьевА т. в.
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Для работ Афанасьевой характерно сочетание тра-
диций прошлого и новый, необычный подход к ото-
бражению современности. Как скульптору ей удается 
решать задачи существования предмета в простран-
стве. Строгость форм, тщательная проработка поверх-
ности материала – отличительные черты ее творчества. 
В ее произведениях преобладают образы безлюдных 
городов-башен и скалистых побережий, петербург-
ских домов и крыш. Афанасьевой блестяще удается 
передать атмосферу города-мифа, города-призрака, 
его зыбкость, таинственность. Метафоричность изо-
бразительного языка – знаковая линия ее пути, любая 
реальная модель, вид, картина претерпевают измене-
ния и воплощаются в нечто новое.

Сервиз «Ковчег» (2001–09) отражает одну из глав-
ных тем в творчестве художницы. Его строгие формы 
изысканны, просты и элегантны. Они построены на 
сочетании овальных контуров основных предметов и 
плавно изогнутых дополнительных элементов – но-
сиков и ручек. Крышки предметов венчают малень-
кие кораблики, плывущие над четко очерченными 
формами, которые включают традиции чехонинского 
фарфора. Этот небольшой элемент подчеркивает гео-
метрию овальных и ладьевидных форм.

Афанасьева – автор росписей сервизов «Мансар-
да» (1979), «Земля» (1987), «Гипербола» (1990), «Осен-
няя грусть» (1992), «Невеста» (1997), «Золотой орел» 
(1997), «Осколки зеркала» (1996-98), «Калейдоскоп» 
(1999), «Арлекин» (1999), «Сальвадор» (2000), «Ков-
чег» (2001), «Сон в белую ночь» (2003), «Нефть» (2004), 
серий тарелок «Рождение миров» (2000), «Пьяцетта» 
(2012), серии декоративных пластов, настенных блюд, 
форм сервизов «Сатурн», «Ковчег» и др.

Лит.: Русский фарфор // Сост. Г. Агаркова, Т. Астрахан-
цева, Н. Петрова. М., 1993; Эхо русских сезонов: каталог вы-
ставки / Государственный Эрмитаж. СПб., 2009; «Античный 
фасон» русского императорского фарфора второй половины 
X�III века: каталог выставки / Государственный Эрмитаж. 
СПб., 2012.

И. Куракина
АэРогРАфнАя РАскРАскА, механизированный 
способ декорирования фарфоровых изделий. Осу-
ществляется с помощью аэрографа, наполненного 
подготовленной керамической краской. Рисунки на 
изделия наносят через трафареты, которые делаются 
из фольги или тонкой жести.

И. Куракина

Афанасьева Т. В. Серия «Радости лета»: «Ягоды-грибы», «Лето красное», 
«Лесное озеро». Фарфор, роспись надглазурная. 2010 г.

АэРогРАфнАя РАскРАскА

Афанасьева Т. В. Ваза декоративная «Петербургский сочельник»
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Б
бАевА татьяна, художник-кукольник, с 1999 – член 
NIADA (Национальный институт художников-ку-
кольников Америки). Окончила Московское акаде-
мическое художественное училище памяти 1905 года 
по специальности «художник-реставратор», куклами 
стала увлекаться с 1970-х. В России ее произведения 

впервые были представлены в 1986, за границей – на 
10-й ежегодной выставке Глобального кукольного об-
щества (Кельн, Германия), где ее работа «Бабушка» за-
няла 2-е место, в 1993 было 3-е призовое место в США 
и различные награды в Москве.

В настоящее время Баева является членом Творчес-
кого союза художников России, членом Международ-
ной организации художников (с 1995), членом Мос-
ковского союза художников (с 2005), председателем 
московской Ассоциации художников-кукольников (с 
2009).Баева Т.

Баева Т. Кукла
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Экспериментируя с различными материалами 
(первая коллекция художницы была сделана из про-
клеенной ваты), мастер остановила выбор на эфапла-
сте – самозатвердевающем пластике, который дает 
большую свободу пластической выразительности 
при создании работ. Из него делаются голова, руки 
и ноги персонажа, основа – тело – выполняется из 
проволочного каркаса с текстильным наполнением. 
Костюмы кукол, как правило, не воссоздают кон-
кретную историческую эпоху, а стремятся передать 
определенные эмоции, выразить идею, художествен-
ный образ.

При максимальном приближении куклы к челове-
ческому облику в них присутствует условность, харак-
терная для произведений декоративно-прикладного 
искусства: глубина психологического состояния, не-
кая отрешенность от реального мира. Это всегда герои 
с собственным характером и судьбой.

Кроме создания кукол художница увлекается и 
лоскутным шитьем. Ее произведения – калейдоскоп 
цветных лоскутков, преображенных в цельные ком-
позиционные и колористические выразительные ра-
боты. С ними она участвовала в выставках в период 
1989–92.

Работы Баевой представлены в коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

Лит.: Куклы мира. М., 2003.

бАженов павел дмитриевич (1904–1941), художник 
палехской лаковой миниатюры. Родился в с. Подоли-
но, возле Палеха, в семье иконописца. Начал обучение 
в иконописной мастерской (до 1917), затем вернулся 
в крестьянское хозяйство, пас скот и все время рисо-
вал. В 1926 в Артели организовали ученичество, и Ба-
женов был принят первым. Учился у Н. И. Голикова и 
И. М. Баканова.

Баженов не имел опыта иконописи. В начальный 
период творчества в основе произведений лежал на-
родный прототип – лубочная картинка.

В сер. 1930-х для творчества Баженова характерна  
изысканная, виртуозная миниатюра, преображение 
строгановского стиля иконописания. К числу наибо-
лее значительных произведений этого периода прина-
длежат «Сказка о царе Салтане», «Дюк Степанович» 
(1940), «Чурило Пленкович», «Добрыня Никитич», 
«На страже границ СССР». Погиб на фронте. 
бАжов павел петрович (15[27].01.1879–03.12.1950), 
писатель, фольклорист, литературно обработал ураль-
ские сказы, которые оказали огромное влияние на 
тематику художественных промыслов Урала. Родил-
ся в Сысертском заводе, близ Екатеринбурга, в семье 
горнозаводского мастера. После окончания в 1899 
Пермской духовной семинарии был учителем русско-
го языка в Екатеринбурге, потом в Камышлове. В 1924, 
когда Бажову было уже 45 лет, вышла его первая книга 
«Уральские были». Несмотря на поздний «старт» как 

Баженов П. Д. «На страже границ СССР»

бАжов п. п.
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писателя, благодаря не 
только знакомству с де-
тства с уральскими ска-
зами, но и собственному 
житейскому опыту Бажов 
быстро стал настоящим 
народным писателем. В 
1939 вышло в свет глав-
ное его произведение 
«Малахитовая шкатулка» 
(которую он, впрочем, 
«пополнял» до конца 
дней). Произведения 
Бажова неоднократно 
экранизировались. При 
этом сюжеты и персона-

жи сказов Бажова вдохновляют современных мастеров 
Урала на создание новых произведений искусства.
бАкАнов иван михайлович (23.01[04.02].1870–
21.08.1936), один из первых участников палехской 
«Артели древней живописи», член Союза художников 
РСФСР (1934), заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1935). Обучался у мастера В. А. Беляева в иконопис-
ной мастерской братьев Сафоновых, проработал там 
же 34 года. В 1897 реставрировал фрески Благовещен-
ского собора Московского Кремля. Участник русско-

небольшой бондарной работы цилиндрический сосуд 
с 2 донцами и горлышком, в котором в праздничные 
дни разносили по улицам сбитень, квас.
бАкЛуши, наколотые из коротких чурбаков чурки 
дерева, заготовки для изготовления ложек. При мас-
совом кустарном производстве «били баклуши» (т. е. 
кололи чурбаки) подростки и старики как наименее 
квалифицированные или слабосильные работники; 
«бить баклуши» считалось легкой работой, произво-
дившейся на досуге, почти бездельем.
бАкушинский Анатолий васильевич (28.04.1883–
09.01.1939), выдающийся русский исследователь и 
популяризатор народного искусства, организатор на-
родных художественных промыслов, историк, педагог, 
искусствовед. Родился в с. Верхний Ландех Владимир-
ской губ. (ныне – на территории Ивановской обл.). 
Поблизости размещались старинные центры иконо-
писи Холуй и Палех, где будущий ученый мог следить 
за работой местных художников-иконописцев.

В 1911 окончил историческое отделение историко-
филологического факультета Юрьевского университе-
та (ныне – г. Тарту). Помимо истории изучал историю 
искусств, основательно занимался философией. Впро-
чем, Бакушинский не считал полученный им уровень 
знаний достаточным и решил продолжить образова-
ние. В 1912–14 Бакушинский учился в Педагогичес-
ком институте им. П. Г. Шелапутина. Так назывался 
созданный на средства П. Г. Шелапутина в Москве ин-
ститут для лиц, уже имевших высшее образование. В 
течение 2 лет студенты наряду с общеобразовательны-
ми дисциплинами занимались музыкой, пением, фи-
зическими упражнениями, необходимыми для гармо-
нического развития. Основное же внимание уделялось 
разработке самой методики преподавания.

Разразившаяся первая мировая война, а затем и 
большевистская революция не способствовали теоре-
тическому изучению искусства, но Бакушинский был 
не из тех, которые жалуются, что живут в «неправиль-
ное» время. Он работал на благо русского искусства 
даже в самые сложные годы. В 1917 Бакушинский стал 
работать в Цветковской галерее, а затем, после ее слия-
ния с Третьяковской в 1925, до конца жизни трудился в 
«Третьяковке». В 1927 Бакушинский стал заведующим 
отделом графики Третьяковской  галереи.

Революция, по крайней мере, способствовала раз-
витию эстетического воспитания народных масс. Ба-
кушинский в революционные годы публикует цикл 

Бажов П. П.

Баканов И. М. «Поселок Палех». Шкатулка. 1934 г.

японской войны 1904–05. В учебной мастерской 
Комитета попечительства о русской иконописи пре-
подавал иконопись с 1914 по 1918. После революции 
1917 как «богомаз» остался без заказов. В 1918–24 за-
нимался крестьянским хозяйством. И. М. Баканов по 
просьбе Е. Ф. Вихрева проиллюстрировал книгу «Па-
лешане» (1934). Занимался росписью по фарфору, уча-
ствовал в выставках с 1923. Похоронен в Палехе.

С. Безуглова
бАкЛАгА, дорожная утварь для напитков. Представ-
ляла собой глиняный или деревянный плоский сосуд, 
приспособленный для ношения на поясе.

Деревянную баклагу изготавливали бондари из 
толстых еловых, сосновых, дубовых клепок, стянутых 
красивыми прочными обручами из веток сирени. Она 
была невысокой, круглой в сечении, с 2 днищами. Диа-
метр ее днищ в несколько раз превышал высоту тулова. 
У баклаги было невысокое горлышко с пробкой, рас-
полагавшееся на тулове, и 2 ушка для подвешивания ее 
к поясу. В ряде губерний России баклагой назывался 

Баклага с живописным портретом

бАкАнов и. м.



35

статей на тему «Как взирать картину», обращенный 
к рабочей аудитории; ведет планомерную работу по 
улучшению качественного уровня художественных 
экскурсий. Ученый считал экскурсию таким же твор-
ческим актом, как и само искусство.

Бакушинский в 1918 организовал учебный семинар, 
в котором помимо руководителя преподавали такие 
видные деятели искусства, как архит. И. В. Жолтов-
ский, скульптор В. Н. Домогацкий, графики В. Д. Фа-
лилеев и И. Н. Павлов. Семинары эти проводились 
в Цветковской галерее. В 1925 выходит созданный 
Бакушинским каталог цветковского собрания живо-
писи и рисунка. С 1920 он читает лекции в Москов-
ском государственном университете, Литературно-
художественном институте им. В. Я. Брюсова, 
Институте философии, литературы и истории. Среди 
его учеников – будущие видные советские истори-
ки искусства М. В. Алпатов, Н. И. Брунов, В. М. Ва-
силенко. С основанием в 1921 Государственной Ака-
демии художественных наук (ГАХН) Бакушинский 
– ее действительный член, глава психологического 
отделения Академии. Одновременно он работает и в 
Институте археологии и искусствознания, в Научно-
экспериментальном институте художественной про-
мышленности. На основании педагогического опыта в 
1925 издал книгу «Художественное творчество и вос-
питание». Исследовательские работы Бакушинского 
посвящены творчеству В. Поленова, И. Репина, В. Су-
рикова, В. Серова, М. Врубеля.

Однако главным делом жизни Бакушинского были 
защита и развитие русского народного искусства. Воз-
рождение искусства Палеха, Мстеры, Хохломы, Го-
родца, Дымки проводилось под его непосредственным 
руководством, он глубоко изучил историю этих про-
мыслов и, тонко зная их художественные особенно-
сти, направлял поиски мастеров. Еще в 1920-е, когда 

только рождалось искусство палехской миниатюры, 
Бакушинский смог оказать огромную помощь быв-
шим иконописцам и словом, и делом.

В 1923 по его инициативе в Палехе предпринима-
ется ряд опытов росписи деревянных шкатулок и таре-
лок на темы русских песен и сказок в духе иконопис-
ных традиций. Инициативу Бакушинского несколько 
позднее горячо поддержал и пропагандировал писа-
тель А. М. Горький. В результате 5 дек. 1924 в Палехе 
была организована «Артель древней живописи». Также 
Бакушинский фактически стал наряду с художниками 
создателем мстерской и холуйской живописи.

Бакушинский сыграл огромную роль в возрожде-
нии существовавшего уже издавна, но переживавшего 
кризис искусства городецкой росписи. Бакушинский 
в н. 1930-х часто приезжал в Городец, познакомился 
со всеми (тогда уже совсем немногочисленными) го-
родецкими художниками. По его советам городецкие 
художники традиционной росписи стали использо-
вать новые сюжеты, краски, декоративные решения. 
Одновременно благодаря прессе Бакушинский смог 
привлечь общественное внимание к городецкой ро-
списи, что оказалось спасительным для этого искус-
ства.

Бакушинский скоропостижно скончался в расцвете 
своего творчества. В настоящее время в память о вели-
ком деятеле народного искусства проходят Междуна-
родные Бакушинские научные чтения, посвященные 
вопросам народного искусства.

Соч.: Художественное творчество и воспитание. М., 1925. 
240 с.; Бакушинский А. В., Масленников Н. Н. Русские худо-
жественные лаки. М., 1933. 31 с.; Бакушинский А. В., Василен-
ко В. М. Искусство Мстёры. М.; Л., 1934. 102 с.;  Бакушинский 
А. В. Искусство Палеха. М.; Л., 1934. 268 с.; Бакушинский А. В., 
Н. А. Андреев. 1873–1932. М., 1939. 91 с.
бАЛАевы, династия богородских резчиков. Ее исто-
рия насчитывает более 100 лет. Основоположником 
фамилии резчиков считается Федор Сергеевич, но и 
его отец резал «серые» игрушки-стада, будучи плотни-
ком. Когда Федору исполнилось 12 лет, отец умер, и 
сын продолжил дело отца.

«Серые» игрушки стоили дешево, и Федор пошел 
учиться резать более сложные вещи к своему крест-
ному Я. П. Бобловкину. Помощь крестного, а в даль-

Бакушинский А. В.

Балаевы

бАЛАевы
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нейшем сотрудничество с Н. Д. Бартрамом (художес-
твенным руководителем земского Кустарного музея) 
помогло расширить Балаеву ассортимент работ.

В 1913 Балаев участвовал во II Всероссийской ку-II Всероссийской ку- Всероссийской ку-
старной выставке в С.-Петербурге, куда отослал шесть 
вещей: многофигурное «Нападение волков на охотни-
ков в тройке», две сказочные темы: «Иван-царевич на 
сером волке» и «Иван-царевич на златогривом коне с 
Еленой Прекрасной и с жар-птицей в клетке», а также 
три работы на крестьянские темы. За эти работы Бала-
ев получил медаль и диплом.

После этой выставки Федор Сергеевич принял 
самое активное участие в создании артели и художе-
ственной школы в Богородском (носившей название 
Учебной мастерской с инструкторским классом для 
резчиков-игрушечников), где стал работать мастером. 
В 1947 Балаев был принят в члены Союза художников 
СССР.

Сыновья Балаева (Виктор, Алексей, Иван) продол-
жили дело отца. Женой Ивана стала его ученица Зина-
ида Романова. Она тоже всю жизнь посвятила промыс-
лу. Их сын, Сергей Иванович Балаев, и дочь, Татьяна 
Ивановна (в замужестве – Дворникова), с детства пы-
тались привыкнуть к стамескам, и у них получилось. 
Оба они замечательно режут, и их дети также продол-
жают дело родителей. Оба сына Сергея Ивановича – 
Иван и Александр и дочь Татьяны Ивановны – Настя 
окончили Богородское художественное училище.

В семье старшего сына режет супруга, Татьяна Гав-
риловна, которая работала мастером в Профессио-
нально-технической школе, и три сына – Алексей, 
Кирилл и Андрей.

Н. Пенушкина

бАЛАндин влади-
мир михайлович (род. в 
1953), художник, мастер 
косторезного искусства. 
Родился  в с. Карпогоры 
Пинежского р-на Архан-
гельской обл., относится 
к третьему послевоенно-
му поколению мастеров, 
продолжает и развивает 
лучшие традиции хол-
могорской и северорус-
ской резьбы по кости. 
Творческий путь начал 
с 1971, после окончания 
Художественной школы 
резьбы по кости в с. Ло-
моносово Архангельской обл. Там же работал на фаб-
рике художественной резьбы по кости. С 1982 живет и 
работает в Карелии. С 1987 – член Союза художников 
СССР (России). В 1994 Независимый экспертный со-

Е. И. Комаров. Богородский резчик Балаев Федор Сергеевич

Баландин В. М.

Баландин В. М. Ваза «Посвящение Верещагину» . 1995 г.

бАЛАндин в. м.
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вет, объединяющий ведущих музейных специалистов, 
признал Баландина лучшим художником-резчиком. 
Его уникальные произведения из кости представлены 
в собраниях Русского музея (С.-Петербург), Всерос-
сийского музея декоративно-прикладного и народного 
искусства (Москва), Архангельского музея изобрази-
тельных искусств (Архангельск), Музея изобразитель-
ных искусств Республики Карелия (Петрозаводск), а 
также в частных коллекциях России, Германии, Авс-
трии, Голландии, Великобритании, Финляндии, Нор-
вегии, Швеции, Италии, Японии, Канады, США.

Лит.: Горин В. М. Владимир Баландин. Петрозаводск, 
1995. Кат. № 31.

С. Поморцев
бАЛАндин павел Александрович (1912–1979), скуль-
птор. Родился в с. Вярвили Пензенской губ. Учился в 
МВХПУ (1930–33). Работал как в монументальной, 
так и в малой пластике. Работы Баландина оказали 
воздействие на советское декоративное искусство. 
Выполнял образцы игрушек и декоративной скульпту-
ры для артели «Богородский резчик» (1930-е). Автор 
монументальных скульптур «В. И. Чапаев» (Куйбы-
шев, 1933), «Пограничник с собакой» (Москва, ВДНХ, 
1953). Выполнил ряд образцов для изделий из фарфора 
– статуэтки «Пионер с жеребенком», «Олень» (1947) и 
камня – скульптуру «Белый медведь», пресс-папье 
«Лежащий тигр» (1952). Создал модели для каслинско-
го художественного литья: скульптурные группы «Ча-
паев на коне» (1935), «Дозор» (1939), «Партизанка на 
лошади» (1944), скульптуру «Лось» (1946) и др.
бАЛАхнинское кРужево, г. Балахна в Нижего-
родской губ. – старинный центр производства сцепно-
го и многопарного кружева. Тонкое многопарное мес-
тное кружево ХIХ в. отличалось красотой и богатством 
мотивов, среди которых выделялись цветочные гир-
лянды, пышные завитки на фоне тюлевой решетки. В 
нем переливались нежные оттенки светлого серебрис-
того и золотистого шелка. Такое кружево называлось 
«блонды» – от фр. «светлый».

В местном кружеве ХХ в. сохранились старинные 
узоры «виноград», «балахнинская роза», «семечки», 
четко выделяющиеся на фоне простой решетки. Для 
упрощения работы крупные предметы, напр. косын-
ки, выплетали по частям, соединяя отдельные фраг-
менты швом.

Местный тип сцепного кружева сложился уже в 
1-й пол. ХIХ в. Узоры широких прошв и краев состав-IХ в. Узоры широких прошв и краев состав-Х в. Узоры широких прошв и краев состав-
лены из крупных мотивов двуглавых орлов, птиц-пав и 
раскидистых деревьев.

Силуэты фигур обрисованы выразительной широ-
кой полосой полотнянки: павы с поднятыми крыль-
ями, пышным хвостом и гребнем-короной на голове 
чередуются с двуглавыми орлами. Орлы изображены 
то схематично (голова и туловище очерчено прямыми 
жесткими линиями), то более декоративно.

Балахнинские кружевницы применяли в одном 
узоре разные решетки – более густые, с мелкими ячей-
ками, или более сложные по фактуре, напоминающие 
чешуйки, с различными насновками – то овальными, 

Баландин В. М. Радуга. Ферапонтов монастырь. 2006 г.

Ассортимент изделий балахнинского кружевоплетения

Фрагмент балахнинского кружевоплетения

бАЛАхнинское кРужево
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то квадратными, с богатыми фактурными разработка-
ми.

Ни в одном др. виде кружева не встречаются более 
нарядные изображения деревьев – необычной формы, 
с ветвями в несколько ярусов, с изогнутыми и опущен-
ными вниз концами ветвей.

В к. ХIХ – н. ХХ в. в Балахне плели шелковые шар-IХ – н. ХХ в. в Балахне плели шелковые шар-Х – н. ХХ в. в Балахне плели шелковые шар-
фы и косынки, используя своеобразные местные узо-
ры, часто также с изображениями птиц, хотя и более 
схематичными, чем в кружеве подзоров.

В к. ХХ в. интерес к истории местного кружева 
проявился и в научных исследованиях, проводимых 
музеем Нижегородского университета, и в творче-
ской работе художников-модельеров, создающих сов-
ременные молодежные костюмы с кружевом. Работа 
по возрождению балахнинского кружева ведется лю-
бителями г. Сарова. В Балахне плетением кружев за-
нимаются преподаватели детских кружевных школ и 
кружков Л. Ф. Васильева, Г. А. Котова, Л. Е. Шкарина, 
Н. А. Жмакина и др.
бАРАнов Асаф иванович (1834–1906), предпринима-
тель, один из лидеров развития текстильной промыш-
ленности в России, организовавший выпуск «бара-
новского текстиля». Родился в семье потомственных 
текстильных фабрикантов. Став вместе с братом Алек-
сандром владельцем части барановских предприятий, 
сумел наладить серийное производство расписных 
текстильных изделий. В 1866 братья Барановы устано-

вили первую плоскопечатную машину. До этого рису-
нок наносили вручную – накладом. Умельцы-резчики 
изготавливали плашки (матрицы с рисунком), на ко-
торые наносили до 3 цветов, а затем, на специальных 
столах ударяя по плашкам молоточками, набивали на 
ткань. Были и такие мастера, которые могли наносить 
до семи цветов.

В 1874 Асаф вышел из семейного дела и основал 
собственную фабрику «Соколовская мануфактура 
Асафа Баранова», которую построил и оборудовал по 
последнему слову техники. Фабрика имела свой газо-
вый завод, станцию очистки, электростанцию; хими-
ческий завод производил краски для тканей. На фаб-
рике производили окраску кумачом, набивку платков, 
выпускали рубашечные ситцы. Будучи достаточно де-
шевыми, изделия барановской фирмы стали широко-
доступными, поддерживая русские традиции росписи 
ткани. Вплоть до нашего времени модельеры и дизай-
неры в разных странах создают произведения по моти-
вам росписи барановских ситцев.

Г. Макарова
бАРАновский петр дмитриевич (14.02.1892–12. 
06.1984), выдающийся русский реставратор древней 
архитектуры. В биографии Барановского отразился 
весь путь национальномыслящей русской интеллиген-
ции большей части ХХ в. 

Барановский родился в семье дорогобужских крес-
тьян в с. Шуйское Вяземского у. Смоленской губ. В 

Декоративный мотив балахнинского кружевоплетения

«Барановский» платок

Куликов И. С. Девушка с туесом. 1912 г. На девушке «барановский» платок

бАРАнов А. и.
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1912 окончил Московское 
строительно-техническое 
училище, получив ли-
цензию на производство 
строительных работ. Еще 
будучи студентом 20 лет 
от роду, разработал проект 
реставрации собора Бол-
динского монастыря под 
Дорогобужем, построен-
ного Федором Конем. За 
эту работу Барановский 
был награжден золотой 
медалью Русского Архе-
ологического общества. 
Получив оплату за пер-
вый проект – 400 руб., 
приобрел фотоаппарат 

для съемки старинных архитектурных памятников.
После окончания учебы некоторое время Бара-

новский работал на строительстве железнодорожных 
и производственных объектов. В частности, состоял 
на должности помощника архитектора Тульского чу-
гуноплавильного завода, служил в Управлении стро-
ительства Среднеазиатской железной дороги в Ашха-
баде и одновременно учился на искусствоведческом 
факультете Московского археологического института.

С началом первой мировой войны Барановский 
был призван в армию в качестве военного инженера и 
служил на фронте начальником строительного участ-
ка. Но и здесь не забывал о любимом деле. В прифрон-
товых районах Полесья и Волыни проводил исследо-
вания памятников деревянного зодчества, пытаясь в 
чертежах, эскизах, фотографиях сохранить бесценные 
образцы народного искусства X�II–X�III вв.

Когда весть о революционных событиях в окт. 1917 
достигла фронта, как и во многих частях, в месте служ-

бы Барановского почти все самовольно отправились 
по домам. Петр Дмитриевич остался, опечатал склады 
и охранял их до прибытия представителей новой влас-
ти, оберегая имущество от нападения мародеров.

В 1918, в разгар гражданской войны, Барановский 
отправился в Ярославль восстанавливать Спасо-Пре-
ображенский монастырь и Митрополичьи палаты, 
поврежденные во время антибольшевистского мятежа 
эсеров.

В том же 1918, несмотря на гражданскую войну, Ба-
рановский окончил Московский университет с золо-
той медалью, получив диплом историка архитектуры. 
В 1919 начал преподавать историю русской архитекту-
ры в Ярославском отделении Московского археологи-
ческого института и в МГУ. Всего за несколько меся-

Барановский П. Д.

Барановский П. Д., неизвестный, И. Э. Грабарь

В 1941 г. Пятницкая церковь XII в. в Чернигове практически полностью была 
разрушена. Благодаря исследованиям руин этого памятника архитектор П. 
Д. Барановский смог воссоздать его первозданный вид

Реставрационные работы на Крутицком подворье под руководством П. Ба-
рановского велись с 1949 по 1979 г.

бАРАновский п. д.
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цев начинающий преподаватель написал диссертацию 
об архитектурных сокровищах Болдинского монас-
тыря, где, в частности, утверждалось, что автор архи-
тектурного ансамбля в Болдине — «государев мастер 
палатных, церковных и городовых дел Федор Савельев 
Конь», замечательный русский зодчий, возводивший 
Смоленский кремль и Белый город в Москве. Это 
было научное открытие. После защиты диссертации 
Барановский получил профессорское звание.

В н. 1920-х Барановский вернулся в Москву и раз-
вернул работу по охране и восстановлению памятни-
ков старины. Он составлял доклады о нуждающихся в 
ремонте и реставрации объектах и передавал их пра-
вительству. Идея заключалась в том, чтобы на терри-
тории самых интересных памятников старины органи-
зовать музеи.

В 1921 Барановский отправился в первую экспе-
дицию на Русский Север. Самое ценное, что уложил в 
багаж профессор Барановский, было 3 пуда соли. В те 
годы на севере деньги ничего не стоили и приобрести 
продовольствие, нанять лодку или телегу можно было 
только в обмен на дефицитную соль.

В этой и последующих экспедициях Барановский 
делал обмеры, изучал храмы и гражданские здания, в 
частности Соловецкий монастырь. В 1922–23 зани-
мался изучением храмов в Н. Новгороде, в 1929 рабо-
тал в Белоруссии.

Барановский в 1924 добился придания усадьбе Ко-
ломенское статуса музея и стал первым его директором. 
В теч. 1927–33 в Коломенском появились уникальные 
памятники деревянного зодчества: домик Петра I, 
Моховая башня из Сумского острога, хозяйственная 
постройка из Преображенского и др. Барановский не 
только документально зафиксировал состояние этих 
памятников, но и отреставрировал их, удаляя более 
поздние слои и пристройки, возрождая первоначаль-
ный облик зданий. Именно в Коломенском Барановс-
кий организовал свою школу реставраторов.

Барановский прославился в 1933 спасением со-
бора Василия Блаженного, отказавшись подготовить 

храм к сносу и не побоявшись заявить открытый про-
тест по поводу готовящегося акта вандализма, послав 
телеграмму Сталину. За такую дерзость Барановский 
был осужден по «знаменитой» ст. 58 (антисоветская 
деятельность) и отправлен в лагерь. Однако храм был 
спасен. Сам же Барановский, даже будучи репрессиро-
ванным, продолжал работу по восстановлению памят-
ников истории.

После освобождения в 1936 Барановский, соглас-
но существующим законам, не мог сразу вернуться в 
Москву, поэтому поселился за «101-м километром» и 
некоторое время работал в музее г. Александров. Пос-
ле возвращения в столицу в 1938 работал в структурах 
государственной охраны памятников. Созданный им 
Музей деревянной скульптуры (первый в мире) в До-
рогобужском Болдинском монастыре под Смоленском 
сгорел в годы Великой Отечественной войны.

В военные и послевоенные годы профессор работал 
экспертом Чрезвычайной комиссии по расследованию 
фашистских злодеяний на временно оккупированных 
территориях. Многие его ученики принимали актив-
ное участие в восстановлении разрушенных немцами 
памятников древнерусской архитектуры.

В к. 1940-х Барановский сумел добиться объявле-
ния Спасо-Андроникова монастыря в Москве музеем-
заповедником. 14 окт. 1948 вышло постановление Со-
вета Министров СССР за подписью Сталина «О мерах 
улучшения охраны памятников культуры». Роль этого 
постановления была очень значительной: коренным 
образом изменялось отношение к историко-культур-
ному наследию. Постановлением предусматривалось 
образование Научно-методического совета по охране 
памятников культуры, в котором были представлены 
Академия наук СССР, Комитет по делам архитектуры 
и Комитет по делам искусств при союзном Совмине и 
комитеты по делам культпросветучреждений при сов-
минах союзных республик. Кроме того, в состав Сове-
та предлагалось ввести «отдельных специалистов в об-
ласти изучения и реставрации памятников культуры». 
На Совет возлагалось «осуществление научно-мето-

Архитектурный комплекс Крутицкого подворья

бАРАновский п. д.
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дического руководства делом охраны и изучения па-
мятников». Президиуму АН СССР было поручено раз-
работать «Положение о Научно-методическом совете» 
и утвердить персональный состав. Всю практическую 
работу по подготовке необходимых материалов вы-
полнили замечательный русский худож. И. Э. Грабарь 
и П. Д. Барановский. Следует отметить, что подобное 
решение ЮНЕСКО и ИКОМОС приняли только в 
1964.

Масштабная реставрация разрушенных фашистами 
памятников русской архитектуры вызвала потребность 
в подготовке многих специалистов по конкретным 
древним ремеслам и одновременно способствовала 
сохранению имеющихся художественных ремесел в 
России.

В 1964 уже немолодой, но по-прежнему энергич-
ный Барановский участвовал в создании клуба «Роди-
на» – одной из самых первых русских патриотических 
организаций 2-й пол. XX в. В дальнейшем «Родина» 
влилась в ВООПИК с теми же задачами, что и «Роди-
на», но под жестким контролем партийных и комсо-
мольских органов. Внутри ВООПИК была образована 
секция по комплексному изучению русской истории и 
культуры, получившая неофициальное название «Рус-
ский Клуб». Это было последней победой Барановско-
го.

Петр Дмитриевич умер в возрасте 92 лет и похоро-
нен в Донском монастыре за алтарем Большого собо-
ра.

За 70 лет творческой деятельности Барановский 
восстановил или подготовил проект реставрации более 
100 памятников архитектуры, включая строения Трои-
це-Сергиевой Лавры, Казанского собора на Красной 
площади в Москве и мн. др. Музеев, созданных Бара-
новским или с его помощью, – более сотни. Музея, 
посвященного Барановскому, нет и по сей день.

Лит.: Петр Барановский. Труды, воспоминания совре-
менников. М., 1996.

В. Сергиевский
бАРАшков сергей дмитриевич (1877–1936), мастер 
богородской художественной резьбы по дереву. Один 
из первых богородских резчиков, получивший все-
российскую известность. В 1913 на II Всероссийской 
кустарно-художественной выставке произведения 
Барашкова, в частности скульптурная группа «Иона 
в чреве кита»,  были оценены малой серебряной ме-
далью. В Русском музее находятся произведения ма-
стера на библейские сюжеты: «Суд царя Соломона» и 
«Жизнь пророка Ионы», в Музее игрушки в Сергие-
вом Посаде – «Жертвоприношение Авраама». Художе-

ственная манера Барашкова оказала влияние на бого-
родских художников-резчиков XX–XXI вв.

Лит.: Греков А. У. Религиозные темы и сюжеты в творчес-
тве богородского промысла // Народное искусство. Русская 
традиционная культура и православие. X�III–XXI вв. Тради-X�III–XXI вв. Тради-–XXI вв. Тради-XXI вв. Тради- вв. Тради-
ции и современность. М., 2013; Церетели Н. М. Русская крес-
тьянская игрушка. М., 1933.

Л. Николаев
бАРсов елпидифор ва-
сильевич (1836–1917), 
выдающийся историк 
древнерусской литера-
туры, фольклорист, эт-
нограф, коллекционер 
древних рукописей и 
предметов русского на-
родного быта. Родился в 
с. Логиново Череповец-
кого у. Новгородской губ. 
в семье сельского свя-
щенника. Окончил С.-
Петербургскую духовную 
академию. Отправляясь 
в 1861 в Олонецкую губ. 
на службу преподавать 
в духовной семинарии, 

Барсов не предполагал, что случайная встреча вско-
ре изменит его судьбу: он оставит кафедру ради сте-
зи ученого-фольклориста и собирателя. Человек, пе-
ревернувший его жизнь, – первооткрыватель живой 
былинной традиции П. Н. Рыбников. Поэтическими 
рассказами о народном песенном творчестве он на-
столько увлек петрозаводского учителя, что тот, как и 
Рыбников, стал ездить по Олонецкой губ., записывать 
народные песни, причитания, поверья. Барсов «соб-
рал массу драгоценного этнографического материала 
прямо из уст народа», а вместе с этим – и предметы 
крестьянского быта, искусства, старинные рукопи-
си. В 1870 молодого ученого пригласили в Румян-
цевский музей. Здесь он проработал до конца жизни 
хранителем рукописей, библиотекарем. В Москве 
Барсов продолжал собирать коллекцию, начало кото-
рой было положено в Петрозаводске, и к концу жизни 
его дом на Шаболовке представлял музей. В 2 комна-
тах 1-го этажа располагались «драгоценные остатки 
северной старины»: царские врата, части иконостаса, 
фигуры святых, вырезанные из цельного дерева, по-
сохи, доспехи, вериги, вышитые полотенца, разное 
оружие и даже медная пушка. 2-й этаж был полностью 
отведен библиотеке.

В 1879 Барсов выступил с инициативой создания в 
Череповце музея, устав которого написал сам. Осно-
вой музейной коллекции стали дары коллекционера.

 Барсов находился в дружеских отношениях с обер-
прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым, при-
нимал участие в издании ряда журналов церковного 
ведомства. Барсов посвятил Победоносцеву одно из 
лучших исследований – «“Слово о полку Игореве” 
как художественный памятник киевской дружинной 
Руси». «Мне известно, – писал в посвящении Барсов, 
– как высоко цените Вы “Слово о полку Игореве”, [...] 
как близок Вашему сердцу тот идеал “единой земли 
Русской”, который блистает здесь такими яркими лу-
чами, служа заветом Киева Русской истории».

Тесная дружба связывала Барсова с известным пу-
блицистом В. Грингмутом – лидером Русской Монар-

Северная экспедиция, 1920-е годы. Чириков Г. О. и Барановский П. Д.

Барсов Е. В.
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хической партии, возникшей в 1905 в ответ на револю-
ционные выходки.

В 1914 самую ценную часть коллекции — 2728 ру-
кописей X�–XIX вв. и старопечатные книги – соби-
ратель передал Историческому музею. В сент. 1919 
А. Е. Тереховой – дочерью Барсова – были переданы 
в ГИМ личный архив Барсова и большая коллекция 
архивных документов.

Свое жизненное кредо Барсов выразил так: «Пом-
ните, что народ, который не носит уважения к своим 
предкам, не достоин своего существования».

Лит.:  Барсов Е. В. // Русские писатели. 1800–1917: Био-
графический словарь. Т. 1. М., 1989; Гиляровский В. А. Нечаян-
ная радость: Избр. в 2 т. Т. 2. Куйбышев, 1965; Полунина Н. М. 
Дарители, меценаты, покровители. М., 1998; Риммер Э. П. 
Барсов – ученый, фольклорист, основатель музея в г. Чере-
повце // htt�://admin.cher�ib.ru/fi�es/263220152011�immer.
�df; Щепкина М. В., Протасьева Т. Н. Сокровища древней 
письменности и старой печати. М., 1995.

А. Скородумов
бАРтРАм николай дмитриевич (24.08[05.09].1873–
16.07.1931), художник, выдающийся искусствовед, 
открывший для страны и мира значение русской 
игрушки. Родился в дер. Семеновка Льговского у. Кур-
ской губ. в семье художника-акварелиста Д. Э. Бар-
трама. Получил начальное домашнее образование под 
руководством отца. В детстве Николай любил сидеть 
в мастерской, наблюдая, как под резцом в руках отца 
рождаются новые деревянные игрушки или покрыва-
ются затейливой акварельной вязью листы плотной 
бумаги. Он и сам рано научился владеть столярными 
инструментами и неплохо рисовать.

Учился в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества (1889–91) у В. И. Бакшеева, И. А. Мар-
тынова, но из-за слабого здоровья смог проучиться 
только 2 года. В 1891 пришлось вернуться в родную 
усадьбу. Деревенский воздух, мед, парное молоко и це-
лебные травы смогли сделать то, что не удавалось сто-
личным докторам. Николай заметно окреп и в 1893, 
чтобы не сидеть без дела, создал учебную мастерскую 
игрушечно-столярного производства. Этой мастер-
ской он руководил 10 лет, поддерживая и развивая на-
родные художественные промыслы, готовя мастеров 
декоративно-прикладного искусства. В Семеновской 
мастерской по рисункам и под руководством Бартрама 
было создано множество игрушек, воскрешавших мир 
Древней Руси, предметно воплощавших в себе образы 
русского фольклора: Аника-воин, волчок, щелкушки, 
боярин и др.

В этот период Бартрам познакомился с выдающим-
ся собирателем русских древностей, создателем Исто-
рического музея И. Е. Забелиным, оказавшим на него 
большое влияние. Начинающему художнику Забелин 
привил страсть к прошлому, к памятникам старины, 
представленными бесхитростными предметами на-
родного творчества. Бартрам навсегда стал защитни-
ком и исследователем русского народного искусства. 
При этом он не исследовал народное искусство «во-
обще», а стал первым и долгое время – единственным 
специалистом по русской игрушке – так сказались его 
занятия столярными производствами. 

В своей мастерской Николай стал воссоздавать не 
только народные предметы бытового назначения, но и 
старинные детские игрушки. Мир народной игрушки 
увлек его, и он стал изучать их историю и особенности 
производства, начал собирать коллекцию игрушек, а 

вместе с ними и разнообразные предметы российской 
старины.

Бартрам стал ездить по России, посещать центры 
кустарных промыслов, крупнейшие российские яр-
марки. Коллекция быстро пополнялась и стала лучшей 
в России.

Бартрама заинтересовала и промышленность, за-
нимающаяся изготовлением игрушек. Чтобы лучше 
познакомиться с ней, он совершил в 1900–03 несколь-
ко длительных поездок за границу: побывал во Фран-
ции, Швейцарии, Германии, где старательно изучал 
производство детских игрушек.

В 1904 Бартрам окончательно перебрался в Моск-
ву и поселился в Калошином пер. на Арбате. Его дом 
быстро превратился в своеобразный музей. Он соб-
рал прекрасную коллекцию детской мебели, посуды, 
школьных принадлежностей и учебников, детских 
книг и альбомов. Особый интерес и немалую ценность 
представляло его собрание детских портретов кисти 
российских и зарубежных художников X�III–XIX вв.

Бартрам не забывал и искусство художника: в 
н. 1900-х иллюстрировал детские книги, рисовал для 
детских и юмористических журналов «Светлячок», 
«Шут» и др.

В Москве в 1906–17 Бартрам заведовал художе-
ственной частью Кустарного музея. При этом музее 
им была создана мастерская по производству игрушек. 
Здесь по его эскизам с отменным умением и искус-
ством делали кукол с фарфоровыми головками, наря-
женных в народные костюмы разных губерний России 
и в одежду по образцам X�I–X�II вв. Но Бартрам счи-

Бартрам Н. Д. 1921 г.
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тал это недостаточным для популяризации народной 
игрушки и вынашивал проект специального музея, 
разрабатывая его во всех деталях.

Парадоксальным образом его мечта осуществилась 
в 1918, в разгар общероссийской смуты и братоубий-
ства. Впрочем, поскольку сам Бартрам был полностью 
аполитичным, ни в каких партиях не состоял, то но-
вые власти не стали препятствовать созданию музея 
игрушки. Первая экспозиция разместилась в 4 ком-
натах его квартиры на Смоленском б-ре, 8. Выделя-
лись следующие разделы: народная игрушка, игрушки 
кукольного театра, обучающие игры, занимательные 
книги. Постепенно музей пополнялся поступлениями 
из национализированных магазинов, складов, фабрик, 
особняков, усадеб. Многие ценные вещи были приве-
зены из царской резиденции в Ливадии. Оказавшись у 
Бартрама, они были спасены от уничтожения.

В 1924 музею выделили один из красивейших особ-
няков Москвы – усадьбу Хрущевых-Селезневых на 
Пречистенке (ныне там размещается Государственный 
музей А. С. Пушкина). Превосходная коллекция, за-
нимательная экспозиция, новаторские приемы рабо-
ты с детьми (экспозицию дозволялось трогать руками) 
– все это послужило причиной неслыханной популяр-
ности бартрамовского музея. По посещаемости он, не 
столь большой, уступал только Третьяковской галерее. 
Во главе этого удивительно живого и привлекательно-
го музея Бартрам оставался до самой смерти.

Игрушки из музея Бартрама заслужили мировое 
признание. В 1925 автор получил 2 золотые медали 
Международной выставки декоративных искусств и 
современной художественной промышленности в Па-
риже за экспонаты по классам «Роспись» и «Игры и 
игрушки».

Бартрам внес огромный вклад в развитие русского 
искусства в самые сложные годы гражданской войны. 
С 1917 он принимал участие в работе Комиссии по 
охране памятников искусства и старины. При его уча-
стии в Москве открыт ряд новых музеев: Бытовой му-
зей, музей Л. Н. Толстого, Музей мебели.

Бартрам продолжал трудиться и как художник, 
создал иллюстрации к книгам «Сказка про славного 
царя Гороха и его прекрасных дочерей» Д. Н. Мамина-
Сибиряка (1918) и «Сказка о царе Салтане...» 
А. С. Пушкина (1923). Он являлся также автором ряда 
научных статей о художественной игрушке и народном 
искусстве.

Бартрам похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Созданный им музей был перенесен в подмосковный 
Сергиев Посад.

Соч.: Об игрушке. М., 1904; Игрушка – радость детей. М., 
1912.

Лит.: Николай Дмитриевич Бартрам. Избранные статьи. 
Воспоминания о художнике. М., 1970.

С. Львов
бАсмА (от татарск. оттиск, отпечаток). 1. Ист. – тон-
кая металлическая пластинка с изображением хана, 
выдававшаяся монголо-татарскими ханами как вери-
тельная грамота; 2. В русском декоративном искусстве 
– тисненый орнамент на тонких листьях золота или 
серебра, металлическая пластинка, на которой рельеф 
получен тиснением с матрицы. Матрица из меди, кам-
ня, железа и даже из дерева имела рельефный узор. На 
нее накладывали небольшого размера тонкий листок 
металла, преимущественно из серебра (реже – из меди 
и белой жести – «немецкого железа»). На лицевую 

сторону клали свинцовую подушку – толстый лист из 
свинца, по которому ударяли деревянным молотком. 
Матрица находилась с тыльной стороны листка, поэ-
тому узор на тыльной стороне получался более отчет-
ливым, чем на лицевой. Чтобы получить более четкий 
узор на лицевой стороне, ее прочеканивали чеканами 
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(чаще – канфарником). Такую басму называют кан-
фаренной басмой. Из отдельных пластинок – басм 
– набирали оклад на икону. Если форма и размер ее 
не соответствовал изображению, басму подкраивали. 
Каждую пластинку прибивали к поверхности иконы 
маленькими гвоздиками. Если олифная пленка была 
еще свежей, то рельефы басмы оттискивались на ней. 
Когда нимб хотели сделать возвышающимся над по-
верхностью, на изображения венца сначала наклады-
вали валик из воска (реже – из дерева), а также поверх 
него закрепляли басму. Тиснение по металлу украшало 
изделия славянских ювелиров еще до Крещения Руси. 
С принятием христианства русские мастера стали при-
менять басму для украшения икон, продолжая визан-
тийскую традицию создания драгоценных окладов. 
Басменные оклады икон были широко распростране-
ны, известны еще по произведениям домонгольской 
Руси. До нас дошли суздальские иконы XIII–XI� вв., 
декорированные тонко проработанной басмой и че-
канкой с серебряными и золотыми орнаментами, а 
также оклад Евангелия 1343, принадлежавшего кн. 
Симеону Гордому. Но наибольшего расцвета басмен-
ное дело достигло в X�I–X�II вв. Басма обрамляет 
отдельные иконы и целые иконостасы, предметы цер-
ковного убранства и богослужебные книги. Ее издрев-
ле применяли для благоукрашения самых чтимых и 
богатых соборов. Замечательные примеры басменного 
искусства – иконостасы соборов Московского Крем-
ля: Успенского, Благовещенского, церкви Ризополо-
жения, а также Троицкого собора Троице-Сергиевой 
Лавры и мн. др. величественных древних храмов.

В к. X�II в., после реформ патр. Никона, басменное 
дело переживало упадок, но не исчезло. В XIX в. бас-
му вытесняет штамповка – более производительная и 
дешевая по себестоимости техника. Отдельные мас-
тера, близкие к старообрядчеству, работали в технике 
ручного тиснения до н. XX в. Были попытки возродить 
басму и у отдельных ювелирных фирм в XIX – н. XX в., 
напр. «Т-во П. И. Оловянишникова С-вья».

В наши дни басмой нередко украшают храмовые и 
домашние иконы. Заказывая убранство для чтимого 
образа, верующие выражают любовь к написанному 
на образе святому. Но не всякая басма имеет равную 
художественную ценность. Есть простые узоры, не не-
сущие ни исторической, ни символической наполнен-
ности, а есть сложные и причудливые орнаменты, пов-
торяющие работы древних мастеров, у которых каждая 
деталь имела религиозное значение.

Лит. Церковный ювелир. 2012. № 35. Осень.
бАумгАРтен евгений евгеньевич (1866–1919), архи-
тектор, автор проекта Каслинского чугунного павиль-
она на Всемирной выставке в Париже в 1900. Родился 
в семье генерал-майора, директора I С.-Петербург-I С.-Петербург- С.-Петербург-
ской военной гимназии. В 1884 окончил полный курс 
I кадетского корпуса и на следующий год подал заяв- кадетского корпуса и на следующий год подал заяв-
ление о принятии в архитектурные классы Академии 
художеств, куда и был зачислен в авг. 1885. Учился в 
академии довольно успешно: в 1889 получил золотую 
медаль второго достоинства за выполнение конкур-
сной программы «Проект посольского дома». В 1891 
окончил академию и ему было присвоено звание клас-
сного художника.

Наиболее интересны и заслуживают внимания ра-
боты Баумгартена в смежных областях искусства: эс-
кизы для декоративно-орнаментальной парчи, проек-
ты медалей к 100-летию Института инженеров путей 
сообщения и др. К монументальной пластике относит-
ся его работа над памятником на могиле В. Ф. Гебер-
цеттель (1913).

Баумгартен был человеком широко образованным, 
прекрасно разбирающимся в архитектурных направ-
лениях и стилях, склонным к теоретическим обобще-
ниям. Его взгляды формировались в сложный период 
развития художественной культуры России на рубеже 
двух исторических эпох. Архитектура России н. XX сто-
летия отмечена новыми художественными качествами 
по сравнению с прежними десятилетиями. Так, боль-
шое место в архитектурной практике России 1890-х 
занимает эклектичность. Особый интерес архитекто-
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ры проявляли к декорированию фасадов зданий, что 
нередко противоречило назначению сооружения. Раз-
рыв между утилитарностью здания, конструкцией и ус-
ложненной декоративностью наглядно продемонстри-
ровала Всероссийская выставка в Н. Новгороде 1896. 
Именно в 1890-е возрастает пышность архитектурных 
декоративных форм, хотя все сильнее звучат голоса, 
требующие рационального начала в архитектуре. В эти 
годы в новом варианте получают популярность формы 
древнерусского искусства – т. н. «новорусского» сти-
ля, усиливается тяготение к широкому использованию 
монументально-декоративных форм в архитектуре. В 
этом отразилась общая направленность русской худо-
жественной культуры того времени, стремление к еди-
нению разных видов искусства.

Взгляды Баумгартена на актуальные проблемы ар-
хитектуры, неоднократно им высказываемые, не могли 
не сказаться на его работе для Каслинского завода. Он 
считал, что каждая форма требует своего материала и, 
наоборот, материал активно влияет на форму произве-
дения. Нарушение этой закономерности – свидетель-
ство снижения уровня архитектуры и художественной 
промышленности. Проблемам развития художествен-
ной промышленности он постоянно уделяет внима-
ние, считая губительным то небрежение, которое про-
является к ним в России.

Еще в 1895 Баумгартен побывал в Швейцарии, где 
изучал преподавание декоративно-прикладного ис-
кусства в художественно-промышленных школах. Он 
отмечал, что на рубеже XIX–XX вв. искусство «сошло 
с своего пьедестала и, вложив душу в омертвелую ху-
дожественную промышленность, подняло ремесло на 
уровень искусства». В статьях он выступает с требова-
нием самостоятельности и самобытности каждого ху-
дожника: «Если искусство было вялым и бесцветным, 
это объясняется отсутствием самостоятельности в ху-
дожниках и буржуазностью отношения их к искусст-
ву».

Получив заказ от владельцев завода на создание па-
вильона к Всемирной выставке в Париже, Баумгартен 
решил использовать для него декоративные формы 
древнерусского искусства Византии. Журнал «Искус-
ство и художественная промышленность» отмечал: 
«Кыштымские горные заводы приготовили к отсылке 
на Парижскую Всемирную выставку довольно боль-
шое число вещей чугунного литья. Особое внимание 
обращает на себя громадный чугунный павильон в ви-
зантийском стиле. Очень тонко и художественно сде-
ланы различные орнаменты, рельефно выделяющиеся 
на золотистой дублировке этого сооружения».

Создавая уникальный, интересный проект, Баум-
гартен освоил особенности и возможности чугуна как 
пластического материала, технологию художественно-
го чугунного литья, русские образцы которого он не 
мог не знать.

К. Григорьева
безденежных (урожд. кошкина) зинаида федо-
ровна (1901–20.10.1964), мастер дымковской игрушки 
в Дымковской слободе. Дочь Е. А. Кошкиной. С дет-
ства помогала матери раскрашивать игрушки. В 1939 
участвовала в оформлении зала Кировской обл. на 
ВСХВ в Москве. С 1942 работала самостоятельно. С 
1944 – член Союза художников СССР. С 1958 учила 
молодых мастериц. В 1960–64 – член Художествен-
ного совета мастерских дымковской игрушки. Участ-
ница многих художественных выставок. Награждена 
большой серебряной медалью ВДНХ, почетными ди-
пломами, грамотами. Мастерица, как и ее мать, ле-
пила самые различные игрушки. «Сто штук сделаю 
– и все будут разные», – говорила она. Безденежных 

Баумгартен Е. Е. Спальня императрицы Марии Федоровны в Английском 
дворце в Петергофе. 1914 г.

Чугунный павильон Кыштымского горного округа работы Каслинского завода, 
созданный по проекту архитектора-художника Е. Е. Баумгартена

безденежных з. ф.
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Кружево плели из тонких хлопчатобумажных, шел-
ковых или льняных нитей. Плетение исключительно 
сцепное. Так плели кружево во многих центрах – в 
Вологодской, Тверской, С.-Петербургской губерниях. 
Но традиционные элементы плетения, сочетаясь в бе-
левском кружеве с оригинальными приемами, прида-
ют ему яркое своеобразие.

Узор образован довольно разреженной вилюшкой, 
обычно она плелась полотнянкой (местное название 
– «дорожка холстинкой»). Плетешки образуют ре-
шетку особого типа: с довольно мелкими ячейками 
ромбической формы. Насновки имеют форму ровной 
тонкой полоски, а не овального зерна с заостренными 
концами, как во всех известных кружевных центрах. 
Насновки часто образуют восьмиконечную звезду, 
иногда из них строится решетка с ровными ромбиче-
скими ячейками (местное название – «репья», «вахли», 
«груздики»). Столь же характерны цепи прямоуголь-
ников с отходящими от них во все стороны плетеш-
ками и нитями (местное название – «ковелюжки»). 
Это своеобразная фактурная разработка вилюшки. В 
обрамлении фестонов края вилюшка часто переходит 

Мазитов А. Н. Портрет мастерицы дымковской игрушки З. Безденежных. 
1963 г.

Художественный совет. 1960-е гг. Е. Кошкина, З. Безденежных, Л. Иванова

с удовольствием лепила животных и птиц. Особенно 
красивы и нарядны у нее индюки – гордые и важные, 
с длинными прямыми шеями, несущими небольшие 
головки, украшенные царственными коронами. Это 
птицы с крыльями, пышными хвостами, расписан-
ными мелкими узорами – точками, кружочками, по-
лосками, прямыми и волнистыми линиями разного 
цвета и размера, словно усыпанными драгоценными 
камнями. Белевское кружево

Белевское кружево. Панно «Красная поляна»

Творческий путь Безденежных неотделим от обще-
го развития дымковского промысла. На могиле масте-
рицы установлено надгробие, в верхней части которого 
помещен ее скульптурный портрет работы заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР М. М. Кошкина.
беЛевское кРужево, в г. Белев Тульской губ. 
кружевоплетение получило широкое развитие во 
2-й пол. ХIХ в. В 1880 там работали 2 тыс. кружев-IХ в. В 1880 там работали 2 тыс. кружев-Х в. В 1880 там работали 2 тыс. кружев-
ниц (из 8837 жителей города). Первоначально плете-
нием занимались в семьях зажиточного купечества, 
а затем промысел переместился в городскую среду. В 
1880 в Белеве были всего две сколочницы, составляв-
шие сколки большинства кружевных изделий. Однако 
ассортимент изделий был весьма широк. Среди пред-
метов, изготовлявшихся в Белеве, значительное место 
занимали большие покрывала, накидки на подушки, 
сухарницы, косынки, шарфы и даже платья.

беЛевское кРужево
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в цепь овалов (местное название – «аграмантики глаз-
ками»).

Среди узоров белевского кружева можно отметить 
цветы, трилистники, лапчатые листья, редкие в круже-
ве восточные мотивы – «боб» или «огурец».

Покрывала и накидки плелись по частям, которые 
искусно соединялись между собой. Композиции на-
кидок и некоторых покрывал имеют центрический ха-
рактер – с крупной розеткой в середине. Часто в углах 
изображались пышные вазоны с цветами, направлен-
ные по диагонали к центру, типичные для набивных 
платков и шалей.

По краю покрывала и накидки обычно окаймля-
лись широким краем с овальными фестонами. В каж-
дом фестоне помещался крупный цветочный мотив, 
трилистник или «боб».

Часто композиция орнамента покрывала склады-
вается из нескольких широких орнаментальных по-
лос, обведенных по краю каймой. В этих полосах мно-
гократно повторяющиеся мотивы сливаются в густой 
ковровый орнамент.

В н. ХХ в. кружевной промысел пришел в упадок. В 
1910–12 в Белеве было 119 кружевниц. Во 2-й пол. ХХ в. 
там работали всего 3 кружевницы: М. П. Бочарова, 
Т. Н. Маношина и Е. В. Миронова. Мотивы и элемен-
ты белевского плетения сохранялись, но кружево было 
более простым.

Косынки, выполненные белевскими кружевница-
ми, плели из кремового и черного шелка. Их узоры и 
композиции не отличаются большой сложностью, но в 
них всегда присутствуют местные элементы плетения.

Сейчас в Белеве плетением занимаются две кру-
жевницы – А. Е. Ежова и А. П. Егорова, которые пре-
подают кружевоплетение в школе.
беЛов владимир Андреевич (1923–1997), худож-
ник-миниатюрист, Заслуженный художник РСФСР 
(1968). Родился в г. Южа Ивановской обл. Семнад-
цатилетним юношей пришел в Холуйскую художест-
венную артель, где практиковалось обучение методом 
«подсадничества». Сначала его определили к мастеру, 
писавшему «коврики» маслом, П. А. Костерину. Бе-
лов очень быстро освоил мастерство и уже не нуждал-

ся в подсказках учителя. Как одного из наиболее спо-
собных и стремящихся к развитию художников его 
прикрепили к основоположнику Холуйской лаковой 
миниатюры С. А. Мокину. Влияние этого большого ху-
дожника оказалось определяющим для молодого мас-
тера. Несмотря на то, что Белов не получил система-
тического художественного образования, он быстро 
стал прогрессировать в области лаковой миниатюры. 
Первые работы Белова поражают своеобразием, изя-
ществом и красотой. Следуя творческим принципам 
учителя Мокина, Белов выступил за новую более де-
коративную холуйскую миниатюру, огромное значе-
ние в которой придается созданию художественного 
образа, глубокому раскрытию темы. В творчестве он 
прежде всего – художник-экспериментатор, поэтому 
его работы столь непохожи одна на другую. Увлекаясь 
народными былинами, Белов создает замечательные 
произведения «Русские богатыри» (1959), «Вольга 
и Микула» (1962). Обращаясь к исторической теме, 
он пишет миниатюры «Ермак» (1957), «Нижегород-
цы у Дмитрия Пожарского» (1961), «Андрей Рублев» 
(1963). Многочисленные работы художник посвя-
щает русским сказкам – «Сказка о мертвой царевне» 
(1958), «Снегурочка» (1960). Не оставались в стороне 
и современные темы, напр. тематика освоения кос-
моса – «Небесные братья» (1962). Много времени 
он уделял разработке декоративного панно. Работа в 
этой области является свидетельством многообразия 
его творческих задач. Его «Жар-птица» (1965) стала 
символом искусства Холуя. Но все же главным про-
изведением в творчестве художника, несомненно, 
является миниатюра «Андрей Рублев» (1963). По глу-
бине замысла и творческому обобщению историчес-
ких событий она занимает особое место. В ней образ 
Древней Руси, ее многострадальность и величие раз-
двигают привычные рамки лаковой миниатюры. На 
маленькой плоскости шкатулки разместилось эпи-
ческое произведение. Драматизм, выраженный через 
все оттенки багряного и киноварно-красного цвета, 
противопоставляется более спокойному и просвет-
ленному по цвету центру. В этой работе выразительно 
используются возможности цвета. Все продумано ху-
дожником до мельчайших деталей, вплоть до легкого 

Белевское кружево

БеловВ. А. Фото Ю. Кавера

беЛов в. А.
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обрамляющего золотого узора, за-
вершающего произведение.

Передавая знания молодому по-
колению, Белов преподавал компо-
зицию в Холуйской художественной 
профтехшколе, а также организовал 
группу молодых художников на Хо-
луйской художественной фабрике, 
благодаря чему на промысле поя-
вилось много молодых одаренных 
мастеров, сыгравших заметную роль 
в искусстве Холуя.

До последних дней Белов вел ак-
тивную творческую жизнь. В резуль-
тате экспериментов с декоративным 
панно им была выработана новая 
техника, напоминающая иконопис-
ную чеканку по золоту. Эти находки 
могут лечь в основу нового направ-
ления искусства Холуя. Увлечен-
ность панно привела Белова к ико-
нописанию. Последней его работой 
стал образ «Спас Нерукотворный», 
завершенный перед самой смертью. Теперь эта икона 
находится в алтаре Введенского храма с. Холуй.

Ист.: Некрасова И. Русская лаковая миниатюра. М., 1994; 
Пирогова П. П. Русская лаковая миниатюра. Калининград, 
2003; Стариков В. В., Гузнов М. А. Искусство Холуя. Ива-
ново, 1959; Стариков В. В., Вдовина Л. А. Искусство Холуя. 

Белов В. А. Шкатулка «Кукушка и петух». 1965 г.

Белов В. А. Андрей Рублев. Лаковая миниатюра. Шкатулка

Ярославль, 1980; Розова Л. К. Искусство Холуйской лаковой 
миниатюры. Л., 1970; Кукулиев У. А., Стариков В. В. Есть та-
кое село. Ярославль, 1973. Соловьева А. Н. Холуйская лаковая 
миниатюрная живопись. М., 1991; Гуляев В. А. Русская лако-
вая миниатюра. Л., 1989; Печкин М. Б. Холуй: природа, быт, 
искусство в воспоминаниях старожилов. Новая Ивановская 

беЛов в. А.
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газета. 2004; Печкин М. Б. «Вершины и Корни» Иваново. Но-
вая Ивановская газета. 2008; Печкин М. Б. Холуй. М., 2006; 
Он же. Соль, икона, миниатюра. Новая Ивановская газета. 
2011.

М.  Печкин
«беЛомоРские узоРы», предприятие народно-
художественных промыслов. В 1968 с целью возрож-
дения, сохранения и дальнейшего развития народных 
ремесел Русского Севера в г. Архангельск было созда-
но предприятие народных художественных промыслов 
«Беломорские узоры».

Земли Белоруссии – леса и болота со скудной поч-
вой и без каких-либо полезных ископаемых. Белору-
сы с присущим им своеобразным юмором говорят, 
что единственное полезное ископаемое белорусских 
недр – картошка. Местным жителям надо было добы-
вать свой хлеб воистину в поте лица, причем каждое 
поколение переживало войны и разорения, обращав-
шие в прах и пепел небольшой достаток, который уда-
лось достичь напряженным трудом. Все это не могло 
не отразиться на характере белорусов, сделав их людь-
ми упорными, трудолюбивыми, рассудительными, не 
склонными увлекаться красивыми лозунгами; храбры-
ми, но не безрассудными; добродушными и отходчи-
выми, способными уживаться со всеми, скромными, 
стесняющимися подчеркивать собственное «я». Одна-
ко во все века белорусы считали себя частью русского 
народа. И неслучайно Президент Белоруссии А. Г. Лу-
кашенко сказал: «Белорус – это русский со знаком 
плюс!»

Народное искусство белорусов также относится 
к общерусскому искусству, хотя, разумеется, имеет 
специфические особенности. Белорусские мастера 
керамики, резчики, оружейники в X�II в. работали в 
Русском государстве и обогатили русское искусство 
профессиональным мастерством, новыми техниче-
скими достижениями (работы старца Ипполита в 
Московском Кремле, иконостас Смоленского собора 
Клима Михайлова, полихромные керамические из-
разцы С. Полубеса и И. Максимова). Т. о., белорусы 
оказали огромное влияние на развитие русской куль-
туры.

Но и в самих белорусских землях сложились ори-
гинальные черты. Являясь неотъемлемой частью ма-
териальной культуры народа, белорусское народное 
традиционное искусство развивалось гл. обр. в рамках 
удовлетворения непосредственных бытовых и хозяй-
ственных потребностей. Жилище и его внутреннее 
убранство, орудия труда и посуда, одежда и предметы 
быта отличались в первую очередь удобством, практич-
ностью, функциональностью, однако конструктивная 

«Беломорские узоры». Ассортимент изделий

Предметы национального белорусского костюма

В ассортимент предприятия включены ок. 300 изде-
лий утилитарного и декоративно-сувенирного назна-
чения. Творческий коллектив художников и мастеров 
постоянно работает над обновлением ассортимента, 
создает новые образцы массовой продукции и уни-
кальные высокохудожественные произведения.

Изделия предприятия «Беломорские узоры» неод-
нократно экспонировались на выставках и ярмарках. 
Туристы, посещая Архангельск, обязательно покупают 
на память работы местных мастеров.
беЛоРусское нАРодное декоРАтивное ис-
кусство, Белоруссия или Беларусь – историко-
географическая область исторической России. В 
настоящее время – государство с республиканской 
формой правления, член ООН, СНГ, Таможенного 
Союза. Также входит в Союзное государство России и 
Белоруссии. Территория Белоруссии – 207 600 кв. км, 
население – немногим менее 10 млн чел. Практически 
все жители Белоруссии – русские, некоторые из них 
считаются белорусами, часть, преимущественно като-
лики по вероисповеданию, – поляками, часть именует 
себя просто русскими. Неславянское население Бело-
руссии – менее 1%.

История народа Белой Руси – история народа-
мученика. Все вражеские вторжения с запада в Россию 
во все века – от польского короля Болеслава в 1017 до 
Гитлера в 1941 – шли через белорусские земли. Страдал 
народ этой земли и от внутренних междоусобиц. Напр., 
первое упоминание г. Минска в летописях связано с со-
жжением его русскими же князьями в 1067 после битвы 
на р. Немиге. В дальнейшем на этих же землях про-
исходили битвы бесконечных московско-литовских 
войн. На землях Белоруссии разворачивались основ-
ные события в «домашнем старом споре» между Рос-
сией и Польшей. Наконец, Чернобыльская катастрофа 
больнее всего ударила именно по Белоруссии.
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логика и продуманность форм, зачастую подчеркну-
тых тем или иным видом декора, придавали изделиям 
народных мастеров и несомненные художественные 
достоинства.

Белорусское народное искусство развивалось пре-
имущественно как домашнее ремесло, лишь неко-
торые его виды имели характер промысла с выходом 
на рынок. Такая особенность его бытования, слабая 

Национальный белорусский костюм

Национальный белорусский костюм
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связь с рынком определили основные черты бе-
лорусского народного искусства: глубокую тради-
ционность, ярко выявленную функциональную 
направленность изделий, обобщенность форм, 
сдержанный, преимущественно геометрический 
декор символического характера.

Теми же принципами решения утилитарно-
декоративных задач руководствовались мастера, 
которые занимались художественной обработкой 
дерева. Изделиям белорусских мастеров не прису-
ща богатая декоративная резьба, их художествен-
ная выразительность достигается пластичностью 
и своеобразной скульптурностью форм. У бело-
русов, как и у др. народов лесной зоны Европы, 
где преобладающим строительным материалом 
на протяжении многих веков было дерево, резьба 
является основным видом архитектурного деко-
ра. Однако характер его заметно отличается даже 
в пределах восточнославянской общности. Для 
Беларуси не характерны ни монументальность и 
величавость резного декора русского Севера, ни 
узорочье Поволжья. Резьба гораздо скромнее, 
формы – более обобщенные и выявляют тяготе-

Белорусская глазурованная керамика

Белорусская чернолощенная керамика
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ние к скульптурности. Иногда резьба в чистом виде от-
сутствует, художественный облик построек создается 
за счет конструктивно-пластических средств. Функ-
циональность и конструктивность декора проявля-
ются практически во всех деталях построек, выявляя 
логику и целесообразность той или иной формы: стой-
ки, консоли, кронштейна, углового крепления, балки, 
кокошины, наличника и пр.

В формах мелкой долбленой утвари нередко про-
сматриваются зооморфные мотивы – отзвук древних 
культов животных и птиц. Некоторые изделия, пре-
жде всего орудия труда, связанные с обработкой льна, 

украшались декоративной резьбой. Главенствующее 
место занимала традиционная для всех славян и др. 
народов Европы трехгранно-выемчатая резьба геомет-
рического характера.

Особенностью белорусского народного искусст-
ва является деревянная скульптура. По художествен-
но-стилистическим признакам народная деревянная 
скульптура Беларуси органически включается в об-

Декоративно-прикладное искусство Белоруссии

Белорусская неглазурованная керамика

Белорусская деревянная скульптура на христианскую тематику

Белорусская деревянная скульптура. Богоматерь
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ширный ареал ее распространения, охватывающий 
Литву, Правобережную Украину, Польшу, Словакию, 
и мало отличается от скульптуры соседей как по сти-
листике и характеру, так и по времени наибольшего 
распространения (XIX–XX вв.). Несколько отличает-
ся она от более ранней севернорусской скульптуры с 
уплощенными плавно-текучими формами. В этом, ве-
роятно, сказывалось влияние католицизма. В свое вре-
мя иезуиты, видя упорство белорусов в отстаивании 
Православия, попытались навязывать униатство, экс-
плуатируя развитое эстетическое чувство белорусов, 
покрывая Беларусь католическими скульптурами рас-
пятия, мадонны, святых и др. Белорусы действитель-
но восприняли эту форму малой пластики, сделав ее 
частью своего искусства, но на их твердости в вере это 
не отразилось. Этот вид художественной обработки де-

рева получил сегодня весьма широкую популярность, 
однако изменился тематически. Сакральная тематика 
уступила место бытовым, сказочным, историческим 
сюжетам. Кроме того, современная скульптура носит 
преимущественно самодеятельный характер.

Западное католическое влияние сказалось также на 
белорусских иконах. Примерно с X�I в. в иконописи 
Беларуси под влиянием западноевропейского искус-
ства изображения обретают объемность («Параскева 
Пятница», «Одигитрия Иерусалимская», «Поклонение 
волхвов»). Характерной особенностью белорусских 
икон было широкое распространение резных по лев-
касу фонов. В миниатюрах усиливаются черты реализ-
ма, они наполняются жизненными реалиями, отходя 
от византийских канонов. Отчетливо проявляются на-
родные бытовые черты, как, напр., в миниатюрах Ше-
решевского Евангелия, а также в иконе «Рождество 
Богородицы» Петра Евсеевича из Голынца.

Особенностью белорусского искусства является 
также более раннее, чем в Великороссии, развитие 
портретной светской живописи. В XI�–X�I вв. фор-XI�–X�I вв. фор-–X�I вв. фор-X�I вв. фор- вв. фор-
мируются основные виды, жанры и техники графики. 
В 1517 на восточнославянских землях выходит первая 
печатная книга белорусского просветителя Ф. Скори-
ны «Псалтырь», которая положила начало не только 
книгопечатанию, но и развитию нового вида белорус-
ского искусства – книжной ксилографии. Расцвет бе-
лорусской гравюры (ксилографии и гравюры на меди) 
пришелся на X�II–X�III вв. В братских типографиях 
Вильно, Кутейно, Могилева издаются книги разнооб-
разной тематики, отличающиеся национальными осо-
бенностями графического оформления.

Логика и функциональность форм отличает так-
же образцы гончарной посуды, изготовление которой 
было весьма распространенным промыслом, благо 
Беларусь богата самыми разнообразными глинами. 
Художественный облик белорусской керамики созда-
вался за счет пластичности и отточенности форм, ярко 
выявленных и подчеркнутых природных свойств ма-
териала, особенностей химико-термической обработ-
ки – дымления или закаливания. Секреты этих древ-
нейших утилитарно-художественных приемов, давно 
забытые в большинстве стран Европы, в Беларуси со-
хранились до наших дней. Сложные формы и яркая 
роспись для традиционных белорусских гончарных из-
делий не характерны. Этими же качествами отличается 
и глиняная игрушка. Формы ее предельно обобщены и 
компактны, стилистика за многие столетия бытования 
почти не изменилась. До последнего времени многие 
мастера лепили игрушки, формами напоминающие 
археологические находки. Игрушки лепили буквально 
во всех селах. На каждом рынке в выходные дни рядом 
с горшками, мисками и др. гончарной посудой можно 
было видеть множество ярких разноцветных петуш-
ков, барашков, уточек, кукол, которые были деше-
выми и доступными игрушками для детей. Одновре-
менно многие из этих произведений мелкой пластики 
были своеобразным украшением интерьера народного 
жилища. В Белоруссии производство глиняной игруш-
ки не получило характера самостоятельного промыс-
ла, а обычно сопутствовало гончарству. В силу этого 
при всей распространенности изготовления глиняных 
игрушек в Белоруссии так и не сложились особые цен-
тры, подобные Абашеву или Дымково. Пожалуй, ис-
ключением является дер. Хоросица под Новогрудком, 
где изготовление игрушек носило самостоятельный 

Белорусский расписной сундук. Брестская обл.

Белорусский изразец («кафля»)
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характер. Игрушки этого центра достигли художест-
венной завершенности и совершенства, причем про-
изведения всех местных мастеров-игрушечников по 
стилистике и характеру мало разнились между собой. 
Вероятно, Хоросица находится на пути превращения в 
центр игрушечного промысла Белоруссии.

Традиционным, типично народным ремеслом 
было плетение из природных материалов – соломы, 
лозы, корня, коры и пр. Пластичными, выразитель-
ными формами отличается плетенная из соломенных 
жгутов посуда крупных форм для сыпучих продуктов; 
ярко выявленная декоративность характерна для шка-
тулок, ларцов, коробок из традиционных соломенных 
плетенок. К потолку в «красном» углу подвешивали 
оригинальные пространственные конструкции из со-
ломинок («павук»). В технике аппликации соломой по 
дереву украшали сундучки, рамки, шкатулки, солон-
ки, а также декоративные коврики и панно на ткани. 
Традиция плетения из соломки стала основой для соз-
дания ныне широко известного промысла в Жлобине.

Глубокие корни имеет декорирование пасхальных 
яиц – писанок, известных всем славянским и неко-
торым соседним народам. Белорусские писанки, как 
правило, монохромны: белый узор на красном или 
черно-коричневом фоне. Это отличает их от поли-
хромных писанок большинства регионов Малороссии 
(особенно Гуцульщины), некоторых западно- и южно-
славянских народов.

Изысканность и деликатность колористики и ор-
наментики свойственны тканым изделиям, среди ко-
торых особое место занимают полотенца («рушники»), 
издавна выполнявшие в народном быту белорусов не 
только утилитарно-декоративные, но и важные об-
рядовые функции. Традиционная колористика этих 
изделий создавалась сочетанием отбеленных и неот-
беленных льняных нитей основы и утка, образующих 
деликатный серебристый бело-серый рисунок геомет-
рического характера. Древние геометрические мотивы 

преобладают в тканом или вышитом орнаменте сим-
волического красного цвета.

В белорусском народном искусстве художественная 
обработка металла занимает относительно скромное 
место. В первую очередь это объясняется тем, что ме-
талл, даже обыкновенное железо – материал в преж-
нем крестьянском быту не такой доступный, как лен, 
глина или дерево; его использовали только на самые 
необходимые изделия, напр. для оковывания рабочей 
части сохи или лопаты, изготовления некоторых ору-
дий труда, крепления частей транспортных средств 
и т. д. Своеобразный декор, дополняющий изящные 
пластические формы кованых вещей, получался непо-
средственно в процессе их изготовления. Раскаленные 
докрасна металлические полосы или четырехгранные 
прутья скручивали вокруг своей оси, придавая им вин-
тообразную форму. Таким образом украшали обычно 
петли для подвесных замков на дверях хозяйственных 
построек, а также прутья решеток и оград.

Основное внимание обращалось на украшение 
входных дверей. Набранную из узких дощечек в «елоч-
ку» или ромбом дверь декорировали широкими полу-
круглыми шляпками кованых гвоздей, которыми эти 
дощечки прикреплялись.

В интерьере народного жилища металлические де-
тали художественного характера встречались на само-
дельной мебели. Это были те же петли, замки, замочные 
накладки, только меньше размерами и более тонкой 
работы. Чаще всего металлические детали украшали 
«куфры» (сундуки) – мебель, предназначенную для 
хранения самых ценных вещей в домашнем хозяйстве, 
а также связанную со свадебными обрядами.

Усиление изобразительной, декоративной сторо-
ны белорусского народного искусства наблюдается 

«Встреча». Коллекционная тряпичная кукла. Белоруссия

«Девушка». Коллекционная тряпичная кукла. Белоруссия
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с к. XIX в. в связи с развитием промышленности и 
связанными с ним социально-экономическими из-
менениями в традиционном народном быту. Улучше-
ние планировки, оснащения и общего вида народного 
жилища с выделением его «чистой» половины («свят-
лицы») вызвало необходимость в определенном ее 
украшении. В интерьере получают распространение 
декоративные ткани, кружевные изделия, фигурная 
керамика, вышивка и др., с ними органически соче-
таются и новые виды народного искусства – ажурные 
узоры из бумаги («вытинанка»), росписи по дереву, 
ткани, стеклу.

Еще более заметны эти тенденции в народном ис-
кусстве последних десятилетий. Многие традицион-
ные утилитарные изделия ручной работы давно усту-
пили место промышленным, народное искусство стало 
терять практическую основу. Однако окончательно оно 
не исчезло. Наоборот, в наше время отмечается явствен-
ная тенденция его возрождения и развития, связанная 
с национально-культурными процессами последнего 
времени и заметным ростом широкого интереса к на-
циональным традициям и культурному наследию. Вто-
рое рождение переживают виды народного искусства, 
у которых преобладает декоративная, изобразительная 
сторона. Изделия народных мастеров используются се-
годня гл. обр. как произведения искусства, уникальные 
подарочные изделия, национально своеобразные су-
вениры и т. д. Такие изменения в функциях народного 
искусства не могли не оказать влияния на его формаль-
ную сторону: усложняются формы и декор изделий, 
обогащается цветовая гамма, применяются новые ме-
тоды и приемы обработки материалов.

Лит.: Белорусская ССР // Народные художественные 
промыслы СССР: по материалам Всесоюзной выставки, 
состоявшейся в Москве в 1979 году / Вступ. ст. и отв. ред. 
К. И. Рождественский; сост. В. А. Елкова. М., 1983; Жук В. И. 
Современная белорусская керамика: тенденции разви-
тия / В. И. Жук; Академия наук Белорусской ССР, Институт 

искусствоведения, этнографии и фольклора. Минск, 1984; 
Кацер М. С. Народно-прикладное искусство Белоруссии (от 
первобытного общества до 1917 года) / М. Кацер. Минск, 
1972; Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество / 
А. Курилович; Академия наук Белорусской ССР, Институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора. Минск, 1981. 

Г. Носович
беЛоусов Роман Леонидович (1928–2008), художник 
палехской лаковой миниатюры. Заслуженный худож-
ник РСФСР (1974). Член Союза художников (с 1958). 
Окончил Палехское художественное училище в 1949. 
Учился у Д. Н. Буторина, А. В. Котухина. Участвовал в 
создании стенных росписей, монументальных панно, 
книжной миниатюры.

Белорусский национальный костюм

Белоусов Р. Л. Выход Черномора. Круглая коробка. 1960 г. ГМПИ
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беЛых евгения георгиевна (род. 1966), мастер дым-
ковской игрушки. Окончила Кировское педагогичес-

В первые же годы разработки месторождения сре-
ди окисленных руд стали попадаться образцы с кра-
сивыми минералами, которые привлекли внимание 
известных естествоиспытателей. В 1766 на образцах 
из Березовских рудников был открыт новый минерал 
– красная свинцовая руда, позднее названная крокои-
том. Эта находка послужила началом становления рос-
сийской минералогической науки.

В 1797 французский химик Л. Н. Вокелен разрешил 
многолетнюю загадку и определил химический состав 
крокоита, установив в нем новый химический элемент 
– хром. В честь ученого был назван др. новый минерал 
– вокеленит, также открытый в образцах из Березов-
ского месторождения.

Известный российский минералог Р. Ф. Герман 
открыл в Березовском месторождении сразу 2 новых 
минерала – феникохроит и пирофиллит. Его одно-
фамилец И. Ф. Герман – управляющий заводами Ека-
теринбургского горного округа и чл.-корр. РАН – дал 
первое описание еще одному новому минералу из Бе-
резовска – айкиниту, ранее именуемому игольчатой 
рудой.

Первоначально разрабатывали только жиль-
ное золото. В 1814 главный штейгер месторождения 
Л. И. Брусницын разработал метод получения рассып-
ного золота. В настоящее время метод Брусницына 
применяется по всему миру.

Во 2-й пол. XIX столетия была составлена пер-
вая сводка по березовским минералам, включавшая 
56 наименований. Ее автором являлся А. Е. Арцруни.

Исследования П. И. Кутюхина в 1930-х веществен-
ного состава березовских руд позволили обнаружить на 
Урале несколько редких минералов, выделить основ-
ные типы жильной минерализации в пределах рудного 
поля и открыть шеелитовое проявление на территории 
Березовского золоторудного месторождения.

XX век ознаменовался развитием инструменталь-
ных методов исследования. Появились рентгеновские 
установки, позволяющие определять структуру мине-
ралов, микрозондовый анализ сменил метод мокрой 
химии, и исследования березовских минералов про-
должились на качественно ином аналитическом уров-
не. Во 2-й пол. XX столетия на штуфах из Березовского 
месторождения, хранящихся в музейных коллекциях, 
были открыты 3 новых минерала – эмбрейит, кассе-
даннеит и бушмакинит.

В 1966 в Березовском месторождении были найде-
ны сразу 4 крупных самородка, самый большой из них 
весил 1250 г.

Благодаря Березовскому месторождению Россия 
вышла на 1-е место в мире по добыче золота, а золото 
внутри России стало дешевле и доступнее для людей 
среднего достатка. Этот факт способствовал широко-
му применению золота в ювелирных изделиях в тради-
ционном прикладном искусстве.

Березовское месторождение за 250 лет дало стра-
не более 150 т благородного металла. Добыча золота в 
Березовском месторождении продолжается и в наши 
дни.

Лит.: Борхвальдт О. В. Словарь золотого промысла Рос-
сийской Империи. М., 1998; Клейменов Д. А., Альбрехт В. Г., 
Ерохин Ю. В., Баталин А. С., Баталина А. А., Поленов Ю. А. 
Березовское золоторудное месторождение. История и ми-
нералогия. Екатеринбург, 2005; Максимов М. М. Очерк о 
золоте. М., 1988; Рудные месторождения СССР / Под ред. 
В. И. Смирнова. В 3 т. М., 1978.

А. Генералов

кое училище. Училась у своей матери Н. П. Борняковой. 
Участница групповых выставок мастериц дымковской 
игрушки в различных городах России с 2002.
беРезовское местоРождение зоЛотА, пер-
вое в России месторождение золота, расположенное 
на Урале, рядом с Екатеринбургом (ныне – фактиче-
ски в черте города). В 1745 крепостной крестьянин 
Ерофей Марков, собирая кристаллы дымчатого гор-
ного хрусталя в долине р. Березовки, нашел камешек, 
в котором были крупинки желтого металла. Так было 
найдено первое российское золото, а на месте находки 
в скором времени выросли Шарташский (1748) и Бе-
резовский (1752) заводы с многочисленными шахтами 
и рудниками.

Белых Е. Г.

Пейзаж части Березовского месторождения, расположенного над шахта-
ми, с отвалами древнейших поверхностных разработок, со стороны шахты 
№ 5–8. На горизонте копер шахты Северная

беЛых е. г.



57

беРестА, верхний слой березовой коры, белый сна-
ружи и золотисто-желтый изнутри, природный ма-
териал, широко применявшийся в быту и декоратив-
но-прикладном искусстве русского народа. Благодаря 
прочности, гибкости, устойчивости к гниению этот 
материал издавна применялся буквально во всех сфе-
рах жизни и деятельности русских людей на протяже-
нии тысячелетий. Береста не пропускает воду, поэтому 
ее используют в строительстве; в ведерках и туесах из 
бересты молоко не киснет и сохраняется холодным в 
жаркое время года. Хлеб очень долго сохраняет све-
жесть в берестяной хлебнице. Если распаренной в го-
рячей воде берестяной лентой обмотать треснувший 
горшок, она после высыхания крепко стянет все тре-
щины. Из узких полосок бересты, как и из липового 
лыка, на Руси повсеместно изготавливали непромо-
каемую обувь (лапти, сапоги), а также заплечные ко-
шели для сбора грибов, лукошки для ягод, солонки, 
наперстки, туеса, посуду, домашнюю утварь и детские 
игрушки.

Из этого материала во многих северных районах 
России изготавливались лодки-берестянки, летние 
жилища, головные уборы, коврики и мн. др. изделия. 
Со времен Киевской Руси бересту использовали для 
письма. До наших дней дошли берестяные грамоты, 
найденные в Великом Новгороде, Старой Руссе, Ви-
тебске. Бересту использовали при изготовлении кол-
чанов для луков. Наконец, поскольку береста быстро 
воспламеняется и хорошо горит, давая при этом мало 
дыма, ее широко применяли в качестве материала для 
растопки печей и костров.

В средней полосе России кору заготавливают в ос-
новном с середины мая до середины июня – во вре-
мя сокодвижения. Если правильно определено время, 
кора режется с легким потрескиванием, края в местах 
разреза приподнимаются. На березах, стоящих не на 
опушке, а в лесной чаще, выбирают ровные участки 
ствола без сучков, шрамов, всевозможных наростов. 
Острым ножом делают два поперечных надреза вокруг 
ствола на глубину верхнего коркового слоя, которые 

Шкатулка из бересты

Сундук из бересты

затем соединяют одиночным долевым разрезом. Про-
сунув под бересту тонкий длинный деревянный клин, 
осторожно отделяют «рубашку» ствола. Можно просто 
концом ножа отделить край надрезанной бересты от 
нижнего слоя коры заболони, а затем осторожно спра-
ва налево руками снять (оторвать) ее от ствола. Нане-
сенная березе рана не загубит дерево, а лишь лишит 
его прежней красоты: на стволе появляется буро-ко-
ричневый пояс, который постепенно, с годами, зарас-
тает новыми слоями бересты.

Снятые листы пластовой бересты хранят в про-
хладном помещении, сложив их попарно внутренни-
ми слоями друг к другу, и придавливают грузом во из-
бежание скручивания.

Отдельные выделанные крупные заготовки плас-
товой бересты сшивали друг с другом с помощью кра-
пивных ниток и получали полотно в несколько метров. 
Чтобы края полотен не рвались, их обшивали берестя-
ной кромкой. Так, в летнее время рыбаки и охотники 
возили эти полотнища с собой, плотно свернув в ру-
лоны. Их использовали в качестве укрытия от дождя, 
подстилки и др.

беРестА
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Полотняная береста, идущая на изготовление сосу-
дов, коробок, блюд, а также полотнищ для подстилки, 
кровли, должна обладать особой мягкостью, эластич-
ностью, сравнимой с кожей. Такие свойства она при-
обретает после длительного вываривания. Северяне 
куски снятой бересты свертывали в рулоны, перевя-
зывали и ставили в котлы с водой. Котлы подвешива-
ли над костром, закрывая рулоны сверху мхом. После 
вываривания в теч. 3–5 час. (некоторые мастера эту 
процедуру продлевали до 10–12 час.) рулоны перево-
рачивали и снова варили.

Иногда бересту длительно вываривали не просто в 
кипящей воде, а в «рыбном бульоне», добавив в воду 
кости или жир рыб. От этого береста становилась осо-
бенно прочной, приобретала способность не пропус-
кать воду и не становилась хрупкой на морозе.

Берестянщики Приамурья при длительном хране-
нии перекладывали слои бересты крупными листьями 
папоротника, а сам рулон заворачивали в кедровую 
кору.

Нередко перед изготовлением изделий кору берез 
окрашивали. Бересту черного цвета получали, помещая 
куски коры на 8–10 дней в ил, после чего тщательно 
промывали в речной воде. Коричневый цвет коре бе-
рез придавали, выдерживая бересту в отваре ольховой 
или лиственничной коры. Иногда поступали проще: 
смачивали бересту водой и оставляли на свету, следя, 
чтобы она не пересохла, не сделалась жесткой и хруп-
кой. Желтую краску для окрашивания сырья получали 
из плесневых грибов гнилого дуба. Береста, пролежав-
шая несколько дней на солнце, становится краснова-
той. Однако от продолжительного пребывания на свету 
цвет ее изменяется на совершенно белый. Если поверх-
ность берестяной заготовки тщательно смазать слив-

ками и недолго подержать над огнем, она приобретает 
своеобразный красновато-коричневый цвет.

Внутреннюю поверхность коры ошкуривают и де-
лают лицевой стороной берестяных изделий.

Все берестяные изделия можно разделить на не-
сколько групп в зависимости от способа их изготов-
ления: изделия, сделанные из целого куска бересты 
(широкие открытые сосуды); плетеные изделия (весь-
ма разнообразные по форме и размерам); сшивные из-
делия (предметы утвари).

Основными способами декорирования берестяных 
изделий являются тиснение, резьба и роспись.

Тиснение осуществляется вручную штампиками 
или чеканами из дерева, кости или металла. Молотком 
ударяют по штампику (чекану) – на бересте остается 
рисунок.

Кроме тисненой бересты применяется прорезная. 
Тупой стороной ножа или шилом на бересту наносят 
контур рисунка, который потом вырезают острым 
концом. Традиционный узор берестяного круже-
ва – ажурный растительный орнамент: переплетаю-
щиеся стебли, листья, цветы. Реже в орнамент вводят 
изображения животных и птиц. Иногда применяют 
тематические рисунки. Полосы прорезной бересты 
наклеивают в углубления на поверхности изделий из 
дерева (шкатулки, блюда и др.) или из 2 слоев бересты 
(туеса). Для усиления цветовой игры орнамента и фона 
под ажурный берестяной рисунок иногда подкладыва-
ют лист цветной фольги или бумаги.

Роспись на берестяных изделиях выполняют по 
грунтовке (для каждого промысла она своя), окраску 
производят гуашью, темперой или масляными краска-
ми (по-разному для разных промыслов). После окра-
ски изделие сушат и лакируют.

Кроме вышеперечисленных способов украшения 
бересты применяют выскабливание и гравировку.

Самым знаменитым в России был промысел Ше-
могодской прорезной бересты, получивший название по 
имени р. Шемоксы, на берегах которой располагались 
селения мастеров (Курово-Наволок, Погорелово, Кра-
савино, Бернятино и др. неподалеку от г. Вел. Устюг). 
Промысел возник в сер. XIX в. (по др. сведениям – в 
к. X�III в.). Лучшие изделия шемогодских мастеров 
хранятся в музеях (самый известный мастер – Иван Веп-
рев). После революции в дер. Курово-Наволок была ор-
ганизована артель, насчитывающая в 1935 ок. 100 чел. 

Лапти

Многообразие берестяных изделий – туеса, декоративные тарелки, коробки
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Открылась художественная мастерская и в Вел. Устюге, 
в которой также резали по бересте, а в 1980-е произ-
водство резной бересты сосредоточилось на экспери-
ментальной фабрике «Великоустюжские узоры».

Не менее известны северорусские промыслы по 
росписи берестяных изделий. Это пермогорская рос-
пись, получившая название по имени селения Пермо-
горье на Северной Двине – на белом фоне красным 
и зеленым цветом в пределах темного контура выпи-
сывались разнообразные растительные мотивы, ска-
зочные птицы, сцены из сельской жизни. Уфтюжский 
промысел в селениях по р. Уфтюге славился сказоч-
ными растительными орнаментами, написанными по 
ярким оранжево-красным, зеленым или синим фонам. 
Крупные центры росписи берестяных изделий извес-
тны на Урале (выделяется т. н. крестьянская роспись, 
применявшаяся в Н. Тагиле для украшения бура-

ков, – на ярком цветном фоне изображался пышный 
букет из 3 крупных цветов) и Сибири.

В наше время изделия из бересты в большинстве 
случаев утратили былое практическое применение. 
Сейчас по назначению используются только корзины. 
Однако береста по сей день используется в русском 
традиционном прикладном искусстве. Ассортимент 
художественных берестяных изделий очень широк: 
традиционные туеса, сахарницы, конфетницы, чай-
ницы, подстаканники, шкатулки, наборные рукоятки 
ножей, стаканы для карандашей и др. предметы утили-
тарного и декоративного характера.

Лит.: Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные 
промыслы. М., 1984; Бардина Р. А. Изделия народных худо-
жественных промыслов и сувениры. М., 1977; Барадулин В. А. 
Сельскому учителю о народных промыслах. Художественная 
обработка бересты и соломки. Плетение из лозы, корня, рого-
за. М., 1979; Жегалова С. К., Жижина С. Г. и др. Пряник, прялка 
и птица Сирин.  М., 1983; Орловский Э. И. Изделия народных 
художественных промыслов. Л., 1974; Митлянская Т. Б. Сель-
скому учителю о народных художественных ремеслах Сибири 
и Дальнего Востока. М., 1983; Янин В. Л. Берестяная почта 
столетий. М., 1979; БСЭ. Изд. 3-е. М., 1970–1978.

С. Лебедев
бесчАстнов иван васильевич (1925–1996), скуль-
птор, часто обращался в своих работах к русскому 
народному творчеству и фольклору. Уроженец с. Пан-
филово Владимирской обл. Участник Великой Отечес-
твенной войны. Награжден орденом Отечественной 
войны и несколькими медалями.

Скульптурное образование получил в Ленинграде. 
С 1955 жил и работал в Челябинске. Участник ряда 
художественных выставок (с 1955), в т. ч. 4 персональ-
ных выставок (1976, 1985–87). Работал в области мо-

Сумка из бересты

Лубяные, берестяные, плетеные средства переносок тяжестей.
1 – женщина с берестяным кузовком. Тобольская губ.; 2 – плетенный из 
бересты кошель. Волынь; 3 – плетенная из соломы севалка. Тобольская 
губ.; 4 – плетенный из лозы заплечный кошик; 5 – «черпуха» — плетеное 
берестяное ведро. Вологодская губ.

1

2

3

4 5

Изделие из бересты

бесчАстнов и. в.
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нументальной и станковой пластики, мемориальной 
скульптуры. На конкурсе моделей каслинского литья 
(1959) получил премию за настольный бюст П. П. Ба-
жова. В скульптуре малых форм исполнил 5 ажурных 
рельефов по сказам Бажова: «Каменный цветок», «Про 
Великого Полоза», «Ермаковы лебеди», «Серебряное 
копытце», «Золотой волос» (1979), широко тиражиро-
ванных в каслинском художественном литье.
бидАк владимир степанович (род. 07.01.1952), ната-
лья трофимовна (род. 02.03.1952), гжельские худож-

Бидак В. С., Бидак Н. Т. Шкатулка «Марыся». 1995 г.

ники-керамисты. Владимир Степанович родился в 
с. Ново-Киевка Оренбургской обл. В 1973–78 обу-
чался на отделении керамики факультета приклад-
ного искусства Московского технологического ин-
ститута. В 1979 поступил на работу в объединение 
«Гжель». Творческие достижения мастеров были от-
мечены орденом Трудовой Славы (1986), дипломом 
Академии художеств «За произведения гжельского 
фарфора, созданные в 1987–1989 гг.» (1990), Знаком 
отличия «За отличную работу» Министерства культу-
ры СССР (1991), а также удостоены Государственной 
премии России и др.

б и Л и б и н 
иван яковлевич 
(04.08.1876–07-
.02.1942), живо-
писец и график, 
театральный ху-
дожник, предста-
витель русского 
направления в 
стиле модерн. 
Родился в пос. 
Тарховка близ 
С.-Петербурга, 
в семье военно-
морского врача 
Я. И. Билибина.

В 1896  буду-
щий художник 
окончил Пер-
вую петербург-
скую гимназию 
с серебряной 
медалью. По на-
стоянию отца 

Билибин поступил на юридический факультет Петер-
бургского университета. Прослушав там полный курс 
и написав дипломное сочинение на тему «Precorium по 
римскому праву», в мае 1900 сдал государственный эк-
замен в Новороссийском университете в Одессе.

Параллельно с конца мая и до середины июля 1898  
он занимался в частной школе знаменитого словенско-
го рисовальщика и педагога Антона Ашбе в Мюнхене. 
Педагогическая система была настолько совершенна, 
что, отучившись всего полтора месяца, Билибин при-
обрел хорошие навыки. В рисунке Ашбе ориентировал 
своих учеников на создание «большой линии» и «боль-
шой формы», акцентируя внимание на самом важном 
и оставляя в стороне повествовательную детализацию. 
В живописи педагог следовал принципу «кристалли-
зации цвета», подразумевавшему не смешивание кра-
сок на палитре, а нанесение их на холст рядом друг с 
другом так, чтобы, взаимодействуя между собой, они 
создавали звучный и чистый колорит. Впоследствии 
Билибин будет часто использовать эти приемы.

Кратковременный заграничный период оказал 
большое воздействие на формирование художествен-
ного мировоззрения художника. Познакомившись с 
произведениями западной культуры, Билибин всерьез 
увлекся творчеством старых мастеров, таких как Рафа-
эль, Рембрандт, Дюрер, Гольбейн, и попал под чарую-
щее воздействие Ф. Штука, А. Беклина.

Вернувшись в Петербург, в сент. 1898 Билибин пос-
тупил в мастерскую М. К. Тенишевой, где несколькими 
годами ранее И. Е. Репин устроил студию для подго-

Кустодиев Б. М.  Портрет И. Я. Билибина. 
1901 г. ГРМ

Бидак В. С., Бидак Н. Т. Скоморохи. 1995 г.
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товки молодых людей к высшему художественному 
образованию. Студия пользовалась большим успехом. 
Хозяйка школы Тенишева вспоминала: «Желающих 
поступить в так называемую “тенишевскую школу” 
было в десять раз больше, чем позволяло помещение… 
В начале учебного сезона места брались положитель-
но с боя, иногда даже происходили очень тяжелые 
сцены отчаяния, когда Репин после пробных занятий 
отстранял того или другого ученика, не находя в нем 
достаточно данных… Между учащимися были сын Ре-
пина Юрий, Елена Маковская (дочь Константина) и 
Иван Яковлевич Билибин, ставший потом известнос-
тью. Он был еще в университете, когда начал ходить в 
нашу студию».

Неизгладимое впечатление на Билибина произ-
вела выставка В. М. Васнецова, открывшаяся в залах 
Академии художеств 4 февр. 1899. На следующий день 
«Петербургская газета» писала: «Выставка Васнецова 
носит чисто русский национальный характер», а его 

впервые экспонируемая картина «Богатыри» – «одно 
из выдающихся произведений живописи. В этой кар-
тине чувствуется мощь русского народа; здесь все – и 
природа, и кони, и люди – живут сказочною жизнью 
и невольно заставляют зрителя перенестись в отдален-
ные времена богатырского эпоса».

Выставка потрясла Билибина. Выросший в пе-
тербургской среде, далекий от русской самобытнос-
ти, – он вдруг «увидел у Васнецова то, к чему смутно 
рвалась и по чем тосковала моя душа».

Вдохновленный его работами, Билибин погрузился 
в поиск национальных мотивов. Его привлекало все: 
от храмов и икон до вышивок, кружев, резьбы по де-
реву, рукописных и старопечатных книг. Он хотел во-
очию увидеть дремучие леса и деревянные избушки, 
услышать песни и сказки, ощутить своеобразие крес-
тьянской жизни.

Начало его работе положила поездка в дер. Егны 
Весьегонского у. Тверской губ. в 1899. За ней после-

Билибин И. Я.  Дер. Габсельга Павенецкого у. Олонецкой губ. Открытка Общины святой Евгении. 1904 г. ГРМ
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довали экспедиции в Вологодскую, Архангельскую и 
Олонецкую губернии, совершенные им в 1903–04 по 
поручению этнографического отдела Русского музея 
для собирания этнографических материалов и фото-
графирования памятников старины. Из поездок ху-
дожник привез собранную им коллекцию крестьянс-
кой одежды, вышитых полотенец, деревянной утвари 

и зарисовки архитектурных пейзажей, посвященных 
русскому Северу, и народных костюмов.

В этих рисунках Билибин не допускал никакой 
фантазии и тщательно сверял все детали с фотогра-
фиями подлинных памятников, но мог использовать 
стилизацию, отталкиваясь от мотивов лубка и орна-
ментов.

Билибин И. Я. Село Подужемье Кемского у. Олонецкой губ. Открытка Общины святой Евге-
нии. 1904 г.

И. Я. Билибин. Почозеро Ладожского у. Олонецкой губ. 
Открытка Общины святой Евгении. 1904 г. ГРМ

Билибин И. Я. Мельницы в Тотемском у. Вологодской губ. Открытка Общины святой Евгении. 
1904 г.

Билибин И. Я.  Река Кемь Архангельской губ. 1904 г. Открытка Общины святой Евгении. 
1904 г.

Билибин И. Я.  Вологодская молодуха в праздничном на-
ряде. Открытка Общины святой Евгении. 1905 г.
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Часть работ Билибина в виде двух комплектов открыток 
была выпущена издательством «Красного креста» Общины 
св. Евгении. Один комплект посвящался зарисовкам архи-
тектурных памятников в пейзаже и изображениям женщин 
в традиционных праздничных костюмах, а второй – фото-
графиям.

Многие костюмы впоследствии будут узнаваться в иллю-
страциях Билибина к русским сказкам, в частности костюм 
девушки Вологодской губ. Билибин изобразил на страницах 
сказки «Поди туда – не знаю куда» (1919). Сам художник вос-
хищенно писал: «Был ли красив этот костюм? Он был вели-
колепен. Бывает красота движения и красота покоя. Русский 
костюм – костюм покоя».

Теоретические результаты этих поездок Билибин опубли-
ковал в статьях «Остатки искусства в русской деревне», «На-
родное творчество русского Севера», немногим позже – «Не-
сколько слов о русской одежде в X�I–X�II вв.» и представил 
в докладе «Русское деревянное северное зодчество» на Все-
российском съезде художников в Петербурге в 1911.

«…Нигде мне не приходилось видеть такого размаха стро-
ительной фантазии, как в Кижах Олонецкой губернии Пе-
трозаводского уезда. Еще издалека, подплывая к этой церкви 
с Онежского озера, различаешь нечто необычайное по своим 
архитектурным формам; и когда, подплыв ближе, видишь 
всю эту пирамиду нагроможденных одна на другую глав, то 
невольно начинает казаться, что тут на самом деле преддверие 
какого-то тридесятого государства… В сумерки же, особенно 
в поздние, силуэты этих церквей на фоне летней негаснущей 
северной зари дают чарующее зрелище. Что за зодчий был, 
который строил такие церкви!»  – писал художник. 

На Севере Билибин создал свои первые иллюстрации к 
книге «Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером вол-

Билибин И. Я.  Замужняя карелка в шушуне Тверской губ. Весьегон-
ского у. Открытка Общины святой Евгении. 1905 г.

Билибин И. Я. Вологодская девушка в праздничном наряде. От-
крытка Общины святой Евгении. 1905 г.

Билибин И. Я.  Илл. к «Сказке о Иван-Царевиче, Жар-птице и о Сером волке». 1899 г.

биЛибин и. я.



64

ке», которая открыла серию русских народных сказок 
из сборника А. Н. Афанасьева. 

Уже осенью 1899 Экспедиция заготовления госу-
дарственных бумаг (Гознак) начала выпускать эту се-
рию с билибинскими рисунками. В теч. 4 лет Билибин 
проиллюстрировал семь сказок: «Сказку о Иван-ца-
ревиче, Жар-птице и о Сером волке», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Белая уточка», «Царев-
на-лягушка», «Марья Моревна», «Перышко Финиста 
Ясна-Сокола», «Василиса Прекрасная». 

Они представляли собой небольшие по объему 
крупноформатные книжки-тетради в обложках. Такой 
тип издания, получивший распространение в Евро-
пе среди продукции для детей и пользовавшийся там 
большим спросом ввиду дешевизны и доступности, 
был новым для русского книгопечатания. Еще одним 
новшеством стал единый принцип оформления книг, 
разработанный Билибиным, подразумевавший функ-

циональную художественную стилизацию мотивов на-
родного творчества – орнаментов и узоров, и личных 
впечатлений от русской природы – панорамных пей-
зажей в иллюстрациях и заставках; камерных уголков 
русской земли в рамках; птиц, грибов, цветов, деревь-
ев в обрамлениях.

Каждая книга начинается с типовой обложки, еди-
ной для всех сказок, и состоит из обязательных эле-
ментов: страничных и постраничных иллюстраций, 
обрамлений, заставок, концовок, рисованных шриф-
тов, находящихся в гармоничном взаимодействии 
между собой.

Обложка рассматривалась Билибиным как один 
из самых важных компонентов. Именно она долж-
на зачаровывать читателя и завлекать в волшебный 
мир сказки. Ее композицию художник выстраивал 
по принципу религиозного лубка к. X�II столетия. 
В центре композиции он поместил название сказки, 

Билибин И. Я. Иван-Царевич и рать побитая. Илл. к русской сказке «Марья 
Моревна». 1903 г.Билибин И. Я. Типовая обложка к русским сказкам

Билибин И. Я. Заставка к русской сказке «Василиса Прекрасная». 1902 г. Билибин И. Я. Заставка к русской сказке «Марья Моревна». 1903 г.
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Билибин И. Я. Черный всадник. Илл. к русской сказке «Василиса Прекрасная». 
1902 г.

Билибин И. Я. Белый всадник. Илл. к русской сказке «Василиса Прекрасная». 
1900 г.

Билибин И. Я. Красный всадник. Илл. к русской сказке «Василиса Прекрас-
ная». 1902 г.

Зворыкин Б. В. Снегурочка. 1930-е гг.
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написанное древнерусской скорописью (Билибин 
хорошо знал шрифты разных эпох, особенно древ-
нерусские устав и полуустав). По сторонам художник 
расположил изображения, не связанные с содержа-
нием книги, но погружающие читателя в чарующую 
атмосферу сказки: парящий над шатровым храмом и 
теремами Змей Горыныч, прячущаяся в зарослях из-
бушка на курьих ножках, сидящие на ветках филин 
и птица-сирин, едущие по бескрайней равнине три 
богатыря.

В иллюстрациях Билибин использовал три под-
хода: конкретно-сюжетный – в страничных иллюс-
трациях, образно-ассоциативный – в заставках и 
концовках, орнаментально-декоративный – в обрам-
лениях. Интересно, что орнаменты и узоры, заимс-
твованные из народных вышивок и резьбы, Билибин 
использовал непосредственно в изображении 
компонентов костюмов персонажей и деталей 
архитектуры – теремов, храмов. В обрамлениях, 
которые служат своеобразными наличниками 
вокруг окон – иллюстраций, художник констру-
ирует орнамент из природных мотивов, которые 
символически соотносятся с главным сюжетом, 
помещенным внутри: с диковинными птица-
ми – Иван Царевич, поймавший за хвост Жар-
птицу; с лилиями и ирисами – озеро и плыву-
щая по нему белая уточка; с тянущими кость 
воронами – поле битвы с павшими ратниками; 
с тонконогими поганками – бредущая в ступе 
Баба Яга. 

Художник нередко включал в обрамление 
развернутые пейзажные мотивы с плывущими 
ладьями или застывшими на глади озер лебедя-
ми, которые предваряют иллюстрацию. Пейзаж 

Билибин И. Я. Илл. к русской сказке «Белая уточка». 1903 г.
Билибин И. Я. Княгиня на теремной башне. Илл. к русской сказке «Белая 
уточка». 1903 г.

играет большую роль в иллюстрациях Билибина, а в 
некоторых из них доминирует над сюжетными персо-
нажами, которые занимают незначительное место в 
композиции и в отличие от пейзажа, прорисованного 
узорчатой линией, изображены контурно и обобщен-
но. Пейзаж создает настроение в книге. Он, словно 
камертон, определяет тональное звучание сказки, ко-
торую на Руси «сказывали» – рассказывали, переда-
вая голосом эмоциональные оттенки повествования. 
Особенно это ощутимо в сказках «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» и «Белая уточка», где состояние 
печали и тоски навеяно древними плачами и причи-
таниями. 

В сказках сформировался т. н. «билибинский 
стиль», характеризующийся узорчатостью рисунка, 
яркой декоративностью, выразительностью контур-

Зворыкин Б. В. Нечестивый тевтон и богатырь святорусский. 1916 г.

биЛибин и. я.



67

ной линии, локальностью цвето-
вых пятен. Сам художник называл 
себя «Иван – Железная рука».

Все это способствовало фор-
мированию отношения к искус-
ству книги как процессу создания 
единого графического ансамбля. 
За Билибиным последовало много 
художников-графиков. Среди них 
можно назвать художника, иллю-
стратора и иконописца, участво-
вавшего в живописном убранстве 
Федоровского Государева собора 
в Царском Селе, – Б. В. Зворы-
кина, прозванного «московским 
Билибиным». 

«Сказки» в оформлении Би-
либина, выпущенные Экспе-
дицией заготовления государ-
ственных бумаг, разошлись по 
всей России и очень скоро стали 
широко известны в Европе, где 
воспринимались как один из рус-
ских национальных символов. 
Книги неоднократно переизда-
вались. Последнее переиздание 
было в 2010.

Учась в Тенишевской школе, 
Билибин познакомился с худож-
ницей Марией Чемберс. В 1902 
они поженились.

М. Чемберс тоже занималась 
оформлением книг для петер-
бургских издательств и рисовала 
открытки Общины св. Евгении. 
В 1903 у супругов родился сын 
Александр, а в 1908 – Иван. В 
1911 брак распался. В 1913 Мария 
с детьми уехала в Швейцарию для 

Билибин И. Я.  Вольга с дружиной. Илл. к русской сказке «Вольга». 1904 г. Билибин И. Я. Царь Салтык Ставрульевич и царица Азвяковна. Илл. к рус-
ской сказке «Вольга». 1904 г.

Билибин И. Я. Заставка к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. 1908 г.

Билибин И. Я. «Пришел невод с одною рыбкой...» Илл. к «Сказке о рыбаке и рыбке»  А. С. Пушкина. 1908 г.
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Билибин И. Я. Торговые гости у Салтана. Илл. к «Сказке  о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» А. С. Пушкина. 1907 г.

Билибин И. Я. «Во все время разговора он стоял позадь забора...» Илл. к «Сказке  о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина. 1907 г.

Билибин И. Я. «И девица, Шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встрети-
ла царя». Илл. к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. 1907 г.

лечения Александра, оглохшего после перенесения 
скарлатины. Здесь их застала первая мировая вой-
на, и они вынужденно остались в Англии.

В 1900 Репин взял Билибина в качестве воль-
нослушателя в свою мастерскую в Высшем худо-
жественном училище Академии художеств. Здесь 
Билибин учился до 1904, но выполнять работу на 
звание художника не стал.

Одновременно с поступлением в Академию ху-
дожеств Билибин вступил в члены художественного 
объединения «Мир искусства» и стал сотрудником 
выпускаемого одноименного журнала. Этот факт 
может вызвать удивление, учитывая космополи-
тическую концепцию «мирискусников», чуждую 
всему национальному, но не отвергавшую, а вре-
менами и поощрявшую, правда с ориентацией на 
запад, своеобразие культур. Главными условиями 
для членов объединения был «пиетет к самой идее 
культурности» и вытекающие из него эстетизм и 
отрицание «прозы жизни». Бенуа писал: «Нас ин-
стинктивно тянуло уйти от отсталости российской 
художественной жизни, избавиться от нашего про-
винциализма и приблизиться к культурному Западу, 
к чисто художественным исканиям иностранных 
школ, подальше от литературщины, от тенденци-
озности передвижников, подальше от беспомощ-
ного дилетантизма квази-новаторов, подальше от 
нашего упадочного академизма». Ратовавший за 
возрождение и упрочение национальных традиций 
критик В. В. Стасов называл «мирискусников» «ни-
щими духом», а их выставки – «подворьем прока-
женных».

Коллектив объединения «Мира искусства» был 
разнороден, и ярко выраженная индивидуальность 
каждого члена только приветствовалась. Идеолог 
«Мира искусства» А. Н. Бенуа писал, что в выстав-
ках «мирискусников» «соединились и республикан-
ские, и монархические принципы: ничем не огра-
ниченная свобода художественного творчества».

Возможно, поэтому Билибин, для которого лю-
бовь к русскому народному творчеству была «голо-
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Билибин И. Я. Суд во времена «Русской Правды». Серия «Картины по русской истории». 1909 г.

Билибин И. Я. Обложка для учебника «Живое слово». 1907 г.

сом крови», органично вошел в объединение, а позднее, в 
1916  был избран на пост председателя.

Творчество Билибина отмечено обстоятельством, позво-
лившим ему находить концептуальные общности среди раз-
ных художественных групп: все его, проникнутое исконно 
русским народным духом искусство формировалось на осно-
ве синтеза национальных, западноевропейских и восточных 
художественных традиций, форм и образов. Но художник был 
избирателен в своих вкусах. Эстетическим мерилом для него 
всегда оставалось русское народное искусство, достигшее, по 
мнению художника, своей вершины в X�II в. Все остальное 
он оценивал с точки зрения национального своеобразия.

Важным признаком работ Билибина стало сохранение в 
них именно русского духовного содержания, которое он с 
удивительным мастерством заключал в формы, сочетающие 
мотивы как русского народного, так и скандинавского, анг-
лийского и даже японского искусства.

Развитие «билибинского стиля» в сторону монументаль-
ности форм можно наблюдать в работе художника над были-
ной «Вольга» («Индийский поход») в 1904. Художник избира-
ет больший формат листа и увеличивает размер иллюстраций 
за счет декоративных рам и обобщения орнамента.

В содержательном плане Билибин осмысливает былин-
ное прошлое вне исторического времени. Для художника 
это легендарное прошлое русского народа – своеобразный 
символ его несгибаемой веры, стойкости и героизма, запе-
чатленный в не менее символическом национальном пей-
заже с избами, монастырями и лесами, явно навеянном 
образами северной природы вологодских и архангельских 
земель. С ним контрастирует Индия, которая представляет-
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ся здесь не конкретной страной на карте мира, а фан-
тазией русского человека, никогда там не бывавше-
го, но создавшего в своем воображении устойчивую 
картинку экзотического места с яркими башнями и 
дворцами, напоминающими Московский Кремль и 
русские терема X�II в. Напр., индийский царь Сал-X�II в. Напр., индийский царь Сал- в. Напр., индийский царь Сал-
тык Ставрульевич и царица Азвяковна восседают во 
дворце, интерьер которого аналогичен богатой рус-
ской избе. 

Следующей большой работой Билибина стало ил-
люстрирование сказок А. С. Пушкина. Здесь художник 
не только продемонстрировал эволюцию своего «сти-
ля», но и выступил уже не как декоратор и оформитель, 
а как соавтор поэта. «Билибин обладал оригинальной, 
неподражаемой образной графической интонацией 
в прочтении Пушкина». С удивительной фантазией, 
виртуозным мастерством и ясным знанием древнерус-
ского искусства он создал многообразный мир пуш-
кинской сказки. Здесь мотивы яркого и красочного 
лубка сочетаются со строгостью и четкостью гравюры 
X�III–XIX столетий. Изданная в 1907 «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
представляет собой книжку-тетрадь, но более вытя-
нутую в горизонтальном формате. В ней доминируют 
страничные и полосные иллюстрации с орнаменталь-
ными лентами внизу композиции вместо обрамлений; 
заставки и концовки теряют символическое значение 
и связываются с сюжетом, рисунок шрифта упроща-
ется, а инициалы обобщаются. Все это приводит к 
большей целостности и гармоничности всего издания, 
позволяющим воспринимать книгу как единый живой 
организм.

Наиболее удалась Билибину «Сказка о золотом пе-
тушке» (1910). Свои иллюстрации художник назвал 
«облагороженным лубком». В них он, следуя компо-
зиционной схеме лубка, представляющего рассказ в 
картинках, вместе с автором – Пушкиным – не огра-

Билибин И. Я. Шмуцтитул к ст. А. И. Успенского «Древнерусская живопись» 
(XV–XVIII вв.), журнал «Золотое руно». 1906 г.

Билибин И. Я. Заставки и концовки для журнала «Золотое руно». 
1906–1907 гг.

Билибин И. Я. Рис. для журнала «Жупел». 1905 г.

ничился осмеянием царя Додона, но отразил свое со-
переживание о нравственном положении закона и его 
исполнителей в гротескных образах. Его высокопро-
фессиональный изобразительный язык контрастирует 
с анекдотичными фигурами персонажей, что еще боль-
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ше усиливает саркастическое настроение, заложенное 
в сказку Пушкиным и уясненное Билибиным.

Следующая книжка – «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» – не была завершена Билибиным. В 1908 он сделал 
только одну иллюстрацию, заставку и обложку, но уже 
по ним можно судить, как изменился изобразитель-
ный язык Билибина. Он стал еще лаконичнее и сдер-
жаннее. В нем ощутимы нотки духовно-нравственных 
переживаний художника. К этой сказке Билибин вер-
нулся позже, находясь в эмиграции в Париже.

Работы Билибина имели огромный успех. Иллюс-
трации к «Сказке о царе Салтане» приобрел Русский 
музей Александра III, а цикл «Сказки о золотом пе-
тушке» – Третьяковская галерея.

Несмотря на то, что следующие иллюстрации к 
сказкам А. Рославлева, выполненные Билибиным в 
1908–11, менее удачны, за художником прочно закре-
пилась репутация «мастера красивой книги». Его бук-
вально заваливали заказами.

В 1910-х Билибин активно работал над сериями 
открыток. В С.-Петербурге, за редким исключением, 
«открытые письма» издавала Община св. Евгении. 
Помимо уже указанных серий, Билибин опублико-
вал свои эскизы к костюмам дягилевской постанов-
ки оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» (1908) и 
«Загадки»(1910), в которых умело соотнес фольклор-
ный текст с ярким лубочным образом, а также рисовал 
сюжеты к праздникам. Позже в Париже он выполнил 
серию «Князья Древней Руси» (1925–1926), в которой 
использовал приемы древнерусской иконописи и ми-
ниатюры. Последняя открытка со сценой «Ледового 
побоища» была нарисована Билибиным в 1941, но ей 
не суждено было выйти в свет. 

В 1909 художник исполнил два исторических сю-
жета: «Суд во времена “Русской Правды”» и «Съезд 
князей» для серии из 50 брошюр «Картины по русской 
истории». Издание этой серии в жанре школьного по-

Билибин И. Я. Рис. для журнала «Жупел». 1906 г.

Билибин И. Я. Илл. к былине «Дюк Степанович». 1941 г.

собия с иллюстрациями предпринял известный книго-
издатель и меценат Иосиф Николаевич Кнебель после 
своего знакомства с аналогичной серией культурно-
исторических картин для школьного преподавания 
немецкого историка культуры А. Лемана, опублико-
ванной в Лейпциге в 1902. Оригиналы для иллюстра-
ций издания Кнебеля исполняли лучшие художники: 
братья В. М. и А. М. Васнецовы, Б. М. Кустодиев, 
С. В. Иванов; оформлением занимались А. Н. Бенуа, 
Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, В. А. Серов, 
В. Я. Чемберс (брат первой жены Билибина). Поясни-
тельный текст и общую редакцию выполнил историк и 
педагог С. А. Князьков.

Из двух работ Билибина одобрение получила только 
сцена сюжета «Суд во времена “Русской Правды”», вто-
рая из-за разногласий с редактором была отклонена.

Эта работа открыла перед Билибиным новый вид де-
ятельности – иллюстрирование школьных учебников 
и хрестоматий, среди которых особо значимым стало 
трехтомное издание «Живое слово» (1907–09) – книга 
для изучения родного языка в младших классах. 

Жанровый диапазон художника Билибина обши-
рен. Он включает детские и научно-популярные кни-
ги, учебники и многотомные издания, хрестоматии и 
беллетристику, прозу и поэзию. Все они объединены 
четким соответствием художественного оформления 
с функциональным назначением произведения и по-
ниманием важности соотнесения литературной идеи с 
графическим образом.

Напр., в оформлении обложки книги Н. Е. Мака-
ренко «Школа Императорского Общества поощрения 
художеств. 1839–1904» Билибин представил еще один 
прием графического решения: декоративная рамка 
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Билибин И. Я. Прорисовка печати великого князя Иоанна III
И. Я. Билибин. Рис. печати Временного прави-
тельства

Билибин И. Я. Двуглавый орел

Билибин И. Я. Руслан и голова. Илл. к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила». 1917 г.

повторяет пропорции листа, название помещается в 
верхней части, а дополнительная информация мень-
шего размера – внизу, между ними располагается 
виньетка, шрифт соответствует содержанию произ-
ведения. И виньетка, и шрифт выступают равноправ-
ными компонентами всей композиции листа.

Слава Билибина быстро распространялась не 
только в России, но и за рубежом. Его работы экс-
понировались на выставках “Noir et B�anc” в Пра-
ге (1904), Русского искусства в Париже и Берлине 
(1906), Русских художников на Сецессионе в Вене 
(1908); Международных выставках в Венеции (1907) 
и Брюсселе (1910); Международной выставке печат-
ного дела и графики в Лейпциге (1914).

Многие отечественные и зарубежные журналы 
считали престижным разместить работы Билибина 
на своих страницах. Для них он создавал обложки, 
титульные листы, заставки, виньетки, концовки, 
орнаментальные рамки. Сетуя на нехватку времени, 

Билибин в пись-
ме к Б. М. Кусто-
диеву писал: «Я 
завален заставка-
ми и концовка-
ми, концовками 
и заставками, а на 
дворе идет дождь, 
где-то ругаются и 
пищат ребятиш-
ки». 

В журнальной 
графике Били-
бин прошел не-
сколько этапов: 
1899–1900 – работа для журналов «Мир искусства» и 
«Русское чтение»; 1902–05 – для журналов «Архитек-
турный музей», «Народное образование», «Народная 
читальня», «Журнал для всех» и снова «Мир искусства»; 
с 1906 – для журнала «Золотое руно».

Первый этап характеризуется использованием впе-
чатлений от поездки по Русскому Северу и варьирова-
нием мотивов древнерусской архитектуры и народного 
искусства; остальные, более совершенные в плане ма-
стерства, – изысканностью рисунка, строгостью ком-
позиций, нюансировкой линий. Для обоих этапов ха-
рактерно овладение экспрессивной выразительностью 
линии, приемом контрастов “b�ance et noir” – резкого 
противопоставления белого и черного, и новой техни-
кой цинкографии – печати изображений на цинковых 
досках.

В 1905–06 Билибин исполнил ряд карикатур, среди 
которых – гротескная галерея портретов правящих кру-
гов России для журналов «Жупел» и «Адская почта», за 
что в феврале 1906 художник подвергся суточному ад-
министративному аресту. 

Билибин работал в разных жанрах прикладной гра-
фики, выполняя открытки, плакаты, меню, почтовые 
марки, календари, этикетки, и справедливо считал-
ся мастером экслибриса – эксклюзивной формы пе-
чати. Экслибрисы Билибина по форме близки к мо-
нохромным концовкам в журнальной графике, а по 
содержанию в полной мере отражают внутренний ин-
дивидуальный мир владельца книги и главную идею 
произведения – «это графический памятник личности». 
Примерами могут служить экслибрисы члена Государс-
твенного Совета, коллекционера П. М. Романова и его 
супруги А. Д. Романовой (1907), коллекционера и му-
зейного деятеля Ф. Ф. Нотгафта (1912) и выполненный 
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в стилистике византийского искусства экслибрис гре-
ческого хлопкового плантатора А. Е. Мпенаки (1922). 

После февральской революции 1917 Билибин по-
лучил два правительственных заказа – рисунок госу-
дарственной печати и государственного герба. Вместе 
с ним разработкой эмблемы Российской республики 
занимались известные геральдисты В. К. Лукомский и 
С. Н. Тройницкий и худож. Г. И. Нарбут.

Билибин не смог полностью отказаться от истори-
ческой символики и потому предложил использовать в 
качестве временной эмблемы двуглавого орла с печати 
вел. кн. Иоанна III без атрибутов царской власти и с опу-III без атрибутов царской власти и с опу- без атрибутов царской власти и с опу-
щенными вниз крыльями. Но в отличие от коронован-
ного орла эпохи Иоанна III двуглавый орел Билибина, 
лишенный короны, скипетра, державы, гербов царств и 
великих княжеств и всех остальных монарших регалий 
и символов Православной державы, в т. ч. и щита с об-
разом св. Георгия, приобрел вид сказочной птицы. 

Рассмотрев его, Комиссия Временного правитель-
ства решила, что сам по себе двуглавый орел не отражает 
никаких монархических или династических признаков, 
потому его «оставили на службе».

Как образец государственной печати эта эмблема 
была утверждена председателем Временного прави-
тельства Г. Е. Львовым и министром иностранных дел 
П. Н. Милюковым. Она сохранялась и в послеоктябрь-
ские дни. Ее печатали даже на первых банкнотах, выпу-
щенных Советом Народных Комиссаров. 10 нояб. 1917 
Декретом Совнаркома вместе с сословиями, званиями, 
титулами и старорежимными орденами герб со знаком 
двуглавого орла был упразднен. Но еще около полугода 
существовал на вывесках с обозначением органов вла-
сти и в некоторых документах до принятия Конститу-
ции РСФСР 10 июля 1918, по которой вводился новый 
герб.

Работы Билибина и выработанные им приемы ока-
зывали сильное влияние на художников, чье творчество 
развивалось в области книжной графики. Этому способс-

Билибин И. Я. Знамена. Эскиз бутафории к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1909 г.

Билибин И. Я. Стрельчиха перед царем и свитой. Илл. к русской сказке 
«Поди туда – не знаю куда». 1935 г.

твовала и его педагогическая деятельность. С 1907 по 
приглашению директора Рисовальной школы Обще-
ства поощрения художеств Н. К. Рериха Билибин вел 

биЛибин и. я.



74

класс графического искусст-
ва, а с 1908 – младший класс 
композиции.

В 1912 Билибин вступил 
в гражданский брак со своей 
ученицей – художницей по 
фарфору Рене Рудольфов-
ной О’Коннель, приехавшей 
в Россию из Парижа. Их 
союз продлился до 1917.

Накануне эмиграции в 
1919 Билибин снова обра-
тился к сказочной теме. Он 
занимался эскизами к поэме 
Пушкина «Руслан и Люд-
мила» и выполнил две ил-
люстрации к сказке «Пойди 
туда – не знаю куда» (1919).  
Эти работы демонстриру-
ют зрелость «билибинского 
стиля», характеризующе-
гося свободным владением 
графическими приемами, 
глубоким знанием отечест-
венной народной культуры 
и умением использовать преимущества цвета и линии 
в создании ярких и художественно выразительных об-
разов, находящихся в полном соответствии со своими 
литературными прототипами.

Яркий талант Билибина проявился и в театрально-
декорационном искусстве, где снова ведущей стала на-
циональная тема. Дебютом Билибина – театрального 
художника – стало оформление оперы Н. А. Римско-
го-Корсакова «Снегурочка», премьера которой состо-
ялась в Национальном театре в Праге 29 марта 1905. 
Билибин стал одним из первых русских художников, 
работавших для зарубежной сцены.

Постоянная работа Билибина в театре началась в 
1907, когда режиссеры Н. Н. Евреинов и Н. В. Дризен 
задумали создать Старинный театр для воссоздания 
истории сценического искусства в спектаклях и при-
гласили к участию в нем художников «Мира искус-
ства». Для него Билибин исполнил декорации к мира-
клю Рютбефа «Действо о Теофиле» (1907) и костюмы 

Билибин И. Я. Рабыня. Эскиз костюма к опере 
Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1909 г. 

Билибин И. Я. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-
Корсакова «Шамаханская царица». 1908 г.

Билибин И. Я. Сады Черномора. Эскиз декорации к первой картине четвертого действия оперы  М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила». 1913 г.

к драмам Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» и П. Кальде-
рона «Чистилище св. Патрика» (обе 1911). Также ему 
принадлежат театральные эскизы к опере М. П. Му-
соргского «Борис Годунов» (1908), танцевальной сюи-
те «Пир» для антрепризы С. П. Дягилева и «тайны в 
одном действии» «Честь и месть» гр. Ф. Соллогуба 
(1908) для петербургского театра-кабаре «Лукоморье».

Особенно ярко художественное дарование Били-
бина раскрылось в оформлении оперы Н. А. Римс-
кого-Корсакова «Золотой петушок», поставленной в 
московском Оперном театре С. И. Зимина в 1909, где 
художник снова продемонстрировал свое исключи-
тельное умение создать мир сказки изобразительными 
средствами. Увлечение древнерусским искусством про-
явилось в последующих декорациях Билибина к трем 
спектаклям: «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского 
для театра Зимина и «Руслан и Людмила» М. И. Глин-
ки и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова для Театра при 
Народном доме Императора Николая II (все 1914).

На рубеже 1900–10-х Би-
либин обратился к пейзажу. 
В 1908 из поездки в Англию 
и Ирландию он привез се-
рию акварелей, изображаю-
щую скалистые британские 
берега, а с 1910 каждое лето 
ездил в Крым, где в 1913 
вместе с В. Г. Короленко, 
А. И. Куприным, С. Я. Ел-
латьевским, Е. Н. Чирико-
вым, В. П. фон Дервизом, 
А. Ф. Иоффе, В. И. Вернад-
ским и М. И. Ростовцевым 
стал совладельцем коллек-
тивного имения в местечке 
Батилиман.

В 1913 Билибин получил 
заказ на роспись Нижегород-
ского отделения Государс-
твенного банка. Это было 
первое обращение художника 
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к монументальной 
живописи. Здание 
банка, построен-
ное в духе русской 
православно-на-
циональной ар-
хитектуры в честь 
300-летия дома 
Романовых архит. 
В. А. Покровским 
и напоминающее 
своим обликом 
старинные па-
латы, подсказа-
ло ему характер 
росписи. Главной 
темой стало изоб-
ражение подви-
га нижегородцев 
в освобождении 
Москвы от поля-

ков в период смуты, органично включенное в много-
образный декор, состоящий из типично русских моти-
вов: геральдических композиций, гербов губернских 
городов, растительных орнаментов, знаков зодиака, 
птиц и фигур всадников. 

В 1915 вместе с Н. Е. Лансере, Б. М. Кустодиевым, 
М. В. Добужинским, З. Е. Серебряковой и Н. К. Ре-
рихом Билибин участвовал в проекте росписи Казан-
ского вокзала в Москве. Согласно программе росписи, 
разработанной А. Н. Бенуа, Билибину надлежало ис-
полнить главный сюжет «Взятие Казани». Проект, к 
сожалению, не был осуществлен.

30 янв. 1917  на заседании членов Академии худо-
жеств Билибин был представлен к званию академи-
ка. После февральской революции он вошел в состав 
Особого совещания по делам искусств, но накануне 
октябрьских потрясений покинул Петроград и уехал в 
Батилиман. Здесь художник участвовал в Комиссии по 
охране художественных сокровищ Крыма, а в окт. 1918 
помогал С. К. Маковскому в организации в Ялте вы-
ставки «Искусство в Крыму».

В Батилимане Билибин давал уроки рисования 
Людмиле Чириковой – младшей дочери известного 
прозаика Е. Н. Чирикова. Расставшийся к тому вре-
мени со второй женой, художник влюбился в юную 
ученицу. В дек. 1919 Билибин переехал в Новорос-
сийск, откуда 21 февр. 1921 с волною беженцев отплыл 
на пароходе «Саратов», присланном в Новороссийск 
для эвакуации больных и раненых, в неизвестном на-
правлении. Судьба забросила его в Египет. Вместе с 
Чириковыми и др. эмигрантами художник оказался 
в бывшем военном лагере в Тель-эль-Кебире среди 
«совершенно нищего и в большинстве случаев со-
вершенно деморализованного русского офицерства. 
Приблизительно половину составляли раненые и сып-
нотифозные». Здесь эмигранты чуть не погибли от го-
лода, но Билибин познакомился с богатыми греками 
и получил от них заказ на изготовление декоративных 
панно для вилл.

Художник поселился в Каире, где снял мастерскую 
в самом центре города. Одно из окон выходило на ба-
зар. «Я никогда не забуду того потрясающего впечат-
ления, когда я впервые попал в старинные мусульман-
ские кварталы Каира с изумительными мечетями, с 
его рынками и его толпою… Мне казалось, что передо 

Билибин И. Я. Портрет Л. Е. Чириковой. 
1919 г.

Билибин И. Я. Нижегородское отделение Государственного  банка

мною ожила одна из страниц “Тысячи и одной ночи”, и 
не верилось, что все это существует в натуре», – вспо-
минал Билибин.

Сестры Чириковы всячески помогали художни-
ку – уставили мастерскую розами, которые он требо-
вал менять каждый день. Билибин много путешество-
вал. Посещая Александрию, Луксор и Верхний Египет, 
он все время писал письма Людмиле, объясняясь в 
любви и предлагая руку и сердце. Его чувства нашли 
отражение в карандашном портрете Л. Е. Чириковой, 
выполненном в 1919. 

Художник писал: «Теперь я буду рисовать Вас. Я 
вложу в эту работу всю мою жизнь и все мое умение; 
а так как я Вас очень люблю, то это будет хорошо сде-
лано…» Но девушка так и не ответила взаимностью, а 
в апр. 1922 уехала в Прагу. Билибин сильно тосковал, 
но вскоре получил письмо из Петрограда от своей уче-
ницы по Рисовальной школе Общества поощрения ху-
дожеств А. В. Щекатихиной-Потоцкой. Билибин сразу 
отправил ей телеграмму с просьбой стать его женой и 
получил согласие. В февр. 1923 Билибин женился на 
Щекатихиной-Потоцкой. Александра Васильевна 
привезла с собой пятилетнего сына от первого брака. В 
этом третьем браке Билибин наконец обрел счастье, а 
пасынка Славчика полюбил как родного сына.

Более 4 лет художник жил в Каире и около года – в 
Александрии, где состоялась его первая персональная 
выставка, устроенная местным обществом «Друзья ис-
кусства». В Каире художник познакомился с бывшим 
русским консулом, благодаря которому вошел в круг 
арабской интеллигенции, заказывавшей ему панно и 
портреты, и получил доступ к коллекциям восточного 
искусства в Каирском музее.

В 1923 Билибин выполнил для гастролировавшей 
труппы Анны Павловой эскизы декораций и костю-
мов к двум балетам Н. Н. Черепнина «Роман мумии» 
и «Русская сказка». 
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Летом 1924 Билибин с семьей совершил путешествие по 
Сирии и Палестине. Его увлечение Ближним Востоком от-
разилось в создании акварельных пейзажей, карандашных 
портретов арабских крестьян и декоративных стилизаций по 
мотивам древнеегипетского и исламского искусства.

Одновременно Билибин сохранял живой интерес к истокам 
отечественной культуры: «…Специальностью моей сделалась 
Византия», особенно ее коптские традиции. Он писал: «Не 
имея возможности коллекционировать (да и стоит ли, когда 
собираешь, собираешь всю жизнь, а потом все разлетается, как 
пыль), я очень много снимаю. Я много снимал и по Древне-
му Египту, и по арабскому искусству, но что мне очень близко 
моему сердцу – это так называемое коптское, а по-моему, про-
сто довизантийское искусство египетского производства, но 
совершенно без прежних египетских традиций. Это – предок 
(и прямой, а не боковой) и нашего русского искусства».

Билибин выполнял декоративные панно для каирских 
особняков и вилл греческих плантаторов в Александрии, 
расписывал храмы. Среди этих работ можно выделить панно 
«Поклонение византийскому императору и императрице» в 
особняке Бенаки в Каире (начало 1920-х). О нем Билибин пи-
сал: «Я делаю большую декоративную картину, 5 1/

2
 метров на 

2 1/
2
, которая украсит комнату в византийском стиле одного бо-

гатого грека […]. На картине есть император с императрицей, 
и процессия мужчин и женщин, и иконный город, и много ор-
наментики. Стиль – приблизительно �I века – юстиниановс-�I века – юстиниановс- века – юстиниановс-
кой эпохи». Чтобы понять, насколько художник приблизил-
ся к византийским образцам, достаточно вспомнить мозаики 
«Император Юстиниан со свитой» и «Императрица Феодора 
со свитой» в храме Сан-Витале в Равенне (�I в.). Очевидно, 
что именно их композиция вдохновляла Билибина на созда-
ние описанного им панно. Позднее он исполнил для Бенаки 
еще два панно: «Борис и Глеб на корабле» (1922) и «Всадник» 
(1923).

Синтез ранне-
византийского и 
коптского искусства 
можно видеть в эски-
зе «Оранта» для цер-
кви в Каире (1920-е) 
и эскизе фрески и 
«Страшный Суд» для 
православного хра-
ма в Александрии 
(1925). Но заказчи-
ки, ожидавшие уви-
деть произведения 
в духе XIX в., были 
недовольными вир-
туозной живописью 
Билибина. Худож-
ник был разочаро-
ван и расстроен. По 
его воспоминани-
ям, чтобы развеять 
мрачные мысли, он в 
одиночестве катался 
на верблюде по пус-
тыне.

В 1922 арабский 
паша Мидхат заказал 
Билибину панно с 
маркизами. Мастер-
ски написав их в духе 
модерна, Билибин 
остался не удовлетво-

Анна Павлова в костюме, исполненном по эскизу Билибина И. Я.  
1911 г.

Анна Павлова в кокошнике, исполненном по эскизу Билибина И. Я. 

Билибин. И. Я. Эскиз фрески «Страшный Суд» для пра-
вославного храма в Александрии. Фрагмент. 1925 г.

рен работой, т. к. она не отвечала его душев-
ным предпочтениям.

В авг. 1925 Билибин получил ряд предло-
жений от парижских издательств. Вместе с се-
мьей он переехал в столицу Франции и здесь 
продолжал развивать графические принципы 
и приемы оформления книги, обогатив их мо-
тивами византийского и арабского искусства. 
Исполненные им в этот период издания «Сказ-
ки избы» (1931), «Сказки русской бабушки» и 
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Билибин И. Я. Изгнание хана Батыги. Эскиз илл. к сборнику былин для книги Н. В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях». ГРМ
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«Сказка о золотой рыбке» Пушкина (обе 1933) демонс-
трируют новую парадную манеру Билибина – «изыс-
канный и роскошный русский стиль».

За 11-летний период пребывания во Франции Би-
либин создал более 10 книжных ансамблей, среди 
которых можно отметить арабские сказки «Ковер-са-
молет» (1935), французские «Сказки ужихи» (1932), 
«Русалочку» Г. Х. Андерсена (1937). В его оформле-
нии и с его иллюстрациями выходили номера журна-
лов «Жар-птица» (1926, № 14) и «Перезвоны» (1928, 
№ 40), тома «Хрестоматии по истории русской литера-
туры» (София, 1931; Париж, 1932), сборник рассказов 
И. А. Бунина «Последнее свидание» (Париж, 1927) и 
«Солдатские сказки» Саши Черного (Париж, 1933).

Билибин И. Я. «Стал он кликать золотую рыбку...». Илл. к «Сказке о рыбаке 
и рыбке» А. С. Пушкина. 1933 г.

Билибин И. Я. Илл. к «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могу-
чем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
А. С. Пушкина

В иконописно-лубочной манере он выполнил 
декорации и костюмы к операм «Сказка о царе Сал-
тане» Н. А. Римского-Корсакова для антрепризы 
М. Н. Кузнецовой-Бенуа «Частная парижская опе-
ра», «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Царская неве-
ста» Н. А. Римского-Корсакова (обе 1930), «Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского (1931) для «русских се-
зонов» в Театре Елисейских полей, организованных 
антрепризой А. Церетели и В. Базиля «Русская опера 
в Париже»; балету «Жар-птица» И. Ф. Стравинского в 
постановке М. Фокина для театра «Колон» в Буэнос-
Айресе; операм «Сказание о невидимом граде Китеже» 
Н. А. Римского-Корсакова для чешского театра в Брно 
(1934).

После просмотра «Сказки о царе Салтане» критик 
С. Волконский писал: «Мы были в царстве иконы, мы 
вошли в икону. Это была живая иконопись. Билибин 
сообщил иконе третье измерение, к ширине и высоте 
прибавил глубину, и в этой глубине задвигались ожив-
шие лики». В 1935 опера была поставлена в Нацио-
нальном театре в Праге.

Билибин всегда активно поддерживал любую ини-
циативу, направленную на сохранение и изучение 
отечественной культуры. С 1927 он состоял членом-
учредителем русского общества «Икона» в Париже и 
в этом же году получил заказ на роспись и написание 
икон для русского храма во имя Успения Богородицы 
на Ольшанском кладбище в Праге. Этот храм в формах 
новгородской архитектуры воздвиг архит. В. А. Брандт 
над могилами павших русских воинов в первую миро-
вую войну. Среди художников, помогавших перево-
дить эскизы на картон, был его сын Александр – уче-
ник Лондонской Королевской Академии художеств. 
К сожалению, в годы второй мировой войны роспись 
Успенского храма погибла.

Билибин неоднократно участвовал в выставках 
русского искусства: в Брюсселе (1928), Копенгаге-
не (1929), Амстердаме (1929), Белграде (1930), Праге 
(1927, 1935), Париже (1931, 1932 и 1934), а как по-
следний председатель «Мира искусства» был одним из 
инициаторов выставки этого объединения в париж-
ской галерее Бернхейма Младшего в 1927.

В эмиграции Билибин сильно тосковал по Родине. 
Друг и ученик художника И. И. Мозалевский вспоми-
нал: «Иван Яковлевич все более и более разуверялся в 
убогой и несбыточной идее какой-либо реставрации 
прежнего строя в России. Не бедность пугала его, не 
голод, а одиночество и боязнь полной потери Родины. 
Ведь он любил свою Родину не за ее обеспеченность, 
которой она одарила его: он любил беззаветно и бес-
корыстно русскую землю, так как с ней связано все его 
творчество, в ней рождены все воспетые им богатыри, 
вся воспетая им сказочная и былинная старина».

Билибин не принял иностранного подданства, а в 
сент. 1935  стал гражданином СССР. Как вспоминала 
скульптор В. А. Попова, в день своего отъезда из Парижа 
в Россию «Иван Яковлевич был очень взволнован, про-
сто сиял и, прощаясь, сказал мне, повторив это много 
раз, кричал вслед, когда я уже спускалась по лестнице: 
“Я счастлив – у меня есть Родина…”».

В 1936, завершив работу над панно «Микула Селя-
нинович» для советского посольства в Париже, он с 
семьей отплыл на теплоходе «Ладога» из Антверпена в 
Ленинград. 16 сент. 1936 Билибин вновь ступил на род-
ную землю. Его сразу назначили профессором графи-
ческой мастерской Института живописи, скульптуры 

биЛибин и. я.



79

и архитектуры Всероссийской Академии художеств, 
хотя официально это звание и степень доктора искус-
ствоведения ему присвоили только 23 июня 1939.

В СССР Билибин продолжил работать в обла-
сти книжной графики. Он исполнил иллюстрации к 
«Сказке о царе Салтане» Пушкина (1936–37), роману 
А. Н. Толстого «Петр I» (1937), «Песне про царя Ива-I» (1937), «Песне про царя Ива-» (1937), «Песне про царя Ива-
на Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» М. Ю. Лермонтова (1938–39), книге 
Н. В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских 
богатырях» (1939–1941, не окончена). 

В области театрально-декорационного искусства 
Билибин выполнил эскизы декораций и костюмов к 
опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
для Ленинградского театра оперы и балета им. С. Ки-
рова (1936–37) и пьесе И. Бахтерева и А. Разумовско-
го «Полководец Суворов» для Ленинградского театра 
драмы им. А. С. Пушкина (1939). В 1938 художник уча-
ствовал в работе над монументально-декоративным 
оформлением Дворца Советов в Москве.

Последней работой Билибина стала подготовитель-
ная иллюстрация к былине «Дюк Степанович» (1941). 

Во время Великой Отечественной войны Билибин 
остался в блокадном Ленинграде. Он отказался от эва-
куации, потому что сильно переживал за своего пасын-
ка, воевавшего на Ленинградском фронте, – Мстисла-
ва Николаевича Потоцкого – Славчика, как называл 
его художник. Вместе с женой А. В. Щекотихиной-
Потоцкой Билибин поселился в подвалах Академии 
художеств – т. н. «профессорском доте», где размеща-
лось стационарное бомбоубежище.

7 февр. 1942 Билибин скончался. Его похоронили 
в братской могиле профессоров Института живописи, 
скульптуры и архитектуры на Смоленском кладбище в 
Ленинграде. В 1960 на могиле установлен памятник по 
проекту В. Мунца.

В. Гусакова
бисеР (от арабск. бусра, мн. ч. бусер), мелкие круглые 
или многогранные стеклянные (реже – металлические) 
бусинки со сквозным отверстием по диаметру, пред-
назначенные для нанизывания украшений на нитку, 
леску, проволоку. Бисер используется для вышивания, 
плетения и вязания. Искусство изготовления украше-
ний из бисера называется бисероплетением. Бусинки 
могут быть из самого различного материала. Из исто-
рии известны бисерные бусинки из дерева, кости, 
янтаря, жемчуга, различных драгоценных и полудра-
гоценных камней. В наше время бисерные бусинки 
обычно делают из стекла.

Из стеклянного бисера еще в Древнем Египте пле-
ли ожерелья и ткали части одежд. В эпоху Древнего 
Рима центром стеклянного производства, в т. ч. из-
готовления бисера, стала Александрия Египетская. 
В Византийской империи в Константинополе также 
производили большое количество стеклянного бисера. 
Византийская мода на использование бисера широко 
распространилась по миру. Многие существующие до 
нашего времени образцы бисерных техник родились 
еще в Византии.

Венеция, переняв в X в. секрет производства бисе-
ра у Византии, поставляла его во многие страны мира. 
Венецианское стекольное производство с XIII в. было 
сосредоточено на о. Мурано, ставшего мировым цен-
тром стеклоделия. Впрочем, вскоре у Венеции появи-
лись многочисленные конкуренты в Германии, Чехии 
и Франции.

Бисер

Викторианский вышитый бисером кошелек

На Руси изделия из стеклянного бисера извест-
ны с древнейших времен. Археологи нашли большое 
количество стеклянных, коралловых, металлических 
бус, производство которых датируется началом на-
шей эры. Батыево нашествие и времена ордынского 
ига надолго прервали развитие на Руси стеклоделия 
и, соответственно, бисера. Лишь в Московской Руси 
примерно с X� в. производство бисера вновь начинает 
развиваться.

Первоначально в X�–X�II вв. на Руси под словом 
«бисер» подразумевался мелкий речной жемчуг, ко-
торый нашивали на головные уборы и платья. Из него 
делали оклады для икон и изготавливали украше-
ния. Неслучайно до сих пор существует определение 
«бисерный» (напр., бисерный почерк) для обозначе-
ния чего-то мелкого, но ценного и красивого. Само 
слово «бисер», по-арабски означающее мелкий жем-
чуг, попало в русский язык, вероятно, через татар, у 
которых бисерные украшения широко применялись 
в быту.

Только в X�II в. в России становится известным 
цветной стеклянный бисер, который привозили из-
за границы. В 1635 начал работать первый русский 
стекольный завод в с. Духанино под Москвой. В 1668 
построен Измайловский завод. Здесь изготавлива-
ли столовую и аптекарскую посуду, подсвечники и 
различные «потешные» (фигурные) предметы. Стек-
ло изготавливали как бесцветное, так и окрашенное, 
прозрачное и заглушенное, а также хрусталь. Изделия 
этих 2 заводов постепенно распространялись по всей 

бисеР
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России, вытесняя более дорогой жемчужный бисер. 
Примерно с к. X�II в. слово «бисер» приобрело совре-X�II в. слово «бисер» приобрело совре- в. слово «бисер» приобрело совре-
менное значение.

Петр I стремился развивать в России и стеклоде-I стремился развивать в России и стеклоде- стремился развивать в России и стеклоде-
лие. Не случайно он отменил пошлины на ввозимые в 
Россию изделия из стекла. В 1705 на Воробьевых горах 
был открыт завод зеркального стекла. Впоследствии, 
в 1730-х, этот завод был переведен в С.-Петербург и 
получил статус Императорского стеклянного завода 
(в дальнейшем – Ленинградский завод художественного 
стекла). И поныне Стеклянным городком называется 
в С.-Петербурге район, некогда занятый корпусами 

Диадема из бисера

завода. Однако этот завод, поставлявший основную 
часть продукции Императорскому Двору, почти не за-
нимался мелочью типа бисера.

Настоящее отечественное производство бисера 
первым наладил М. В. Ломоносов. Среди многочислен-
ных научных изысков великого ученого были и удач-
ные опыты со стеклярусом. В его времена этот материал 
использовали в основном для украшения интерьеров: 
вышитые картины, ширмы для каминов, накидки для 
кресел, обивка мебели. Ломоносов подал в Сенат про-
шение, что он «желает к пользе и славе Российской 
Империи завесть фабрику делания изобретенных [им] 
разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок [бус] 
и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и 
уборов, чего еще поныне в России не делают, но при-
возят из-за моря великое количество ценою на многие 
тысячи...». Сенат поддержал предложение Ломоносова 
и дал разрешение на постройку фабрики в дер. Усть-
Рудица неподалеку от С.-Петербурга. Фабрика начала 
работать в 1754, среди прочих изделий там производи-
ли бисер и стеклярус. Фабрика просуществовала лишь 
10 лет и была закрыта сразу после смерти Ломоносова 
в 1765, однако ее значение для русского традицион-
ного прикладного искусства было огромным. Отныне 
стеклярус и др. материалы для бисера стали произво-
дить в России по умеренным ценам, а не закупать за 
границей.

Ломоносов, который был не только великим уче-
ным, но и поэтом, писал в стихотворении «Письмо о 
пользе Стекла»:

Коробочки из бисера в стиле «Гжель»

бисеР
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Украшение из бисера в египетском стиле

ки, пуговицы, в конце века один модный журнал пред-
лагал даже бисерные венки на кладбище. В Государс-
твенном Историческом музее хранится самое большое 
в России собрание образцов русского бисерного руко-
делия X�III–XIX вв., в основе которого лежит знаме-
нитая коллекция А. П. Бахрушина.

Новый виток увлечения бисером пришелся на 
сер. XX в. – тогда были модными чешские плетеные 
бусы. Сейчас мода на бисер вновь вернулась, и девоч-
ки усердно плетут бисером самые невероятные узоры. 
Этот факт позволяет надеяться, что данный вид тради-
ционного прикладного искусства не исчезнет и бисер 
в дальнейшем сохранит свое значение.

Ист.: Забозлаева Т. Б. Храни меня, мой талисман... СПб., 
1999; Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной куль-
туре 18 – 1-й половины 20 вв. М., 1995; Малахова Е. В. Изго-
товление искусственных цветов. Ростов н/Д., 2000; Свешни-
ков М. П. Тайны стекла. Л., 1955; Безбородов М. А. Очерки по 
истории русского стеклоделия. М., 1952; Петров А. Н. и др. 
Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1985; 
Попова Н. И. Музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке. Аль-
бом. М., 1989; БСЭ. Изд. 3-е. М., 1970–1978.

Г. Макарова
бисквит (фр. – bisque, англ. – biscuit), обожженный, 
но непокрытый глазурью фарфор (разновидность мяг-
кого фарфора). Бисквитная керамика пориста и легко 
впитывает воду. Температура обжига бисквита – обыч-
но ок. 1000°C.

Так в бисере Стекло, подобяся жемчугу,
Любимо по всему земному ходит кругу.
Им красится народ в полунощных степях,
Им красится Арап на южных берегах...

Для получения бисера изготавливали очень тонкие 
цветные трубочки, затем разбиваемые на мелкие ку-
сочки, которые смешивали с глиной и угольной пылью 
для предохранения отверстий от деформации при об-
жиге, и загружали в барабан, непрерывно вращавший-
ся в печи. После обжига бисер очищался и полировал-
ся, а затем нанизывался на нить специальной тонкой 
и длинной дуговидной иглой (диаметр лучшего бисера 
был от 0,5 до 1,5 мм), в этих «низках» бисер продавали. 
Иглой такой же формы бисер пришивался к ткани по 
предварительно намеченному рисунку.

Долгое время бисер стоил довольно дорого (для 
получения красных оттенков стекла, напр., применя-
лось золото), поэтому его в основном использовали в 
дворянском быту. Но уже в к. X�III в. бисер вошел и в 
крестьянский быт. В н. XIX в. из бисера стали делать 
бисерные чехлы для карандашей, стаканов, бутылок, 
пользовались популярностью бисерные кошельки и 
сумочки (в музее-квартире Пушкина на Мойке есть 
2 бисерных кошелька: один принадлежал супруге поэ-
та, др. – самому Пушкину, причем кошелек поэта был 
вышит Натальей Николаевной). Во 2-й пол. XIX в. 
бисер становится более доступным и применяется в 
крестьянском рукоделии, окончательно заменив реч-
ной жемчуг в украшении головных уборов и женского 
платья. Городские жители украшали им одежду, зонти-

Бисквит

бисквит

С сер. X�III в. из бисквита выполняли настольные 
скульптурные группы к дворцовым сервизам в Герма-
нии, позднее – в России, Франции, Дании. Лучшие 
фигуры и скульптурные композиции из бисквита вы-
пускали фарфоровые заводы Севрский (Франция) по 
моделям Э. М. Фальконе и Копенгагенский (Дания) 
по моделям Б. Торвальдсена.

И. Куракина
бЛЮдо, столовая утварь, использовавшаяся в крес-
тьянском быту для подачи на стол различных кушаний. 
Оно было круглой или овальной формы, неглубоким, 
на невысоком поддоне, с широким горизонтальным 
бортом. В крестьянском быту получили распростране-
ние гл. обр. деревянные блюда. Металлические блюда 
(оловянные, серебряные, медные) встречались лишь в 
богатых семьях северных губерний Европейской Рос-
сии и считались большой ценностью. Блюда из фаянса 
и фарфора вошли в народный быт только в к. XIX в.



82

Блюда использовались в основном в праздничном 
обиходе русской деревни. На них подавали рыбу, бли-
ны, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, кон-
феты и др. Блюда всегда были красивыми. Деревянные 
– украшали росписью, оловянные или медные выгля-
дели нарядными благодаря материалу, использованно-
му для их изготовления.

Блюдо – традиционный предмет русской утвари. 
Впервые это слово упоминается в грамоте XII в.: «...а 
сея Всеволод дал есмь блюдо серебряно в 30 гривен 
серебра». Деревянные блюда находят при раскопках 
Великого Новгорода в слоях XI–XI� вв. Они почти не 
отличаются от блюд, выточенных русскими токарями 
в XIX в.

В богатых великокняжеских, боярских хоромах 
X�–X�II вв., монастырях и церквах наряду с деревян-–X�II вв., монастырях и церквах наряду с деревян-X�II вв., монастырях и церквах наряду с деревян- вв., монастырях и церквах наряду с деревян-

ными блюдами хранилось множество золотых и сереб-
ряных блюд, покрытых гравированными и чеканными 
узорами, чернью, цветными поливами, украшенными 
драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчу-
гом. Так, напр., кн. Иван Данилович в духовной гра-
моте 1328 завещал сыновьям блюдо «золото с жемчю-
гом, с каменьями». Изобилие золотых и серебряных 
блюд на пиршественных столах в царском дворце от-
мечали многие иностранцы, побывавшие в России в 
X�I–X�II вв. Француз Жак Маржерет, прибывший в 
Россию с войском Лжедмитрия I в н. X�II в., в книге 
«Состояние Российской империи и великого княжест-
ва Московии» рассказывает, что у царя было «великое 
множество больших и малых золотых блюд», которые 
подавали на стол с различными кушаньями. Он же го-
ворит, что на пирах блюда являлись единственной по-
судой: на столах не было ни мисок, ни тарелок.

Блюда в эпоху Средневековой Руси использовали 
не только как столовую утварь, но и как утварь, при-
годную для различного рода ритуальных действий. 
Напр., при венчании царя на царство атрибуты его 
власти и крест выносили на блюде. Блюдо использо-
вали для выноса креста во время водосвятия, для бла-
гословенных церковных хлебов, для преподнесения 
хлеба и соли знатным людям. Блюда передавали в мо-
настырь или церковь по обету: в благодарность Богу за 
выздоровление близких людей, в надежде на счастли-

Красивое старинное блюдо от Rosenthal, известная форма Winifred. Райские 
птицы на кремовом фарфоре. 1939–1956 гг.

Блюдо. 1931–1950 гг.

Старинное блюдо. Эмаль Клуазоне. Голландия. Предположительно к.XIX – 
н. ХХ вв.

Старинное настенное блюдо «Хлеб-соль». Товарищество М. С. Кузнецова. 
Фаянс
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вую супружескую жизнь, на здоровье родных, на уда-
чу в торговом предприятии, на возвращение домой с 
ратных дел. На блюдах, принесенных по обету, часто 
имелись надписи: «Сие блюдо сделати в дом ко Пре-
святой Богородице, честного и славного Ее Покрова, 
благоверного князя Владимира Андреевича княгиня 
старица Евпраксия».

Традиция использования блюда в особо торжест-
венных случаях сохранялась и в русской деревне XIX в. 
Так, приглашенным на праздничный пир гостям на 
блюде преподносили чарку водки или кубок с вином. 
Переступившему порог избы гостю чарку водки на 
блюде подавала хозяйка дома, получая в ответ поце-
луй. Этот обязательный ритуал должен был свидетель-
ствовать о гостеприимстве и радушии хозяев. Блюдо 
использовали во время свадебного обмена дарами 
между родственниками жениха и невесты. Подарки 
укладывали на блюдо и торжественно преподносили 
каждому из родственников. В ряде русских северных 
деревень во время одного из обрядов свадьбы, назы-
вавшегося «прощание с красотой», снятый с невесты 
девичий головной убор, воплощавший красоту, укла-
дывали на блюдо под пение печальных песен. Блюдо 
использовали и во время девичьих святочных гаданий, 
называвшихся подблюдными.

В русской деревне существовал запрет на использо-
вание блюда в некоторые дни календаря. Нельзя, к при-
меру, было подавать блюдо с едой на стол в день Усек-
новения главы Иоанна Крестителя (29 авг./11 сент.), 
ибо, как повествует Библия, именно в этот день Сало-
мея преподнесла своей матери Иродиаде голову про-
рока на блюде.

Слово «блюдо» использовалось также для обозна-
чения кушаний, подававшихся на стол во время праз-
дничного застолья.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
богоРодскАя игРушкА, русский народный про-
мысел резных игрушек и скульптуры из мягких пород 
дерева (липы, ольхи, осины). Существует в пос. Бого-
родское, расположенном на берегах р. Куньи, Сергие-
во-Посадского р-на Московской обл. с X�I–X�III вв. 

Первоначально село принадлежало вотчинникам Пле-
щеевым, а в 1595 перешло во владения Сергиево-По-
садского монастыря, а жители его стали крепостными. 
Учитывая небольшое расстояние между с. Богородское 
и Сергиевым Посадом (приблизительно 28 км) очень 
сложно установить, где именно зародилась богородс-
кая игрушка.

Существуют различные версии ее происхождения. 
По одному из преданий, в с. Богородское жила семья, 
в которой однажды вечером, не пустив гулять детей, 
мать выпилила из дерева куклу, которую назвали Ау-
кой. Когда игрушка наскучила детям, отец семейства 
продал ее купцу из Сергиева Посада. Другое предание 
говорит, что житель Сергиева Посада «Татыга» вы-
стругал куклу длиной 40 см, которую местный купец 
Ерофеев поставил в своей лавке и вскоре продал, а 
затем заказал партию таких же кукол у «Татыги». По 
другой версии богородская игрушка появилась благо-
даря основателю Троице-Сергиевой Лавры – Сергию 
Радонежскому, который выстругивал и дарил игрушки 
детям, приходившим к нему.

Искусствоведы сходятся во мнении, что богород-
ские и троицкие резчики сотрудничали друг с другом: 
богородские резчики либо выстругивали отдельные 
части игрушек, либо изготавливали «белье», а тро-
ицкие мастера в свою очередь завершали работу над 
изделием – расписывали. Примечательно, что бого-
родские резчики часто работали по эскизам сергиево-
посадских мастеров. Были эти игрушки чисто сергиево-
посадского типа или богородские мастера внесли в них 
что-то свое – неизвестно.

В процессе сотрудничества, видимо, появляется но-
вый тип – движущиеся игрушки, стоящие на неболь-
шом постаменте, движение которых осуществляется за 
счет пружинки. Есть версия, что постамент появился 
в связи с изготовлением сергиево-посадскими масте-
рами форм для литья фарфора и был предназначен для 
большей устойчивости фарфоровой фигурки, а резчи-
ки, выстругивая игрушки, стали подражать фарфоро-
вым куклам.

Сергиево-посадская игрушка отличается от бо-
городской большей закругленностью и плавностью 
форм. В ней нет характерных для богородской игрушки 
ярко выраженных угловатых граней срезов, что может 
быть следствием подражания фарфоровым куклам.

Изображения животных также стилизованные, 
но по форме и раскраске ближе к анималистической 
скульптуре, чем традиционные богородские. Бого-

Блюдо подносное. Фирма И. П. Хлебникова. Серебро, кабошоны – перламутр 
и сердолик, дерево, керамика. 1909–1917 гг.

Медведь и мужик – типичные персоналии Богородской игрушки
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шенной поверхности дерева, а краска служила лишь 
дополнением к общему образу игрушки. Перед роспи-
сью древесину проклеивают слабым раствором ПВА 
и шкурят, что предотвращает растекание краски при 
росписи. Для росписи игрушки используют гуашь или 
темперу. После раскраски игрушку покрывают мас-
ляным лаком, в который иногда добавляют тальк для 
придания поверхности изделия матовости.

В богородской игрушке используют различные 
механизмы движения: раздвижные планки, тумбочку 
с пружиной, шарик-баланс из березы, с помощью ко-
торого создаются игрушки, приводимые в движение 
его вращением; игрушки, приходящие в движение при 
дергании за нитку с закрепленной на ней «ручкой», из-
вестны также как «дергуны».

Игрушки, изображающие людей, как правило, от-
личаются угловатостью и простотой форм, мастер не 
сглаживает и не закругляет детали, не стремится к на-
турализму, в лицах нет натуралистической и портрет-
ной трактовки. Игрушки людей в основном изобража-
ют чиновников, гусаров, дам, музыкантов, танцоров, 
крестьян.

Изображения животных в богородской игрушке 
всегда стилизованные, имеют антропоморфные черты, 
причем мастера старой традиции никогда не стремятся 
к натурализму. 

Самой известной игрушкой и своеобразным сим-
волом богородского промысла является игрушка «Куз-
нецы». Есть сведения, что такие игрушки с движением 
за счет планок появились еще в X�II в.

К н. XX в. богородская игрушка выходит на миро-XX в. богородская игрушка выходит на миро- в. богородская игрушка выходит на миро-
вой уровень. В 1900 резчик С. Д. Барашков получил 
серебряную медаль на Всемирной выставке в Пари-
же. О. Роден, увидев на этой выставке игрушку «Куз-
нецы», сказал: «Народ, который создал эту игрушку, 
– великий народ». В 1902 Барашков получил вторую 
серебряную медаль на выставке кустарных изделий в 
С.-Петербурге.

С н. XX в. стала изменяться стилистика богород-XX в. стала изменяться стилистика богород- в. стала изменяться стилистика богород-
ской игрушки, что было обусловлено включением 
с. Богородское в сферу земской деятельности по со-
действию кустарной промышленности и просве-
щению в деревне. Содействие земских чиновников 
развитию промысла заключалось в переориентации 
производства изделий для народа на изделия для за-
житочных классов.

Идеи скульптурной резьбы привнес в промысел ис-
следователь искусства и просветитель Н. Д. Бартман, за-
нимавшийся изучением народных игрушек и рассказы-

родскую игрушку  изготавливают из древесины ольхи, 
березы, липы или осины, которую заготавливают с 
октября по январь, когда замедляется движение соков 
под корой, что снижает риск растрескивания древеси-
ны при сушке. Затем кору снимают со ствола дерева, 
за исключением 200–250 мм по краям, а торцы бревен 
покрывают влагозащитной жидкостью, напр. горячей 
олифой или битумом. Иногда торцы заклеивают плот-
ной промасленной или покрытой смолой бумагой, на 
которую накладывают еще 2 слоя бумаги или масля-
ной краски. Затем древесину укладывают под навесом 
на фундамент высотой 50–75 см на открытом воздухе и 
выдерживают 2–3 года, после чего ствол распиливают 
на части для заготовок. Заготовки представляют собой 
четвертинки бревна – чураки.

Процесс изготовления богородской игрушки до-
статочно прост. Первый этап называется зарубкой и 
подразумевает нахождение общей геометрической 
формы игрушки с помощью топора. Затем идет задол-
бка – выявление более точной формы с использова-
нием стамесок. На этой стадии намечаются основные 
грани – фаски. Затем идет обработка изделия. Для 
этого требуется т. н. богородский ножик, он же ножик-
щучка. С помощью «богородского» ножа происходит 
описка – окончательная обработка изделия. Описка 
бывает трех видов: простая описка (нанесение парал-
лельных желобков, проведенных мелкой стамеской), 
описка веревочкой (рисунок, нанесенный вращением 
большой стамески) и описка начес (узор из неправиль-
ных изгибающихся надрезов, создающих впечатление 
спутанной шерсти). Иногда изделие покрывают мо-
рилкой и воском.

Традиционно считается, что изначально богород-
ская игрушка либо полировалась, либо слегка подкра-
шивалась, но при этом оставлялось много не закра-

Многофигурные композиции в богородской пластике
Богородская игрушка. Качалка «Лошадка». Сергиев Посад. Моск. обл. Дерево, 
резьба, роспись, лак. 1999 г.

Полинов В. Т. Игрушка-развод «Хозяйство». Дер. Богородское. 1938 г.
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Кузнецы – богородская игрушка на раздвижных планках

Богородская игрушка «Клюющие курочки»
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вавший в беседах с резчиками о скульптурной резьбе др. 
промыслов. Кроме того, Бартман, будучи сам книжным 
иллюстратором детских книг, показывал мастерам лу-
бочные картинки и гравюры, которые, по его мнению, 
могли обогатить сюжетный и образный ряд игрушек. 
Идеи Бартмана нашли отклик в среде резчиков. Про-
изводство игрушек и скульптур с изображениями жан-
ровых сцен с гравюр и лубка повысило интерес к про-
мыслу; такие изделия охотно покупали и принимали 
на выставки. Однако такая работа требовала не только 
больше времени, но и более детальной и тонкой про-
работки отдельных элементов, что приводило к потере 
изначальной условности и обобщенности богородской 
игрушки и большему натурализму и декоративизму. 
Игрушка в это время перестает быть игрушкой в тради-
ционном понимании этого слова, она тяготеет к скуль-
птуре, но существенно уступает ей по выразительности 
и психологической наполненности образов.

Бартман оказал влияние и на выдающегося резчика 
А. Я. Чушкина. Он происходил из семьи потомствен-
ных резчиков, однако стал заниматься богородским 
промыслом в возрасте 28 лет, что существенно облег-
чило отхождение от традиционных приемов, свойс-
твенных мастерам, работавшим в традиционной ма-
нере более длительное время, к поиску и постижению 
новых. Чушкин часто создавал скульптуры по мотивам 
гравюр X�III–XIX вв., став одним из первых резчиков, 
стремившихся перейти от игрушки к многофигурным 
сложным композициям. Изображения, выполнен-
ные Чушкиным с гравюр, не были объемными копи-
ями плоскостного изображения, а изготавливались 
как оригинальные произведения, вобравшие замысел 
композиции, расположение фигур на образце, при ус-
ловии вольного изменения резчиком внешности и поз 
персонажей, создавали индивидуальные характеры. 
Примером работы, выполненной с лубочного образца, 
является композиция «Запряжка парная с линейкой», 
оригиналом которой является лубок XIX в. «Гулянье в 
Марьиной роще».

В творчестве Чушкина особое место занимает изоб-
ражение крестьянского быта. Примером такой игруш-
ки является «Пахота», в которой резчик, используя 
традиционные приемы, изображает пахаря в народном 
костюме, выполненном с особой точностью, и тради-

ционную конскую упряжь и плуг, вы-
полненные с большой долей реализма. 
Изображения крестьянских сценок 
были признаны мастерами игрушки 
образцовыми ввиду их соответствия 
стилистике богородского промысла и 
высокой степени индивидуализации и 
точности передачи типажа крестьянс-
кого человека.

С деятельностью Чушкина свя-
зана и первая сатирическая сцена, 
изображенная в богородской резьбе. 
Композиция «Ступени человечес-
кого века» была сделана по образцу 
лубочной картинки с одноименным 
названием, сюжетом которой являет-
ся восхождение по карьерной лестни-
це чиновника, не подозревающего о 
будущих невзгодах: рутинной работе, 
болезнях, старости и смерти. Компо-
зиция представляет собой пьедестал 
из 5 ступеней, на каждой из которых 

изображена сцена из жизни чиновника от колыбели 
до смерти. На вершине пьедестала находится фигурка 
самодовольного, уверенного в себе чиновника, пафос 
которой снижается соседним изображением его же, 
скучающего за работой. Снисходящие вниз ступени 
заканчиваются глубоким старцем. Параллельно на 
подставке идут символические знаки от ростка – сим-
вола молодости до совы – символа мудрости и гроба, 

Богородская игрушка

Раскрашенная богородская игрушка
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символизирующего смерть. Сюжет является нетипич-
ным для богородской резьбы, и несмотря на то, что 
изделие выполнено в стилистике игрушки, оно пре-
тендует на роль скульптуры с глубоким морализирую-
щим смыслом. 

В 1913 Чушкин основал «кустарно-игрушечную ар-
тель» в с. Богородское, в которую вошли 19 «отцов-ос-
нователей», а также положил начало профессиональ-
ному обучению молодых мастеров, открыв при артели 
училище резьбы по дереву. Среди отцов-основателей 
наиболее значительными мастерами были Ф. Д. Ерош-
кин, Н. А. Ерошкин, В. Ф. Полинов, М. М. Пронов, 
В. П. Пучков, Л. А. Зинин, Ф. С. Балаев, П. Ф. Барден-
ков, К. Т. Бобловкин, В. Я. Бобловкин, Д. К. Боблов-
кин. Чушкин придумал методику учебного процесса 
и ввел такие дисциплины, как рисунок, технология 
деревообработки и резьба по дереву. В училище также 
введен курс лепки, ориентированный на возможность 
заранее продумывать композицию, а следовательно, 
отказаться от практики копирования композиций и 
сцен с гравюр и лубочных картинок. С этого же мо-
мента богородские резчики стали работать отдельно от 
сергиево-посадских скупщиков «белья». 

Один из шедевров богородской мелкой пластики 
– многофигурную композицию «Как мыши кота хоро-
нили» – в н. XX в. создал Ф. Д. Ерошкин. Как и Чуш-XX в. создал Ф. Д. Ерошкин. Как и Чуш- в. создал Ф. Д. Ерошкин. Как и Чуш-
кин, Ерошкин брал за основу композицию с лубочной 
картинки. В отличие от Чушкина, Ерошкин гораздо 
менее буквально следует образцу, создавая не копию в 
объеме, а самостоятельное произведение.

Война 1914 года, в которой погибли многие мас-
тера, последовавшая за ней революция и гражданская 
война неблагоприятно сказались на промысле в целом, 
артель была временно закрыта.

После революции 1917 года интерес к богородско-
му промыслу возрос, становятся популярными сцены 
крестьянской жизни, изображения Красной армии и 
событий истории. 

В 1923 происходит реорганизация артели, с этого 
момента она называется «Богородский резчик» и на-
следует традиции дореволюционного времени. 

С 1927 на промысле работает Н. И. Максимов, 
происходивший из семьи потомственных резчиков и 
окончивший богородское училище под руководством 
Чушкина. Излюбленной темой Максимова были сю-
жеты русских литературных произведений.

В 1930–50 артель переживает тяжелые времена, 
вызванные малым спросом продукции; в это время 
усиливается тенденция к многофигурным компози-
циям и отходу от традиционной простоты игрушки. 
Несмотря на отход от традиционного вида игрушки и 
ее упадок, в это время создаются шедевры скульптур-
ной резьбы и происходит синтез новых веяний с уже 
сложившимися приемами; напр., скульптура А. Д. Зи-
нина «Чудо-юдо рыба-кит», выполненная в 1947, яв-
ляется одним из значимых произведений в истории 
развития богородской пластики. Отойдя от традиции, 
Зинин находит способы создания монументального 
сказочного образа посредством работы с большими 
плоскостями и избегания мелких и дробных деталей, 
в то же время наследуя в трактовке людей на спине 
рыбы стилистику и приемы, свойственные т. н. «ки-
тайской мелочи», изготавливаемой богородскими 
резчиками еще во времена сотрудничества с сергиево-
посадскими мастерами.

С 1960 на промысле насаждают фабричную систе-
му, что ведет к разрушению коллективного творчества. 
Если раньше мастера, работая за одним общим боль-

Старинная деревянная игрушка «Старуха и старик». Богородская резьба. Сер. XIX в.
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шим столом, могли сверяться друг с другом, направ-
лять менее опытных резчиков в русло традиции, то 
теперь каждый работал на индивидуальном рабочем 
месте. С этого времени начинается внедрение образ-
цов и их тиражирование. Появились мастера, созда-
ющие композицию, и масса мастеров, занимавшихся 
воплощением и тиражированием их замыслов. Вско-
ре началось разделение труда на отдельные операции, 
вследствие чего изделие, выполненное в несколько 
этапов разными мастерами, не могло обладать завер-
шенностью и выразительностью образа. Происходят 
перемены и в стиле богородских резчиков, основной 
спрос приходится на скульптурные изображения, а 
не на традиционные игрушки. В связи с этим резчики 
ориентируются на скульптуры с рынков южных ку-
рортов и постепенно продукция богородской фабрики 
принимает сувенирный характер. 

В 1961 артель преобразовывается в фабрику худо-
жественной резьбы.

И училище, и артель за время своего существова-
ния сталкивались со стремлением мастеров к много-
фигурности и усложнению композиций. 

С 1972 на фабрике работал И. Р. Беркутов, окон-
чивший Абрамцевское художественно-промышлен-
ное училище им. В. М. Васнецова и годичные курсы 
резчика при Богородской фабрике. Беркутов придавал 
большое значение изучению музейных коллекций и 
проблеме создания раскрашенных механических иг-
рушек, но неспособность прочувствовать традицию, 
фольклорность приводила к стилизации, а не к созда-
нию игрушек, богатых внутренним содержанием. За-
слугой Беркутова стало возрождение среди мастеров 
интереса к работе с цветом и механизмами движения. 
В 1981 Беркутов ушел с промысла и больше к нему не 
возвращался.

С 1980-х промыслом богородской игрушки за-
нимается С. Уласевич, выпускница Богородского 
художественно-промышленного техникума и после-
довательница Беркутова. Уласевич занимается копи-
рованием старых богородских игрушек и разработкой 

новых с использованием традиционных приемов и сю-
жетов фольклора. Для игрушек Уласевич свойственно 
применение раскрашивания и механизмов движения, 
она развивает вслед за Беркутовым искания в этой об-
ласти и достигает больших успехов. Одной из самых 
известных работ Уласевич является «Карусель “Гигант-
ские шаги”». 

Приемы трактовки, механизмов движения и ма-
неры раскрашивания, разработанные  Беркутовым 
и  Уласевич, не были приняты за образцы на промысле 
ввиду их сильного отхождения от традиционного вида 
богородской игрушки и существенного влияния на бо-
городскую резьбу не оказали, оставшись ярким этапом 
в развитии игрушечного промысла.

Сейчас можно проследить стремление мастеров к 
многофигурности и усложнению композиции. В сов-
ременных богородских игрушках можно заметить не 
только изменение форм и композиций, но и раскра-
шивание, какое встречалось в сергиево-посадских иг-
рушках, а также образы, изначально не свойственные 
богородской резьбе. Игрушки животных постепенно 
становятся близкими к анималистической скульпту-
ре. В них нередко усиливается декоративное начало, и 
предназначены они в большей степени для украшения 
помещений, чем для детской игры.

Несмотря на появление новых тенденций в разви-
тии богородской резьбы, богородская фабрика выпус-
кает как игрушки нового типа, так и традиционные: 
«кузнецы», «курочки», стилизованные медвежата и 
мн. др.

Богородская игрушка «листья на пружинках»

Богородская игрушка «Мишка-дергун»

Раскрашенная богородская игрушка

богоРодскАя игРушкА
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По словам директора Богородского училища 
С. Е. Патраковой, на 2010-й в училище было 47 уче-
ников. Патракова озвучивает и главную проблему, с 
которой сталкиваются выпускники училища: «Основ-
ным потребителем специалистов, выпускаемых учи-
лищем, долгое время являлось базовое предприятие 
ЗАО “Богородская фабрика художественной резьбы 
по дереву”. В настоящее время на фабрике работают 

всего около 50 человек, и хотя руководство фабрики 
заинтересовано в наших выпускниках, однако из-за 
невысокой заработной платы на фабрике в последнее 
время многие выпускники предпочитают другие вари-
анты трудоустройства».

Значительный вклад в возрождение интереса к бо-
городской игрушке внес Русский музей, организовав 
в 2008 выставку «Богородская игрушка и скульптура», 
которая проходила в здании Строгановского дворца и 
включала произведения XIX–XX вв.

Тенденция к анималистическому жанру, появив-
шаяся в 1960-х, сохраняется и сегодня. Реалистичные, 
сувенирные скульптуры животных, птиц, рыб на се-
годняшний день составляют значительную часть про-
дукции фабрики и представляют собой декоративное 
украшение, но несмотря на это, богородская игрушка, 
сохраняющая традиционность форм, по-прежнему 
пользуется спросом.

Лит: Алексахин Н. Н. Художественные промыслы России 
// Учебное пособие. М., 2005; Греков А. У. Молодые наслед-
ники богородского промысла // Народные мастера. Тради-
ции и школы / РАХ. НИИ теории и истории изобразитель-
ных искусств / Общ. ред. и состав. д-ра искусствоведения, 
проф. М. А. Некрасовой. М., 2006; Дайн Г. Л. Русская народ-
ная игрушка. М., 1981; Масленицын С. И. Мастера богород-
ской резной скульптуры – А. Я. Чушкин и Н. И. Максимов // 
Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1. Сб. ст. / НИИ 
теории и истории изобразительных искусств ордена Ленина 
Академии художеств СССР / Под ред. М. А. Некрасовой. М., 
1985; Плотникова М. В. Богородская игрушка и скульптура 
XIX–XX веков. Альманах. CПб., 2008; Плотникова М. В. Тен-
денции развития богородской игрушки в XX веке // Народное 
искусство. Материалы и исследования. Сб. ст. Вып. II. СПб., 
2004; Тарасевич Н. А.; Ткаченко В. История села Богородское; 
Церетели Н. М. Русская крестьянская игрушка. М.,1933; 

С. Васильева
богоРодский фиЛиАЛ высшей шкоЛы нА-
Родных искусств, старейшее учебное заведение 
России, сохраняющее русские национальные тради-
ции резьбы по дереву. Создано в 1913, когда Главным 
управлением земледелия и землеустройства была от-
крыта Учебно-показательная мастерская с инструк-
торским классом по резному делу. В 1914 на базе этой 
мастерской была открыта земская школа, в которой 
обучались мальчики на полном пансионе. В 1922 мас-
терскую переименовали в Профтехшколу.

Богородская игрушка XIX в. Щелкунчик

Раскрашенная богородская игрушка

Богородская игрушка

богоРодский фиЛиАЛ высшей шкоЛы нАРодных искусств,
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Методику учебного процесса впервые придумал и 
ввел в школу замечательный мастер, ставший ее руко-
водителем, А. Я. Чушкин. Эти первоначальные при-
емы обучения резьбе сохраняются и до настоящего 
времени.

Среди наиболее известных имен мастеров бого-
родской игрушки, ставших основателями и учителями 
следующих поколений, можно назвать Барашковых, 
Барденковых, Бобловкиных, Ерошкиных, Зининых, 
Пучковых, Стуловых, Устратовых и др., сочетавших 
блестящее исполнительское мастерство и творческую 
мысль.

Биографии мастеров можно свести к одной общей 
схеме: родился в Богородском (либо в Селихово, Фе-
доровском – окрестных деревнях), окончил профтех-
школу, резчик Богородской фабрики, участник отечес-
твенных, зарубежных и всемирных выставок. И все же 
каждый большой мастер Богородского неповторим, 
его легко узнать по творческому почерку, привержен-
ности любимой теме.

История династии Балаевых, напр., насчитывает 
более 100 лет. Режут они по сей день, их дом украшен 
скульптурами и барельефами сказочных животных.

Выпускники профтехшколы сумели выработать 
собственный индивидуальный стиль, стали перво-
классными мастерами богородской резьбы: И. К. Сту-
лов, Н. И. Максимов, И. Е. Волчков, Н. Е. Левин, 
В. В. Белов и др. На плечи этого поколения мастеров 

легло возрождение промысла в годы Великой Отечес-
твенной войны.

Наиболее интересно переосмыслены старые тради-
ции в творчестве современных резчиков В. Ф. Вайсеро, 
М. Я. Дворникова, С. А. Паутова, О. И. Михайлова.

Изделия богородских мастеров экспонируются в 
Государственном Историческом музее, Всероссийс-
ком музее декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, Музее игрушки и Историко-художественном 
государственном музее-заповеднике Сергиева Посада 
и мн. др. культурных центрах страны.

И сегодняшние учащиеся следуют традициям, сло-
жившимся веками. Они изучают их по работам лучших 
творческих мастеров Богородского промысла, храня-
щимся в музее учебного заведения.

Профтехшкола с 1990 стала Богородским художес-
твенно-промышленным училищем. Работы студен-
тов демонстрируются на престижных отечественных 
и международных выставках. В авг. 2008 на выставке 
«Богородская игрушка – 19–21 век» Русским музе-
ем были отобраны работы для выполнения их копий. 
Пять из них куплены музеем для своей экспозиции. В 
2010 и 2011 техникум признан победителем в конкурсе 
«100 лучших средних профессиональных учебных за-
ведений России».

В июле 2011 на базе Богородского художественно-
промышленного техникума был создан Богородский 
филиал федерального государственного бюджетного 

Богородский филиал «Высшая школа народных искусств (институт)»
Живая традиция. Выставка художественно-творческих работ преподава-
телей и студентов ВШНИ

Живая традиция. Выставка художественно-творческих работ преподава-
телей и студентов ВШНИ

Живая традиция. Выставка художественно-творческих работ преподава-
телей и студентов ВШНИ

богоРодский фиЛиАЛ высшей шкоЛы нАРодных искусств,
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образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Высшая школа народных ис-
кусств (институт)».

Лит.: Арбат Ю. Шесть золотых гнезд. М., 1961; Вишнев-
ская В. М., Каплан Н. И., Буданов С. М. Русская народная резь-
ба и роспись по дереву. М., 1956; Дайн Г. Л. Игрушечных дел 
мастера. М., 1994; Он же. Игрушка в культуре России (Серги-
ев Посад, – мастерская игрушки. Кн. 3). Хотьково, Сергиев 
Посад. 2011; Он же. Русская народная игрушка. М., 1981; Пе-
нушкина Н. В. В людях история наша... (К столетнему юби-
лею Богородского училища). М., 2012; Розова Л. Богородская 
игрушка и скульптура. М., 1970; Темерин С. М. Русское при-
кладное искусство (Советские годы). М., 1960; Уханова И. Н. 
Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа. СПб., 
2011; Художественное дерево Сергиево-Посадского края (из 
комплекта буклетов «Путешествия в мир народного искус-
ства Подмосковья»). Б. м., 2006.

Н. Пенушкина
богусЛАвскАя ирина яковлевна (род. 30.10.1929), 
искусствовед, заведующая отделом народного искус-
ства Государственного Русского музея (С.-Петербург). 
Родилась в С.-Петербурге, пережила блокаду.

Богуславская – известный ученый, автор более 
200 научных трудов, посвященных теме народного ис-
кусства, вопросам его теории и истории, проблемам 
сохранения и перспективам развития различных видов 
традиционного прикладного искусства.

В ГРМ работает более 60 лет (с 1953), под ее руко-
водством началось формирование экспозиции народ-
ного искусства, открытой в сер. XX в. в 8 залах Флиге-XX в. в 8 залах Флиге- в. в 8 залах Флиге-

Живая традиция. Выставка художественно-творческих работ преподава-
телей и студентов ВШНИ

ля Росси. В течение нескольких лет Богуславская была 
хранителем экспозиции, а в 1962 возглавила Отдел 
народного искусства ГРМ. Она не только занималась 
научной работой, но и более 40 лет вела спецкурс на-
родного искусства в С.-Петербургском государствен-
ном университете.

В 1987 защитила докторскую диссертацию на тему 
«Проблемы формирования местных художественных 
особенностей в народном искусстве. Дымковская 
игрушка»; оппонентами были д-р искусств., проф. 
В. Л. Василенко, д-р искусств. М. А. Некрасова, д-р 
ист. наук, проф. В. Е. Гусев.

Круг научных интересов Богуславской обширен: 
народная игрушка, художественная вышивка, роспи-

Живая традиция. Выставка художественно-творческих работ преподава-
телей и студентов ВШНИ

Богуславская И. Я. Фото 2009 г.

Фрагмент экспозиции народного искусства в ГРМ

богусЛАвскАя и. я.
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си, традиции и проблемы народного искусства, кера-
мика и мн. др.

Заслуженный деятель искусств России, член Союза 
художников России Богуславская и в настоящее время 
активно готовит выставки, работает над каталогами, 
участвует в семинарах и научных форумах.

Соч.: Русская глиняная игрушка. М., 1975; Дымковская 
игрушка. М., 1988; Русская народная игрушка. СПб., 2002; 
Русская народная вышивка. М., 1972; Кич-городецкая вы-
шивка. СПб., 2004; Росписи на коробах Городецкого района 
Горьковской области. М., 1974; Русское народное искусство в 
собрании Государственного Русского музея. Л., 1984; О тра-
дициях в народном искусстве Великого Устюга. Череповец, 
1992; Традиции Древней Руси в народном искусстве X�III–
XX веков. СПб., 2004.

Лит.: Список основных работ доктора искусствоведения 
Ирины Яковлевны Богуславской (к 50-летию творческой де-
ятельности) // Этнографическое обозрение. 2004. № 5.
богшА Лазарь (сокр. от языч. имени Богуслав или 
Боголюб; XII в.), древнерусский золотых дел мастер. 
В 1161 по благословению прп. Евфросинии Полоцкой 
выполнил для храма Спасо-Преображенского собора 
полоцкого Спасо-Евфросиниева монастыря золотой 
шестиконечный воздвизальный крест – одно из не-
многих произведений древнерусского искусства, со-
хранившихся до XX в.
бокАРев константин сергеевич (род. 1928), худож-
ник лаковой миниатюры. Член Союза художников с 
1958. Учился в Ивановском художественном училище 

Бокарев К. С. Данко. Крышка. 1962 г. ГМПИ

(1945–47). Окончил Палехское художественное учили-
ще (1951). Преподавал в ПХУ (1976–79). Занимается 
росписью фарфора, книжным оформлением.
боРецкАя Роспись по деРеву, русский художе-
ственный промысел. Название происходит от центра 
промысла – старинного с. Борок, на берегу Сев. Дви-
ны (ныне Виноградовского р-на Архангельской обл.), 
некогда вотчины знаменитых новгородских бояр Бо-
рецких. Относится к графическим видам северной (се-
веродвинской) росписи по дереву.

Борецкая роспись становится самостоятельным ху-
дожественном промыслом лишь в X�III в., однако кор-X�III в., однако кор- в., однако кор-
ни ее уходят далеко в глубь веков. В народной росписи 
с. Борок есть много моментов, которые сближают ее 
с древнерусским искусством переписи и оформления 

Декоративное блюдо с современной борецкой росписью

Борецкая роспись по дереву

книг, русским рисованным лубком, иконами «северных 
писем»: одежда персонажей, шитая жемчугом, жен-
ские головные уборы, композиционное решение сю-
жетов верховой езды, где всадник напоминает Георгия 
Победоносца, а также горячий колорит росписи.

В старину была распространена роспись в иконо-
писной манере. Расписывали туеса, короба, орудия 
труда и др. предметы домашнего обихода, но осо-

богшА ЛАзАРь
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Борецкая роспись по дереву. Сундук деревянный расписной большой

боРецкАя Роспись по деРеву
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Борецкая роспись по дереву. Кухонный набор «Птицы счастья»

бенное внимание уделялось прялке. Красочной прял-
кой гордились, а в доме она висела на самом видном 
месте. Композиция прялки повторяет композицию 
иконостаса. Прялка состоит из ярусов, разделенных 
орнаментом и содержащих квадраты с рисунками, на-
подобие икон или окон. В к. XIX в. наиболее извест-
ными были прялки, расписанные мастерами из семьи 
М. Г. Амосова из дер. Скобели Сольвычегодского у. 
Вологодской губ.

Фон борецкой росписи, в отличие от др. видов 
росписей Сев. Двины (напр., от пермогорской и ра-
кульской), обычно делали белым, иногда золотым. 
Основными элементами росписи являлись трилист- Борецкая роспись по дереву. Шкатулка

боРецкАя Роспись по деРеву
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ник, дужка с горошинами. Они дополнялись розанами 
и тюльпанами, мелкими растительными элементами, 
разноцветными птицами.

Основной цвет росписи – красный. В качестве до-
полнительных использовались изумрудно-зеленый, 

Борецкая роспись по дереву. Поднос

Борецкая роспись по дереву. Разделочная доска

желтый, оранжевый, коричневый. Для обводки и рас-
штриховки – черный.

Борецкая роспись является сюжетной росписью. 
Темой для сюжетной сцены мог стать приезд жениха 
или свадебный выезд. Часто изображается древо жиз-
ни, похожее на большой сказочный цветок. Централь-
ная часть композиции – некое подобие Царских врат 
или двери – в этой части содержится основной рису-
нок, главная тема. Это может быть фигура человека 
и лошади – всадник или упряжка (санки или ездок – 
такой сюжет называется «став с конем»), пары людей, 
напр. жениха и невесты, мужа и жены, князя и княги-
ни; пары птиц, сидящих на ветвях дерева (древо жиз-
ни), пары животных (лев и конь, лев и единорог), сим-
волизирующих борьбу двух начал или миров – земного 
и потустороннего, различные сцены, напр. сватовства. 
Также наблюдается строгая симметрия и правильность 
геометрических форм. Преобладают числа 2 (2 основ-
ных героя, 2 окошка, 2 животных) и 3 (3 яруса, 3 окна).

В XX в. промысел стал приходить в упадок. Лишь 
в к. 1970-х, когда в Архангельске было организовано 
опытное предприятие «Беломорские узоры» по изготов-
лению народных художественных изделий, в т. ч. и с 
росписью по дереву, началось возрождение борецкой 
росписи. В настоящее время борецкой росписью рас-
писывают ложки и солоницы, блюда и ковши, малень-
кие кадушечки и разделочные кухонные доски.

Мотивы борецкой росписи широко применяются, 
в частности, и в изображениях на бумаге, металле и 
стекле.

Лит.: Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. 
М., 1970; Тимофеева Л. Ф. Крестьянская роспись мастеров 
Борка: монография.  Архангельск, 2004.
боРисовскАя кеРАмикА, керамический народ-
ный художественно-хозяйственный промысел. Назва-
ние происходит от пос. Борисовка (40 км от Белгоро-

Борецкая роспись по дереву. Ведерко

боРисовскАя кеРАмикА



96

Борисовская керамика

Борисовская керамика

да). Борисовка основана в 1695. С 1705 
стала центром богатейшей вотчины 
Шереметьевых. В X�III в. Борисовка 
была самым многолюдным сельским 
поселением Российской Империи с 
населением более 25 тыс. чел. (больше, 
чем во многих городах, в т. ч. в собс-
твенном губернском центре). Село яв-
лялось знаменитым центром художест-
венных ремесел и народного искусства. 
В н. X�III в. в Борисовке стремительно 
развивался один из старейших промыс-
лов – гончарный. Развитию послужило 
наличие крупных месторождений гли-
ны.

Борисовские гончары работали се-
мьями и занимались исключительно 
промыслом, не тратя времени на зем-
леделие. Изготавливали в основном 
кухонную утварь: горшки, крынки, 
кружки, миски и др. Каждый работник 
мог изготовить от 70 до 100 горшков в 
день. Игрушки (свистульки, фигурки 
животных и человека) изготавливали 
редко, без лишних украшений.

В к. 1920-х в Борисовке была со-
здана артель «Свобода», объединив-
шая несколько династий борисовских 
гончаров. В 1967 артель вошла в состав 
Райпромкомбината, а в 1969 была об-
разована «Борисовская фабрика худо-
жественной керамики».

Борисовская посуда отличается 
округлой формой тулова и конусо-
образным основанием. Функциональ-
ность строго обозначена применением 
изделия, форма и декор сдержанны. 
Украшение посуды связано с местным 
колоритом, богатством края, плодо-
родной землей. Часто посуду украша-
ют изображением бескрайних полей 
пшеницы, подсолнухов, дубравами. 
Таким образом, была обозначена па-
литра цветов, присущая борисовскому 
гончарному промыслу: коричневый, 
зеленый и желтый. Глиняная основа – 

боРисовскАя кеРАмикА
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красно-коричневая. Глазурь делает цвет глины более 
насыщенным, выделяет ее рельеф. Используются про-
зрачные, полупрозрачные и матовые теплые оттенки 
глазури. Рельеф выполняют вручную. В одном изделии 
сочетаются глазурованные и неглазурованные повер-
хности, налепленные элементы декора, проминки и 
царапины.

До сих пор в производстве борисовской керамики 
в качестве красок используют только природные ма-
териалы – разновидности глин, которые при обжиге 
дают всевозможные расцветки. Чтобы посуда была бо-
лее прочной, изделия проходят 2 обжига.

Приемы формообразования и ассортимента бо-
рисовской керамики основываются на традицион-
ных формах глиняной посуды, издавна бытовавшей в 
Белгородской обл. Разработкой и внедрением в про-
изводство новых видов изделий занимался художник 
Ю. П. Агафонов.

В настоящее время фабрика по производству бори-
совской керамики является одним из самых крупных 
в России производителей майоликовой толстостенной 
керамики из красной глины. Известны и широко рас-
пространены горшки для запекания.

На предприятии работают потомственные масте-
ра гончарного промысла. Благодаря семейным тра-
дициям секреты мастерства проносятся сквозь годы 
и передаются из поколения в поколение. Продукция 
Борисовского керамического завода имеет свои осо-
бенности; важными в производстве являются каче-
ство, долговечность и экологичность изделий и самого 
производства.

Керамическая посуда, изготавливаемая в Борисов-
ке, имеет уникальные свойства. Во время запекания в 
ней блюд пористая структура красной глины дает эф-
фект русской печи. Поры, которые остаются внутри 
черепка, во время приготовления пищи действуют как 
тепловой карман, и посуда медленно нагревается, по-
зволяя блюду томиться в горшочке. Внешним видом 
борисовская керамика создает ощущение уюта и тепла.

Д. Сергеева
«боРнуковскАя пещеРА», предприятие по худо-
жественной обработке камня. Находится в с. Борну-
ково Нижегородской обл. История искусства резьбы 
по камню уходит корнями в далекое прошлое и нераз-

Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера». С. Борнуково. «Медведь обжо-
ра». 2009 г.

«боРнуковскАя пещеРА»
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Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера». С. Борнуково

рывно связана с таинственной «мраморной» пещерой, 
расположенной на берегу р. Пьяны в с. Борнуково Бу-
турлинского р-на. Издавна эта пещера славилась поде-
лочным камнем – ангидритом или, как его называли, 
«нижегородским мрамором». Камень был самых раз-
ных оттенков: розового, белого, голубоватого, корич-
невого, серого и зеленоватого, с разнообразными ри-
сунками и узорами. Во времена Екатерины II камень, 
добываемый в пещере, отправлялся в С.-Петербург на 
отделку дворцов.

Расцвет борнуковского камнерезного искусства 
приходится на 1930-е, когда в Борнуково была создана 
фабрика художественно-камнерезных изделий «Бор-
нуковская пещера». Сначала она работала как фили-
ал Казаковского объединения ювелирных изделий, 
затем самостоятельно. Через несколько лет, переняв 
опыт уральских мастеров, борнуковские резчики по 
камню достигли вершин мастерства и неоднократно 
удостаивались самых высоких наград на российских и 
международных выставках, в т. ч. на выставке в 1937 в 
Париже.

Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера». С. Борнуково

Традиции камнерезного искусства сегодня продол-
жает фабрика «Борнуковская пещера». Мастера со-
хранили и технологию обработки камня, и традиции 
ассортиментного ряда изделий. Резьба по мягкому кам-
ню – одна из наиболее сложных областей современ-
ного декоративного искусства, и среди камнерезных 
промыслов России мастера предприятия «Борнуков-
ская пещера» обладают индивидуальным творческим 
почерком, продолжая традиции анималистического 
жанра в русском народном творчестве. При обработке 
камня используют токарную обработку в сочетании с 
объемной и рельефной резьбой, гравировкой. Образ-
цы животных и птиц отличаются лаконичностью и в 
то же время неповторимыми «характерами», которые 
позволяют выявлять природную красоту материала. 
Выразительный силуэт, мягкая пластичность, лирич-
ность, бесхитростность создаваемых образов передают 
красоту и своеобразие животного мира и доброту рус-
ской души.

Помимо скульптур птиц и зверей в большом ас-
сортименте мастера предприятия изготавливают пред-
меты быта: изящные подсвечники, вазы, шкатулки, 
письменные наборы. На фабрике работает музейно-
выставочный зал, для желающих проводятся мастер-
классы резьбы по камню, экскурсии по фабрике и к 
Борнуковской пещере.
боРняковА (поРошиЛовА) нина петровна (род. 
22.12.1941), мастер дымковской игрушки. Родилась в 
дер. Малая Субботиха Кировской обл. В мастерс-
кие дымковской игрушки пришла в 1958, обучалась 

Борнякова Н. П.

у Е. 3. Кошкиной, 3. В. Пенкиной, Е. А. Смирновой, 
А. В. Кузьминых. С 1961 – участница многих худо-
жественных выставок. В 1970 окончила Кировское 
училище искусств. Имеет почетные грамоты, па-
мятные медали. С 1980 – член Союза художников 
СССР. Обучает молодых мастериц. С 1983 возглав-
ляет художественный совет мастерских дымковской 
игрушки.
боРодинА (урожд. мошатина) валентина дмитриев-
на (род. 29.07.1939), мастер дымковской игрушки. Роди-
лась в дер. Нижнее Гаженово Кирово-Чепецкого р-на 
Кировской обл. Окончила 7 классов средней школы, 
работала в полеводческой бригаде. В мастерские дым-
ковской игрушки пришла в 1966. Участница художес-

боРняковА н. п.
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твенных выставок с 1969. В 1975 награждена памятной 
медалью Министерства культуры РСФСР и Союза ху-
дожников РСФСР.
боРунов Александр васильевич (1920–1994), ху-
дожник палехской лаковой миниатюры. Заслуженный 
художник РСФСР (1974). Член Союза художников 
с 1950. Окончил Палехское художественное училище 

Бородина В. Д.

Борунов В. И. Конек-горбунок. 1956 г.

(ПХУ) в 1940. Учился у А. В. Котухина, Н. М. Пари-
лова, Н. М. Зиновьева. Участвовал в создании стенных 
росписей, монументальных панно, книжного оформ-
ления; в реставрации соборов Московского Кремля, 
Троице-Сергиевой Лавры, лаковых панно (павильон 
Монплезир в Петергофе). Преподавал в ПХУ с 1956. 
Участник выставок с 1946.

бояРшинов иван 
петрович (1804–1848), 
художник-гравер Зла-
тоустовской оружейной 
фабрики, ближайший 
помощник И. Бушуева. 
Родился в семье унтер-
шихтмейстера Злато-
устовского завода. В 
авг. 1826 назначен вто-
рым мастером отделения 
украшения оружия. Пос-
ле смерти Бушуева стал 
главным художником.

В 1833–35 учился в 
С.-Петербургской Ака-

демии художеств, после окончания учебы вновь вер-
нулся в Златоуст.

Боярошников И. П. 

Бояршинова отличала особая любовь к изображе-
нию обыденной жизни, особенно ему удавались охот-
ничьи сюжеты. Он создал целую галерею образов ра-
бочих, занятых производством и украшением оружия. 
Произведения Бояршинова находятся в Эрмитаже, 
Златоустовском краеведческом музее.

С. Л.
бРАтинА, сосуд, в котором на пиршествах подава-
лись напитки; пили из них или непосредственно через 
край, держа обеими руками, или особыми небольши-
ми черпальцами. Делались они как из дерева, так и из 
металлов – меди, олова, серебра и даже золота.

В царском и дворянском обиходе братины исполь-
зовались до н. X�III в., а в крестьянском и купеческом 
– до сер. XIX в.

Стопа и братина. К. XVIII – сер. XIX в. Медь, олово, выколотка, лужение, 
гравировка

Первое упоминание о братине у русских относит-
ся к X�I в. Дошедшие до нас из глубины веков брати-X�I в. Дошедшие до нас из глубины веков брати- в. Дошедшие до нас из глубины веков брати-
ны представляют собой дорогую посуду из серебра, 
золота, кокосового ореха, камня в драгоценных оп-
равах. Они хранились в царских дворцах и боярских 
хоромах. Средневековые братины, принадлежавшие 
знатным людям, как и крестьянские братины XIX в., 
изготавливали с гладкими или ложчатыми стенками. 
Однако они были богаче орнаментированы контур-

Братина серебряная. Молдавия. XVI в.

бРАтинА
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Братина. Сосуд для вина. 1907 г.

ной резьбой, оброном, чеканкой и цветными эмалями, 
драгоценными камнями. Орнамент старинных братин 
был преимущественно растительный: листья, цветы 
и травы; на них могли изображаться также единоро-
ги, львы-барсы, сирины – любимые образы русского 
Средневековья. На металлические братины часто на-
носили т. н. пупыши – небольшие выпуклости круг-
лой, сердцевидной, продолговатой формы.

На старинных металлических братинах любили 
делать различные надписи. Они шли по венчику сосу-
да, были внутри на его дне, на специальных клеймах, 
располагавшихся на тулове. Надписи выполняли вя-
зью, т. е. декоративным письмом, в котором все буквы 
связаны в непрерывный равномерный орнамент, на-
несенный резьбой, оброном, чернью. Тексты были раз-
личного характера. Они увековечивали имя владельца 

братины («Божиею милостию царь и великий князь 
Иван, Государь всея России» или «Братина боярина 
Даниила Адашева, пити из нее на здравие») или могли 
запечатлеть имя  человека, преподносившего братину 
в дар («Иоанна Щедрина дар»). Чаще всего на братинах 
встречались тексты-назидания, тексты-советы. Так, 
напр., внутри серебряной с позолотой братины, кото-
рую царю Михаилу Федоровичу подарил думский дьяк 
Третьяков в 1618, было написано: «Человече! Что на мя 
зрише? Не проглотить ли мя хочеши? Азъ есмь браж-
ник; воззри, человече, на дно братины сея, открыеши 
тайну свою». На одной из братин 1-й пол. X�II в., как 
сказано в описи имущества, «круглой, ложчатой, сере-
бряной с цветной чеканкою», имелась такая надпись: 
«Братина добра человека, пити из нея на здравие, хва-
ля Бога, воспоминаючи Его святые заповеди чрез апо-
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стола Павла: братие, не упивайтеся вином, в нем же 
есть блуд». На деревянной братине X�III в. по венчику 
шел следующий текст: «Господа, гостите, вечера не до-
жидайтесь, пьяные не напивайтесь».

Братина как в средневековой Руси, так и в России 
XIX в. была предметом праздничного обихода. В рус- в. была предметом праздничного обихода. В рус-
ской деревне она использовалась в основном во время 
престольных и заветных праздников, а также на об-
щинных праздниках, т. н. канунах, братчинах, которые 
справлялись мужчинами отдельно от женщин. Брати-
ну обычно наполняли вином или медом и передавали 
по кругу от одного пирующего к другому. В конце за-
столья, когда в горнице оставались только мужчины, а 
пир принимал характер ничем не сдерживаемой гуль-
бы, начиналось провозглашение здравицы-многолетия 
каждому присутствующему мужчине: за его здоровье, 
здоровье его жены, детей, за его и их долголетие. Хо-
зяин дома наливал в братину вино, становился посре-
дине пиршественного помещения и, подняв ее вверх, 
произносил витиеватую торжественную речь (импро-
визированного характера) за здоровье каждого из пи-
рующих мужчин, начиная с самого почетного гостя. 
Все кричали «многие лета, многие лета» и поочередно 
передавали братину по кругу. В некоторых домах бра-
тину подносили каждому из гостей, заставляя выпить 
ее целиком «на многие лета» пирующих родственни-
ков. В ряде деревень Русского Севера исполнялись 
различного рода рифмованные здравицы:

За здоровье того,
Кто любит кого,
На погибель тому,
Кто завидует кому.

Обычай пить «заздравную чашу», передаваемую 
по кругу, известен с XI в. и имел в древности назва-XI в. и имел в древности назва- в. и имел в древности назва-
ние «чин чаши». В старинных документах встречаются 
описания этого ритуала, проводившегося в большие 
праздники, в дни крестин, именин, бракосочетаний 
в каждой великокняжеской, боярской семье, а также 
братией в монастырях. Можно предположить, что этот 
обычай  существовал также у посадских людей и кре-
стьян. «Чин чаши» совершался обычно хозяином дома 
или его почетным гостем, в монастырях – игуменом, 
на царском пиру – Патриархом или митрополитом. 
Это происходило таким образом: хозяин преподносил 
наполненную вином братину почетному гостю, все 

Братина с ковшами

вставали, а почетный гость произносил здравицу, от-
пивал из братины вина и передавал ее дальше по кру-
гу. Один из гостей обходил стол с кружкой, подливая 
в братину вино. Сначала чашу пили во славу Иисуса 
Христа, потом Богородицы, царя, Патриарха, а затем 
присутствовавших на пиру знатных людей.

Тексты здравиц-многолетий, произносимые при 
этом, имели строго определенный характер, особенно 
в адрес святых, царя, Патриарха. Они были записаны 
в требники – православные богослужебные книги, 
содержащие молитвы для всех треб, исполняемых по 
желанию верующих. В некоторых домах тексты «за-
здравных чаш» были записаны на специальных свит-
ках с заглавными буквами, выполненными красной 
или золотой краской. Напр., свитки с многолетиями 
царю были озаглавлены так: «Чин и устав на трапезе за 
приливок о здравии благочестивому и христолюбиво-
му Царю и Великому князю (далее шло имя царя), всея 
Великие и Малые и Белые России самодержцу».

Кроме больших братин существовали еще и ма-
ленькие – братинки. Они использовались как чарки 
для вина, пива и медовухи.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
бРиЛЛиАнтовАя огРАнкА, разновидность огран-
ки, применяемая для алмазов и др. минералов с силь-
ной дисперсией света. Результатом огранки алмаза 
является создание бриллианта. Бриллиант, т. о., – это 
не минерал, а лишь название типа огранки. Брилли-
антовой огранкой может быть огранен и сапфир, и 
рубин, и обычный кварц. Однако вышеупомянутые 

Круглая братина

Бриллиантовая огранка
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Виды огранки алмаза в бриллиант (XV–XIX вв.): а – трёхгранная «роза»; б – шестигранная «роза»; в – двойная голландская «роза»; г – голландская «роза»; д – 
антверпенская «роза»; е – «багет»; ж – трапецеидальный «багет»

Схема круглой огранки бриллианта

Бриллианты «полной» огранки в натуральную величину

Виды современной огранки алмаза в бриллиант: а – неполная; б – швейцар-
ская; в – «овал»; г – «маркиз»; д – «груша»; е – круглая; ж – сердцевидная; 
з – «изумруд» (прямоугольник); и – «изумруд» (квадрат); к – квадратная

камни нет нужды гранить 
подобным образом, для 
них подойдет любая др. ог-
ранка; бриллиантовая же 
огранка была разработана 
специально для алмаза. 
Само слово «бриллиант» 
в пер. с франц. означает 
«блестящий». И эта спе-
циальная форма призвана 
максимально показать ес-
тественный блеск камня. 
Понятия «алмаз» и «брил-
лиант» – совершенно раз-
ные.

Алмаз был знаком лю-
дям уже в глубокой древ-
ности и получил название 
благодаря прочности: он 
не поддавался огню и уда-
рам молота, однако почти 
не ценился из-за острых 

природных краев. В античности алмаз не использова-
ли как украшение, только в Риме его иногда вставляли 
в оправу без огранки с сохранением первоначальной 
формы октаэдра (восьмигранника). Со временем люди 
стали пытаться «облагородить» и непокорный алмаз. 
В к. X�I – н. X�II в. было обнаружено, что в разных 
направлениях твердость минерала разная (в 2 направ-
лениях она «твердая» и в 2 – «мягкая») и камень под-
дается обработке др. алмазом в «мягком» направлении. 
Решили для начала распилить самородок и для этого 
придумали использовать латунную проволоку, шаржи-
рованную алмазной крошкой (мягкость латуни позво-
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Виды огранки бриллиантов: а – «Великий Могол»; б – «Орлов»; в – «Регент», 
или «Питт»; г – «Герцог Тосканский»; д – «Коинур» (старая форма); е – «Ко-
инур» (новая форма); ж – «Северная звезда»; з – «Санси»; и – «Императрица 
Евгения»; к – «Нассак»; л – «Паша»; м – «Зеленый алмаз»; н – «Звезда Юга»; 
о – «Звезда Южной Африки»; п – «Тиффани»

лила вдавить в проволоку крошку алмаза просто при 
катании проволоки по этой крошке). В «мягком» на-
правлении метод сработал. Гранильщики присмотре-
лись повнимательнее к природной форме самородка и 
заметили, что он растет в виде би-пирамидок. У такой 
би-пирамидки срезали одну вершину – получилось 
красиво; стали продолжать срезать углы, делая т. о. все 
больше граней, отчего камень становился не только 
красивее, но и безопаснее (острых граней оставалось 
все меньше). Рундист камня (его самая широкая часть) 
по-прежнему сохраняла форму, близкую к природной 
квадратной. И лишь в н. X�III в. (примерно в 1720) 
одному итальянскому кардиналу пришла идея сде-
лать рундист круглым – это и было рождением первой 
бриллиантовой огранки. В X�III–XIX вв. не было еди-X�III–XIX вв. не было еди-–XIX вв. не было еди-XIX вв. не было еди- вв. не было еди-
ного образца огранки и каждый гранильщик гранил 
камень по-своему – так, как ему казалось наиболее 
красивым.

Но в 1919 ученый русского происхождения Мар-
сель Толковский математически рассчитал пропорции 
и углы, при которых бриллиант характеризуется мак-
симальным блеском и игрой, и разработал «теорию 
бриллианта» исходя из оптических свойств алмаза. По 
Толковскому, бриллиант является своего рода опти-

ческим прибором, который разворачивает проникаю-
щие в него лучи света на 180º, вызывая т. о. иллюзию 
струящегося из камня света. Точность расчетов уче-
ного была настолько выверенной (не до градусов, а до 
секунд), что даже впоследствии при помощи компью-
теров не удалось лучше рассчитать огранку. За исход-
ную форму был принят круглый бриллиант с 57 граня-
ми как наиболее распространенный. Теперь коронка 
(часть над рундистом) камня занимала четверть вы-
соты всего бриллианта, в то время как прежде она 
была больше половины. Новая огранка выглядела так: 
приняв диаметр рундиста за 100%, Толковский выде-
лил коронке 16,3% высоты камня, толщине рундиста 
– 1–2% (рундисту необходима толщина, т. к. в против-
ном случае он может сколоться при закрепке камня), а 
павильону (часть камня ниже рундиста) – 43%. Размер 
площадки стал равен 53%. Все углы огранки (угол ко-
ронки – 34,5%, угол павильона – 40,75%) также были 
высчитаны ученым так, чтобы все попадающие внутрь 
бриллианта лучи света возвращались обратно.

Расчеты совпали с параметрами реальных брилли-
антов, которые Толковский считал удачно ограненны-
ми. С тех пор бриллиант с параметрами Толковского 
считался идеальным. Во всем мире этот вид огранки 
так и называется – «бриллиант Толковского», а в Рос-
сии – просто «идеальная бриллиантовая огранка». Эту 
огранку, завоевавшую популярность во всем мире, 
также называют русской. Круглая огранка с 57 граня-
ми передает игру света наилучшим образом. Многие 
ограненные в прежние века алмазы после «брилли-
антовой реформы» Толковского были переогранены 
«идеально». Идеальную бриллиантовую огранку дела-
ют практически только в нашей стране, и смоленский 
завод «Кристалл» является законодателем огранки. 
Только в России есть специальное оборудование, поз-
воляющее проверять, как бриллиант преломляет свет, 
и 99% ограненных российских бриллиантов – идеаль-
ные.

По словам геммолога Р. Шервуда, эксперта из Са-
расоты (США), термин «русская огранка» означает 
очень высокое качество обработки. Правильнее было 
бы использовать этот термин исключительно для кам-
ней, ограненных в России, однако его используют и 
для бриллиантов из др. регионов мира, имеющих хо-
рошую огранку. На американском рынке «русская ог-
ранка» противопоставлялась «коммерческой огранке», 
т. е. имеющей худшее качество. Это привело к тому, что 

Бриллиант «Столетие»
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многие дилеры стали позиционировать как огранен-
ные в России и др. камни, которые к России никакого 
отношения не имели. Любой хорошо ограненный ка-
мень могли назвать «�ussian Сut».

В ювелирном искусстве сегодня используют разные 
формы огранки бриллиантов.

«Круг». На сегодняшний день круглая форма огран-
ки является одной из самых популярных. Существуют 
несколько видов круглой бриллиантовой огранки, 
отличаются они количеством граней. «Простая брил-
лиантовая» имеет 17 граней; «полубриллиантовая» 
(особенно распространена в Швейцарии) – 33 грани; 
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«полная бриллиантовая» – 57 граней (за рубежом ал-
мазы только с такой огранкой называют бриллиан-
тами); «хайлайт» – 73 грани; «королевская» – 85 гра-
ней и «величественная» – 102 грани. Форма огранки, 
которую большинство неискушенных покупателей 
представляют, услышав слово «бриллиант», называет-
ся круглой или классической полной формой брилли-
антовой огранки (на языке специалистов – «Кр-57», 
где «Кр» – круглая огранка, а 57 – количество граней 
бриллианта).

«Груша». Бриллианты огранки «груша» – драгоцен-
ные камни каплевидной формы с острым концом с 
одной стороны и скругленным – с другой. Бриллиант 
удлиненной каплевидной формы популярен в юве-
лирных украшениях, создавая эффект более тонких 
пальцев.

«Овал». Бриллиант с огранкой «овал» по характе-
ристикам схож с круглым бриллиантом. При равном 
весе у овального бриллианта корона больше, а значит, 
блеск и переливы красок будут интенсивнее, нежели 
у круглого бриллианта. Как и бриллиант каплевидной 
огранки, «овал» способен визуально удлинять пальцы 
и делать их более тонкими.

«Маркиз». Огранка бриллианта вытянутая и имею-
щая острые концы с 2 сторон. Его удлиненная форма, 
как у «груши» и «овала», создает эффект длинных и 
узких пальцев. Огранка восходит к временам Людови-
ка XI� – Короля-Солнца. А Людовик X�, желавший 
жениться на маркизе де Помпадур, приказал создать 
бриллиант, похожий на улыбку маркизы. Огранка эф-
фектно смотрится в солитерах, а также в окружении 
маленьких бриллиантов.

«Сердце». Огранка бриллианта в форме основного 
символа любви. По существу, «сердце» – бриллиант в 
форме груши, расщепленной со стороны головки.

«Принцесса». Огранка бриллианта в виде квадрата. 
Большинство квадратных и прямоугольных огранок 
бриллиантов несравнимы по игре света с круглым 
бриллиантом, но «принцесса» была специально разра-
ботана таким образом, чтобы приблизиться по этому 
параметру к круглой огранке.

В наши дни различные процедуры бриллиантовой 
огранки не сильно отличаются от тех, что применялись 
в предыдущие века. Их суть состоит в применении тех-
ники кливажа (расщепления) либо распиловки. Выбор 
техники зависит от структуры камня. Кливаж – очень 
тонкая и трудная операция даже для опытных масте-

Вид и форма огранки бриллиантов

ров, заключающаяся в том, чтобы расколоть алмаз од-
ним ударом в 4 направлениях, которые определяются 
внутренним строением камня. Линии раскола заранее 
наносят тушью на поверхность камня. Распиловка при 
помощи дорогостоящих вращающихся алмазных пил в 
какой-то мере проще кливажа, но требует многих ча-
сов крайне сосредоточенной работы, т. к. за час пила 
продвигается лишь на 1 мм. Затем камень шлифуют на-
черно с помощью другого алмаза («обдирка» – 2 кам-
ня катаются в одной емкости и, стукаясь друг о друга, 
становятся круглыми). И, наконец, с помощью шли-
фовального круга, покрытого алмазным порошком, 
проводится огранка алмаза. В определенном и четком 
порядке все нужное количество граней равномерно 
распределяется по поверхности камня. Грани, кото-
рые наносятся на коронку, обеспечивают игру камня, 
а наносимые на павильон – создают красивый орна-
мент, который мы и видим, глядя внутрь бриллианта. 
Верхних граней всегда больше, потому что игра света 
важнее. Перед современными гранильщиками, как и 
в прежние времена, встает трудная дилемма: расщеп-
ление (кливаж), распиловка и обработка редких кам-
ней требуют рискованных манипуляций и не должны 
нарушить целостность камня. Что лучше: стараться 
сохранить первоначальную массу камня, стоимость 
которого снижают дефекты и примеси, или смириться 
с потерей до 60% веса минерала, но зато получить ка-
мень, чье совершенство радует глаз? Чтобы получить 
бриллиант в 1 карат, следует произвести огранку камня 
весом 2,5 карата, т. е. потерять 75% массы сырья.

X�III–XIX вв. стали называть «бриллиантовым ве-–XIX вв. стали называть «бриллиантовым ве-XIX вв. стали называть «бриллиантовым ве- вв. стали называть «бриллиантовым ве-
ком»: тогда для освещения использовали свечи, притом 
в огромном количестве, что усиливало блеск и сияние 
бриллиантов в украшениях и на одежде людей. К со-
жалению, появление электричества несколько убави-
ло красоту бриллиантов, однако ничуть не уменьши-
ло спрос на них и, соответственно, цены. В мировой 
практике качество бриллианта оценивают по системе 
«4C»: cut (огранка), c�arity (чистота), co�or (цвет) и carat 
(вес в каратах), и каждый из этих показателей являет-
ся важным ценообразующим фактором. Восхититься 
самыми лучшими и дорогими бриллиантами в рабо-
тах российских и европейских ювелиров разных веков 
можно в Бриллиантовой кладовой Государственного 
Эрмитажа в С.-Петербурге.

Лит.: Стоун Дж. Все о драгоценных камнях. СПб., 2006; 
Николаев С. М. Камни и легенды. Новосибирск, 2003; Брил-

Бриллиант «Орлов»

бРиЛЛиАнтовАя огРАнкА
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лианты и драгоценные камни. М., 2001; Шуман В. Мир кам-
ня. В 2 т. Т. 1 Горные породы и минералы; т. 2. Драгоценные 
и поделочные камни. М., 1986; Вермуш Г. Алмазы в мировой 
истории и истории об алмазах. М., 1988; Елисеев В. И. Алмазы 
и их приключения. М., 2000. Все о драгоценных камнях мира. 
СПб., 2011. 

А. Курочкина
бРонницкий ЮвеЛиРный зАвод («бронниц-
кий ювелир»), предприятие художественной промыш-
ленности России, расположенное в г. Бронницы Мос-
ковской обл. Бронницы, впервые упомянутые в 1453, 
изначально были селением мастеров-оружейников, 
изготавливающих «бронь» (кольчуги и доспехи), чем 
и объясняется название. Местные умельцы изготав-
ливали не только качественные, но и художественно 
отделанные доспехи. Постепенно изготовление ору-

Ювелирные изделия Бронницкого завода

жия стало делом крупных заводских предприятий, но 
бронницкие мастера, перестав изготавливать оружие, 
сохранили навыки в ювелирном искусстве. В X�III–
XIX вв. в Бронницах большое распространение по- вв. в Бронницах большое распространение по-
лучил цепочный промысел, изготовление брошей, 
кулонов, браслетов. Сами изделия изготавливал один 
мастер от начала до конца. Секреты древнего мас-
терства передавались из поколения в поколение. К 
к. XIX в. Бронницы наряду с Москвой, Вел. Устюгом и 
Ростовом становятся основным ювелирным центром 
страны. После 1917 ювелирный промысел не исчез. 
В 1924 бронницкие мастера во главе с И. Д. Никити-
ным, ранее работавшим в фирме «Фаберже», создали 
художественную артель «Изумруд». Большинство ар-
тельных мастеров были потомственными ювелирами. 
Артель производила цепочки, броши, кулоны, брас-
леты и серьги. Во время Великой Отечественной вой-
ны бронницкие ювелиры для нужд армии выпускали 
котелки, кружки. Постепенно артель развивалась. В 
1957 бронницкие изделия выставлялись на между-
народной ювелирной выставке в Брюсселе. В 1970-е 
создается ювелирная фабрика – одна из крупнейших 
в стране. В 1990-е предприятие переживало жесто-
чайший кризис, работая на 1,5% своей мощности. Но 
в н. XXI в. производство возродилось. В настоящее 
время благодаря эстетичности и высокому качеству 
исполнения бронницкие изделия известны во всем 
мире.

А. Генералов
бРусницын Лев иванович (1784 – янв. 1857), гор-
ный мастер, разработал технологию добычи рассып-

ного золота из песка ме-
тодом промывки. Сын 
мастерового. В 1795, 
11 лет от роду, начал ра-
ботать на Екатеринбург-
ских золотых приисках 
промывальщиком. В 1812 
открыл новые золоторуд-
ные месторождения на 
Уфалейских заводах.

Брусницын знал, что 
на Урале существуют зо-
лотые россыпи, но золо-
то из них при тогдашней 
технологии не добыва-
лось. Он добился выделе-

ния специальной партии для разведки песочного золо-
та. Однако местные чиновники предписали ему искать 
золото совсем в др. местах, где золота явно не было. 
Похоже, они хотели списать на экспедиции Брусни-
цына украденные казенные средства.

Официальный запрет поисков золота в долинах 
обозначал запрещение вообще поисков россыпного 
золота. Брусницын, однако, не сдался. Он обладал ха-
рактерной чертой русских людей – упорством в дости-
жении поставленной цели. Невзирая на официальный 
запрет, Брусницын лично принялся за поиски. В 1814, 
занимаясь просмотром «откидных песков прежней руд-
ной протолчки», он заметил 2 крупинки золота. Опыт, 
накопленный с тех времен, когда он начал работу как 
рядовой промывальщик, показывал, что эти крупинки 
– не жильное золото, с которым только и имели тогда 
дело в России. Справедливо решив, что он нашел рос-
сыпное золото, Брусницын принялся за промывку пес-
ков. После многих опытов удалось получить «немного 
золота, одинакового с теми двумя зернами».

Новатор, искавший золото в песках, подвергался 
непрерывным насмешкам, но в сент. 1814 он побе-
дил, приступив к промывке песков из р. Березовки. 
Впоследствии Брусницын писал об этом дне: «Я беру 
из речки на пробу песку – и что же, какое счастие: во 
время накладки еще песку нахожу сам кусок золота в 
81/

2 
золотников; промыв же взятый песок, одну тачку 

в три пуда, получаю золота 2 золотника... Эта находка 
решила все; с ней все сомнения вон».

На исходе сент. 1814 начал работать первый в Рос-
сии прииск по добыче россыпного золота, созданный 
Брусницыным. С 21 сент. по 1 нояб. 1814 здесь промы-
ли 8 тыс. пуд. песков и получили 2 фунта 63 золотника 

Брусницын Л. И.

Добыча золота на Урале

бРонницкий ЮвеЛиРный зАвод
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золота. В последующие годы этот первый прииск давал 
ежегодно до 5 пуд. россыпного золота.

Брусницын добился успеха, применив новое реше-
ние: его предшественники «толкли» пески, а он стал их 
промывать. Россыпное золото, добываемое по способу 
Брусницына, обходилось вчетверо дешевле жильного.

Труд Брусницына вызвал полный переворот в рус-
ской золотой промышленности. К 1823 на Урале, по 
официальным подсчетам, открыли несколько сотен 
мест, богатых россыпным золотом. За 10 лет счет добы-
того россыпного золота начали вести на сотни пудов, а 
добычу ранее известного коренного золота продолжа-
ли измерять пудами. Вслед за Уралом россыпное золо-
то нашли во многих сотнях мест на Алтае и в Сибири.

Способ Брусницына позволил увеличить добычу 
золота в сотни раз.

Лит.: Козлов А. Г. Творцы техники на Урале. Свердловск, 
1954; Локерман А. А. Л. И. Брусницын. М., 1982.

А. Генералов
буденовкА (богАтыРкА), форменный головной 
убор в Красной армии в 1918–40. Создан по образу 
древнерусского шлема художниками В. М. Васнецо-
вым, К. А. Коровиным и Б. М. Кустодиевым.

Буденовка как элемент обмундирования красноармейца

Образцы новой военной формы, включавшей но-
вый головной убор, были разработаны в период пер-
вой мировой войны и пошиты концерном Н. А. Вто-
рова. Солдаты в шинелях, напоминающих стрелецкие 
кафтаны, и головных уборах, смахивающих на древ-
нерусский шлем, были похожи на русских витязей-
богатырей (отсюда появилось название «богатырка»). 
Шлем из ткани на Руси был известен издавна: в рус-
ском воинстве в ходу были не только кованные из же-
леза, но и сделанные из войлока, т. н. куячные, шлемы, 
или куяки. Васнецов часто использовал при создании 
патриотических плакатов во время первой мировой 
войны образ русского витязя. Напр., подобный образ 
русского витязя-богатыря, сражающегося с трехгла-
вым Змеем Горынычем, изображен на плакате, создан-
ном в 1914.

В период войны с немцами новую форму еще не 
надевали. Она предназначалась для войск Русской ар-
мии, чтобы пройти на параде победы в Берлине. Од-
нако трагические события 1917 года не только отняли 
у Русской армии неминуемую победу над Германией, 

но и вызвали в России гражданскую войну. Больше-
вистские вожди, никогда не замеченные в симпатиях 
к русской старине, вынуждены были использовать об-
мундирование нового образца в Красной армии, ко-
мандование которой в условиях хозяйственной разру-
хи использовало имевшиеся запасы обмундирования 
Царской армии.

7 мая 1918 был объявлен конкурс на разработку 
нового обмундирования для военнослужащих РККА, 
в котором приняли участие известные русские худож-
ники В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев и др.

В дек. 1918 на основании представленных на кон-
курс работ Реввоенсовет утвердил новый тип зимнего 
головного убора из мундирного сукна, внешне напо-
минавший традиционные защитные шлемы древне-
русского воинства. Сначала они были известны под 
названием «богатырка». Первыми богатырку наде-
ли красноармейцы Иваново-Вознесенска. Впослед-
ствии шлем стали называть по имени военачальни-
ков М. В. Фрунзе и С. М. Буденного – «фрунзевка» 
и «буденовка». Укоренилось последнее название, т. о. 
именно буденовка была утверждена как тип головного 
убора. В официальных документах буденовку часто на-
зывали красноармейским шлемом.

Буденовка как главный головной убор Красной 
армии просуществовала вплоть до июля 1940. Однако 
процесс замены обмундирования в многомиллионной 
армии затянулся, и окончательно буденовка исчез-
ла только после замены формы в советской армии в 
н. 1943. 

За два десятилетия существования богатырка оказа-
лась связана в памяти народа не только с братоубийс-
твенной гражданской войной, но и с победами над 
иноземными интервентами, над японцами при Хасане 
и Халхин-Голе, с возвращением восточнославянских 
земель в 1939–40, с победой над финнами. Неслучай-
но образ воина в буденовке стал очень популярным в 
произведениях народного творчества, напр. в русской 
лаковой миниатюре.

«Богатырка», «фрунзевка», «буденовка»

буденовкА
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Лит.: Хренов М. М., Коновалов И. Ф., Дементиюк Н. В., 
Теровкин М. А. Военная одежда Вооруженных Сил СССР и 
России (1917–1990-е годы). М., 1999.

Г. Макарова
буЛдАков владимир 
васильевич (род. 1951), 
современный палехс-
кий художник. Родился 
в пос. Чусовой Перм-
ской обл. Член Союза ху-
дожников с 1982. В 1970–
75 учился в Палехском 
художественном учили-
ще у Б. М. Немтинова. В 
1975–89 работал в Палех-
ских художественно-про-
изводственных мастерс-
ких. С 1989 преподает в 
ПХУ. Занимался мону-
ментальной живописью 

(Дворец пионеров в г. Белово Кемеровской обл., 1981; 
санаторий в г. Геленджик, 1984), оформлением книг. 
В 1992 участвовал в создании иконостаса церкви Или 

Булдаков В. В.

Булдаков В. В. Шкатулка. 1981 г.

Пророка в Палехе. Тематика произведений: фольклор, 
литература, жанровые сцены. Участник выставок с 
1975.
буРеев григорий константинович (1900–1972), ху-
дожник лаковой миниатюры Палеха. Нашел ориги-
нальный стиль в песенно-бытовых композициях ли-
рического склада.

Буреев Г. К. «Ох, как скучно». 1944 г.

бутовский виктор иванович (1815–1881), госу-
дарственный деятель, директор Строгановского учи-
лища, исследователь русского искусства и сторон-
ник «национального стиля». Происходил из дворян 
Рязанской губ. Воспитание и образование получил в 
частном пансионе Курнанда и С.-Петербургском уни-
верситете, который окончил в 1835 со степенью дейс-
твительного студента по историко-филологическому 
факультету. Карьеру начал со службы в Семеновском 
полку, затем в канцелярии морского министра, канце-
лярии главноуправляющего путями сообщения. Вско-
ре ушел в отставку по семейным обстоятельствам. 
После нескольких лет отставки, в 1850-х, вернулся на 
службу, но уже в Министерство финансов, а точнее – 
в Департамент мануфактур и торговли, Московское 
отделение мануфактурного и коммерческого совета. В 
1861 возглавил Строгановское училище технического 
рисования. Важнейшим признаком подъема отечес-
твенного искусства и промышленности Бутовский 
считал изучение и распространение русского стиля, 
о чем написал в работе «О приложении эстетического 
образования к промышленности в Европе и в России 
в особенности». Именно под этими лозунгами шла ак-
тивная работа Строгановского училища технического 
рисования. Но деятельности одного училища было 
недостаточно. С приходом Бутовского начинается 
работа по созданию Художественно-промышленно-
го «музеума» (музея) при Строгановском училище, в 
задачи которого входило «содействие развитию са-
мобытных художественных способностей в промыш-
ленных классах». Бутовский отмечал, что в этом музее 
«заключается почти все, что у нас до сих пор сделано 
в видах содействия эстетическому образованию про-
мышленного сословия».

Отстаивая самобытность русского искусства и рус-
ской промышленности, он писал: «Наши фабрики и 
ремесла не могут поддерживаться только чужими мо-
делями и рисунками да копиями с чужих произведе-
ний; это вечное заимствование составляет нашу сла-
бость и являет резкую противоположность с нашими 
техническими успехами; оно не согласно с условиями 
быта молодого и могучего народа, стремящегося сни-
скать себе полную и всестороннюю самостоятель-
ность».

Бутовский был не только педагогом. Он является 
автором «Истории русского орнамента с X по X�I сто-
летие по древним рукописям» – факсимильного из-
дания литографий по рисункам, выполненным уча-
щимися «Строгановки» (1870), а также программного 
очерка «О приложении эстетического образования к 
промышленности» (1870). В 1865 на Мануфактурной 
выставке в Москве учащиеся Строгановского худо-
жественно-промышленного училища показали ри-
сунки «коллекций по набивной, ткацкой и обойной 
части», сделанные с гипсовых рельефных орнаментов, 
в свою очередь скопированных с орнаментов старопе-
чатных русских книг. Таков был метод обучения рус-
скому стилю. На Всемирной выставке в Париже 1867 
«строгановцы» с успехом продемонстрировали рисун-
ки орнаментов с русских рукописей X–X�II вв. и гип-
совые слепки с белокаменных рельефов владимирских 
соборов XII в. Учащиеся привлекались к реставрации 
памятников старины. Подобной практики в то время 
не существовало в зарубежных школах.

буЛдАков в. в.
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Соч.: О приложении эстетического образования к про-
мышленности в Европе и в России в особенности. СПб., 
1870.

Лит.: Русский биографический словарь. СПб., 1896–
1913.

В. Сергиевский
бутоРин дмитрий ни-
колаевич (1891–1960), 
видный художник-мини-
атюрист Палеха, Заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР, один из опыт-
нейших иконописцев. 
Пришел в артель вскоре 
после ее организации и 
завоевал положение вид-
ного мастера миниатюр-
ной и монументальной 
живописи.

Создавал сюжетно-
познавательные компо-
зиции по мотивам про-Буторин Д. Н.

Буторин Д. Н. Данко. Шкатулка. 1933 г. ГМПИ

изведений советской литературы: круглая тарелка на 
сюжет романа Д. Фурманова «Чапаев», роспись «Са-
рынь на кичку» (1930). Исторические сюжеты: «Степан 
Разин под Астраханью» (1940), «Медный бунт» (1935).

бутоРин николай 
дмитриевич (07.12.1934–
10. 04.2013), мастер-кос-
торез, Заслуженный ху-
дожник РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
РСФСР им. И. Е. Ре-
пина. Член Союза ху-
дожников России. Ро-
дился в с. Долгощелье 
Мезенского р-на Архан-
гельской обл. Окончил 
школу художественной 
резьбы в с. Ломоносо-
во Архангельской обл. 
(1952), Московский по-

лиграфический институт (1970). Работал в артели резь-
бы по кости в с. Ломоносово. Участвовал в зарубежных, 
региональных, зональных художественных выставках 
(ок. 60 различных выставок), в т. ч. Государственного 

Русского музея, Эрмитажа, Государственного Истори-
ческого музея в Москве.

Буторин – известный художник, продолжатель 
многовековых традиций в косторезном искусстве, ко-
торое издавна развивалось в северных районах на Руси. 
Истоки резьбы по кости идут от Византии, косторез-
ный промысел процветал еще в домонгольской Руси. 
С X� в. через Холмогоры и Архангельск проходили 
торговые пути в Москву. Русский Север был связан 
со столицей не только торговыми связями; в Москву, 

Буторин Н. Д.

Буторин Н. Д. Ларец «Ярославна». АОМИИ

Буторин Н. Д. Ставец «Спуск первого коробля в Соломбале». АОМИИ

бутоРин н. д.
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Буторин Н. Д. Серия вазочек «Слово о полку Игореве». Архангельский областной музей изобразительных искусств

Буторин Н. Д. Комплект ваз «Чубольская осень». ГРМ

а затем в С.-Петербург отправлялись лучшие резчики 
по кости для выполнения заказов Царского двора. На 
косторезные изделия всегда был спрос, в т. ч. за грани-
цей. Сер. X�III в. – период расцвета резьбы по кости. 
Это время зарождения новых приемов обработки, но-
вых видов орнамента.

Традиционно сложились несколько видов резь-
бы по кости. Один из них – графический способ ху-
дожественной обработки кости: на изделие наносили 
рисунок иглой (в современной гравировке использу-
ют специальный инструмент – клепик), а затем в бо-
роздки втирали краску. Второй вид – техника рельеф-
ной резьбы. Третий вид – резьба на проем (ажурная) 

– широко использовалась холмогорскими резчиками 
со 2-й пол. X�III в. Мастерам очень нравился этот вид 
резьбы: на отшлифованную заготовку мастер наносил 
рисунок, а потом вырезал лишнее. Среди костяного 
кружева умещались изображения бегущего зайца или 
оленя, птицы. Часто под прорези клали фольгу или 
слюду.

В деревнях вблизи Холмогор большая часть насе-
ления занималась косторезным делом. Традиционные 
мотивы – растительный и звериный (львы, единороги, 
грифы, олени) – были очень распространены в оби-
ходе и встречались в разных предметах быта, на ико-
нах. Исследователь русского традиционного искусства 

бутоРин н. д.
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В. М. Василенко писал: «Между холмогорской резьбой 
и крестьянским искусством не было четко выражен-
ной границы». Способствовало развитию промысла и 
наличие богатых запасов местной кости: мамонтовые 
бивни, моржовый клык.

Данная историческая справка приведена как пре-
дисловие к творческой биографии Буторина. Он вы-
рос в этих местах, здесь проходил обучение. С юных 
лет Буторин считал главным приобретение знания, 
которое складывалось в среде холмогорских резчиков 
веками. И он не только приобрел это знание, но и су-
мел пополнить его, пропустив через индивидуальное 
миропонимание.

Индивидуальность проявляется как человеческая 
сущность, наделенная творческой энергией, устрем-
ленная к возвышенному, вечному, родовому. Традици-
онное искусство, по мнению Буторина, «живя в толще 
времени и проходя через судьбы поколений, впитыва-
ет в себя нравственные и эстетические нормы наро-
да в целом». Один из аспектов родового – глубинная 
связь произведения искусства с природой. Поэтичес-
кими образами наполнены сюжеты шкатулок и ваз, 

Буторин Н. Д. Лоток «Охота». ГРМ

Буторин Н. Д. Ларец «Святые праздники». АОМИИ Буторин Н. Д. Кубок «Основатель русского флота». ГРМ

бутоРин н. д.



112

выполненных Буториным. Подчиненные форме, они 
целостны сами по себе и говорят языком цвета и рит-
ма о вечных ценностях. Сами образы, используемые 
художником, традиционны: дерево, солнце, цветок, 
птица. Образ птицы, напр., встречается в работах «За-
кат», «Чубольская осень», «Охота» и др. Этот персонаж 
– излюбленный в традиционном русском искусстве. 
В старину он воспринимался как символ добра, и это 
было не просто художественное изображение, а свое-
образный оберег. Часто птица олицетворяла весну, а 
в некоторых северных деревнях использовалась как 
знак памяти об усопших. Она же – знак пробуждения, 
зарождения нового дня. Все эти знания о древней сим-
волике, конечно, были в арсенале художника. Не толь-
ко изучение литературы о символах в искусстве, но и 
знание родного фольклора помогали в формировании 
авторского замысла. Каждый символ не случаен, а глу-
боко осмыслен художником и соотнесен с формой из-
делия.

Не только животные, но и растения, изображаемые 
мастером на предметах, напоминая о вечном, одновре-
менно рассказывают о сегодняшнем, близком. Здесь 
вечное раскрывается через призму индивидуального 
мироощущения художника. Это наглядный пример 
того, как в народном творчестве могут гармонично 
сочетаться индивидуальность художника и традиция. 
Буторин использует для своих изделий образы расте-
ний, которые окружают его в повседневной жизни. 
Подчиняя изображение определенному замыслу, он 
заставляет их звучать. Изображение цветка под рукой 
мастера может стать олицетворением зарождающегося 
дня, жаркого трудового полудня или символом воз-
рождающейся жизни.

Буторин определял один из постулатов искусства 
таким образом: «Нужно относиться к любой изобража-

Буторин Н. Д. Шахматы «Сказание о граде Китеже». ГРМ

Буторин Н. Д. Вазочка «В лугах». ГРМ
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емой детали, предмету не как к факту, а как к явлению». 
Многие используемые художником символы и мотивы 
прошли через тысячелетия, поэтому главное в работе 
мастера – не тема, а внутренний смысл вещи, ее суть. 
«Для меня орнамент является одним из сильнейших 
факторов в передаче историзма, состояния природы, 
эмоционального звучания, ритмической организации 
произведения». Орнамент для Буторина – категория 
философская. Орнамент всегда содержателен. От того, 
что он передает, зависит характер изображения; напр., 
передавая характер морской стихии, ее мощь, Буторин 
не довольствуется плоским орнаментом, а выбирает 
рельефный, объемный, как само море.

Вопросы построения композиции очень важны в 
косторезном искусстве, т. к. здесь нет глубины про-
странства, перспективы. Изображение строится на 
плоскости. Буторин много размышлял о построении 
орнамента, изучал специфику его построения и при-
шел к выводу, что сюжет в резной кости следует ком-
поновать как орнамент, а орнамент – как сюжет, т. е. 
сюжет должен строиться ритмически. Художник скеп-
тически относился к косторезам, которые пытались 
идти от интуиции в своей работе. В традиционном 
искусстве это невозможно. Необходимо знание ком-
позиции, техники, художественного языка. Одной ин-
туиции здесь явно недостаточно.

Замысел, тема берутся Буториным за точку отсче-
та. Далее идет работа, связанная с многочисленными 

поисками нужной формы техники, композиционного 
решения. Традиционной для Холмогор всегда была 
ажурная резьба, но чтобы рассказать, напр., о нелег-
ком труде современных лесорубов, о суровом северном 
лесе техники недостаточно. В вазе «В зимнем лесу» 
Буторину удалось передать одновременно ощущение 
красоты зимнего леса и нелегких трудовых будней со-
временников, совместив ажурную и рельефную резь-
бу. Форма вазы – естественная форма бивня, которую 
очень долго подбирал художник. Изгибу бивня вторят 
изгибы елей, и тайга словно оживает под искусным 
резцом.

В работе «Над братскими могилами» художник вы-
брал для вазы форму свечи как наиболее соответствую-
щую замыслу. Здесь в основном используют резьбу на 
проем, и только нижняя часть вазы занята низким ре-
льефом. Особую роль автор отвел символике изображе-
ния. Каждый элемент резьбы говорит языком вечных 
символов. Дерево, птицы, устремленные вверх, птица 
в гнезде, одновременно воспринимаемая как пламя 
свечи, – все говорит о продолжении жизни. Смысл 
этих символов понятен не только автору, он хранится 
в глубинах нашего сознания как историческая память. 
Ваза звучит подобно реквиему, который может услы-
шать каждый. Интересен в этой вазе и образ матери: 
стоящая среди колосьев, она – олицетворение продол-
жения жизни и в то же время символ святости. Овал, 
в который художник поместил этот образ, напоминает 
мандорлу (овальную форму нимба).

Буторин Н. Д. Ваза «Июльское утро». ГРМ

Буторин Н. Д. Ваза «Осень». ГРМ
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Кубок «Единство», где события Куликовской бит-
вы представлены в виде 12 рельефных клейм (клейма 
являются неотъемлемой частью многих икон, исполь-
зуются в храмовой архитектуре), подтверждает, что Бу-
торин был хорошо знаком с иконописным искусством. 
Форма вазы напоминает главы собора. По всем пра-
вилам иконографии выполнен ларец «Святые празд-
ники», на стенках которого – рельефные изображения 

Буторин Н. Д. Декоративная композиция «Зимний лес». ГРМ

миниатюрных икон важнейших христианских празд-
ников.

Гравировка на кости – один из любимых видов 
резьбы у холмогорских мастеров. Однако как само-
стоятельный вид она встречалась редко, обычно ис-
пользовалась как дополнение к др.техникам (в частно-
сти, к ажурной резьбе и низкому рельефу). Интерес к 
гравировке у Буторина был обусловлен рядом причин. 

бутоРин н. д.



115

Знание свойств материала, интерес к истории этой 
резьбы в России сыграли немаловажную роль. Цвет, 
наносимый на кость, облагораживает этот животный 
материал, добавляет ему красоты. Учеба в Московском 
полиграфическом институте сделала Буторина вирту-
озным рисовальщиком и навсегда привила любовь к 
графике. Это и привело в дальнейшем к появлению 
устойчивого интереса к традиционному искусству гра-
вирования. Возрождая традиционную технику, Буто-
рин обращался к тому, что было ему ближе по духу – к 
крестьянскому искусству.

Буторин сумел поднять гравировку на кости с под-
цветкой до самостоятельного художественного яв-
ления в холмогорском косторезном искусстве. И по-
ныне это направление живет в работах его учеников. 
Именно связь с живым духом родной земли привела 
мастера к пониманию необходимости возрождения 
этого вида творчества. Кость животного воспринима-
лась Буториным не просто как материал, а как некая 

самоценность, как энергия, которую художник держит 
в руках. В этом отношении кроется благоговение перед 
неисчерпаемым богатством и красотой, которые по-
дарены человеку. Мастер, как бы желая максимально 
сохранить этот животный материал, применяет к нему 
особый вид резьбы – гравировку.

Выбор материала для изделия всегда был для Бу-
торина ответственным моментом. Понимая это, он 
использовал не только определенный вид резьбы, но 
и определенную кость: бивень мамонта, зуб кашалота 
или простую животную кость – цевку. Использование 
естественной пластики материала – один из принци-
пов работы художника.

Отдельный вид изображения на кости – портрет. 
Здесь уже невозможно подобрать по замыслу фор-
му изделия, она всегда будет однотипной. Буторин в 
портретах делает акцент на орнаменте. Исполнение 
портретов в искусстве русской резьбы процветало в 
X�III в. В С.-Петербурге в то время трудилась целая 
школа искусных резчиков портретов. В поиске пра-
вильных решений Буторин обращался к своим пред-
шественникам – Ф. Шубину, О. Дудину, работы кото-
рых были приняты за лучшие образцы. Мастером была 
выполнена серия портретов косторезов – современни-
ков автора. Эти портреты не только подлинно воспро-
изводят облик конкретных людей, но в целом являют-
ся повествованием об изображенном человеке. Здесь 
большую роль играет орнамент, который представляет 
собой не просто художественное обрамление силуэта, 
но сюжетно связан с портретируемым.

Современники, окружающая действительность 
– не второстепенные темы для Буторина. «Об меня 
бьется мир», – говорил он, и мир не только бился, но 
проникал в творческое сознание художника. Простые 
сюжеты реальной жизни, подсмотренные им: катание 
мальчишек на лошадях, труд односельчан – обретают 
в его работах эпичность. Факты обыденности напол-
няются философским смыслом.

Буторин – художник, в творчестве которого на-
глядно сочетаются традиционное знание и новый 
взгляд на искусство. Знание изобразительного языка 
народного искусства, родной истории, использование 
живых впечатлений от жизни и природы, стремление 
проникнуть в тайну вещи – все эти качества сделали 
художника выдающимся мастером своего времени, 
работы которого пополнили сокровищницу русской 
культуры. Произведения Буторина находятся в 14 му-
зеях России и Украины.

Вторая сторона деятельности Буторина – педагоги-
ка. Обучаясь у прославленных мастеров М. Д. Ракова и 
Я. К. Вагнера, мастер понимал, как важно сохранить 
традицию и передать ее молодым. Он обучал будущих 
косторезов в Ломоносовской школе художественной 
резьбы по кости. С 2005 Буторин был профессором 
на кафедре пластических искусств в Высшей школе 
народных искусств в С.-Петербурге. Свое мастерство 
художник и педагог передавал не только как практик. 
Буторин оставил теоретическое наследие: ряд статей о 
косторезном промысле, учебные программы. Завер-
шающим трудом, как бы подведением итогов явилась 
его книга «Жизнь в любимом деле».

Соч.: Жизнь в любимом деле. Архангельск, 2011.
Лит.: Уханова И. Н. Севернорусская резная кость X�II–

XIX веков: каталог коллекции. СПб., 2005; Русское народное 
искусство. Л., 1959; Василенко В. М. Народное искусство. М., 
1974.

Л. ВолошинаБуторин Н. Д. Ваза «Рассвет в лесу». АОМИИ

бутоРин н. д.
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бушков владимир 
Авенирович (род. 1962), 
палехский художник-
миниатюрист, график, 
Заслуженный художник 
РФ (2006). Лауреат Госу-
дарственной премии РФ 
(1996), лауреат премии 
Центрального Федераль-
ного округа в области 
литературы и искусства 
(2004), член Всероссий-
ской ассоциации меж-
дународных культурных 
и гуманитарных связей 
(1991), член Профессио-
нально-творческого сою-

за художников России (1996), член Союза художников 
РФ (1994).

Родился в г. Кохма Ивановской обл. Член Союза 
профессиональных художников России при ЮНЕС-
КО с 1994. В 1977–82 учился в Палехском художествен-
ном училище. В 1984–89 работал в Палехских художест-
венно-производственных мастерских. С 1993 работает 
в творческой мастерской «Палешане».

Бушков В. А.

Бушков В. А. Шкатулка

Занимался книжной миниатюрой («Жизнь Иисуса 
Христа в красках Палеха», 1995), пишет иконы. Тема-
тика произведений: фольклор, литература, жанровые 
сцены, религия. Участник выставок с 1991. Работы 
Бушкова хранятся в Государственном музее палехского 
искусства.
бушуев иван николаевич (1800–1834), создатель 
златоустовской гравюры на стали, гравер Златоус-
товской оружейной фабрики. Родился в семье завод-
ского унтершихтмейстера, известного в то время на 
Урале художника-самородка Н. Н. Бушуева. Учился в 
горнозаводской школе, с 1815 начал работать в завод-
ской чертежне, где под руководством своего отца и 
А. Е. Тележникова, известных в то время на фабрике 
рисовальщиков, прошел хорошую выучку для худож-
ника. В дек. 1817 был принят в обучение к немецким 
художникам-оружейникам Шафам. За короткий срок 
овладел мастерством выковки оружия и стал специ-
алистом высокого класса по украшению холодного 
оружия. С 1823, после ухода с фабрики Шафов, стал 
старшим мастером отделения украшенного оружия. 
Усовершенствовал технику золочения «через огонь», 
добился более прочного и надежного соединения зо-

лота со сталью. По праву считается создателем злато-
устовской гравюры на стали.

Наиболее важным в творчестве Бушуева стало со-
здание миниатюр на темы русской истории. Впервые 
на Златоустовской оружейной фабрике Бушуев стал 
украшать оружие многофигурными батальными сце-
нами; центральной фигурой композиций художник 
сделал не полководцев, а солдата. Его фантазия созда-
ла, а талант увековечил на металле образ стремительно 
несущегося крылатого коня, который ныне украшает 
герб Злато уста и стал символом города. А легендарного 
художника в народе стали называть Иванко Крылатко.

Вершиной творчества мастера стало «древнее во-
оружение» – так назывались рыцарские доспехи, из-
готовленные на Златоустовской оружейной фабрике в 
1830–34 для наследника царского престола, будущего 
царя Александра II. Эти доспехи делала по эскизам 
Ивана Бушуева большая группа златоустовских масте-
ров-оружейников.

За свои работы Бушуев награждался золотой меда-
лью, бриллиантовым перстнем, крупными денежными 
суммами. Клинки, украшенные Бушуевым, в настоя-
щее время хранятся в музеях Москвы (в т. ч. Оружей-
ной палате Московского Кремля), С.-Петербурга, 
Челябинска, Златоуста. Образ Бушуева увековечен 
П. П. Бажовым в знаменитом сказе «Иванко Крылат-
ко».

Бушуев умер в Златоусте, не дожив даже до 35 лет. 
Такова была печальная участь многих златоустовских 
граверов того времени – пары ртути при золочении 
сводили в могилу за несколько лет.

Именем Бушуева названа одна из улиц в центре 
Златоуста. В 1988 на привокзальной площади города 

Памятник И. Н. Бушуеву

бушков в. А.
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установлен памятник И. Н. Бушуеву. Автор памятника 
– златоустовский скульптор и художник В. П. Жари-
ков.

Лит.: Денисов М. М. Художественное оружие XIX века 
Златоустовской оружейной фабрики // Статьи по истории 
материальной культуры X�III–XIX вв. М., 1947.

Г. Макарова
бязь, прочная плотная хлопчатобумажная ткань по-
лотняного плетения. Широкую бязь называют по-
лотном. Появилась в России в X�I в., завозилась ар-
мянскими и персидскими купцами с Востока через 
Астрахань. Использовалась для кафтанов и др. верхней 
одежды как подкладка. В России бязь начали произво-
дить на текстильных фабриках в Кинешме. В X�III–
XX вв. отбеленная бязь служила для пошива нижнего 
солдатского белья. Гладкокрашеную бязь использова-
ли для подкладки и дублирования костюмных и паль-
товых тканей, набивную – для женских и детских лег-
ких платьев. В наше время бязь используют в основном 
для изготовления постельного белья.

Бушуев И. Н. Набор «Короли и королевы»

Бязь

бязь
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в
вАгнеР георгий карлович (06.10.1908–25.01.1995), 
один из самых крупных ученых-исследователей куль-
туры и искусства Древней Руси, автор более 200 пе-
чатных работ, многие из которых были посвящены 
русскому народному искусству. Родился в г. Спасске 
Спасского у. Рязанской губ. в семье налогового ин-
спектора К. А. Вагнера и преподавательницы музы-

сов Наркомпроса. Вагнер работал в Рязанском худо-
жественном музее – сначала внештатно, а с марта 1933 
– заведующим художественной частью. В этот пери-
од он активно занимался научно-исследовательской, 
экспозиционной и выставочной работой. 21 янв. 1937 
по доносу был арестован и обвинен в участии в эсеро-
террористической организации. Вагнер не признал за 
собой никакой вины и 7 июня 1937 был приговорен к 
10 годам исправительно-трудовых лагерей. Вагнер по-
пал на Колыму на золотые прииски. От верной гибе-
ли его спасло художественное образование: лагерное 
начальство, оценив талант художника, поручило ему 
оформление лагерного клуба. К концу срока заключе-
ния в 1942 Вагнер остался на Колыме в качестве ссыль-
ного поселенца еще на 5 лет, работая вольнонаемным 
художником в лагерном клубе.

Лишь в мае 1947 Вагнер снова оказался в Рязани. 
Он работал в музее и одновременно преподавал в Ря-
занском художественном училище. К этому времени 
из всей большой семьи он остался один: отец умер 
еще до войны, мать и брат погибли во время блока-
ды Ленинграда, еще один брат пропал на Украине. В 
1947 женился на А. Н. Терновской, также уроженке 
г. Спасска-Рязанского, выпускнице Московского ар-
хитектурного института.

4 янв. 1949 Вагнер был снова арестован и 5 мес. на-
ходился под следствием. В апр. 1949 его приговорили 
к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь. Работал 
грузчиком, техником-художником и чертежником в 
пос. Бельск Удерейского (ныне – Мотыгинского) р-на. 
Здесь Вагнеру вновь помогает художественное образо-
вание. Начав в геологической партии землекопом, он 
затем стал художником. Работой руководил будущий 
чл.-корр. АН СССР А. В. Боголепов, занимавший-
ся исследованием берегов Ангары. На р. Тасеева во 
время геологоразведочных работ партия обнаружила 
стоянку железного века, о которой Вагнер написал 
небольшую работу. Смерть Сталина в 1953 принесла 
ссыльным «бериевскую» амнистию. Тем не менее Ваг-
нер предпочел участвовать в сибирской экспедиции 

Вагнер Г. К.

ки Киры Владимировны, урожд. Кожиной, ученицы 
С. В. Рахманинова. В родословной Вагнера были име-
на особо почитаемых православными святых: прп. Ма-
кария Калязинского, Паисия Угличского, св. Ген-
надия Тверского. По линии отца ученый – потомок 
композитора Р. Вагнера, по линии матери – ученого 
и мореплавателя В. М. Головина, потомок старинного 
дворянского рода Кожиных. После Спасской средней 
школы Вагнер поступил в Рязанский художественно-
педагогический техникум, по окончании которого 
остался здесь же преподавать по живописи, рисунку, 
цветоведению и социологии искусства и одновременно 
учился на заочном отделении Высших музейных кур-
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акад. А. П. Окладникова, состоявшейся летом 1955, и 
в поездке с отрядом Е. Ф. Седякиной. В результате по-
явилась статья Вагнера об архитектуре приангарских 
сел, а собранные им материалы послужили основой 
для будущей книги «По старому Якутскому тракту».

В 1956, получив окончательное решение суда о 
реабилитации, Вагнер переехал в Москву. Его взял к 
себе в качестве лаборанта архива в Институт архео-
логии акад. Б. А. Рыбаков. Вагнеру было уже 48 лет, а 
за плечами – много невзгод, однако только теперь он 
смог проявить свой талант ученого. Оценив глубокую 
эрудицию Вагнера и его опыт в полевых исследовани-
ях, Рыбаков брал его с собой на археологические рас-
копки. В 1960 вышла первая книга Вагнера «Старые 
художники и архитекторы Рязани».

В 1968 Вагнер, формально не имевший высшего 
образования, защитил докторскую диссертацию. На 
самом деле он защищал кандидатскую диссертацию, 
но ему в особом порядке (вследствие исключитель-
ной значимости научных трудов) была присуждена 
степень д-ра искусствоведения. Темой диссертации 
было научное исследование Владимиро-Суздальской 
белокаменной скульптуры. В 1980 Вагнер получил 
Золотую медаль Академии художеств СССР за  книги 
«Скульптура Владимиро-Суздальской Руси», «Масте-
ра древнерусской скульптуры», «Скульптура Древней 
Руси», «Белокаменная резьба древнего Суздаля»; в 
1983 – Государственную премию СССР. Труды Ваг-
нера по архитектуре легли в основу реконструкции и 
реставрации многих древнерусских памятников. Им 
были также изданы книги «Проблема жанров в древне-
русском искусстве» (1974), «От символа к реальности. 
Развитие пластического образа в русском искусстве 
XI�–X� веков» (1980), «Канон и стиль в древнерус-
ском искусстве» (1987), «Искусство мыслить в камне: 
опыт функциональной типологии памятников древне-
русской архитектуры» (1990). В 1989 Вагнер в соавт. с 
С. С. Аверинцевым закончил работу над книгой «Мир 
русского православия». В 1989–93 Вагнер был актив-
ным участником проведения в МГУ международных 
Лосевских чтений. В своих трудах он не только рас-
сматривал исторические архитектурные стили, но и 
обращал внимание на их отражение в русском народ-
ном искусстве. Четкое определение народного и само-
деятельного искусств было дано именно им.

Имя Г. К. Вагнера присвоено Рязанскому художе-
ственному училищу, на здании которого была открыта 
мемориальная доска; имя Вагнера носит также Спас-
ский историко-археологический музей. Вагнер похо-
ронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Соч.: Скульптура Владимиро-Суздальской Руси: Юрьев-
Польский. М., 1964; Скульптура Древней Руси. XII в.: Влади-
мир, Боголюбово. М., 1969; Рязанские достопамятности. М., 
1974 (совм. с С. В. Чугуновым); Проблема жанров в древне-
русском искусстве. М., 1974; Белокаменная резьба древнего 
Суздаля. Рождественский собор XIII века. М., 1975; От сим-
вола к реальности: развитие пластического образа в русском 
искусстве XI�–X� вв. М., 1980; Канон и стиль в древнерус-
ском искусстве. М., 1987; Искусство мыслить в камне (Опыт 
функционирования типологии памятников древнерусской 
архитектуры). М., 1990; �ussia: Storia ed es�ressione artistica 
da��a �us' di Kiev a� grande Im�ero. �i�., 1994 (совм. с Д. С. Ли-�i�., 1994 (совм. с Д. С. Ли-
хачевым, Г. И. Вздорновым, Р. Г. Скрынниковым).

Лит.: Вагнер Георгий Карлович: Некролог // Знамя. 
Спасск. 1995. 1 февр.; Бабий А. Н. Потомок чудотворцев // 
Благовест. 1995. № 2; Рыбаков Б. А., Даркевич В. П. Памяти 
Г. К. Вагнера // Российская археология. 1995. № 3 [Библи-

огр. / сост. С. В. Меснякина]; Кызласова И. Л. История оте-
чественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 
1920–1930 гг. // По материалам архивов. М., 2000.

С.  Лебедев
вАйсеРо валентина филипповна (род. 11.01.1957), 
мастер богородской игрушки. Родилась в г. Аксай Бур-
линского р-на Уральской обл. Окончила Богородскую 
профтехшколу художественной резьбы по дереву. С 
1992 активно принимает участие в проведении мастер-
классов за рубежом. В 2004 получила звание Народного 
мастера России. В настоящее время является препода-
вателем дисциплины «Исполнительское мастерство» в 
Богородском филиале Высшей школы народных ис-
кусств (институт).

Вайсеро В. Ф.

Среди лучших работ Вайсеро следует выделить 
композицию «Охота», которая является примером раз-
вития традиционной богородской игрушки с движени-
ем – разводов. Если изначально игрушки на разводах 
были статичными (традиционные солдатики на разво-
дах, которые при сведении выстраивались в шеренгу), 
то в работе Вайсеро композиция разводов получила 
логическое продолжение и достигла наивысшей точки 
развития – приобрела динамичность. Динамична как 
композиция «Охоты» в целом, так и каждая фигурка в 
частности. Перемежение фигур в различных положе-
ниях создает разнообразие, не нарушая общий ритм. 
Движение композиции – целенаправленное в правую 
сторону – за фигурой зайца. При разведении игрушки 
создается впечатление резкого движения гончих за ди-
чью, присутствующие элементы пейзажа подчиняют-
ся общему ритму и создают иллюзию проносящегося 
перед глазами пейзажа.

Вайсеро В. Ф. Богородская игрушка

вАйсеРо в. ф.
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Нельзя не заметить устойчивую тенденцию творче-
ства Вайсеро к сохранению традиционных механизмов 
движения при их актуализации к современным темам. 
Так, напр., традиционные разводы использованы и в 
композиции «Биатлон», созданной по случаю прове-
дения Олимпиады в Сочи. Традиционный механизм 
движения использован и в работе «Бобслей». Нажатие 
на кнопку на постаменте – и медвежонок взмахивает 
флагом, а сани движутся к финишу.

Другой традиционный механизм движения ис-
пользован в работе «С Новым годом» и заимствован 
с игрушки «Куры на кругу». Механизм представляет 
собой шарик-балансир, приводящий в движение всех 
персонажей круга, которые при его вращении испол-
няют праздничный танец вокруг елки.

Помимо сохранения механизмов движения следует 
отметить:

– использование традиционных образов богород-
ской игрушки (мишек, зайчат, крестьян);

– выполнение фигурок людей и животных в соот-
ветствии с пропорциями и стилистикой богородской 
игрушки;

– актуализацию богородской игрушки посредством 
внедрения современных тем при сохранении традици-
онного образного репертуара и стилистики, что явля-
ется одним из важнейших факторов сохранения бого-
родской игрушки в современном мире;

– сохранение элемента комического или забавного 
в игрушке («На финишной прямой», «Бобслей», «Эх, 
прокачусь. Лето», «Помощник»).

С. Васильева

Одно из центральных мест в творчестве Вайсеро за-
нимает спортивная тема. На XIII Международной вы-XIII Международной вы- Международной вы-
ставке-конкурсе современного искусства «Российская 
неделя искусств» Вайсеро заняла 1-е место в номина-
ции «декоративная скульптура» за композицию «Би-
атлон-2014». Композиция выполнена в классических 
богородских традициях с минимумом деталей: фигуры 
спортсменов-биатлонистов в движении, вехи, отмеча-
ющие маршрут, несколько елочек. А все вместе создает 
иллюзию движения, скорости, соревнования и сопер-
ничества. В композиции прекрасно передан спортив-
ный дух, стремление к победе. Идеально выбрана фор-
ма движения – развод, позволяющий манипулировать 
игрушкой.

В теме зимнего спорта выполнена композиция 
«Бобслей» – игрушка на подставке с движением. В 
ней уже в роли спортсменов выступают медведи: так 
же ярко выражен дух соревнования, но в отличие от 
«Биатлона» игрушка пронизана добрым юмором и вы-
зывает веселую улыбку.

Не обошла вниманием мастерица и времена года, 
создав две композиции «Эх, прокачусь. Зима» и «Эх, 
прокачусь. Лето». Это шутливые, забавные игрушки, 
где движение осуществляется также при помощи кно-
почного механизма. В зимней композиции озорной 
мальчик запряг в сани дворовую собачонку, а в летней 
– медведь катается на скейтборде.

Композиция «Финишная прямая», где соревную-
щиеся медвежата стремятся к победе, подчеркивает 
очарование детского азарта, разгорающегося во вре-
мя спортивных состязаний. Работа проникнута осо-
бым теплым чувством с уместной долей юмора, столь 
свойственной богородскому искусству.

Тема спорта отражена и в игрушках «Гребцы» и 
«Водная гребля». В роли спортсменов в них выступают 
зайцы. Движение осуществляется при помощи кно-
почного механизма.

Небольшие по размерам работы В. Ф. Вайсеро, 
посвященные спорту, очень цельные, продуманные и 
выполнены с большим мастерством в лучших богород-
ских традициях.

Н. Пенушкина
вАкуРов иван петрович (1885–1968), один из выдаю-
щихся мастеров палехской лаковой миниатюры, Народ-
ный художник РСФСР, обучился иконописному ре-
меслу в сафоновской мастерской. Своими учителями 
Вакуров считал И. М. Баканова и А. А. Дыдыкина, хотя 
непосредственно у них не учился. До 1917 участвовал в 

Вайсеро В. Ф. Богородская игрушка

Вайсеро В. Ф. Богородская игрушка Вакуров И. П. Бесы. Шкатулка. 1935 г.

вАкуРов и. п.



121

реставрации фресок, икон и заново расписывал стены 
церквей в древнем стиле. Вакуров прекрасно знал тех-
нику древней живописи, утверждая в произведениях 
стилистические принципы, основанные на традициях 
древней иконописи.
вАкуРов николай дмитриевич (1879–1951), палех-
ский художник. Помимо палехской миниатюры создал 

На протяжении многих веков колокола сопрово-
ждали звоном жизнь народа. Они размеряли течение 
дней, возвещая время трудиться и время отдыхать, 
время бодрствовать и время спать, время веселья и 
время скорби. Они оповещали о грозящем стихийном 
бедствии и приближении врага, созывали мужчин для 
борьбы с неприятелем и встречали торжественным 
звоном победителей, собирали граждан для обсужде-
ния важных дел и призывали народ к восстаниям. Звук 
вечевого колокола был сигналом к народным собрани-
ям в древнерусских республиках – Новгороде и Пско-
ве. Особое отношение русских людей к колоколу от-
разилось и в изготовлении ямщицких колокольчиков, 
имевших чисто хозяйственное назначение.

В Валдае колокола разного размера и назначения 
отливали в глубокой древности. Валдайские мастера 
прославились на всю Россию колоколами, в т. ч. весьма 
больших размеров. Так, в 1656 государев мастер А. Гри-
горьев отливал в Иверском монастыре Никоновский 
колокол. В 1820 валдайский мастер-литейщик А. Ши-
лов выехал на Валаам для отливки Воскресного коло-
кола Спасо-Преображенского собора. Этот колокол 
весом в 650 пуд. и сейчас звонит на Валааме. А. Чистю-
нин отливал Воскресный колокол Софийской звон-
ницы Новгорода в Юрьеве монастыре, М. Стукол-
кин отливал знаменитые колокола Валаама на Охте 
в  С.-Пе тербурге и на самом Валааме. И. Стуколкин 
отливал самый большой колокол С.-Петербурга, ко-

Вакуров И. П. Лермонтов. 1944–1946 гг.

Вакуров Н. Д. Шкатулка. Палех. 1947 г.

самый совершенный из палехских портретов – изо-
бражение Ивана Грозного (1934).
вАЛдАйские коЛокоЛьчики, изготавливаемые 
в г. Валдай маленькие, художественно декорируемые 
колокольчики с особым звоном, ранее использовавши-
еся в ямщицком деле, в XX в. ставшие сувениром. Их 
технология производства отлична от литья церковных 
колоколов и была впервые выработана в России, что 
позволяет назвать ямщицкий колокольчик (и в первую 
очередь валдайский) исключительно русским, нацио-
нальным явлением. Ямщицкий колокольчик был сиг-
нальным инструментом, определявшим безопасность 
передвижения, а также музыкальным инструментом, 
сопровождавшим пение ямщика. Колокольчик опре-
делял ритм движения лошадей, то подгоняя их, то да-
вая возможность отдохнуть в мерном шаге.

Колокольчик заблаговременно оповещал о при-
ближении экипажа к станции и исполнял еще мно-
жество функций, без которых было бы невозможным 
нормальное существование путешественника в усло-
виях русской дороги.

Колокольчик «Дар Валдая» с серебром

Музей колоколов в Валдае

вАЛдАйские коЛокоЛьчики
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торый висел на колокольне Исаакиевского собора, вес 
его составлял 1860 пуд. 29 ф. без учета веса языка, ко-
торый весил 49 пуд. 29 ф. Мастер отлил тогда не один 
колокол, а целый звон в 11 колоколов общим весом в 
4349 пуд. 14 ф. Особенностью этих колоколов было то, 
что отлиты они были из сибирских пятаков. И все же 
славу валдайцам принесли маленькие ямщицкие коло-
кольчики.

По местной легенде, в 1478, после падения Нов-
городской республики, символ новгородских вольно-
стей – вечевой колокол – был отвезен в Москву, но, 
как гласит легенда, на одном из склонов Валдайских 
гор сани, на которых везли колокол, покатились вниз, 
испуганные кони понеслись вскачь, колокол сорвался 
с воза и, свалившись в овраг, разбился вдребезги. Из 
его обломков и были отлиты первые валдайские коло-
кольчики.

Ямщицкие колокольчики на Валдае отливали уже в 
X�II в., но только после строительства С.-Петербурга 
и начала большого движения людей и грузов между 
двумя столицами начинается массовое изготовление 
ямщицких колокольчиков и их всероссийская сла-
ва. Колокольчики подобного типа отливали в горо-
дах Слободской Вятской губ., Тюмень,  Касимов Ря-
занской губ., с. Пурех Нижегородской губ. и мн. др. 
местах, но нигде не удавалось достичь качества валдай-
ских изделий. В некоторых конкурирующих центрах 
на изделиях ставили надпись «Валдай», желая подоро-
же продать колокольчик, выдав его за валдайский.

Ямщицкие колокольчики были, в первую очередь, 
необходимы на главной, самой оживленной дороге 
России – Московско-Петербургском тракте, почти на 
середине которого находился Валдай.

Валдайский колокольчик имеет строгую, устоявшу-
юся, неизменную форму, которая строится на равнове-
ликих соотношениях высоты и диаметра, что создает 
впечатление устойчивости.

«Классический» колокольчик X�III–XIX вв. ли-X�III–XIX вв. ли-–XIX вв. ли-XIX вв. ли- вв. ли-
шен декора как такового, что усиливает впечатление 
простоты, неприхотливости, функциональности из-
делия и самое главное – знакового значения надписи, 
непременно поставленной на одном и том же месте, по 
нижнему краю колокольчика, называемому местными 
мастерами «юбка».

Обтекаемость, мягкость форм, особенность по-
строения покатой верхней «сковороды», которую 
называют «плечи», и самого «сарафана», особенно 

Валдайские колокольчики

Валдайские колокола

вАЛдАйские коЛокоЛьчики



123

«юбки», подчеркивают не просто антропоморфизм 
валдайского колокольчика, а прямо указывают, что он 
смоделирован с женщины, одетой в русский сарафан. 
Своеобразие петли для подвески языка, сам кованый 
язык, непременные проточки по тулову, чередующие-
ся с необточенными шероховатыми поясками, делают 
валдайский колокольчик узнаваемым.

Предпочтительность валдайского колокольчика 
(несмотря на то, что стоил очень дорого) объяснялась 
высоким качеством изделия (употреблялась самая 
высокосортная уральская медь), красотой звучания, 
устойчивостью и традиционностью во всем, начиная с 
самой легенды о рождении колокольчиков из вечевого 
новгородского колокола. С 1802 на колоколах появ-
ляются надписи: «Дар Валдая», «Кого люблю – тому 
дарю», «Купи, барин, не скупись; со мной езди – ве-
селись», «Кто колокол купит, тот счастлив будет». «Не 
гонись за рублем, а гонись за славой» – девиз валдай-
ских мастеров.

Валдайский колокольчик воспет в русской поэзии 
в стихах Ф. Н. Глинки:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.

Часто на дугу подвешивали не один, а несколько 
колокольчиков. Если их было два, то более крупный, 
низкий по звучанию, назывался в народе «мужик»; 
меньший по размеру и тоном повыше называли «баба». 
Если подвешивали сразу три, то самый крупный вы-
полнял роль баса, а два других – роль подголосков.

В н. XIX в. появились специальные колокольные 
мастерские и заводы. Первые, известные нам, подпис-
ные датированные колокольчики относятся к 1802. 
Под этим годом значатся изделия Филиппа Терского, 
Алексея Смирнова, Ивана Смирнова, Никиты Смир-
нова. Ранние известные валдайские колокольчики 
помимо названных мастеров отливали Макар Стукол-
кин, Егор Лебедев, Иван Терской, Степан Смирнов. 
В сер. XIX в. работали Иван Лебедев, Алексей и Васи-
лий Нефедовы, Иван Пашков, Василий и Трофим Сту-
колкины, Алексей Чистюнин и др.

Постепенно колокольные мастерские Валдая пре-
вращались в заводы: с 1816 называется заводом коло-
кольное заведение Смирновых, И. Митрофанова, с 
1841 – Стуколкиных. В 1850-е появились заводы Ле-
бедевых и Усачевых.

Колокол «Благовест» в Валдайском музееТройка лошадей с колокольчиком

В к. 1840-х на колокольных заводах Валдая обраба-
тывалось до 850 пуд. меди на сумму ок. 11 тыс. руб. се-
ребром. Рабочих насчитывалось всего 50 чел., что сви-
детельствовало о высокой производительности труда.

В н. XX в. в Валдае действовали заводы брр. Усаче-
вых, Алексея Усачева, Георгия Андреева. Колокольные 
заводы прекратили существование после Октябрьской 
революции. Дольше всех работал завод Усачевых. Это 
был последний колокольный завод России, закрытый 
в 1930.

Однако валдайские колокольчики не исчезли, пре-
вратившись в сувенир, который стремились приобре-
сти все гости Валдая. В результате кустарное производ-
ство колокольчиков в Валдае (а также «под Валдай» в 
др. местах) сохранилось до сих пор. Правда, поскольку 
колокольчики теперь выполняют только декоратив-
ную функцию, их стали богато декорировать, сплав ко-
локольчиков теперь в основном не соответствует исто-
рическим образцам. Тем не менее отрадно осознавать, 
что история валдайских колокольчиков продолжается. 
В наше время валдайские колокольчики льются на за-
воде металлоизделий «Олевс» в Валдае.

С. Лебедев
вАЛдАйский музей коЛокоЛов, единствен-
ный в мире музей колоколов, открыт в 1995. Экспо-
зиция музея размещается в архитектурном памятнике 
X�III в. – путевой дворцовой церкви во имя Свмц.  Ека-
терины, построенной по проекту Н. А. Львова для 
имп. Екатерины II. В музее представлены материалы 
по истории колоколоведения, сегодняшнему состоя-

вАЛдАйский музей коЛокоЛов
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нию колокольного ремесла и звонарного искусства. 
Здесь можно узнать о крупнейших исследователях и 
коллекционерах, заводах – производителях колоколов 
и мастерах, делающих колокольные сувениры для му-
зея. Помимо валдайских и русских колоколов самого 
разного размера и назначения, в музее представлены 
древнекитайский колокольчик X�I в. до н. э., итальян-
ский кампан XII в. и корабельная рында XX в., буддий-
ский ветровой колокольчик X�II в. Там же можно уви-
деть самый первый колокол русской работы псковских 

мастеров Т. Андреева и П. Григорьева 1536, немецкие 
колокола 1636 и 1648, шведские трофейные колокола 
1680 и 1692, колокола русского царя Алексея Михай-
ловича и шведского короля Карла XI, колокола, от-
литые в XIX в. в Ярославле, С.-Петербурге, Устюжне, 
Вятке, Валдае, отливки XX в. для церквей, железных 
дорог, кораблей, ямские, настольные, подарочные, бо-
тала на шею скота и дверные колокольчики-звонки – 
все это экспонаты Валдайского музея колоколов. Эти 
экспонаты можно не только смотреть, но и слушать. 

Размещенные на 3 звонницах колокола 
дают возможность не только услышать ко-
локольный звон в исполнении музейных 
сотрудников, увидеть его технику и зво-
нарные приемы, но и позвонить самому 
посетителю.
вАЛёк, плоский деревянный брусок с 
ручкой для выколачивания белья при по-
лоскании или для катания белья на скалке 
на конских дугах.

Коллекция колоколов в Валдайском музее

Музей колоколов. Валдай Поволжский валек. Н. XIX в.

вАЛёк
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вАРнАвинскАя РезьбА по кости, русский худо-
жественный промысел. В историческом смысле явля-
ется одним из самых «молодых» народных промыслов, 
получившего развитие во 2-й пол. XX в., в советскую 
эпоху. Название получил по с. Варнавино (бывш. Ко-
стромская губ., ныне – районный центр в Нижегород-
ской обл.), основанном в сер. X� в. монахом Варнавой, 
создавшим здесь Троице-Варнавинскую пустынь. Резь-
ба по кости в этих краях известна с X�II–X�III вв.

Ассортимент изделий, выполненных на высоком 
профессиональном уровне, составляют женские укра-
шения (заколки, гребни, шпильки, расчески, броши, 
кулоны, бусы, колье, подвески, браслеты, серьги, 
кольца, перстни, различные комплекты украшений), 
шкатулки, ларцы, оригинальные настольные письмен-
ные приборы, авторучки, мундштуки, декоративные 
стаканы-карандашницы, лоточки, ножи для разреза-
ния бумаги, подарочные адресные папки, предметы 
утилитарного назначения (вязальные крючки, иглы 
для штопки и вышивания, настольные игольницы).

Варнавинским мастерам свойствен постоянный 
поиск новых выразительных решений, видов обработ-
ки и сочетаний материалов, своеобразия форм, орна-
ментов, композиции изделий. Их работы постоянно 
экспонируются на выставках и ярмарках как в России, 
так и за рубежом. Продукция фабрики «Варко» постав-
ляется во Францию, Швейцарию, Польшу, Германию, 
Венесуэлу, Данию.

Д. Сергеева
вАсенин федор осипович (1875–1923), уральский 
скульптор, литейщик и рисовальщик. Родился в се-
мье рабочего Златоустовского завода. Один из луч-
ших учеников цеха холодного украшенного оружия 
Златоустовской оружейной фабрики. Обучался как 
стипендиат Златоустовских горных заводов в Строга-
новском училище (1893–98). Первый профессиональ-
ный скульптор Кусинского завода. Работал старшим 
мастером художественного литья (с 1899), по его моде-
лям отливались 22 изделия. В н. XX в. выполнял зака-
зы Златоустовской оружейной фабрики по разработке 
рисунков для украшения холодного оружия. В первые 
годы советской власти по моделям Васенина были вы-
полнены в чугуне памятники погибшим большевикам 
в Златоусте, а также расстрелянным красногвардейцам 
в Кусе.
вАсиЛенко виктор михайлович (1905–1991), ис-
следователь русского народного искусства и поэт. Ро-
дился в семье потомственных военных (оба его деда 
были генералами, участниками всех войн России 
2-й пол. XIX в.). Окончил искусствоведческое отде-XIX в.). Окончил искусствоведческое отде- в.). Окончил искусствоведческое отде-
ление МГУ им. М. В. Ломоносова (1926–30), учился 
также во ВХУТЕМАСе (1929). Профессор МГУ, читал 
лекции по народному искусству. Автор статей и книг, 
поэтических сборников. В 1930-х активно участвовал 
в развитии художественных промыслов в Мстёре, Па-

Варнавинская резьба по кости. Аксессуары

Кучумова Т. Д. Шкатулка

Издревле мастера Павлова и Ворсмы украшали 
ножи костяными рукоятками в виде объемной неболь-
шой скульптуры. Фигурки львов, драконов, птиц, во-
инов выполнены с тонким пластическим мастерством. 
Они являются образцами мелкой пластики в нижего-
родской народной резьбе по кости. Возрождение про-
мысла в XX в. связано с именем мастера Парфена Чер-
никовича, который был приглашен в Н. Новгород из 
всемирно известного центра косторезного искусства 
г. Холмогоры Архангельской обл. В 1969 он и его уче-
ники продемонстрировали первые образцы резной 
кости, помимо высоких художественных достоинств 
отличавшейся также особенностями, которые не 
были свойственны холмогорской резьбе. Так родился 
местный нижегородский художественный промысел. 
В основе варнавинской резьбы по кости лежит свое-
образный художественный стиль, сложившийся на 
основе выразительных орнаментов нижегородской до-
мовой резьбы по дереву.

Варнавинская художественная фабрика резьбы по 
кости (ныне – ООО «Варко») организована в июне 
1971 с целью возрождения и развития в Нижегород-
ском крае художественного косторезного ремесла.

В качестве основного сырья мастера Нижегород-
ской обл. используют поделочную кость крупного 
рогатого скота. Работа выполняется вручную с помо-
щью лобзика, специальных приспособлений и инстру-
ментов. Изделия варнавинских косторезов отличает 
изысканная ажурная или рельефная резьба. Каждое 
изделие режется мастером от начала до конца без при-
менения штампов и шаблонов, что способствует ав-
торской индивидуальности и творческому подходу при 
изготовлении каждого изделия.

вАсиЛенко в. м.
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лехе, Холуе, Федоскино, 
Холмогорах, Городце, То-
больске. Совершил ряд 
этнографических экспе-
диций с целью изучения 
народного искусства.

Подобная деятель-
ность очень не нрави-
лась космополитическим 
кликам лжеученых, мо-
нополизировавших тог-
да общественные науки 
в стране. В результате на 
Василенко посыпались 
доносы. Василенко был 

арестован в 1947 и приговорен Особым совещанием 
МГБ к 25 годам лагерей с последующим поражением 
в правах на 5 лет. Срок отбывал на угольных шахтах 
Инты, на др. общих работах в Воркутлаге. Освобож-
ден в 1956. Продолжал работать на кафедре искусст-
вознания МГУ. В 1970 защитил докторскую диссер-
тацию.

Василенко – автор ряда замечательных книг по 
русскому традиционному искусству, ставших класси-
кой. Он исследовал истоки русского искусства вплоть 
до начала нашей эры. Так, Василенко установил, что 
орнаменты керамических изделий Зарубинецкой куль-
туры III в. до н. э. – II в. н. э. практически идентичны 
орнаментам русских аналогичных изделий XIX в. В 
керамике более поздней черняховской культуры III–
I� вв., в частности в узорах кувшина, найденного в 
кладе в дер. Ромашково, можно увидеть узоры народ-
ного орнамента в русской вышивке. Василенко обра-
тил внимание и на древнеславянское ювелирное ис-
кусство. В частности, уже в I� в. у славян Поднепровья 
существовала выемчатая эмаль, а несколькими веками 
позднее, в �III–X вв., славяне украшали ювелирные 
изделия тиснением и зернью, причем древние техно-
логические приемы сохранялись тысячелетие.

Василенко был также замечательным поэтом, хотя 
сам не считал свою поэзию чем-то значимым.

Соч.: Библиогр. справка // Василенко В. М. Народное ис-
кусство / В. М. Василенко. М., 1974; Искусство Хохломы / 
В. М. Василенко. [М., 1959]; Народное искусство: избран-
ные труды о народном творчестве X–XX веков / В. М. Ва-
силенко [вступит. ст. д-ра искусств. Г. К. Вагнера]. М., 1974; 
Русская народная резьба и роспись по дереву X�III–XX вв. 
/ В. М. Василенко. М., 1960; Русское прикладное искусство: 
Истоки и становление. I в. до нашей эры – XIII в. нашей эры 
/ В. М. Василенко. М., 1977; Русское советское народное ис-
кусство и художественная промышленность / В. М. Василен-
ко, М. А. Ильин, О. Д. Балдина. М., 1980; Северная резная 
кость (Холмогоры, Тобольск, Чукотия) / В.  М. Василенко / 
Под ред. проф. Н. Н. Соболева. М., 1947. 

Лит.: Василенко Виктор Михайлович // Русская литера-
тура и фольклор: фундаментальная электронная библиоте-
ка; Вагнер Г. К. В. М. Василенко – исследователь народного 
творчества // Василенко В. М. Народное искусство: Избран-
ные труды о народном творчестве X–XX веков / В. М. Васи-
ленко [вступит. ст. д-ра искусств. Г. К. Вагнера]. М., 1974. 

С.  Лебедев
«вАсиЛёво», архитектурно-этнографический му-
зей под открытым небом. В 6 км от Торжка находит-
ся с. Василёво – бывш. имение Львовых, в котором 
в 1977 открылся музей деревянного зодчества. Сюда 
перевезены архитектурные образцы деревянного 
зодчества начиная с 1-й пол. X�III в. и до н. XX в., в 

Василенко В. М.

«Василёво». Архитектурно-этнографический музей под открытым небом: 
Трактир

«Василёво». Архитектурно-этнографический музей под открытым небом

частности уникальная церковь Преображения клет-
ского типа (1732) и двухэтажный сельский трактир 
(сер. XIX в.). Осталось что-то и от барских затей: 
парк, каскад прудов с каменными гротами, беседки 
и грандиозный пятипролетный Чертов мост, сложен-
ный из огромных насухо сложенных валунов, которые 

держатся только за счет собственной тяжести. Сюда 
из разных районов Тверской обл. были перевезены 
шедевры деревянного зодчества. Кольцевой маршрут 
включает ок. 2 десятков памятников народной архи-
тектуры 1-й пол. X�III – н. XIX в. В некоторых из них 
развернуты экспозиции. Особенный интерес пред-
ставляют Знаменская церковь из с. Пылево из Весь-
егонского р-на (1742), часовня Архистратига Миха-
ила из дер. Максимовское Удомельского р-на (1760), 
Успенская часовня из Вышневолоцкого р-на (1818). 
Уникальная церковь Преображения (Вознесенская) 
клетского типа (1732) привезена из глухих оршинских 
болот Калининского р-на, из старообрядческого по-
госта Спас на Сози.

Более поздние постройки также ценны для любите-
лей старины: дом северного типа карельской построй-
ки (1850), двухэтажный сельский дом-трактир (посто-
ялый двор) XIX в., амбары, рига, мельницы, сельское 
пожарное депо н. XX в.
вАснецов Аполлинарий михайлович (1856–1933), 
живописец и график, театральный декоратор, исто-
рик искусства, активный участник русских нацио-
нальных художественных объединений. Родился в 

«вАсиЛёво»
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семье священника. Учился живописи у старшего бра-
та В. М. Васнецова. В 1872, окончив Вятское духовное 
училище, по настоянию брата переехал в С.-Петербург 
для подготовки к поступлению в Петербургскую ака-
демию художеств.

Увлекшись народническими идеями, Васнецов 
оставил мысль о художественном образовании и ре-
шил посвятить себя просвещению народа. В 1875 
сдал экзамен на звание сельского народного учителя 
и уехал в с. Быстрица Орловской губ. Вскоре, разоча-
ровавшись в народничестве, вернулся к живописи. В 
1880–90 работал в С.-Петербурге, создавал рисунки 
для журналов «Живописное обозрение», «Всемирная 
иллюстрация» и др. С 1891 постоянно жил в Москве. 
С 1882 ежегодно проводил лето на даче у В. М. Васне-
цова в с. Ахтырка близ Абрамцево, тогда же стал участ-
ником Абрамцевского художественного кружка. С 
1883 представлял свои произведения на выставках пе-
редвижников. После неоднократных поездок по Рус-
скому Северу и Уралу создал цикл эпических пейза-
жей. В 1900 стал членом Академии художеств. Один из 
организаторов и председатель Союза русских худож-
ников. Преподавал в Московском училище живопи-

си, ваяния и зодчества (1901–18), руководил классом 
пейзажной живописи после смерти И. И. Левитана. 
Был членом Московского археологического общества 
(с 1906) и председателем Комиссии по изучению ста-
рой Москвы (с 1918); сделал на их заседаниях более 
40 научных докладов. Написал главу «Облик старой 
Москвы» для 2-го тома «Истории русского искусства» 
под ред. И. Э. Грабаря (1910). Славу А. Васнецову как 
живописцу принесли историко-архитектурные карти-
ны, отличавшиеся не только художественными досто-
инствами, но и тщательно соблюдаемыми историче-
скими подробностями. К историко-археологическим 
картинам близки по стилю театральные работы ху-
дожника: декорации и костюмы к операм «Иван Су-
санин» М. И. Глинки (1885), «Хованщина» М. П. Му-
соргского (1897) и др.
вАснецов виктор михайлович (3[15].05.1848–23-
.07.1926), живописец, график, театральный декоратор, 
монументалист, автор архитектурных и дизайнерских 
проектов. Замечательный представитель неорусско-
го стиля в изобразительном искусстве. Старший брат 
А. М. Васнецова. Родился в семье священника в с. Ло-Васнецов А. М. Портрет

Васнецов А. М. Всехсвятский каменный мост. Москва к. XVII в.

Васнецов А. М. Гонцы ранним утром в Кремле. Н. XVII в.

вАснецов в. м.
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Васнецов В. М. Автопортрет. 1873 г.

пьял Вятской губ. С детства отличался склонностью к 
рисованию, но по семейной традиции был отправлен 
учиться в духовную семинарию в Вятке (1862–67). На 
последнем курсе семинарии юноша решил, что уедет 
из Вятки в С.-Петербург учиться живописи. Он по-
сещал Рисовальную школу при Обществе поощрения 
художеств в С.-Петербурге, где учился у И. Н. Крам-
ского (1867–68); обучался в  С.-Петербургской акаде-
мии художеств (1868–74). Вынужденный зарабатывать 
деньги на жизнь, Васнецов давал частные уроки, ил-
люстрировал различные издания. В академии началась 
дружба художника с Репиным, Антокольским, Крамс-
ким, Стасовым.

В 1876–77 В. Васнецов жил во Франции. Если 
большинство художников из разных стран, в т. ч. из 
России, во Франции проникались стремлением ри-
совать «по-современному», как рисуют в Париже, то 
Васнецов вдали от Родины особенно чувствовал себя 
русским. Именно в Париже он сделал первые набро-
ски «Богатырей».

В 1878 вместе с семьей переехал в Москву, где об-
рел плодотворную творческую и дружескую среду. Уча-
ствовал в рисовальных вечерах в домах своих близких 
друзей И. Е. Репина и В. Д. Поленова. Часто бывал у 
П. М. Третьякова, в т. ч. на домашних музыкальных 
вечерах. Был также другом семьи С. И. Мамонтова и 
одним из самых активных участников Абрамцевско-
го художественного кружка. Васнецов подолгу жил 
в Абрамцево, где помимо картин писал декорации к 
спектаклям, спроектировал домашнюю церковь и 
«Избушку на курьих ножках».

Помимо Абрамцевского кружка Васнецов был чле-
ном др. художественных объединений. С 1878 – член 
Товарищества передвижных художественных выста-
вок, с 1918 – Союза русских художников.

Творческая биография Васнецова делится на 
2 больших периода. В первом он следует принципам 

Интерьер церкви в Дармштадте

Васнецов В. М. Богоматерь. Фрагмент алтарного образа церкви в Дарм-
штадте. 1901 г.

вАснецов в. м.
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передвижнического социально-критического жанра. Первые 
картины Васнецова продолжают традиции передвижнического 
бытового жанра: «С квартиры на квартиру», «Книжная лавочка» 
(обе – 1876), «Преферанс» (1879). Их герои – бездомные стари-
ки, бредущие в поисках жилья в «ледяной пустыне» холодного 
 С.-Петербурга; крестьянская беднота у книжной лавочки; меща-
не, прожигающие жизнь за карточной игрой.

В Москве начался новый период творчества Васнецова. Древ-
ний дух города, по признанию художника, пробудил в нем дар ху-
дожественно-исторических прозрений. Подъем общественного 
интереса к национальным древностям в последние десятилетия 
XIX в. приводит к решительным сдвигам в творчестве художни-

ка. Обращаясь к темам фольклорной мифо-
логии, он радикально реформирует русский 
исторический жанр, сочетая исторические 
реалии, воспроизведенные с археологичес-
кой достоверностью, с волнующей атмосфе-
рой легенды. Васнецов обратился к русским 
сказкам и былинам, создал глубоко проник-
новенные лирические произведения, со-
звучные эмоциональному строю народной 
музыки и поэзии: «Аленушка» (1881), «Иван 

Васнецов В. М. Христос Вседержитель. 1885 г. ГТГ

Васнецов В. М. Купол Владимирского собора в Киеве. Фото автора

Васнецов В. М. Собор святителей Русской Церкви. 1885–
1896 гг. Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве

Васнецов В. М. Собор святителей Вселенской Церкви. 1885–
1896 гг. Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве

вАснецов в. м.



130

Царевич на Сером Волке», (1889), «Богатыри» (1881–
98). В «Аленушке» художник не следует буквально со-
держанию сказки, а создает поэтический образ, близ-
кий печальной песне-плачу. События русской истории 
в картине «После побоища Игоря Святославича с по-
ловцами» (1880) осмысливались Васнецовым в духе 
поэтики народного эпоса. По заказу Мамонтова были 
написаны «Битва славян со скифами» (1881), «Ковер-
самолет» (1880), «Три царевны подземного царства» 
(1881). Творчески используя традиции народного ис-
кусства, Васнецов в то же время создавал типичные 
для модерна декоративные картины-панно, уносящие 
зрителя в волшебный мир грез, напр. «Сирин и Алко-
ност. Песнь радости и печали» (1896). Портреты отме-
чены поисками русского национального типа красоты: 
«Портрет Б. В. Васнецова» (1889), «Портрет Е. А. Пра-
ховой» (1894), «Портрет В. С. Мамонтовой» (1896).

В оформлении спектаклей Частной русской опе-
ры С. И. Мамонтова художник стремился воспро-
извести колорит русской старины, поэтическую ат-
мосферу народной жизни, ее светлую задушевную 

красоту, создавая декорации и костюмы к операм 
«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова по пьесе-
сказке А. Н. Островского (1886), «Русалка» А. С. Дар-
гомыжского (1884).

В Абрамцево по проектам Васнецова были постро-
ены церковь Спаса Нерукотворного (1881–82) – один 
из первых образцов неорусского стиля и «Избушка 
на курьих ножках» (1882); в Москве – собственный 
дом (1893–94) и новый фасад Третьяковской галереи 
(1900–05) в стиле русских теремов. В. Васнецов вы-
полнил также проекты российского павильона для 
Парижской выставки (1898) и дома И. Е. Цветкова в 
Москве. В абрамцевской столярной мастерской по 
эскизам художника создавались стилизованные в духе 
старины предметы мебели и декоративно-прикладного 
искусства. Образные мотивы Васнецов черпал в ста-
ринной деревянной резьбе, а также миниатюрах древ-
нерусских рукописных книг.

Мастером монументальной живописи художник 
проявил себя в панно «Каменный век» (1883–85), 
написанном для московского Исторического музея. 

Васнецов В. М. Святой князь Александр
Невский. 1885–1896 гг. Эскиз росписи 
Владимирского собора в КиевеВаснецов В. М. «Богоматерь шествует по облакам…». Интерьер Владимирского собора в Киеве
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Васнецов В. М. Богоматерь с Младенцем. 
1885–1893 гг. Васнецов В. М. Богоматерь с Младенцем. 1901 г. Васнецов В. М. Алипий Иконописец. Эскиз

Васнецов В. М. Мария Магдалина. Мозаика 
фасада храма в Дармштадте

Васнецов В. М. Эскиз орнамента Васнецов В. М. Эскиз 
орнамента

Васнецов В. М. Эскиз орнамента
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Васнецов В. М. Страшный Суд. 1896 г.

В трехчастном фризе изображены сцены из жизни 
первобытных людей. В росписях киевского Влади-
мирского собора (1885–96) стремился воскресить дух 
византийских и древнерусских фресок и икон. Перед 
началом работ Васнецов совершил путешествие в 
Италию для ознакомления с византийскими мозаи-
ками и монументальной живописью эпохи Возрож-
дения (1885).

Революция 1905 года, выступающая против всех 
устоев исконной Руси, вызвала у Васнецова полное 
отторжение. Еще на рубеже XIX–XX вв. он сблизился 
с Л. А. Тихомировым, которому оказал помощь в из-
дании его фундаментального труда «Монархическая 
государственность». Художник профинансировал из-
дание книги и лично подобрал шрифты. Когда разра-
зилась революция, Васнецов занял твердую позицию 
защитника исторической России. В 1905 Васнецов 
демонстративно вышел из Академии, после того как с 

одобрения академического начальства студенты устро-
или митинг в залах, где размещалась его выставка. Вас-
нецов активно поддерживал Союз Русского Народа. 
По его эскизам изготавливали хоругви черносотен-
ных организаций. Он иллюстрировал «Книгу русской 
скорби» – сборник, посвященный памяти лиц, погиб-
ших от революционного террора. Васнецов был также 
автором памятника на могиле одного из вождей мо-
нархического движения В. А. Грингмута.

Картины «Царевна-Лягушка» (1901–18) и «Бой До-
брыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» 
(1913–18) полны сложного аллегорического подтекста. 
Русская патриотическая общественность восприни-
мала их как выражение тревожных раздумий мастера 
по поводу назревавшей и свершившейся социальной 
катастрофы. Васнецов в годы между революциями вы-
полнил эскизы для мозаик собора в Варшаве, участво-
вал в реставрации Московского Кремля. 

вАснецов в. м.
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Васнецов В. М. Гусляры. 1899 г.

Васнецов В. М. Спящая царевна. 1900–1926 гг.

В годы первой мировой войны художник был од-
ним из самых активных деятелей Общества возрожде-
ния художественной Руси, включавшим всех видных 
деятелей национального направления в русской куль-
туре. Черно-белые открытки с изображениями картин 
Васнецова, миллионными тиражами издававшиеся в 

годы первой мировой войны, способствовали высоко-
му патриотическому подъему русского духа.

После революции 1917  Васнецов уже не принимал 
активного участия в художественной жизни; в москов-
ской мастерской продолжал писать картины на ска-
зочные сюжеты: «Баба-Яга» (1901–17), «Кощей Бес-

вАснецов в. м.
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смертный» (1917–26); к этому же периоду относится 
неоконченный портрет худож. М. В. Нестерова.

Парадоксальным образом убежденный монар-
хист Васнецов оказал огромное влияние на советское 
искусство. Так, васнецовские «богатырки», ставшие в 
годы гражданской войны буденовками, разработанные 
художником для праздничного парада Царской армии, 
в силу стечения обстоятельств стали формой для Крас-
ной армии в 1918–22.

В советские времена репродукции картин Васне-
цова печатались многомиллионными тиражами. В 
результате он стал поистине народным художником 
России. Кроме того, огромное влияние творчества 
Васнецова испытали практически все русские худож-
ники, работающие в реалистической манере и русском 
стиле.

В 1953 в доме Васнецова, построенном по его эски-
зу в 1894, был открыт музей.

Соч.: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения со-
временников. М., 1987.

Лит.: Кудрявцева Л. Васнецов. М., 1999; Лазуко А. К. Вик-
тор Михайлович Васнецов. Л., 1990; Соловьев И. И. Право-
славно-христианская философия в русском искусстве. Харь-
ков, 1910; Успенский А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 
1906.

В. Сергиевский
вАтАгин Алексей иванович (1881–1947), палехский 
миниатюрист, опытный иконописец, знаток старых 
стилей. Придерживался древней иконописной тради-
ции.

вАшков сергей иванович (04[16].07.1879–
07[20].11.1914), архитектор, издатель, виднейший 
деятель русского церковного искусства. Родился в 
многодетной семье бедного литератора, искренне ве-
рующего человека, старосты Крестовоздвиженского 
прихода И. А. Вашкова в Сергиевом Посаде. Вероятно, 
место рождения определило творческий путь будущего 
художника. С детства он привык молиться в храме, по-
сещать святые места.

В 1893, по окончании гимназии, Сергей поступил в 
Императорское Строгановское училище технического 
рисования со званием ученого рисовальщика, которое 
и окончил через 8 лет. В годы студенчества проводил 
летние каникулы в древних святых обителях, восхи-
щаясь их красотой, постигая тонкости древнерусского 
зодчества и художества, трудясь над реставрацией свя-
тынь, перенимая опыт мастеров. Тогда же на его рабо-
ты обратила внимание известная московская фирма 
церковной утвари – Торгово-промышленное това-
рищество П. И. Оловянишникова с сыновьями. Еще 
не получив диплома, в 1901 Вашков был приглашен 
на работу художественным руководителем фабрики 
Оловянишниковых и полностью посвятил себя обнов-
лению традиционной, но давно выпавшей из контек-
ста современного художественного развития отрасли 
– созданию уникальной, подлинно художественной 
церковной утвари.

Своеобразным отчетом Вашкова о работе на фа-
брике Оловянишниковых стало фундаментальное из-
дание «Религиозное искусство» – альбом фотографий 
предметов церковной и гражданской утвари, выпол-
ненных по его рисункам.

Вашкову принадлежит разработка раки для мощей 
сщмч. Ермогена в Московском Кремле, отделка и вну-
треннее убранство церквей в имении «Новая Чарто-
рия» в Волынской губ., храма Красностокского мона-
стыря Гродненской губ. Он является автором эскизов 
гробниц прпп. Павла Обнорского и Макария Овруч-
ского, надгробия Карнеевых и Зыбина в Москве.

В этих произведениях Вашков, сочетая древнерус-
ские мотивы с древнехристианскими, синтезировал 
самобытный пластический язык, в котором средне-
вековые формы получили новое прочтение, отражаю-
щее предметно-пространственное видение человека 
н. XX в. По прошествии 10 лет, формулируя свое твор-
ческое кредо, Вашков писал: «Я в продолжении десяти 
лет труда не считал необходимым рабски копировать 
древние образцы искусства, повторять то, что уже 

Памятный крест об убийстве великого князя Сергея Алексан-
дровича. Новоспасский монастырь. Москва. Фото автораВаснецов В. М. Битва Пересвета с Челубеем. 1914 г.

Ватагин А. И. Пудреница «Гусляр». 1932 г.
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давно высказано и пережито... Формы пластического 
искусства, как и литературные формы, должны разви-
ваться и изменяться, пополняясь все новыми видами, 
но не теряя своей типичности. Язык, не изменяющий-
ся под влиянием новых форм, становится мертвым. То 
же самое происходит и с искусством».

Благодаря подвижнической деятельности Вашко-
ва после почти двухвекового господства тривиального 
ремесленничества в храмы России стали вновь посту-
пать подлинно художественные произведения своего 
времени, утверждая возрождение церковного искус-
ства – одного из древнейших национальных видов 
декоративно-прикладного искусства.

Художник широко использовал почти все традици-
онные для Руси техники — скань, филигрань, чеканку, 
резьбу по дереву, просечку по металлу, литье, финифть, 
шелковое шитье, вставки из драгоценных камней и др. 
Однако сочетание их, как правило, было необычно – 
деревянная резьба и эмаль, скань и резьба по перла-
мутру, бисерное шитье и декоративное серебряное ли-
тье, живопись и драгоценные ткани. Огромную роль 
в творческом становлении Вашкова сыграл В. М. Вас-
нецов. Молодой художник считал его своим учителем, 
хотя формально учеником мастера не являлся.

Во многом благодаря произведениям Вашкова 
предприятие Оловянишниковых в 1911 стало постав-
щиком двора имп. Александры Федоровны, заказы-
вавшей здесь иконы для храмов и небольшие образки, 
крестики для солдат Русской армии, лампады и многое 
др. Имп. Николай II поручил Вашкову несколько важ-II поручил Вашкову несколько важ- поручил Вашкову несколько важ-
нейших работ: создание церковной утвари для Феодо-
ровского собора в Царском Селе, возведение басмен-
ного иконостаса для храма общины Красного Креста. 
Мастера Оловянишниковых во главе с Вашковым 
создавали памятные подарки, украшали драгоценные 
книги к 300-летию Дома Романовых.

Вашков известен и как архитектор, однако про-
фессиональным архитектором он себя не считал и ар-
хитектурным проектированием занимался от случая к 
случаю. Широко известен доходный дом в Москве при 
церкви Святой Троицы, что на Грязех (современный 
адрес – Чистопрудный б-р, 14), спроектированный, 
построенный и декорированный Вашковым в 1908–09. 
Основной декоративной темой здания стал «ковер» де-
коративных рельефов, стилизующих барельефы Дми-
тровского собора во Владимире. Вашков «населил» 
фасадную плоскость сказочным зверьем, райскими 
птицами и невиданными растениями.

Еще более явно обращение Вашкова к миру русско-
го фольклора реализовалось в напоминающей сказоч-
ный терем деревянной даче фабриканта И. А. Алек-
сандренко, возведенной в 1908 в пос. Клязьма. В ней 
присутствуют сюжетная резьба по дереву, витражи, из-
разцовые печи и камины. Все сооружения дачи, в т. ч. 
хозяйственные постройки, решены в едином тради-
ционном русском стиле. Среди образов, помещенных 
на фасадах клязьминской дачи, можно найти многие 
древние славянские символы – берегинь, птицу Ал-
коност, двуглавого орла, ягненка, олицетворяющего 
Христа, павлина – птицу Эдема и др.

В 1910 Вашков спроектировал церковноприход-
скую школу для пос. Клязьма, а в 1914 сделал эскизы 
храма-памятника в честь 300-летия Дома Романовых. 
Это вершина его творчества, зримое воплощение ху-
дожественного мировоззрения. Изящный объем одно-
главого храма был щедро украшен сюжетными майо-
ликами, впоследствии изготовленными Абрамцевским 
заводом. Скоропостижная смерть не позволила худож-
нику завершить произведение; церковь была возведе-
на уже после его смерти в 1914–16 архит. В. И. Моты-

Вашков С. И. Церковь в селе Клязьма. Фото автора

Вашков С. И. Доходный дом при церкви Святой Богородицы. Фрагмент фаса-
да «дома со зверями». 1908–1909 гг.
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левым. Формы храма образно тяготели к памятникам 
Москвы X�–X�I вв., особенно «годуновского» зодче-
ства.

Незадолго до смерти, в 1913, художник с группой 
единомышленников создал новый художественный 
журнал «Светильник», призванный популяризиро-
вать отечественное искусство и научные изыскания 
в области его истории. Будучи главным редактором 
издания, Вашков сумел сплотить авторитетный круг 
художников и ученых. В его редколлегии состояли 
Д. В. Айна лов, Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский, 
А. В. Прахов, Ф. И. Шмидт, Н. И. Троицкий, В. М. Вас-
нецов, М. В. Нестеров, А. В. Щусев и др. Вашков не 
только редактировал, но и писал для журнала статьи о 
русском искусстве.

Вашков скоропостижно скончался от кровоизлия-
ния в мозг. Кончина находящегося в расцвете лет и 
творческих сил художника стала непоправимой поте-
рей для русского национального искусства. Многое из 
созданного Вашковым не сохранилось. Так, погибла 
дача в пос. Клязьма, уничтожена внутренняя отделка 
и исчезла утварь Феодоровского собора. Но и то, что 
успел сделать Вашков, позволяет считать его одним из 
значительных деятелей русского возрождения н. XX в.

Соч.: Самобытное искусство Древней Руси // Московс-
кий листок. Иллюстрированное прибавление. 1903. № 83; 
Первый период христианского искусства в России // Там же. 
№ 89. С. 7–13, 14–15, илл.; № 90; Русская художественная 
промышленность и палеография в эпоху X�–X�I вв. // Там 
же. 1903. № 93; № 95; Сборник работ по церковной и граж-
данской утвари, исполненной Товариществом «П. И. Оло-
вянишникова сыновья». 1901–1910. М., 1911; «Поклонение 
волхвов» (фреска, недавно открытая на стене Московского 
Большого Успенского собора) // Светильник. М., 1914. № 2; 
«Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина. Рисунки В. Васнецова... 
// Светильник. М., 1914. № 3.

Лит.: Поселянин Е. (сост.) Икона Пресвятой Богоро-
дицы Владимирская и собор Московских чудотворцев. 
Рис. С. И. Вашкова. М., 1912; Проект церковно-приходской 
школы для Костромы // Светильник. 1913. № 3, вклейка; 
М. А...в. Катопегасма, поднесенная их Императорским Ве-
личествам Игумениями московских женских монастырей 
// Светильник. М., 1913. № 8; Георгиевский В. Т. Рака и об-
лачение для мощей святителя Ермогена. М., 1914; Некролог 
С. Вашкова // Исторический вестник. Т. 138. Пг., 1914. Де-
кабрь; Васнецов В. М. Памяти Сергея Ивановича Вашкова 
// Светильник. М., 1914. № 10; Вашков С. И. // Художники 
народов СССР. Биобиблиографический словарь. М., 1972. 
С. 213; Нащокина М. В. Художник Сергей Вашков и его архи-
тектурные работы // Архитектура мира. Вып. 4. М., 1995; Она 
же. Образы средневекового Владимира в русской архитекту-
ре начала XX в. // Архитектурное наследство. № 43. М., 1999.

Я. Савельев
ведновскАя стРочкА, традиционная вышивка, 
бытующая в селах Ведное и Кушалино Рамешковско-
го р-на Тверской обл. Предположительно возникла в 
к. X�III – н. XIX в. Легкие, воздушные, белоснежные 
вышивки ценились в С.-Петербурге и Москве: на про-
дажу их отвозили и сами мастерицы, и купцы. До 1928 
изделия вышивались надомницами, которые в 1928 
под рук. Н. Н. Щепоткиной объединились в артель 
«Красные вышивальщицы». Состав артели в то время 
насчитывал более 100 вышивальщиц, которые работа-
ли в 2 смены. В 1960 артель стала фабрикой с одно-
именным названием, в 1963 – цехом Калининской 
строчевышивальной фабрики (с 1964 – производс-
твенного объединения «Тверские узоры»). Изделия 

Панорама с. Ведное Рамешковского р-на Тверской обл.

демонстрировались на всесоюзных, республиканских 
выставках, ВДНХ СССР, выставках народных худо-
жественных промыслов за рубежом. Большой вклад в 
развитие традиций ведновской строчки внесла глав-
ный художник предприятия М. В. Гусева. Заработок 
мастериц в советский период составлял 220–250 руб. 
в месяц. В 1984 было возведено новое двухэтажное 
кирпичное здание, куда была перемещена фабрика. В 
1994 фабрика была закрыта (в то время являлась це-
хом ОАО «Тверские узоры»). Сейчас в с. Ведное рабо-
тают 3 надомницы фабрики «Тверские узоры», другого 
профессионального объединения нет. Единственны-
ми хранительницами старинной вышивки остаются 
В. А. Гагачкина, О. А. Фокина, Р. С. Елдина, Н. А. Па-
нова, А. А. Лосева, А. А. Ратникова, С. Климентьева, 
В. П. Миленкова, В. И. Яковлева, А. С. Киселева, 
Г. А. Балашова.

Традиционно в ведновской строчке используются 
ткани полотняного переплетения светлых тонов (голу-
бых, сиреневых, розовых, кофейных и др.). Основные 
мотивы ведновской строчки – ромб, изредка – цветоч-
ные розетки. В целом наиболее распространенные 

Комплект сувенирный «Волга» из 8 предметов. Полотенце, настольник. Ав-
тор Н. М. Новожилова. 1987 г.

ведновскАя стРочкА
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узоры можно разделить на 3 группы: геометрические 
(уступчатый ромб, квадрат, зигзаг); геометризиро-
ванные растительного характера (условные цветки, 
побеги); растительные (виноград, розы). Вышивкой 
украшали женскую одежду, предметы быта (накидки, 
подзоры, полотенца, столешники), постельное белье 
и др.

Как и в других видах строчек, в ведновской строчке 
применяются широкие и узкие мережки. Как правило, 
здесь они вышивались белым по белому, но вводились 
и цветные нити – красные, синие, зеленые, оливко-
вые. Помимо мережек используется перевить, кото-
рая выполняется по специально выдерганной мелкой 
сетке (размер ячейки – не более 5 мм). В ведновской 
строчке излюбленными примерами разделок сеток 
являются плотный настил в сочетании с воздушны-
ми петлями («сухариками») или одинарной штопкой. 
Большинство прозрачных орнаментальных узоров об-
водятся по контуру плавной широкой обводкой (мо-
жет исполняться как приемом настила, так и тамбур-
ным швом), что придает рисунку выразительность и 
обогащает фактуру светотеневой игрой. Предпочтение 
отдается белому цвету, но можно встретить также об-
водку красного, золотистого, зеленого цветов. Помимо 
распространенных сеток квадратных и прямоугольных 
форм, широко варьируются и мотивы ромба, на осно-
ве которых строятся и другие решетки в виде шести-
гранников, треугольников, уголков, восьмигранни-
ков. Вырезы («дырчатка»), которые ранее вышивались 
повсеместно (в Весьегонском, Осташковском, Бежец-
ком, Старицком уездах), в настоящее время бытуют 
только в с. Ведное. От белой строчки их отличает сетка 

с более крупными ячейками (от 5 мм до 1 см). Цветная 
перевить – еще одна разновидность строчки, которая 
не столь популярна сейчас. Ранее она бытовала в Тве-
ри и в Старице, выполнялась 5–7 цветами и создавала 
насыщенные лаконичные узоры. Также в ведновской 
строчке распространена стлань – вид белой строчки, 
при котором мотивы исполняются приемом штопки 
по перевитой сетке. При этом получается легкий ажур-
ный орнамент. Таким образом складывается самобыт-
ное и выразительное художественное решение произ-
ведений ведновской строчки.

Лит.: Новожилова Н. М. Тверская вышивка. «Ведновская 
строчка» вручную и на швейной машине. Тверь, 2010.

И. Куракина
вееР импеРАтРицы мАРии федоРовны, 
произведение русского традиционного прикладного 
искусства. Хранится в Государственном Эрмитаже. 
Кружевной веер-опахало цвета «экрю» (от фр. écru – 
необработанный, неотбеленный) – бледно-серо-жел-
того, цвета неотбеленного шелка или льна – напомина-
ет слоновую кость.  Размеры веера невелики: веерный 
экран составляет 29,5 х 27 см. Кружево посажено на 
подкладку из  желтого атласа. Ручка – резная из сло-
новой кости. На ней выгравирована дата – 1883 год. 
Этот веер был преподнесен имп. Марии Федоровне 
по случаю ее дня рождения членами Попечительского 
совета Мариинской практической школы кружевниц 
С. А. Давыдовой и Н. П. Ильиным.

Кружевной, плетенный на коклюшках, с костяной 
резной ручкой, веер впечатляет благородством линий 
рисунка, красотой ажурного орнамента и отточеннос-
тью технического исполнения. Кружево выполнено 
сцепной техникой плетения льняными и шелковыми 
нитями.

На лицевой стороне веера изображен двуглавый 
орел, имеющий геральдическое значение. Плотный 
рисунок контрастно выделяется на фоне тюлевой че-
тырехгранной решетки. Изображение орла условно, 
но сохраняется достоверность живой фигуры, крылья 
имеют мелкие перья, главы увенчаны коронами. В цен-
тре изображения на груди орла помещена окруженная 
цепью из полотнянки литера «М», в звенья цепи встав-
лены круглые выпуклые рельефные «шишки». На этой 
стороне веера расположено изображение центральной 
короны – шапки Мономаха.

В боковых частях веера симметрично относительно 
центральной оси изображены цветы, имеющие лепес-
тки, явно расположенные по винтовым спиралям. За-
мыкает композицию оборка из вилюшки со сканью и 
расположенная внизу объемная трехслойная розетка. 
Цветки, вилюшка оборки дополнены и обогащены от-
вивными петельками, которые подчеркивают филиг-
ранность кружева.

На оборотной стороне веера композиция кружев-
ного изображения иная. В центре зеркальной компо-
зиции изображена литера «М», очерченная полотнян-
кой. Заполнение литеры выполнено в виде гибкого 
стебля-плетешка с отходящими через равные проме-
жутки листьями-насновками, миниатюрными цветами 
и овальными решетчатыми медальонами. Внизу, как 
бы у подножия литеры, вырастает сказочный цветок.

Вверху над литерой изображен антропоморфный 
персонаж: маленькая фигурка с воздетыми вверх рука-
ми. Все части сложной композиции взаимосвязаны и 
отражают соподчиненность, обращение к центральной 
антропоморфной фигуре, которая как бы ниспосылает 

Полотенце праздничное «Розы». Автор Л. Е. Перетягина, исп. В. С. Михай-
лова. 1983 г.

вееР импеРАтРицы мАРии федоРовны
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окружающим благословение. Первоначальная семан-
тика неизвестна. Предполагается, что здесь изображен 
апостол Андрей Первозванный.

Реновация кружевного веера императрицы Марии Федоровны, выполненная 
студентами ВШНИ(и) под руководством Т. Е. Лончинской в 2006 г.

Глунин В. А., Глунина С. С. Декоративная тарелка «Лебедушка». 2006 г.

Вверху изображена корона как символ Царской 
власти. В боковых частях симметрично сплетены вет-
ки с цветами. Цветы имеют 7 удлиненных лепестков, 
включены в узор и округлые листья разных форм со 
сложным заполнением из плетешков и насновок. Вни-
зу из-под трехслойной розетки поднимается краси-
вый цветущий куст со склоненными трилистниками 
и узорчатыми листьями. Большая плоскость фоновой 
решетки придает кружеву воздушность и прозрачность. 
Плетешковая решетка не только выявляет и дополняет 
узор, но и повышает его декоративность. Веер отлича-
ют своеобразие и неповторимость – главные достоин-
ства кружев ручной работы, наполненные творческой 
фантазией волшебного искусства старых кружевниц.

В 2006, когда состоялось торжественное перезахо-
ронение останков императрицы в С.-Петербурге, сту-
дентки кафедры художественного кружевоплетения 
Высшей школы народных искусств И. Меньшикова, 
И. Москвина, И. Исакова, О. Алексеева под общим 
рук. Т. Е. Лончинской реконструировали веер, кото-
рый может считаться одним из самых оригинальных 
методов реновации произведений декоративного ис-
кусства.

Лит.: Давыдова С. А. Русское кружево и русские кружев-
ницы. СПб., 1892; Императорские веера из Эрмитажа. Ката-
лог выставки: музей вееров. Лондон, 1997–1998 / авт.-сост. 
Ю. В. Плотникова, Л. А. Яковлева. СПб., 1997; Гребельский П., 
Мирвис А. Дом Романовых. СПб., 1992; Спасский И. Г. Ино-
странные и русские ордена до 1917 г. Л., 1963; Фалеева В. А. 
Русское плетеное кружево. Л., 1983; Дневники Императрицы 
Марии Федоровны. М., 2005; Полная школа женских руко-
делий. Пг., 1915.

Т. Лончинская
веЛикоустЮжскАя (устЮжскАя) фи-
нифть, народный художественный промысел, пред-
ставляющий собой миниатюрную живопись на финиф-
ти (эмали). Название происходит от имени старинного 
г. Великий Устюг. Один из важнейших городов Помо-
рья, русские «ворота на Север», Вел. Устюг переживал 
в X�I–X�III вв. период хозяйственного и культурного 
подъема, превратившись в один из важнейших цен-
тров русского традиционного искусства.

В Вел. Устюге в 1730–40-х возникла местная раз-
новидность искусства финифти. Устюжская финифть, 
отличающаяся большим художественным своеобрази-
ем и не встречающаяся в др. художественных центрах, 
стала на несколько десятилетий одним из важнейших 
ремесел края. Поверхность изделий, выполненных 

веЛикоустЮжскАя (устЮжскАя) финифть
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обычно из меди, сплошь покрывалась эмалью одного 
– чаще белого – цвета и украшалась серебряными или 
золотыми фигурными накладками. Они накладыва-
лись на последний слой эмали и при обжиге прочно 
спекались с ней. Были и др. разновидности техники. 
Так, в Устюге создавались изделия, сочетающие фи-
нифть (цветную эмаль) и филигрань (переплетение 
крученой двойной («сканой») серебряной проволоки), 
в которых сканый узор напаивался на поверхность из-
делия, покрываемого многоцветной глазурью, что об-
разовывало т. н. «перегородчатую эмаль», или эмаль 
по скани. Перегородчатая эмаль X�I–X�II вв. имела 
характерные излюбленные цвета: голубой, зеленый, 
коричневый по белому фону. 

Изделия устюжской финифти, выполненные в сти-
ле барокко, имеют богатую пластикой и живописными 
контурами форму, которая очень хорошо сочетается 
с рокайльными по форме накладками, иногда допол-
ненными сценками. Устюжские мастера постепенно 
выработали свой стиль подобных произведений. Его 
отличают богатый растительный орнамент с лилиями-

Великий Устюг

Подсвечник. Эмаль, устюжская финифтьДекоративная тарелка. Эмаль, устюжская финифть

веЛикоустЮжскАя (устЮжскАя) финифть
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кринами, исполненный черной, зеленой и бирюзовой 
эмалями на белом фоне. Такой изящной миниатюр-
ной мозаикой покрывались венчики и оклады икон, 
кресты, ладанницы и др. предметы церковной утвари. 
Ярким примером этого искусства является подсвечник 
X�II в. из собрания Вологодского музея-заповедника. 
В его форме угадывается образ птицы с распростерты-
ми крыльями. В то же время есть в ней и уподобление 
человеческой фигуре. Вся поверхность подсвечника 
украшена цветами лилий и острыми чешуйками, на-
поминающими рисунком оперение птицы. Нежная 
изысканная гамма дополняет этот сложный художес-
твенный образ. 

В Вел. Устюге финифтяные изделия впервые в Рос-
сии стали выпускать фабричным способом. В 1761 бра-
тья Афанасий и Степан Поповы открыли финифтяную 
фабрику в Леонтьевском конце близ Вел. Устюга. Про-
дукцией их фабрики были металлические изделия, по-
крытые белой эмалью с серебряными или золотыми 
вставками в виде цветов, веточек и др. Изделия масте-
ров отличались очень тонкой работой.

Устюжская финифть поставлялась не только на 
рынки северных городов, но и была хорошо известна 
в С.-Петербурге и Москве. Тиражи выпускаемой про-
дукции были для того времени очень большие.  Ука-
зом имп. Екатерины II для поддержки производства 
владельцы фабрики были освобождены от купеческих 
служб, постоя и полицейских повинностей. Фабрика 
работала 16 лет. В 1777 она сгорела в большом пожаре, 
после чего братья Поповы не смогли возобновить вы-
пуск финифти.

В 1985 в Вел. Устюге вновь стали выпускать фи-
нифть с филигранью: кольца, серьги, кулоны, шкатул-
ки. На сегодняшний день искусство великоустюжской 
финифти возрождается. 

Лит.: Бардина Р. А. Изделия народных художественных 
промыслов и сувениры. М., 1977; Барадулин В. А. и др. Ос-
новы художественного ремесла. М., 1979; Верещагина И., 
Гнутова С. Русская эмаль X�II – начала ХХ века. Из соб-
рания музея имени Андрея Рублева. М., 1994; Попова О. С., 
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 

Разина Т. М. Русская эмаль и скань. М., 1961; Рыбаков Б. А. 
Ремесло Древней Руси. М., 1948; Тихомирова Т. Н. Устюж-
ские эмали X�III в. с серебряными накладками. Труды ГИМ. 
Вып. XIII. М., 1941.

С. Лебедев
веЛикоустЮжское чеРнение по сеРебРу, 
русский народный промысел, представляющий собой 
выпуск высокохудожественных ювелирных изделий из 
приготовленного особым образом серебра. В много-
вековой истории художественной обработки металла в 
России искусство чернения по серебру занимает одно 
из ведущих мест. Уже со времен Киевской Руси, начи-
ная с X в., черненое серебро стало одним из наиболее 
своеобразных направлений русского ювелирного ис-
кусства. Технология чернения состоит в том, что чер-
ный сплав, состоящий из традиционных компонентов 
на основе серебра, вплавляют в углубления основного 
металла (в частности, собственно серебра), чтобы укра-
сить изделие в рисунке цветовым контрастом. В X�II в. 
чернение по серебру приходит на просторы Русского 
Севера. Одно из первых сохранившихся документаль-
ных упоминаний о чернении по серебру относится к 
1683. Происходит это в Вел. Устюге, близ Вологды. 
Уже во 2-й пол. X�I в. этот город стал вторым после 
Вологды торговым центром Северо-Восточной Руси. 
Его расположение на торговом пути между Москвой и 
Архангельском – единственным тогда морским портом 
России на севере – способствовало развитию различ-
ных ремесел, в которых особенно выделялась обработ-
ка металлов: меди, железа, серебра. Для развития худо-
жественной обработки металла в Вел. Устюге большое 
значение имела связь с Сольвычегодском – крупным 
центром художественного ремесла, расположенным в 
80 км и связанным с ним речным путем.

В X�III в. искусство чернения по серебру в Вел. 
Устюге достигло наибольшего расцвета. Великоустюж-
ские мастера освоили целый ряд художественных и 
технических приемов, придававших их работам черты 
неповторимого своеобразия. Благодаря талантливым 
мастерам «северная чернь» обрела уникальное место 
в искусстве чернения по серебру, оказав влияние на 
многие центры русского ювелирного производства. 
Так, напр., архивные документы указывают, что в 
1744 в Москву был вызван великоустюжский мастер 
М. М. Климшин «для обучения оного мастерства мо-
сковских жителей из купечества».

Эмаль, устюжская финифть

Чернов А. С. Декоративная тарелка «Глухарь». 1969 г.
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Помимо Климшина искусство чернения по сере-
бру в Вел. Устюге получает наибольшее развитие бла-
годаря мастерам А. И. Мошнину, И. Жилину. К этому 
времени уже сложились основные типичные черты 
искусства великоустюжских мастеров, заключавшие-
ся в сюжетной черневой гравюре, расположенной на 
золоченом, декоративно разработанном фоне. Для 
Вел. Устюга характерен темный цвет черневой гравю-
ры; слегка опущенный золоченый фон дополнительно 
украшался чеканкой.

Изделия, выполняемые мастерами Вел. Устюга, 
– табакерки, коробочки, миниатюрные флакончики 
для духов – отличались изяществом форм, красотой и 
изысканностью силуэта.

Обычно основное изображение выполнялось в чер-
ни и четко смотрелось на фоне серебра или золота. По-
золоченный фон был излюбленным. Но чтобы яркий 
по цвету и блеску позолоченный фон не затмевал тон-
кий черневой рисунок, мастера находили интересные 
приемы, слегка «приглушая» фон. Они покрывали его 
мелкими точками чеканки или тонкой сеткой грави-
ровки. Для более контрастного выделения черневого 
изображения контур его подрезали, т. о. фон углублял-

ся, а изображение как бы несколько приподнималось, 
становилось рельефным. Иногда великоустюжские 
мастера дополняли сюжетные изображения черневым 
орнаментом. Прихотливо изогнутые стебли и цветы, 
строгий геометрический узор в сочетании с сюжетны-
ми изображениями подчеркивал форму вещи.

Сюжетность – типичная черта великоустюжского 
чернения по серебру. Черпая сюжеты из книжных ил-
люстраций, занимательной литературы, лубка, мастера 
перерабатывали их в соответствии с техникой черне-
ния, формой и размерами вещи. Изображение подчи-
нялось задаче украшения того или иного предмета.

Сцены с галантными дамами и кавалерами, сель-
ские пейзажи, бытовые мотивы и даже военные сра-
жения мастерски передаются в миниатюрных гравиро-
ванных рисунках.

Являясь одним из проявлений русского ювелирно-
го искусства, чернение по серебру Вел. Устюга отра-
жало общие характерные черты стиля эпохи. Так, для 
работ X�III в. типичны сложные, затейливые пластич-
ные формы, повышенная цветность, создаваемая со-
четанием золота, серебра, черни, обрамление сюжет-
ного изображения рокайльным узором. Иной характер 
носят изделия XIX в.: более простые формы, строгий 
геометрический орнамент, сдержанность цвета. По-
золота применяется редко, большая часть фона оста-
ется светлой, серебряной. Излюбленными становятся 
документально точные изображения планов городов, 
карт губерний, введение надписей.

2 дек. 1760 купцы Афанасий и Степан Поповы от-
крыли первую в Вел. Устюге фабрику черневых оброн-
ных и финифтяных изделий. Поскольку новое дело 

Зуев И. М. Поднос с видом вологодского Софийского собора. 1837 г. 
Чернение по серебру, гравировка

Якушев В. А. Чайница. Серебро, чернение, гравировка. 1959–1960 гг. Музей 
народного искусства. Москва

Жилин И. П. Табакерка. 1794 г. Чернение по серебру, гравировка, позолота
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требовало больших дополнительных затрат и времени, 
Поповы освобождались от всяких очередных служб, 
постоев и др. общественных нагрузок; фирма братьев 
процветала. Изделия с клеймом УВФАСП – Устюга 
Великого фабрика Афанасия (и) Степана Поповых 
– можно встретить не только в Вел. Устюге, но и по 
всей России.  Но крах наступил внезапно: в ночь на 
29 сент. 1776 фабрика и дом Поповых сгорели. Братья 
так и не смогли оправиться после пожара.

Постепенно начал угасать и сам промысел в Вел. 
Устюге. Так, по данным Серебряной управы, в 1781 в 
Вел. Устюге было 44 серебряных дел мастера (из них 
половина занимались чернением по серебру), в 1804 – 
40, 1811 – 36, 1830 – 26, 1840 – только 23, к 1887 – 12 
мастеров.

В к. XIX в. остался только один мастер, владеющий 
секретом «северной черни», – потомственный чернев-
щик М. И. Кошков (1816–1896). С его именем и связа-
но возрождение промысла. Уже в 1838 (22 лет от роду) 
Кошков получил звание мастера. Его талант привлек 
внимание при Дворе, и в 1871 мастер выполнил заказ 
для имп. Марии Александровны, а в 1882 – для Алек-
сандра III. Столовое серебро, созданное Кошковым, 
принесло ему славу и в России, и за границей. На 
Международной выставке в Лондоне в 1851 Кошков 
был удостоен похвального листа и медали; в 1867 при-
глашен на ювелирные выставки в Париж, а в 1873 – в 
Вену.

Великоустюжские черневые изделия ценились за 
красоту, прочность, тонкость, уникальность и высо-
кое качество отделки. Однако к сер. XIX в. черневое 
производство стало приходить в упадок, а к н. XX в. 

почти исчезло. Вновь остался один мастер, знавший 
все секреты ремесла: внук и преемник М. Кошкова – 
М. П. Чирков. Все знания, а также секрет чернения 
по серебру Кошков передал внуку, которому суждено 
было сыграть свою роль в возрожденном при его ак-
тивном участии промысле. В 1896 С. Д. Шереметев – 
знаток и ценитель русского искусства, лично знавший 
устюжского умельца, писал Чиркову: «С глубоким со-
жалением прочел я весть о кончине Вашего деда, Ми-
хаила Кошкова, и в то же время с радостью принял к 
сведению, что в лице Вашем нашелся преемник, про-
должатель знаменитого старинного мастерства, в ко-
тором был так искусен Ваш дед».

Заслуги Чиркова тем более значительны, что ему 
приходилось действовать в условиях советской систе-
мы. Среди коммунистических деятелей нашлись те, 
кто поддерживал возрождение народных промыслов, 
видя в них создание новой культуры трудящихся масс. 
Именно поддержка национально мыслящих коммуни-
стических функционеров помогли Чиркову в его деле. 
Оценив по достоинству качество изделий, огромную 
помощь артели оказывало государство: при артели 
была организована профшкола, выделены ссуды, Чир-
ков получил нормальные условия для работы.

Климшин М. М. Табакерка. Задняя стенка. 1764 г. Чернение по серебру, гравировка, позолота

Десертная ложка, выполненная в технике великоустюжской черни. Завод 
«Северная чернь»

Столовый набор, выполненный в технике великоустюжской черни. Завод «Се-
верная чернь»
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Под руководством Чиркова в 1929 по указанию 
Всекопромсовета в Вел. Устюге создана экспертная 
мастерская по производству серебряных с чернью из-
делий, где работали несколько старых мастеров, а так-
же их ученики. Под руководством Чиркова молодые 
мастера стали осваивать художественные приемы и 
технику чернения по серебру.

В янв. 1933 мастерская реорганизовалась в артель 
«Северная чернь», в которой Чирков был техническим 
руководителем. В 1934 Чирков выпустил первого ма-
стера, освоившего состав и способ приготовления 
черни, – М. А. Угловскую (Сычеву), ставшую впослед-
ствии заведующей производством артели.

Сначала артель изготавливала украшенные про-
стым цветочным орнаментом подстаканники, ложки 
и др. С привлечением на работу в артель Е. П. Шиль-
никовского – выпускника С.-Петербургской академии 
художеств – возрос художественный уровень создавае-
мых изделий, в результате великоустюжское чернение 
по серебру вновь получило мировое признание.

В 1936 художественным руководителем артели 
стал Е. П. Шильниковский. С этого момента велико-
устюжское чернение по серебру достигает небывалых 
успехов. Так, в 1937 на Всемирной выставке в Париже 
великоустюжское черненое серебро было награждено 
Большой серебряной медалью и дипломом 1-й сте-
пени за серию предметов, выполненных по мотивам 
пушкинских произведений. В 1939 для Всемирной 
ювелирной выставки в Нью-Йорке была изготовлена 
серия предметов столового серебра на тему «Открытие 
Северного полюса».

В 1930-е ассортимент изделий, выпускаемых масте-
рами Вел. Устюга, был широк: броши, браслеты, ножи 
для разрезания бумаги, салфеточные кольца, пудрени-
цы, портсигары. Основное место в черневых изображе-
ниях занимали растительный орнамент, покрывающий 
всю поверхность вещи, а также панорама Вел. Устюга. 
Создается много работ, в украшении которых основное 
место занимают сюжетные изображения. В серебря-

ных изделиях – столовых приборах, стопках, кубках, 
коробочках – нашли отражение мотивы произведений 
А. С. Пушкина, архитектурные пейзажи, современная 
тематика. Мастера находят разнообразные интересные 
приемы сочетания черни, золота и серебра. Серебри-
стые цветы, напр., окружены золотой обводкой, кон-
трастирующей с черневым фоном, или позолоченные 
тюльпаны разработаны тонкими линиями гравировки. 
Мастера стремились добиться единства изображений 
и форм вещей. Так, крупные, пластичные формы цве-
тов с мягкими завитками соответствуют чашеобразной 
форме низкой серебряной чарочки.

В годы Великой Отечественной войны артель изго-
тавливала единичные экземпляры серебряных ложек 
с чернением, а также омедненную посуду и лыжные 
палки. Причины понятны: до минимума сократилось 
снабжение серебром. Большинство рабочих ушли на 
фронт.

В 1949 председателем артели стал К. П. Воеводин, 
который руководил ею до 1958. К концу его правления 
в артели работали уже более 180 чел., ассортимент вы-
пускаемых изделий составлял более 15 наименований.

Великоустюжское чернение по серебру

Великоустюжское чернение по серебру

Бобылева Л. М. Коробочка «Золотой орнамент», 1991 г.
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В 1958–76 председателем артели «Северная чернь», 
а затем директором фабрики был С. Ф. Черемисин. 
В этот период объем продукции увеличился в 2 раза. 
Производство стало механизированным, улучшились 
условия труда. В 1961 артель преобразовалась в фабри-
ку, а затем в завод, где помимо украшенных крупными 
растительными узорами с включенными в них птица-
ми, сказочными и мифологическими существами тра-
диционных предметов старины изготавливались чар-
ки, братины и др.

В советские времена «Северная чернь» постоянно 
получала правительственные заказы, большинство из 
них выполнялись по рисункам Шильниковского. На 
предприятии выпускались произведения, посвящен-
ные почти всем значительным событиям, напр. подви-
гу папанинцев, 800-летию Москвы, юбилею воссоеди-
нения Украины с Россией, покорению космоса.

С 1987 завод «Северная чернь» работал в условиях 
полного хозяйственного расчета, самоокупаемости 
и самофинансирования, имел устойчивое финансо-
вое положение, стабильно выполнял все технико-
экономические показатели. С 1993 завод существует 
как Товарищество с ограниченной ответственностью 
(ТОО). Коллектив предприятия и его пенсионеры ста-
ли учредителями.

Сегодня завод «Северная чернь» – крупное пред-
приятие народного художественного промысла России 
по производству изделий из серебра 925 пробы, укра-
шенных черневым рисунком. Изделия завода созда-

ются на высоком художественном уровне с отличным 
качеством. Главное достоинство великоустюжских 
изделий – прочность соединения черни с серебром и 
красивый глубокий тон черневого сплава.

Изделия «Северной черни» экспонировались в 
Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Лейпциге, Праге и 
др.  городах более 20 стран мира и повсюду получали 
восторженные отзывы. Изделиям из черненого сере-
бра неоднократно присуждались призовые места на 
различных российских и международных конкурсах 
и выставках. С работами великоустюжских мастеров 
можно познакомиться в ведущих музеях Москвы, С.-
Петербурга, Сергиева Посада, Архангельска, Вологды, 
Вел. Устюга.

Лит.: Арбат Ю. Светлый Север. Вологда, 1970; Бата-
ков Н., Мансветова Е., Широков В. Великий Устюг. Архан-
гельск, 1976; Комаров В. В. Художественные промыслы 
великоустюгских мастеров. Вологда, 1949; Лукин М. П., Да-
выдова H. М. Народное искусство устюжан. Вологда, 1971; 
Рехачев М. В. Северная чернь. Архангельск, 1952; Тельтев-
ский П. А. Великий Устюг. М., 1960; Тихомиров М. Н. Русская 
культура X–X�III вв. М., 1968; Шильниковская В. П. Великий 
Устюг. М., 1973.

А. Ненилин
венец, праздничный и свадебный головной убор де-
вушки. Этим словом обозначались 2 различных по 
конструкции головных убора. Один их них представ-
лял собой неширокий обруч, изготовленный из луба 
или бересты, обтянутый сверху тканью и украшенный 
бумажными цветами, перьями, бусами, стеклом или 
бисером. Венец надевали на голову таким образом, что 
он проходил по лбу над бровями и завязывался на за-
тылке. Сзади к нему прикрепляли широкую полосу 
парчи или шелка, декорированную на конце золотным 
кружевом, бахромой из гаруса. Она прикрывала косу и 
спускалась чуть ниже лопаток. Такие венцы получили 
распространение в южных губерниях Европейской 
России и в Тобольской губ. 

Венец др. типа вырезался из бересты (картона), 
проклеивался холстом. Его поверхность делалась 
ажурной или сплошной, причем верхний край всегда 
оставался зубчатым, как говорили крестьяне, «с го-
родками». Венцы могли быть сердцевидными с рез-
ным краем, напоминающим короны, или полуоваль-
ными с высокой передней частью. Лицевую сторону 
венца украшали жемчугом, бисером, драгоценными 
или полудрагоценными камнями, цветным стеклом в 
металлической оправе, перламутром, цветной фоль-
гой, золотошвейным узором, медными или латунны-
ми листочками на стебельке из канители. Изнаноч-
ную сторону обтягивали ситцем или набойкой. Венец 
обычно закрепляли на неширокой повязке из парчи, 
которая кончалась длинными тесемками. Повязку 
прокладывали по темени, завязывали на затылке под 
косой. Дополнительным украшением к венцу была 
бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на 
лоб, и широкая полоса парчи, украшенная на конце 
лентами.

Венцы «с городками» были распространены на се-
вере Европейской России: в Архангельской, Вологод-
ской, Олонецкой, Новгородской губерниях, на севере 
Костромской, северо-западе Тверской, в некоторых 
деревнях С.-Петербургской и Пермской губерний.

Севернорусские и южнорусские венцы, как и вооб-
ще все девичьи головные уборы, оставляли открытой 
макушку на голове девушки. Пышные волосы, длин-

Браслет. Великоустюжское чернение по серебру

Браслет «Змейка» серебряный. Завод «Северная чернь»
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ная коса считались 
в русской деревне 
признаком кра-
соты, и потому их 
обладательницы 
старались, чтобы 
они были на виду. 
Верили в то, что 
девушка с хоро-
шей косой будет 
счастлива и бога-
та в браке. Геро-
ини русских ска-
зок всегда имеют 
длинную косу.

Венец рассмат-
ривался в русской 
деревне не только 
как предмет утили-
тарного назначе-
ния, но и как знак 
принадлежности 
человека к опре-
деленной половоз-
растной группе, 
т. е. группе девушек 
брачного возраста. 
На мифологичес-
ком уровне венец 
в о с п р и н и м а л с я 
как воплощение 
девичества, деви-
чьей «воли воль-
ной», с которой 
девушка прощает-
ся, выходя замуж. 
Именно поэтому 
в свадебном ри-
туале прощание с 
девичеством часто 
принимало форму 
прощания с вен-
цом. В старинных 
свадебных песнях 
говорится, что же-
них похищает ве-
нец и никто уже не 
может его вернуть 
просватанной де-
вушке.

Венец – ста-
ринный головной 
убор. Этот термин 
п р и м е н и т е л ь н о 

к головному убору был известен на Руси еще в X�I–
X�II вв. В этот период венцом называлась лента, вы- вв. В этот период венцом называлась лента, вы-
тканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба 
или бересты, украшенная по всей окружности жемчу-
гом и драгоценными камнями. Венец надевали на лоб 
и завязывали на затылке. Такого типа головной убор 
был известен и ранее X�I в. Девушки Древней Руси но-X�I в. Девушки Древней Руси но- в. Девушки Древней Руси но-
сили на голове узкие металлические или тканые вен-
чики, скреплявшиеся на затылке.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.

венециАнов Алексей гаврилович (07[18].1780–4-
[16].1847), русский живописец, педагог, родоначаль-
ник бытового жанра, один из первых обратился к 
изображению жизни русских крестьян. Родился в 
Москве. Сын небогатого купца. Занятия живописью 

1,2 — металлические венчики. XI—XIII вв.; 
3 — лента-венец на твердом каркасе. XVII в.

Девичий венец – «челка» новгородская

Девушка в венце. 1900-е гг. ГИМ

Венецианов А. Г. Сенокос. Сер. 1820-х гг. ГТГ

Венецианов А. Г. На жатве. Лето. До 1827 г. ГТГ

венециАнов А. г.
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Венецианов А. Г. Крестьянский мальчик, надевающий лапти. 1820-е гг. ГРМ Венецианов А. Г. Крестьянка с васильками. 1820-е гг. ГТГ

Венецианов А. Г. Жнецы. 1820-е гг. ГРМ Венецианов А. Г. Девушка в платке. 1820-е гг. ГРМ

венециАнов А. г.
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первое время вынужден был сов-
мещать со службой в должности 
мелкого чиновника. Самостоятель-
но освоил мастерство художника, 
копируя картины в Эрмитаже. В 
1807–11 брал уроки у портретис-
та В. Л. Боровиковского. Глубоко 
убежденный, что «смех исправляет 
нравы», предпринял издание «Жур-
нала карикатур» (1808), который 
был запрещен цензурой за дерзкую 
сатиру на вельмож. С 1811 – ака-
демик С.-Петербургской академии 
художеств. Во время Отечественной 
войны 1812 года реализовал свой 
сатирический дар в агитационных 
листках, проникнутых непоказным 
патриотизмом. Идеи националь-
но-освободительной борьбы нашли 
воплощение в образах 2 крестья-
нок-богатырш – Василисы и Спи-
ридоновны.

В творчестве Венецианова пере-
плелись черты сентиментализма и раннего реализма. 
В первых портретах, созданных под влиянием Борови-
ковского (большинство – в технике пастели), ощуща-
ется искреннее дружелюбие художника по отношению 
к модели; их отличает мягкая задушевная интонация, 
нежность неярких красок («Портрет А. И. Бибикова», 
1805–08). В 1819, решив всецело посвятить себя ис-
кусству, художник оставил службу и переехал в имение 
Сафонково Тверской губ.; в С.-Петербурге бывал эпи-
зодически. Венецианов стремился творить, по его собс-
твенным словам, «a �a natura» (по образцу природы). Его 
метод работы с натуры, в т. ч. на открытом воздухе, был 
в корне отличен от академической системы копирова-
ния «образцов». Однако образы сафонковских крестьян 
и окрестной природы в венециановских картинах ли-
шены прозаического натурализма; напротив, они овея-
ны высокой поэзией и несут представление художника 
о вечной красоте («Крестьянка с васильками», 1839). 
Для живописи Венецианова характерно восторженно-
поэтизирующее отношение к крестьянству, воплощаю-

Венецианов А. Г. Спящий пастушок. 1823–1826 гг. ГРМ

щему национальный нравственный идеал. Крестьянс-
кий мир в произведениях Венецианова существует вне 
конфликтов и социальных драм; картины проникнуты 
созерцательностью и идиллическим умиротворенным 
покоем («Утро помещицы», 1823; «Спящий пастушок», 
1823–24). Отдыхают крестьяне или работают – они 
всегда словно вершат некий священный ритуал – так 
плавны и замедленны их жесты, так созвучна их состо-
янию природа (пастель «Очищение свеклы», до 1822). В 
полотнах 1820-х художник обратился к древней тради-
ции циклов «Времена года». В картине «На пашне. Вес-
на» сама Весна в праздничном крестьянском сарафане 
плавно идет по земле, прикосновением пробуждая ее от 
зимнего сна. В полотне «На жатве. Лето» отдыхающая 
крестьянка прекрасна и величава, как богиня. Трога-
тельная сцена, где крестьянский мальчик разглядывает 
бабочек, опустившихся на натруженную руку матери, 
– не случайный эпизод полевой страды, а полный ис-
креннего, почти детского восторга гимн художника чу-
десной и благодатной природе («Жнецы», ок. 1825).

Венецианов А. Г. На пашне. Весна. 1-я пол. 1820-х гг. ГТГ

Венецианов А. Г. Крестьянин со скрещенными руками. 
1820-е гг. ГРМ

венециАнов А. г.
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В последние годы жизни Венецианов обратился 
к историческому («Петр Великий. Основание Пе-
тербурга», 1838) и мифологическому («Купание Диа-
ны», 1847) жанрам, писал образа для местных церк-
вей. Новый этап творчества был прерван трагической 
смертью художника: он погиб, будучи выброшенным 
из кибитки, когда лошади понесли на скользкой зим-
ней дороге. Свой творческий метод художник передал 
многочисленным ученикам, составившим венецианов-
скую школу – самобытное явление русской живописи 
сер. XIX в. Многие картины Венецианова, особенно 
«Жнецы», вскоре стали известны в народе благодаря 

множеству копий, которые делали многочисленные 
народные художники.

В. Сергиевский
венециАновскАя шкоЛА, круг учеников 
А. Г. Венецианова, преподававшего в С.-Петербурге и 
дер. Сафонково Тверской губ. (Н. С. Крылов, А. В. Ты-
ранов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, А. А. Алек-
сеев, А. Г. Денисов, С. К. Зарянко, К. А. Зеленцов, 
Г. В. Сорока и др.). Начало педагогической деятельно-
сти Венецианова относится к рубежу 1810–20-х. Уче-
ников из числа разночинцев и крепостных крестьян 
художник обучал по частной инициативе, поскольку 

Венецианов А. Г. Голова крестьянина. 1825 г. Венецианов А. Г. Захарка. 1825 г. ГРМ
Венецианов А. Г. Мальчик в красной рубахе. 1845 г. 
ГТГ

Сорока Г. В. Рыбаки. Вид в Спасском. 2-я пол. 1840-х гг. ГТГ

венециАновскАя шкоЛА
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Плахов Л. К. Отдых на сенокосе. 1840-е гг.

С.-Петербургская академия художеств не предостави-
ла ему официального права преподавания.

В основе метода Венецианова наряду с копирова-
нием классических образцов была работа с натуры, 
тщательное изучение форм предметов и эффектов 
освещения, законов перспективы. Венецианов учил 
видеть пространство целостно, «обнимающим зрени-
ем» и изображать предметы в световоздушной среде. В 
комнатных сценах его учеников свободно льющийся из 
окон и дверей свет играет на поверхностях предметов, 
рождая рефлексы (цветные отсветы). Пространство 
комнат открыто в окружающий мир: за окнами виден 
пейзаж, за широко распахнутыми дверями – анфилады 
залов («Мастерская А. Г. Венецианова» А. А. Алексее-
ва, 1827; «Сборы на охоту» Е. Ф. Крендовского, 1836; 
«Гостиная на антресолях» К. А. Зеленцова, к. 1820 
– н. 1830-х; «Мастерская художников Чернецовых» 
А. В. Тыранова, 1828).

Одним из самых талантливых учеников Венециано-
ва был Г. В. Сорока – крепостной помещика Н. П. Ми-
люкова. Венецианов пытался выкупить живописца у 
его хозяина, но Сорока получил свободу лишь после 
отмены крепостного права (1861). Унижения, которым 
подвергался художник после смерти Венецианова, 
привели его к самоубийству (1864). Однако в живопи-
си Сороки нет и следа жизненных бурь. Его интерьеры 
(«Кабинет в Островках», 1844), пейзажи («Рыбаки. Вид 
на озеро Молдино», 1840-е) и натюрморты («Отраже-
ние в зеркале», 1840-е) полны восхищения красотой 
окружающего мира, в котором царит ясная гармония; 

фигуры людей застыли в неподвижности, словно по-
груженные, как и природа, в зачарованный сон.

После смерти Венецианова некоторые его ученики 
перешли к К. П. Брюллову (А. В. Тыранов, С. К. За-
рянко). Однако в целом творчество венециановцев за-
ложило основы реализма в русской живописи.

В. Сергиевский
вентцеЛь олина дмитри-
евна (02.12.1938–17.11.2007), 
художник театра и кино, 
мастер-кукольник.

Родилась в Красноярс-
ке в семье военного. В 1961 
окончила Ленинградский 
текстильный институт (ныне 
– СПбГУТД); дипломная 
работа – создание костюма 
Гамлета для И. Смоктуновс-
кого в фильме Г. Козинцева. 
В 1962–95 работала худож-
ником-постановщиком по 
историческому костюму для 
театра и кино (фильмы «И 

еще одна ночь Шахерезады», «Осада», «Случай в аэро-
порту» и др.). С 1986 стала воплощать авторские проек-
ты, создавая кукол из фарфора в исторических костюмах. 
Произведения Вентцель –не отдельные персонажи, а 
масштабные проекты, раскрывающие определенные 
исторические периоды, показывающие жизнь великих 
людей.

Вентцель О. Д.

вентцеЛь о. д.
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Результатом стремления к воплощению идеи, соз-
данию художественного образа стали кукольные се-
рии, объединившие множество персонажей различных 
времен, стран и эпох. Так, «История человечества в ку-
клах: от фараонов до наших дней» состоит более чем из 
200 героев, среди которых Софокл, Еврипид, Колумб, 
Гете, Дюма, Бальзак, Пушкин. Ее частью является 
группа «Династия Романовых», экспонировавшаяся в 
датском Музее вел. кн. Ольги Александровны.

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в 
1998–99, в Российском фонде культуры, Государствен-
ном музее А. С. Пушкина, Центральном доме худож-
ника была представлена «Пушкиниана» О. Вентцель – 
более 60 кукол из классических произведений автора, 
позднее показанных в ратуше в Копенгагене.

Творения мастера характеризуются не только глу-
боким раскрытием духовного содержания личности 
изображаемого персонажа, но и техническими осо-
бенностями исполнения. Помимо небольших инте-
рьерных кукол, автор делает и высоких (до 180 см), на 
каркасе, обтянутом балетной тканью телесного цвета, 
с головой, руками и ногами, отлитыми из фарфора. 
После этого герои одеваются в костюм, соответствую-
щий эпохе, литературному произведению, образу. Его 
предметы также выполняют вручную из дорогостоя-
щих тканей, с использованием антикварной фурни-
туры и кружев с целью наиболее полной реализации 
образа.

Еще одним проектом стало обращение к творческо-
му наследию Г. Х. Андерсена, часть персонажей кото-
рого представлена в музеях «Ольга Люст» и «Леголенд» 
в Дании. В последнем экспонируются и произведения, 
подаренные королеве Маргрете в честь 60-летия. Это 
фарфоровые куклы, представляющие саму Маргре-
ту II, принцессу Дагмар (супругу имп. Александра III), 
Оле Лукойе и викингов – женщину и мужчину в ко-
стюмах X–XI вв. Для автора именно в этих героях во-
плотился дух Дании.

На первом Международном салоне кукол в Москве 
в 2005 Вентцель была награждена призом «Лучшая 
кукла. One-of-a-kind». В 2007 на первом Московском 
международном фестивале искусств «Традиции и со-
временность» за лучшую авторскую работу в категории 
«Прикладное искусство» (кукла «Венецианка») автор 
получила бронзовую статуэтку «Вера».

Вентцель посмертно награждена медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие коллекционного дела в 
России». Ее работы находятся в музеях и частных со-
браниях Амстердама, Нью-Йорка, Венеции, Парижа, 
Копенгагена. В России наиболее полная коллекция 
работ художницы размещена в Галерее Анастасии Чи-
жовой в Москве.

Лит.: Куклы мира. М., 2003; Куклы Олины Вент-
цель. М., 2005; Голдовский Б. П. Хрупкий образ совер-
шенства. М., 2007.

И. Куракина
вепРёвы, династия мастеров шемогодской резь-
бы по бересте (см.: Шемогодская прорезная береста). 

Кукла «А. С. Пушкин» Кукла «Оле Лукойе» Кукла «Венецианская куртизанка» Кукла «Император из сказки 
“Соловей”»

Кукла «Юный Чингисхан» Кукла «Пастушка» Шемогодская резьба по бересте

вепРёвы
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Основатель династии Иван Афанасьевич Вепрёв в 
1882 представил свои изделия, украшенные резной и 
тисненой берестой, на Всероссийской выставке в Мо-
скве. Они получили высокую оценку – большую золо-
тую медаль. В 1893 на Вологодской выставке изделия 
получили серебряную медаль. В 1900 на Всемирной 
выставке в Париже работы Вепрёва отмечены дипло-
мом с отличием. Вещи были самые разнообразные: 
домики-сигаретницы, шкатулки, перчаточницы.

Продолжил семейное дело его сын Александр Ива-
нович (1890–1952). В советское время Николай Васи-
льевич Вепрёв (1886–1964) организовал артель «Соли-
дарность», объединив мастеров-шкатулочников.

В 1965 жители дер. Куров Наволок, где зародилось 
ремесло резьбы по бересте, добились переименования 
деревни в Вепрёво.
веРбиЛки (завод гарднера, дмитровский фарфоровый 
завод), частное фарфоровое предприятие, основанное 
обрусевшим англичанином Ф. Я. Гарднером (1714–
1796), существовавшее в Российской Империи на 
протяжении X�III–ХIX вв. в пос. Вербилки (18 км от 
г. Дмитров, 90 км от Москвы).

Завод был основан по разрешению Мануфактур-
коллегии от 24 февр. 1766 на землях, приобретенных 
у кн. Николая Урусова. Достоверно неизвестно, кто из 
специалистов помогал заводчику в налаживании фар-
форового производства, но сохранились указания на 
И. Г. Миллера и профессора Женевского университета 
Ф. Гаттенберга. В своем деле Гарднер опирался на до-
стижения лучших фарфоровых заводов Европы (фран-
цузские и немецкие образцы). Подготовкой живопис-
цев в 1-й пол. 1770-х занимался И. Кёстнер, который 
был ведущим художником завода, создавшим сервиз с 
аллегориями на победу России в войне с Турцией (был 
поднесен Екатерине II), сервиз с монограммой «EII» 
из собрания Русского музея. Их росписи свидетель-
ствуют о легкой руке мастера, незаурядном таланте и 
большом вкусе. Однако большую часть ассортимен-
та предприятия составляли предметы повседневного 
фарфора – столовые и чайные сервизы, разнообразные 
миски, тарелки, блюда, супницы, как правило укра-
шенные растительными мотивами.

В 1777 Гарднер получил крупный государственный 
заказ от управляющего Кабинетом на изготовление 
3 орденских сервизов – орденов Александра Невского, 
Андрея Первозванного и Георгия Победоносца (позд-
нее еще одного – Св. Владимира). В состав сервизов 
входило огромное количество разнообразных предме-
тов, которые сейчас находятся в различных музейных 

Кофейный сервиз, завод Гарднера. Фарфор, надглазурная роспись, золочение. 
1-я пол. XIX в.

Супница с крышкой. Фарфор, надглазурная и подглазурная роспись, золочение. 
Сер. XIX в.

собраниях страны. Заказ был исполнен в срок, и на 
протяжении царствования Российского Император-
ского дома эти сервизы включались в трапезы, кото-
рые были посвящены кавалерам этих орденов и еже-
годно устраивались в Зимнем дворце.

Впоследствии, в 1782, был получен новый заказ – 
на изготовление сервиза «Собственный» для загород-
ной резиденции наследника в Павловске. В росписи 
его предметов преобладает бирюзовый цвет, а в оваль-
ных медальонах заключена монограмма «P�» – ини-P�» – ини-» – ини-
циалы Павла Петровича и Марии Федоровны.

Подобные государственные заказы повышали ав-
торитет и престиж предприятия. В 1782–85 были вы-
полнены сервизы для московского губернатора гр. 
З. Г. Чернышева и кн. И. А. Безбородко. Широкое рас-
пространение получали «именные» чашки, роспись 
которых сочеталась с включением в нее разнообразных 
родовых гербов, монограмм, нередко сопровождаю-
щиеся надписями, раскрывающими имя владельца.

В 1785 фабрика получила от московского губер-
натора право ставить на свои изделия изображение 
московского герба, а в 1855 по решению императо-
ра – Государственного герба России, что также было 

Кружка с крышкой в виде головы турчанки. Фарфор, надглазурная роспись. 
Н. 1800-х гг.
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подтверждено в 1865, 1872, 1882, 1896. С 1856 фабри-
ка «Мануфактуры Гарднеръ» – «Поставщик Двора Его 
Императорского Величества».

С 1833 фабрика освоила выпуск посуды из фаянса, 
а в 1840-х – из опака (высший сорт фаянса), т. о. про-
изведения фабрики Гарднера стали эталоном для др. 
частных русских заводов.

Одними из наиболее известных произведений, 
выпускаемых фабрикой Гарднера, стали фарфоровые 
фигурки, которые изначально копировали модели не-
мецких заводов. Но Гарднер, чутко реагировавший на 
вкусовые предпочтения покупателей, вскоре стал вы-
пускать и статуэтки, близкие национальным русским 
типам. Линию пластики продолжают и фигурные со-
суды, вошедшие в моду в 1780-е, – чашки в виде го-
лов турка и турчанки, а также тоби – пивные кружки в 
виде стоящих и сидящих джентльменов, которые были 
изобретены англичанами и выпускались на заводе 
крупными партиями.

В связи с Отечественной войной 1812 года и ростом 
национального самосознания стал проявляться инте-
рес к жизни простых крестьян, что послужило толчком 

к дальнейшему развитию скульптурного направления в 
ассортименте предприятия. Источником для создания 
таких статуэток служили гравюры; наиболее известна 
серия статуэток по печатным картинкам из издания 
«Волшебный фонарь» (ремесленники, старьевщики, 
молочницы, крестьяне и др.). Для этих статуэток ха-
рактерно сочетание множества мелких деталей и лако-
ничности общего силуэта фигур, скромности раскрас-
ки. Роспись, как правило, базируется на одном цвете, 
который задает общую тональность произведению 
(синий, красный, зеленый), и небольших орнамен-
тальных вкраплениях дополнительных цветов, иногда 
– золота. В декоре фигурок нет стремления передать 
натуральность, живость, все решено декоративно и 
обобщенно.

В 1-й трети XIX в. в декоре произведений завода 
Гарднера большое внимание уделялось золоту, кото-
рым писались орнаменты на бортах тарелок, чашках; 
им выделялись и покрывались основные детали форм 
или вся поверхность. В этот период появляются и по-
лучают распространение и цветные фоны – синий, 
сине-голубой, зеленый. Особо следует отметить ко-

Предмет из сервиза ордена Св. Владимира. Фарфор, надглазурная роспись, 
золочение. 1783–1785 гг.

Предмет из сервиза ордена Cв. Александра Невского. Фарфор, надглазурная 
роспись, золочение. 1779–1780 гг.

Композиция «Конек-Горбунок». Скульпт. С. М. Орлов. Фарфор, надглазурная 
роспись, золочение. 1945 г.

Статуэтка «Клоун». Скульпт. 
С. М. Орлов. Фарфор, надглазурная 
роспись, золочение. 1937 г.

Гармонист. Фарфор, надглазурная 
роспись. 1820-е гг.
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бальтовое крытье, в сочетании с золотом придающее 
предметам нарядный, торжественный вид. Помимо 
надглазурной и подглазурной росписи керамически-
ми красками (см.: Надглазурные, Подглазурные кера-
мические краски), художники использовали в декоре 
посуды лепные детали, люстры и др. Сюжеты росписи 
не ограничивались только растительными мотивами; 
приобретают популярность военные сцены, портреты 
героев войны 1812 года, детей, красавиц. Изобража-
ли и пейзажи С.-Петербурга, Москвы, Парижа и т. н. 
типы – изображения людей определенного социально-
го статуса, местности (народы России и других стран). 
Получили распространение и мифологические сцены, 
что было связано с главенствующей тенденцией ори-
ентации на памятники греческой античности.

В период историзма происходит увлечение готи-
кой: создаются сосуды (флаконы, вазы-курильницы) 
в виде капелл и башен, а также вторым рококо: в де-
коре и формах главенствуют изогнутые, причудливые 
линии силуэта. Этому времени принадлежат и изделия 
«шинуазри» (китайщина), широко варьирующие мо-
тивы и формы китайского фарфора.

Несмотря на разнообразие сюжетов росписи, слож-
ного декора, удовлетворявших разные слои покупате-
лей, в к. XIX в. предприятие теряет конкурентоспо-XIX в. предприятие теряет конкурентоспо- в. предприятие теряет конкурентоспо-
собность и в 1891 было приобретено «Товариществом 
М. С. Кузнецова» за 238 тыс. руб. Не желая терять по-
стоянных заказчиков, Кузнецов продолжал ставить 
на изделиях клеймо Гарднера, вплоть до 1917 (на этих 
условиях ему и было продано предприятие). Ассор-
тимент по сравнению с предыдущим периодом тоже 
изменился мало, т. к. продолжали использоваться об-
разцы Гарднера, количество которых еще в сер. XIX в. 
составляло более 4 тыс. фарфоровых предметов (не 
считая статуэток), до 1,5 тыс. опаковых и более 1 тыс. 
фаянсовых изделий.

После Октябрьской революции 1917 года фабрика 
была национализирована. За годы советской власти 
она дважды меняла название: «Автономный республи-
канский Дмитровский фарфоровый завод», «Дмитров-
ская государственная фабрика в Вербилках». Помимо 
массовых изделий, которые продолжали выпускаться 
по кузнецовским образцам, художники разрабатывали 
и уникальные предметы. Так, в Париже на Всемирной 
выставке в 1937 заводу присуждена большая золотая 
медаль, в 1958 в Брюсселе – серебряная. Фарфор Вер-
билок был известен и за рубежом, о чем свидетельству-

Продавец сбитня. 
Фарфор, надглазурная 
роспись. 1820-е гг.

Заготовщик дров. Фарфор, 
надглазурная роспись. 
1820-е гг.

Продавец пирожков. 
Фарфор, надглазур-
ная роспись. 
Н. 1820-х гг.

ют приглашения на выставки в Каире, Джакарте, Рей-
кьявике, Измире, Багдаде, Нью-Йорке, Касабланке, 
Осло, Пхеньяне, Аддис-Абебе и др. В 1966 за успехи в 
развитии отечественного фарфора предприятие было 
награждено Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1937 на заводе была организована художественная 
лаборатория, и в этом же году художниками К. Г. Тихо-
новым и Е. П. Смирновым были созданы чайные сер-
визы «Искусство народов СССР». В эти же годы начал 
работать скульпт. С. М. Орлов, известный благодаря 
статуэткам Золотой рыбки из сказки Пушкина, Ивана-
дурака, обуздывающего коней из «Конька-Горбунка».

Во время Великой Отечественной войны выпуск 
художественного фарфора был приостановлен. И все-
таки были созданы сервизы «Битва за Родину» (ху-
дож. А. Чечулина), орденские – «Александр Невский», 
«Суворов», «Кутузов» (худож. Т. Деморей), напомина-
ющие о традициях фарфора Гарднера, но посвященные 
орденам Великой Отечественной войны.

Замечательный скульптор послевоенного времени 
Ю. Б. Золотов был истинным художником: ему прина-
длежат такие пластичные образы, как «Багира», штоф 
«Бизон», подсвечник «Скарапея». Советские худож-
ники Ю. Б. Ганрио, Е. А. Лопатухина, Л. Е. Цветкова, 
Т. Г. Волкова явились продолжателями традиций Гар-
днера и сформировали собственную художественную 
школу завода Вербилок.

С 1993 предприятие именуется «ЗАО “Фарфор Вер-
билок”» и продолжает развивать линию мелкой плас-
тики. Было образовано дочернее предприятие «Про-
мыслы Вербилок», специализирующееся на выпуске 
предметов с живописью по фарфору. Ассортимент на-
считывает ок. 2 тыс. изделий. Предприятие «Ману-
фактуры Гарднеръ» были отмечены бриллиантовой и 
золотой звездами на международных выставках пред-
принимателей Америки и Европы в Бирмингеме и 
Мехико 1996. В 2006 на заводе работали 350 сотрудни-
ков, в т. ч. 20 живописцев. С 2007 является Почетным 
членом Гильдии поставщиков Кремля, в 2008 –лауре-
ат Национальной премии «Стиль года» в номинации 
«Самые стильные предметы интерьера». В 2009 фабри-
ка получила благодарность от министра культуры РФ 
за большой вклад в сохранение и развитие традиций 
народных художественных промыслов России, а так-
же от Российской академии художеств за достойный 
вклад в сохранение и развитие высокохудожественных 
традиций отечественного фарфора. Сегодня фабрика 

Завод Гарднера. Вербилки. Фото Портала № 1 о путешествиях
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успешно развивается и, как и раньше, способна удов-
летворить самый взыскательный вкус.

Лит.: Фарфор в России X�III–XIX  веков: Завод Гар-X�III–XIX  веков: Завод Гар-–XIX  веков: Завод Гар-XIX  веков: Завод Гар-  веков: Завод Гар-
днер / Альманах. Вып. 34. – СПб., 2003; Русский фарфор / 
Сост. Г. Агаркова, Т. Астраханцева, Н. Петрова. М., 1993; 
Черный Н. В. Фарфор Вербилок. М., 1970; Гаков В. Подмо-
сковный фарфор английского замеса // Вандербильд. 2010. 
Окт. № 10.

И. Куракина
веРещАгинА Людмила дмитриевна (род. в 1950), 
мастер дымковской игрушки. Родилась в г. Киров. В 
1971 окончила педагогическое отделение Кировского 
училища искусств. В мастерские дымковской игруш-
ки пришла в 1972. Член молодежного объединения 
Кировской организации Союза художников РСФСР в 

1989. Участница ряда художественных выставок, в т. ч. 
в Неаполе, Палермо, Улан-Баторе, Братиславе, Пра-
ге, 7 городах Японии, многих российских (всесоюз-
ных, российских, региональных и областных) смотров 
русского народного искусства. Уникальные игрушки 
Верещагиной хранятся во многих музеях и частных 
коллекциях. В течение нескольких лет Верещагина 
является членом художественного совета ВТОО «Союз 
художников России» – народный художественный 
промысел «Дымковская игрушка». В настоящее время 
– председатель художественного совета. Одна из самых 
известных работ, выполненных в «дымке» – Вятский 
Преображенский девичий монастырь, – экспонирова-
лась на персональной выставке, состоявшейся весной 
2005 в областном художественном музее.
веРхняя одеждА Русских, отличалась разно-
образием не столько в покрое и фасонах, сколько в ее 
названиях. Нередко один и тот же вид одежды в разных 
местах имел различные названия – часто в зависимос-
ти от материала, отделки, мелких деталей и др. 

По покрою верхнюю одежду можно было разделить 
на 4 основных типа, которые одновременно отражали 
этапы эволюции одежды русских. Постепенно в вер-
хней одежде изменялся покрой спины, становясь все 
более сложным. Первоначально спина кроилась из 
одного полотнища материи, без каких бы то ни было 
подрезов на талии. Потом начали вшивать клинья, так 
что на талии получался перехвáт (сужение). При этом 
на спине часто делали подрезы. Позднее ниже талии 
вдоль спины стали закладывать мелкие сборки или 
складки, для чего на спине делали поперечный разрез. 
Наконец, сборки ниже талии стали делать не только 
на спине, но и спереди. В каждом из перечисленных 

Верещагина Л. Д.

Южнорусская верхняя 
одежда — сукман 
донских казачек

Малороссийский кобеняк 
с капюшоном

Халат. Дон

Черный дубленый праздничный женский крестьянский полушубок, украшен-
ный полосами вышитого сукна. Бытовал в Воронежской, Липецкой и других 
губерниях центральной части России. Липецкий областной краеведческий 
музей

4 типов появились разные варианты длины, фасона 
воротника и др., благодаря чему возникали новые раз-
новидности.

Бóльшую часть русской верхней одежды носили 
равным образом как мужчины, так и женщины, обыч-
но без каких бы то ни было изменений в покрое.

I. Разновидности верхней одежды с прямой спин-. Разновидности верхней одежды с прямой спин-
кой имели фасон плаща, рубахи или халата.

В Древней Руси плащи имели широкое распро-
странение, как можно судить по множеству названий 
для них в древнерусском языке: «корзно», «коць», 
«котыга», «епанча». Последнее еще сохранилось в рас-
пространенной русской  нарядной женской одежде, 
известной под названиями «епанчá» («епанéчка»), «ко-
ротенько», «душегрéйка», «шугáй», «полушýбок». Это 
разновидность очень короткой шелковой мантильи на 
лямках. В н. XX в. малороссы называли «опончá» осо-
бый тип широкого халата с рукавами и капюшоном.

Обычно роль плаща играли чугá, а также чугáй, 
чугáня, которая была известна как в Галиции, так и 
на Дону и в Сибири. Однако эта одежда – с рукавами, 
которые, впрочем, шили уже в X�II в. Чугу лишь на-X�II в. Чугу лишь на- в. Чугу лишь на-
брасывали на плечи, не надевая в рукава, поэтому не-
редко эти рукава зашивали внизу и пользовались ими 
как карманами или сумками.

веРещАгинА Л. д.
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С. Стрекалов. Мужская одежда 
XIII в.

С. Стрекалов. Женская одежда 
XIII в.

Верхняя одежда крестьянки – «кор-
сетка». Воронежская губ., Павловс-
кий у. К. XIX – н. XX в.

Южнорусский женский костюм. 
Воронежская губ. и у. 1860-е годы

Полтавская крестьянка в свите

Верхняя одежда крестьянки. Тверская 
губ., Бежецкий у. К. XIX – н. XX в.

Верхняя одежда крестьянки. Воро-
нежская губ. Н. ХХ в.

Верхняя одежда крестьянки. Центр 
России. К. XIX в.

Форму плаща имела мáнта или гýгля русинов, похо-
жая на большой мешок, открытый с одной из длинных 
сторон. Она надевалась на голову дном этого мешка, 
играющим роль капюшона, и закреплялась на плечах 
специальными шнурками. В н. XX в. манта служила 
почти исключительно обрядовой одеждой невесты по 
время венчания.

Фасон рубашки имела рабочая верхняя одеж-
да для обоих полов; обычно ее делали из холста. Это 
вéрхница, верхóвица, рядóвка, кáбат, кабатýха, шушýн, 
шýшка (сев.-рус.); навéршник (южнорус.), насóў, 
насóўка (белорус.). У южнорусских получила широкое 
распространение нарядная женская одежда такого же 
типа, ее шили из тонкого домотканого белого, реже – 
цветного сукна и украшали отделкой. Чаще всего ее 
называли «шушпáн», реже – «сýкман», «сýкня» или по 
цвету – «жолтик», «желтяк», «кóдман». На Дону шуш-
пан носили с поясом. В некоторых местах у него спере-
ди был разрез. Нарядные верхние рубашки такого типа 
являлись, очевидно, прямым продолжением древних 
летников. В Великолукском у. Псковской губ. рукава 
таких сукней были с разрезами у плеч, и молодежь, не 
надевая сукню в рукава, просовывала руки в эти раз-
резы.

Фасон халата имела гл. обр. одежда, которую на-
девали поверх др. верхнего платья взамен дождевика 
и дорожного плаща. Из старинного русского малорос-
сийского – «кобеняк» – армяк получил восточное на-

звание от материала, из которого его шили: это сукно 
из верблюжьей шерсти, т. н. армячина. Раньше армяк 
назывался «фéрези», «армяшные».

Малороссийский кобеняк, также кирéя, сiряк, 
свита з кобеняком, стовбовáта свита, надевался по-
верх шубы. Он шился из сукна, часто был серого 
цвета. Пришитый к нему капюшон – вiдлóга, кóбка, 
каптýр, борóдиця, шáнька, богорóдиця – имели фор-
му мешка с закругленным дном и отверстиями для 
глаз. То же назначение и такой же фасон были у мало-
российского халата без капюшона, но с широким су-
конным воротником, так же как и у русского тулупа 
– сшитой из овчины шубы с овчинным же воротни-
ком. Тулуп подпоясывался широким поясом. На Ура-
ле и в Сибири такие тулупы шили из козьих, оленьих 
и собачьих шкур мехом наружу и называли их «доха», 
«ята», «ергак».

Общеупотребительной верхней одеждой с прямой 
спинкой был в старину русский óпашень, который в 
Кинешме Костромской губ. носили еще в сер. XIX в.; 
это род верхней одежды, который севернорусские на-
зывали киргизским словом «чапáн». Балахóн из белого 
холста встречался чаще на севере, чем на юге. Мало-
российский женский халат с пелериной (кожух, зипун, 
чекмень, жупан, чуйка) шился как с прямой спиной, 
так и с перехватом на талии.

веРхняя одеждА Русских
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Кроме перечисленной длинной одежды покрой 
халата с прямой спинкой был и у различной корот-
кой верхней одежды, жакетов. Таковы были, напр., 
кептáрь, бýнда, катáнка, брýслик, лéйбик, сердáк ру-
синов; катáнка, спанцэрка белорусов; русские жен-
ские жакеты кацавейка, повятýшка, рохлýшка, шушун 
и др. Однако эти виды одежды шились и с перехватом 
на талии.

II. По всей России был широко распространен по-. По всей России был широко распространен по-
крой верхней одежды, требующий клиньев, которые 
вшивали сзади по бокам ниже талии: острый конец 
клина доходил до пояса, а основание оказывалось 
на уровне подола. Малороссы называли такие вши-
тые клинья «ýси», белорусы – «ýсы» или «хванды» 
(т. е. складки), а русские – «клин», «сгиб», «щипóк», 
«тюрик». Сам покрой у русских назывался «на острый 

Каргопольский вариант олонецкой кики с рогом. 2-я пол. XIX в. Москва. Из 
собрания А. Н. Панина

Сарафан и шугай – верхняя праздничная одежда женщин севера России.
К. XVIII – н. XIX в. Костромской государственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник

Кокошник Костромской губернии и шерстяная с тканым рисунком шаль.
1-я пол. XIX в. Костромской государственный объединенный историко-архи-
тектурный музей-заповедник

Ф.П. Жданова в малице – основной зимней одежде Усть-Цильмы. Усть-
Цельма. 1984 г.

клин». Отсюда и названия: «троеклинок» – кафтан с 
вшитыми сзади 3 клиньями, «пятишóвка» – женский 
жакет с 5 складками сзади и, наконец, «семишóвка» – 
камзол с 7 клиньями (с 7 швами).

При вшивании клиньев в заднее полотнище кни-
зу от пояса нижняя часть спинки расширялась, а на 
талии получался перехват. Нередко, вшивая клинья, 
одновременно делали на спинке подрез на талии.

Если 2 первых клина на боках вшивались очень 
легко, то для каждого последующего приходилось раз-
резать спинку и вшивать клин в этот разрез. Вершины 
вшитых клиньев обычно украшали отделкой в форме 
сердца, кружка и др. из сафьяна, шнура, сукна или вы-
шивки.

По этому образцу обычно шилась распространен-
ная по всей России верхняя одежда, сохранившая у 
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малороссов и белору-
сов старинное назва-
ние «свита», а у вели-
короссов известная под 
названиями «зипун» 
или, в зависимости от 
материала, «сермяга» 
(это слово встречается 
уже в памятнике 1469), 
«пониток», «сукмáн». 
Малороссы знали эту 
одежду еще под на-
званиями «сiрак», 
«куцинка», «гýня»; 
белорусы – «сермя-
га», «насóў», «капóта», 
«жýпiца»; русские – 
«чекмень», «одноряд-
ка». Это последнее сло-
во засвидетельствовано 
в X�I в. В н. XX в. эта 
одежда была распро-
странена в Сибири. 
Историки объясняют 
это название тем, что 
однорядку шили без 
подкладки (один ряд); 
можно, однако, отнес-
ти такое название и к 
одному ряду пуговиц, 
характерному для этой 
одежды.

III. Следующий 
тип покроя отличал-
ся тем, что на спинке 
на уровне талии дела-
ли поперечный разрез 
и, заложив на нижней 
части крупные склад-
ки (фалды, малорос. 
– ряси) или собрав ее 
в мелкую сборку, при-
шивали к верхней час-
ти. Последний вид (со 
сборкой) русские на-
зывали шить «в посад-
ку», а крупные складки 
назывались «трубы». 
Таким фасоном шили 
русский кафтан, кото-
рый малороссы чаще 
всего называли «юпка». 
Кафтаны старого пок-
роя еще в н. XX в. шили 
не с мелкими склад-
ками, а с 2 клиньями 
(покрой 2-го типа). Ка-
закин, поддевку, сибир-
ку или полукафтанье, 
полушубок, коротай и 
женскую шубу почти 
всегда шили с мелкими 
сборками. Точно так же 
часто шили малорос-
сийскую свиту, русский 
зипун, особенно женс-

верхняя мужская и женская одежда
1 — сердак черного сукна. Закарпатье; 2 — белорусская свита из белого  сукна (а — спереди, б — сзади). Могилевская. губ.; 
3 — женский пониток чекменем (а — спереди, б — сзади). Владимирская губ., Ковровский у.; 4 — женский кафтан (а — 
спереди, б — сзади). Владимирская губ., Меленковский у.; 5 – тулуп из овчины, крытый тканью. Забайкалье; 6 – полушубок 
из овчины. Тамбовская губ.; 7 – свита с шиворотом из сукна. Орловская губ., Севский у.
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кий, русский шугай, кожушину (шубу), малороссийс-
кую кiрсéтку – женский жакет без рукавов.

I�. В последнем типе покроя сборки делали не толь-. В последнем типе покроя сборки делали не толь-
ко на спине, но и спереди, т. е. кругом по талии. Такой 
одеждой являлась малороссийская чемéра, чемéрка, 
чамáрка.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
весеЛков сергей васильевич (род. в 1963), совре-
менный художник, мастер по нижнетагильской ро-
списи металлических подносов. Родился в г. Н. Тагил 
Свердловской обл. Учился в Уральском училище при-
кладного искусства № 49 по специальности художник 
по росписи подносов и посуды. Наставниками в учи-
лище были А. В. Афанасьева и А. Н. Голубева, которые 

Веселков С. В. Поднос

келем во Фрайбурге, исследуя камни и руды, принци-
пы устройства рудников, постройки печей для выплав-
ки металлов.

По возвращении в Россию в 1744 Виноградов по-
лучил звание бергмейстера (горного инженера) и де-
кретом имп. Елизаветы Петровны от 5 нояб. 1744 был 
приглашен в Кабинет, где получил задание по орга-
низации фарфоровой мануфактуры в России. Первое 
время Виноградов работал под началом саксонского 
мастера Гунгера, но после его отстранения продолжил 
работу самостоятельно. В 1747 были получены первые 
хорошие образцы фарфора (первые 5 рецептов дати-
руются 1746). Одним из наиболее известных подоб-
ных образцов является чаша с рокайльными мотива-
ми виноградной лозы, на дне которой имеется личное 
клеймо изобретателя в виде латинской буквы “W”. 

Д. И. Виноградов за работой по производству фарфора

Чаша работы Д. Виноградова. Невская порцелиновая мануфактура. Фарфор, 
рельеф, роспись надглазурная полихромная. Подпись синяя подглазурная. ГЭ. 
1749 г.

обучили художника приемам нанесения двухцветного 
махового мазка. После окончания училища Веселков 
поступил в НТГПИ на художественно-графический 
факультет. Курсовые работы он выполнял по трафа-
ретному орнаменту в росписи подносов. Заняться этой 
темой молодому художнику посоветовал главный ху-
дожник завода «Эмальпосуда» Г. П. Бабин, поэтому 
и дипломной работой стала серия подносов «Масте-
ровые люди Урала». После службы в армии Веселков 
вернулся в творческую группу завода «Эмальпосуда».

Мастер занимается разработкой подносов, деко-
рированных рисунком и орнаментом, выполненным с 
помощью трафарета с последующей графической до-
работкой. В оригинальных подносах Веселкова орна-
мент выступает как самостоятельный жанр уральской 
росписи. Паста цвета золота в сочетании с материалом, 
имитирующим золото, создают неповторимый декора-
тивный рисунок, подчеркнутый ручной доработкой.

Е. Елькина
виногРАдов дмитрий иванович (1720–25.08.1758), 
создатель рецепта фарфора в России и организа-
тор Невской порцелиновой мануфактуры. Родился 
в Суздале в 1720 в семье священника Богородице-
Рождественского собора. О детских годах сведения не 
сохранились, но известно, что между 1732–35 он учил-
ся в Москве в Славяно-греко-латинской академии, а с 
1735 – в Академии наук в С.-Петербурге. В сент. 1736 
совместно с М. В. Ломоносовым и Г. У. Райзером был 
отправлен в Марбургский университет изучать химию 
и металлургию, где проходил обучение под руковод-
ством профессора, физика и философа К. Вольфа. С 
1739 продолжал занятия с горным физиком И. Ф. Хен-

весеЛков с. в.
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Богородице-Рождественский собор. Суздаль

Исследования, посвященные разработкам фарфоро-
вых рецептур, ученый фиксировал в работах «Заметки 
о фарфоре» (1745, 1749–51), «Обстоятельное описание 
чистого порцелина» (1752), «Журнал и записи о про-
деланной работе в лаборатории и на Порцелиновой 
мануфактуре» (1756).

Виноградову удалось добиться успехов путем про-
ведения многочисленных опытов с местным сырьем: 
для создания фарфоровой массы он использовал гли-
ны различных месторождений, экспериментировал 
с составом материалов, менял режим обжига. Также 
была необходимость в разработке состава глазури.

Последние годы жизни исследователя были омра-
чены алкоголем и как следствие – неуравновешенным 
поведением. Руководители завода применяли к нему 
крайние меры: били плетьми, сажали на цепь. Все это 

Табакерка с мопсами работы Д. Виноградова. Роспись Андрея Черного. Нев-
ская порцелиновая мануфактура. Фарфор, рельеф, роспись надглазурная по-
лихромная. Подпись синяя подглазурная. 1752 г. ГЭ

пошатнуло здоровье Виноградова: он заболел и скон-
чался. Похоронен на Спасо-Преображенском (Фар-
форовском) кладбище С.-Петербурга, но могила была 
утеряна еще в X�III в. Одна из улиц в Суздале носит 
имя Д. И. Виноградова.

Кружка с крышкой. Мастер Д. И. Виноградов. 1750-е гг.

Мемориальная доска Д. И. Виноградову на здании Императорского фарфоро-
вого завода. С.-Петербург

До наших дней в музеях сохранились всего 9 изде-
лий с маркой самого Виноградова (W), которые пред-W), которые пред-), которые пред-
ставляют огромную ценность. В память о Виногра-
дове, его вкладе в развитие русской науки на здании 
Императорского фарфорового завода была установлена 
мемориальная доска.

Лит.: Кудрявцева Т. В. Русский императорский фарфор. 
2003; Русский фарфор. Сост. Г. Агаркова, Т. Астраханцева, 
Н. Петрова. М., 1993; Белов Ю. Виноградов – без награды // 
Владимир on-�ine: U�L: htt�://www.v�adimiron�ine.ru/society/
id_22606/.

И. Куракина
витРАж (франц. vitrage; лат. vitrum – стекло), орна-
ментальная или сюжетная декоративная композиция 
(в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из 
стекла или др. материала, пропускающего свет. Про-
стейшие витражи существовали уже в Древнем Египте. 
Искусство создания витражных композиций пережи-
вает расцвет в эпоху средневековья. В романском ис-
кусстве применялись стекла красного и синего цветов; 
куски, вырезанные по контуру изображений, скрепля-
лись свинцовым каркасом. В эпоху готики обогащает-
ся цветовая гамма витражей, наряду с цветными сте-
клами применяют бесцветные. Иногда мелкие детали 

витРАж
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писали на стекле красками. Витражи в окнах готиче-
ских соборов создавали в интерьере игру окрашенного 
света, преображая его в особое, священное простран-
ство. В лучах солнца, проникающих сквозь окна, очер-
тания металлического каркаса выглядели как темные 

Московская консерватория. Витраж «Святая Цецилия».

Торговый дом «Братья Елисеевы» в С.-Петербурге. Витражи

контуры рисунка, стекла ярко сияли, а в пасмурные 
дни таинственно мерцали в полумраке храма.

В России ранее витражи не применяли, что впол-
не объяснимо климатом нашей страны, хотя об их су-
ществовании хорошо знали. В X�II в. нередко бояре и 

витРАж
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купцы украшали дома окнами с «личинами» (изобра-
жениями людей). Петр I привез из Нарвы в качестве 
трофеев цветные стекла с гербами и узорами и украсил 
этими витражами церковь Покрова в Филях.

Только в 1820-х под влиянием рыцарских «готиче-
ских» романов и поэзии романтизма с присущим им 
культом средневековья в России начали производить 
цветное, пока еще некачественное, витражное стекло. 
Имп. Николай I приобрел в Европе ряд средневековых 
витражей, которыми было украшено здание арсенала 
в Царском Селе. В 1885 эти витражи были перенесены 
в Эрмитаж.

Но еще довольно долго витражные стекла Россия 
закупала за границей. Только в сер. XIX в. российское 
витражное стекло, особенно произведенное на Импе-
раторском стекольном заводе, стало высококачествен-
ным. Однако Россия не смогла полностью отказаться 
от импорта витражного стекла, гл. обр. из-за культа 

всего западного, что было характерно для «образован-
ной публики». Неслучайно самая знаменитая русская 
витражная мастерская того времени, возглавляемая 
мастером В. Д. Сверчковым, находилась в Германии, в 
окрестностях Мюнхена.

Только на рубеже XIX–XX вв. витражи стали при-XIX–XX вв. витражи стали при-–XX вв. витражи стали при-XX вв. витражи стали при- вв. витражи стали при-
менять при оформлении ряда зданий в стиле модерн, 
как, напр., в особняке С. Т. Морозова в Москве (1895). 
В С.-Петербурге витражи украшали здания особняков, 
банков, магазинов (в частности, Елисеевского магази-
на на Невском просп.), а также храмы. Новые виды 
стекол, выпускаемые промышленностью, новая сти-
листика открыли ранее неизвестные возможности для 
композиций на основе листового стекла. Благодаря 
стандартизации элементов строительной конструкции 
и их промышленному изготовлению витражи переста-
ли быть предметом особой роскоши и стали доступ-
ны большому числу заказчиков-домовладельцев. В 
1890–1910-е витражи можно было видеть практически 
во всех видах архитектурных сооружений, независимо 
от их типологии и интерпретации фасадного декора: 

Витраж в зале Государственного мемориального музея А. В. Суворова

Запрестольный образ витража великокняжеской усыпальницы в Петропав-
ловской крепости

витРАж
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исторические реминисценции перестали определять 
возможность декоративного остекления тех или иных 
помещений. Оно получило в это время чрезвычайно 
широкое применение: стеклянные потолки, лестнич-
ные окна, мебельные дверцы, рекламные вывески и 
даже ограды домов.

Кадры мастеров-витражистов стали готовить в 
Императорском обществе поощрения художников и 
училище А. Л. Штиглица. Среди русских художников 
того времени, отдавших дань витражу, особое место 
занимает М. А. Врубель. В одном С.-Петербурге перед 
революцией существовали 20 витражных мастерских, 
причем заказами они были обеспечены на годы впе-
ред. Тем не менее витраж пока еще не стал частью на-
родного искусства, оставаясь забавой интересующихся 
искусством богатых людей.

В период революции и особенно богоборчества 
1920-х большая часть храмовых витражей была уничто-
жена. Из-за хрупкости стекла и полного небрежения 
витражами очень многие произведения этого искусства 
погибли. Советские архитекторы-конструктивисты 
отказались от использования цветного остекления.

В 1930-е в России все же возродился классический 
витраж. В нем, как и во всем советском искусстве, дол-
гое время господствовали принципы социалистиче-
ского реализма. В советскую эпоху витражи использо-
вали при оформлении станций метро и общественных 
зданий. В результате витражи в городах с присущими 
им формами изображения стали более или менее зна-
комы всем русским людям. В современных интерьерах 
применяются витражи-перегородки и панно с под-
светкой, используются различные фактуры стекла и 
богатая цветовая гамма.

В 1950-е на территории Советского Союза созда-
ются витражные мастерские, а художественные учи-
лища и институты начинают готовить специалистов 
по витражу – художников и мастеров. Это означало 
возрождение авторского витража. В 1958 на выставке 
декоративно-прикладного искусства были выставлены 
на экспозицию 30 витражей, выполненных дипломни-
ками и студентами Ленинградского художественно-
промышленного училища им. В. И. Мухиной. Здесь 
было много работ с оригинальными новаторскими 
приемами исполнения: из накладного стекла, со сталь-
ными полосами и др.

В конце советской эпохи начались реставрацион-
ные работы по восстановлению храмовых витражей. 
Эта работа активно продолжается и поныне. Так, в 
2006 в усыпальницу собора Петра и Павла Петропав-
ловской крепости вернулся витраж с изображением 
Воскресшего Спасителя. Утраченное в годы Великой 
Отечественной войны окно было воссоздано в твор-
ческой мастерской А. И. Яковлева по сохранивше-
муся в фондах Музея истории С.-Петербурга картону 
Н. А. Бруни и архивным фотографиям. В нояб. 2008 
общественности представлен витраж «Воскресение 
Христово» из фондов Академии художеств. Тогда же в 
Государственном музее истории религии на выставке 
«Мир Библии» впервые показаны 2 витража с изобра-
жением евангелистов Матфея и Иоанна. В 2011 был 
восстановлен витраж «Святая Цецилия» в Большом 
зале Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского. 

В настоящее время в России самостоятельные ма-
стера и небольшие художественные объединения ши-
роко работают в жанре витража, который, т. о., в новом 
столетии становится самостоятельным и при этом на-
родным видом русского искусства.

Лит.: Княжицкая Т. В. Витражи: хрупкость стекла в эпоху 
революций // Мир музея. 2009. № 3 (259). Март. 

А. Генералов
вихРев ефим федорович 
(11.04.1901–02.01.1935), 
писатель, поэт, публи-
цист, искусствовед, не-
утомимый пропагандист 
и популяризатор лаковой 
миниатюры Палеха (см.: 
Палехская миниатюра). 
Родился в г. Шуя Влади-
мирской губ. Отец ма-
ленького Ефима, занимая 
незаметную должность 
письмоводителя мирово-
го судьи, в свободное от 
службы время рисовал, 
мастерил, хотя худож-
ником не был. Но врож-

денное русское эстетическое чувство давало о себе 
знать, в полную силу развернувшись в детях. Старший 
брат Ефима В. Ф. Вихрев стал ученым, а младший, 
Н. Ф. Вихрев, – художником.

Ефим учился в Шуйской гимназии, в которой ра-
нее учился поэт К. Бальмонт. В 16 лет во время рево-
люции юный Ефим примкнул к большевикам. Стал 
членом партии в 1919, участвовал в гражданской вой-
не. С осени 1922 жил в Иваново-Вознесенске, учился 
в Политехническом институте, откуда перешел на ра-
боту в газету «Рабочий край», где печатали его стихи. 

Вихрев Е. Ф.

Особняк С. П. Рябушинского на М. Никитской улице. Витражный абажур

вихРев е.ф.
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Публиковался в московских журналах, входил в лите-
ратурную группу «Перевал».

В 1925 через художника-палешанина И. И. Зубкова 
познакомился с искусством палешан и 25 дек. в «Рабо-
чем крае» появилась первая его публикация о Палехе – 
очерк «Из рода в род». Это событие стало важнейшим 
не только лично для Вихрева, но и для всего Палехско-
го искусства.

В 1930 в издательстве «Недра» вышло первое из-
дание книги Вихрева «Палех», о которой похвально 
отозвались М. Пришвин, В. Шкловский, М. Горький. 
Затем последовали др. книги Вихрева о мастерах на-
родного искусства: «Палешане», «Родники». Значи-
тельный интерес представляют автобиографические 
очерки «Освобождение раба» и «Первые уроки».

Вихрев не был художником в буквальном пони-
мании слова, однако по праву считается одним из со-
здателей палехской лаковой миниатюры.  Именно он 
выдвинул идею создания Музея палехского искусства 
(см.: Палеха музей). Вероятно, без деятельности Вих-
рева зарождавшееся палехское искусство не получило 
бы мировой славы.

Вихрев скоропостижно скончался в возрасте 33 лет. 
При жизни он говорил: «Нет ничего выше и прекрас-
нее творчества... И нет большего наслаждения, чем 
сгореть в высоком творческом огне». Эти слова сбы-
лись. Он действительно сгорел в творческом огне. По-
хоронен в центре Палеха перед оградой Крестовоздви-
женского храма.

Соч.: Палех. М., 1930. 184 с., илл.; Палех (Объяснительная 
брошюра к серии кинопленочных диапозитивов). М., 1931; 
Освобождение раба. М., 1933; Палешане. Записки палехских 
художников о их жизни и творчестве. М., 1934. 400 с.; Палех 
(Предисл. Н. Зарудина). М., 1936; Родники. Иваново, 1936; 
Палех. 1927–1932. Вторая композиция (Предисл. С. Ивано-
ва). М., 1938. 409 с., илл.; Избранные произведения. Иваново, 
1961; Палех / Сост. А. Вихрев. Ярославль, 1974. 232 с.; Родни-
ки / Сост. и примеч. А. Вихрева; Вступит. ст. Ю. Мелентьева; 
худож. Г. В. Дмитриев. М., 1984. 400 с.

Я. Савельев
вихРев нико-
лай федорович 
( 0 4 [ 1 7 ] . 0 4 . 1 9 0 9 – 
18.03.1983), художник 
палехской миниатю-
ры, педагог. Родился 
в г. Шуя Владимир-
ской губ. Заслужен-
ный учитель РСФСР 
с 1971. Член Союза 
художников РСФСР 
с 1944. Брат писателя 
Е. Ф. Вихрева. В 1920-х 
учился в Шуйском пе-
дагогическом технику-
ме. Работал в библио-
теке в Шуе. В 1932–33 
учился в Палехской 

профтехшколе, в 1934–41 – в Московском институте 
изобразительных искусств им. В. И. Сурикова. С 1942 
работал в Товариществе художников Палеха. В 1943–
71 преподавал в Палехском художественном училище, 
был завучем.

Тематика произведений Вихрева: история, литера-
тура, Великая Отечественная война, современность. 
Вихрев – участник выставок с 1933. Его работы хра-

Вихрев Н. Ф. Новая игрушка. Шкатулка. 1955 г.

Вихрев Н. Ф. Мы дождались рассвета. Шкатулка. 1945 г.

нятся в Музее прикладного искусства, Русском музее, 
Ивановском и Тульском областных художественных 
музеях, Пермской государственной художественной 
галерее и ряде др.

Похоронен в Палехе.
вЛАдимиРскАя тиАРА, выдающееся произведе-
ние русского ювелирного искусства. В наше время 
относится к личной коллекции ювелирных изделий 
английской королевы Елизаветы II, получившей ее в 
наследство от своей бабушки королевы Мэри после ее 
смерти в 1953.

Эта тиара принадлежала ранее вел. кн. Марии Пав-
ловне (урожд. принцесса Мария-Александрина-Ели-
завета-Элеонора Мекленбург-Шверинская), которая 
с 1874 была женой вел. кн. Владимира Александро-
вича (3-й сын имп. Александра II, дядя имп. Нико-
лая II).

Мария Павловна очень любила драгоценности и 
собирала коллекцию со знанием дела. Ее собрание 
считались вторым после достояния вдовствующей 
имп. Марии Федоровны. Вел. кн. Мария Павловна 
поручила в 1890 ювелирам Российского двора изгото-
вить тиару; она была задумана и выполнена по моде 
к. XIX в. и представляла собой комбинацию из брил-XIX в. и представляла собой комбинацию из брил- в. и представляла собой комбинацию из брил-
лиантов, изумрудов и жемчуга.

После революции 1917 Мария Павловна бежала в 
Кисловодск вместе с семьей, а позднее, в н. 1920, эмиг-
рировала в Италию с сыном Андреем. Покидая С.-Пе-
тербург, свою огромную и знаменитую коллекцию, в 

вЛАдимиРскАя тиАРА

Вихреев Н. Ф.
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Через дипломатическую почту коллекцию удалось пе-
реправить из России.

Вел. кн. Мария Павловна умерла вскоре после того, 
как поселилась на юге Франции, в авг. 1920. Свою зна-
менитую коллекцию она завещала детям, причем по 
роду камней: Кириллу – жемчуг, Елене – бриллианты, 
Борису – изумруды, Андрею – рубины.

Владимирская тиара была приобретена короле-
вой Мэри в 1921 у принцессы Елены Владимировны 
в Париже. Из драгоценностей, которые выставила на 
продажу вел. кн. Елена Владимировна, королева Мэри 
купила несколько великолепных украшений. Во Вла-
димирскую тиару королева Мэри вместо жемчужных 
подвесок любила вставлять очень красивые крупные 
изумруды каплевидной формы, и ныне царствующая 
королева Елизавета продолжает традиции семьи и 
тоже меняет подвески. Владимирская тиара – одно из 
любимых украшений королевы Великобритании Ели-
заветы II.

Лит.: Легендарные драгоценности / Авт.-сост. В. Н. Син-
гаевский. М., 2011.

А. Курочкина
вЛАдимиРские швы, традиционная техника 
свободной вышивки, бытующая в Мстёре. Стежки 
кладутся плотно друг к другу, по форме. Вышивка 
прекрасно подходит для передачи растительных мо-
тивов – цветов, листьев, плодов. Длина стежка и его 
наклон могут варьироваться в зависимости от необ-
ходимости достижения того или иного художествен-
ного эффекта.

Владимирская тиара

т. ч. Владимирскую тиару, вел. княгиня оставила спря-
танной в сейфе во Владимирском дворце.

Впоследствии члены британской секретной служ-
бы, друзья семьи Владимира, помогли вернуть драго-
ценности. Летом 1917 агент британской разведки Аль-
берт (Берти) Стопфорд (1860–1939) в женском платье 
проник со стороны Миллионной ул. в великокняже-
ский особняк, который охранялся Временным прави-
тельством. Апартаменты вел. княгини находились на 
2-м этаже. Лично от Марии Павловны еще в Кисло-
водске Берти получил точные инструкции о местона-
хождении драгоценностей и потайной двери, ведущей 
в ее будуар, где и был спрятан клад из 244 предметов. 

Вел. кн. Владимир Александрович и его семья

Владимирские швы

«возРождение», акционерное общество, созданное 
в Туле в 1991 для восстановления утраченной традици-
онной техники и технологии тульских художественных 
ремесел, обучения талантливой молодежи секретам 
мастерства в школе, организованной при акционер-
ном обществе.

Мастерами промысла воссозданы технологии глу-
бокой и тонкой гравировки, золочения, огранки стали 
«под алмаз», изготовления изделий из дамасской ста-
ли, прославивших тульских оружейников. При изго-
товлении и художественной отделке охотничьего ору-
жия используются благородные металлы.

Промысел выпускает высокохудожественные ком-
плекты охотничьего оружия в авторском исполнении 
(в комплект входят футляр, ружье, нож, шомпол). 
Возглавляет эту работу мастер с мировым именем 
И. В. Щербино.

вЛАдимиРские швы
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Произведения промысла пользуются неизменным 
успехом на специализированных отечественных и 
международных выставках-ярмарках.
воЛогодскАя кРужевнАя шкоЛА (1903–07), 
первое учебное заведение в Вологде, занимавшееся 
подготовкой квалифицированных кружевниц. В к. ХIХ 
– н. ХХ в. количество кружевниц в Вологодской губ. не-
уклонно растет. Если в 1882 в Вологде и Вологодском у. 
насчитывалось 1100 кружевниц, то в 1912 их было уже 
39 тыс. В это время в Вологде работали первые выпус-
кницы Мариинской практической школы кружевниц 
Р. Фиолетова (Борисоглебская) и А. И. Чурина, а впос-
ледствии и др., которые привлекали к выполнению за-
казов кружевниц из С.-Петербурга, а иногда даже из-
за границы (всего 600–800 чел.). Часто кружевницам 
приходилось пользоваться искаженными, неточными 
сколками или для ускорения работы упрощать слож-
ные рисунки. В кружевном промысле важную роль 
играли лица, профессионально занимавшиеся сбытом 
кружева. Скупщицы, локовщицы, кубенки, комиссио-
нерши – все эти названия означали одну профессию – 
торговлю кружевом. С. А. Давыдова называла их «целой 
армией, живущей на счет работы бедных кружевниц». 
Состояние кружевоплетения в Вологодской губ. оце-
нивалось весьма критически: «Кружевной промысел 
носил до сих пор... стихийный и неорганизованный 
характер... Предоставленные самим себе и лишенные 
всяких технических указаний и руководства, кружев-
ницы пользовались для своих работ разнохарактер-
ными образцами, занесенными со всех мест России, 
которые они сами... нередко портили и искажали... 
Сколки являлись в большинстве случаев совершенно 
неудовлетворительными с технической стороны. В ко-
нечном счете... получилось смешение стилей и вкусов, 
в котором обезличивалось все действительно ориги-
нальное, художественно-ценное и самобытное». Для 
улучшения положения с 1887 производством кружев 
стал руководить специальный Губернский комитет, уч-
режденный губернатором М. Н. Кормилицыным. Де-
ятельность Комитета выразилась в устройстве посто-
янной выставки кустарных изделий в Вологде. В этом 
деле с первых дней участвовало и губернское земство, 
выдавая Комитету ссуды в кредит, сумма которых до-
стигла 7500 руб. Губернский комитет просуществовал 
до 1901, с этого времени функции содействия кустар-
ным промыслам перешли к губернскому земству – ор-
ганам местного самоуправления. В 1902 создано Бюро 
крестьянских подсобных промыслов, или Промысло-
вое бюро. В 1902 была открыта кружевная мастерская, 
в которую приняты 7 лучших кружевниц Вологод-
ской губ. Эти мастерицы пользовались от Промыслово-
го бюро квартирой и ежемесячным пособием в размере 
7 руб. Главное внимание было обращено на развитие 
художественного вкуса, причем кружевниц приучали 
к самостоятельному составлению рисунков и сколков. 
Работали они под наблюдением худож. И. А. Нестеро-
ва, приглашенного для этой цели на службу в Промыс-
ловое бюро. Значительные успехи кружевниц явились 
поводом для организации кружевной школы.

В 1903 была открыта кружевная школа с двухлетним 
курсом. В нее принимали 2 учениц из каждого уезда по 
назначению уездных управ. Малолетние и малоуспеш-
ные ученицы оставались еще на один год: ученицы из 
уездов, где не плели кружево, в такой короткий срок 
не были в состоянии вполне познакомиться со всеми 
техническими особенностями кружевоплетения. В 

1905 школу окончили первые 13 выпускниц. Первые 
2 выпуска изучали исключительно кружевоплетение. 
В 1907 девушек обучали еще и вышивке. В 1907 Ю. Ба-
раева – единственная из 14 учащихся – получила сви-
детельство «Мастерица и учительница по кружевоп-
летению и вышивке». Дальнейшая судьба Бараевой 
связана с вологодским кружевом, и она сыграла важ-
ную роль в его развитии. Бараева (Шипова) окончила 
Мариинскую школу кружевниц, в 1920–30-е работала 
в Вологде художником по кружеву, стала организато-
ром Вологодской кружевной профтехшколы, откры-
той в 1928.

Лит.: Сорокина М. А. Из истории вологодского кружева // 
Из истории собирания и изучения произведений народного 
искусства / Сб. научных трудов. Л., 1991; Она же. Мариин-
ская практическая школа кружевниц и развитие кружева в 
России в конце XIX – начале ХХ в. // Проблемы развития 
отечественного искусства. Российская Академия художеств. 
Институт им. И. Е. Репина. Научн. труды. Вып. 20. СПб., 
2012. Январь – март. 

М. Сорокина
воЛогодское кРужево, особенное явление в 
народном искусстве Русского Севера, отличающееся 
художественным своеобразием: богатством и разно-
образием узоров, чистотой линий, мерными ритмами 
орнаментов, высоким мастерством. О вологодском 
кружеве сложены стихи и песни, созданы фильмы, 
выпущены красочные буклеты. Вологодское кружево 
известно по всему миру, долгое время оно олицетво-
ряло славу русского кружева. Кружевной промысел на 
Вологодской земле был самым крупным в России: в 
к. ХIХ – н. ХХ в. он объединял ок. 40 тыс. кружевниц. 
При этом кружевоплетение получило развитие не по 
всей территории, а в самой Вологде и в 3 уездах вокруг 
нее. Самая значительная часть промысла сложилась 
вокруг Кубенского оз.

воЛогодскАя кРужевнАя шкоЛА

Абожур «Парашюты». Вологодское кружево. 1940 г.
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Вологда – один из древних городов России. В ее ис-
тории самым блестящим периодом считается Х�II в. 
В 1630-е там торговали 45 голландских и английских 
купцов, в городе возникла своя «немецкая слобода». 
Развитие торговых связей способствовало проникно-
вению из Европы образцов изделий, в т. ч. кружева, 
новых для того времени технологий. Вологодское кру-
жево, как и мн. др. центры в России, возникло под воз-
действием европейского кружева, получившего разви-
тие на столетие раньше, его технологии, орнаментики 
и др.

В Вологде уже в к. Х�II в. употреблялось золото-
серебряное плетеное кружево. Производство кружева 
из металлических нитей до н. ХХ в. существовало по 
большей части при монастырях и не имело того значе-
ния, которое приобрело льняное кружево, получившее 
собственный характер и выразительность.

Самые ранние образцы льняного вологодского 
кружева исследователи относят к к. X�III в. Это под-X�III в. Это под- в. Это под-
зоры – богато орнаментированные края свадебной 
простыни, украшенные плетеным кружевом, часто со-
четающимся с вышивкой – белой ажурной строчкой 
и «вологодским стеклом» – своеобразной техникой 
игольного кружева, получившей распространение в 
Вологодской губ.

Панно «Достижения». Вологодское кружево. 1940 г.

воЛогодское кРужево

В Вологде до 1880-х сохранялся обычай убирать к 
свадьбе горницу «наспичниками» (полотенцами, ко-
торые развешивали на спицах по стенкам), покрывать 
постель новобрачных несколькими «постилальника-
ми» (простынями) – до 7 шт. одновременно. Все на-
званные предметы расшивались «по перевити», «ат-
ласником», «по вырезам» и отделывались кружевом.

Традиция изготовления обрядовых предметов, со-
четавших вышивку и кружево, сохранялась на протя-
жении всего ХIХ в., вероятно сложившись ранее. В 
самом раннем кружеве Х�III в. схематизированные 
растительные мотивы узора образуют ровную поло-
су или крупные зубцы, обведенные снизу полоской 
со сквозными разработками. Фон совершенно от-
сутствует. Фигуры узора сцепляются вплотную друг с 
другом. В кружеве сер. ХIХ в. появляется фон в виде 
простой решетки из плетешков и насновок, а также 
новые декоративные элементы, напр. витая рельеф-
ная скань – шелковая или льняная, более толстая, 
чем само кружево. Скань стала важным элементом 
вологодского кружева и сохраняет значение в искус-
стве до сих пор.

Кружево имело сходство с орнаментом народной 
вышивки, которое выражалось в преобладании моти-
вов птиц, стоящих по сторонам дерева, и ветвистых 
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деревьев. В первую очередь, оно проявляется в компо-
зициях: 2 птицы торжественно стоят по сторонам де-
рева. Но сходство – не только в сюжетах, но и в харак-
тере самого орнамента. Густые, плотно застилающие 
фон узоры кружева во многом близки также узорочью 
шитых речным жемчугом головных уборов – венцов, 
повязок. На головных уборах цепочки нанизанных на 
конский волос или прочную нить жемчужин рельеф-
но выделяются на их поверхности наподобие кружев-
ной «скани».

Кружево может сочетать несколько материалов, 
украшаться цветными шелковыми или металлически-
ми нитями, так же как в шитые узоры головных уборов 
вкраплены цветные стекла, между жемчужным или 
золотным шитьем просвечивает бархат или штоф. В 
подзоре узоры кружевного края, образованные льня-
ной белой полосой, сочетаются с фоновой решеткой 
из цветных шелковых и металлических нитей. Мини-
атюрные «островки» цветного фона становятся допол-
нительным декоративным элементом узора.

Еще один пласт вологодского кружева связан с раз-
витием промысла в ХIХ в. в помещичьих усадьбах. К 
сожалению, в собраниях музеев нет образцов, которые 
можно было бы связать с помещичьими мастерскими 
ХIХ в. в Вологодской губ. Документальных сведений 
об этом виде кружева крайне мало. Косвенным свиде-
тельством могут служить лишь живописные портреты 
1-й пол. ХIХ в., в которых костюмы изображаемых 
украшены кружевом. Многопарное кружево в отделке 
платья с тонкой тюлевой решеткой и цветочным узо-
ром относится к типу «малин». Возможно, изображен-
ное на портрете вологодской дворянки кружево также 
производилось местными крепостными кружевница-
ми.

Вологодское кружево традиционно относят к про-
мыслам, ориентированным на потребности города. 
Вместе с тем вплоть до н. ХХ в. в Вологодской губ. 
существовали очаги домашнего ремесла, где кружево 

создавалось не столько для продажи, сколько для ук-
рашения костюма и предметов домашнего убранства. 
Таким уникальным регионом был Кадниковский у., 
где до н. ХХ в. сохранялся традиционный крестьянс-
кий женский костюм, богато украшенный кружевом 
и узорным ткачеством: женские рубахи, нижние юбки, 
передники. Во всех предметах кружево сочетается с руч-
ным браным ткачеством, узоры которого отличались 
миниатюрностью и тонкостью рисунка.

Кружево, украшающее юбки и рубахи, выполнено 
из льняных, х/б и шерстяных нитей в технике много-
парного плетения. Оно было широким, с белой или 
шерстяной сканью по контуру узоров. Некоторые 
кружева плелись на 70–90 парах коклюшек.

Крестьянское кадниковское кружево в к. ХIХ в. на-IХ в. на-Х в. на-
чало трансформироваться в столь же уникальное мер-
ное парное кружево, универсальное по назначению, 
пригодное для украшения белья разного рода, одежды 
и др. Его до сер. ХХ в. плели в Вологодской обл.

Важным этапом развития кружевоплетения в Во-
логде во 2-й пол. ХIХ в. можно считать деятельность 
2 талантливых мастериц – матери и дочери А. Ф. и 
С. П. Брянцевых. Софья Брянцева с 5 лет умела плести 
кружево, а уже с 10-летнего возраста учила этому ре-
меслу сверстниц. В 1840–80-е Брянцева обучила круже-
воплетению более 800 кружевниц – жительниц Волог-
ды и крестьянок из окрестных деревень. Сохранилось 
несколько работ Брянцевой, среди них – овальная сал-
феточка-медальон с изображением длинноногой пти-
цы (аиста или журавля), выполненная цветными нитя-
ми на фоне черной решетки. Забавная фигурка птицы 
очерчена полосой белой шелковой вилюшки, пестрое 
оперение крыльев передано наложенными сверху на 
решетку цветными насновками. Разноцветные звез-
дочки в фестонах салфетки завершают оформление 
предмета. Это изделие является свидетельством твор-
ческих поисков в области изобразительного и цветово-
го решения кружева.

воЛогодское кРужево
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Для тысяч мастериц кружевной промысел стано-
вился единственным средством заработка. Спасаясь 
от нищеты, они работали с утра до ночи. Широкое 
распространение получает сцепной способ плетения 
– более быстрый по сравнению со старинным много-
парным – «русским» способом. В н. ХХ в. численность 
кружевниц достигла почти 39 тыс. чел., и они выплета-
ли более миллиона кружевных изделий в год.

После 1917 положение кружевных промыслов в 
России было сложным: кружевницы не имели запа-
сов нитей и шелка, не было уверенности, что кру-
жева найдут сбыт. Но уже в 1918 в Вологодской губ. 
началась работа по объединению кружевниц в ар-
тели. В кружевных изделиях 1920-х, которые вы-
полнялись гл. обр. по рис. худож. Ю. П. Шиповой, 
окончившей Мариинскую кружевную школу, бе-
режно сохранены особенности старинных узоров. 
Орнамент покрывал и накидок составлен из широ-

ких завитков, раскинутых по всему полю. Завитки 
как бы разворачиваются плавными, слегка изогну-
тыми линиями; их движение завершается крутыми 
энергичными петлями.

Большие покрывала плели по частям: отдельно оп-
лет – кайму по краю – и центральное поле, которое в 
свою очередь делилось на 4 прямоугольника. Каждая 
часть представляла собой довольно крупный кусок 
кружева. Плели их на больших подушках в артелях, 
работавших вокруг с. Кубенское. Вероятно, отсюда 
и название одного из узоров – «прикубенский». Узо-
ры обычно имеют условный характер: кроме цветов 
с множеством лепестков, конкретных растительных 
форм не встречается. Орнамент обобщен, в нем преоб-
ладают широкие петлевидные завитки.

Покрывала и накидки по рис.  Шиповой плели до 
1950-х. Кружевницы любили и ценили их как подлин-
но народные творения. 

воЛогодское кРужево
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Мамровская Г. Н. Фрагмент скатерти «Аленький цветочек». 1977 г.

Ельфина В. Н. Скатерть «Цветы». 1966 г.

Исакова К. В. Панно «Олени». 1968 г.

В 1928 в Вологде открылась кружевная профтех школа. Ее орга-
низатором и первым преподавателем кружевоплетения была Ши-
пова. Уже в 1930-е Вологодская кружевная профтехшкола стала 
уникальным учебным заведением, преподаватели и выпускницы 
которого создали новое направление в искусстве кружева. В их 
учебных работах нашли оригинальный выход поиски в области 
современной тематики, которые велись во всех видах народного 
и декоративного искусства, но в вологодском кружеве нашли яр-
кое воплощение. Работы этого периода выполнены под руководс-
твом худож. А. А. Перовой-Никитиной учащимися О. Лавровой, 
А. Грязевой, А. Метловой, Е. Смирновой и др. Исполненные ими 
в к. 1930-х небольшие салфетки, абажуры, неширокие кружевные 
полосы с зубцами и фестонами включают изображения тракторов, 
пароходов и маяков, самолетов и парашютов.

Эти работы до сих пор являются примером как новаторства, 
так и сохранения местной художественной традиции. При всей 
современности тематики это кружево во многом близко широким 
кружевным краям и прошвам, пришиваемым к свадебным подзо-
рам к. Х�III – сер. ХIХ в.: близки не только традиционная техника 
сцепного плетения, но и мерный ритм повторяющихся деталей, 

чередования элементов композиции, фор-
мы широких округлых фестонов или треу-
гольных зубцов, обведенных по краю зуб-
чатыми полосами вилюшки.

Сохраняется и такой важный компонент 
художественного языка вологодских кру-
жевниц, как условность образов. Высокая 
мера условности делает колесный или гу-
сеничный трактор орнаментальным моти-
вом, поэтизирует его, превращая в метафо-

воЛогодское кРужево
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ру – художественный символ современной эпохи. Сам 
язык этого вида искусства, безусловно, хорошо знаком 
кружевницам, он выработан вековым ходом развития 
кружевоплетения, но его элементы остроумно и вир-
туозно применены в современной практике. Работы 
этого направления ценны эпической обобщенностью 
и светлой, чистой непосредственностью образов сов-
ременного мира.

Лучших выпускниц Вологодской кружевной шко-
лы Волкружевосоюз направлял на учебу в Москву, в 
художественное училище им. М. И. Калинина. В 1936 
была открыта художественная лаборатория, которая 
на протяжении ХХ в. была творческим ядром про-
мысла. В 1940 художницы лаборатории А. Г. Петрова, 
М. Н. Груничева, А. К. Соколова, Е. И. Отурина уча-
ствовали в первой коллективной работе – оформле-
нии павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве. По эскизу художника Бора они ис-
полнили панно «Достижения земледелия и животно-
водства Вологодской области». В центре панно распо-
ложен свиток с изображением растений льна. Вокруг 
него в клеймах помещены изображения коровы, коня, 
барана, петуха, а также клевера с летающими над ним 
пчелами, колосьев, деревьев с раскидистыми ветвями. 
Заметно, что фигуры животных выполняла как более 
профессиональная рука, так и менее опытная.

Выразительны фигуры бодливой коровы в ярост-
ном движении, а также поднявшегося на дыбы коня. 
Их рисунок выполнен уверенной, правильной линией. 
Фактурные разработки мотивов отличаются новизной 
и техническим совершенством: узорные пятна на ту-
ловище коровы, пушистые головки и трилистники 
клевера – эти детали кружева остались неповторимым 
явлением. Опыт этой работы был весьма важен: впер-
вые художницы и кружевницы совместно работали над 
большим панно со сложной композицией и обилием 
изобразительных мотивов.

Великая Отечественная война задержала развитие 
искусства кружева, но промысел работал и в эти тяже-
лые годы, исполняя экспортные заказы. С 1942 вос-
становлена деятельность кружевной школы. В составе 
Волкружевосоюза сохранилась творческая лаборато-
рия.

Выдающийся вклад в развитие вологодского кру-
жева в 1940–50-е внесла М. Н. Груничева. Истоки 
ее творчества – орнаментальные традиции местных 
кружев с их четким рисунком, прихотливым движе-
нием вилюшки и уравновешенностью композиции. 
В сер. ХХ в. именно Груничева достигла новых высот 
в работе над богатым и пышным орнаментом. Она 
разработала новый для промысла вид изделий – круг-
лую скатерть, что означало появление новых компо-
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зиционных приемов, орнаментальных решений, дала 
импульс развитию целого направления в искусстве. В 
1947 Груничева впервые исполнила большую круглую 
скатерть из золотистого шелка с добавлением метал-
лической нити. Излюбленные ею приемы сочетания 
нарядной узорной каймы, широкого поля решетки и 
розетки в центре нашли в этой работе новое компози-
ционное решение. Цветочные гирлянды в центре ска-
терти расположены венком, и в просветах между вет-
вями использована решетка иного характера – более 
легкая и прозрачная.

Вслед за этой работой была создана уникальная 
скатерть из белых нитей, в зубцах которой помещены 
изображения вазонов с цветами. Изящные медальоны, 
прихотливо вьющиеся гирлянды, сочетание тонких 
решеток разного рисунка говорят о хорошем знании 
автором декоративного искусства разных времен, уме-
нии пользоваться «цитатами» из др. видов искусства. 
Круглые скатерти прочно вошли в ассортимент кру-
жевного промысла. На разных этапах развития круже-
ва они меняли свой облик. В 1960-е скатерть заметно 
уменьшилась в размерах, вместо фестонов и зубцов по 
краю приобрела ровный, строго очерченный край. В 
1980–90-е вновь наблюдается расцвет круглой скатер-
ти с пышным орнаментом, разнообразным решением 
композиции, богатством фактуры. У истоков этого на-
правления стояла Груничева.

В 1940-е начался творческий путь В. Д. Веселовой 
– одной из самых известных художниц вологодского 
кружева. Потомственная кружевница стала автором 
множества образцов для массового производства. В 
к. 1940-х – н. 1950-х Веселова выполнила несколько 
образцов покрывал, которые десятилетиями исполня-
ли в разных районах Вологодской обл. Отлично зная 
технологию, Веселова умела найти такие решения, 
при которых кружевнице удобно плести даже слож-
ные произведения, и при всей очевидной сложности 
орнамента стоимость изделия была невелика. Весе-
лова всегда считала необходимым сочетать техноло-
гичность решения, практичность изделий и высокий 
художественный уровень кружева. Веселова как зна-
ток особенностей локальных центров вологодского 
кружева всегда думала и об устьянских кружевницах, 
создавая специально для них такие рисунки кружева, 
чтобы им было удобно плести его на небольших изящ-
ных подушках, используя местные приемы плетения. 

Большое покрывало н. 1950-х с крупным красивым 
узором она создала специально для устьянских кру-
жевниц. Но крупные мотивы орнамента на самом деле 
строятся из узких полос кружева. Фрагмент такого 
покрывала демонстрирует остроумное и продуманное 
решение композиции.

И Веселова, и Груничева в послевоенный период 
сохраняли и развивали традиции орнаментального на-
правления в искусстве. Классические орнаментальные 
мотивы Веселовой, связанные с народным искусством 
прошлого, пышные цветочные композиции Груни-
чевой, возникшие в ее творчестве благодаря более 
широкому знакомству с русской и европейской худо-
жественной культурой, были основой, на которой впо-
следствии получило развитие богатое орнаментальное 
искусство кружева 1970–80-х.

Новое поколение художников, ярким представи-
телем которого является В. Н. Ельфина, продолжило 
работу старших мастеров промысла. Ельфина начала 
работать художником вологодского кружева в 1953, 
окончив МХПУ им. М. И. Калинина. В 1959 она создала 
одно из самых значительных произведений – скатерть 
«Снежинка». Орнамент круглой скатерти диаметром 
3 м складывается из множества снежинок разной фор-
мы и размера. Соотношение масштаба мотивов, рав-
новесие частей узора и фона найдено предельно точ-
но. Так, ширина средней части равна ширине каймы 
по краю с более крупными мотивами. Чтобы избежать 
монотонности, эти части разделены точно рассчитан-
ной по ширине полосой фона. По разнообразию дета-
лей и в то же время их стилистическому единству это 
произведение остается непревзойденным.
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В работах К. В. Исаковой, старейшей художницы 
промысла, впервые появились изображения птиц, 
животных. Скатерть «Северное сияние» (1959) стала 
важным этапом развития искусства, т. к. в ней впервые 
развернут поэтический образ северной зимы, создана 
условными средствами кружевоплетения лирическая 
картина, передающая состояние природы.

Круглые скатерти в 1950-е стали самой популярной 
формой в вологодском кружеве, но изменения в жиз-
ни общества в к. 1950-х – н. 1960-х вызвали необходи-
мость изменения ассортимента изделий – как массо-
вых, так и выставочных. 

Формы кружевных предметов, выпускавшихся в 
1960-е, предельно лаконичны: по большей части это 
строгие прямоугольники. На фоне решетки с самым 
простым рисунком схематично располагались пре-
дельно упрощенные изображения растений, птиц, 
человеческие фигурки. Панно чаще всего были раз-
делены узорными полосами на ярусы или клетки, 
заполнены орнаментальными или изобразительны-
ми мотивами. Важная особенность кружева этого 
времени – обобщенный характер кружевного орна-
мента, условность его природных форм. Цветок стал 

Н. В. Веселова, Г. Н. Мамровская, М. Ю. Пальникова, А. Н. Ракчеева. Панно «Храм Христа Спасителя». 1997

«цветком вообще», символом растения, условным 
и геометризованным – то в виде круглой розетки, 
то спирали. Его стебель не изгибается, ветви отхо-
дят всегда под одинаковым углом. Столь же условны 
изображения птиц с лаконичным силуэтом, челове-
ческих фигур. Особое внимание уделялось кружеву 
малых форм, миниатюрным предметам – закладкам, 
сувенирным салфеткам. Они, несмотря на видимую 
простоту, требовали отточенного мастерства и особых 
средств выразительности. В композиции и образном 
строе вологодского кружева важную роль играют цвет 
и фактура нити. Новое явление в кружеве этого пери-
ода – влияние плаката, изобразительного и монумен-
тального искусства.

Но уже во 2-й пол. 1960-х из работ уходит сформи-
ровавшийся в н. 1960-х геометризм суховатых фигур, 
обобщенных форм розеток с лаконичным силуэтом и 
плоскостной трактовкой. Вновь усиливается значение 
растительного орнамента.

Скатерть Ельфиной «Вологжанка» можно рассмат-
ривать как этапное произведение этого периода. В ней 
мы отмечаем характерный для вологодского кружева 
сер. 1960-х прием деления поля на прямоугольники 

и квадраты. Широкие поло-
сы образуют как бы мощную 
решетку, пересекающую поле 
скатерти. Но строгости гео-
метрического орнамента про-
тивопоставляются сильные 
стройные растительные по-
беги, которые упрямо проры-
ваются сквозь прямые линии 
членения скатерти, как трава 
сквозь асфальт. Побеждают 
традиционные приемы пост-
роения центрической компо-
зиции – с богатой орнамен-
тальной каймой по краю и 
ажурной серединой.

Начиная с 1970-х худож-
ницы вологодского кружева 
обращаются к фольклорным 
образам, темам народной жиз-
ни, праздников, передавая в 
кружеве характерные приметы 
деревенского быта. В н. 1970-х 
А. Н. Ракче ева исполнила 
панно «Веселая деревня», 
Г. Н. Мамровская – панно 
«Вологодские частушки». В 
этих работах как бы слышится 
особая интонация – задорная, 
озорная, действительно близ-
кая духу жизнерадостности и 
веселья, присущих частушке.

Ракчеева в «Веселой дерев-
не» нашла новые приемы: уси-
лила ступенчатое чередование 
элементов композиции, слов-
но показав деревенскую улицу 
в проекции. В 1970-е именно 
Ракчеева и Мамровская со-
здали особый мир в кружеве 
– мир, населенный веселыми 
гармонистами и нарядными 
водоносками, поющими и 
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пляшущими героями, «пряничными домиками» и ка-
руселями.

Во 2-й пол. 1970-х в кружеве отмечается усиление 
роли символических образов. Традиционным в народ-
ном искусстве образам – символам вечного торжества 
природы – по содержанию близко панно Ельфиной 
«Поющее дерево» (1978). Оно же является и ярким 
примером новаторского подхода к решению компо-
зиции. Панно Ельфиной привлекает разнообразно ре-
шенными фигурами птиц – каждая со своим обликом, 
характером, новым типом композиции, где основу 
составляет крупное декоративное пятно. Фантасти-
ческие птицы заключены в овал кроны дерева, объ-
единены гибкими ветвями, сложными ритмическими 
связями. Крона – главный узел композиции; она, как 
воздушной средой, окружена прозрачным фоном и 
выделяется на нем мощным силуэтом.

1980-е в искусстве кружева ознаменованы новым 
интересом к лирическим образам природы, появлени-
ем своеобразного пейзажа, в котором нашли выраже-
ние условно переданные перспектива, пространствен-
ные решения. Кружевные панно как бы наполняются 
воздухом.

Веселова вместе с дочерью Надеждой создали се-
рию круглых скатертей «Красные цветы мои» и «Уго-
щаю рябиной» на темы стихотворений вологодских 
поэтов Н. Рубцова и А. Яшина. Это поэтический рас-
сказ о красоте северной природы, весеннем цветении 
и поре созревания ягод, но выполненный средствами 
кружева. После длительного периода господства ров-
ной полосы кружевной вилюшки, строгого рисунка 
отмечается богатство фактуры и цветового решения 
кружева: в нем на суровом фоне льна вспыхивают яр-
кие красные и белые пятнышки, выступают рельеф-
ные детали.

Среди работ Ельфиной 1980-х – круглые скатерти 
«Подснежник», «Яблоневый цвет», «Цветы полевые», 
которые несут лирическую, задушевную интонацию. 
Это настроение достигается при помощи цветовых ак-
центов – напр. в скатерти «Яблоневый цвет» примене-
на нежно-розовая скань по контуру цветов.

Как скатерть «Снежинка» является своего рода оли-
цетворением красоты зимней природы, так «Цветы 
полевые» стали в вологодском кружеве символом се-
верной летней поры. Луговые травы и цветы – ромаш-
ки, васильки, клевер – широким венком огибают край 
круглой скатерти, причем очевидно, что они не сорва-
ны, а растут на пригорках, над ними порхают бабочки, 
образующие 2 круга в центре скатерти. Чистый белый 
цвет без колористических добавлений не обедняет кру-
жево, а делает композицию более строгой и цельной.

В 1980-е Мамровская и Ракчеева продолжают ра-
ботать над темами, связанными с народными праз-
дниками, народной песней. Одно из известных про-
изведений Ракчеевой – круглая скатерть «Метелица» 
(1982). Поэтический, песенный образ метели впервые 
воплотился в кружеве, что стало новым подходом к 
решению темы зимней природы, в вологодском кру-
жеве традиционно передаваемой в виде заснеженных 
елей, падающих снежинок. Между женскими фигу-
рами в звездчатых сарафанах и кокошниках высятся 
причудливо взметнувшиеся снежные вихри, похожие 
на морозные узоры на стекле. В «Метелице» особен-
но возрастает роль ажурного фона как второго узора, 
ритмично входящего в композицию и образующего в 
центре скатерти огромную снежинку.

Скатерти 1990-х – круглые, овальные, четырех-
угольные – демонстрируют многообразие декоратив-
ных приемов. В их орнаменте переплетаются ветви, 
фантастические растения, медальоны, образуя слож-
нейшие построения в виде звезд, венчиков цветов, 
фигурных розеток. Орнаментальные ярусы разделяют-
ся ажурными просветами, подчеркиваются волнистой 
упругой полосой. Фестоны края – круглые, овальные, 
заостренные – чередуются с трехлопастными зубцами 
и др. фигурными деталями. Решетки фона сложны по 
рисунку и разнообразны. В скатерти «Татьянин день» 
Т. Н. Смирновой (1995) использованы решетки 4 раз-
ных видов.

В современных работах Веселовой доминирует ди-
намичная, вьющаяся, переплетающаяся линия. Ха-
рактерный образец творчества Веселовой – овальная 
скатерть, орнамент которой – узорная вязь, вторящая 
фигурным изгибам края. Веселова почти не обращается 
к сюжетным композициям, в ее работах не увидишь че-
ловеческих фигур, даже изображения птиц встречаются 
редко. Ее привлекает прежде всего линия, ее движение, 
точность рисунка, условный характер орнамента.

В последние годы ХХ в. в орнамент вологодского 
кружева вошли мотивы декоративного искусства про-
шлых эпох. Один из них – раковина или рокайль, лю-
бимый мотив Х�III в. Сохраняя традиционную форму 
мотива, каждая художница вносит в него нечто свое.

Орнамент овальной скатерти Ракчеевой (1997) 
строится из крупных рокайлей. Плавная линия очер-
чивает внутреннюю часть раковины и продлевается, 
прорастает стеблем цветка, завершаясь его венчиком. 
Гребешки раковины, отходящие от ее внешней сто-
роны, Ракчеева делает разреженными, сплетенными 
ажурной сеткой и подчеркивает рельефной линией 
скани их легкие изгибы, разную величину и форму так, 
чтобы придать им видимость рельефности.

В панно М. Ю. Пальниковой «Великий Устюг» 
изобразительное решение панорамы города возник-
ло под влиянием местного искусства северной черни, 
где гравированные мотивы старинной архитектуры 
стали элементом местной художественной традиции. 
Шутливый новогодний сюжет с изображением Деда 
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Мороза с мешком и посохом в кружеве превратился 
в поэтичную панораму Устюга с силуэтами церквей, 
очерченными выразительной линией, с елочками и 
изящными завитками метели, крупными снежинками, 
словно падающими с неба.

Кружевная фирма «Снежинка» с 1996 является ак-
ционерным обществом закрытого типа, с 2006 – час-
тным предприятием. В фирме работают 3 художника 
и 60 кружевниц. Еще ок. 100 кружевниц-надомниц из 
нескольких районов области также привлечены к ра-
боте. Находясь в сложных условиях, кружевная фирма 
«Снежинка» сохранила творческое ядро – художест-
венную лабораторию. В последнее десятилетие созда-
ны уникальные произведения высочайшего уровня 
и, что не менее важно, сложился качественно новый 
ассортимент серийной и массовой продукции. Впер-
вые за всю историю промысла на первый план вышло 
направление деятельности, связанное с костюмом. 
Его представляют разнообразные предметы – от во-

ротников до вечерних платьев и манто. Вологодские 
художницы вновь, спустя почти столетие, обратились 
к традиционной для вологодского промысла форме 
кружевного пальто, которое в современной практике 
стали называть манто.

В 1997 к 850-летию Москвы художницы «Снежин-
ки» создали коллективную работу «Храм». В центре 
панно изображен восстановленный Храм Христа Спа-
сителя в Москве – своего рода символ новой Москвы, 
обрамленный орнаментом. Отметим, что подобный 
тип панно, в которых запечатлены исторические и ар-
хитектурные памятники России, был выработан еще в 
1940-е и был востребован в теч. 1950-х. В работах тех 
лет доминировала изобразительность решения. Сов-
ременным художникам удалось уравновесить изоб-
разительное и орнаментальное начала. Обрамление в 
виде арки с традиционными узорами изгибающихся 
ветвей, восходящих к орнаментике древнерусского 
искусства, является важной частью композиции, бла-

Макаров И. В. Панно «Лебедушка»
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годаря которой изображение храма приобрело симво-
лическое звучание. Тонкость и многообразие рисун-
ков решеток, из которых складывается богатейшая 
фактура кружева в изображении стен храма, дверей, 
оконниц, усиливаются использованием бисера, ме-
таллических нитей.

К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина во-
логодские мастера создали серию кружевных панно и 
скатертей на темы сказок Пушкина: А. Ракчеева вы-
полнила круглую скатерть «Сказка о рыбаке и рыбке», 
Г. Мамровская совместно с Т. Смирновой – панно 
«Сказка о царе Салтане», Н. Веселова также обрати-
лась к «Сказке о царе Салтане», но сделала круглую 
скатерть, М. Пальниковой принадлежит панно «Лу-
коморье». В этих работах воплотились все творческие 
поиски последних лет. Волшебные персонажи сказок 
– Золотая рыбка, Кот ученый и мн. др., – впервые 
«воплотившись» в кружеве, обогатили мир образов и 
сюжетов, определили новые возможности вологодско-
го кружева.

В кружевных моделях нет экстравагантности брос-
ких образцов «высокой моды»; вологодский костюм 
постоянен в художественных проявлениях. Большое 

значение в современном кружеве имеет сочетание раз-
личных по цвету нитей. Кроме традиционного чистого 
белого или черного цвета нитей используется сплете-
ние серых и черных, черных и белых нитей, что создает 
впечатление прозрачности решеток, выявляет четкость 
орнаментальных мотивов.

Художницы «Снежинки» создали огромную кол-
лекцию предметов костюма, лишь малая часть кото-
рой находится в собраниях музеев, в т. ч. музее фирмы. 
Большинство современных предметов выполняются в 
1–2 экз., поступают в продажу и сохраняются лишь в 
виде фотографий и сколков. При этом каждый образец 
отличается от прочих, выполненных по тем же скол-
кам. Это не массовые изделия, а скорее золотой фонд 
вологодского кружева. Вологодская фирма «Снежин-
ка» – своего рода коллективное лицо, воплощение 
вологодского кружева. Сложившаяся репутация кру-
жевного объединения, высокое качество изделий, 
уникальность творческих работ – все это неотделимо 
от «Снежинки». Это не просто название – это имя, со-
храняющее связи со многими поколениями художни-
ков и кружевниц.

Лит.: Абушенко Н. А. Архаика и современность плетеного 
кружева // Традиционное прикладное искусство и образова-
ние. Материалы ХI научно-практической конференции. Но-I научно-практической конференции. Но- научно-практической конференции. Но-
ябрь 2005 г. СПб., 2006; Бадяева Т. А. Орнамент и современное 
народное искусство // Советское декоративное искусство. 
М., 1986. № 8; Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское кружево 
Х�I–ХIХ веков. Л., 1959; Она же. Западноевропейские кру-
жева Х�I–ХIХ веков. Л., 1967; Богуславская И. Я. Северные 
сокровища. Архангельск, 1980; Она же. Проблемы тради-
ций в искусстве современных художественных промыслов 
// Творческие проблемы современных народных художест-
венных промыслов. Л., 1981; Брюханова Е. В. К истории кру-
жевоплетения в Ростове // История и культура Ростовской 
земли. 2004. Ростов, 2005; Быков А. В. Пава и древо. Очерки 
истории вологодского кружевоплетения. Вологда, 2004; Ве-
дерникова Л. В. Традиции балахнинского кружева // Народ-
ное искусство. Исследования и материалы. СПб., 2006; Воро-
нова Л. И. Киришские кружева // Музей народного искусства 
и художественные промыслы. Сборник трудов НИИХП. 
Вып. 5. М., 1972; Она же. Кружевоплетение // Из научного 
наследия Л. И. Свионтковской-Вороновой. Сборник статей 
из архива Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства. М., 2001; Она же. Русское народное 
кружево // Из научного наследия Л. И. Свионтковской-Во-
роновой. Сборник статей из архива Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства. М., 2001; 
Глебова А. А. В. Д. Веселова. Каталог выставки. Вологда, 1990; 
Она же. Вологодские художественные промыслы. Вологда, 
2000; Давыдова С. А. Русское кружево и русские кружевни-
цы. СПб., 1892; Она же. Русское кружево. Узоры и сколки. 
СПб., 1909; Она же. Кружевная промышленность // Русское 
народное искусство на второй Всероссийской кустарной 
выставке в Петрограде в 1913 году. Пг., 1914; Ефимова Л. В., 
Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево (из собрания 
ГИМ). М., 1985; Исакова К. В. Плетение кружев. М.,1958; 
Калмыкова Л. Э. Анна Александровна Гужавина. М., 1959; 
Коломиец А. И. Елецкое кружево. М., 1962; Климова Н. Т. На-
родный орнамент в композиции художественных изделий. 
Цветное коклюшечное кружево. М., 1993; Лончинская Т. Е. 
Восстановление технологии исполнения веера императ-
рицы Марии Федоровны (опыт учебно-исследовательской 
деятельности студентов) // Традиционное прикладное ис-
кусство и образование. Материалы ХI научно-практичес-I научно-практичес- научно-практичес-
кой конференции. Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; Пересторо-
нина В. Д. Вятские кружева. Горький, 1982; Половцова Е. Н. 
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Нужды кустарной кружевной промышленности // Артельное 
дело. 1923. № 9–16; Поскребышева Н. Традиция и современ-
ность в искусстве А. Кораблевой // Советское декоративное 
искусство. М., 1986. № 8; Пятницкая И. А. Вологодское кру-
жево. Буклет выставки. Вологда, 1976; Работнова И. П. Рус-
ское народное кружево. М., 1956; Она же. Русское кружево. 
М., 1959; Она же. Вологодское кружево. М., 1962; Она же. 
Русское кружево. М., 1970; Разина Т. М. Русское народное 
творчество. М., 1970; Рехачев М. В. Вологодские кружева. Во-
логда, 1955; Семячкина Т. Б. Кружево // Энциклопедический 
словарь. Т. 32 (Х�Iа). Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. СПб., 
1890; Сорокина М. А. Кружево // Добрых рук мастерство. Л., 
1981; Она же. Звездная конница // Маленькие чудеса. Л., 
1981; Она же. Современное кружево // Творческие пробле-
мы современных народных художественных промыслов. Л., 
1981; Она же. Кружево // Русское народное искусство в соб-
рании ГРМ. Л., 1984; Она же. Народное искусство Ленинг-
радской области. Каталог выставки из собрания ГРМ. Л., 
1985; Она же. Михайловское кружево. Скопинская керами-
ка. Буклет выставки. Л., 1990; Она же. Из истории вологод-
ского кружева // Из истории собирания и изучения произве-
дений народного искусства. Л., 1991; Она же. В. Н. Ельфина. 
Материалы к творческой биографии // Народное искусство. 
Исследования и материалы. СПб., 1994; Она же. О белевском 
кружеве XIX века // Народное искусство. Исследования и 
материалы. СПб., 1994; Она же. Вологодское кружево. Бук-
лет выставки. СПб., 1998; Она же. Вологодское кружево и 
женский костюм XIX–XX веков // Народный костюм и сов-XIX–XX веков // Народный костюм и сов-–XX веков // Народный костюм и сов-XX веков // Народный костюм и сов- веков // Народный костюм и сов-
ременная молодежная культура. Архангельск, 1999; Она же. 
Кружева России. Вологодское кружево. М., 2001; Она же. 
А. Н. Ракчеева и Г. Н. Мамровская – художники вологодского 
кружева // Научные чтения памяти В. М. Василенко. Сбор-
ник статей. Вып. I�. М., 2003; Она же. Кадниковское круже-
во // Народное искусство. Исследования и материалы. СПб., 
2006; Она же. Из истории кружевных школ в России в конце 
XIX – начале XX в. // Традиционное прикладное искусство и 
образование. Материалы XI научно-практической конферен-XI научно-практической конферен- научно-практической конферен-
ции. Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; Уханова И. Н. Народное деко-
ративно-прикладное искусство городов и посадов рус ского 
Севера конца Х�II–ХIХ веков. СПб., 2001; Фалеева В. А. 
Кружево Х�III века // Русское декоративное искусство. Т. 2. 
М., 1963; Она же. Кружево ХIХ века // Русское декоративное 
искусство. Т. 3. М., 1965; Она же. Художественное развитие 
вологодского кружева // Русское народное искусство Севера. 
Л., 1968; Она же. Русское плетеное кружево. Л., 1983; Ша-
пошникова В. Д. Виктория Ельфина. Вологодское кружево. 
Каталог. М., 1990; Шенер Ф. Кружево. Технология ручного и 
машинного изготовления. М., 1990; Earnshaw P. The Identifi-
cation of Lace – Shire Pub�ication �td. UK., 1986; Faleeva V. A. 
�ussian Bobbin Lace. L., 1986.

М. Сорокина
воРносков василий 
петрович (1876–1940), 
российский мастер-рез-
чик, основоположник 
а б р а м ц е в о - к у д р и н с -
кой резьбы. Родился в 
пос. Кудрино Московс-
кой губ. в семье плотника. 
Учился в абрамцевской 
сельской школе, в 1887–
90 – в столярно-резчиц-
кой мастерской Е. Д. По-
леновой. С 1882 начал 
работать самостоятельно, 
выполняя заказы Серги-
ево-Посадской мастерс-
кой. Одновременно ра-

ботал над совершенствованием своего особого стиля в 
резьбе, изучал материалы Кустарного и Исторического 
музеев в Москве, знакомился с резчицкими приемами 
др. губерний. В 1906 Ворносков открыл школу-мастер-
скую, где начал обучать резьбе по дереву крестьянских 
детей с непременной оплатой их труда. Среди десятков 
его учеников – М. В. Артемьев, И. В. Гуляев, Ф. К. Ано-
хин, его 7 сыновей и дочь – все впоследствии виртуоз-
ные резчики. На Кустарной выставке в С.-Петербурге 
в 1902 был отмечен бронзовой медалью резной шкаф-
чик работы Ворноскова, в 1905 ему присуждена брон-
зовая награда на выставке в Льеже (Бельгия), в 1906 
– бронзовая медаль в Чикаго (США) и серебряная в 
Милане (Италия). В 1908 в московском Кустарном му-
зее при содействии С. Т. Морозова была устроена его 
персональная выставка – первая в России выставка 
мастера-кустаря. В годы первой мировой войны мас-
терская Ворноскова закрылась. Но мастер не мог долго 
оставаться без дела. В 1922 Ворносков стал мастером-
инструктором организованной по его инициативе ар-
тели кудринской резьбы «Возрождение», для которой 
разрабатывал образцы и технологию. 

В 1930 Ворносков переехал в Москву и стал инструк-
тором лаборатории дерева Института художественной 
промышленности. Вместе с ним начали работать под-
росшие сыновья. Работали они дружно, мастерски, и 
у каждого были любимые темы, свой почерк. В 1936 

Ворносков В. П.

Семья Ворносковых в Москве. В центре сидят Василий Петрович Ворносков 
с женой Александрой Дмитриевной. 1937 г. Фото – В.Е. Дербенёв. Из семей-
ного архива Ворносковых

Ворносков М. В.  Шкатулка «Совы». 1992 г. Музей-заповедник «Абрамцево»
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Ворносков вместе с сыновьями выполнял уникальный 
заказ – оформлял один из входов на выставку народ-
ного искусства в Третьяковской галерее. Автором эс-
киза был сын Ворноскова Василий.

Ворносков готовил персональную выставку своих 
работ в Музее народного искусства, но не дожил до ее 
открытия. Выставка прошла уже без него.

Семь сыновей Ворноскова также стали мастерами 
абрамцево-кудринской резьбы по дереву. Двое сы-
новей мастера – Николай и Александр – погибли во 
время Великой Отечественной войны, но те, кто пе-
режили войну, сохранили любовь к делу и вернулись 
в мастерские. Они выполняли много заказов Церкви, 
работая для храмов Москвы и Московской епархии: 
Всех Святых на Соколе, Иоанна Воина на Якиманке, 
Ризоположения на Донской ул., Успенского в Новоде-
вичьем монастыре, Никольского в Хамовниках, Скор-
бященского на Калитниковском кладбище, Свв. Пет-
ра и Павла в Лефортове, Покровского в Московской 
Духовной академии, Успенского собора в г. Дмитров, 
Крестовоздвиженского в с. Татаринцево, Троицко-
го собора в г. Подольск и даже далеко от Москвы – в 
г. Саранск.

Ворносковы обучали своему искусству новых ма-
стеров. Ворносковский, или, как теперь называют, 
абрамцевско-кудринский, стиль резьбы по дереву про-
должает жить и радовать людей. В наши дни традиции 
абрамцево-кудринской резьбы по дереву продолжает 
правнук мастера М. В. Ворносков.

Лит.: Арбат Ю. А. Шесть золотых гнезд. М., 1961; Виш-
невская В. М. Русская народная резьба по дереву. М., 1961; 
Мастера абрамцево-кудринской резьбы по дереву. М., 1979; 
Рогов А. П. Кладовая радости. М., 1982.

С.  Лебедев
воРобьевский Алексей викторович (1906–1992), 
художник росписи по фарфору Ломоносовского фарфо-
рового завода (ЛФЗ); Заслуженный художник РСФСР 
(1969), лауреат Государственной премии РСФСР 
им. И. Е. Репина (1970), Народный художник РСФСР 

(1981), участник Всемирных выставок в Нью-Йорке 
(1939), Брюсселе (1958), Монреале (1967).

Родился на ст. «Танхой» Кругобайкальской желез-
ной дороги в семье железнодорожного служащего. В 
13 лет уехал в Петроград и попал в Павловскую худо-
жественную школу к И. Г. Михайлову (в ней обучались 
И. Ризнич и М. Мох – впоследствии тоже художники 
по фарфору). По его рекомендации в 1926 будущий 
художник поступил на ЛФЗ. Директором завода был 
С. В. Чехонин (1878–1936), с которым у Воробьевского 
оказалось много общего: оба провели детство на стан-
циях железной дороги, тяготели к идеям «мирискус-
ников», увлекались театральными декорациями. Во-
робьевский проработал на фарфоровом заводе 2 года 
под руководством Чехонина и всегда называл его сво-
им учителем. На заводе мастеру дали полную свободу 
творчества, и уже через год 2 его вазы были удостое-
ны почетного диплома на Международной выставке в 
Милане.

Творчество художника не вписывалось в советскую 
действительность – в нем ощущалось тяготение к ор-
наментальным мотивам, театральности. В композици-
ях Воробьевского проявился индивидуальный почерк 
и характерные темы: фантастические пейзажи, празд-
ники и танцы, сказочная архитектура и корабли, вазы 
с цветами.

В 1933 художник создал сервиз «Восточный танец» 
(форма С. В. Чехонина), где проявилась любовь к пер-
сидской миниатюре; вазу «Фантастическая Венеция» 
(форма С. Е. Яковлевой) с образом цветастого, ярко-
го карнавала; сервиз «Зимние развлечения» (форма 
посл. четв. XIX в.), в котором чистота и блеск фарфора 
органично подчеркиваются нежными тонами орна-
ментальной росписи.

Обобщенность изображений, своеобразный неж-
ный, а впоследствии интенсивный колорит, изыскан-Воробьевский А. В. расписывает вазу

воРобьевский А. в.

Воробьевский А. В. Ваза «Зимняя сказка»
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Воробьевский А. В. Ваза «Руслан и Людмила». 1936 г.

воРобьевский А. в.
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ные графические начертания – отличительные черты 
творчества Воробьевского.

Значительный пласт творчества художника состав-
ляют литературные сюжеты. В 1936 появились ваза 
«Шесть эпизодов из поэмы А. С. Пушкина “Руслан и 
Людмила”» (форма С. Е. Яковлевой), сервизы «Руслан 
и Людмила» (форма Е. Я. Штрикер) и «Сказка о царе 
Салтане». А в к. 1940-х он создал еще 2 композиции на 
вазах: «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе 
Салтане» (форма С. Е. Яковлевой).

В 1939 была закончена ваза «Слово о полку Игоре-
ве», над которой мастер трудился 8 мес. Она стала под-
линным шедевром художественного вкуса, воплотила 
в себе эпическое звучание поэмы.

После Великой Отечественной войны в творчестве 
художника появился образ театра. В 1946 Воробьевский 
создал вазу «Кукольный театр» (форма С. Е. Яковле-
вой), в которой отразились нарядность и лубочный 
простор народного ярмарочного зрелища.

В 1950-е у мастера возобновляется звучание ор-
наментальных русских народных мотивов: чайные 
сервизы «Народные узоры» (1956), «Русский лубок» 
(1957), «Красный петушок» (1956), «Красные орна-
менты» (1960).

Сервиз «Ночной карнавал», созданный в 1968 (фор-
ма В. Л. Семенова), поражает обилием и плотностью 
декоративного заполнения, но такой прием отлично 
выражает энергичность, праздничность образов, вихрь 
вращения живых героев.

Сервиз «Русский балет», законченный в 1970 (фор-
ма Н. П. Славиной), очаровывает светлой, легкой, 
ювелирной росписью. Здесь художник подобен режис-
серу, объединяя изображения дуэтов, сольных номеров 
и танцев кордебалетов. Вдохновляясь красотой сцены, 
Воробьевский ведет рассказ о чарах театра.

Творчество художника раскрылось не только мас-
штабными монументальными работами, но и камер-
ными произведениями – пластами, чайными парами, 
подарочными комплектами.

В последние годы Воробьевский работал вместе со 
своей ученицей – Л. С. Лобанковой, которая впослед-
ствии стала самостоятельным художником.

Стилистические особенности творчества мастера 
сформировались под влиянием восточной и русской 
миниатюры, народного искусства, которое было его 
главным увлечением. Музыкальность, колористиче-
ская гармоничность – характерные особенности про-
изведений Воробьевского, который внес огромный 
клад в развитие С.-Петербургской школы художе-
ственного фарфора. Его произведения стали визитной 
карточкой ЛФЗ.

Работы Воробьевского хранятся в Государственном 
Эрмитаже, Русском музее, Музее керамики «Усадьба 
Кусково. X�III век», др. музеях России и за рубежом, 
многочисленных частных коллекциях.

Лит.: Лансере А. К. Алексей Викторович Воробьевский. 
Л., 1980; Михайловская К. Н. Цветущий кобальт. М., 1980; 
Агаркова Г. Д., Петрова Н. С. 250 лет Ломоносовскому фар-
форовому заводу в Санкт-Петербурге 1744–1994. Л., 1994; 
Вассерман А. Фантазия – его стихия // Декоративное искус-
ство. 1979; Поднесение к Рождеству: Огни карнавала. К 100-
летию со дня рождения А. В. Воробьевского. СПб., 2006.

И. Куракина
воРожцовА тамара дмитриевна (род. 07.01.1982), 
мастер дымковской игрушки. Родилась в дер. Трилесино 
Горецкого р-на Могилевской обл. Закончила Киров-

Воробьевский А. В. Сервиз «Картинная галерея». 1974 г.

Воробьевский А. В. Тарелка «Сновидение». 1967 г.

Ворожцова Т. Д.

ский политехнический институт (1980–86). Работает в 
промысле с 1991. Участник выставок в различных го-
родах России с 1996. Игрушки мастерицы хранятся в 
коллекциях музеев России.

воРожцовА т. д.
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воРонов василий сергеевич (05.02.1887– 05.04.1940), 
русский искусствовед, собиратель и исследователь на-
родного творчества. Автор ряда научных трудов по пе-
дагогике и искусству. Его книга «Крестьянское искус-
ство», увидевшая свет в 1924, составила, по выражению 
акад. И. Грабаря, «целую эпоху» в искусствоведении.

Родился в семье мелкого служащего. Дед его был 
крепостным крестьянином. Детство Воронова прошло 
в Москве. С детства Василий любил рисование. После 
школы поступил в Строгановское училище, которое 
окончил в 1906. Воронов начал деятельность в качест-
ве учителя рисования, проявив себя вдумчивым иссле-
дователем детского творчества. Начиная с 1910 он сис-
тематически выступал в печати по вопросам детского 
воспитания и преподавания художественных дисцип-
лин в школе, затрагивая вопросы методики работы с 
детьми, анализируя психологию ребенка и особеннос-
ти детского творчества. Являясь действительным чле-
ном Общества преподавателей графических искусств, 
Воронов стал одним из организаторов выставки де-
тского рисунка в 1915.

Воронов посвятил жизнь народному искусству. 
Народная художественная культура привлекла его 
внимание еще в период учебы в Строгановке. С 1908 
Воронов периодически совершал поездки в различ-
ные районы, чтобы ближе узнать и почувствовать 
народ, его жизнь и быт. Он объездил многие губер-
нии северной и центральной России, собрал значи-
тельные коллекции предметов народного искусства, 
которые затем пополнили фонды Государственно-
го Исторического (в то время – Российского Исто-
рического) музея, где с 1919 Воронов стал работать. 
Будучи заведующим отделом крестьянского быта, он 
комплектовал экспонаты на Всероссийскую художес-
твенно-промышленную выставку (март–апр. 1923), 
а также на Всероссийскую сельскохозяйственную и 
кустарно-промышленную выставку, открывшуюся в 
январе этого же года, в кустарном павильоне которой 
был организован отдел старого крестьянского искус-
ства. В н. 1920-х Воронов закончил диссертационную 
работу о русских прялках, работал над научным ката-
логом пряничных досок.

В 1924 вышла в свет главная работа жизни Воро-
нова – «Крестьянское искусство», где с наибольшей 
полнотой и яркостью раскрываются содержание и 
жизненный смысл народного искусства, своеобразие 
его стиля. Впервые в русской искусствоведческой на-
уке художественная культура деревни рассматривалась 
как явление народного творчества. Воронов определил 
коллективность как одну из существенных особеннос-
тей народного творчества, показал значение и жизнь 
традиции, истоки сложного содержания древнейших 
сюжетов. В одной из статей 1924 он писал, что старое 
крестьянское искусство как живое и повседневное 
творчество деревни в значительной мере отжило свой 
век. Чудесная расписная прялка и кованый узорный 
светец для лучины ушли из быта деревни и не могут 
быть воскрешены вновь. Было бы безумным стрем-
ление воспрепятствовать поступательному движению 
культуры. Но очень важно наметить русло, по которо-
му великая творческая сила, пережив старые формы 
своего выражения, смогла бы направиться далее и воп-
лотиться в новые живые бытовые формы. Все усилия 
должны быть направлены не на внешнее подражание 
и повторение старых форм и декоративных элементов, 
а на усвоение и переработку конструктивных и орна-

ментальных начал, которые заложены в старом народ-
ном бытовом искусстве.

В 1928 и 1930 Воронов совершил поездки по Русс-
кому Северу и Южному Уралу в поисках предметов на-
родного искусства. В 1930 он начал преподавать худо-
жественные дисциплины в Архитектурном техникуме 
и Художественном училище. Теперь его слушателями 
были не дети, а студенты, увлеченные искусством. Под 
благотворным влиянием Воронова многие будущие 
художники выбрали путь художника русского нацио-
нального стиля.

В 1936 Воронов пришел в Институт художествен-
ной промышленности, где продолжал научную де-
ятельность и возглавлял работу музея при институте. 
С присущей ему энергией он организовал новую экс-
позицию, отражающую лучшие традиции русского на-
родного искусства. Воронов участвовал в подготовке 
книги о художественных промыслах, изданной в 1940, 
для которой написал несколько очерков.

После смерти Воронова остались неоконченными 
многие его рукописи и планы. Но достижения, кото-
рые он успел сделать, навсегда оставили его имя в ис-
тории русского народного искусства.

Соч.: Крестьянское искусство / В. Воронов. М., 1924. 
139 с., 4 л. илл.: цв. илл.; Народная резьба / В. Воронов; под 
ред. В. А. Никольского. Вып. 1. М., 1925. 34 [5] с., 10 л. илл.; 
О крестьянском искусстве: избр. труды / В. С. Воронов; 
вступ. ст. Т. Разиной. М., 1972. 350 с., илл. Список избр. тру-
дов В. С. Воронова. С. 333–335. Список лит. в примеч. С. 331–
332; Резьба по дереву / В. Воронов. М., 1933. 8 с., 24 л. илл. 
(Декоративно-бытовое искусство).

Лит.: Бабенчиков М. В., Щекотов Н. М. Некролог. 1940. 
№ 4; Каменская М. Н. Василий Сергеевич Воронов // Деко-
ративное искусство СССР. 1960. № 10; Василенко В. М. Поэт 
народного изобразительного искусства // Декоративное ис-
кусство СССР. 1960. № 10.

А. Таланов
воРонов никита ва-
сильевич (01.08.1924–24-
.05.2002), ученый-искус-
ствовед, исследователь 
русского декоративного 
искусства, этнографичес-
ких групп русского на-
рода и народов России, 
канд. ист. наук, д-р ис-
кусств., проф., член Со-
юза художников СССР, 
Союза дизайнеров СССР, 
член Комиссии по Госу-
дарственным премиям 
России по отделению ди-
зайна. Участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Славы. Автор 
более 40 книг, монографий, брошюр и альбомов, бо-
лее 300 статей в сборниках трудов и журналах. Область 
интересов – монументальное искусство, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, дизайн. Вел науч-
ную работу в НИИ Российской академии художеств, 
преподавал в Московском художественно-промыш-
ленном университете. Лауреат Государственной пре-
мии РФ в области дизайна.

Соч.: Искусство предметного мира. М., 1975; Советское 
художественное стекло. М., 1984; Искусство и городская сре-
да. М., 1982.
всемиРнАя выстАвкА в Лондоне 1851 года, 
первая из мировых художественно-промышленных 

Воронов Н. В.

воРонов в. с.
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Хрустальный дворец для Всемирной выставки 1851 г.

кожу, ювелирные изделия, многочисленные изделия 
из малахита, среди которых были даже столы, ками-
ны, вазы и др. малахитовая мебель.

Из 365 российских экспонентов 3 были удостоены 
Большой медали: придворные ювелиры Каммере и 
Зефтиген, московский фабрикант серебряных изде-
лий И. Сазиков, петербургская фабрика малахитовых 
изделий Демидовых. Кроме того, 60 экспонатов были 
удостоены медали II степени и 67 – похвального от-II степени и 67 – похвального от- степени и 67 – похвального от-
зыва.

Лит.: Промышленность. Журнал мануфактур и торговли. 
Т. III. СПб., 1861. № 18. 
всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1867 года, 
одна из первых (после выставок 1851 в Лондоне и 1855 
в Париже) в мировой истории художественно-про-
мышленных выставок. Официальное название – «Все-
мирная выставка произведений земледелия, промыш-
ленности и художеств 1867 года». Выставка открылась 
в апреле и продолжалась до ноября. На Марсовом поле 
для нее возвели огромное здание из стекла и железа, 
внутри которого разместились 7 экспозиционных 
галерей. 70 га прилегающей площади заняли более 
200 больших и малых павильонов. Всего в выставке 
участвовали ок. 42 тыс. экспонентов. За полгода фун-
кционирования выставки ок. 10 млн европейцев поз-
накомились с новейшими достижениями российской 
промышленности, науки, техники и культуры.

Генеральным комиссаром Русского отдела был на-
значен известный писатель Д. Григорович. Русский от-
дел насчитывал 1392 выставочных предмета. Выставку 
посетили прибывший в Париж имп. Александр II и 
правивший Францией имп. Наполеон III.

С первого дня работы выставки отмечался небыва-
лый триумф Русского отдела, который напрямую был 
связан с экспонировавшимися произведениями рус-
ского декоративного искусства. Тысячи посетителей 
приходили посмотреть на бронзовую модель Петро-
павловской крепости работы С.-Петербургской фаб-
рики художественной бронзы и резную деревянную 
избу, сооруженную без единого гвоздя плотницкой 
артелью из Владимирской губ. Эту экспозицию жюри 
отметило серебряной медалью.

В художественной экспозиции демонстрировались 
работы 40 российских живописцев. Золотой медалью 
и денежной премией были награждены художник-ба-
талист Коцебу за монументальное полотно «Полтав-
ская победа», а также мозаичные работы Петергофс-
кой гранильной фабрики и Императорской Академии 
художеств. Представленные на выставке изображения 

выставок в истории, заложившая методику проведения 
подобных выставок и оказавшая огромное влияние на 
многие виды и направления в искусстве. Действовала 
с 1 мая по 15 окт. Выставку посетили 6 млн чел. – ранее 
невиданная в истории цифра.

На первой мировой выставке были представлены 
промышленные товары и различные изделия, машины, 
производственные методы, а также полезные ископа-
емые и работы изобразительного искусства. Впервые 
миру были показаны многие технические достижения. 
Так, Германия продемонстрировала ж.-д. локомоти-
вы и сталь заводов Круппа, Англия – главную сенса-
цию выставки – Хрустальный дворец (сооружение из 
стекла и металла, ставшее прообразом архитектуры 
XX в.), а также паровые двигатели для океанских су-
дов, США – швейные машинки «Зингер» и автомати-
ческие револьверы Кольта. Россия в силу недооценки 
российскими чиновниками значения выставки пока-
зала далеко не все свои достижения в области науки и 
промышленности. В российской экспозиции техника 
была представлена весьма скромно. В работе выстав-
ки принял участие известный металлург П. П. Аносов, 
выставивший особо ценный экспонат Русского отдела 
– восстановленный им булат. Однако из-за судейской 
тенденциозности многие русские экспонаты не полу-
чили наград.

Тем не менее успехи России даже в таких условиях 
были неоспоримы. Россия удивляла всех успехами ху-
дожественной промышленности и народных художес-
твенных промыслов. Посетители по достоинству оце-
нили шелковые ткани, художественно обработанную 

Русская экспозиция на Всемирной выставке в Лондоне. Каменный стол

всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1867 годА

Выставка русского дерева на Всемирной выставке в Париже в 1867 г.
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древней новгородской церкви на Нередице, построен-
ной в 1198, и копии ее фресок так потрясли французов, 
что Наполеон III приказал отлить в честь этого храма 
специальную медаль.

По разделу промышленности медалями различной 
степени были отмечены орудия и инструментальная 
сталь петербургского Обуховского завода, изделия ад-
миралтейских Ижорских заводов, С.-Петербургского 
монетного двора, ткани «Невской бумагопрядильной 
мануфактуры» и мн. др.

По итогам работы жюри 443 российских экспона-
та получили в Париже высокие оценки, медали и ди-
пломы (36% всех наград), в т. ч. 3 высших, 16 золотых, 
74 серебряных, 185 бронзовых медалей. Среди награж-
денных были ювелирные изделия фирм И. П. Сази-
кова, П. С. Овчинникова, И. П. Хлебникова; хрусталь 
Ю. С. Нечаева-Мальцева, фарфор М. С. Кузнецова.

С.  Лебедев
всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1889 года, 
международная выставка науки, техники и искусств. 
Была приурочена к 100-летию Великой Французской 
революции. Именно эта политизированность привела 
к тому, что Россия и еще 10 монархических государств 
участвовали в мероприятиях выставки неофициально, 
т. е. силами лишь частных лиц. Официально участие 

Русские павильоны на Всемирной выставке в Париже в 1867 г.

в выставке приняли 29 государств. Выставка собрала 
56 тыс. участников. Ок. 62 тыс. экспонатов были тема-
тически распределены на 9 групп. Выставка размести-
лась в самом центре Парижа. Выставочная территория 
занимала более 70 га. Специально к выставке по про-
екту Г. Эйфеля была сооружена металлическая башня 
высотой в 300 м.

Несмотря на то что Россия не принимала офици-
ального участия в парижском смотре, Русский отдел 
был все же представлен достойно. Он занимал пло-
щадь в 3800 кв. м. Здесь выставили экспонаты 820 на-
ших соотечественников. Неоднократно на выставоч-
ных мероприятиях выступал симфонический оркестр 
под управлением Н. А. Римского-Корсакова. Большим 
успехом у парижской публики пользовался русский 
ресторан с русскими блюдами, который был устроен 
на первой платформе Эйфелевой башни во время вы-
ставки.

Неофициальное участие России в выставке неиз-
бежно сказалось на его качестве. Расходы по участию 
в выставке полностью легли на самих экспонентов. В 
отделе машин русских экспонатов не было. Горноза-
водской раздел не отражал состояния горной промыш-
ленности России и значительно уступал подобным 
отделам на предыдущих всемирных выставках. Тем 
не менее 671 российский экспонент получил награды: 
19 почетных дипломов, 128 золотых, 184 серебряных, 
210 бронзовых медалей и 130 почетных отзывов, т. е. 
более 80% общего числа наград выставки.

Среди наиболее значительных экспонатов Русс-
кого отдела выделялась коллекция почв, присланная 
проф. В. В. Докучаевым. Особым интересом пользо-
вался «куб» чернозема, привезенного из Воронежа. 
Коллекция русских почв получила золотую медаль вы-
ставки. Посетители и пресса отмечали качество фаянса 
Кузнецова, тульские самовары Баташева и Воронцова, 
ситцы Морозова, меха Новинского, павлово-посадские 
платки Лабзина, охотничью мебель и чучела Гринваль-
да, изделия из камней Алибера. Особой похвалы удос-
тоились кожи Савина, мебель Свирского, бронза Шо-
пена, серебряные изделия Хлебникова и Овчинникова, 
мельхиор Фраше. Первый производитель российского 
коньяка, основатель известных коньячных заводов в 
Кизляре, Эривани (Ереване) и Тифлисе Д. З. Сарад-
жиев был удостоен сразу 2 золотых медалей.
всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1900 года, 
международная художественно-промышленная и науч-
но-техническая выставка, посвященная наступающему 
XX веку. Проходила в Париже с 15 апр. по 12 нояб. 1900. 
Выставку посетили более 50 млн чел. – рекордное ко-Всемирная выставка в Париже 1889 г.

Всемирная выставка в Париже 1889 г. Дом в русском стиле

всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1889 годА
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личество за всю историю международной выставочной 
деятельности. В выставке участвовали 35 государств. 
Россия стала главным триумфатором выставки.

Еще до начала работы выставки через р. Сена был 
открыт построенный русскими инженерами мост 
им. Александра III, который и поныне считается 
красивейшим парижским мостом. Русский отдел за-
нимал самую большую экспозиционную площадь – 
24 тыс. кв. м.

Генеральным комиссаром Русского отдела был 
кн. В. Н. Тенишев. В работе Русского отдела участвовал 
и вице-президент Международного жюри Д. И. Мен-
делеев. В отделе электротехники демонстрировалось 
первое радио, которое лично представлял его изобрета-
тель А. Попов. Центральный павильон Русского отдела 
был построен в виде Казанского кремля. Рядом нахо-
дились сооружения в виде крестьянских изб, боярских 
теремов и церкви. Российская экспозиция получила 
1589 наград: 212 высших, 370 золотых медалей, 436 се-
ребряных, 347 бронзовых и 224 почетных отзыва.

Высшие награды, в частности, были присуждены 
целому ряду сооружений Великого Сибирского желез-
нодорожного пути. Транссиб был представлен в виде 
панорамы. Зрители заходили в спальный вагон и виде-
ли в окнах движущуюся панораму, которая была изо-
бражена на ленте, перематывающейся с одного цилин-
дра на другой. Гран-при были присуждены крымскому 
шампанскому заводу «Новый Свет» кн. Льва Голицы-
на, шоколаду товарищества «Эйнем» (ныне – фабрика 
«Красный Октябрь») и экспозиции Прохоровской ма-

нуфактуры. Хрустальный Гран-при выставки и боль-
шую золотую медаль получил Каслинский чугунный 
павильон Кыштымского горного округа, созданный 
по проекту архитектора-художника Е. Баумгартена. 
Даже матрешка, впервые участвовавшая в подобной 
выставке, получила золотую медаль за оригинальность 
формы и своеобразие росписи.

Лит.: Орлов М. А. Всемирная Парижская выставка 1900 
года в иллюстрациях и описаниях. СПб., 1900.
всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1937 года, 
международная выставка искусства и техники, прохо-
дившая с 25 мая по 25 нояб. 1937 в столице Франции, 
ставшая триумфом русской науки, техники и искус-
ства. В выставке участвовали 47 стран мира.

Советская экспозиция на выставке собрала 270 на-
град, в т. ч. 95 Гран-при, 70 золотых, 40 серебряных, 
6 бронзовых медалей, более полусотни дипломов. 
Гран-при получили паровоз серии «Иосиф Сталин», 
мягкий железнодорожный вагон, трактор Сталинград-
ского завода, фильм «Чапаев», картина худож. Гераси-
мова «После дождя», Дворец культуры им. Горького в 
Ленинграде, журнал «СССР на стройке», станции ме-
тро «Сокольники» и «Кропоткинская», картина Брод-
ского «Выступление В. И. Ленина на Путиловском 
заводе», типографские работы Гознака и мн. др. экспо-
наты. Созданная для выставки скульптура «Рабочий и 
колхозница» сразу вошла в историю скульптуры XX в. 
Сенсацией мирового масштаба стало продемонстри-
рованное на выставке ювелирное мозаичное панно 
«Индустрия социализма», представлявшее собой карту 
Советского Союза, сделанную из драгоценных и полу-
драгоценных камней.

Внимание публики привлекли изделия народного 
искусства. В частности, великоустюжское чернение по 

Всемирная выставка в Париже 1900 г. Главный вход

Всемирная выставка в Париже 1900 г. Русская экспозиция

всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1937 годА

Всемирная выставка в Париже 1937 г.
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серебру Е. Шильниковского получило большую сере-
бряную медаль. Кроме того, на этой выставке впервые 
мировое признание получила лаковая миниатюра Хо-
луя, удостоенная бронзовой медали.

Триумф России был особенно впечатляющим, 
учитывая откровенную враждебность и предвзятость 
жюри, а также антирусскую кампанию в прессе.

И. Яремчук
всемиРнАя выстАвкА совРеменных деко-
РАтивных и пРомышЛенных искусств в 
пАРиже 1925 года (Ex�osition Internationa�e des Arts 
Décoratifs et Industrie�s �odernes), международная ху-
дожественная выставка, посвященная архитектуре и 
дизайну. Проходила с апр. по окт. 1925. Была первой 
международной выставкой, в которой принимал учас-

Всемирная выставка в Париже 1937 г.

как нельзя лучше мог способствовать ознакомлению 
с новыми усовершенствованиями и способами произ-
водства и затем распространить полезные сведения по 
всей земле Русской.

В окт. 1893 правительством было утверждено По-
ложение о выставке и учреждена для заведования ус-
тройством Особая комиссия, председателем которой 
был назначен министр финансов С. Ю. Витте. Каз-
на ассигновала 3 млн руб. на проведение выставки и 
1 млн руб. на благоустройство города.

Нижегородская выставка заняла общую площадь в 
77 кв. десятин или более 80 га. По площади она пре-
вышала Всемирную выставку в Париже 1889 и в 3 раза 
была больше предыдущей Всероссийской выставки 
1882 в Москве.

Выставочный городок составили 172 отдельных 
здания: 55 зданий были выстроены за счет казны и 
117 зданий – за счет частных фирм. К проектированию 
зданий и павильонов выставки были привлечены луч-
шие инженеры и архитекторы России: А. Померанцев, 
Л. Бенуа, Э. Цыглер, И. Ропет (Петров), В. Суслов.

Выставка стала показателем экономической мощи, 
высокого уровня индустриального развития России; на 
ней экспонировались изделия отечественных и иност-
ранных фирм, новые технологии и новые машины, в 
т. ч. первый автомобиль Яковлева и Фрезе. В одно вре-
мя с выставкой была организована и Нижегородская 
ярмарка. Тогда же прошел и I� Всероссийский торго-
во-промышленный съезд.

Фотография Международной выставки современных декоративных и про-
мышленных искусств. Париж. 1925 г.

Первый русский автомобиль

Первая в мире гиперболоидная конструкция — башня В. Г. Шухова на Всерос-
сийской выставке в Нижнем Новгороде. Фотография А. О. Карелина, 1896 г.

всемиРнАя выстАвкА в пАРиже 1925 годА

тие Советский Союз. Большевистские лидеры стреми-
лись покорить публику с помощью различного «аван-
гарда», выставив сооружения в стиле конструктивизма 
(т. о. был выполнен главный павильон советской экс-
позиции). Однако главным и совершенно неожидан-
ным для советских организаторов выставки стали из-
делия вологодских кружевниц, получивших золотую 
медаль. Так с 1925 началось мировое признание воло-
годского кружева.
всеРоссийскАя (���) художественно-пРо-���) художественно-пРо-) художественно-пРо-
мышЛеннАя выстАвкА в нижнем новго-
Роде 1896 года, одно из важнейших хозяйственно-
культурных событий в истории России XIX в.

Выбор Н. Новгорода для новой выставки был не-
случайным. Расположенный в промышленном центре 
страны, на пересечении торговых путей с его знамени-
той не только в России, но и во всем мире ярмаркой, 
Н. Новгород благодаря большому притоку населения 
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В художественном отделе были представлены 
как академисты, так и передвижники: А. Архипов, 
И. Шишкин, В. Серов. Особые павильоны на выставке 
были отведены для картины «Воззвание Минина к на-
роду» К. Маковского, панорамы «Взятие аула Ахульго» 
Ф. Рубо.

В рамках выставки проводилась обширная куль-
турная программа: в построенном городском театре 
выступала труппа антрепренера П. И. Собольщикова-
Самарина с участием Ф. Шаляпина, народные былины 
исполняли сказители И. А. Федосеева и И. Т. Рябинин. 
Театральные представления дополнялись демонстри-
рованием первых фильмов братьев Люмьер. В Дмит-
риевской башне Нижегородского кремля в 1896 от-
крылись художественная и историко-краеведческая 
экспозиции.

К 1896 были проведены большие работы по бла-
гоустройству Н. Новгорода: пущен первый в истории 
России электрический трамвай, устроены фуникуле-
ры, выстроены здания городского театра, окружного 
суда, биржи Волжско-Камского банка, гостиниц, от-
крыта пароходная скоростная линия, связывающая 
верхнюю часть города с заречной частью. Научно-про-
светительный аспект выставки усиливался также уст-
ройством публичных лекций, демонстраций (напр., 
наглядное обучение промыслам в кустарном отделе), 
работой опытных станций, проведением технических 
испытаний. Большое просветительное значение имел 

Главный ярмарочный дом во время Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде

бесплатный прием на выставке групп ра-
бочих, кустарей, учителей и учащихся из 
разных уголков страны. За 4 мес. (с 28 мая 
по 1 окт. 1896) выставку посетили 991 013 
чел., в т. ч. 50 тыс. учащихся и 6500 учите-
лей, причем последние получили не толь-
ко право бесплатного проезда на выставку 
и ее посещения, но и бесплатного прожи-
вания в помещениях учебных заведений 
Н. Новгорода – ремесленном училище и 
губернской гимназии.

17–19 июля выставку посещала 
Императорская чета.

В концертном выставочном зале 
8 сент. 1896 торжественно объявили о на-
градах экспонентам X�I Всероссийской 
художественно-промышленной выставки. 
Награды получили 5925 чел. из 9700 экс-
понентов. Самую высокую награду – пра-
во изображения Государственного герба на 

своих изделиях, вывесках, рекламе – и золотые медали 
получили 255 экспонентов, серебряные медали – 997, 
бронзовые медали – 1237 экспонентов; остальные 
были награждены дипломами, похвальными отзывами 
и денежными премиями.

Высокими наградами были отмечены экспонаты 
нижегородских кустарей, богато и широко представ-
ленные в отделе «Кустарные промыслы» (более 50 ви-
дов промыслов). Более половины всех наград получили 
экспоненты из Нижегородского (166) и Горбатовско-
го (178) уездов.

Благодаря Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставке 1896 многие виды традиционного 
искусства получили официальное признание. После 
проведения выставки в Н. Новгороде открылись мас-
терские в Талашкино. Выставка явилась предпосылкой 
развития неорусского стиля в архитектуре.

Лит.: Бубнов Ю. Н. Всероссийская промышленная и ху-
дожественная выставка в Нижнем Новгороде: к 100-летию со 
дня открытия. Н. Новгород, 1996; Мельников Н. П. X�I Все-
российская промышленная и художественная выставка в 
Нижнем Новгороде 1896 года. Одесса, 1896; Чикунова Ю. X�I 
Всероссийская промышленная и художественная выстав-
ка 1896 г. в Н. Новгороде и культурная жизнь Н. Новгорода. 
Очерки истории. Н. Новгород, 1996.

С.  Лебедев
всеРоссийский музей декоРАтивно-
пРикЛАдного и нАРодного искусствА 
(вмдпни), расположен в центре Москвы в здании 
усадьбы И. А. Остермана-Толстого, памятнике архи-
тектуры к. X�III–XX вв. (ул. Делегатская, 3). История 
здания связана с именами многих выдающихся рос-
сийских деятелей: здесь бывали Александр I, митропо-I, митропо-, митропо-
литы Платон, Филарет, Тихон, поэт Ф. И. Тютчев.

В 1918 здание было национализировано и передано 
в распоряжение ВЦИК. После Великой Отечествен-
ной войны в нем разместился Президиум Верховно-
го Cовета и Совет Министров РСФСР. В 1920–30-е в 
доме останавливались приезжавшие на съезды Сове-
тов делегаты, откуда произошло и название улицы – 
Делегатская. 

Усадьба была передана музею в 1981. Коллекция 
музея была сформирована в 1999 на основе собра-
ний Всероссийского музея декоративно-прикладно-
го и народного искусства, Музея народного искусства 
им. С. Т. Морозова (включал и коллекции Кустарного 

Павильон фотографа Максима Дмитриева на Всероссийской промышленной 
и художественной выставке 1896 г. Фотография М. Дмитриева. Из фондов 
РМФ
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музея, основанного в 1885) и экспонатов НИИ худо-
жественной промышленности. Коллекция Кустарного 
музея начала формироваться после проведения Всерос-
сийской промышленно-художественной выставки 1882, 
где раздел кустарных промыслов имел большой успех. 
Вся выставочная коллекция была приобретена С. Т. Мо-
розовым, который впоследствии стал попечителем Кус-
тарного музея. В фонды включены и частные коллекции 
собирателя Г. А. Кубрякова (художественный металл), 
Н. Л. Шабельской (восточные, русские и европейские 
ткани), М. В. Мироновой, Л. О. Утесова (фарфор).

В коллекции музея представлены русские лаки, 
стекло и фарфор Императорского и частных заводов 
(Попова, Гарднера), художественные изделия из ме-
таллов (ювелирные украшения, самовары, предметы 

литья), образцы русского модерна и советского искус-
ства (фарфор).

Территория музея (2,0719 га) позволяет реализовы-
вать проекты, связанные с проведением массовых ме-
роприятий, созданием общественного пространства.

Фондовые отделы музея декоративно-прикладного 
и народного искусства структурированы в соответ-
ствии с характером и материалом произведений ис-
кусства, которые музей собирает и хранит. Историче-
ски сложилось, что существует отдел металла и камня, 
отдел стекла, керамики, тканей, лаковой миниатюры, 
дерева и кости. В Научном архиве музея сосредоточена 
большая коллекция архивных материалов. Отдел изо-
бразительных материалов, созданный в 1994, обладает 
замечательной коллекцией авторской живописи и гра-
фики, произведений художников, работающих в раз-
ных видах декоративно-прикладного искусства. Отдел 
редкой книги – гордость музея, где хранятся уникаль-
ные памятники по профилю музея.

Обширная коллекция музея собиралась в теч. 30 лет 
в многочисленных экспедициях; произведения поку-
пались или принимались в дар от частных коллекцио-
неров, художников декоративно-прикладного искус-

Общий вид здания Музея прикладного искусства

Эскиз росписи подноса «Цветы в корзине». Авт. П. П. Кончаловский. Музей 
прикладного искусства. 1931 г.

Фрагмент экспозиции «Декоративно-прикладное искусство России XVII – 
нач. XX века». Музей прикладного искусства

всеРоссийский музей (вмдпни)

Костюм женский праздничный: сарафан, ру-
баха-рукава, ожерелок. Россия. Из коллекции 
Н. Л. Шабельской. Музей прикладного искус-
ства. К. XVIII в.

Кубок «Под знаменем Марк-
са, Энгельса, Ленина». Авт. 
А. Е. Штанг. С. Ломоносо-
во Архангельской обл. Му-
зей прикладного искусства. 
1948 г.
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ства и мастеров народных промыслов, передавались 
Министерством культуры.

Большинство сотрудников Отдела научной рестав-
рации являются реставраторами высшей категории, 
имеют богатый опыт работы и обладают высоким авто-
ритетом в музейном сообществе России. В музее регу-
лярно проводятся реставрационные советы, благодаря 
усилиям специалистов многие предметы музейного 
значения удалось сохранить.

В настоящее время в музее функционируют 
2 основные экспозиции – «Традиционное народное 
искусство России» и «Декоративно-прикладное ис-
кусство России X�II – начала XX века». Кроме того, 
проводятся временные выставки, осуществляются 
специальные проекты, напр. летняя школа «Искусно 
покупать искусство», посвященная основам атрибу-
ции предметов.

Экспозиция «Традиционное народное искусство 
России» включает несколько залов, каждый из них по-
священ определенным сторонам крестьянского быта; 
условно они могут быть названы «Поволжская резьба», 
«Русская изба», «Традиционный костюм» и «Народная 
игрушка».

В зале «Поволжская резьба» представлены ее раз-
личные образцы: глухая, корабельная, петровская, 
долбленая. Эти виды резьбы представлены в налични-
ках окон, лобовых досках изб, органично размещен-
ных на фоне светлых стен в пространстве зала. Основ-
ные мотивы предметов – растительные, отсылающие 
к глубоким и символичным идеям древа жизни, пре-
емственности рода. Образ деления мира выражается 

в структурной организации мотивов резьбы. Особен-
но наглядно это прослеживается в наличниках: деле-
ние орнамента на навь (внизу – крылатые драконы, 
змеи), правь (средняя часть – деревья, птицы, земные 
существа) и явь (верх – небесная влага). Надежды на 
плодородие земли, богатый урожай отражены в много-
численных солярных знаках, символах Солнца и не-
бесной влаги. Русалки (они же берегини, фараонки), 
львы, женские фигурки – характерные элементы не 
только деревянной резьбы, но и других видов народно-
го искусства – вышивки, кузнечного дела, народных 
игрушек.

Искусство кузнеца представлено в экспозиции от-
дельными предметами, которые регулярно использо-
вались в крестьянском быту: сечки для капусты, гребни 
для коней, кочедыки (лапотные шила), кресла (для до-
бывания огня), светцы для лучин, ключи. В прошлом 
утилитарные предметы, в настоящее время они явля-
ются свидетелями ушедших времен, живыми знаками 
истории ремесла.

Зал «Русская изба» знакомит посетителей с тради-
ционным крестьянским укладом и до мелочей проду-
манным бытом. Экспозиция сформирована на основе 
предметов Русского Севера. «Красный угол», в кото-
ром находились иконы и где по традиции сидел хозя-
ин, противопоставлялся «бабьему куту» (по диагонали 
у печки). Шкафы-поставцы, лавки-коники, сундуки (в 
которые девушки складывали приданое), прялки (Кемс-
кая, Борецкая, Рокульская, Архангельская, Мезенская, 
Пермогонная, Ярославская) создают атмосферу крес-
тьянского дома. В зале представлены не только дере-

Фрагмент экспозиции «Декоративно-прикладное искусство России XVII – нач. XX века». Музей прикладного искусства
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вянные, но и глиняные изделия старинных умельцев – 
разнообразные сосуды, в основе которых лежит форма 
репки: кувшины, фляги-баклаги, ендовы (с рыльцем), 
кубани-макитры, весунки, махотки, носовички – каж-
дый имел свою особую функцию. Изначально обварная 
или мореная (лощеная) керамика сменяется поливной, 
изготовляемой в Скопине. Цвет поливам придавали 
окислы металлов, а блеск – свинцовый порошок. Бе-
рестяные изделия представлены бураками и туесами, 
солоницами и ковшами. Береста обладает несколькими 
ценными качествами – она фитонцидна, термостойка и 
влагонепроницаема. В центре зала представлены 2 на-
родных костюма – девичий северный и женский юж-
ный, которые показывают не только возрастные разли-
чия в структуре, но и региональные в цвете.

Третий зал посвящен женской стороне русского 
быта. Центральное место экспозиции отведено 3 кос-
тюмам, демонстрирующим образы девушки, замужней 
женщины и старушки. Их окружают ткацкий стан и 
прялки, доски для набойки ткани (изготовляемые из 
граба, бука, вяза), вальки – все, без чего жизнь жен-
щины на Руси была немыслима. В отдельных витринах 
демонстрируются женские и девичьи головные уборы, 
вышитые по сетке подзоры, кружева.

Четвертый зал отражает мир детства и показывает 
бытовавшие виды народной игрушки в России. Особую 
атмосферу создает подвешенная в углу люлька-зыб-
ка. В витринах представлена богородская («Медведи», 
«Медведь и кузнец», «Курочки»), сергиево-посадская 
(«Щелкуны»), жбанниковская («Полканиха»), кар-

Экспозиции «Декоративно-прикладное искусство России XVII – нач. XX века». Музей прикладного искусства

гопольская, филимоновс-
кая («Солдат с петухом», 
«Всадники») и дымковская 
(«Барыни») игрушки.

Экспозиция «Де ко ра-
тивно-прикла дное искус-
ство России X�II – нача-
ла XX века» представляет 
дворянский быт и этапы 
его развития, начиная с 
петровских преобразова-
ний и заканчивая рево-
люционными волнения-
ми в России. В витринах 
показаны изделия из рез-
ной кости, расшитые би-
сером кисеты и сумочки, 
произведения частных 
фарфоровых (Гарднера и 
Попова) и Императорс-
кого заводов, стекло. Все 
они органично вписаны в 
обстановку, воссозданную 
мебельными гарнитура-
ми, секретерами, кресла-
ми ушедших эпох.

Отдельный зал посвя-
щен русскому модерну и 
т. н. русскому стилю, ко-
торый проявился гл. обр. 

Прялка. Р-н Северной Двины. Му-
зей прикладного искусства. XIX в.
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в мебельном производстве. В экспозиции внимание 
посетителей привлекают стулья со спинками в виде 
топоров, монументальные шкафы для посуды с эле-
ментами древнерусской резьбы, столы, стилизованные 
под крестьянские. Смысловым и композиционным 
центром является огромный майоликовый камин, вы-
полненный по эскизу М. Врубеля, работавшего в сти-
ле модерн. Дополняют экспозицию дамские костюмы 

н. XX в., расшитые бисером и стеклярусом, популяр-
ными в текстильном декоре того времени.

Собрание Всероссийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства по значимости и об-
ширности, по оценкам специалистов, стоит в одном 
ряду с крупнейшими музейными коллекциями деко-
ративно-прикладного искусства мира. В настоящее 
время музейная коллекция составляет 238 тыс. пред-
метов музейного значения.

Лит.: Музей народного искусства и художественные 
промыслы // Сб. трудов НИИХП. Вып. 5. М., 1972; Ивано-
ва Н. Н. Музей народного искусства. М., 1972; Музей кус-
тарных изделий. М., 1989; Мамонтова Н. Кустарный торго-
во-промышленный музей Московского губернского земства. 
История и современность. СПб., 1997; Супрун Л. Кустарный 
музей Московского губернского земства в художественной 
жизни России конца XIX – начала XX века. М., 2000; Яковле-
ва Г. Народного искусства музей. М., 2001.

И. Куракина
выРковскАя игРушкА, русский народный худо-
жественный промысел. Назван по имени дер. Вырково 
Касимовского р-на Рязанской обл. Производство гли-
няных игрушек в дер. Вырково зародилось в н. XX в. 
на основе широко распространенного в этих деревнях 
гончарного промысла. Расцвет промысла пришелся 
на 1930-е. В к. ХХ в. после смерти последних мастеров 
традиция изготовления игрушки в Вырково оказалась 
прерванной.

Игрушка дымковская «Многодетная мать». Авт. З. В. Пенкина. Киров. Му-
зей прикладного искусства. 1960–1970-е гг.

Композиция «Калина красная». Авт. А. Я. Степанова. 1980 г. Музей приклад-
ного искусства

Вырковская игрушка

Вырковскую игрушку изготавливали из добываемой 
в окрестностях дер. Вырково красной глины. Игрушки 
украшали светло-коричневой поливой, как и бытовую 
посуду. Вылепленные игрушки сушили в русских печах 
на сковородах, покрывали глазурью и обжигали в спе-
циальных горнах. Для Вырковской игрушки характер-
ны миниатюрные изображения людей и животных в 
движении, отличающиеся правдивостью передачи поз 
и движений. Мастера создавали как жанровые компо-
зиции, изображавшие сценки пляски, борьбы и др., 
так и свистульки, зачастую правдиво передававшие 
издаваемые животными звуки (свинья хрюкала, петух 
кукарекал и др.). Динамичные в движении игрушки из 
дер. Вырково выделяются среди др. глиняных игрушек 
оригинальностью стиля.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Л., 
1975.
высшАя шкоЛА нАРодных искусств (ин-
ститут), (ВШНИ), первое и единственное не только в 
России, но и в мире государственное учебное заведе-
ние, осуществляющее профессиональную подготовку 

высшАя шкоЛА нАРодных искусств
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художников традиционного прикладного искусства. 
Институт создан в 2003 распоряжением Правительства 
России. ВШНИ наследует традиции и опыт 2 учебных 
заведений, история которых была в значительной сте-
пени историей русского народного традиционного ис-
кусства.

Первое из учебных заведений – предшественни-
ков ВШНИ – возникло в период бурного подъема 
традиционного искусства н. XX в. и существовало под 
Высочайшим покровительством имп. Александры 
Федоровны. Сначала оно называлось Школой народ-
ных ремесел, затем Школой народного искусства. В 
1914 по проекту архит. И. Ф. Безпалова при участии 
худож. Н. Е. Лансере было осуществлено строитель-
ство специального здания для школы. Декоративную 
отделку помещений осуществляли скульпт. Я. Б. Троу-
пянский и худож. Е. Лансере (брат Н. Е. Лансере). По 
его эскизам на фронтоне здания установили герб, в ни-
шах по сторонам от главного входа разместили скуль-
птурные композиции.

Торжественная закладка здания Школы народно-
го искусства состоялась 27 мая 1914. В ней участвовал 
имп. Николай II. Школа народного искусства прора-
ботала здесь недолго. Последний набор учащихся был 
в сент. 1916.

Вторым учебным заведением в России, занимав-
шимся традиционным прикладным искусством рус-

ского народа, стала открытая в 1938 Московская школа 
художественных ремесел (МШХР). Во 2-й пол. 1930-х 
советские лидеры, в первую очередь И. В. Сталин, в 
преддверии большой войны с объединенными силами 
Запада постепенно отказались от лозунга мировой ре-
волюции и стали призывать к защите Отечества. Па-
триотические фильмы, восстановление исторической 
памяти о великих деятелях исторической России ста-
ли частью жизни советских людей. Создание МШХР 
также было свидетельством преодоления в советской 
России национального нигилизма. Деятельность шко-
лы состояла в профессиональной подготовке кадров 
для предприятий народных художественных промыс-
лов Российской Федерации. Педагогический коллек-
тив МШХР впервые в истории отечественной худо-
жественной педагогики создал не имеющие аналогов 
учебные программы. Особым качеством сотрудников 
МШХР являлось высокопрофессиональное отноше-
ние к народному искусству – не как к застывшему фе-
номену, а как к живому явлению, востребованному и 
сегодня. Благодаря МШХР многие художественные 
ремесла России не только сохранились, но и получили 
мировое признание.

И все же для традиционного прикладного искус-
ства на рубеже тысячелетий требовались новые под-
ходы к обучению. Требовалось готовить не только 
старательных копиистов старых классических об-
разцов традиционного прикладного искусства, но и 
художников, способных развивать русскую художес-
твенную традицию в эпоху всеобщей грамотности, 
урбанизации и господства СМИ. Чтобы националь-
ное искусство не сводилось только к реставрации 
старых техник и изделий, художникам необходимо 
высшее образование. Тысячи лет основой традици-
онного искусства был практический опыт мастеров, 
основанный на примерах предков. Но в наше время 
этого недостаточно. Современный художник, желаю-
щий создавать великие шедевры, должен владеть всем 
художественным опытом человечества и особенно 
своего народа, а также быть всесторонней личностью; 
только тогда его знания, опыт и труд дадут прекрасные 
всходы.

В «дикие 90-е» традиционные художественные ре-
месла России испытывали жесточайший кризис. По-
мимо прозаичных финансовых проблем, особенно 
ударило по народным художникам начавшееся заси-
лье массовой западной псевдокультуры. Однако, как 

Высшая школа народных искусств

Здание Высшей школы народных искусств в С.-Петербурге

Выставка дипломных работ студентов Высшей школы народных искусств в 
С.-Петербурге. Экспонат

высшАя шкоЛА нАРодных искусств
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всегда в истории России, все эти проблемы вызвали 
естественное сопротивление. На волне возросшего 
интереса к основам национальной культуры в России 
в 2003 открылась Высшая школа народных искусств, 
где воплотилась уникальная система непрерывного 
профессионального образования в области традици-
онного декоративно-прикладного искусства.

Институт представляет собой многоуровневое об-
разовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования, реализующее программы среднего, 
высшего, дополнительного профессионального обра-
зования по направлениям и специальностям: «Декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы», 

Выставка дипломных работ студентов Высшей школы народных искусств в С.-Петербурге

«Дизайн», «Живопись», «Теория и история искусств», а 
также аспирантуры по специальности «Теория и мето-
дика профессионального образования». ВШНИ, т. о., 
является не только учебным, но и научным учрежде-
нием, единственным в своем роде.

Филиалы ВШНИ расположены по всей России и 
за рубежом: в Москве, Мстёре, Холуе, Богородске, Фе-
доскино, Сергиевом Посаде, Омске, Рязани, Порвоо 
(Финляндия).

Еще одной особенностью ВШНИ является моло-
дой состав преподавательских кадров. Заведующие ка-
федрами – от роду 20 с небольшим лет, сами недавние 
выпускники – не редкость для института, т. к. многие 
художественные специальности, по которым идет 
обучение в институте, ранее вообще не имели пре-
подавательских кадров, учебных программ, методик 
и учебников. Понятно, что специалисты, способные 
наладить вузовское преподавание в недавно создан-
ном институте, нередко сами являются молодыми 
художниками. Т. о., ВШНИ одновременно является 
и высшим учебным заведением, и научно-исследова-
тельским центром, в котором русское традиционное 
народное искусство продолжает развиваться.

С.  Лебедев
вышивАние, женское рукоделие, известное в 
России с глубокой древности во всех слоях обще-
ства – от крестьянской избы до княжеских палат; в 
X�III – н. XIX вв. иногда вышивали и мужчины, от-
носящиеся к высшим социальным слоям. 

Были профессиональные вышивальщицы, напр. 
крепостные дворовые у помещиц, горожанки из ме-
щанской среды, вышивавшие на заказ дамские пла-

вышивАние

Выставка дипломных работ студентов Высшей школы народных искусств в 
С.-Петербурге
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тья и форменное шитье на мундирах. В 1-й пол. XIX в. 
была очень популярна вышивка стеклярусом и цвет-
ным бисером, реже – соломой и даже женскими воло-
сами, особенно это было характерно для 1830–40-х. 
Вышивали для подарков бумажники, кисеты, крышки 
бюваров и др. Среди купчих, чиновниц, дворянок как 
благочестивое занятие было распространено вышива-
ние золотой или серебряной нитью предметов церков-
ного обихода (воздухов, пелен, элементов облачения и 
др.) для вкладов в храм. В деревне вышивка бумажной 
и шерстяной нитью занимала очень важное место. Вы-
шивка на крестьянской одежде размещалась в опреде-

Растительные мотивы в вышивке:
а — мотив винограда, вышивка крестом. Русские. Вятская губ. Н. XX в.; б 
— мотив винограда, вышивка крестом. Малороссы. Черниговская губ. Н. XX 
в.; в — мотив винограда, вышивка крестом. Белорусы. Н. XX в.; г — мотив 
розы, вышивка крестом. Русские. Вятская губ. Н. XX в.; д — мотив розы, 
вышивка крестом. Белорусы. Н. XX в.; е — мотив розы, вышивка крестом. 
Прикарпатье. Н. XX в.

Изображения птицы в вышивке:
a – кружево. Тверская губ. К. XIX в.; б – кружево. Петербургская губ. К. XIX в.; 
в – вышивка цепочкой, Полтавская губ.; г – вышивка цепочкой. Черкасская 
обл.; д – декоративная вышивка на полотенце. Белорусы. Брестская губ.

Каргопольская вышивка по холсту – подолица. К. XIX – н. XX в.

Каргопольская вышивка по белому холсту различными швами. Каргополь. 
К. XIX в.

Фрагмент вышивки полушубка

вышивАние
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ленных местах – на вороте, пазухе, обшлагах рукавов, 
подоле – и играла роль оберега, препятствуя проник-
новению нечистой силы к телу через кромку одежды. 
На праздничных рубахах вышивка размещалась также 
по боковым швам, швам подоплеки и на поликах, ко-
торые иногда вышивались полностью.

Вышивались праздничные и повседневные рубахи, 
женские головные уборы, полотенца, в редких случаях – 
поневы. Орнамент народной вышивки был в основном 
геометрический, чему способствовали основные типы 
швов, и постоянно включал языческие мотивы.

Способов народной вышивки было множество: 
крестом, гладью, счетная, филейная и др.; золотой и 
серебряной нитью; соломой вышивали «вприкреп», 
выстилая узор материалом и прикрепляя его тонкими 
шелковинками, пропущенными сквозь ткань.

Л. Б.
вязники, село во Владимирской губ., известное 
иконописным промыслом. В X�II–XIX вв. в Вязни-X�II–XIX вв. в Вязни-–XIX вв. в Вязни-XIX вв. в Вязни- вв. в Вязни-
ках и окрестных селах иконы писали десятки ико-
нописцев из крестьян. В 1662 Вязники известны как 
место паломничества к чудотворному образу Казан-

вязники

Страсти Господни. Икона. Посл. четв. XVII в. Вязники. Вывезена из с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Вязниковская Казанская икона Божией Ма-
тери. 1623 г.

ской иконы Божией 
Матери.

Образцом вяз-
никовского иконо-
писания является 
икона «Страсти Гос-
подни» посл. четв. 
X�II в., вывезенная 
из с. Пески Вяз-
никовского р-на 
Владимирской обл. 
(ныне в коллекции 
М. де Буара (Елиза-
ветина). Это огром-
ная доска размером 
67 х 328 см (в советс-
кое время распилен-
ная на 2 половины), 
на которой в 2 ряда 

представлены 20 сцен Страстного цикла.
Тема Страстей Христовых получила большую попу-

лярность в русской иконописи X�II в. под влиянием 
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Запада, а иконография отдельных сцен складывалась 
на основе западноевропейских гравюр. Вязниковс-
кий мастер, исполнивший одну из таких икон, не был, 
по-видимому, непосредственно знаком с этими гра-
вюрами, но видел произведения русских мастеров на 
страстные сюжеты. Западные схемы у него уже сильно 
адаптированы к привычному для русского человека 
восприятию; в некоторых клеймах их влияние не чувс-
твуется, но оно, безус ловно, есть. Так, «Тайная вечеря» 
дана в западном варианте, тогда как «Омовение ног» 
изображено в известной с древности иконографии. 
Сцены «Моление о чаше», «Коронование тернием», 
«Бичевание», «Се Человек», «Несение креста» и др. 
точно, хотя и в упрощенном виде, воспроизводят за- Вятское кружево. Фрагмент изделия

падноевропейский источник. Живопись иконы дает 
образец местной интерпретации столичных тенденций 
и отличается четкостью рисунка, чистым колоритом и 
ясностью восприятия. При этом икона не лишена эф-
фектных художественных приемов.

Ист.: Русские иконы в собрании М. де Буара. Каталог 
выставки. М., 2009. С. 86–87.
вяткА (вятская земля), культурно-исторический ре-
гион России. Занимает промежуточное положение 
между Русским Севером, Поволжьем и Уралом, что 
отразилось в вятском традиционном искусстве. Назва-
ние края – по р. Вятка, притоку Камы.

Отсутствие крепостного права, вольнолюбивый 
нрав и предприимчивость жителей скудной по ресур-
сам земли не случайно сформировали у вятчан особые 
черты характера, что особенно проявляется в традици-
онном прикладном искусстве Вятской земли. В част-
ности, обилие лесов, глины, пушного зверя, соседство 
с обильным металлами Уралом создали на Вятке один 
из наиболее ярких историко-культурных регионов 
России. Вятка славится такими промыслами, как вят-
ская роспись, ручная металлопластика, кукарское кру-
жево, дымковская глиняная игрушка.

С.  Лебедев
вятское кРужево, слобода Кукарка Яранского у. 
Вятской губ. (ныне – г. Советск Кировской обл.) с 
к. ХIХ в. известна как один из центров кружевопле-IХ в. известна как один из центров кружевопле-Х в. известна как один из центров кружевопле-
тения. В 1870-е в слободе и окружающих ее деревнях 
насчитывалось более 500 кружевниц. Но развитие про-
мысла связано прежде всего с открытием кружевных 
школ в Вятской губ.

Кружевная школа в слободе Кукарка Яранского у. 
была основана в 1893 с целью поддержки кустарных 
ремесел в числе первых школ, открытых в России. К 
концу первого года в школе обучались более 70 чел.

На рубеже ХIХ и ХХ вв. в Вятской губ. работали 
9 кружевных школ. Наиболее известные школы нахо-
дились в слободе Кукарка и Белой Холунице. Все они 
поддерживали связи с Мариинской школой кружев-
ниц в С.-Петербурге, поэтому среди образцов вятс-
ких школ много близких вологодским, петербургским 
(кружевная школа в с. Рождествено в Царскосель-
ском у.) и скопинским кружевам из местных школ, 
также связанных с Мариинской школой. Вместе с тем 

вяткА

Пилат выводит Христа к народу («Се человек»). Клеймо иконы. «Страсти 
Господни». Посл. четв. XVII в. Вязники.Вывезена из с. Пески Вязниковского 
р-на Владимирской обл. Из собрания М. де Буара (Елизаветина).

Распятие. Клеймо иконы «Страсти Господни». Посл. четв. XVII в. Вязни-
ки.Вывезена из с. Пески Вязниковского р-на Владимирской обл. Из собрания 
М. де Буара (Елизаветина).
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Вятское кружево. Салфетка

в кружеве вятских школ сформировались особые ка-
чества, выделяющие его среди изделий др. учебных 
заведений. Прежде всего, это многообразие форм из-
делий: воротники, жилеты, оплеты платков, салфетки 
с узорами в виде бабочек, пышных цветов, прихотли-
вых петель. Эти произведения показывают владение 
разнообразными приемами плетения, умение подчер-
кнуть характер рисунка рельефной нитью скани, при-
дать кружеву фактурное богатство благодаря исполь-
зованию накладных насновок, разного рода «паучков», 
отвивных петель и др.

Кружевной промысел формировался вокруг шко-
лы: заказы, поступавшие в школу, поручались лучшим 
кружевницам. Качество изделий строго контролирова-
лось, поэтому среди дошедших до нас образцов вятско-
го кружева н. ХХ в. нет исполненных плохо и из деше-
вых материалов. Чаще плели из шелковых нитей или 
из тонкой льняной нити. Безукоризненно четкие узоры 
выплетены уверенной профессиональной рукой.

В 1919 в Советске на базе бывшей земской шко-
лы была открыта новая, где преподавала талантливая 
местная кружевница А. А. Гужавина. Она была неза-
урядным художником и педагогом, бережно сохра-
няла в местном кружеве особенности, выработанные 
в н. ХХ в., а в деятельности школы – методику, сло-
жившуюся благодаря Мариинской школе кружевниц. 
Ученицы вспоминали, что Гужавина часто водила их в 
лес – рисовать с натуры, чтобы создавать новые расти-
тельные узоры кружева.

В 1920 в Советске, а затем еще в нескольких се-
лах были созданы кружевные артели. Гужавина руко-
водила одной из них, была художником творческой 
лаборатории, но главным ее делом оставалась работа 
в кружевной школе. От Гужавиной перенимали твор-
ческие идеи и приемы работы художники следующего 
поколения.

Во 2-й пол. ХХ в. в Кировской обл. кружевные 
предприятия находились как в Советске, так и в 
Кирове, где работали художницы З. А. Вараксина, 
В. И. Смирнова, А. Ф. Блинова и Е. П. Куприна. В 
современной практике они применяли художествен-
ные средства кружева н. ХХ в.: выразительность ли-
нии, динамичность композиций, богатство фактуры. 

Наряду с пышным растительным орнаментом для ки-
ровского кружева становятся характерными многофи-
гурные сюжетные композиции. Занавес «Дымковская 
игрушка» Вараксиной (1967) на много лет вперед оп-
ределил тематику произведений кировского кружева. 
В нем появились изображения дымковских игрушек – 
водоносок, всадников, нарядных дам. Кружевные ре-
шетки выразительно интерпретировали живописный 
декор игрушек. Смирнова и Блинова с 1960-х занима-
ли ведущие позиции в кружевоплетении, постоянно 
участвовали в крупных выставках и определяли твор-
ческое лицо кировского промысла. Блинова с 1969 до 
н. ХХI в. работала в Советске, создавая и уникальные 
выставочные произведения, и воротники, отделки 
женской одежды, косынки. Среди ее известных работ 
– огромный занавес «Цветочный», круглые скатерти, 
панно с изображениями танцующих или гуляющих 
дам и кавалеров.

В кружеве выдающихся художниц кировского кру-
жева Блиновой и Смирновой нашли современное вы-
ражение все творческие находки местного кружева 
ХХ в. Изображения, мотивы орнамента – цветы на 
густых ветках, гибкие стебли – подчеркнуты рельефом 
скани. Цветы не похожи один на другой, в них чере-
дуются плотные и ажурные лепестки, вилюшка раз-
дваивается и прерывается фактурными разработками. 
Смирнова нашла оригинальный прием – объемные 
элементы кружева: двойной венчик цветка, верхние 
лепестки которого отгибаются, как у живых цветов. 
Это новая ступень в развитии пластического богатства 
кружева. Работы Смирновой трудно уложить в рамки 
какого-либо направления. Художница работала и над 
современной темой, отдавая дань увлечению образами 
дымковской игрушки. Ее поиски ярче всего проявились 
в орнаментальных композициях. Смирнова неодно-
кратно разрабатывала мотив цветущей ветви, и каж-
дый раз он звучал по-разному. В ее шарфе из черного 
шелка с серебристой нитью впервые появляется не-
прерывное движение гибкого стебля, объединяющего 
композицию.

Куприна более 30 лет работает в Кирове, продолжая 
и развивая традиции местного искусства. Она успешно 
работала над косынками и др. предметами украшения 
костюма, создавала большие скатерти с крупным ор-
наментом. Пик ее творческой активности пришелся 
на сложный период к. ХХ в., когда прекратилась де-
ятельность кружевной и строчевышивальной фабрики 

Вятское кружево. Панно

вятское кРужево
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им. 8 Марта в Кирове, объединявшей мастеров Кирова 
и Советска. Но Куприна участвует в выставках как член 
Союза художников России, преподает в детской сту-
дии «Кружевная сказка» в Центре детского творчества 
Кирова. Ее современные работы позволяют говорить 
о ней как об оригинальном и тонком мастере. Особым 
образом дарование Куприной воплотилось в изящных 
кружевных миниатюрах – панно, обрамленные как 
картины, где кружево, как драгоценность, выступа-
ет на черном фоне. Кружево дополняется бусинками, 
блестками, создающими дополнительный декоратив-
ный эффект.

В Советске кружевницы создали артель «Вятское 
кружево». Мастера плетут салфетки, предметы костю-
ма, предлагают выполнить любые кружевные изделия 
по лекалам заказчика. Работы артели были представ-

Вятское кружево. Салфетка

Вятское кружево. Проект изделия на бумаге

лены на Международной выставке-ярмарке в г. Нан-
си во Франции в 2006, что свидетельствует о высоком 
уровне мастерства.

Подготовкой кружевниц занимается Индустриаль-
но-педагогический колледж Советска, где работает 
группа коррекционного обучения. В колледже препо-
дают опытные педагоги, много лет отдавшие местному 
кружевному училищу. Л. М. Анцыгова сочетает препо-
давательскую работу с творческой. Ее круглая скатерть 
получила награду в 2008 на Российском конкурсе «Се-
ребряная коклюшка» в Вологде.

М. Сорокина

вятское кРужево
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гАвАРецкАя кеРАмикА («гавареччина»), тра-
диционный народный промысел чернодымной кера-
мики, расположенный в с. Гавареччина Золочевского 
р-на Львовской обл., в исторической области Галиция. 
Гаварецкие гончарные изделия – в основном чашки, 
мисочки, джезвы, кувшины, вазы, макитры, подсвеч-
ники, вазоны – традиционно черного цвета. Но из-
делия не окрашены в черный цвет и глина также не 
черная. Все дело в особой технике обжига: изделия вы-
жигаются на протяжении 12 час. при tо1000о. Гаварец-
кие мастера используют для обжига только грабовые 
или буковые дрова, т. к. они при сгорании дают очень 
высокую температуру, что обеспечивает качественный 
обжиг. Дрова в печь добавляют постепенно, пока они 
не займут все пространство в горне. Печи при этом за-
сыпают землей, чтобы кислород не поступал внутрь. 
Посуда там накаляется и легко впитывает черную 
копоть. По сравнению с обычной керамикой произ-
водство дымленой посуды в 6 раз дольше и обходится 
настолько же дороже. Мастера говорят: «Жить с нею 
нельзя, разве что для души делаем».

Промысел сложился в очень давние времена. Пер-
вое упоминание о селе датируется 1493, и тогда уже его 

первыми жителями были гончары. В н. XIX в. в селе 
было более сотни гончарных печей, а занималось про-
мыслом все взрослое население села. В XX в. промысел 
медленно угасал, но в 1980-е благодаря энтузиастам 
стал возрождаться. В 1984 гаварецкая керамика была 
представлена на Международной керамической вы-
ставке в Италии. Работы гончара Д. Вислинского по-
лучили золотую медаль. Однако в «независимой Укра-
ине» промысел вновь стал приходить в упадок.

М. Чобич
гАРднеР франц 
яковлевич (1714–
1796), английский 
купец Фрэнсис 
Джейкоб Гарднер, 
приехавший в Рос-
сию в 1746 и основав-
ший в 1766 первый 
в России частный 
фарфоровый завод в 
с. Вербилки Москов-
ской обл.Гаварецкая керамика

Гаварецкая керамика

Гарднер Ф. Я. Мемориальная доска, уста-
новленная на предприятии «Вербилки»
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гАРтмАнА–РопетА нАпРАвЛение в Рус-
ском искусстве, его расцвет приходится на 2-ю 
пол. XIX столетия, когда благодаря художественно-
археологическим изысканиям был собран обширный 
материал, раскрывающий характерные черты отече-
ственного наследия. Особую значимость приобрело 
издание капитальных искусствоведческих трудов, 
среди которых: «Древности государства Российского», 
подготовленные Ф. Г. Солнцевым (1849–53), «Исто-
рия русского орнамента с XI по X�I столетие по древ-XI по X�I столетие по древ- по X�I столетие по древ-X�I столетие по древ- столетие по древ-
ним рукописям» директора Строгановского училища 
В. И. Бутовского (1870), «Русский народный орна-
мент» (1872) и «Образцы русского орнамента» (1873) 
В. В. Стасова.

Пристальное внимание художники и архитекторы 
сосредоточили на памятниках «эпохи московских ца-
рей», которая, по их мнению, отличалась культурной 
самобытностью. Они полагали, что в период X�I–
X�II вв. Россия уже преодолела византийское давление, 
но еще не поддалась западноевропейскому влиянию.

Неоспоримыми образцами самобытного русско-
го искусства виделись собор Василия Блаженного на 
Красной площади и Троицкая церковь в Останкино. В 
письме к В. В. Стасову один из ярких представителей 
этого направления И. П. Ропет писал о Троицкой церк-
ви в Останкино: «Я до смерти влюблен в эту очарова-
тельную божественную церковку и считаю ее одною из 
самых замечательных по своей красоте, а 
главное – по неисчерпаемому множеству 
мотивов и деталей».

В качестве примеров использовались 
памятники допетровского московского 
и родственного ему ярославского зодче-
ства, отличавшиеся многообразием форм 
и живописностью силуэтов – признаками, 
наиболее ценными в эклектике. Именно 
они давали современным мастерам целый 
арсенал мотивов и идей для воплощения 
своих проектов.

Отсюда можно вывести основной метод 
работы Гартмана–Ропета и близких к ним 
мастеров: «от знака-орнамента к компози-
ции, от детали к сооружению».

Во введении к своему альбому «История 
русского орнамента с XI по X�I столетие 
по древним рукописям» В. И. Бутовский 
писал, что его цель «клонится к указанию 
русским мастерам и художникам… образ-
цов и источников самобытного стиля», и 
выразил уверенность, что «архитектура 
также найдет в них изобильный выбор мо-
тивов по части декоративной, внешней и 
внутренней». Вслед за ним И. Е. Забелин 
считал, что начало русской самобытной 
архитектуре положила изба с характерным 
для нее «обликом красивого беспорядка», 
который оказал заметное влияние на ка-
менное зодчество. В пример Забелин ста-
вил собор Василия Блаженного, противо-
поставляя свое мнение точке зрения др. 
исследователя – И. М. Снегирева, видев-
шего в этом храме «причудливое смешение 
стилей мавританского, готического, лом-
бардского и византийского».

У мастеров не было единомыслия по 
поводу четких художественных характери-

стик и стилистических определений, поэтому перво-
начально они использовали в своих проектах мотивы 
разных эпох, стараясь завуалировать их под русские 
традиции. Верный сторонник народной темы в искус-
стве – критик В. В. Стасов – выступал с резкой крити-
кой эклектики: «Архитектура, копирующая со старых 
образцов, с книг и атласов, с фотографий и чертежей, 
архитектура ловких людей, навострившихся в классах 
и потом преравнодушно отпускающих товар на аршин 
и фунт, – стоит только протянуть руку и достать с пол-
ки. Угодно – вот вам пять аршин “греческого клас-
сицизма”, а нет – вот три с четвертью итальянского 
“ренессанса”. Нет, не годится, – ну, так хорошо же: 
вот, извольте, остаток первейшего сорта “рококо Луи 
Кена”, а не то хороший ломтик романского, шесть зо-
лотников готики, а то вот целый пуд русского».

Примером эклектического подхода в православно-
национальном искусстве может служить проект «откры-
той церкви» на Сибирской пристани Нижегородской 
ярмарки академика архит. Л. В. Даля – сына известного 
лингвиста В. И. Даля (1869). Она представляла собой 
небольшую ротонду, увенчанную пятью луковичными 
куполами. Аркада ротонды, украшенная восточным 
рельефным орнаментом и усложненная мелкими зуб-
цами, опиралась на граненые столбы, декорированные 
романскими колонками. В таком видении Православ-
ной Церкви сказалась убежденность Даля в том, что на 

Архангельский собор Нижегородского кремля
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становление русской архитектуры значимое влияние 
оказала восточная, а именно индийская. В качестве ар-
гумента Даль выдвигал «сходство всех индоевропейских 
языков – на общем происхождении», которое должно 
было сказаться и на строительных приемах.

Даля поддерживал Забелин. Он писал: «Наше родс-
тво с далекой Индией выражается в чувстве… или в за-
коне той кудрявости форм, которою запечатлены все 
памятники индийского зодчества, как и наши древние 
постройки». Забелин считал, что петровские преобра-
зования отдалили русскую культуру от корней, а пово-
рот к ним обозначился с началом реформ Александра II 
в период эклектики. Обращение к ним тоже носило эк-
лектический фрагментарный характер: заимствовались 
отдельные мотивы и формы без учета архитектоничес-
ких и художественных закономерностей.

Русский стиль Гартмана–Ропета верно охарактери-
зовал французский реставратор, приверженец «исто-
ризма» Виолле-ле-Дюк. Он никогда не был в России, 
но очень интересовался русской культурой, которую 
рассматривал как связующее звено между Европой и 
Азией, Западом и Востоком. Виолле-ле-Дюк считал, 
что в XIX в. Россия создала «богатый запас» художест-XIX в. Россия создала «богатый запас» художест- в. Россия создала «богатый запас» художест-
венных форм, чтобы теперь «черпать из него полными 
пригоршнями». Подтверждением может служить про-
ект Императорского павильона отдела России, спро-
ектированного И. А. Монигетти для Международной 
выставки в Вене в 1873.

Придворный архитектор И. А. Монигетти обладал 
уникальным даром стилизации разных форм. Доста-
точно вспомнить его эклектичные работы в Царском 
Селе: дачу княгини З. И. Юсуповой в духе рококо, па-
радную лестницу в Царскосельском Екатерининском 
дворце в манере Растрелли и Турецкую баню в Екате-
рининском парке, – чтобы показать творческий диа-
пазон архитектора.

Представленный Монигетти на Венской выставке 
Императорский павильон являлся вариацией на тему 
русского каменного зодчества X�II столетия, отдален-X�II столетия, отдален- столетия, отдален-
но напоминающий Теремной дворец в Московском 
Кремле. Павильон Монигетти получил разные оцен-
ки. Стасов отозвался о нем сурово, а жюри отметило 
тремя медалями – «за архитектуру, за обмеблировку и 
за отличный вкус». По мнению иностранных крити-
ков, Императорский павильон дал им «понятие о но-
вом русском стиле».

Русское направление Гартмана–Ропета было так 
названо по именам его основателей – Виктора Алек-

Политехническая выставка в Москве. 1872 г.

В. А. Гартман. Павильон Военного отдела. 1872 г.

сандровича Гартмана и Ивана Павловича Ропета. 
Развитие их творчества приходится на н. 1870-х, ког-
да господствующие идеи народничества пробудили 
особый интерес к крестьянскому быту в искусстве. В 
частности, в живописи он нашел выражение в сюжетах 
художников-передвижников.

В. А. Гартман родился 23 апр. 1834 в С.-Петер-
бурге в семье штаб-лекаря Калинкинской больницы. 
В 4 года мальчик остался круглым сиротой. Его воспи-
танием занималась родная тетка Л. И. Гемильян – лю-
бимая камер-фрау при Императрице Александре Фе-
доровне. Благодаря ее положению в 1846 Гартмана 
определили в Горный кадетский корпус.

Здесь он обучался до 1852,  пока не проявились 
его художественные способности. Гартман был при-
нят «вольноприходящим» учеником в Академию ху-
дожеств. Избрав своей деятельностью архитектуру, он 
обучался у А. М. Горностаева – одного из лучших мас-
теров – представителей православно-национального 
искусства. В 1856 Гартман удостоился малой серебря-
ной медали за проект «Биржи», в 1858 – большой се-
ребряной медали за «проект памятника архитектору», 
а в 1861  – большой золотой медали с правом на «загра-
ничную поездку на казенный счет» за проект «Публич-
ной библиотеки».

Около двух лет Гартман практиковался у разных 
архитекторов и только в 1863  отправился в качестве 
пенсионера Академии за границу. Гартман посетил 
Берлин, Дрезден, Мюнхен, Гейдельберг, Нюрнберг, 
Лейпциг, Брюссель, Кельн, год жил в Париже, оттуда 
путешествовал в Лондон и Руан. Будучи прекрасным 
рисовальщиком и акварелистом, он зарисовывал все, 
что привлекало внимание, включая жанровые сце-
ны.

В 1866 Гартман несколько месяцев провел в Пе-
риге, где из-за болезни глаз был вынужден оставить 
живопись и заняться фотографией. Он делал снимки 
архитектурных деталей, необходимых для задуманной 
им реставрации римского амфитеатра и храма Венеры 
в Периге. Реставрацию он так и не осуществил, но вы-
полнил огромное количество талантливых зарисовок и 
фотографий. С этого времени Гартман не расставался с 
фотоаппаратом.

В 1868  Гартман вернулся в С.-Петербург. Жить ему 
оставалось всего пять лет.

В 1870  Гартман оформил залы Всероссийской ма-
нуфактурной выставки, а также стенды и киоски, раз-
местившиеся в обширном дворе Соляного городка на 
Фонтанке. Зодчий проявил поразительную фантазию 
в области декоративно-прикладного искусства, ис-
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В. А. Гартман. Проект ворот типографии Мамонтовых в Москве. Литография

В. А. Гартман. Проект здания Народного театра. 1872 г. Фасад. Литография
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В. А. Гартман. Эскиз костюмов к балету 
«Трильби»

В. А. Гартман. Кружка «Петух». 1870 г.

В. А. Гартман. Проект загородного дома. Н. 1870-х. Фасад. Литография

В. А. Гартман. Дача Мамонтовых. Химки. 1873 г.
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пользуя в качестве прототи-
пов народные орнаменты. Он 
выполнил ок. 600 рисунков. 
Все архитектурные детали 
Гартман представил в техни-
ке резьбы по дереву. Он учел 
пластические особенности 
деревянной фактуры и таким 
образом вызвал особенное 
восхищение у художествен-
ной общественности.

Использование дерева 
имело ряд преимуществ: во-
первых, оно придавало конс-
труктивной форме и декору 
единство, утраченное в эклек-
тике в результате сочетания 
разных строительных матери-
алов в одном здании; во-вто-
рых, усиливало функциональ-
ность декоративных деталей; 
в-третьих, создавало ясную 
картину о материале сооруже-
ния в отличие от эклектики, 
допускавшей имитацию и штукатурку.

За работу для Всероссийской мануфактурной вы-
ставки Гартман удостоился звания академика. Проект 
восприняли как своего рода манифест нового народ-
ного направления, а Стасов выдвинул архитектора в 
лидеры целой «демократической школы».

Широкие строительные возможности дерева Гар-
тман использовал в проекте дачи Ф. И. Мамонтова в 
с. Киреево под Москвой (1871). Опираясь на свобод-
ный план на модульной сетке, часто используемый 
им в практике, он разработал единую живописную 
композицию из разновеликих деревянных срубов – то 
выступающих, то уходящих в глубину, то возвышаю-
щихся один над другим. В усадьбе не было ни одного 
одинакового фасада. Каждый имел развитый силуэт 
и самостоятельный орнаментальный декор. Дача Ма-
монтова одновременно напоминала древнерусские хо-
ромы и современные загородные виллы Боссе.

Наряду с традиционными средствами художествен-
ной выразительности в работах Гартмана обнаружи-
лась тенденция к разработке новых конструктивных 
решений. Именно он ввел в архитектурную практику 
деревянные сборные конструкции, позволявшие пере-
крывать большие пространства. Примерами могут слу-
жить проекты зданий Народного театра, над которыми 
Гартман работал с воодушевлением.

Первый опыт подобной неосуществленной по-
стройки в Петербурге относится к 1870.  Спустя два 
года в рамках Политехнической выставки Гартман воз-
вел деревянный Народный театр на Варваринской пл. 
в Москве. Позже, когда театр уже разобрали, его мо-
дель демонстрировалась на Всемирной Венской вы-
ставке в 1873  и имела успех. В. В. Стасов писал: «Все 
дело состояло в одном конструктивном скелете: так 
своеобразен был этот театр, разбирающийся по брев-
нушку и необычайно стройный».

Народный театр Гартмана оказал большое воздей-
ствие на дальнейшее формирование этого типа зданий, 
т. к. был рассчитан на неоднократное применение, 
имел огромную вместимость, а предельная простота 
сборных деревянных каркасов позволяла использовать 
его повсеместно. Еще одним достоинством театра стал 

роскошный резной декор, который так же легко мог 
воспроизводиться при новой сборке театра.

Грандиозная по масштабу экспозиции Политех-
ническая выставка, проходившая в Москве в 1872  и 
приуроченная к 200-летию со дня рождения Импера-
тора Петра I, стала важной вехой в русской культуре. 
Ее главным архитектором был назначен Д. Н. Чича-
гов. Выставка разместилась в Александровском саду, 
на наб. Москвы-реки вдоль стен Кремля и на Вар-
варинской пл., где у стены Китай-города соорудили 
Народный театр Гартмана. Кроме того, Гартман за-
думал павильон морского отдела (однако этот проект 
не был реализован) и Военно-исторический музей. 
Музей представлял собой деревянную каркасную с 
остеклением полукруглую постройку с бревенчатым 
массивным срубом – главным входом, увенчанным 
приземистой ярусной башней. Музей удивлял сочета-
нием, на первый взгляд, несочетаемых компонентов: 
легких деревянных каркасов с грубо сколоченными 
бревнами сруба при полном отсутствии привычной 
для Гартмана деревянной резьбы. В целом музей на-
поминал русскую крепость с башнями и храмом и по-
тому служил символом православно-национального 
духа выставки. 

Многие проекты Гартман задумывал воплотить 
в кирпиче. Архитектор последовательно соблюдал 
единство строительного и декоративного материала, в 
чем явно следовал опыту мастеров Древней Руси. Сре-
ди таких проектов следует отметить оформление го-
родских ворот в Киеве (1869) и «Входа в здание для на-
родных лекций» в Соляном городке (1871). Они тоже 
получили восторженные отзывы.

Проект городских ворот в Киеве, исполненный в 
память «события 4 апреля 1866 г.» (покушение на Им-
ператора Александра II), очень хорошо охарактери-II), очень хорошо охарактери-), очень хорошо охарактери-
зовал В. В. Стасов: «Гартман создал такие “Ворота”, 
которых никто почти у нас не знает, но которые рано 
или поздно должны войти в будущую хрестоматию 
русской архитектуры на одну из лучших ее страниц. 
Его “Ворота” – нечто необычайно оригинальное. Их 
склад – древнерусский, богатырский. Столбы, на ко-
торых стоит изящная арка, увенчанная громадным 

Абрамцево. Мастерская. Фото автора
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резным кокошником, вошли в зем-
лю точно от ветхой старости, точ-
но столетия пронеслись над этими 
воротами, а они сами построены 
Бог знает сколько веков тому назад. 
Вверху вместо купола – славянский 
шлем с высоким острием; стены 
сложены в узор, из разноцветных 
кирпичей – как все это ново и ори-
гинально!».

В следующем проекте «Входа в 
здание для народных лекций» Гар-
тман впервые предложил использо-
вать для облицовки керамическую 
плитку, создав таким образом эф-
фект полихромии фасадов, характер-
ный для русской архитектуры X�I–
X�II вв. Л. В. Даль писал, что работы 
Гартмана «до дикости оригиналь-
ные». Эта оригинальность заключа-
лась в принципиально новом приеме 
совмещения архитектурной декора-
ции с кирпичной стеной. Впослед-
ствии этот прием был очень популя-
рен, т. к. отличался экономичностью. 
Он нашел широкое применение в 
жилых домах, школах, больницах, 
вокзалах и др. общественных здани-
ях. Среди них Стасов выделял типо-
графию А. И. Мамонтова в Москве: 
«всю цветную – и снаружи, и внутри, и, главное, без 
всякой раскраски и прилепов, а от начала и до конца 
из цветных кирпичей с поливой разной формы и объ-
ема, нарочно заказанных, но до того дешевых, что они 
могут быть доступны для каждой почти постройки». 
Типография Мамонтова считается программным про-
изведением русского стиля Гартмана–Ропета.

Творчество Гартмана не исчерпывается рассмотрен-
ными выше постройками. В числе его работ известны 
рисунки декораций и костюмов для балета «Трильби» 
Ю. Г. Гербера в постановке М. Петипа (1870), опер 
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки и «Вражья сила» 
А. Н. Серова (1871), составленные по поручению ди-
рекции Императорских театров; многочисленные ак-
варели, изображающие предметы мебели и крестьянс-
кого обихода: шкапик в русском стиле, печь, птичники, 

Лист альбома-увража «Мотивы русской архитектуры». 1879 г.

И. П. Ропет. Баня «Теремок». Фото автора. 1877–1878 гг. И. П. Ропет. Проект бани. Абрамцево. 1878 г.

орлятник, помещение для медведей, часы в русском 
стиле X�I в., «Избушка Бабы-Яги на курьих ножках», 
самовары в русском стиле, канделябры, блюдо, кубок 
и кружка «Петух», изразцы. 

В период работы для Политехнической выставки 
Гартман переехал в Москву.
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В 1873 по «словесным приказаниям» Гартмана в 
имении С. И. Мамонтова в Абрамцево была построена 
мастерская. Как вспоминал С. И. Мамонтов, архитек-
тор при строительстве не присутствовал и чертежей не 
предоставлял.

Мастерская представляет собой одноэтажный де-
ревянный сруб, перекрытый двускатной крышей и 
оформленный по типу крестьянской избы. С запада в 
мастерской устроено крыльцо, ведущее в сени, оттуда 
направо – вход в две небольшие комнаты, а прямо – в 
мастерскую. За счет несколько уве-
личенных в размерах окон в мастер-
ской создано хорошее естественное 
освещение. Крыльцо, кровля, на-
личники окон и карнизы постройки 
щедро украшены пропильной резь-
бой.

Мастерская в Абрамцево – единс-
твенное сохранившееся до нашего 
времени деревянное произведение. 

23 июля 1873 Гартман скоропос-
тижно скончался на даче Ф. И. Ма-
монтова в селе Кирееве, так и не 
узнав, что на Всемирной Венской 
выставке ему присудили золо-
тую медаль. Гартман прожил всего 
39 лет.

Произведения Гартмана оказали 
влияние не только на художников. 
Настроение его работ тонко почувс-
твовал композитор М. П. Мусорг-
ский – член «Могучей кучки». В 
1874 в короткие сроки – почти за три 

недели – он написал фортепианную сюиту «Картин-
ки с выставки», которую первоначально хотел назвать 
«Гартман», но потом просто посвятил ее своему другу. 
В ней композитор озвучил содержание произведений 
Гартмана. Сюита состоит из десяти пьес, объединен-
ных интермедиями – «прогулками», как их назвал 
Мусоргский. В сюжеты пьес включены сказочные 
картинки – «Гном», «Избушка на курьих ножках», 
«Баба-Яга»; бытовые – «Ссора детей во время игры», 
«Быдло», «Два еврея», «Рынок в Лиможе»; романти-

И. П. Ропет. Павильон Русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 г.

И. П. Ропет. Фасад Русского отдела на Всемирной выставке в Париже 1878 г. Акварель Л. Н. Бенуа и Н. К. Красовского
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И. П. Ропет. Проект киоска на Всемирной выставке в Париже 1878 г.Фасад

И. П. Ропет. Проект киоска на Всемирной выставке в Париже 1878 г. Фасад

И. П. Ропет. Эскиз объявления «Здесь говорят по-русски». 1878 г.

И. П. Ропет. Проект посудного шкафа. 1879 г. Литография

ческие – «Старый замок» и «Катакомбы». Финальная 
пьеса – «Богатырские ворота в Киеве» – навеяна из-
вестным проектом Гартмана и демонстрирует картину 
древнерусской жизни.

Возможно, присущая работам Гартмана «музыкаль-
ность» стала следствием его увлеченности русским 

орнаментом – декоративной стилизованной компо-
зицией, в основу которой положен четкий ритм, бес-
конечные повторяемость и чередование компонентов. 
Орнамент был наиболее органичен, если не сказать, 
созвучен русскому направлению Гартмана–Ропета с 
его незавершенными и бесконечными фасадами и от-
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сутствием ярко выраженных композиционных акцен-
тов.

Зодчий очень любил народные вышивки и собрал 
из них огромную коллекцию. С тонким художествен-
ным чутьем и удивительным вкусом Гартман перево-
дил узор полотенец – зеркальные изображения птиц, 
зверей и растений – в совершенно иной материал и с 
не меньшим мастерством вводил его в произведение 

уже не прикладного, а монументального, каменного 
искусства.

«Родным братом» Гартмана «по таланту» Стасов 
справедливо называл Ивана Николаевича Петрова, 
известного под псевд. Иван Павлович Ропет.

Ропет родился в семье мастера Петергофской бу-
мажной фабрики в 1845.  Осиротев в младенчестве, Ро-
пет был взят на воспитание в семью своего дяди, кото-

И. П. Ропет. Проект загородного дома. 1876 г. Фасад. Литография

И. П. Ропет.  Эскиз к проекту дома русского посольства в Японии. 1870-е гг.
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И. П. Ропет. Проекты загородного дома

К. К. Лыгин. Загородный дом

рый заменил ему отца. Именно поэтому Ропет сменил 
отчество «Николаевич» на «Павлович» по имени дяди, 
а из фамилии «Петров» сделал анаграмму «Ропет», 
ставшую его псевдонимом.

В 1861–71 Ропет, как и Гартман, учился в Академии 
художеств у А. М. Горностаева. Он активно сотрудни-
чал в периодическом альбоме-увраже «Мотивы русской 
архитектуры» (1874–80), издававшемся на средства 
гвардии капитана А. А. Рейнбота. Этот альбом-увраж 
популяризировал православно-национальные моти-
вы современного и древнего русского зодчества и, в 
частности, новый русский стиль. Наиболее часто на 
страницах альбома встречался проект загородного 
деревянного дома, который, как правило, демонстри-

ровал вольную стилизацию хором или терема, весьма 
далекую от реального прототипа: северной избы, дома 
«по крестьянскому образцу» или Коломенского двор-
ца. Среди последовательных сторонников стиля Гарт-
мана–Ропета, публиковавших свои работы в альбоме, 
были Ф. С. Харламов, И. С. Богомолов, А. И. Вальберг, 
Н. Н. Никонов.

В 1876–80 Ропет путешествовал по Европе, где изу-
чал классическую и современную архитектуру Фран-
ции и др. стран.

Первой значительной работой Ропета стала деко-
ративная отделка зала театра в Красном селе под Пе-
тербургом, спроектированным архитектором «горно-
стаевской школы» Харламовым в 1869. В ней Ропет 

гАРтмАнА–РопетА нАпРАвЛение в Русском искусстве



210

М. А. Кузьмин. Загородный дом

Н. П. Кондаков. «Византийские эмали» в оформлении И. П. Ропета

широко применил резьбу по дереву, укрепив, как и 
Гартман, фольклорное начало в архитектуре.

Программным произведением нового русско-
го стиля в творчестве Ропета стала баня «Теремок» в 
подмосковном имении С. И. Мамонтова Абрамцево 
(1877–78). Для нее Ропет выполнил несколько про-
ектов, в которых очевидно постепенное превращение 
прозаической бани в терем. Баня представляет собой 
одноэтажное деревянное здание, украшенное про-
пильной резьбой, с мезонином и крыльцом, перекры-
тым сводом – «бочкой». Баню венчает четырехскатная 
кровля, первоначально покрытая суриком, а в н. XX в. 
раскрашенная «в шашку».

Сочетание высокой яркой крыши с небольшими 
«подслеповатыми» окошками и маленькой низкой 
дверью под крупной «бочкой» крыльца придают бане 

сказочно-былинный облик, за который ее стали назы-
вать «Теремок».

В 1878 на Всемирной выставке в Париже Ропет 
оформил русскую часть экспозиции, соорудив па-
вильон в виде роскошного теремного дворца X�II в. 
Вместе с ним в конкурсе на этот проект участвовали 
А. И. Вальберг и Л. В. Даль. Но жюри предпочло ра-
боту Ропета, т. к. его «композиция достойна всякого 
уважения по необыкновенно талантливой фантазии». 
Преимущество проекта Ропета заключалось в том, что 
он предусматривал создание не художественной деко-
рации, а настоящей постройки с шатровыми башнями, 
галереями, крыльцами, всходами, балконами. В пись-
ме к Стасову 3 января 1878 Ропет писал: «Не знаю, на-
сколько удастся мне справиться с этою увлекательною, 
чудесною, прелестною, одним словом, божественною 
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задачею и какое место займет мой фасад на этом меж-
дународном состязании». 

Павильон был богато украшен карнизами, налич-
никами, пилястрами, кокошниками, цветной резьбой, 
изображающей фантастических птиц и растения.

В форме деревянного терема Ропет спроектировал 
еще одну выставочную постройку – киоск-буфет – не-
большое сооружение из живописно скомпонованных 
разной высоты срубов так, что ни один фасад не повто-
рял другой и каждый имел свой композиционный ак-
цент. Публика пришла в восторг. Имя Ропета получило 
известность не только на родине, но и по всей Европе. 
Критик Стасов с воодушевлением писал: «И пусть мо-
лодое племя талантливых наших архи-
текторов… только смело и энергично 
продолжает свое дело вместе с г. Ропе-
том – и будущее нашей архитектуры, 
свежее, оригинальное и самостоятель-
ное, будет упрочено».

Во время работы для выставки 
Ропет выполнил эскиз объявления: 
«Здесь говорят по-русски». В этом 
графическом листе он продемонстри-
ровал мастерство орнаментиста, вла-
деющего разнообразными мотивами, 
взятыми из народных вышивок, де-
ревянной резьбы, византийской вязи, 
кирпичной архитектуры, и умеющего 
соединять воедино, казалось бы, не-
совместимые между собой компонен-
ты. 

Еще одной исключительной чер-
той Ропета – художника и архитекто-
ра – стало его умение придавать одним 
и тем же мотивам разное настрое-
ние – стилизация на любую истори- М. А. Кузьмин. Загородный дом

И. П. Ропет. Проект загородного дома

ческую тему. В полной мере оно раскрылось в проек-
тировке мебели.

В последующие годы Ропет спроектировал русский 
павильон на Всемирной выставке в Чикаго (1893) и 
павильон садоводства на Всероссийской художест-
венно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 
(1896). Ни одно из этих выставочных сооружений не 
сохранилось.

Авторству Ропета принадлежат здание русского по-
сольства в Токио (1890-е) и варианты главного фасада 
Публичной библиотеки в Петербурге (1891), где оче-
виден его переход от изобилующих декором компози-
ций к более цельным и сдержанным произведениям.
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Ропет увлеченно занимался графическим дизай-
ном и книжным оформлением, в частности, в 1879 он 
оформил роскошный фолиант «Византийские эмали, 
собрание Звенигородского» с текстом Н. П. Кондако-
ва, а в 1880-х – обложку журнала «Вестник изящных 
искусств». 

В последние годы жизни архитектор практичес-
ки не работал. Во время поездки в Италию он сильно 
заболел, после чего у него периодически отнимались 
руки. 12(25) дек. 1908  Ропет умер в Петербурге. Он по-
хоронен на Малоохтинском кладбище. 

В числе мастеров русского стиля Гартмана–Ропета 
были И. С. Богомолов, М. А. Кузьмин, М. Т. Преоб-
раженский, К. К. Лыгин, эпизодически И. А. Мони-
гетти и др. Их привлекала, прежде всего, возможность 
выйти за рамки укоренившихся представлений об ар-
хитектурном произведении и вместо четко продуман-
ного в соответствии со знаменитой триадой Витрувия 
«польза – прочность – красота» сооружения предста-
вить «свободное от правил» произведение. 

Постройки русского стиля объединены рядом при-
знаков – такими как асимметричные планы, сочета-
ние разновеликих объемов, живописность силуэтов, 
обилие декоративных элементов, пестрота и полихро-
мия фасадов, вызывающие затруднение в определении 
их принадлежности тому или иному мастеру. Для всех 
было характерно буквальное цитирование декоратив-
ных мотивов русской архитектуры X�II в.: кирпичная 
или белокаменная кладка стен, теремные крыши, низ-
кие сводчатые потолки, сильно утолщенные колонны, 
узкие окна-бойницы; применение многоцветных из-
разцов, массивной ковки и орнаментальной росписи. 
Ярком примером может служить московский доход-
ный дом купца Корзинкина, построенный И. С. Бого-
моловым в 1883–84.

Известны произведения, в которых творческая ин-
туиция архитектора выступала на первый план. В них 
очевидно стремление автора гармонизировать формы, 
найти в их многообразии стилистическое единство. К 
таким памятникам можно отнести Верхние торговые 
ряды (ныне здание ГУМа, 1890–93) А. Н. Померанце-
ва и здание Исторического музея (1875–81) В. И. Шер-
вуда в Москве.

Произведения русского стиля Гартмана–Ропета 
получали неоднозначную оценку. Наряду с восторжен-
ными отзывами бывали и негативные, в которых архи-
тектурные проекты саркастически именовались «пря-
ничными», относящимися к «петушиному стилю» или 
«ропетовщиной».

Уязвимые черты русского стиля Гартмана–Ропета 
предельно ясно обосновал Н. В. Султанов: «Лучшим 
оправданием нашего молодого художества служит та 
жадность, с которою оно набрасывается на всякий 
мало-мальски серьезный национальный источник: сто-
ило, например. Обществу поощрения художеств издать 
русские народные вышивки – и мы тотчас же перенесли 
мотивы их на наши деревянные порезки; мало того, в 
силу необходимости мы пошли еще дальше и, надо ска-
зать, пришли к нелепости: у нас появились мраморные 
полотенца и кирпичные вышивки! И эти мраморные и 
кирпичные вышивки лягут позорным пятном на наше 
время: они прямо покажут, что в нашем юном искусстве 
была благородная жажда творить в национальном духе, 
но не нашла себе должного удовлетворения».

В 1880-х наметился постепенный переход от русс-
кого стиля Гартмана–Ропета к неорусскому. Его можно 

проследить, используя в качестве примера три проекта 
архит.   Г. Д. Гримма – сына не менее известного зод-
чего Д. И. Гримма. Первый проект церкви во имя пре-
подобного Герасима в Купчино близ Петербурга (1901) 
исполнен в русском стиле Гартмана–Ропета. Во вто-
ром, разработанном совместно с А. Л. Гуном, – храме 
Воскресения у Варшавского вокзала (1904–08) – при 
сохранении традиционных компонентов: пятиглавия, 
шатровой колокольни и некоторых деталей (висячих 
гирек) – очевидно стремление авторов к монумента-
лизации форм и гармонизации декоративных деталей. 
Храм Воскресения у Варшавского вокзала стал одним 
из значительных сооружений Петербурга и одной из 
его доминант. Третий проект – церковь во имя Алек-
сия человека Божия в Петербурге (1906, осуществлена 
в 1911) – демонстрировал оригинальную композицию 
в неорусском стиле. Она представляла собой зальный 
храм, перекрытый железобетонным куполом, с шатро-
выми башнями по сторонам от него и небольшой глав-
кой на цилиндрическом барабане над алтарной частью.

Русский стиль Гартмана–Ропета получил офици-
альное признание в 1881, когда после трагической 
гибели Императора Александра II был объявлен кон-II был объявлен кон- был объявлен кон-
курс на проект храма Воскресения на Крови в формах 
X�II столетия.

В. Гусакова
гАРус, разновидность мягких шерстяных или хлоп-
чатобумажных ниток, первоначально предназначав-
шихся только для вышивания. Сейчас их широко ис-
пользуют и для вязания. Нитки, как правило, толстые, 
с небольшой круткой, белые, черные, цветные. В про-
шлом словом «гарус» часто обозначалась хлопчато-

Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала в С.-Петербурге. Фото 
автора

гАРус
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бумажная ткань, набивная ткань с мелким печатным 
узором с обеих сторон, прочная, грубая на ощупь. Из 
гаруса обычно шили домашние халаты, домашние 
женские платья. Также гарусом называется шерстяная 
пряжа для вышивания, вязания и изготовления грубых 
тканей. Слово «гарус» происходит от нем. «Haar» – во-
лос, шерсть, или от названия фламандского г. Аррас, 
где впервые началось производство гаруса.

гАун Александр Ремович 
(род. 1951), художник-
миниатюрист Мстёры. 
Родился в Муроме. В 
1967 приехал поступать в 
Мстёрскую художествен-
ную проф техшколу, но 
не прошел по конкурсу. 
Вторая попытка в 1969 
увенчалась успехом. Од-
нако в мае ушел служить 
в ракетные войска и вер-
нулся уже в 1972 на курс к 
Л. А. Демидовой, учился 
вместе с А. К. Якимоче-
вым. Окончил профтех-

школу в 1975 с III разрядом, т. к. принципиально не 
подпускал к своему диплому преподавателей. Работал 
на фабрике «Пролетарское искусство» и попал в твор-
ческую группу к В. Ф. Некосову. Первой самостоятель-
ной работой стала коробка «Раз в крещенский вечерок 
девушки гадали...» на стихи В. А. Жуковского. В те же 
годы начал участвовать в выставках.

В 1990 стал членом Союза художников РСФСР. В 
этот период много писал на обрядовую тематику: ко-
робка «Русский досвадебный обряд» была приобретена 
НИИХП в Москве. Вскоре из-за разногласий с руко-
водством в числе др. художников покидает фабрику и 
начинает работать самостоятельно, дома. В это время 
выполнялись и настенные панно – по воспоминани-
ям, писал для ресторана г. Владимира.

В своем творчестве Гаун отдает предпочтение биб-
лейским сюжетам – неоднократно писал композиции 
на темы «Исход», «Золотой телец», «Потоп», «Пир 
Валтасара», «Вавилонская башня» и др. Пишет стихи 
и прозу,  иногда по мотивам стихов рождаются произ-
ведения (напр., шкатулка «Легенда про сазана»). Кро-
ме библейских иногда разрабатывает и сатирические 
композиции.

Особое место в творчестве мастера занимает гре-
ческий эпос: «Илиада» и «Одиссея» вдохновили 
мастера на создание ряда оригинальных вещей. Так, 
шахматная доска «Илиада» (2010) в каждой клетке 
изображает одну из сцен битв, описанных в этом про-
изведении. Ни одна из 36 клеток не повторяется! По 

Вышивка гарусом

Гаун А. Р. Фото 2013 г.

Рабочее место художника. Фото 2013 г.

Гаун А. Р. Шкатулка «Рождество». Общий вид. 2011 г.

Гаун А. Р. Шкатулка «Голгофа». Вид крышки. 2009 г.

гАун А. Р.
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бокам  доски расположились фигуры греческих богов 
в орнаменте. «Одиссее», в частности теме Троянско-
го коня, были посвящены несколько коробок. Миф 
о Тезее и Ариадне развернулся по 4 сторонам ларца 
«Минотавр».

Гаун очень скрупулезно относится к построению 
композиции: в любой работе использует принцип зо-
лотого сечения, поэтому все его эскизы испещрены 
математическими выкладками; для работы он исполь-
зует специальный циркуль. Во всех эскизах мастера 
чувствуется точность рисунка, которая проявляется 
в вариациях форм, движений. Он внимателен к дета-
лям, для него недопустимо изображать персонажей 
недостоверно эпохе. Мастер признается, что рисунок 
всегда любил больше письма красками. В целом ком-
позиции Гауна сложные, разноплановые, в них часто 
сочетаются различные сцены, что дает представление 
о развертывании сюжета не только в пространстве, но 

и во времени. Фигурки людей всегда тщательно про-
писаны, анатомически верны, имеют чуть приземис-
тые, плотные очертания. «У других – одни эмоции! А 
ведь есть законы построения композиции, золотое се-
чение», – утверждает мастер.

Гаун пишет маслом, что не характерно для техники 
миниатюры Мстеры как бывшего иконописного цен-
тра. На новый материал мастер перешел 8–9 лет назад, 
и это было обусловлено лучшей сохранностью живо-
писи после лакировки. Кроме того, масло позволяет 
делать большие колористические растяжки, более объ-
емно лепить форму. Колористическая гамма произве-
дений Гауна строится на тонах коричневато-охристой 
гаммы в сочетании с оттенками голубого и синего. В 
целом его работы дают впечатление золотистого мяг-
кого теплого цвета.

Иконопись Гаун считает ремеслом: для письма по 
готовым иконографическим схемам необходимо лишь 
поставить руку и приложить немного старания; соз-
дать собственную композицию на библейскую тему 
гораздо сложнее. О традициях в мстерской лаковой 
миниатюрной живописи говорить невозможно, счита-
ет Гаун, т.  к. этому искусству всего 90 лет. Нельзя гово-
рить и о династиях художников: два поколения – еще 
не династия. Перспективы развития промысла в обла-
сти миниатюры Гаун видит в более глубоком освоении 
художниками русского эпоса, русских народных ска-
зок. Необходимо также решить вопрос об авторском 
праве и присвоении шкатулкам, ларцам и т. п. статуса 
произведения искусства. Более старательное и добро-
совестное отношение к делу – залог развития лаковой 
миниатюры.

Лит.: Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра: истоки 
и современность. М., 2003; Пирогова Л. Л. Русская лаковая 
живопись: XXI век. М., 2006.

И. Куракина
г е о Р г и е в с к и й 
василий тимофеевич 
(06.01.1861–14.12.1923), 
исследователь древне-
русского народного и 
церковного искусства. 
Родился в г. Судогда Вла-
димирской губ. в семье 
священника. Учился во 
Владимирской духовной 
семинарии и церковно-
историческом отделении 
Киевской духовной ака-
демии. Преподавал во 
Владимирском женском 

епархиальном училище, служил инспектором цер-
ковно-приходских школ в Киеве и Киевской губ. В 
1901–14 – уполномоченный по делам иконописных 
школ при Комитете попечительства о русской иконо-
писи, добился улучшения преподавания в иконопис-
ных мастерских Мстёры, Холуя и Палеха во Владимир-
ской губ. В 1907–17 – член Училищного совета при 
Св. Синоде. В 1911–13 совершил 3 научных путешес-
твия на Афон. В 1917–18 был делопроизводителем на 
Всероссийском Поместном Соборе в Москве. В июле 
1918 Георгиевский принял предложение И. Э. Граба-
ря войти в Комиссию по сохранению и раскрытию 
древней живописи в России, созданную при Музей-
ной коллегии Народного комиссариата просвещения. 
В этом качестве Георгиевский принимал участие в 

Гаун А. Р. Шкатулка «Рождество». Фрагмент крышки. 2011 г.

Гаун А. Р. Шкатулка «Голгофа». Общий вид. 2009 г.

Георгиевский В. Т.

геоРгиевский в. т.
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расчистке старинных фресок в Дмитриевском и Ус-
пенском соборах во Владимире, открыл и расчистил 
икону прп. Кирилла Белозерского в Ферапонтовом 
монастыре. Получил грамоту Святейшего Патриарха 
Тихона с благословением на производство этих работ 
и на осмотр чудотворной Боголюбской иконы Божией 
Матери в соборной церкви Боголюбова монастыря. В 
дальнейшем занимал должность инспектора при Глав-
ном управлении архивного дела в Петрограде, а затем 
должность хранителя древних тканей в Оружейной па-
лате Московского Кремля.

В. Сергиевский
«геРоизм Русского соЛдАтА», произведение в 
жанре холуйской лаковой миниатюры худож. А. С. Со-
болева, созданное в 2011. Представляет собой пись-
менный набор, в который входят шкатулка для ценных 
бумаг, стаканчик для письменных принадлежностей и 
визитница. Признано лучшим произведением лаковой 
миниатюры за десятилетие.

Сложная многоклеймовая композиция на основ-
ной шкатулке отображает знаменательные события 
русских войн.

Работе «Героизм Русского солдата» присуща холод-
ная гамма цветов. Боковые стороны  шкатулки, ста-
канчик и визитница оформлены предметами военной 
атрибутики, символизирующей силу и мощь русских 
воинов. Всю работу обрамляет строгий, четкий графи-
ческий орнамент, выполненный сусальным золотом.

С. Л.
гжеЛь, название художественных расписных кера-
мических изделий, преимущественно фарфора. Назва-
ние происходит от мастерских, которые расположены 
на ст. «Гжель», а также примерно в 27 населенных пун-
ктах (деревни Речицы, Жирово, Турыгино, Бахтеево 
и др.), расположенных рядом, находящихся в Рамен-
ском р-не Московской обл. Понятие «гжель» также 
употребляется как обозначение особой росписи фар-
фора синей краской («роспись гжелью»). Под словом 
«гжель» в наше время понимается в первую очередь 
особым образом расписанная посуда, вазы, статуэтки 
из фарфора и майолики.

Гжель – это популярные фарфоровые изделия с 
нарядной синей росписью на белом фоне: фарфоро-
вые чайные сервизы, вазы, подсвечники, скульптура. 
Каждое изделие, выполненное художниками, уни-
кально; нет двух одинаковых изделий, потому что они 

Квасник с тремя фигурами. Гжель. XVIII в.

Графин «Пикник». Гжель. XVIII в.Старинные кувшины с птицами. Гжель

гжеЛь
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Изделия в стиле лубочной гжели

расписаны вручную. Традиционный мотив гжельской 
росписи – птицы и петухи – трактуется как орнамент. 
Хвост может ассоциироваться с пышным цветком с 
лепестками различной величины в сине-голубой то-
нальной палитре.

Руководители нашей страны во время официаль-
ных зарубежных визитов дарили гжельские вазы, са-

О. Ковалев. Гжельская корова

мовары и сервизы как символ России. В рекламных 
проспектах написано, что этот сине-белый фарфор 
«воспроизводит белизну свежевыпавшего снега и си-
неву русского зимнего неба». Обладателями гжели 
стали Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Жак Ширак, 
Билл Клинтон и мн. др. главы зарубежных государств 
и правительств.

Изделия старинной гжели

гжеЛь
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Название самой Гжели объясняется от промысла, 
который вели здесь издревле. От того, что любое кера-
мическое изделие жгут или обжигают, все производс-
тво стали называть «жгель». Это слово позднее транс-
формировалось в «гжель» и стало названием селения. 
Селение Гжель впервые упомянуто в 1328.

С сер. X�II в. здесь началась масштабная добыча 
местной глины. Местность Гжели была богата высо-

кокачественной глиной, и неслучайно именно здесь 
издревле сложился центр керамического производс-
тва. Так, в 1663 царь Алексей Михайлович издал указ 
об изготовлении посуды из гжельской глины для ап-
текарских нужд. Тогда эту глину возили в Москву, где 
она уже попадала в руки гончаров. Позднее создать 
фарфоровое производство собирался и Петр I, обратив 
внимание на глины из этого района Подмосковья.

Посуда. Синяя гжель

Посуда. Синяя гжель
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М. В. Ломоносов также способствовал популярно-
сти гжельской глине, не раз заверяя общественность, 
что она – настоящее сокровище. Именно на основе 
гжельских месторождений Ломоносову удалось соз-
дать рецепт фарфора, по качеству не уступающего 
знаменитому Мейсенскому. В 1763 Ломоносов в книге 
«О слоях земных» сказал о гжельской глине: «Едва ли 
есть земля самая чистая и без примешания где на све-
те, кою химики девственницею называют, разве между 
глинами для фарфору употребляемыми, какова у нас 
гжельская... которой нигде не видал я белизною пре-
восходнее...»

До сер. X�III в. Гжель делала обычную для того 
времени гончарную посуду, изготавливала кирпич, 
гончарные трубы, изразцы, а также примитивные дет-
ские игрушки, снабжая ими Москву. Количество вы-
пускаемых тогда игрушек должно было исчисляться 
сотнями тысяч штук в год. Многие уроженцы Гжели 
сделали неплохое состояние и приобрели известность 
благодаря своим талантам художников по керамике. 
Напр., только за период 1768–82 в Гжельской вол. из 
2131 проживающего крестьянина – 59 выбились в мо-
сковские купцы и 1 – в петербургские, 1 крестьянин 
стал петербургским мещанином. Правда, это стало 
возможным потому, что большинство деревень вхо-
дили в Гжельскую дворцовую волость и относились к 
Удельному ведомству. Следовательно, значительная Камин под гжель

Супница. Лубочная гжель
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часть этих крестьян были «царскими», или «казенны-
ми».

Территориально складывающийся со 2-й пол. 
X�III в. компактный керамический р-н Гжели охва-
тывает ок. 30 деревень на границе бывш. Богородско-
го и Бронницкого уездов Московской губ. В 1770 вся 
Гжельская волость целиком была отписана Аптекар-
скому приказу.

Наибольшего расцвета гжельская керамика достиг-
ла во 2-й пол. X�III в., когда поливные и простые кера-X�III в., когда поливные и простые кера- в., когда поливные и простые кера-
мические изделия сменились майоликой с необычной 
многоцветной росписью по белой поливе: кумганы, 
тарелки, квасники, игрушки. Порою для такой роспи-
си характерны обобщенные лепные фигурки. В XIX в. 
изготавливался фаянс, фарфор, полуфаянс. Особенно 
красивы изделия с синей росписью и золотистым лю-
стром.

По данным «Описания Московской губернии по 
состоянию на 1781 год», в Богородском у. прожива-
ли 128 дворян, 11 473 крестьян казенного ведомства, 
14 604 владельческих крестьян. В уезде насчитывалась 
228 801 дес. 2249 саж. пахотной земли, сенного покоса 
и леса; в посеве преобладали «рожь, ячмень, овес, гре-
ча, конопли, лен и горох (урожай однако посредствен-
ный – “Сам-3”)», в лесах росли сосна, береза, осина, 
ель. Жители имели пропитание от хлебопашества и «от 
производимых как на фабриках, так и в доме рукоде-
лий». В Богородском у. был самый большой процент 
старообрядческого населения по всей России. Мест-
ные старообрядцы принадлежали к поповцам бело-
криницкой иерархии.

После Царского манифеста от 17 авг. 1905, согласно 
которому старообрядцам была предоставлена свобода 
вероисповедания, в Богородском у. были отстроены и 
освящены 15 старообрядческих храмов. Большинство 
из них были построены на средства А. И. Морозова – 

главы самой многочисленной Богородско-Глуховской 
общины.

В Бронницком у. в 1781 проживали 70 дворян, 
9146 крестьян казенного ведомства, 17 302 вла-
дельческих крестьян. В уезде насчитывалось 
2 041 40 дес. 1250 саж. пахотной земли, сенного поко-
са и леса; в посеве преобладали «ярица, рожь, ячмень, 
овес, греча, конопли, лен и горох». В лесах росли бере-
за, осина, дуб и разная поросль мелкая для дров. Жите-
ли питались от хлебопашества и изготовления из глины 
столовой посуды. В  «Гжеле имеются заводы серный и 
купоросный на дачах ведомства Дворцовой канцеля-
рии в содержании московского купца Захара Шубина 
по найму земли. Там же жители сверх хлебопашества 
делают из глины столовые сервизы и для разного упо-
требления на галанской (голландский) манер палевую 
и цветную (ценинную или майоликовую) посуду, ко-
торую в немалом количестве для продажи развозят в 
Москву и другие города».

К 1812 в Гжели насчитывалось 25 заводов, выпуска-
ющих посуду. Среди них самыми популярными были 
заводы Ермила Иванова и Лаптевых в дер. Кузяево. По 
подписям на оставшихся изделиях известны мастера 
Никифор Семенович Гусятников, Иван Никифоро-
вич Срослей, Иван Иванович Кокун. Кроме посуды 
делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные 
статуэтки на темы русского быта. Блестящие белые ло-
шадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посу-
да расписывались лиловой, желтой, синей и коричне-
вой красками в своеобразном народном стиле. Краски 
наносили кистью. Мотивами этой росписи являлись 
декоративные цветы, листья, травы. После 1802, когда 
была найдена светлая серая глина близ дер. Минино, в 
Гжели стали производить полуфаянс, из которого де-
лали квасники, кувшины и кумганы.

Со 2-й пол. 1820-х многие изделия расписывали 
только синей краской, что стало своего рода визитной 
карточкой промысла. Полуфаянс отличался грубым 
строением и малой прочностью. Ок. 1800 в дер. Воло-
дино Бронницкого у. крестьяне братья Куликовы наш-
ли состав белой фаянсовой массы. Там же ок. 1800–04 

Кувшин. Гжель. 1858 г.

Тарелка с гжелью
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основан и первый фарфоровый завод, с которого по-
шло фарфоровое производство Гжели. Основатель за-
вода Павел Куликов научился технике изготовления 
фарфора, работая на заводе Отто в с. Перово. Желая 
сохранить секрет выработки фарфора, Куликов все де-
лал сам, имея только одного рабочего, но, по предани-
ям, 2 гончара – Храпунов и Гусятников – тайно про-
никли в мастерскую Куликова, срисовали горн (печь 
для обжига изделий) и завладели образцами глины, 
после чего открыли собственные заводы.

Во 2-й четв. XIX в. промысел процветал. Это время 
стало периодом художественных достижений гжель-
ского керамического искусства во всех его отраслях. 
Стремясь получить тонкий фаянс и фарфор, владель-
цы производств постоянно совершенствовали состав 
белой массы. C сер. XIX в. многие гжельские заводы 
приходят в упадок и керамическое производство со-
средоточивается в руках Кузнецовых – выходцев из 
Гжели. В то время на разных гжельских заводах дела-
ли посуду, различные скульптурные изделия, а также 
множество сервизов разных марок. Стилевую на-
правленность именно гжельских мастеров составляли 
специфические фигурки из фарфора, которые носили 
лубочный характер. Эта продукция не маркировалась, 
но к этому времени гжельскими мастерами уже был 
создан свой неповторимый стиль изготовления фар-
форовой продукции, и поэтому гжель узнавали во всей 
России и без фирменных знаков.

После революции кузнецовские заводы в Гжели 
были национализированы. В годы гражданской во-
йны, правда, на гжельских предприятиях выпускал-
ся агитационный фарфор – весьма оригинальный 
жанр искусства. После гражданской войны Гжель 
становится производителем фарфоровой посуды. В 
1930–40-х здесь была сосредоточена почти половина 
всех фарфоро-фаянсовых предприятий России. Но 
это было лишь массовое производство бытовых из-
делий, почти лишенное художественных черт. Лишь 
после Великой Отечественной войны произошло 
возрождение и дальнейшее развитие старинного про-
мысла. Искусствовед А. Салтыков в 1940-х с группой 
московских художников и живописцев Гжели разра-
ботал методику особой росписи – мазок подглазур-
ной кобальтовой краской по белой гжельской глине. 
Позднее местные художники овладели росписью с те-
нями – от глубоких тонов до очень светлых и легких. 
В 1970-е этот стиль был признан как особый – гжель-

ский. Именно в таком виде он стал одним из нацио-
нальных символов России.

В конце советской эпохи на предприятиях Гжели 
работало почти все взрослое население района – бо-
лее 2 тыс. чел. Возрождению промысла способствовал 
директор производственного объединения «Гжель» 
В. Логинов, на протяжении многих лет возглавлявший 
производство. Замечательный организатор, уникаль-
ный знаток фарфора, наделенный прекрасным худо-
жественным вкусом, он умел находить талантливых 
мастеров.

Но распад СССР и «рыночные реформы» 1990-х 
нанесли промыслу тяжелый удар. Фарфоровые про-
изводства в Коломине и Жирово были разорены, за-
крылись заводы майолики в Фенино и Трошково. На 
головном предприятии осталось только 120 рабочих. 
Работники разбрелись по частным фирмам, на воль-
ные хлеба с собственной печкой.

Правда, и в те времена гжельцы не падали духом. 
В наше время постепенно промысел оживает. Сейчас 
в с. Гжель в живописном месте на берегу р. Гжелка ма-
стера занимаются ручным производством высокохудо-
жественных фарфоровых изделий в лучших традициях 
народного промысла. Это самое крупное предприятие 
в России по изготовлению традиционного фарфора с 
ручной кобальтовой росписью, где трудятся сотни по-
томственных мастеров. Ассортимент керамики – чай-
ники, кумганы, сахарницы, масленки, предметы сер-
вировки стола, шкатулки, подсвечники, вазы, лампы, 
настенные часы, светильники, изразцы для облицовки 
печей и каминов и др.

Лит.: Искусство Гжели. Каталог выставки «Гжель. 650 лет» 
/ Текст Н. А. Якимчук, фото С. А. Ткаченко. М., 1989; Яким-
чук Н. А. Искусство Гжели. Альбом. М., 1985; Весенний шоу-
аукцион «Гжель-89» (к 650-летию промысла). Каталог. М., 
1989; Гжель: Керамика 18–19 веков. Керамика 20 века. Фото-
альбом. 2-е изд. М., 1989; Логинов В. М., Скальский Ю. П. Эта 
звонкая сказка – Гжель. М., 1994; Они же. И ваши дни благо-
словенны... / Из истории российской керамики. М., 2001.

С. Лебедев

Оригинальные игрушки. Гжель

Блюдо. Гжель
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гипЮР, вид сквозной вышивки, выполняющийся по 
предварительно выдерганной и обвитой сетке. Отлича-
ется удивительной красотой и своеобразием орнамен-
та (его очертаниями и фактурой), которое достигается 
использованием определенного шва. Выполняется по 
сетке с ячейками, размер которых составляет 0,5–
0,8 см, но иногда бывает увеличен до 1 см. Техника вы-
шивки сложилась как синтез приемов традиционной 
строчки и филе по плетеной сетке, игольного гипюра 
и японской строчки.

Село Катунки. 1905 г.

Здание предприятия ЗАО «Гипюр» Образцы изделий в выставочном зале ЗАО «Гипюр» Образцы изделий в выставочном зале ЗАО «Гипюр»

Нижегородский гипюр

Этот вид строчевой вышивки возник в Нижегород-
ской губ. в с. Катунки (ныне – Чкаловский р-н Ниже-
городской обл.), которое долгое время было центром 
кружевного производства. Переход от кружева к вы-
шивке тамбуром, белой гладью с прорезями и строчке 
происходит в 1880-х, когда интерес городского покупа-
теля к кружеву падает. Примечательно, что источником 
для подражания и последующего развития вышивки 
послужили работы владимирских и ивановских масте-
риц, а также из сел Верхний и Нижний Ландех, Холуй, 
Палех, Пестяки. Нижегородские мастерицы выполня-
ли работы для купцов Елисеевых и А. И. Молева.

Согласно статистическим данным, в 1894 вышив-
кой занимались уже более 4 тыс. мастериц, которые 
проживали в 100 поселениях. Крупными вышиваль-
ными центрами становятся села Василево, Городец, 
Лысково и др. Рабочий день составлял 15–18 час., в 
день зарабатывали от 3 до 30 коп. Занимались вышив-

кой и дети (с 7 лет они дергали сетку), и женщины, и 
мужчины.

Изначально мотивы вышивки были традицион-
ные, но вскоре изменились на растительные с более 
реалистической трактовкой форм цветов – в них легко 
узнавались садовые цветы, полевые травы. Ведущее 
значение приобретают изображения роз, лилий, ши-
повника, собранные в гирлянды или пышные букеты. 
Вскоре пришла мода на игольное кружево, и тогда за 
образец берутся образцы итальянского, ирландского 
и испанского кружева. С этим связано возрождение 
традиционного орнамента геометрического характера, 
в основе которого – ромб. Для повышения художест-
венного уровня вышиваемых изделий в это же время 
в Н. Новгороде при содействии земства открывается 
кустарный склад.

В 1924 мастерицы стали объединяться в артели, 
первой из которой стала Трудовая артель по строчке и 
вышивке белья в с. Катунки, основанная С. Н. Дубы-
ниной. Позднее появились Новинская, Пуреховская и 
др. строчевые артели. В янв. 1927 была создана артель в 
Василево, которой в 1937 было присвоено имя В. Чка-
лова. Она успешно выпускала покрывала, накидки, 
занавеси и скатерти с ажурной вышивкой. Во время 
Великой Отечественной войны мастерицы плели мас-
кировочные сетки и вышивали знамена.

гипЮР
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Чкаловский гипюр

Нижегородский гипюр

Подлинный расцвет горьковский гипюр пережи-
вает в сер. XX в. (1945–60-е). В 1960 артель им. Чка-XX в. (1945–60-е). В 1960 артель им. Чка- в. (1945–60-е). В 1960 артель им. Чка-
лова была преобразована в Чкаловскую строчевы-
шивальную фабрику, др. артели стали филиалами 
предприятия. Среди лучших мастериц этого време-
ни – С. П. Стрелкова и А. Е. Мусосина из Катунок, 
Е. А. Похвалинская из Новинок, Н. П. Теренгина и 
К. И. Катаева из Пуреха, О. А. Курантова из Чкалов-
ска, которыми руководила художник Облхудпромсо-
вета В. Т. Куликова. Это период развития гипюра свя-
зан с созданием предметов для убранства интерьеров 
– покрывал, занавесей, салфеток, скатертей. Форма и 
декор предметов созвучны, сочетают и утилитарные, 
и эстетические качества. Выполненные по льняному 
полотну, шифону, батисту, креп-жоржету узоры созда-
ют ощущение легкости и воздушности. Вместе с тем 
орнамент подчинен строгому ритму, который ясно чи-
тается и создает гармоничное впечатление. Куликовой 
принадлежит важная роль в изменении форм и харак-
тера горьковского гипюра. Именно она вводит в этот 
вид вышивки разделки из длинных пушистых стежков, 
которые использовались до революции, но были забы-
ты. Это оказало влияние на обогащение фактуры вы-
шивки, которая стала более рельефной, что повлекло 
за собой и изменение орнаментальных мотивов – они 
стали крупнее и декоративнее. Сказочные цветки, об-
разованные длинными пушистыми стежками, отте-
нялись легкими тонкими разделками крупных ячеек 
фона, создавая светотеневую игру.

В 1954 художником, а позднее – и главным худож-
ником предприятия стала Г. Г. Максимова, произведе-
ния которой неоднократно экспонировались и были 
высоко оценены посетителями выставок в Брюсселе, 
Монреале, Осака, Лондоне, Амстердаме, Будапеште, 
Измире, Познани и др.

В настоящее время Чкаловская строчевышиваль-
ная фабрика преобразована в ЗАО «Гипюр», которое 
продолжает сохранять и развивать традиции промыс-
ла. Ассортимент выпускаемой продукции разнообра-
зен: постельное и столовое белье, панно, сувенирная 
продукция, одежда из льна, предметы интерьера. Эк-
спериментальной группой предприятия руководит 
гл. худож. Е. Н. Балашова – ученица Максимовой. 
Она не только тонко чувствует композицию гипюро-
вых орнаментов, но и удачно сочетает в узорах чере-
дование плотных и прозрачных строченых разделок. 
В работах она часто использует мотив «катунской вет-

ки», созданный в к. 1950-х талантливой мастерицей 
С. П. Стрелковой.

Коллекции строчевышитых изделий чкаловских 
мастериц имеются в Музее народного искусства в 
Москве, Нижегородском краеведческом музее-запо-
веднике, Загорском государственном историко-худо-
жественном музее-заповеднике, Костромском музее 
изобразительных искусств,  доме-усадьбе Ошуркова в 
Екатеринбурге и др. Хранятся экспонаты и в частных 
коллекциях. Изделия чкаловских мастериц ЗАО «Ги-
пюр» постоянно участвуют во всероссийских и зару-
бежных выставках.

Лит.: Катунки на Волге / Сост. Н. Ф. Поляков. Н. Новго-
род, 2003; Климова Н. Т. Народная вышивка Горьковской об-
ласти. Горький, 1983; Нижегородский гипюр. Альбом лучших 
изделий ЗАО «Гипюр». Н. Новгород, 2009; Персидский В. А. 
Сказание о земле Василевской-Чкаловской. Н. Новгород, 
2004.

И. Куракина
«гипЮР», предприятие художественной вышивки. 
Расположено в г. Чкаловск Нижегородской обл. ЗАО 
«Гипюр» бережно сохраняет вековые традиции уни-
кальной вышивки «нижегородский гипюр» и благода-
ря творческим поискам художников и мастеров про-
мысла умело сочетает их с современностью.

В к. XIX в. на территории современного Чкалов-
ского р-на сложился особый вид вышивки «по вы-
дергу», т. е. по крупной сетке, образованной путем вы-
дергивания продольных и поперечных нитей полотна, 
известный под названием «гипюр». Прозрачностью и 
мягкостью эта вышивка напоминает кружево.

Главным элементом узора, характерным для «ни-
жегородского гипюра», являются ромбы «цветками». 

«гипЮР»
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Существуют ок. 50 видов швов – разделок, которыми 
заполняются «цветки». Строчевая вышивка становит-
ся предметом промысла, и все женское население сел 
и деревень от зари до зари сидело за пяльцами, по-
крывая ажурным узором белое полотно. В 1920-е вы-
шивальщицы объединяются в артели. Одна из первых 
– «Катунская трудовая артель по строчке и вышивке 
белья» – была организована в 1924, а в 1937 ей при-
своено имя Чкалова.

1960 стал переломным в истории промысловых ар-
телей: они переходят в разряд государственных пред-
приятий. На базе объединенных артелей была создана 
Чкаловская строчевышивальная фабрика, которая в 
1998 была преобразована в ОАО «Гипюр». Предприя-
тие производит комплекты постельного и столового 
белья, дорожки, салфетки, а также юбки, блузы, хала-
ты из экологически безопасных тканей – льна и хлоп-
ка с художественной вышивкой.
гЛАдь, прямые стежки разной длины, расположенные 
вплотную и параллельно друг другу. Гладь полностью 

стил нитей в несколько рядов, что придает валику 
большую ширину.
гЛАзуРь, силикатное стекло, используемое для улуч-
шения технических и эксплуатационных свойств фар-
форового / фаянсового изделия.

Метод декорирования глазурями в фарфоре приме-
няется реже, что связано с его высокой температурой 
обжига.

покрывает мотив узора. При вышивании изогнутых 
форм стежки на внутренних закруглениях накладыва-
ют более плотно, чем на внешних.
гЛАдьевой вАЛик, разновидность вышивания 
«кордоне». Перед его вышиванием выполняется на-

Гладь художественная

Гладьевой валик

Глазурь керамическая

По характеру декоративные глазури разделяются на 
цветные, потечные, матовые, кристаллические, кракле 
и глазури восстановительного огня;

– цветные глазури состоят из бесцветных глазурей, 
окрашенных окислами металлов;

– потечные глазури образуются в результате их на-
несения на изделие толстым слоем и образования на-
теков во время обжига вследствие их легкоплавкости;

– матовые глазури образуются вследствие более вы-
сокой температуры расплавления, нежели температура 
политого обжига изделий; или при расстекловывании 
глазурей и образовании в них микрокристаллических 
образований;

– кристаллические глазури образуются путем пере-
насыщения состава глазури вследствие расстекловы-
вания (достигается путем воздействия окислительной 
среды обжига, медленного и постепенного подъема 
температуры);

– кракле представляет собой искусственное обра-
зование на поверхности изделий сети мелких трещи-
нок, которые заполняются красителями и вновь обжи-
гаются. Одним из способов получения такого эффекта 
является покрытие изделия глазурью, коэффициент 
расширения которой больше коэффициента расшире-
ния черепка;

– глазури восстановительного огня в процессе вос-
становительного обжига образуют на изделиях метал-
лические отблески вследствие восстановления до ме-
таллов некоторых окислов, входящих в их состав.

И. Куракина
гЛебовА-судейкинА ольга Афанасьевна (1885–
1945),  русская актриса, танцовщица, художник, 
скульп тор. В эпоху Серебряного века была подругой и 

гЛебовА-судейкинА о. А.
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музой М. Кузмина, А. Ахматовой, Ф. Сологуба, В. Кня-
зева, И. Северянина, Г. Иванова, Вс. Рождественского.

Родилась в С.-Петербурге в семье мелкого чинов-
ника Горного института. Увлеченная театром, в 1902–
05 училась в Императорском театральном училище 
в С.-Петербурге у актера Александринского театра 
В. Н. Давыдова. В экзаменационных спектаклях «Горе 
от ума» играла графиню-внучку, «Снег» (С. Пшибы-
шевского) – Бронку, «Дети Ванюшина» – Клавдию. С 
1 сент. 1905 по 1 сент. 1906 играла в Александринском 
театре, в этом же году добилась ангажемента в Драмати-
ческом театре В. Ф. Комиссаржевской, где познакоми-
лась и с будущим мужем – художником и декоратором 
С. Судейкиным. Уволенная из театра из-за пропуска 
спектакля, с 1907 подчиняет жизнь интересам супруга, 
демонстрируя созданные им туалеты. В 1909 некоторое 
время играет в Малом театре А. Суворина, заменяя ак-
трису Вадимову, впоследствии была принята в труппу. 
Современники отмечали особую одаренность актрисы 
в исполнении классических и современных танцев.

Помимо театрального призвания Глебова-Судей-
кина занималась поэтическими переводами, живопи-
сью в техниках акварели, гуаши, масла. Она с большим 
мастерством исполняла декоративные панно с вышив-
кой из лоскутков; увлеченная итальянской комеди-
ей масок, делала текстильных кукол, которых дарила 
друзьям («Арапчонок», «Арлекин», «Маркиз», «Дама», 
«Пьеро»).

В Петрограде до эмиграции сотрудничала с Госу-
дарственным фарфоровым заводом (ГФЗ). Вероятно, 
дружба с Ахматовой, Н. Я. Данько (скульптором ГФЗ), 
Н. Н. Пуниным (с 1923 – худож. рук. ГФЗ) способ-
ствовала обращению Глебовой-Судейкиной к работе 
с фарфором. Образы, созданные в новом материале, 
явились прямым отражением сыгранных ею в разные 
годы ролей.

Скульптура «Псиша» изображает главную герои-
ню одноименной пьесы Ю. Д. Беляева, роль которой 
актриса исполняла в сезоне 1912–13. Псиша (Лиза 
Огонькова, Душенька) – крепостная актриса, кото-
рая была обучена искусству и сыграла роль Психеи в 
домашнем театре во 2-й пол. X�III в. Автору удалось 
создать трогательный, одухотворенный образ девуш-
ки с длинной косой и в традиционном сарафане. Она 
изображена сидящей – с рукой, прижатой к груди, и 
другой – закинутой за голову, будто в актерской игре. 
Ее пластическая поза рождает образ эмоциональный 
и в равной степени выразительный. Автору удалось в 
полной мере воплотить в статуэтке все принципы фар-
форовой пластики – ее «читаемость» с разных сторон, 
характерность позы, деликатную роспись. Последняя 
строится на контрасте цветов насыщенно-синего са-
рафана и ярко-рыжих волос, оттеняющих белизну ма-
териала, подчеркнутую деликатными вкраплениями 
др. тонов – розоватого, палевого, зеленого.

Скульптура «Танец» явилась материальным воп-
лощением главной страсти ее создательницы – танца. 
В статуэтке полуобнаженной девушки, застывшей на 
одной ноге в па, автор пыталась выразить все новое, 
что происходило в искусстве танца в н. XX в. Это был 
период поиска иных средств выразительности, плас-
тических решений для выражения традиционных об-
разов. Как и в «Псише», роспись этого произведения 
строится на контрасте белого, чуть тонированного 
розовым материала и активного цветового акцента 
одеяния – бирюзовой юбки. «Устойчивость» компо-
зиции придает основание, имитирующее ствол дерева, 
и сандалии на манер античных. Т. о., общее колорис-
тическое решение базируется на триединстве цветов – 
голубого, терракотового и бело-розового. Интересно, 

Глебова-Судейкина О. А. Фото н. XX в.

«Псиша». Фарфор, роспись надглазурная, полихромная. 1920-е гг.

гЛебовА-судейкинА о. А.
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что в расценочных ведомостях эта скульптура иногда 
фигурирует как «Гений танца». В 1920–30-е она часто 
выпускалась заводом на экспорт в Европу, когда там 
еще сохранялся интерес к русскому балету.

«Коломбина» – еще один образ, созданный Глебо-
вой-Судейкиной. Ее поза почти статична и вместе с 
тем манерна: руки жеманно сложены, головка в легком 
наклоне, опора на одну ногу, вторая – заведена, будто 
в танцевальном, кукольном движении. Платье – ярко-
желтое с голубыми бантами и каймой из роз – чуть об-
нажает грудь. Узким рукавам в горошек, который лишь 
оттеняет общий тон материала, вторят пунктирные 
полоски на панталонах и горошек на головном уборе 
барышни. Изящно выполненное круглое основание 
дополнено цветочной гирляндой из роз, перекликаю-
щейся с декором платья. Известно, что при создании 
статуэтки и ее росписи автор использовала театраль-
ный костюм, сшитый ее супругом С. Судейкиным. 
«Коломбина» – своего рода скульптурно-обобщенный 
портрет автора. «Коломбина десятых годов», «Петрог-
радская кукла, актерка» – так обращается к ней Ахма-
това в «Поэме без героя». В целом созданные образы 
художницы типичны – манерные позы, изящная рос-
пись, лица с огромными глазами, высокими бровями, 
маленьким ртом.

Фарфоровые работы Глебовой-Судейкиной имели 
большой успех и длительное время выпускались заво-
дом для продажи на экспорт. В 1925 они были показаны 
на Парижской выставке. После отъезда в Париж в 1924 
Глебова-Судейкина продолжила работу с фарфоровой 
пластикой, которая обжигалась на Севрской мануфак-
туре и экспонировалась в Музее Гальера на выставках 
прикладного искусства и промышленного дизайна.

Глебова-Судейкина умерла в Париже.
Лит.: Мок-Бикер Э. Коломбина десятых годов... Книга 

об Ольге Глебовой-Судейкиной. Париж; СПб., 1993; Кудряв-
цева Т. В. Русский императорский фарфор, 2003 // Русский 
фарфор. Сост. Г. Агаркова, Т. Астраханцева, Н. Петрова. М., 
1993; Эхо русских сезонов: каталог выставки / Государствен-
ный Эрмитаж. СПб., 2009.

И. Куракина
гЛинянАя посудА, по форме глиняная посуда 
русских делилась на 3 основных типа. Она могла иметь 

форму овала, цилиндра или усеченного конуса, повер-
нутого основанием кверху. Овальные горшки, на кото-
рых были изображены орнаментированные малорос-
сийские горшки из Полтавской губ., делались гл. обр. 
для варки пищи, причем белорусы иногда оплетали их 
проволочной сеткой. Очень большие горшки имели 

С. Судейкин. Портрет О. А. Глебовой-Су-
дейкиной. 1900-е гг.

«Коломбина». Фарфор, роспись 
надглазурная, полихромная. 
1920-е гг.

гЛинянАя посудА

Глиняная утварь:
а, б — крынки для молока; в — горшок; г — квашонка; д — латка; е — корчага, 
оплетенная берестой; ж —макотёр для растирания зерен мака, тыквы, 
конопли

Глиняные емкости для переноски жидких продуктов:
1 — жбанок. Минская обл.; 2 — близнята. Львовская обл.; 3 — жбанок, 
Львовская обл.; 4 — близнята. Хмельницкая обл.
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особые названия. Русская корчага употреблялась гл. 
обр. для изготовления пива и кваса; в малороссийс-
кой макітре, макотерте держали воду и ставили тесто. 
Малороссийский пiдворотень имел высоту 30–35 см. 
Очень маленький горшок у южнорусских назывался 
«махотка», у малороссов  – «махітка». Другая группа 
особых названий была связана с назначением данной 

Глиняная кринка

Кувшин

посуды: «кашник» (русские и малороссы) использова-
ли для варки каши, «золінник» (малорос.) – для кипя-
чения воды при стирке, «штеник» (сев.-рус.) – для вар-
ки щей. Очевидно, в эту же группу входит и русский 
е(я)гольник – маленький горшок для каши. Овальную 
форму имела тыква, в которой носили воду, кубыш-
ка (рус.), барило (малорос.) – бочонок. «Стовбун» и 
«плоскун» (малорос.) названы по их форме.

Цилиндрическую форму имела кружка для воды 
(малорос. кухоль, кихлик); форму неправильного ци-
линдра – кринки для воды и молока (малорос. глек, 
глечик, ставець, слоик; рус. кринка, балакирь, горлач, 
кубан; белорус. гладыш).

Форму перевернутого усеченного конуса имела 
малороссийская миска, в которой подавали на стол 
все блюда, затем яндола, полумисок, ринка, а также 
русские латка, плошка, жаровня. В зависимости от 

назначения в малороссийских ринках различались гу-
сятниця и поросятниця, в которых жарили птицу или 
поросят.

Особняком стояли малороссийские сосуды, имев-
шие скорее декоративное значение, напр. глечик в 
форме кольца, старинные сосуды для вина в виде раз-
личных животных, особенно барана, льва, медведя и 
др. 

Непрочные горшки с трещинами севернорусские 
оборачивали полосками бересты и называли их «моло-
стов», «берестень».

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
гогоЛев кронид Александрович (13.07.1926–
10.04.2013), выдающийся мастер резьбы по дереву, соз-
давший удивительные деревянные резные картины, 
ставшие самостоятельными художественными произ-
ведениями искусства. Работы Гоголева считаются об-
щепризнанными эталонами мастерства для резчиков 
всего мира.

Гоголев К. А.

Родился в с. Прутское Новгородской губ. в семье 
священника. В возрасте 16 лет попал на фронт, прошел 
всю войну, участвовал в боях за освобождение Ленинг-
радской обл., Эстонии, Польши, Вост. Пруссии. Войну 
закончил в Германии. Был ранен, контужен, награж-
ден многими боевыми наградами, демобилизовался 
только в 1950. Через 3 года поступил в Ленинградское 
художественно-графическое педагогическое училище, 
по окончании которого уехал по приглашению в Ка-
релию: сначала – в пос. Кестеньга, а в 1961 – в г. Сор-
тавала, где остался навсегда. Одновременно с работой 
художником-оформителем Гоголев заочно окончил 
художественно-графический факультет Университета 
им. А. И. Герцена.

В Сортавале художник впервые обратился к дере-
ву – главному материалу его творчества. Деревянные 
резные картины – некогда широко распространен-
ный жанр народного искусства – к сер. XX в. практи-XX в. практи- в. практи-
чески исчез. Но Гоголев не только смог восстановить 
этот жанр, но и создать новое направление в русском 
декоративно-прикладном искусстве. Сюжеты картин 
Гоголева в основном описывают провинциальную 
жизнь в северных регионах России. Вырезанные из 
дерева картины посвящены Карелии, родному г. Сор-
тавала, суровой ладожской природе. Многие работы 
мастера посвящены народному быту северной дерев-
ни с ее своеобразной красотой и мудрым жизненным 
укладом, со сложившимися многовековыми тради-
циями и простыми, будничными делами. Вырезал 
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Гоголев и предметы быта – светильники, подсвечни-
ки, оправы для часов. Мастер предпочитал работать 
с липой – наиболее подходящим деревом для резной 
картины. Все картины художник выполнял в т. н. 
монолитной технике, т. е. без вклеивания отдельных 
деталей, на заранее подготовленном липовом щитке. 
Большая часть работы мастера сводится к кропотли-
вому подбору оттенков древесины, способных в пол-
ной мере передать колорит запечатленных в памяти 
художника мест.

В сент. 1967 Гоголев организовал детскую художест-
венную школу, прославившую Сортавалу и своего та-
лантливого директора, обладающего большим даром 
педагога и преподававшего в школе в теч. 20 лет.

Как о самобытном художнике, развивающем тра-
диции народного искусства, о Гоголеве заговорили 
только в 1984 после 2 персональных выставок в Моск-
ве, ставших его триумфом. С 1985 – член Союза худож-
ников СССР. С тех пор произведения мастера можно 
было увидеть на выставках не только в России, но и за 
рубежом.

C 1988 в Сортавале работает выставочный зал ра-
бот Гоголева. Его работы находятся в Музее декоратив-
но-прикладного искусства в Москве, Политехническом 
музее, Этнографическом музее в С.-Петербурге, музее 
на Валааме, а также в частных коллекциях Америки, 
Японии, Германии, Финляндии, Швеции. Произведе-
ния художника имеются в личной коллекции Прези-
дента России В. В.  Путина.
гоЛиков георгий иванович (1920–1941), палехский 
художник. Потомственный живописец, сын И. И. Го-
ликова. В 1936–40 учился в Палехском художественном 
училище. В 1940–41 работал в Товариществе художни-
ков Палеха. В 1941 был призван в армию. Служил в 
пограничных войсках. Погиб на границе в первые дни 
Великой Отечественной войны.
гоЛиков иван иванович (27.12.1886[08.01.1887] 
– 30.03.1937), русский художник-миниатюрист, за-
служенный деятель искусств РСФСР (1935), непо-
средственный инициатор и учредитель Артели древ-
ней живописи Палеха 4–5 дек. 1924, один из главных 
создателей искусства палехской лаковой миниатюры.

Родился в Москве в семье потомственного худож-
ника-иконописца, уроженца Палеха И. М. Голикова. В 
роду Голиковых все мужчины были иконописцами на 
протяжении 3 веков. Семья переехала в Палех, когда 
Ване Голикову было 7 лет. В десятилетнем возрасте он 
был отдан на обучение иконописному делу в известную 
в Палехе мастерскую Н. М. Сафонова. В 1900, обучив-

Голиков И. И.  с женой Анастасией Васильевной. 1917 г.

шись приемам иконного письма, отправился в С.-Пе-
тербург, а затем в Москву для работы в иконописных 
мастерских. Иван проучился только одну зиму в цер-
ковно-приходской школе, но был весьма начитанным 
человеком. Отец скончался, когда Ивану исполнилось 
14 лет, и он остался старшим в семье, в которой помимо 
матери были еще братья Николай, Михаил, Василий, 
Владимир и сестра Надежда. Но Голиков не боялся 
труда: с артелью иконописцев разъезжал по городам, 
селам и монастырям, занимаясь реставрацией древних 
фресок, росписью церквей. Его специализацией было 
доличное письмо: художник писал на иконах одежды. 
Голиков был умелым художником, много и хорошо 
работавшим и неплохо зарабатывавшим; при этом он 
умел веселиться: на деревенские вечеринки часто при-
ходил с балалайкой.

Голиков И. И. «Парочки». 1925 г.
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Голиков расписывал храмы в Казани и церковь 
Святоозерского монастыря, работал в Новодевичьем 
монастыре, Грановитой палате, московских и петер-
бургских храмах. Работая в С.-Петербурге, некоторое 
время посещал в качестве вольного слушателя рисо-
вальные классы училища барона Штиглица.

По достижении 21 года Голиков был призван в ар-
мию на действительную службу. Как единственный 
кормилец в семье и вольный слушатель художествен-
ного училища, он мог на законном основании избе-
жать призыва, но как честный человек, православный 
верующий, гражданин и патриот Голиков не уклонил-
ся от выполнения воинского долга и в 1907–11 прохо-
дил военную службу. Демобилизовавшись, в 1911–14 
работал в мастерской Н. М. Сафонова в Палехе и рас-
писывал церковь в Казани. 26 мая 1914 в палехской 
Крестовоздвиженской церкви состоялось бракосоче-
тание Голикова с А. В. Колесовой, глубоко верующей, 
ставшей верной спутницей жизни художника.

Когда грянула первая мировая война, Голиков вновь 
надел военную форму и отправился на фронт. В 1914–17 
Голиков сражался в составе 27 Сибирского полка и был 
контужен. В одной из разрушенных немецких усадеб в 
Вост. Пруссии он нашел книгу о Рафаэле с прекрасно 
выполненными иллюстрациями (немецкое издание 
«Классики искусств»). Невиданные ранее творения 
великого итальянца потрясли Ивана и дали новый им-
пульс его творчеству. Это был, по его словам, «чистый и 
светлый родник». Книга помогала ему перенести тяго-
ты окопной жизни и пережить гибель товарищей, он не 
расставался с ней и в мирное время.

После первой мировой войны и революции 1917 
художник не захотел принимать участие в брато-

Голиков И. И. «Битва» 1927 г.

Голиков И. И. «Тройка». 1925 г.
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Голиков И. И. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» «Пленение». 1933 г.

убийстве гражданской войны ни на чьей стороне. Го-
ликов работал театральным художником в Шуе, Ки-
нешме, Иваново-Вознесенске и Костроме, создавая 
декорации к спектаклям «Лес», «Гроза», «Снегуроч-
ка», «Борис Годунов», «Русская свадьба» и «Лекарь 
поневоле».

В жизни иконописцев Палеха также произошли из-
менения. В 1918 художники создали Палехскую худо-
жественную декоративную артель, которая занималась 
росписью по дереву. Но пока сами художники еще не 
могли определить стиль работы в новых условиях. Тре-
бовался авторитетный художник с качествами лидера, 
который смог бы создать основы нового искусства, 
опирающегося на национальные художественные тра-
диции. Таким художником стал Голиков.

В 1921 он создал свою первую миниатюру на шка-
тулке из папье-маше «Охота на медведя». Вскоре, 
работая в мастерской художника А. А. Глазунова, Го-
ликов создал целый ряд росписей на папье-маше, 
наметив основные черты нового искусства и став его 
основателем. Тогда же палешане впервые познакоми-
лись с новым материалом – папье-маше, на протяже-
нии века являвшимся основой для лаковой миниатю-
ры Федоскино. Бывшие иконописцы быстро освоили 
новый материал, перенеся на него традиционную для 
древнерусской иконы технологию темперной живопи-
си и условную стилистику изображения.

Голиков изобрел свою технику наложения красок, 
во многом отличающуюся от применяемой и приня-
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той всеми художниками. Он смог органично синте-
зировать особенности 3 иконописных школ – Палех-
ской, Строгановской и Ярославской. После победы 
советской власти ремесло иконописца стало запрет-
ным, изучение исполнительского мастерства древней 
иконописи было практически невозможным, кроме 
того, грозило гибелью и самим произведениям ико-
нописного искусства, поэтому в целях сохранения 
древнерусских традиций художники-иконописцы 
синтезировали древнюю технику письма в предметное 
творчество. Это и дало развитие новому искусству ла-
ковой миниатюрной живописи в таких иконописных 
центрах, как Палех, Мстера и Холуй.

Необычный опыт и своеобразная исполнитель-
ская манера Голикова заинтересовали искусствоведов, 
среди которых был историк и популяризатор русского 
народного искусства А. В. Бакушинский (дальний род-
ственник художника), оказавший помощь художнику 
в организации артели из бывших иконописцев.

В 1923 работы были представлены на художе-
ственно-промышленной выставке в Москве и удос-
тоены диплома 2 степени. В этом же 1923 по иници-
ативе Бакушинского в Палехе предпринимается ряд 
опытов росписи деревянных шкатулок и тарелок на 
темы русских песен и сказок в духе иконописных тра-
диций. Инициативу Бакушинского горячо поддержал 
и пропагандировал писатель А. М. Горький. Под-
держка знаменитого писателя, с мнением которого 
считались большевистские вожди, помогла спасти от 
уничтожения лаковую миниатюру в Палехе в период 

Голиков И. И. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» «Затмение». 1933 г.

страшных гонений на все русское. Горький поддержал 
также открытие в Палехе художественного училища. 
К впервые созданной мастерской, где занимались уже 
не иконописью, а миниатюрой, примкнули старейшие 
палехские мастера – бывшие иконописцы А. Котухин, 
И. Вакуров, И. Баканов, И. Маркичев. 4–5 дек. 1924 
они создали Артель древней живописи. Всего на мо-
мент создания в артели было 7 чел. Голиков стал бес-
спорным и непререкаемым главой этого объединения 
художников, хотя формальным председателем артели 
был худож. А. И. Зубков.

В том же 1924 работы палехских мастеров – Голико-
ва, Баканова, Маркичева и Котухина – были показаны 
на XI� Международной художественной выставке в 
Венеции, вызвав сенсацию. В следующем, 1925, Ар-
тель древней живописи получила Гран-при на Всемир-
ной выставке декоративных искусств в Париже. Всего 
артель получила 6 золотых медалей. После Парижа 
были успехи в Милане, Вене и Берлине.

В 1925 Голиков познакомился с писателем Е. Вих-
ревым. Они стали друзьями. Вихрев сыграл важную 
роль в популяризации нового палехского искусства. 
Без рассказов и книг Вихрева о палехской Артели ху-
дожников, очаровавших своим искусством его и дру-
зей-писателей, Палех мог бы и не состояться.

В 1926 вышла в свет книга Бакушинского «Палех-
ские лаки», сделавшая искусство палешан известным 
всей стране. Книга Е. Вихрева «Палех», вышедшая в 
1930, закрепила всероссийскую славу Палеха. В 1932 
в Москве состоялась выставка «Искусство Палеха», 

Голиков И. И. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» «Князь на троне». 
1933 г.
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в которой участвовали и художники Артели вместе с 
Голиковым. Выставку посетили многие влиятельные 
советские деятели, в т. ч. писатель Горький.

Сам Голиков в н. 1930-х продолжал активно тво-
рить, работая на самых различных материалах: дереве, 
холсте, бумаге, стекле, металле, рогоже, фарфоре, кос-
ти, но больше всего, конечно, на папье-маше. Голиков 
расписал множество лакированных изделий – от круп-
ных ларцов до миниатюрных бисерниц. Советская эпо-
ха сказалась, в частности, на его миниатюрах на сюжет 
поэмы А. Блока «Двенадцать». Голиков работал и над 
декорациями для ленинградского Этнографического 
театра. За 13 лет им было создано более тысячи произве-
дений самых разных жанров. Все его работы представ-
ляют собой образец тончайшего письма, превосход-

Голиков И. И. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве» «Плач Ярославны»
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ных композиционных решений и необычного подхода 
к былинным и литературным сюжетам. Многие из них 
он брал непосредственно из жизни. Голиков говорил: 
«Выхожу на улицу, наблюдаю за природой вечера, пре-
жде чем начать писать картину, сначала переживу, весь 
уйду в тот мир, который нужно изображать...». По вос-
поминаниям сына, также замечательного палехского 
худож. Н. И. Голикова, отец «зимой частенько в бурю и 
метель выходил на улицу, слушал музыку вихрей». Ра-
ботая над сюжетами из «Сказки о царе Салтане» или 
над иллюстрациями «Слова о полку Игореве», Голи-
ков просил, чтобы для творческого вдохновения в то 
время, когда он рисовал, ему читали отрывки из этих 
произведений, хотя и так знал их наизусть. Его жена, 
обладавшая приятным голосом и знавшая множество 
народных песен, часто пела мужу в период создания 
очередного шедевра; вероятно, отсюда музыкальность 
и лиричность произведений Голикова.

Тематика произведений Голикова обширна: исто-
рия, фольклор, литература, сельские мотивы, совре-
менная, революционная, битвы, тройки, орнаменталь-
ные мотивы («Адам в Раю», «Бесы», «Битва», «Борис 
Годунов», «Гулянье в лесу», «Гармонист», «Гадание 
на Ивана Купалу», «Герб СССР», «Дядюшка Яков», 
«Жнитво», «Звери», «Игра в шашки», «Карусель», 
«Коромысловая башня», «Лоэнгрин», «Масленица», 
«Наполеон», «Орнаменты», «Пахота на волах», «Пету-
хи», «Пожар», «Слово о полку Игореве», «Сказка о ры-

Голиков И. И. Гаданье на венках. ГРМ

Голиков И. И. Красный пахарь
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баке и рыбке», «Степан Разин», «Ромео и Джульетта», 
«Тройка красных коней», «Хоровод» и др.).

Вершиной творчества Голикова считаются мини-
атюры, созданные в 1932–33 по предложению Горько-
го для подарочного издания «Слова о полку Игореве», 
вышедшего в 1934 в издательстве «Academia». Голи-
кову в 1935 в ознаменование 10-летия Артели худож-
ников было присвоено звание Заслуженного деятеля 
искусств России. В родном Палехе в его честь была 
названа одна из улиц.

Несмотря на пришедшую славу, Голиков по-пре-
жнему был скромен в быту. Впрочем, он не имел ника-
кого богатства, и порой его семья просто голодала. По-
мимо периодических посещений Москвы, в основном 
ради встреч с Горьким и сестрой Надеждой, Голиков 
практически все время проводил в Палехе за работой. 
Единственный раз ему удалось побывать на лечении 
на курорте в Крыму в 1931.

Для работ Голикова характерна смесь реальности со 
сказочной фантазией: на былинной красной тройке по 
заснеженному пейзажу может ехать не сказочный пер-
сонаж, а красноармеец в буденовке. Манеру отца пере-
няли двое его сыновей, ставших палехскими мастера-
ми лаковой живописи – Георгий Иванович (1920–1941) 
и Николай Иванович Голиковы (1924–2011). Художни-
ком стал и внук Юрий Николаевич Голиков.

Голиков скончался после тяжелой болезни. В цен-
тре Палеха ему установлен памятник, а в 1968 в Палехе 
открылся дом-музей Голикова.

Произведения Голикова хранятся в Музее палехско-
го искусства, Русском музее, Третьяковской галерее, 
Всероссийском музее декоративно-прикладного и народ-
ного искусства, Музее народного искусства НИИ худо-
жественной промышленности, Историко-художест-
венном музее-заповеднике г. Сергиев Посад, Вятском,  
Ивановском, Иркутском областных художественных 
музеях, Нижегородском художественном музее, Ярос-
лавском историко-архитектурном музее-заповеднике, 
Киевском музее русского искусства, Государственном 
художественном музее Белоруссии, Всероссийском 
музее А. С. Пушкина «Мойка, 12», Государственном 
музее А. М. Горького.

Голиков И. И. Третий Интернационал

Лит.: Бакушинский А. В. Искусство Палеха. М., 1934; 
Он же. Исследования и статьи. М., 1981; Василенко В. На-
родное искусство. М., 1974; Вихрев Е. Ф. Палешане. М., 1934; 
Он же. Родники. М., 1984; Жидков Г. В. Пушкин в искусст-
ве Палеха. М.; Л., 1937; Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. 
Л., 1968; Он же. Стилистические традиции искусства Пале-
ха. Л., 1981; Навозов А. Палехское чудо. Ярославль, 1970; Ко-
тов В. Т. Художник Иван Голиков. Ярославль, 1973; Некра-
сова Н. М. Искусство Палеха. М., 1966; Она же. Палехская 
миниатюра. Л.,1978; Она же. Искусство древней традиции. 
Палех. М., 1984; Она же. Русская лаковая миниатюра. Федо-
скино. Палех. Мстёра. Холуй. М., 1994; Пирогова Л. Лаковая 
миниатюра. М., 2001; Порудоминский В. Откровение Ивана 
Голикова. М., 1977; Палех – село художников. М., 1992.

С. Лебедев
гоЛиков николай иванович (1924–2011), художник 
лаковой миниатюры. Заслуженный художник РСФСР 
(1967), Народный художник РСФСР (1974). Награж-
ден Орденом Трудового Красного Знамени (1984). 
Член Союза художников с 1961. Окончил Палехское 

Голиков Н. И. Косарь. 1978 г.

Голиков Н. И. Добрыня. 1965 г.

гоЛиков н. и.

художественное училище в 1954. Учился у И. П. Ваку-
рова, Н. М. Парилова, Н. М. Зиновьева. Участвовал в 
создании стенных росписей, монументальных панно, 
театральных декораций, расписывал фарфор, рисовал 
мультфильмы. Участник выставок с 1955.
гоЛиковА и. и. музей в пАЛехе, один из не-
многих мемориальных музеев в России, посвящен-
ных деятелю русского народного искусства. Музей 
представляет собой дом основоположника палехской 
лаковой миниатюры И. И. Голикова, построенный 
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большой комнате, в другой же устроена документаль-
ная экспозиция. При ее создании решено было уйти 
от внешнего облика конкретной комнаты. Стены и 
потолок закрыли древесной плитой и сухой штукатур-
кой и выкрасили в нейтральный серый цвет. На стенах 
и в простенках окон были размещены щиты, которые 
занимали основную часть пространства, а под ними 
установили горизонтальные витрины.

Созданная экспозиция с обширным документаль-
ным материалом дает представление о жизни и рабо-
те палехских художников в 1920-30-х, их успехах. Она 
раскрывает связь палехского искусства с мировой про-
грессивной культурой.

В дек. 1968 музей был открыт. Ввиду того, что Дом-
музей Голикова расположен рядом с музеем лаковой 
миниатюры, он стал неотъемлемой его частью; в му-
зее Голикова разместили дополнительный стенд, где 
представлен процесс создания палехской шкатулки. 
Т. о. дом Голикова – начало экспозиции лаковой мини-
атюры Палеха, а ее продолжение находится в главном 
здании музея.

В 1994 к 70-летию лаковой миниатюры Палеха в 
Доме-музее Голикова после капитального ремонта со-
здана новая экспозиция, которая принципиально не 
отличается от первой, однако акценты там расставлены 
иначе. Новая экспозиция больше рассказывает о жиз-
ни Голикова, его роли в становлении искусства лако-
вой миниатюры. Было решено отойти от абстрактного 
образа, создать образ более жизненный: показать Го-
ликова как человека и художника, дать почувствовать 
атмосферу, которая питала воображение талантливого 
мастера. Решено было освободить стены от штукатур-

в к. 1920. В 1966 Ивановской научно-реставрацион-
ной мастерской был составлен проект Дома-музея 
И. И. Голикова. Первозданным сохранился лишь 
внешний облик дома, не успевший подвергнуться 
влиянию времени, чего нельзя сказать о внутреннем 
содержании. Подлинных вещей, принадлежавших 
Голикову, сохранилось немного, поэтому воссоздать 
атмосферу жизни когда-то большой и дружной семьи 
было невозможно.

Созданная в доме Голикова экспозиция была ско-
рее историко-краеведческой, чем мемориальной. Да 
и вещи, что принадлежали Голикову: рабочий стол, 
рубашка, этажерка с книгами, сундук, железная кро-
вать, деревянные стулья – являются просто набором 
музейных экспонатов, расставленных в определенном 
порядке. Все эти предметы размещены в одной не-

Дом-музей Голикова Н. И. в Палехе

гоЛиковА и. и. музей в пАЛехе

Дом-музей Голикова Н. И. в Палехе. Экспозиция
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ки, открыть бревна и дощатый пол. Для посетителей 
открыли кухню, где частично сохранилась прежняя 
обстановка. Минимальное количество мемориальных 
вещей говорит не об убогости и незначительности му-
зея, а о жизненном укладе, который был характерен 
для семьи Голиковых.

Сегодня Дом-музей И. И. Голикова является час-
тью единой экспозиции, отражающей путь развития 
искусства палехской лаковой миниатюры.

гоЛовинА ольга Лео-
нидовна (род. 02.03.1964), 
мастер дымковской игруш-
ки. Родилась  в г. Киров. 
Окончила Кировскую 
детскую художественную 
школу (1978), Кировский 
политехнический техни-
кум (1979–83). В промыс-
ле работает с 1988. Учи-
лась у Г. И. Барановой. 
Участница различных ху-
дожественных выставок с 
1990. Член ВТОО «Союз 
художников России» 
(2006). Игрушки масте-
рицы хранятся в музеях 

Кирова, Москвы, С.-Петербурга, Томска, Красноярс-
ка, Екатеринбурга, а также в частных коллекциях Рос-
сии, США и Германии.
гоЛовные убоРы (женские), традиционные голо-
вные уборы русских женщин сводились к 4 основным 
типам, из которых они, очевидно, развились: платок, 
чепец, шапка и девичий венец. Эволюция женского го-
ловного убора была в значительной мере обусловлена 
православными воззрениями, в числе прочего требо-

Головина О. Л.

вавшими, чтобы замужняя женщина тщательно скры-
вала волосы от постороннего взора. Если замужняя 
женщина случайно или нарочно «засветит волосом», 
т. е. если в присутствии постороннего станет видна 
хотя бы одна прядь ее волос, это будет для нее вели-
чайшим позором; кроме того, это опасно, поскольку 
домовому очень легко утащить женщину на чердак, 
ухватив за непокрытые волосы. Более того, разгневан-
ное божество может покарать за это, наслав неурожай, 
болезни, эпизоотии и др. У севернорусских нередко 
происходили судебные процессы по обвинению в на-
несении женщине бесчестья; судили людей, которые 
опростоволосили или «окосматили» женщину, сорвав 
с ее головы чепец. 

Головным убором замужней женщины, полностью 
и тщательно закрывавшим волосы, служило покрыва-
ло (древнерус. убрус; белорус. намiтка, обмiтка; мало-
рос. намiтка, перемiтка, серпáнок; рус. ширинка, фата, 
полотéнце) – длинное полотенце из тонкого, большей 
частью белого полотна, до 4–5 м длиной и 60–70 см 
шириной. Существовали разные способы повязывать 
им голову: в форме цилиндра, усеченного конуса и др. 

Ф. Солнцев. Головные уборы тихвинских и белозерских женщин

Женщина в торопецком жемчуж-
ном кокошнике и платке. Н. XIX в.

Женщина в тверском головном уборе 
«каблучок». 1-я пол. XIX в.

гоЛовинА о. Л.

Дом-музей Голикова Н. И. в Палехе. Экспозиция
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Намiтка

Донская казачка в рогатом головном
уборе. 1818 г. (По Евл. Котельни-
кову)

Отражение макрокосма в микрокосме женского убора XII—XIII вв. По Б. А. Рыбакову

Концы полотенца чаще 
свисали вдоль спины, 
иногда до самой земли. 
К н. XX в. намiтка мало 
где сохранилась – только 
на западе Белоруссии и в 
Малороссии. В остальных 
местах ее сменил простой 
четырехугольный платок. 
Манера повязывать го-
лову платком была также 
различна. Преобладав-
ший в н. XX в. способ – с 

узлом под подбородком – был заимствован на Западе. 
Более старый способ повязывания платка – с узлом и 
2 концами на затылке или на темени.

Очевидно, намiтка являлась единственным женс-
ким головным убором, сохранившимся с древнейших 
времен. В России был известен также «рогатый» жен-
ский головной убор. Идея, лежавшая в основе этой 
моды, очень древняя; рога служили для ребенка и его 
матери, особенно для роженицы, оберегом от злого 
духа и дурного глаза.

Существовал и двурогий головной убор под назва-
нием «кичка». В н. XX в. он еще сохранялся в Южной 
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Ситцевый красный набивной платок 
– самый распространенный крес-
тьянский платок в России. Н. ХХ в.

Полушелковая шаль с цветным 
узором. XIX в.

Галичский кокошник, шитый сереб-
ром и жемчугом, с жемчужной (би-
серной) поднизью, белый кисейный 
платок, шитый золотом, – головной 
убор новобрачной. 1-я пол. XIX в.

Белый галичский кисейный платок, 
шитый золотом. 1-я пол. XIX в.

Зимняя одежда молодой крестьянки 
– нагольный полушубок, кичка и шер-
стяной полушалок. Н. 2-й пол. XIX в.

Зимняя одежда жительницы приго-
родной слободы. На голове – шерстя-
ной полушалок. Н. 2-й пол. XIX в.

Полушерстяной платок из Сольвыче-
годска с набивным рисунком

Костромской кокошник и шелковый 
платок с тканым серебром и цветным 
шелковым узором. Н. 2-й пол. XIX в.

гоЛовные убоРы

Женский головной убор – кокошник. 
Европейская часть России. К. XVIII –
н. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Московской губ. 2-я пол. XVIII в. 
ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Нижегородская губ., г. Павлово. 
К. XVIII – н. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Московской губ. 2-я пол. XVIII в. 
ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Псковская губ., Торопецкий у. 
К. XVIII – н. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Владимирская губ. 2-я пол. XVIII в.
ГИМ

Женский головной убор. Олонецкая 
губ. (?) К. XVIII – н. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Олонецкая губ., Белозерский у. 
К. XVIII в. ГИМ

Зимний головной убор. Север России. 
1-я пол. XIX в. ГИМ
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России. Рога на кичке были обычно лубяные и прежде 
достигали в высоту 20 см и даже более. В XIX в. сель-XIX в. сель- в. сель-
ское духовенство боролось с высокими рогами юж-
норусских женщин, не допуская «рогатых» женщин 
к причастию или не позволяя им посещать церковь. 
Такую же борьбу вели и некоторые помещики, старав-
шиеся одевать своих крепостных по последней моде. 
Такие головные уборы носили донские казачки в н. 
XIX в. На высоких рогах казачки сзади висело белое 
шелковое покрывало. Нередко концы рогов связывали 
лентами и шнурками, на которых висели различные 
украшения.

В н. XX в. русские женщины изменили рогатую 
кичку: рога не возвышались надо лбом, а лежали на го-
лове горизонтально, и их острые концы были направ-
лены больше назад, чем вверх. Так появился головной 
убор, широко распространившийся по всей России 
под названиями «кибáлка», «хомéвка», «хóмля» (мало-
рос.); «рогá», «рóжки», «колотóвка» (рус.); «сдериха», 
«шашмýра», «кибола» (сев.-рус.); «кiшачка», «тканiца», 
«лямец», «кáпiца», «кiбáлка» (белорус.) В простейшей 
форме он имел вид обруча или дуги, обращенной кон-
цами назад. На этот обруч малороссийские женщины 
накручивали волосы, чтобы они не выбивались из-под 
платка. У белорусов это был просто жгут или кружок, 
сделанный из волокон льна, войлока или сшитый из 
куска холста. У южнорусских это был плотно просте-
ганный кусок холста надо лбом и мягкая полоса на лбу; 
рога и завязки находились сзади. Кибалка служила 
лишь каркасом для верхнего головного убора – пок-
рывала и др. и как самостоятельный головной убор не 
употреблялась.

Поверх этого «рогатого» каркаса русские накиды-
вали узорный платок особого покроя, известный под 
названиями «сорóка», «сорóчка». Сзади у сороки хвост 
(также назатылень, позатылень), а по бокам – крылья, 
и, возможно, название она получила от птицы сороки, 
на которую была похожа благодаря пестрой расцветке. 
Есть, однако, не меньше оснований связать это на-
звание с древнерусским словом «сорочка», имеющим 
значение «воротник рубашки, расшитый бусами или 
вообще как-либо украшенный». Для сороки были ха-
рактерны украшения на лбу и на затылке, сделанные 
из мелких стеклянных бус, жемчуга, мишуры или вы-
шитые. Малороссийская склендячка, происхождение 
которой аналогично происхождению русской сороки, 
получила название от украшения из стекла – продол-
говатых стеклянных бус.

Женский головной убор – «сборник». 
Вологодская губ. Н. ХIХ в. ГИМ

Девичий головной убор – «коруна». 
Архангельская губ., с. Холмогоры. 
К. XVIII в. ГИМ

гоЛовные убоРы

Южнорусский рогатый головной 
убор —  кичка. Курская губ., 
Обоянский у.

Южнорусский женский головной 
убор сорока сбоку (а) и сзади (б).  
Харьковская губ., Змиевский у.

Южнорусский женский головной 
убор кокошник без гребня сбоку (а) и 
сзади (б). Харьковская губ.

Южнорусский  женский головной 
убор кокошник-золотоглав. Курская 
губ., Гайворонский у.

Южнорусский кокошник с двумя 
гребнями. Курская губ., Обоянский у.

У севернорусских сорока в н. XX в. сохранилась 
только на западе (Тверская губ.); напротив, у южно-
русских она использовалась почти повсеместно. К 
белорусам сорока проникла только в Себежский у. 
Витебской губ., возможно, благодаря сезонным рабо-
чим.

У южнорусских был широко распространен осо-
бый тип головного убора в виде маленькой шапочки, в 
которой очень легко узнать сшитую сороку. Такую ша-
почку делали обычно из малинового бархата и укра-
шали на лбу и на затылке золотым и серебряным ши-
тьем. Покрой этой шапочки, как и маленькие рожки 
сзади, не оставляли сомнений относительно ее близ-
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Севернорусский  кокошник 
(типа нимба).  Казанская губ., 
Казанский у.

Южнорусский повойник спереди (а) 
и сзади (б). Орловская губ., 
Малоархангельский у.

Малороссийский очiпок из парчи. 
Харьковская губ., Валкский у.

Малороссийский парчовый очiпок 
с двумя гребнями. Харьковская губ., 
Лебединский у.

Севернорусская кика. 
Новгородская губ., Кирилловский у.

кого родства с сорокой. Однако были распростране-
ны шапочки и др. фасона. Их называли кокошником, 
однако они отличались от обычного кокошника, для 
которого был характерен гребень. В этом головном 
уборе мы также видим сороку, сшитую по образцу 
женской шапочки.

Обычно кончики рогов под сорокой соединялись 
перекладиной, которая называлась «князёк». Это на-
звание заимствовано из архитектуры русского крес-
тьянского дома, где так назывался гребень крыши. 
Вместе с князьком рога образовывали своего рода 
гребень, похожий на куриный или петушиный. Та-
кой гребень являлся специфической особенностью 
русского головного убора, известного под названием 
«кокошник». Само это название подчеркивало связь 
с гребнем: оно происходило от слова «кокошь», обоз-
начавшего у русских петуха или курицу, и в дословном 
переводе слово «кокошник» должно обозначать «при-
сущий курице»; хотя кокошник был сходен с курицей 
лишь по одному признаку. Из всех многочисленных 
видов кокошника только упомянутая шапочка не име-
ла гребня.

Три основных типа кокошника отличались друг от 
друга длиной гребня. У самого старого вида гребень 
шел поперек головы, от уха до уха. Этот тип был равно 
известен как на севере, так и на юге России. Второй 
тип отличался 2 идущими поперек головы гребнями, 
из которых передний был закруглен. Это южнорус-
ский кокошник, гл. обр. курский; его называли также 
«шеломóк». У третьего вида был только один дугооб-
разный гребень, охватывающий верхнюю часть голо-
вы от лба до подбородка и напоминающий нимб на 

Типы крестьянских головных уборов Воронежской губ. 1860-е гг.

гоЛовные убоРы

изображениях святых. Этот вид был распространен у 
севернорусских, у которых колонизация из Владимир-
ско-Суздальской Руси преобладала над колонизацией 
из Новгорода.

В теч. всего XIX в., а отчасти и в XX в. у южнорус-XIX в., а отчасти и в XX в. у южнорус- в., а отчасти и в XX в. у южнорус-XX в. у южнорус- в. у южнорус-
ских шла борьба между кокошником и более древней 
сорокой, причем иногда победителем в этой борьбе 
оказывался третий, нейтральный элемент, а именно 
простой платок. Вообще у южнорусских кокошник 
вместе с сарафаном был распространен в социальных 
группах, которые по культуре были наиболее тесно 
связаны с Москвой.

Развитие женского головного убора, начавшись на-
миткой и кибалкой, прошло промежуточную стадию 
от сороки к кокошнику.

Параллельно этому шел второй процесс, результа-
том которого оказался головной убор более простого 
типа. Сорока вместе со всеми принадлежностями со-
стояла из 14 отдельных частей и весила до 19 фунтов.

Вместо тяжелой кибалки появилась мягкая легкая 
шапочка, похожая на сетку, которой у древних греков и 
мн. др. народов женщины придерживали волосы. По-
явился мягкий чепец, который завязывался шнурком, 
продернутым сквозь подшивку. Чепец шили из куска 
тонкой ткани разных цветов с поперечным подрезом 
на лбу. Этот подрез делали так, что надо лбом образо-
вывались мелкие сборки, в то время как на лбу ткань 
оставалась гладкой. На затылке закладывали рубец, че-
рез который продергивали шнурок. Этот фасон самого 
простого вида чепца был одинаков по всей России.
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Женские составные головные уборы: 1 — галава — нижняя часть белорусского женского голов ного убора. Минская 
губ., Мозырский у., д. Запесочное. К. XIX в.; 2 — кичка рогатая. Рязанская губ., Михайловский у.; 3, а — сорока, б — 
лопатообразная кичка, в — позатыльник. Курская губ.; 4, а — кичка сдериха, или копыто,  б — сорока. Олонецкая губ., 
Каргопольский у.

Названия чепца были очень разнообразны: «по-
войник», «волосник», «сборник», «повóец», «чéхлик», 
«шлык» (рус.); «очiпок», «чепець», «чепчик» (малорос.); 
«чапец», «каптýр» (белорус.); «подубрусник» (древне-
рус.).

Малороссы часто шили нарядные чепцы (очiпки) 
из золотой и серебряной парчи, на подкладке из на-
крахмаленного холста. Однако и эти нарядные чепцы 
обвязывали широкой лентой или тончайшим газом. 
Таким же образом делали нарядные чепцы и север-
норусские. Верхняя часть этих чепцов была расшита 
золотом или серебром (т. н. моршéнь, почепешник, 
сборник); передний край этой вышитой верхушки 
выдавался вперед и был немного приподнят, так что 
очень походил на гребень кокошника, влияние кото-
рого здесь вполне возможно. Однако и эти нарядные 
моршеньки в большинстве случаев обвязывали цвет-
ными шелковыми платками, сложенными как лента, 
так что видна была только верхняя часть головного 
убора. Все это говорило о том, что чепец развился из 
скрытой части головного убора – из кибалки или, воз-
можно, из маленькой сетки для волос, хотя наличие ее 
у русских не засвидетельствовано. Обыкновенный, не-
парчовый малороссийский чепец (очiпок) всегда пок-
рывали платком. Цилиндрические очiпки с плоским 
дном, сшитые из золотой и серебряной парчи, были 
особой разновидностью древней продолговато-округ-
лой формы чепцов в виде половинки яйца – разновид-
ностью, возникшей под влиянием женских шапок. В 
седловидном чепце из золотой и серебряной парчи с 
2 стоячими гребнями поперек головы усматривается 
влияние южнорусского кокошника, у которого также 
2 гребня.

Повседневные чепцы из легких тканей были рас-
пространены почти по всей Малороссии, в основном 
как интимный, домашний головной убор. Напротив, 
парчовые чепцы уже почти исчезли и сменились т. н. 
повязкой и накóлкой. Женским головным убором слу-
жил красиво повязанный цветной шелковый платок; 
это и есть повязка.

Наколку делали 
следующим образом: 
на волосы клали кусок 
тонкой материи, сма-
занной сверху клейсте-
ром; на нее наклеивали 
кусок бумаги и, чтобы 
придать всему этому со-
ответствующую форму, 
прижимали к голове. 
Поверх накалывали бу-
лавками или также при-
клеивали кусок шел-
ковой ткани с лентами 
спереди и сзади. Когда 
головной убор высыхал, 
его снимали с головы. 
В противоположность 
очипку к повязке не 
требовалось дополни-
тельное покрытие, ее 
надевали без платка, 
даже если шли в цер-
ковь.

Следует сказать об 
еще одной группе русс-

кого женского головного убора, существовавшей не-
зависимо от уже рассмотренных. Это головные убо-
ры в форме шапок. Женские меховые шапки обычно 
имели тот же фасон, что и мужские. Исключением яв-
лялся лишь т. н. корáблик – исчезнувший из обихода 
малороссийский головной убор, который в к. X�III в. 
бытовал и у севернорусских. Эти кораблики делали 
из парчи или бархата с оторочкой из дорогого меха. 
Спереди и сзади эта оторочка переходила в торчащие 
кверху заостренные рога. Таких рогов у кораблика 
было либо 2, либо 4.

Особенно типичным женским головным убором 
в форме шапочки считалась кика, которую носили в 
старину московские женщины. В XIX в. кики носили 
севернорусские женщины.

В заключение следует упомянуть головной убор 
подзатылень, считавшийся необходимой принадлеж-
ностью русской сороки, а нередко и кокошника. Это 
был отдельный четырехугольный кусок цветной ткани, 
чаще всего малинового бархата, расшитый золотом и 
серебром и наклеенный на липовую кору. Длина его 
сторон доходила иногда до 40 см. Он надевался на заты-
лок и прикреплялся лентами. Его считали украшением 
для косы. Подзатылень являлся прямым продолжени-
ем высокого древнерусского воротника – т. н. кóзыря.

Девичий головной убор отличался от головных убо-
ров замужних женщин гл. обр. тем, что девушки не за-
крывали темени и открывали волосы. При этом они не 
прятали косу, которая свешивалась на спину. Непок-
рытые волосы считались показателем девственности, 
и поэтому женщине, родившей ребенка, не полагалось 
носить девичий головной убор; отсюда и ее название – 
пόкритка (малорос.).

По форме девичий головной убор – это круг или 
полукруг различной высоты. Материал, из которого 
его делали, был разнообразен: металлическая прово-
лока с подвесными украшениями, лента, сложенный 
наподобие ленты платок, кусок позумента, золотая 
или серебряная парча, ткань с вышивкой или каким-
либо другим украшением, венок из живых или искус-

гоЛовные убоРы
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Головной крестьянский убор Тамбовс-
кой губ. Длинная шерстяная бахрома, 
обрамляющая лицо женщины, – от-
дельная часть головного убора

Главные части старинного головного 
убора, шитого золотом, и вышивка 
оплечья рубашки праздничного кос-
тюма молодухи Острогожского у. 
Воронежской губернии. Сер. XIX в.

Шитый золотом белый плат и кичка 
–  торжественный головной убор мо-
лодой женщины Каргопольского края 
в XIX в.

Головной убор женщины сер. XIX в.

ственных цветов, из крашеных перьев, нанизанных 
бус, лубяной или картонный круг с украшениями на 
нем и т. п.

Наиболее распространенные названия: венок, по-
вязка (восточнослав.); лента (рус.); «почёлок», «связка», 
«перевязка», «венец» (сев.-рус.); «тканка», «рéфеть», 
«рéфиль» (юж.-рус.); «стрiчка», «либóк» (малорос.).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.

Сост. О. Платонов
гоЛовные убоРы (мужские), традиционные голов-
ные уборы русских мужчин были очень разнообразны 
по форме и материалу. 

Основными материалами являлись мех (особенно 
овчина), шерсть в виде войлока и сукна, иногда др. 
ткани. По форме преобладали головные уборы в виде 
конуса, цилиндра и полушария. Форма не зависела 
от материала, поскольку головной убор одного и того 
же вида мог быть сделан из любого материала. Напр., 
шапки конической формы валяли из шерсти, шили из 
овчины и материи и вязали из пряжи.

В старой Москве головной убор являлся внешним 
признаком принадлежности к определенному сосло-
вию, отсюда и пословица: «По Сеньке и шапка, по 
Фоме и колпак». Разумеется, главную роль играла при 
этом высота головного убора, однако форма и пок-
рой были также тесно связаны с величиной шапки. 
Высокие шапки были привилегией бояр: чем знатнее 
дворянский род или чем выше чин, тем выше была и 
шапка. Эти высокие шапки московских бояр обычно 
назывались «горлáтные» (от «горло», т. к. их делали 
из меха не с брюшка животного, а из самых лучших 
частей шкурки – с шеи). Иногда их называли просто 
«боярки».

Менее знатные люди, а также люди из народа и 
бедняки обычно носили в старой Москве конические 
шапки из сукна или меха. Этот тип мужского головно-
го убора русских имел признаки большой древности. 
Вплоть до н. XX в. он под названием «магéрка» был 
наиболее распространенным и типичным головным 
убором белорусов: усеченный конус, от 18 до 25 см вы-
соты, валянный из белой овечьей шерсти, без полей. 
Белорусская маргéлка, малороссийская магирка про-
исходили от magierka (польск.) – так называли поляки 
венгерскую шапку. Более старые названия этого же 
головного убора: «колпак», «шлык», «еломóк» (рус.); 
«яламóк» (белорус.); «йóлом» (малорос.). Русские часто 
вязали  конические шапки из шерстяной пряжи (Архан-
гельская, Воронежская губ. и др.). Валяные шерстяные 
шапки носили общее название «шляпа», однако у ша-
повалов были для них специальные названия: «шпилек, 
«кáшник», «шиловáтая». Верхóвка, которую носили на 
верхней Волге, срéзка, туртáпка по форме также близки 
к усеченному конусу, но для них характерна низкая уд-
линенная тулья. Малороссы делали высокие коничес-
кие шапки из овчины и называли их «йóлом», «кýчма»; 
шапки, сшитые из сукна, они называли «шлик».

В форме полушария шилась кабардинка, распро-
страненная в России почти повсеместно. У нее была 
узкая опушка и плотно прилегающее к голове сукон-
ное донышко, расшитое крест-накрест позументом и с 
пуговицей в центре. Имеются данные, что она получи-
ла название не от одного из кавказских народов – ка-
бардинцев, а от ногайских татар, которые шили такие 
шапки из шкурок кабарды, т. е. выдры.

К головным уборам, имеющим форму полуша-
рия, относилась и меховая шапка с наушниками, ко-
торая чаще носила тюркское название «малахáй». Др. 
ее названия – «треýх», «долгоýшка», «чебáк» (рус.); 
«аблавýха» (белорус.); «капелюх», «клепáня» (малорос.).

Из шапок цилиндрической формы следует упомя-
нуть белорусскую капýзу, идентичную малороссийс-
кой крисáтке. Ее высота – 30 см и даже больше, книзу 
она расширялась и, по-видимому, являлась прямым 
продолжением старинной боярской шапки. В неко-

Мужские шапки: малахай (1–3), крысатка (4–5), йолом, или кучма (6, 7), 
шлык (8), кабардинка (9)

гоЛовные убоРы
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торых районах Галиции такую шапку носили только 
женихи.

Среди многих шапок  цилиндрической или почти 
цилиндрической формы следует упомянуть северно-
русский гречýшник, или грéчневик, получивший на-
звание от печенья из гречишной муки. Этот вид валя-
ных русских шляп обычно изготавливался с переломом 
или с подхватием, т. е. стенки цилиндра были немного 
сужены в середине. Малороссийская соломенная шля-
па «бриль» была также цилиндрической формы, с ши-
рокими полями.

Широкое распространение в России имела шапка 
с 4-угольной тульей. Такая тулья была иногда у шапок  
разных типов, напр. у малахая с наушниками и др. В 
Бельском у. Гродненской губ. засвидетельствовано 
наличие 6-угольных шапок. Севернорусские щеголи 
любили заламывать на ухо один из 4 углов шапки. В 
старой Москве чиновники носили низкие 4-угольные 
шапки с меховой опушкой и суконной тульей.

В н. XX в. в крестьянской и рабочей среде очень 
распространились т. н. картузы (род военной фураж-
ки) с козырьком, почти полностью вытеснив все дру-
гие летние мужские головные уборы.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.

Сост. О. Платонов
гоЛубевА Алевтина николаевна (род. 06.06.1960), 
художница, специализирующаяся в технике нижне-
тагильской лаковой росписи по металлу (см.: Нижне-
тагильской лаковой росписи технология). Родилась 
в Н. Тагиле. В 1977–78 обучалась в СПТУ № 49 на 
отделении росписи подносов; ее наставником была 
А. В. Афанасьева. Получила аттестат с отличием и 
I� разряд по росписи. В 1985 награждена бронзовой 
медалью ВДНХ. В 1988–91 обучалась в Уральском 
училище прикладного искусства (УУПИ) на отделении 
«Художественное оформление». В 1991–2009 – препо-
даватель художественных дисциплин. Неоднократно 
выступала на международных конференциях и выстав-
ках, посвященных русскому традиционному приклад-
ному искусству.

Одновременно в 1991–97 училась в художествен-
но-графическом институте Н. Тагила, в 2001–02 – в 
Академии художеств в С.-Петербурге. С 2004 – член 
Творческого Союза художников России.

В 2004 получила почетную грамоту главы города 
Н. Тагил, в 2006 – благодарность Федерального агент-
ства по образованию за участие в подготовке и про-
ведении Всероссийской олимпиады для студентов; в 
этом же году награждена почетной грамотой Управле-

Голубева А. Н.

гоЛышев и. А.

Голубева А. Н. Роспись подноса

ния культуры Н. Тагила, в 2008 – почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. Является призером Всероссийского смотра-
конкурса на соискание премий и стипендий «Моло-
дые дарования» в области декоративно-прикладного 
искусства

С 2005 работает в Высшей школе народных искусств 
(институте) в С.-Петербурге. С 2010 является заведу-
ющей кафедрой декоративной росписи ВШНИ.

В настоящее время подносы Голубевой хранятся 
в фондах нескольких музеев: Всероссийском музее 
декоративно-прикладного и народного искусства, 
Екатеринбургском музее изобразительного искусст-
ва, Нижнетагильском краеведческом музее, а также в 
част ных коллекциях.

К. Григорьева 
гоЛышев иван 
А л е к с а н д р о в и ч 
( 1 4 [ 2 7 ] . 0 6 . 1 8 3 8 – 0 9 -
[22].12.1896), российс-
кий издатель, основатель 
первого сельского изда-
тельства в России, иссле-
дователь народного быта 
и искусства. Родился в 
с. Мстёра в семье крепо-
стного потомственного 
иконописца А. К. Голы-
шева. Его отец не только 
занимался иконописью, 
но и организовал сель-
скую книжную торгов-
лю. Научившись грамоте 

у священника в местной приходской школе, Голышев 
в 1849 был отдан отцом в Москве в учение к литографу 
и после четырехлетнего обучения сделался литогра-
фом и в то же время посещал классы 2-й рисовальной 
школы гр. С. С. Строганова. Позднее Голышев работал 
у московских лубочных издателей. Изучив искусство 
литографии, в 1858 открыл собственную мастерскую в 
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Мстере. Помимо традиционных лубков Голышев вы-
пускал листки на сюжеты произведений русских писа-
телей А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова 
и др. Издательство имело успех и быстро преврати-
лось в весьма крупную издательскую фирму. Только 
раскраской лубочных картинок занимались 200 чел. 
– преимущественно женщины из Мстёры. Несколь-
ко сотен мстёрских офеней распространяли издания 
Голышева по всей России – от Варшавы до Байкала. 
Благодаря изданиям Голышева  в народе стали извес-
тны басни, песни, стихотворения, романсы Крылова, 
Пушкина, Кольцова. Больше всего распространялись 
книги и картины хозяйственного, назидательного и 
духовного содержания.

Правда, в к. 1880-х издательство Голышева испы-
тало кризис и сократило объемы выпуска. Впрочем, 
Голышев рассматривал издательскую деятельность не 
как предпринимательство с целью получения прибы-
ли, а как служение своему народу. По этой причине он 
продолжал выпускать книги для народа – нередко себе 
в убыток.

Голышев не только просвещал народ, он был также 
выдающимся ученым: занимался изучением русских 
древностей и собирал предметы русской старины. Отыс-
кивая через книгонош-офеней старинные рукописи, 
книги, гравюры, лубочные картинки, Голышев жертво-
вал их в Императорскую Публичную библиотеку, музеи 
и др. хранилища древностей. Научные исследования 
Голышева, посвященные народному быту и искусству, 
этнографические изыскания сохранили научную цен-
ность по сей день. Собранные им древние памятники и 
произведения народного искусства передавались в дар 
ученым обществам, музеям и библиотекам. В теч. 35-
летней ученой деятельности Голышев написал более 
500 статей по археологии, этнографии, иконографии, 
обнародовал много исторических документов.

На свои средства Голышев выпустил альбомы по 
археологии: «Древности Богоявленской церкви X�II в. 

Изображение Голышева И. А. на фоне выпущенного им лубочного листа

Изображение литографии с лубочного листа И. А. Голышева. 1874 г.

в слободе Мстере» (1870); «Атлас рисунков старинных 
пряничных досок» (1874); «Памятники старинной 
русской резьбы по дереву» (1877); «Памятники дере-
вянных церковных сооружений Владимирской губер-
нии» (1879); «Альбом русских древностей Владимирс-
кой губернии» (1883); «Альбом рисунков рукописных 
синодиков 1561, 1679 и 1686 годов» (1885); «Сборник 
русской старины Владимирской губернии» (1890); 
«Рукописный синодик 1746 г.» (1891). Голышев был 
избран в Императорское Русское географическое об-
щество (1862), Московское археологическое общество 
(1866), Московское общество духовного просвещения 
(1870), Императорское русское археологическое обще-
ство (1877) и др.

Жизнь Голышева свидетельствует, что художник, 
предприниматель, ученый и популяризатор науки мо-
гут быть объединены в одном человеке. Главные ка-
чества для этого – вера и стремление помочь своему 
народу.

Лит.: Шмурло Е. Иван Александрович Голышев. СПб., 
1891; Переписка И. А. Голышева с разными учеными лицами. 
Владимир, 1898; Редин Е. Памяти И. А. Голышева. М., 1899.

Я. Савельев
гоРн, камера обжига, создающая высокую темпера-
туру для ремесленного производства, в частности для 
обжига керамики.
гоРодец, самый старый город Нижегородской обл. 
Основан в сер. XII в. как город-крепость для защиты вос-XII в. как город-крепость для защиты вос- в. как город-крепость для защиты вос-
точных рубежей Владимиро-Суздальского княжества.

Городец

Городец – город мастеров. По количеству и разно-
образию народных промыслов и ремесел занимает 
одно из ведущих мест в Нижегородской обл. Продол-
жают развиваться многие древние ремесла и промыс-
лы: печатные пряники, золотое шитье, роспись и резь-
ба по дереву, глиняная игрушка и др.

Лит.: Галочкин Н. М. Городец на литературно-художе-
ственной карте России / Записи краеведа. Городец, 1992.

А. Шумилова
гоРодецкАя зоЛотнАя вышивкА, один из са-
мых старинных и уникальных в России видов высоко-
художественного народного искусства. Название по 
месту рождения промысла – г. Городец Нижегород-
ской обл.

Одежда и платки, богато украшенные золотной вы-
шивкой, были обязательными элементами гардероба 
женщин из состоятельных семей крупнейших купе-
ческих городов Нижегородского края, в т. ч. г. Городец. 
Сверкающий узор украшал праздничный костюм, ко-
торый являлся гордостью семьи, его бережно храни-
ли и передавали по наследству от матери дочери как 

гоРн
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надежный, никогда не обесценивающийся капитал. 
Сложная техника золотного шитья требовала специ-
ального обучения, поэтому была достаточно редкой. 
Крупным промысловым центром золотой вышивки 
Нижегородской губ. являлся Городец.

Коротенькая сборчатая веерообразная душегрея, 
прикрывавшая только грудь и спину и называемая по-
местному «кафтанчик», была обычно из вишневого 
или темно-зеленого бархата с пышным золотошвей-
ным узором. Традиционным в узоре были 2 вазона с бу-
кетом из роз, причудливых цветов, виноградных гроз-
дьев. Узор равномерно заполнял всю переднюю часть 
душегреи и рассыпался удлиненными гирляндами по 
крупным сборам по спине. Как правило, такая душег-
рея становилась композиционным центром женского 
костюма. Особым богатством и красотой отличался зо-
лотошвейный орнамент девичьих и женских головных 
уборов: платков, повязок, кокошников, повойников.

Городецкие мастерицы великолепно владели труд-
нейшим ремеслом золотного шитья и тонко чувство-
вали декоративные возможности металлических ни-
тей разных фактур и круток. Лучшие мастерицы знали 
более 100 усложненных вариантов вышивки только в 
технике узорных прикрепов, а также старинный пе-
тельный шов («на аксамитное дело»), состоящий из 
золотых или серебряных упругих петель, густо запол-
няющих основные мотивы орнамента и мн. др. уни-
кальные техники вышивки.

О владелице золотого плата знала вся округа, он 
поднимал престиж невесты. К городецким мастерицам 
приезжали со всей округи заказывать такие платки. Го-
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гоРодецкАя зоЛотнАя вышивкА

родецкие купчихи очень любили фотографироваться в 
старинных костюмах.

Продолжателем традиций древнерусского золо-
тошвейного искусства стала Городецкая строчевыши-
вальная фабрика «Татьяна» (с 2006 – ООО «Городецкая 
золотая вышивка»). Городецкие мастерицы по сей день 
сохраняют традиции орнамента сказочных «размет-
ных трав» или растительных мотивов, раскрывающих 
красоту окружающей природы и проникнутых тонкой 
поэзией. Чеканный кованый шов «по карте», слегка 
возвышающийся над узором, подчеркивает упругость 
и округлость виноградных ягод. Сочетание плотного 
настила из золотых нитей с разряженными стежками 
показывает трепещущую нежность лепестков круп-
ных цветов. Длинные тонкие петли листьев и малень-
кие блестки вместе с просвечивающим ярким фоном 
шелка создают необычную среду узора, через которую 
проступают крупные, пышные искрящиеся цветы и 
сочные гроздья винограда – излюбленные мотивы го-
родецкой вышивки.

Творческий коллектив предприятия бережно хра-
нит народные традиции, различные техники вышивки, 
пришедшие на городецкую землю из глубины веков. 
Нежный ажурный гипюр, красочный, жизнерадост-
ный тамбурный шов и, конечно, золотое шитье полу-
чили второе рождение в произведениях современного 
декоративного искусства. Предприятие также специа-
лизируется на выпуске постельного белья, сувениров 
с вышивкой, гербов городов и областей, панно с раз-
личными сюжетами и видами. Для выпуска одежды 
используются современные и экологически чистые 
ткани: хлопок, лен, шелк. Гармоничное сочетание 
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модных силуэтных форм с декором вышивки, хорошая 
технологическая обработка моделей свидетельствуют 
о качестве и уникальности изделий.

Мастерицы из Городца пользовались разнообраз-
ными приемами вышивки при украшении не толь-
ко праздничной городской одежды, но и ансамблей 
одежды в народном стиле, а также утилитарных вещей 
крестьянского быта, напр. полотенец, которые сопро-
вождали весь уклад древнерусского быта.

Г. Макарова
гоРодецкАя Роспись, русский художественный 
промысел, центром которого является старинный 
г. Городец Нижегородской обл. На всем пространстве 
обширного Заволжья в пределах Нижегородской обл. 
встречается только одна местность, где над правым 
берегом Волги господствует левый: Городец и Николо-
Погост.

В Городецком монастыре в художественной мас-
терской работали переписчики и иконописцы. Основ-
ная манера письма исходит от иконописной техники, 
которая отличается от обыкновенной живописи. Горо-
децкая роспись известна гл. обр. по украшенным жи-
вописью донцам, в которые раньше вставлялся гребень 
для прядения. Иконописность техники росписи донец 
не случайна – занесена иконописными мастерами.

Через ряд преемственных передач на протяжении 
многих лет в зависимости от дарования мастеров ху-
дожественная манера видоизменялась и разнообрази-
лась. По сведениям, собранным от старых мастеров, 
выяснилось, что на протяжении почти 2 столетий до 
появления росписи донца прялок украшались местны-
ми мастерами орнаментальной резьбой с инкрустаци-
ей из дуба.

Резьба на донцах развивалась одновременно с тож-
дественной резьбой на ткацких станках, которые с та-
кою же давностью вырабатывались в этом районе на-
равне с прочими предметами домашнего деревенского 
обихода.

Городецкая роспись

гоРодецкАя Роспись

В 1873 в пределах с. Курцево и дер. Косково поя-
вился мастер-иконописец Н. Ф. Огуречников, про-
изводивший расписные донца, которые он сбывал на 
базаре в Городце, где они пользовались большим спро-
сом. У Огуречникова появились ученики и подражате-
ли. Расписывались не только донца, но и др. изделия: 
лубочные короба, употребляемые для складывания ве-
ретен, колотушки, которые использовались для полос-
кания белья, а также стульчики, каталки.

Иконописно-техническая манера росписи у масте-
ров была различна: у одних она была строго иконопис-
ной, а др. под влиянием вкусов города, проникавших 
в деревню, от иконописной строгости отходили, и по 
причине этих влияний изменились сюжеты росписи, 
темы. Большую роль играли обрядовые традиции.

Все сюжеты были богато украшены своеобразным 
растительным орнаментом. Сами орнаменты не име-
ют строгого построения, а свободно размещаются на 
поверхности, дополняя причудливыми пятнами про-
странства вокруг основных фигур сюжета.

За полвека существования в Городецкой округе 
«красильного» промысла искусство росписи донец 
приобрело яркий характер вполне оригинального сти-
ля. Этот стиль имеет свою историю развития, свою 
художественную природу. Его корни лежат в древних 
традициях художественной культуры Поволжья.

Старинным центром городецкой росписи издавна 
была р. Узола. В ее долине, вблизи Городца, родилось 
замечательное искусство. Однако распространилось 
оно далеко за пределами Городецкой округи. По всей 
вероятности, росписью донец, как и росписью других 
изделий из дерева, занималось население не только 
р. Узола, но и близких рек Унжа и между Узолой и Кер-
женцем, а также по правому берегу Волги. В искусст-
ве резьбы и инкрустации донец формируется высокая 
пластическая культура. Одновременно именно здесь 
же, на Узоле, бытовала роспись на крестьянских изде-
лиях, которая уже к сер. XIX в. представляет собой глу-
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бокий пласт народной живописной культуры. Истоки 
ее лежат в X�III в. в широко развитом иконописном 
мастерстве заволжских скитов и пустынь, в распро-
странении этого мастерства среди крестьянского на-
селения.

Под Городцом в к. X�III в. и н. XIX в. усиливается 
интерес к писанию. Опыт в переписывании древних 
книг здесь был очень большой. Писание полууставом 
и скорописью, а также украшение рукописей требова-
ло большой сноровки и мастерства тонкого рисунка. 
В Заволжье сложилась определенная среда переписчи-
ков, породившая декоративно-орнаментальную куль-
туру крестьянского ремесла.

Живая мазковая роспись становится характерной 
не только для искусства Хохломы с ее строгим и празд-
ничным сочетанием золота с красным и черным, но и 
для цветной росписи гончарной посуды, а также изде-
лий из дерева, создававшихся на Узоле; она сказыва-
ется даже на особенности порезок – в виде свободного 
росчерка на донцах резных, инкрустированных.

Недалеко от промысловых деревень на Узоле про-
ходила старая дорога, соединявшая Ковернино с Го-
родцом. В Городец из Унженского Макарьева монас-
тыря и ковернинских деревень, из глухих керженских 
лесов свозилась на торг деревянная посуда. Но еще бо-
лее широкий поток разнообразных изделий крестьян-
ского промысла сплавлялся по Волге на Макарьевскую 
ярмарку. Груды деревянной посуды и щепного товара 
везли на мокшанах в бурлацкой лямке до Астрахани. 
А рядом бурлила в таком же деятельном ритме жизнь 
Суздальщины и Костромщины.

Столетия живущий промысел выделки прядильных 
донец с резьбой и инкрустацией мореным черным ду-
бом, добываемым со дна Узолы, перешел на роспись – 

и не только перешел, но за сравнительно короткое вре-
мя – всего полвека – породил новый вид крестьянской 
росписи – стиль яркого, большого искусства. Причина 
скрыта в глубинах художественной культуры народа, 
самосознании людей той эпохи, духовно-нравствен-
ных ее началах.

Роспись встречается на вальках (выполнена тем-
перными красками по синевато-зеленому фону). Воз-
можно, эта роспись была и на утвари в н. XIX в. – до 
того как перешла на дуги в 1860-е, когда мода на рас-
писные дуги вытеснила золоченые.

О городецких дугах, тарантасах и санях, продавав-
шихся на торгах, пелись песни. Мотив цветка, подоб-
ного розе, в крестьянское искусство принес X�III в. из 
декоративно-прикладного искусства города.

Роспись, украшающая гребень, исполнена дробно 
и сухо. Мелкие розочки и фигура, выполненные в духе 
светской живописи X�III столетия, изобличают руку 
городского мастера и по манере и особенностям тон-
кого штриха близки орнаменту миниатюр. В X�III в. 
город значительно влиял на творчество деревень. Од-
нако при этом деревенское художество сохраняло 
совершенно специфический строй художественного 
мышления, присущий крестьянскому сознанию.

Широкие сочные цветные мазки, выразительные 
в движении кисти, складываются в свободный узор на 
объемных формах глиняных кувшинов и квасников. 
Они чаще всего окрашены в малиновый или черный 
цвет. Так, раздельные мазки красной, зеленой, бе-
лой и желтой краски ритмично лежат на поверхности 
красно-малинового кувшина. Каждый мазок положен 
прочувствованно: мастер как бы осязает легко движу-
щейся в его руках кистью круглящееся, набухающее к 
середине тулово и вырастающую из него стройность 
высокого горла. Движение мазков организуется цвет-
ными обводками. Позднее такие же цветные обводки 
встретятся на росписных донцах.

Иной характер росписи на черных кувшинах. Здесь 
цветные мазки в форме лунок организуются центрич-
но, образуя как бы изнутри чашечку цветка. Центр ее 
отмечен желтым цветом, определяющим главное пят-
но на черном фоне. Округлости таких условно изоб-
раженных цветов разворачиваются по всей кривизне 
тулова. Четкий ритм белых тонких мазков усилива-
ет ощущение поверхности. Длинные мазки красных 
и желтых листьев создают переход тулова кувшина 
к горловине и поддону. Основание горла отмечено 
очень свободно, непринужденно, легким ноздреватым 
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следом от гриба-дождевика, обмоченного в краску. В 
росписи чувствуется быстрое и точное движение руки 
хорошего мастера.

Цвета городецкой росписи всегда были яркими, 
сочными, все изделия обязательно украшались пыш-

ными букетами цветов, напоминавших розы, ромаш-
ки.

Сложился и свой прием росписи: сначала на из-
делие наносили фон, одновременно служивший и 
грунтовкой, затем по нему наносили толстой кистью 
крупные цветовые пятна – т. н. подмалевок. После 
этого более тонкой кисточкой наносили необходи-
мые штрихи; роспись заканчивает «разживка», когда 
рисунок объединяется в цельную композицию с по-
мощью черной краски и белил. Законченную ком-
позицию обычно ограничивают рамкой. Контрасты 
цветовых пятен создают крепкую связь на плоскости, 
организуя на ней объемы. Каждая цветовая тема раз-
вивается своим планом, как звучание в многоголос-
ном крестьянском пении. Черный контур в росписи 
– отнюдь не обводка, он также пластически законо-
мерен и подчинен выражению формы на плоскости. 
Чередование темного и светлого в сочетаниях цве-
товых пятен, имеющих свои величины, строго архи-
тектонично. Благодаря этому роспись имеет четкую 
пластическую структуру, несущую выразительность 
высшего порядка.

Роспись городецких вещей свидетельствует о высо-
кой местной художественной культуре.

Городецкая роспись. Блюдо
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В росписи рассматриваемой группы встречаются 
мочесники, расписанные в очень характерной мане-
ре. Чаще всего на них изображены посиделки, иногда 
– Масленица и сцены крестьянского труда. Рисунок 
исполнен черной краской быстрым и точным дви-
жением кисти. Темная линия то углубляет цветовые 
планы, то выдвигает их к поверхности. Движение ко-
ротких или длинных мазков в контуре фигур, рисун-
ке складок и ритмичном узоре на платье необычайно 
экспрессивно, свободно, живо. Каждое цветовое пят-
но так лежит на поверхности изделия, что создается 
ощущение, как осязает ее кистью мастер. Это прида-
ет большую эмоциональность росписи, которая по-
рой обладает ярко выраженной индивидуальностью. 
В росписи приобретает значение выразительность 
кистевого мазка, но в целом ее отличает архитекто-
ничность, пространственный строй линии, ритма и 
цвета. В оранжево-красный цвет окрашивались не 
только лубяные, берестяные изделия, но и токарная 
деревянная посуда. Городецкая роспись не могла най-
ти развитие на токарной посуде ввиду совершенно не-
возможной конкуренции с Хохломой.

Высокая культура кистевой росписи отличает Ни-
жегородский край. Однако характер городецкой рос-
писи с ее округлыми формами цветочных мотивов 
родился из очень тонкого пластического понимания 
цветной поверхности – плотной и материальной. Это 
существенно отличает го-
родецкую роспись от хох-
ломской, художественная 
система которой сложилась 
соответственно золотому, 
более пространственному 
фону.

Два живописных начала 
городецкой росписи на ут-
вари соединились в новом 
замечательном явлении 
русского народного твор-
чества 2-й пол. XIX в. – в 
городецкой росписи донец. 
Здесь культура живопис-
ного мастерства достигла 
высоты, воплотившись в 

оригинальном, неповторимом стиле. В 
городецкой росписи человек стал глав-
ным мотивом творчества и человеческое 
– главной темой искусства. 

Закономерно повторяющиеся движе-
ния и жесты, ритмичные силуэты черных, 
красных крупных цветовых пятен, чле-
нящих фигуры, делают их на золотистом 
фоне почти геральдически выразитель-
ными. Существенным моментом является 
подкрепление значительности фигурной 
композиции изображением внизу парных 
птиц с цветком – символом счастья. Бла-
гожелательный смысл этого мотива стано-
вится особенно понятным, если сравнить 
с изображением птицы раньше в росписи, 
когда она больше обозначала, но не была 
самостоятельным образом. Теперь же этот 
мотив, как и конь, оформился в самосто-
ятельный образ. Фантастические птицы с 
синими, сиреневыми или алыми хвостами 
и длинными перьями четкими декоратив-

ными силуэтами читаются на плоскости, повторяя 
друг друга почти с зеркальным отражением. Изобра-
жение, помещенное в картуше темными узорными 
пятнами, противопоставлено яркому фону красного, 
зеленого, синего. Этот контраст придает масштаб-
ность образу, он пластично связан с верхней частью 
росписи. Разделительная орнаментальная полоса те-
перь чаще решается ритмическим чередованием цвет-
ных полос на черном фоне. Характерно, что деление 
росписи на 2 яруса уже потеряло для мастера прежний 
символический смысл. Однако оно осмысляется в 
пластическом живописном единстве всех элементов, 
выражая сознание незыблемого порядка, ощущение 
вечного. Характерно, что красный цвет теперь раз-
ливается в городецкой росписи в самых различных 
тонах: от пылающе-красного, огненно-оранжевого 
до глубокого карминового, темно-вишневого, прида-
вая росписи яркость, праздничность, жизнеутверж-
дающую силу. Живо, широко, сочно наносил мастер 
роспись на поверхность донца без предварительного 
рисунка, сразу кистью, вдохновляясь фантазией. Сво-
бодная живописная манера письма способствовала 
проявлению индивидуального чувства художника. 
Не случайно именно к этому времени и позднее по-
являются мастера – каждый со своей манерой пись-
ма: узольские старожилы Ф. Краснояров, И. Мазин, 
И. Лебедев, И. Сундуков и др.

гоРодецкАя Роспись



248

Во 2-й пол. 1890-х в городецкой росписи обнару-
живается стремление к большей конкретизации об-
раза. Сначала это достигалось изображением деталей 
обстановки, характеризующих место действия. Их со 
временем становится все больше. Часы, зеркало, за-
навес, решеткой написанный пол создавали намеком 
представление об интерьере. Стол изображался пло-
скостно, условно. Фигуры, сидящие за ним или стоя-
щие, слегка прикрывали одна другую. Но вскоре такой 
способ изображения перестал удовлетворять, появи-
лась потребность в большей глубине композиции, бо-
лее подробном рассказе. Фигуры теперь гораздо сво-
боднее расставляются на плоскости. Они связаны уже 
действием, детальным изображением обстановки. В 
мягких позолоченных креслах сидят дамы за круглым 
столом, за ними стоят или рядом сидят мужчины в чер-
ных сюртуках, щегольских сапогах. Между фигурами 
– длинные окна, орнаментальные колонки, узорные 
ткани и даже лестницы. Все детали тщательно пропи-
сываются, а по сути прорисовываются белильной ли-
нией, богато орнаментируются. Цветовые массы ста-
новятся плотнее, глуше и тяжелее к фону. Появляется 
потребность в раме. Обрамление края донца возраста-
ет уже до 6 цветных полос.

Однако к началу нового века пластическая основа 
городецкой росписи стала быстро разрушаться. Вместе 
с разрушающимся миром прежних представлений ло-
мается и художественная система росписи.

Новые сюжеты и темы все чаще привлекают горо-
децких художников, а в решении их сказывается тяго-
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тение к картинности. Даже форма донца потеряла тра-
диционную закругленность верха; их сменили прямые 
донца с чуть скругленными краями.

В н. XX в. городецкая роспись переживает закат. 
Естественно, что спрос на донца к этому времени со-
кращается. Исчезла социальная, экономическая и ду-
ховная почва для развития городецкого искусства. Оно 
перестало существовать как явление коллективного 
народного творчества. Однако до сих пор живут в го-
родецких росписях композиции с конями, всадника-
ми, древом и собачками. Разнообразны фантазии на 
тему прогулок кавалеров и дам, но из традиционных 
мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня олице-
творяет представление о красоте и силе.

Необходимы были коренные преобразования, что-
бы искусство Городца смогло снова возродиться, но 
уже как явление др. характера и художественного со-
держания.

После упадка, пережитого промыслами в н. XX в., и 
почти полного прекращения их деятельности в первую 
мировую войну возрождение было делом сложным. В 
1930-е организуются общественные художественные 
мастерские.

Городецкая роспись
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В 1985 шестеро художников Городца стали лауреата-
ми Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина.

Господствующий цвет городецких росписей – 
ярко-желтый хром или киноварь, которые обычно яв-
ляются доминантой колорита, фоном всей росписи в 
целом; синий, зеленый и иногда «разбеленные» тона 
(розовый, голубой) используются для написания узо-
ра, черный и белый – для проработки деталей.

Лит.: Богуславская И. Я. Народное искусство. Исследова-
ния и материалы // Сб. статей: Государственный Русский му-
зей. СПб., 1995; Нижегородские губернские ведомости. 1847. 
№ 35; Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись. Горький, 
1957; Реман Г. Макарьевская ярмарка // Северный архив. 
1822. № 8–9.

А. Шумилова
гоРоховецкАя игРушкА, народный художест-
венный промысел, получивший развитие в сер. XIX в. 
Название – по Гороховецкому у. Владимирской губ. 
Этот лесистый уезд славился умелыми плотниками – 
якушами. Неудивительно, что якуши для души и для 
детей изготавливали также и игрушки, причем игруш-
ку сначала вытесывали и лишь потом дорезывали. Го-

Гороховецкая игрушка. Упряжка, фрагмент игрушки. ГРМ

Современная гороховецкая игрушка

гРАвЮРА

Гравировка

роховецкие игрушки – это в основном «запряжки», 
изображающие кареты с седоками. Куклы отличались 
реализмом изображения, напр. одежды. Цвет росписи 
строился на вариациях желтых, оранжевых и корич-
невых красок, подчерк нутых черным. Центром изго-
товления гороховецких игрушек была дер. Пестяки. В 
н. XX в. промысел угас. В настоящее время энтузиас-XX в. промысел угас. В настоящее время энтузиас- в. промысел угас. В настоящее время энтузиас-
тами предпринимаются попытки возрождения горохо-
вецкой игрушки.

Лит.: Тарановская Н. В. Русская деревянная игрушка. Л., 
1968; Скворцов А. Гороховецкая игрушка // Декоративное ис-
кусство СССР. 1974. № 8.
гРАвиРовкА, техника изготовления гравюры, про-
изводится стальными инструментами (резцами) по 
заранее заготовленному рисунку. Чтобы нанести ри-
сунок, поверхность металла покрывают акварельной 

краской, по которой рисуют (процарапывают) каран-
дашом.

Обронная техника резьбы по металлу заключается 
в том, что фон около рисунка «обирается», опускается, 
в результате рисунок становится рельефным.

А. Генералов
гРАвЮРА (от франц. gravure), оттиск с печатной доски 
на бумаге или др. материале, вид печатной графики. 
В отличие от рисунка гравюру можно тиражировать 
во множестве экземпляров. В зависимости от спосо-
ба обработки печатной формы различают выпуклую, 
углубленную и плоскую гравюру. Для изготовления 
выпуклой гравюры на поверхности печатной формы 
вырезаются острым инструментом все места, которые 
должны получиться в отпечатке белыми (фон), и, на-
оборот, остаются нетронутыми (выпуклыми) будущие 
контуры и пятна рисунка (гравюра на дереве – ксилог-
рафия и на линолеуме – линогравюра). В углубленной 
гравюре рисунок вырезается на доске, углубления за-
полняются краской и с помощью специального пе-
чатного станка (пресса) линии переносятся на бумагу 
(резцовая гравюра, офорт, акватинта и др.). К плоской 
гравюре относят литографию (гравюру на камне) и 
альграфию (гравюру на алюминиевых дощечках). Как 
правило, гравюры бывают черно-белыми (темный ри-
сунок на фоне светлой бумаги). Существует и цветная 
гравюра: оттиск на бумаге выполняется с нескольких 
печатных форм, на каждую из которых наносят свой 
цвет. Такой гравюрой является, в частности, русский 
лубок. Древнейшей разновидностью гравюры, по всей 
вероятности, была ксилография, которая появилась 
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в Древнем Китае в �I в., в Европе – лишь на рубеже 
XI�–X� вв. В результате возникновения искусства 
гравирования впервые появилась возможность широ-
ко распространить зримый образ.
гРАчев Андрей георгиевич (род. 1965), художник-ми-
ниатюрист, иконописец Мстёры. Родился в г. Горь-
кий (ныне – Н. Новгород) и приехал поступать в 
1980 в Мстёрскую художественную профтехшколу 
им. Ф. А. Модорова. В 1983–85 служил на Северном 
флоте, а вернувшись, продолжил обучение и сразу вы-
шел на диплом. Темой дипломной работы стала компо-
зиция по мотивам песни «Смуглянка» из кинофильма 
«В бой идут одни старики». В разные годы у него пре-
подавали В. А. Куприянов, Ю. А. Лебедев. Художник 
вспоминает, что они никогда не подсаживались к сту-
дентам, объясняли только на словах. Своим главным 
учителем Грачев считает дядю, Г. А. Грачева, который 
жил и работал в Мстёре.

В 1986 пришел работать на фабрику «Пролетарское 
искусство», где писал традиционные темы – «У колод-
ца» и др. Вспоминает, что никогда не писал сказки – 
не читал и не любил их с детства. В 1987 возвращает-
ся в Н. Новгород и до 1989 преподает в ДХШ № 2. В 
1990 приезжает в Мстёру, где начинает преподавать в 
Мстёрском художественном училище. В это же время 
(1989–94) учился на заочном отделении Костромского 
педагогического института им. Н. А. Некрасова.

С 1997 стал участвовать во всероссийских, между-
народных, областных выставках, в 2000 вступил в Союз 

художников. К этому времени относятся композиции 
«Как хорошо быть Казановой» (2000; собств. автора) и 
«Люди добрые, лячу» (2000; собств. автора).

Работы художника вскоре приобретают более 
серьезный характер, затрагивают актуальные, по-
рой даже злободневные темы: «Национальная идея» 
(2003), «Куды крестьянину податься?» (2003), в кото-
рых были подняты нравственные вопросы. Шкатул-
ки «Отзвуки вальса» (2003), «Что там?» (2004) пока-
зывают сложный, многообразный мир, заставляют 
задуматься над смыслом жизни, историей человечес-
тва, судьбой Родины. Для вещей Грачева характерны 

Гравюра резцом «Явление Бога Аврааму в образе трех ангелов» (по оригиналу М. де Воса). Иллюстрация из Библии Пискатора. 1639 г. 

Грачев А. Г.

гРАчев А. г.
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сложные, многофигурные композиции. Теме станов-
ления личности посвящена работа «Детство золотое» 
(2012), в которой художник изобразил себя на разных 
жизненных этапах. По словам Грачева, сейчас в его 
творчестве наступил период, когда он знает, что хо-
чет. В его искусстве отсутствуют случайные сюжеты 
– прежде чем создать произведение, он много дума-

Грачев А. Г. Икона «Троица». 1999 г.

ет, накапливает впечатления, собирается с мыслями. 
Так, только на создание рисунка уходит 1–1,5 года, 
и поэтому шкатулки появляются не чаще чем раз в 
2 года. В настоящее время художник разрабатывает 
тему «Русская дорога».

Есть в наследии мастера и более крупные компо-
зиции – панно к 60-летию Победы «Для того, чтобы 

гРАчев А. г.



252

Грачев А. Г. Икона «Богоматерь Неувядаемый цвет». 2009 г.

гРАчев А. г.
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Грачев А. Г.  Икона «Неопалимая Купина». 2006 г.

тучи рассеялись, парень нужен был именно там», ко-
торое рассказывает о судьбах молодых ребят, ушедших 
на фронт. Во многом произведение автобиографично, 
т. к. рассказ идет о родных братьях бабушки, погибших 
в первом бою под Москвой. Панно «Молитва» глубоко 
и полно раскрывает образ Серафима Саровского, ко-

торый стоит на молитве для прощения грехов челове-
ческих.

Основное направление творчества Грачева – ико-
нопись. Многие композиционные схемы он создает 
сам, иконопись исключительно по готовым изводам 
ему неинтересна. Эстетика иконы привлекла худож-

гРАчев А. г.
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ника еще в студенческие годы, именно поэтому он 
обратился к ней в самостоятельной работе. Художник 
хорошо знаком с древнерусской иконописью и осо-
бенностями мстёрского письма, много занимается 
реставрацией. Его образы отличаются глубокой духов-
ностью, эмоциональной выразительностью, а живо-
пись – тонкостью письма. «Богоматерь Неувядаемый 
цвет» (2009), «Симеон Богоприимец», «Неопалимая 
Купина» (2006), «Троица» (1999) – лишь некоторые 
работы из большого творческого наследия. Грачев пи-
шет иконы на старых досках – кипарисовых, липовых, 
которые самостоятельно покупает в антикварных са-
лонах, у частных лиц. И пишет их достаточно долго: 
то, над чем средний художник работает 2 недели, он 
пишет месяц.

За плодотворный творческий труд по сохранению 
и развитию традиций мстёрского искусства Грачев был 
награжден грамотой от Ассоциации «Народные худо-
жественные промыслы России» (2007), грамотой за 
участие в православной выставке «Патриарх возрож-
дения» (2009), премирован Государственной стипен-
дией МК РФ от ВТОО СХ России.

Лит.: Соловьева Л. Н. Лаковая миниатюра Мстёры. М., 
2001; Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра: истоки и 
современность. М., 2003; Она же. Русская лаковая живопись: 
XXI век. М., 2006.

Ист.: Иконописная мастерская А. Грачева htt�://grachev-
art.ru/.

И. Куракина
гРАчев василий яковлевич (1831–1905), скульптор-
самоучка. Происходил из семьи государственных 
крестьян. Мальчиком был отдан на 6 лет в ученики пе-
тербургскому придворному мастеру по чеканке В. Анд-
рееву. В дальнейшем работал модельщиком (выполнял 
модели из воска), был чеканщиком на известных юве-
лирных фабриках Ф. А. Верховцева, П. А. Овчиннико-
ва, В. И. Сафронова, А. А. Смирнова, И. С. Сазикова, 
И. П. Хлебникова, а также на фабрике художественной 
бронзы К. Ф. Верфеля. Под маркой заведений этих 
фабрикантов известны большинство произведений 
Грачева, переведенных в серебро и бронзу. Его работы 
неоднократно награждались на художественно-про-
мышленных выставках. Так, за скульптурную компо-
зицию «На водопое» получил серебряную медаль от 
С.-Петербурга. Открыл собственную мастерскую-сту-
дию в 1885. Известен как автор многочисленных моде-
лей мелкой пластики и прикладного искусства, отли-
вавшихся в бронзе, серебре и чугуне.

Грачев А. Г.  Шкатулка «Детство золотое». 2003 г.

Грачев В. Я. Подсвечник «Медведь лезет на дерево»

Грачев В. Я.  Скульптурная композиция

гРАчев в. я.
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Грачев В. Я.  Скульптурная композиция

гРАчев в. я.
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гРАчев евгений Юрь-
евич (род. 10.01.1965), 
художник-миниатюрист, 
член Союза художни-
ков России (1996), член 
комиссии по храмовому 
искусству и комиссии по 
народному искусству Со-
юза художников России, 
действительный член 
Общества иконописцев 
Великобритании. Ро-
дился в г. Южа Иванов-
ской обл., в многодетной 

семье. Любовь к рисованию у Грачева проявилась рано, 
уже в 3 классе он начал заниматься в кружке изобрази-
тельных искусств Южского Дома пионеров у препода-
вателя Н. И. Тарасова. Тогда Грачев и решил посвятить 
жизнь искусству. В 1980 после окончания 8 классов он 
поступил в Холуйскую художественную профтехш-
колу. Учился очень хорошо, особое внимание уделял 
занятиям по мастерству и композиции, преподавате-
лями которых были Ю. И. Кузнецова, В. П. Бабаркин, 
Б. И. Киселев и В. Н. Седов. В 1983, в период обучения, 
призван в армию и служил в Отдель ном Краснозна-
менном Кремлевском полку. После армии вернулся в 
профтехшколу и закончил обучение в 1986. Диплом-
ная работа Грачева написана на историческую тему 
«Дмитрий Донской».

Закончив профтехшколу, Грачев устроился работать 
на Холуйскую художественную фабрику и через 2 мес. 
вступил в молодежную творческую группу предпри-
ятия. В нее также входили Л. Л. Никонов, С. М. Дмит-
риев, С. Д. Захаров, В. В. Живностка, В. К. Блинов, 
М. В. Комаров; руководителем группы стала Т. Л. Ми-
люшина. Первые творческие произведения были на-
писаны Грачевым на сказочные и былинные темы: 
«Царевна-лягушка», «Добрыня Никитич», «Илья Му-
ромец». В 1987 Грачев был направлен в командировку 
на Творческую дачу в Московскую обл. В этот период 
им были созданы первые архитектурные композиции 
«Московский Кремль» и «Царь-пушка».

В к. 1988 в Холуе открылось Отделение Союза ху-
дожников России, при котором были художественные 
мастерские, и Грачев перешел туда с Холуйской худо-
жественной фабрики. В том же году он стал участником 

Грачев Е. Ю.

Грачев Е. Ю. Лаковая миниатюра «Сказка». Шкатулка

Всесоюзной художественной выставки с миниатюрой 
«Самое главное». Эта же работа была представлена на 
Всероссийской молодежной выставке. С 1988 Грачев 
– постоянный участник художественных всесоюзных, 
всероссийских и зарубежных выставок. В 1998 он из-
бран председателем Холуйской организации Союза 
художников России. Началась большая общественная 
работа, командировки по России и в др. страны с вы-
ставками своих произведений и др. мастеров лаковой 
миниатюры Холуя. В этом же году Грачев написал ра-
боты «Троице-Сергиева лавра», «12 месяцев».

В н. XXI в. Грачев работал над темой «А. С. Пуш-XXI в. Грачев работал над темой «А. С. Пуш- в. Грачев работал над темой «А. С. Пуш-
кин», написал 2 работы для Пушкинского музея Мос-
квы и отдельно произведение «А. С. Пушкин» (2001) 
для короля Испании Хуана Карлоса I. К 300-летнему 
юбилею С.-Петербурга Грачев создал ряд произведе-
ний с архитектурными композициями, изображением 
Петра I на фоне города и Невы. Одна из работ «Петр I» 
(2003) была приобретена музеем Петра I в Голландии. 
После 2003 спрос на лаковую миниатюру стал падать 
и многие художники перешли на иконопись. Грачев 
тоже начал писать иконы, одними из первых стали 
«Сергий Радонежский»(2004), «Николай Чудотворец» 
(2004). В дальнейшем Грачев работал над иконостаса-
ми для храмов, одновременно продолжая создавать 
произведения лаковой миниатюры, в частности на 
библейские сюжеты, темой которых становится по-
каяние (ларец «Православные праздники»). С 2004 
Грачев – постоянный участник ежегодных выставок 
в Англии, в 2008 принимал участие в выставке «Все-
мирная выставка миниатюристов» на о. Тасмания 
(Австралия).

В 2005–06 работал директором Холуйской худо-
жественной фабрики, затем перешел на преподава-
тельскую работу в Холуйское художественное учили-
ще им. Н. Н. Харламова. В 2009 студенты Е. Безин, 
Н. Ушакова, Т. Столетова, А. Шатарова под руководс-
твом и с помощью Грачева расписали часовню «Всех 
Скорбящих Радость» в г. Южа.

В 2007 Грачев получил грамоту за участие в между-
народной выставке православного искусства. В 2009 
награжден золотым нагрудным знаком ВТОО Союза 
художников России за активную творческую деятель-
ность и в связи с 75-летием холуйской миниатюры. В 
том же году получил медаль и диплом «Н. В. Гоголь» 
за крупный вклад в развитие российской культуры и 
формирование общегражданского мировоззрения; 
имеет также и др. грамоты за участие в организации 
выставок лаковой миниатюры.

С.  Бесшапошников
Гребнер Вильгельм Августович фон (сер. XIX в.), 
этнограф-любитель и собиратель фольклора русского 
населения Владимирской губ. Одним из первых об-
ратил внимание на художественную обработку дре-
весины. Автор работ о промыслах, связанных с пере-
работкой дерева. Опубликовал ряд статей о народных 
праздниках Владимирской и Симбирской губерний.
гРибов николай борисович (род. 06.04.1948), па-
лехский художник. Родился в дер. Киселево Палех-
ского р-на Ивановской обл. Член Союза художников 
РСФСР с 1989. В 1963–68 учился в Палехском худо-
жественном училище. В 1970–89 работал в Палехских 
художественно-производственных мастерских. С 1990 
преподает в Палехском художественном училище. Зани-
мался монументальной живописью (Дворец пионеров 

гРАчев е. Ю.
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Грибов Н. Б. Руслан и Людмила. 1983 г.

в г. Белово Кемеровской обл., 1984; читальный зал го-
родской библиотеки в г. Камышин Вологодской обл., 
1984). Тематика произведений – фольклор, литерату-
ра, охота, тройки. Участник выставок с 1974.
гРиЛихес Авраам Авенирович (1849–1912), знамени-
тый медальер и резчик по камню. Уроженец Вильно, 
сын художника-медальера А. Г. Грилихеса, еврея по 
происхождению. Первоначальное образование полу-
чил в виленском раввинском училище и виленской 
рисовальной школе. В 1869 по настоянию М. Анто-
кольского принял Православие и поступил в Акаде-
мию художеств на медальерное отделение. Учился 
у лучшего тогдашнего медальера монетного двора 
П. Л. Брусницына. В первый год пребывания в Акаде-
мии Грилихес получил на выставке серебряную медаль 
за портрет, исполненный на стали, и в последующие 
годы удостоился нескольких медалей и денежных 
премий за выставленные работы. Прошел полный 
курс обучения в Императорской Академии художеств 
(1869–76) по классу акад. В. В. Алексеева и получил 
звание художника 3-й степени. Еще до завершения 
учебы в апр. 1873 стал заниматься медальерным ис-
кусством. За юбилейную медаль Технологического 
института был удостоен звания классного художника 
2-й степени и стал штатным медальером (1879). Полу-
чил звание классного художника 1-й степени (1889) и 
орден Св. Анны 3-й степени за медаль «В память спа-
сения царского семейства во время крушения поезда 
на станции Борки в 1888 году». За портрет Г. О. Гинц-
бурга, исполненный на горном хрустале, получил зо-
лотую медаль Всемирной художественно-промышленной 
выставки в Париже (1889). В 1886 Грилихес участвовал 

Грилихес А. А. Медаль в память спасения царской семьи в Борках, медаль Всероссийской выставки 1896 г., медаль в память коронования Александра III

в выпуске новой российской монеты. Портрет Алек-
сандра III работы Грилихеса для лицевой стороны мо-
нет рублевого,  50- и 25-копеечного достоинства, им-
периала и полуимпериала был отобран из конкурсных 
проектов самим Императором и сохранялся на моне-
тах на протяжении всего царствования. С 1905 – стар-
ший медальер  С.-Пе тербургского монетного двора, 
имел чин надворного советника.
гРишин владимир Анатольевич (род. в 1960), совре-
менный палехский художник. В 1976–81 учился в Па-
лехском художественном училище. В 1981–89 работал в 
Палехских художественно-производственных мастер-
ских. Тематика произведений – фольклор, литерату-
ра.
гРишинА татьяна Алексеевна (род. в 1960), палех-
ский художник. В 1976–81 училась в Палехском худо-
жественном училище. В 1981–89 работала в Палехских 
художественно-производственных мастерских. Тема-
тика произведений – фольклор, жанровые сцены.
гРумковА валентина васильевна (21.01[03.02].1909–
31.01.2005), художник народного искусства (вышив-
ка), член Союза художников СССР (1961), Народный 
художник РФ (1999), Лауреат Государственной премии 
РФ в области литературы и искусства (1991).

гРумковА в. в.

Грумкова В. В. Полотенце «Авдотья Рязаночка». Фрагмент

Родилась в с. Ямкино Богородского у. Москов-
ской губ. В 1914 переехала с родителями в Рязань. В 
1921 поступила в рязанскую инструкторскую школу на 
отделение кружевоплетения и вышивки, после окон-
чания в 1926 работала лаборантом в Кустарсоюзе. В 
1928–32 училась во Всесоюзном учебном комбинате 
им. В. М. Молотова (Ленинград) по специальности 
«вышивка». Здесь она увлеклась народным искусст-
вом: студенческие альбомы были переполнены зари-
совками, сделанными в выставочных залах и фондах 
музеев.
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Пребывание в Ленинграде сменяет трудовая жизнь, 
материальные заботы, семья, переезды препятствуют 
творческим планам. Только после Великой Отечес-
твенной войны Грумкова возвращается к любимому 
делу. В 1946–55 она работала в Рязанском областном 
вышивально-кружевном союзе, заведовала экспери-
ментальной художественной лабораторией. В 1947 
создала занавес «Союз нерушимый республик сво-
бодных», посвященный 30-летию советской власти. 
Занавес был выполнен в технике «кадомское шитье». 
Связь традиционного и современного была главным 
достоинством этого произведения. Гербы советских 
республик, Спасская башня Московского Кремля, 
текст и орнамент составляли довольно непривычную 
для рязанской вышивки композицию. В 1954 создают-
ся занавес «Юбилейный», полотенце «Подарочное». 
В 1955–59 художница работала на Рязанской фабри-
ке строчевышивальных изделий им. Н. К. Крупской. 
В 1958 ее коллекция, в которую входили комплекты 
«Юбилейный», «Синий», «Ажурный», занавес «Выс-
тавочный», удостоена золотой медали и диплома на 
Всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия).

1960-е – время самой активной творческой, об-
щественной и просветительской деятельности Грум-
ковой. В 1960 она удостоена диплома 2-й степени за 
серию сувениров на Всероссийской выставке-смотре 
изделий народных художественных промыслов (Мос-
ква). С 1960 Грумкова – старший инженер-художник 
экспериментальной художественной лаборатории 
фабрики им. Н. К. Крупской. В 1962 награждена се-
ребряной медалью ВДНХ СССР за серию сувениров. В 
1963 участвовала в работе II съезда художников СССР.

С сер. 1960-х Грумкова трудится одновременно как 
художник и исполнитель, сосредоточив внимание на 
создании уникальных образцов. Ее творчество раз-
вивалось в рамках народных традиций, что способ-
ствовало возрождению целого пласта традиционной 

рязанской вышивки. Художница активно занималась 
просветительской деятельностью, выступала в мес-
тной печати, в 1970-е была руководителем студии по 
изучению народного искусства при Доме учителя.

С сер. 1960-х главным предметом творчества мас-
терицы становится русское традиционное празд-
ничное полотенце. Традиционную многоярусную 
композиционную схему из узорных и гладких полос, 
встречавшуюся в костюме и полотенцах народных 
мастериц, Грумкова обогатила новыми пропорци-
ями, ритмами, фактурой. С сер. 1970-х она вводит в 
композицию стилизованные изобразительные моти-
вы в виде женских фигур, птиц, всадников, ассоци-
ативно интерпретируя орнаментальные мотивы. Эти 
приемы Грумкова продолжает развивать и в 1980-е, 
когда ею были созданы панно «Радуга», полотенце 
«Авдотья Рязаночка», комплект «Земля моя». Скупо 
используя цвет, Грумкова достигает большой образ-
ной выразительности за счет богатой фактурной раз-
работки вышивки. Творческое наследие Грумковой 
– настоящая энциклопедия как крестьянской, так и 
дворянской рязанских вышивок; в ее произведениях 
можно увидеть практически все характерные швы и 
приемы вышивки, бытовавшие на рязанской земле и 
не только там. Так, напр., в сер. 1990-х она создала 
серию «Народное искусство русских городов» (сал-
фетки «Воронеж», «Смоленск», «Псков», «Калуга»), 
в которых применяет характерные для этих регионов 
швы, орнаменты и цвета.Грумкова В. В. Полотенце «Кадриль»

Грумкова В. В. Панно «Радуга»

гРумковА в. в.
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Грумкова с 1961 принимала участие в областных, 
зональных, всероссийских, всесоюзных и междуна-
родных выставках по линии Союза художников РФ. 
Произведения Грумковой находятся в Историческом 
музее Москвы, Русском музее С.-Петербурга, Всерос-
сийском музее декоративно-прикладного искусства 
(Москва), Рязанском историко-архитектурном музее-
заповеднике, Рязанском областном художественном 
музее, Киевском историческом музее. В 2009 в Рязани 
на стене дома, где жила Грумкова, открыта мемориаль-
ная доска.

Лит.: Каплан Н. И. Художественные промыслы и ремесла 
// Советское декоративное искусство. 1945–1975 // Очерки. 
М., 1989; Климова Н. Вышивка Валентины Васильевны Грум-
ковой. Рязань, 1992; Ляхова Л. Н. Красно украшенная земля 
русская // Сб. эссе / Сост. И. К. Красногорская, К. А. Охап-
кина. Рязань, 1995; Попова О. С. Русские художественные про-
мыслы. М., 1984; Выставка произведений к 80-летию со дня 
рождения. Каталог / Вступ. ст. Л. Н. Ляхова; сост. И. Н. Де-
нисова. Рязань, 1991; Народное искусство Рязанской земли. 
Вышивка. Кружево. Узорное ткачество. Выставка из собрания 
РОХМ. Рязань, 1990; Художники рязанской области: история 
рязанской областной организации ВТОО «Союз художников 
России» в картинах, фотографиях и лицах. Альбом. Рязань, 
2007; Грумкова Валентина Васильевна // Художники народов 
СССР: биобиблиографический словарь. Т. 3. М., 1976; Синя-
ева Т. Б. Художники Рязанского края XIX – начала XXI в.: 
биобиблиографический словарь. Рязань, 2010.

И. Протопопова
гРязнов василий иванович – пРАведный вА-
сиЛий пАвЛово-посАдский (21.02.1816–16. 
02.1869), предприниматель и святой подвижник. Ро-
дился в крестьянской семье недалеко от Павлова По-
сада. Стал предпринимателем и купцом I гильдии, в 
Павловом Посаде завел набивное дело – производил 
шерстяные платки и ситцы с набивным рисунком. В 
1855 стал компаньоном Я. Лабзина, совладельцем фаб-
рики в Павловом Посаде, поставив на промышленную 
основу производство знаменитых на весь мир павло-
вопосадских платков (шалей). При жизни Грязнов был 
известен среди окрестного населения богоугодными 
делами. Много лет состоял старостой Павлово-Посад-

Грумкова В. В. Скатёрка «Касимов» из серии «Города России»

Василий Грязнов. Икона. XX в. Покрово-Васильевский Павловопосадский 
монастырь

ского собора Воскресения Христова. При его фабрике 
имелась богадельня на 60 чел. и больница, содержались 
несколько школ. Практически все доходы Грязнов 
тратил на благотворительность. После смерти Грязно-
ва в окрестностях Павлова Посада его стали почитать 
как святого; на его могиле происходили исцеления, 
подтвержденные медициной. В авг. 1999 Грязнов был 
канонизирован Русской Православной Церковью в 
лике местночтимого святого Московской епархии как 
прав. Василий Павлово-Посадский. Жизнь и деятель-
ность Василия Грязнова служит замечательным при-
мером сочетания искренней веры и деловых качеств, а 
также доказательством, что в России возможно беско-
рыстное предпринимательство.

Л. Софронова
гуРьев василий петро-
вич (25.02[09.03].1871–11. 
04.1937), мастер холмо-
горской художественной 
резьбы по кости. Родился 
в дер. Строительская Ку-
ростровской вол. Хол-
могорского у. Архангель-
ской губ.

В 1885–87 учился в 
классе резьбы Ломоно-
совского сельского учи-
лища под рук. М. И. Пе-
репелкина. В 1895–1900 
работал в мастерской 

Аникиева и на ф-ке Фрейберга в С.-Петербурге. Вер-
нувшись на родину, занялся резьбой по кости профес-
сионально, выполнял заказы любителей-коллекционе-
ров, художественных музеев и различных учреждений. 

гуРьев в. п.

Гурьев В. П.
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Участвовал во всероссийских и международных вы-
ставках. Работы Гурьева отмечены дипломами, преми-
ями и грамотами Академии художеств, выставочных 
комитетов.

Содействовал возрождению косторезного про-
мысла; один из организаторов производств, обучения 
в с. Ломоносово. Работал инструктором в учебном 
пункте резьбы по кости (1929), реорганизованной в 
Холмогорскую школу художественной резьбы по кос-
ти (1930). Талантливый педагог-наставник, Гурьев вос-
питал множество известных косторезов: И. А. Вереща-
гина, Ф. Н. Гурьева, М. А. Христофорова, А. Е. Штанга 
и др.

Художественные произведения Гурьева хранятся в 
музеях Москвы, С.-Петербурга, Архангельска и с. Ло-
моносово.

Лит.: Зубакин Б. М. Холмогорская резьба по кости / 
Б. М. Зубакин. Архангельск, 1931; Рехачев М. Холмогорская 
резьба по кости / М. Рехачев. Архангельск, 1949; Фролов А. И. 
Дом, в котором в 1897–1937 гг. жил и работал художник 
В. П. Гурьев / А. И. Фролов // Материалы Свода памятни-
ков истории и культуры РСФСР: Арханг. обл. М., 1982; Тито-
ва Т. В. Богатое наследство / Т. В. Титова // Правда Севера. 
1996. 13 марта.

С. Поморцев
гусевА полина вади-
мовна (род. в 1974), ху-
дожник-миниатюрист, 
иконописец. Член Союза 
художников. Окончила 
Палехское художествен-
ное училище в 1994. Про-
должала учебу в Высшей 
школе народных искусств 
(ВШНИ). Возглавляла 
кафедру лаковой мини-
атюрной живописи. В 
2012 защитила канди-
датскую диссертацию. В 
настоящее время – ди-

ректор Мстёрского филиала лаковой миниатюрной 
живописи им. А. Ф. Модорова ВШНИ.
гусевский хРустАЛьный зАвод, центр русско-
го промышленного стеклоделия, одно из старейших и 
крупнейших в мире и России предприятий, выпуска-
ющих хрусталь и художественно обработанное стекло 
(см.: Стекло художественное).  Находится в г. Гусь-
Хрустальный Владимирской обл. Завод является гра-
дообразующим предприятием, и нередко под словом 
«Гусь-Хрустальный» понимают не город, а изделия 

Гусева П. В.

Гусевский хрустальный завод. Вид гуты

Гусевский хрустальный завод. Общий вид

Гусевского завода. Завод был основан в 1756 орлов-
ским купцом А. Мальцовым. С этого времени было 
положено начало массовому производству стекла в 
России, выпуску посуды для повседневного пользова-
ния в быту. Первоначально здесь работали 59 чел. при 
4 стекловаренных печах «о шести дойницах для мате-
рии на хрустальную посуду» и «о четырех дойницах для 
простой материи». При заводе помимо 2 деревянных 
гут были печи для закалки изготовленной посуды, су-
шильня для дров, специальные чуланы для хранения 
посуды и стекла.

Для мастеров был предусмотрен «поделошный 
день», когда им предоставлялась возможность опро-
бовать новые модели или поработать по собственному 
усмотрению. Это была своеобразная школа мастерс-
тва, способствовавшая постоянному совершенствова-
нию выпускаемой продукции.

Ассортимент продукции был довольно разнооб-
разным и состоял, гл. обр., из хрусталя, украшенного 
шлифовкой и гравировкой. Позднее появилась т. н. 
мулевка, под которой подразумевали роспись эмалью. 
Продукция завода к. X�III в. шла на удовлетворение 
запросов мелкого и среднего купечества, духовенства 
и чиновников. Этим во многом объясняется выбор сю-
жетов для гравировки, являющихся по интерпретации 
народными.

Изготавливались каретные стекла, разные зеркаль-
ные «рукоделия». Эта продукция была дорогостоящей 
и популярной. Зеркальное стекло служило для испол-
нения старого русского обычая – подарка жениха не-
весте. Также на Гусевском хрустальном заводе выраба-
тывали белые и зеленые стекла.

С 1806 на заводе начался выпуск свинцового хрус-
таля. С новыми материалами меняется и техника укра-

Гусевский хрустальный завод. В цеху

гусевА п. в.
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Гусь-Хрустальный. Музей хрусталя

Гусь-Хрустальный. Мальцовский домик

шения. Вместо гравировки и росписи на первое место 
выдвигается гранение, дающее возможность выявить 
ценные свойства хрусталя, его блеск и радужную игру. 
Гусевские мастера единственные в России разгадали 
секрет француза Эмиля Галле. Они научились делать 
вазы с рисунками из многослойного стекла.

Используя мотивы народной резьбы по дереву, 
мастера стремились подчеркнуть природную красоту 
стекла как материала, заставить его светиться и пере-
ливаться. Позднее в Гусь-Хрустальном появилось ру-
биновое стекло (для окрашивания используют медь).

С 1829 завод являлся постоянным участником 
практически всех мануфактурных выставок и неод-
нократно удостаивался золотых медалей за качество 
продукции (1829, 1831, 1833, 1835). С 1849 получено и 
подтверждено в последующие годы (1857, 1861, 1865, 
1870, 1882, 1896) право на использование Государс-
твенного Герба России на изделиях. В 1856 получено 
право использования государственной символики от 
Министерства финансов.

В 1832 по заказу Придворного ведомства был вы-
полнен Большой сервиз с «мальцовской гранью», ко-
торый использовался в пригородных дворцах Импера-
тора.

Журнал Министерства внутренних дел в 1851 от-
мечал: «Завод представляет собою образцовое уч-
реждение не только в губернии, но и в целой России. 
Справедливо пользуется заслуженным доверием по-
купателей. Изделия завода представляют собой образ-
цовые произведения как по чистоте хрусталя, так и по 
изящным рисункам, разнообразию сортов. Получают 
вещи от самых высоких до самых низких, доходящих 
до 0,5 копеек за штуку. Этим самым завод удовлетво-
ряет покупателей бедных и богатых».

В 1852 при хрустальном заводе было 9 каменных и 
15 деревянных строений. Работой заняты 440 чел. По 

техническому оснащению, связи с рынком, составу и 
положению рабочих, объемам производства Гусевский 
хрустальный завод можно отнести к группе наиболее 
прогрессивных вотчинных мануфактур. Он вырабаты-
вал четвертую часть всей продукции из стекла, произ-
водимой в крае. Гусь-Хрустальный в ведомостях ману-
фактур, выпускаемых в эти годы в Германии, значится 
уже как «чисто русское хрустальное производство», 
работавшее исключительно на отечественном сырье и 
топливе, имеющее русские кадры. Мальцовский хрус-
таль употреблялся для кавалерских и обычных столов 
в пригородных дворцах Императора. Круг предметов, 
поставлявшихся на всероссийский рынок, был обшир-
ным – от столовой посуды до церковной утвари.

В к. 1860-х на завод в качестве практикантов в ка-
никулярное время по просьбе директора Технологи-
ческого института Рейхеля для изучения заводского 
дела стали приезжать студенты.

гусевский хРустАЛьный зАвод
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В продукции завода все большее место стали за-
нимать механизированные способы производства 
стеклянной продукции. Уже в 1865 производилось 
«тисненое», т. е. прессованное, стекло, для которо-
го использовались чугунные формы и механические 
прессы. Вместо дорогих изделий предпочтение отда-
валось «выделке самой простой посуды – стаканов, 
графинов, рюмок, стопок, солонок, доступной по цене 
массе народа».

Во 2-й пол. XIX в. Гусевский хрустальный завод про-XIX в. Гусевский хрустальный завод про- в. Гусевский хрустальный завод про-
должал прогрессивно развиваться, а его продукция по 
уровню производства выделялась среди моря дешевой, 
доступной различным слоям населения. Предприятие 
живо откликалось на все веяния времени, быстро впи-
тывало все стилистические и технические новшества, 
появлявшиеся в различных частях света.

В 1893 на Всемирной выставке в Чикаго изделия 
завода были награждены бронзовой медалью и почет-
ным дипломом. Изделия в восточном стиле были при-
обретены европейскими музеями.

На рубеже XIX–XX вв. по разно образию методов и 
приемов украшения стекла завод не знал равных. Про-
изводство быстро реагировало на новые достижения 
в области стеклоделия, внедряя раз-
работки французских и английских 
стеклоделов, новшества богемских и 
австрийских производств.

В н. XX в. отечественное стеклоде-XX в. отечественное стеклоде- в. отечественное стеклоде-
лие переживало глубочайший кризис. 
Разорялись как крупные, так и мелкие 
предприниматели. Гусевский хрус-
тальный завод был в числе немногих 
предприятий, переживших промыш-
ленный кризис и удержавшихся на 
плаву.

В ассортименте завода накануне 
революции было свыше 6 тыс. видов 
изделий. Столь необычное многооб-
разие сложилось именно на мальцов-
ском заводе и было подкреплено пре-
красным техническим оснащением 
производства. Был налажен выпуск 
массовой бытовой посуды, которая 
отличалась несложным рисунком 

Музей хрусталя им. Мальцовых, интерьер гостиной н. ХХ в.

Музей хрусталя им. Мальцовых, коллекция

и простой формой. Завод выпускал 
в больших количествах винную по-
суду из хрусталя с алмазной гранью. 
Малооригинальные рисунки граней 
были близки к гранению чешского и 
французского хрусталя. Изделия были 
хорошо оформлены и имели широкое 
распространение. Сложные автомати-
ческие устройства стали применять-
ся для изготовления миллионными 
тиражами чайных стаканов, рюмок, 
блюдец, тарелок, пепельниц и др.

Полтора столетия Гусевская хрус-
тальная фабрика принадлежала роду 
Мальцовых, которые заложили не 
только основу и традиции самобыт-
ной художественной школы русского 
стекла, но и стояли у истоков созда-
ния уникального феномена, именуе-
мого «Мальцовской промышленный 
район», отдаленным островом кото-
рой был Гусь-Хрустальный, иногда 

даже называемый «Мальцовская стекольная импе-
рия».

В 1918 завод был национализирован, а в 1921 вошел 
в состав Гусь-Хрустального комбината – государствен-
ного хозрасчетного объединения. После революции 
1917, несмотря на трудное время, заводу были выделе-
ны деньги, и в к. 1920-х в Гусь-Хрустальном началось 
сооружение нового завода. Производство механизиро-
вали. В 1920–30-е на Гусевском заводе изготавливали 
в основном дешевую стеклянную посуду по старым 
образцам, утилитарные изделия украшали вариантами 
бытовавших узоров. Уникальные вазы, сервизы созда-
вали редко.

В 1930 был достигнут довоенный (1913) уровень 
производства по объему, но не по качеству. В н. 1930-х 
предпринимали различные меры для увеличения вы-
пуска столовой и хрустальной посуды. Производились 
чайные стаканы, прессованная посуда и небольшой 
ассортимент сортовых изделий.

В 1938 на заводе была сдана в эксплуатацию новая 
шлифовня. Впервые была введена штатная единица 
художника. В к. 1930-х – н. 1940-х начался подъем ху-
дожественного стеклоделия в Гусь-Хрустальном, хотя 
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по-настоящему широкое развитие оно получило в 
1960–70-е.

Большим прогрессом в производстве стекла на за-
воде стал переход от деревянных форм к чугунным. 
Машинную шлифовку стали применять не только для 
обработки стаканов, но и на более широком ассорти-
менте.

В 1939 началась реконструкция предприятия с 
учетом выпуска в последующие годы высокохудожес-
твенных изделий. В 1940-е на заводе начали внедрять 
полуавтоматы по производству прессованных стака-
нов, затем на автоматах было налажено производство 
блюдец, сахарниц, масленок и др. Был налажен вы-
пуск стеклянных пуговиц, которые сначала покрывали 
краской и затем наносили на них рисунок.

В годы Великой Отечественной войны выпуска-
лась продукция для нужд фронта: медицинские ампу-
лы, светотехническое стекло, термосы, фляги, шары 
для горючей смеси; удельный вес сортовой стеклян-
ной посуды сократился до минимума. И все же мас-
тера продолжали создавать изделия, полезные и в во-
енное, и в мирное время. В 1943 был выпущен первый 
граненый стакан.

Завод снова стал принимать участие в международ-
ных выставках. В 1958 на Всемирной выставке в Брюс-
селе продукция была отмечена бронзовой медалью.

Шла дальнейшая реконструкция предприятия. В 
1960 впервые в мировой практике стекловарения была 
запущена опытная ванная печь непрерывного дейс-
твия для варки хрусталя. Выпуск сортового хрусталя 
увеличился в 5 раз. В 1965 со строительством нового 
цеха была решена задача увеличения выпуска цветных 
изделий на ножке.

Музей хрусталя им. Мальцовых, экспозиция

В изделиях завода в советское время прослежива-
лись русские стекольные традиции. В своих работах 
гусевские мастера и художники отражают природу и 
архитектуру Владимирского края. Гусевский завод в 
1960-80-х выпускает широкий ассортимент изделий 
как массового производства, так и уникального ха-
рактера. Ассортимент предметов массового характе-
ра – различные вазы, конфетницы, стаканы, рюмки, 
фужеры, а также кружки для пива (медовухи), блюда и 
подносы, пепельницы, различные наборы хрустальных 
предметов, выполненные из хрустального и сульфид-
но-цинкового бесцветного и цветного стекла выду-
ванием в форму или гутной техникой. К уникальным 

Музей хрусталя им. Мальцовых, экспозиция
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изделиям относятся сервизы, столовые комплекты и 
наборы, рюмки, декоративные и подарочные комп-
лекты, вазы для цветов и др.

Большое место в ассортименте художественных из-
делий советского периода занимают сувениры с изоб-
ражением памятников старины. Расширяется выпуск 
скульптуры из стекла: фигурки птиц, животных, пер-
сонажи из сказок. Скульптуру выполняют чаще всего 
из цветного стекла в гутной технике, украшают нале-
пами из стекла различного цвета.

В последнее время цветное стекло часто применя-
ют при изготовлении не только скульптуры, но и де-
коративных и утилитарных изделий. Специально со-
зданный Институт стекловолокна в Гусь-Хрустальном 
разработал метод отделки посуды цветными нитями 
стеклоткани, сходный с венецианскими нитями. И, 
наконец, на Гусевском заводе было освоено крашение 
хрусталя редкоземельными элементами. Хрусталь мо-
жет быть уже нежных цветов – от светло-лилового до 
бледно-голубого (долгое время секрет такой окраски 
был монополией одной из чехословацких фирм). Мас-
тера широко используют цветное стекло и хрусталь с 
добавлением редкоземельных элементов: золотистые 

жбаны и графины, нежно-сиреневые и синие декора-
тивные блюда и вазы прекрасно сочетаются с бесцвет-
ным, как капли воды, хрусталем.

В к. XX в. старинный завод, объединивший боль-XX в. старинный завод, объединивший боль- в. старинный завод, объединивший боль-
шой коллектив художников декоративного искусства, 
сохранял статус художественного производства. Имен-
но это и послужило поводом для организации и про-
ведения на Гусевском хрустальном заводе в сент. 1990 
Международного симпозиума художников стекла с 
участием многих звезд мировой величины из Испа-
нии, Англии, Германии, США, Чехословакии, Венг-
рии, Польши, Франции, Нидерландов, Югославии, а 
также мастеров со всего Советского Союза.

Экономические и социальные потрясения «пост-
советской эпохи» тяжело отразились на Гусевском за-
воде. Сменявшие друг друга хозяева не думали о сохра-
нении производства.

В сер. янв. 2012 завод был закрыт. Городские влас-
ти привлекли средства, был выработан план действий 
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по возобновлению производства и сохранению бренда 
«Гусевский хрусталь». Завод возобновил работу в дека-
бре 2013 под названием «Гусевский хрустальный завод 
им. Акима Мальцева». В Гусь-Хрустальном будут про-
изводить промышленное стекло и эксклюзивные авто-
рские вещи – под маркой Гусевского завода.

Лит.: Краткая химическая энциклопедия. Т. �. М., 1961; 
Воронов Н. В., Рачук Е. Г. Советское стекло. Альбом. Л., 1973; 
Воронов Н. В. Советское художественное стекло. М., 1984; 
Качалов Н. Стекло. М., 1959; Рачук Е. Г. Советское цветное 
стекло. М., 1982; Шелковников Б. Русское художественное 
стекло. Л., 1969; Шульц М. М., Мазурин О. В. Современные 
представления о строении стекол и их свойствах. Л., 1988.

С. Лебедев
гусёк, элемент геометрического орнамента, по фор-
ме напоминающий схематическое изображение гуси-
ной шеи.
гутное стекЛо, стекло, полученное путем варки 
стекломассы в стекловаренных печах. Название «гута» 
в переводе с нем. яз. означает «горный завод» или 
«печь». Возможно более древнее происхождение – от 
лат. «капля». Так называли в Западной Европе и на За-
падной Руси стекольные производства. В современном 
значении «гута» – часть стекольного предприятия, где 
расположены стекловаренные печи и происходит вар-
ка стекла и выработка стеклянных изделий. В состав 
гутного стекла входят кремнезем и различные оксиды. 
Каждый оксид придает стеклу определенные свойства. 
В состав современных стекол входят до 10 и более ок-
сидов, т. к. к стеклам предъявляются разнообразные 
требования. Сульфат натрия применяется в качестве 
осветлителя с вводом оксида натрия. Наличие в сте-
кломассе оксида бария способствует улучшению сте-

Памятник Акиму Мальцову

Гутное стекло. XVIII в.

Гутное стекло. Кувшин

кломассы как осветлитель. Цинковые белила улучша-
ют колер стекла, т. е. улучшают товарный вид. Оксид 
свинца придает стеклу блеск, высокий показатель 
преломления, изделия хорошо поддаются гранению, 
шлифовке и полировке. Для получения цветных сте-
кол применяются различные красители: соединения 
марганца, кобальта, меди, хрома, селена и др.

Гутные изделия выполняются из стекла непо-
средственно у стекловаренных печей мастером-
выдувальщиком вручную в горячем виде путем тради-
ционного метода выработки – свободного выдувания 
или при помощи форм.

Гутные инструменты – стеклодувная трубка, нож-
ницы для резки горячего стекла, щипцы, пинцеты, 
катальники, с помощью которых выдувается, форми-
руется и декорируется гутное стекло. Температура сте-
кломассы во время формирования – ок. 1000оС.

Хрусталь в научном значении – гутное стекло, в 
состав которого входит, кроме других оксидов, оксид 
свинца.

Алмазная грань – вид обработки гутных изделий, 
которое осуществляют карборундными и алундовыми 
алмазными кругами. Он появился в X�III в. в Англии 
и был назван алмазной резьбой. В России искусством 
мастеров по обработке хрусталя был создан свой стиль, 
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известный под названием «русская резьба». Элементы 
русской резьбы широко используются и в настоящее 
время.

А. Генералов
гуцуЛов искусство, народное искусство гуцуль-
ской части малороссийской ветви русского народа. 
Гуцулы – территориальная группа русин, живущая в 
Карпатах и занимающаяся горно-пастбищным ското-
водством.

Географически Гуцульщина (область расселения 
гуцулов) включает горные районы Восточных Карпат, 
верховья рек Черный и Белый Черемош, Прут, Черная 
и Белая Тиса, входящих в состав Ивано-Франковской, 
Черновицкой и Закарпатской областей современной 
Украины. Гуцульщина включает современные Косов-
ский и Верховинский р-ны Ивано-Франковской обл., 
Раховский р-н Закарпатья и западные части Черновиц-
кой обл.; часть Гуцульщины находится на территории 
Румынии, Польши и Словакии. Территория Гуцуль-
щины в современной Украине – 6,5 тыс. кв. км.

В 1878, по данным известного малороссийского 
этнографа Я. Головацкого (1814–1888), в Галичине 
насчитывалось 79 031 гуцулов, в Буковине – 13 205, в 
Угрии (Закарпатье) – 15 384 чел. Итого насчитывалось 
107 610 всех гуцулов.

По данным проходившей в 2001 Всеукраинской 
переписи населения, 21 400 жителей Украины назва-
ли себя гуцулами. Учитывая, что большинство гуцулов 
в современной Украине объявлены украинцами, то в 
целом с учетом постоянных жителей Гуцульщины эту 
цифру можно смело увеличить в 10 раз. Более того, с 
учетом большой русинской диаспоры в странах запад-
ного полушария (а среди 500 тыс. русин в США до 50% 
составляют гуцулы) численность гуцулов в мире опре-
деляют в 2 млн чел.

Гуцулы широко известны за пределами своего рас-
селения. Нередко всех жителей Западной Украины 
считают гуцулами (подобно тому как нередко всех 
жителей Русского Севера считают поморами), хотя 
слово «гуцулы» носит не этнический и даже не геогра-
фический, а профессионально-хозяйственный харак-
тер. Гуцулы издавна занимались горно-пастбищным 
скотоводством, лесными промыслами, сплавом леса 
по горным рекам. Земледелие (гл. обр. садоводство 
и огородничество) имело второстепенное значение, 
что принципиально отличало их от русин равнинной 
части Галиции, Буковины и Закапартья. Гуцулы резко 

Традиционная керамика гуцулов                                                                                            Гуцульская утварь из дерева. Музей народного искусства и быта Гуцульщины

отличаются от др. малороссов, в т. ч. живущих в Кар-
патах русин, говором, одеждой, строением жилья, тра-
диционно-прикладным искусством. Благодаря геогра-
фической изолированности гуцулы, подобно многим 
горцам, смогли уберечь в культуре и обычаях древние 
славянские черты, давно утерянные жителями долин и 
тем более – городов.

Гуцулы в антропологическом плане относятся к 
карпатскому антропологическому комплексу, отли-
чаясь от др. восточнославянских групп более темной 
окраской волос, широким лицом и широкоовальным 
его контуром. В 1-й пол. XX в. ученые производили 
исследование антропологических особенностей жи-
телей Гуцульщины. В 1904–06 систематическим изу-
чением населения Карпат занимался Ф. Волков. Он 
пришел к следующим выводам: гуцулы, живущие в 
верховьях Прута и Черемошей, на 86,9% – темново-
лосые и на 58% – темноглазые. Средний рост состав-
ляет 169 см.

По словам исследователя славянских горцев Кар-
пат В. Шухевича, гуцулы – «народ пригожий и кра-
сивый. Сильное телосложение, свобода движений, 
обыкновенно свойственная жителям гор, наконец, 
отвага и ловкость – прирожденны вместе и гуцулам, и 
бойкам. Горцы различаются между собою в частности, 
но они имеют много общего, их вяжет с собою особый 
быт и особый характер страны. Горный мир – особый 
мир, различный от остального мира низменных стран; 
жизнь горца, пастуха, полукочевника – совсем другая 
жизнь. Песни горцев по своему выражению, по свое-
му метру, ритму и напеву напоминают журчание воды 
по камням и мелким порогам горных притоков. В этих 
песнях особенно выпукло обнаруживаются любовь 
горца к родной стране, мягкость и нежность чувства, 
его способности к заявлению глубокой любви, и при 
всей жестокости натуры обнаруживается в нем много 
честных, благородных качеств, делающих это племя 
для каждого весьма сочувственным».

По мнению Я. Головацкого, гуцулы «отличаются 
стройным телосложением и заметной телесной силой. 
Гуцул возьмет один на плечо такое бревно, которое есть 
кому и двоим понести; он зарубит топор в длинный 
ствол ели и одной рукой тянет ее к реке на сплав. Гуцул 
оборотный, ловкий, охоч к работе и труду, но на досуге 
он любит отдохнуть и полежать, куря трубку. Он добро-
душен, простосердечен, чувствительный, хлебосоль-
ный до расточительности, но и хитер и непостоянен. 
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Он любит щеголять своим яркоцветным убранством, 
дорожит своей блистающей сбруей, Сяном (имеется в 
виду река Сан. – Ред.), писанным топорцом».

У гуцулов довольно долго, вплоть до XX в., сохра-XX в., сохра- в., сохра-
нялись родо-клановые отношения. Существовала у 
гуцулов и кровная месть. В романе М. Коцюбинского 
«Тени забытых предков», по которому был снят изве-
стный фильм, речь идет именно о традициях вендетты 
среди гуцулов. Даже в первое послевоенное десятиле-
тие в Карпатах были зафиксированы случаи убийств 
на почве кровной мести. И в наст. вр. отголоски тех 
давних времен проявляются в запрете вступления в 
брак с представителями определенных родов.

Подобно горцам многих мест Европы и Азии, ранее 
гуцулы постоянно ходили вооруженными. У каждого 
гуцула вплоть до 2-й пол. XIX в. было ружье, за поясом 
– пистолеты, рогатина (кинжал), наконец, бартка – 
знаменитый гуцульский топорик, который мог приме-
няться и как оружие. Правительство Австро-Венгрии 
несколько раз проводило кампании по разоружению 
горцев, применяя для этого войска, однако и в н. XX в. 
у каждого гуцула за кушаком всегда был длинный нож 
в металлической оправе (чепалик), топорик, а в доме 
– ружье. 6 мая, в день Георгия Победоносца, гуцулы 
не только разжигали костры на всех значимых для них 
местах, но и усердно стреляли в воздух. В 1940-х среди 
сотрудников НКВД ходила шутка, что каждое гуцуль-
ское село может вооружить дивизию.

Главным оружием гуцула был знаменитый неболь-
шой топорик на высокой ручке – бартка. Его исполь-
зовали и как трость, чтобы опираться во время ходьбы 
по горным склонам, и как топор для колки дров, и как 
оружие. Черенки топорика украшали резьбой, стальные 
лезвия отливали с узорами. Этому предмету близок ке-
леф – мужская трость с завитком или изображением 
конских голов на массивной литой ручке.

Традиционная одежда гуцулов также резко отлича-
ется от одеяний жителей равнины, зато очень похожа 

Гуцульский дом в горах

на одежду карпатских горцев др. этносов. Гуцулы но-
сят меховые безрукавки из овчины. В праздничной 
одежде гуцулы стремятся к ярким, кричащим расцвет-
кам. Польский ученый XIX в. В. Поль считал гуцулов 
осевшим в горах восточным кочевым племенем на том 
основании, что гуцулы отличались любовью к живот-
ным и ярким цветам. Свою народную одежду гуцулы 
повсеместно носили даже в 1950-х. Впрочем, и доныне 
практически каждая гуцульская семья хранит старин-
ные наряды.

Помимо бартки гуцулы славятся музыкальным 
инструментом – трембитой. Трембита – род деревян-
ной трубы длиной до 4 м, обернутой березовой корой 
без вентилей и клапанов. Изготавливается исключи-
тельно из стволов деревьев, в которые ранее ударила 
молния, что придает трембите уникальное звучание 
(впрочем, скорее в этом проявляются языческие пред-
ставления гуцулов). Диаметр – ок. 30 мм, увеличива-
ется в раструбе; в узкий конец трембиты вставляется 
роговое или металлическое дульце (пищик). Высота 
звукового ряда трембиты зависит от ее величины. Ме-
лодию исполняют преимущественно в верхнем регис-
тре. Трембита исполняет роль информатора о разных 
событиях на селе (о колядовщиках, которые прибли-
жаются, о свадьбе, смерти, похоронах) соответствую-
щей призывной, печальной или тоскливой мелодией. 
На трембите исполняются также пастушьи мелодии. 
В последние десятилетия игру трембиты включают в 
оркестры.

Этноним «гуцул» появился только к X�III в., при-X�III в., при- в., при-
чем гуцулами называли карпатских разбойников. Так, 
в 1703 Иван Пискливый предводительствовал шайкой, 
в которых участвовали валахи, бойки и гуцулы. В 1712 
некий Иван Панчишин с 2 волохами и 6 гуцулами но-
чью напал на Коломыю и ограбил еврейского торгов-
ца. Это первые упоминания о гуцулах, однако это имя 
– уже явно устоявшееся и всем известное название, не 
требующее разъяснений. 
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Впрочем, происхождение слова «гуцул», как и его 
значение, остается загадкой. Одни ученые связывают 
его со словом «гоцалы» (так называли ранее Карпа-
ты), другие – с «кочулами» (кочевниками), а также со 
словом «гуц» (разбойник). Ученые высказывают пря-
мо противоположные мнения о происхождении этой 
этнической группы. Одни аргументированно считают 
гуцулов прямыми потомками древних славян, живу-
щих в крае, по меньшей мере, с рубежа нашей эры, 
сохранившими наиболее архаичные черты славянской 
культуры и быта. Наряду с этим существуют не менее 
научно подтверждаемые мнения авторитетных уче-
ных, считающих, что гуцулы – ославяненные потомки 
древнего дако-фракийского и валашского населения 
Карпат.

Каким бы ни было происхождение карпатских гор-
цев в древности, за последние полтора тысячелетия 
они совершенно определенно являются восточными 
славянами, относящимися к антам, а в дальнейшем – к 
белым хорватам. Не случайны такие названия карпат-
ских гор, как Бабья, Поп-Иван, Попадья, Черногора, 
Кукуль, Ясель, Гусля, Сивуля, Хомяк и др. Интересно, 
что даже для кратера угасшего вулкана местными гу-
цулами дано имя Говерла, т. е. от глагола «выгорлать» 
– «выбрасывать горлом».

В к. �III – н. IX в. на территории верховий Тисы 
возникают славянские городища Шаришки-Соколов-
цы, Смижаны, Земплин, Бреков, Вары, Солотвино, 
Ужгород и др. В IX в. местные земли входили в Ве-IX в. местные земли входили в Ве- в. местные земли входили в Ве-
ликоморавскую державу. Вероятно, уже тогда, почти 
на век ранее остальной Руси, здесь распространилось 
Православие. По сообщению венгерского летопис-
ца Анонима (жившего в н. XII в.), в 903 пришедшие в 
Паннонию венгры захватили славянские города Ужго-
род и Вары (Боржаву), причем вся территория Верхне-
го Потисья до этого находилась под властью местного 
князя Лаборца. Так самые западные земли будущей 
Гуцульщины оказались под властью венгров. Большая 
часть карпатских горцев в X–XI� вв. жили под властью 
галицких князей. Впрочем, общины гуцулов высоко в 
горах жили совершенно независимо. Крепостное пра-
во на Гуцульщине не получило распространения.

В XI� в. гуцульские земли попали под власть Поль-XI� в. гуцульские земли попали под власть Поль- в. гуцульские земли попали под власть Поль-
ши и Молдавии. В период постоянных войн между 
Габсбургами и турками Гуцульщина часто становилась 
театром военных действий.

В дальнейшем предки гуцулов разделили судьбу 
жителей 3 исторических регионов Украины. Однако, 
будучи разрезаны государственными и администра-
тивными границами, гуцулы всегда сохраняли осоз-
нание своего единства. В X�II–X�III вв. большинство 
гуцулов Галиции и Закарпатья перешли в униатство, 
что, впрочем, почти не оказало влияния на их тра-
диционный быт, в котором сохранилось множество 
пережитков язычества. Народную культуру гуцулов 
так охарактеризовал писатель М. Коцюбинский: «Гу-
цулы – оригинальный народ, с богатой фантазией, 
со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул 
всю свою жизнь проводит в борьбе со злыми духами, 
населяющими леса, горы и воды. Христианством он 
воспользовался лишь для того, чтобы украсить язычес-
кий культ». Гуцулы действительно поклонялись огню 
и в ночь на Ивана Купала на вершинах гор разжигали 
множество огней.

Все попытки иноземных владык ассимилировать 
гуцулов встречали упорное сопротивление. Горцы во-
обще проявляли непримиримость к чужеземцам, что 
способствовало сохранению у них многих архаичных 
черт быта и культуры. В X�I–X�III вв. на Гуцульщине 
действовали опришки – народные мстители, благо-
родные разбойники. Действуя небольшими отрядами 
по несколько десятков человек, опришки совершали 
набеги на поместья, грабили и сжигали их, чинили суд 
и расправу, делясь с крестьянами добычей. Один из 
самых знаменитых предводителей опришков Олекса 
Довбуш (убитый в 1745) стал самым популярным пер-
сонажем гуцульского фольклора, о котором сложено 
множество баллад и песен.

После раздела Польши в 1772 и присоединения Бу-
ковины в 1774 все гуцульские земли оказались в соста-
ве Австрийской монархии Габсбургов. Впрочем, адми-
нистративно гуцулы все равно оставались разделены. 
Закарпатские гуцулы были во власти Венгерской части 
Габсбургской монархии, Галиция и Буковина имели 
определенную автономию в собственно Австрийской 
части империи.

С этого времени западноевропейские ученые «от-
крывают» гуцулов. В 1788–93 проф. Б. Гаке прошел 
вдоль и поперек все Карпаты, подробно описав гуцулов 
наряду с др. жителями гор. Однако первые научные ра-
боты по этнографии и народному творчеству гуцулов 
появились только в 1870-80-е. Обширный материал 
по жизни и быту гуцулов собрал виднейший галицкий 
москвофил Я. Головацкий. В 1894 немецкий ученый, 
уроженец Черновцов Р. Кайндль (1866–1930) на осно-
вании своих многолетних экспедиций и исследований 
опубликовал основательный труд «Гуцулы, их жизнь, 
нравы и народные предания». В дальнейшем гуцулам 
были посвящены исследования Ф. Волкова (Вовка). 
Наконец, после 20 лет изучений 5-томный труд о гуцу-
лах в 1899–1908 опубликовал В. Шухевич.

Гуцулы стали привлекать внимание и писателей: 
И. Франко, Ю. Федькович, В. Стефаник, М. Черем-
шина и др. малороссийские писатели (среди которых 
только М. Черемшина был гуцулом) посвящали кар-
патским горцам многие произведения.

Искусство гуцулов вдохновляюще подействовало 
на ряд архитекторов различных национальностей Авс-
тро-Венгрии. Во Львове и ряде городов Прикарпатья в 
н. XX в. стали строиться здания в «гуцульском стиле» 
(«гуцульская сецессия»). Для стиля характерны вы-
разительная конфигурация дверных прорезов, окон, 
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навесов, сложные очертания крыш с большими скло-
нами, которые иногда украшаются башней, подобной 
колокольне гуцульской церкви. Декор и колористи-
ческая гамма народного искусства обыгрывались в ук-
рашении зданий металлом и керамическими вставка-
ми, напоминающими рушники.

В Австрийской монархии Гуцульщина была отста-
лым краем, занимая почти по всем экономическим 
показателям последнее место. Также на последнем 
месте в Австро-Венгрии стояла Гуцульщина по уров-
ню образования, здравоохранения, социальной защи-
ты. Многие горцы переселялись в города на равнине, 
постепенно утрачивая характерные черты. Немало 
гуцулов перебиралось в пределы Российской Импе-
рии. Особенно много осело их в Бессарабской губ. В 
губернском центре Кишиневе в н. XX в. существовало 
предместье Гуцулевка, населенное гуцулами. Впрочем, 
нищета нередко гнала гуцулов и за океан. В Канаде, 
США, Аргентине, Бразилии и др. странах осели десят-
ки тысяч неграмотных, не знающих местных языков и 
законов, но готовых к любой работе гуцулов.

Разумеется, определенное развитие Гуцульщины 
все же происходило. Карпатские горы, обильно зарос-
шие лесом, способствовали развитию деревообраба-
тывающей промышленности в Австро-Венгрии. При 
этом, поскольку лес сначала надо срубить и доставить 
на деревообрабатывающую фабрику, для гуцулов рубка 
и сплав по рекам леса стали одной из самых распро-
страненных профессий. Впрочем, значительная часть 
прибыли от переработки леса Гуцульщины получали 
предприятия, находящиеся далеко за пределами края. 
Да и в самой Гуцульщине практически все доходы от 
труда лесорубов и плотогонов доставались посредни-
кам из числа евреев. Таким образом, развитие края 
шло замедленными темпами. Гуцульские города Ко-
сов, Жабье, Яремча были похожи на большие села. 
Впрочем, мост в Яремче был самым высоким в Европе 
и вторым по высоте в мире. Город Коломыя постепен-
но разрастался, причем гуцулы стали в нем меньшинс-
твом. Быт гуцулов в горах почти не менялся.

В. Шухевич отмечал: «У гуцулов развивалась своя 
промышленность: между ними находятся искусные 
плотники для построения домов, которые, срубив це-
лые дома, разбирают весь сруб и сплавляют в безлес-
ные страны Надпрутовской долины, где продают их 
по ярмаркам в Заболотове, Снятине и др. Они делают 
хорошую деревянную посуду. Есть между ними и дру-

гие мастера. Гуцул умеет плавить металлы и довольно 
искусно выделывает желтомедные крестики, пугови-
цы, заколки, цепочки, топорики, поясы, порошницы; 
он сумеет починить или сделать ружье, конную сбрую 
и проч. изделия для собственного употребления и на 
продажу. Женщины гуцулки опять – мастерицы кра-
сить овечью волну и козью шерсть на разные яркие 
цвета: алый, малиновый, голубой, желтый, зеленый 
и коричневый; руками гуцулок перерабатывается не 
только весь запас домашних рун, но иная деревня 
(Яворов, Соколовка и др.) прикупают несколько сот 
пудов волны и перерабатывают ее домашним (не фаб-
ричным) образом на сукна, ожники, килимы, фоты, 
опинки, катраны, крайки, рукавицы и др. изделия. 
Замечательно, что это искусство вовсе не перенято от 
немцев, ни от Запада, а все у них своедельно и по пре-
данию сохраняется и переходит из поколения в поко-
ление, от самых, может быть, доисторических времен. 
Вообще у карпатских горцев, особенно у гуцулов, в 
домашнем быту, хозяйственных приборах и уборах не-
заметно ни малейшего влияния западных образов, все 
у них по-своему, по-старинному.

И ныне гуцулы так выделывают бриндзу (брынзу), 
урду, гуслянку, как ее выделывали два, три столетия 
тому назад; так одеваются в самодельное платье, как 
это описал Гаке; и ныне они так пляшут гайдука, смело 
подбрасывая на сажень вверх свои топоры и с вернос-
тию ловя их над головами... Форма и материал орудий 
и снастей, снадобья, убранства домашней обстановки 
– все как бы в первобытных лесах. Они строят дома по 
обычаю своих предков; лошадиная сбруя, убранство 
мужчин и ожерелье женщин, до малейшей пуговицы 
и пряжки, покрой одеяния до малейшей каймы и об-
шивки, все столь определенно, неизменно, как бы в 
статуе вылито или долотом ваятеля выковано. Граж-
данственность Европы не дотронулась гуцулов. Как 
среди постоянно движимых волн на поверхности моря 
недвижимые массы воды лежат внизу, которых не ка-
сается никакая буря, никакой ураган».

В годы первой мировой войны Гуцульщина стала 
местом жестоких боев между русскими и австрийски-
ми войсками. После распада Австро-Венгрии в пос-
ледовавшем хаосе даже возникла Гуцульская респуб-
лика, просуществовавшая с нояб. 1918 по июль 1919. 
Эта республика была крохотной, включала около по-
лутора десятка деревень, не включала даже большинс-
тво гуцульских районов, занимала только нынешний 
Раховский р-н Закарпатской обл., однако важен был 
сам факт, что гуцулы оказались способны на создание 
собственного государственного образования. На тер-
риторию маленькой новоявленной республики немед-
ленно двинулись воинские формирования др. малень-
кой новоявленной республики – Западно-Украинской 
народной республики (ЗУНР). Впрочем, попытки 
руководства ЗУНР присоединить территории венгер-
ских русинов очень быстро провалились по причине 
крайне негативного отношения местного русинского 
населения к украинским войскам из Галиции, которые 
нередко занимались открытыми грабежами местного 
населения.

С 1919 гуцулы оказались разделенными государс-
твенными границами между Польшей, Румынией и 
Чехословакией. В хозяйственной жизни гуцулов в этот 
период мало что изменилось, зато происходили опре-
деленные изменения в самосознании. На протяжении 
целого тысячелетия, со времен Киевской Руси, гуцу-
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лы считали себя русинами (т. е. русскими в архаичном 
произношении этого слова). Но в 1920–30-х гуцулы, 
жившие в тогдашней польской Галиции, в значитель-
ной степени усвоили украинскую идентичность. За-
карпатские и буковинские гуцулы, впрочем, продол-
жали считать себя русинами.

В сент. 1939 Гуцульщина, как и вся «западная Ук-
раина», вошла в состав Советского Союза. Впрочем, 
первоначально замкнутые в горах гуцулы никак на это 
не реагировали. Однако в годы второй мировой войны 
и особенно в первые послевоенные годы Гуцульщина 
стала одним из центров бандеровского движения.

Горно-лесной характер местности, идеально при-
способленной для партизанской войны, беспрекос-
ловное повиновение клановым вождям, наличие ог-
ромного количества оружия у прекрасно владевшего 
им населения – все это сделало Гуцульщину оплотом 
украинских самостийников. Пикантность ситуации, 
заключавшаяся в том, что гуцулы сражались не столько 
«за» самостийность, сколько «против» всего того, что 
изменяло устоявшийся в веках образ жизни, осталась 
незамеченной ни советскими властями, ни их жовто-
блакитными противниками. В определенном смысле 
не некая «украинская идея», чуждая большинству гу-
цулов, а лишь нежелание подчиняться чужакам с до-
лины толкнуло многих гуцулов на вооруженную борь-
бу с советской властью.

К 1953 бандеровщина в Карпатах была ликвиди-
рована. Была проведена коллективизация, ликвидиро-
вана неграмотность (на украинской мове, что способ-
ствовало дальнейшей украинизации). Гуцульщина 
стала достаточно средним советским регионом.

Началась постепенная индустриализация края. На-
ряду с лесным хозяйством Гуцульщина стала постав-
лять на всесоюзный и мировой рынки мебель. Помимо 
этого Гуцульщина с ее первозданными красотами и 
минеральными источниками стала одним из туристи-
ческих центров СССР. Традиционное гуцульское ис-
кусство получило определенное развитие. Гуцульские 
деревянные резные изделия, керамика, рушники, пи-
санки и др. произведения народных промыслов – все 
это увозилось туристами во все концы Советского Со-
юза, популяризируя Гуцульщину и гуцулов.

Распад СССР больно отразился на Гуцульщине. 
При этом сами гуцулы с присущим горцам консерва-
тизмом не увлекались мифами о свободе и не прояв-
ляли особых самостийнических настроений. Заметим, 
что во время выборов 1990 в Верховный Совет Укра-

инской ССР единственными районами Ива-
но-Франковской обл., в которых выбирали 
депутатов от компартии, а не от самостий-
нического «Руха», были именно истинно гу-
цульские Верховинский и Косовский р-ны.

В «незалежной» Украине Гуцульщина 
переживает упадок экономики, массовую 
эмиграцию населения. После закрытия 
большинства промышленных предприятий 
и колхозов многие горцы вновь вернулись 
к натуральному хозяйству. Массовая некон-
тролируемая вырубка лесов привела к мас-
совым затоплениям территории в период 
весенних паводков. Произошла серьезная 
архаизация жизни и быта гуцулов, возроди-
лись многие старинные и порой совершенно 
дикие обычаи.

Тем не менее, не любившие никогда жа-
ловаться, привыкшие к самостоятельности упрямые 
горцы по-прежнему остаются гордыми хозяевами зе-
леных гор, воспринимая украинскую незалежность как 
очередную чужую, далекую и несправедливую власть. 
Часть гуцулов, которые в советскую эпоху идентифи-
цировали себя как украинцев, на сегодняшний день 
все больше отдаляются и считают себя русинами, хотя 
гуцулы, бойки и лемки не в силах объединиться и со-
здать общую идентичность русинов. Таким образом, 
гуцулы, которых часто считают эталоном «самостий-
ника», на деле все больше отдаляются от украинства.

Гуцулы именно в силу особого развития, оказав-
шись в определенной изоляции от основной массы 
русского народа, включая даже своих соседей – мало-
россов, живущих на равнине, в условиях весьма специ-
фического образа жизни, в традиционном искусстве 
создали много исключительных, только им присущих 
направлений.

Гуцульская архитектура отличается созданием за-
мечательных произведений бытовых и храмовых со-
оружений из дерева. Островерхие, многоярусные де-
ревянные церкви поражают и сегодня своеобразной 
архитектурной формой.

Железо, кирпич, черепица – все это вплоть до 
2-й пол. XX в. достаточно редко в гуцульских домах. 
Чисто декоративных деталей жилища типа коньков, 
наличников и др. элементов домовой резьбы, что так 
характерно для великороссов, особенно Севера и По-
волжья, домам гуцулов не свойственны. Это объясня-
ется особыми налогами на украшение домов, сущест-
вовавшими в Австро-Венгрии и не способствовавшими 
развитию подобного искусства в Карпатах. Зато гуцуль-
ская резьба по дереву – уникальное явление.

Домашняя утварь гуцулов также отличается не-
принужденностью исполнения и одновременно изя-
ществом. Скрыни (особые лари под двухскатной 
крышкой), баклаги для вина, столы с большими под-
стольниками, рахвы (сосуды для хранения брынзы) 
были покрыты геометрическим орнаментом, напо-
минающим вышивку. Развитие художественной обра-
ботки дерева напрямую связано с гуцульским образом 
жизни. Карпатские горные леса заполняют деревья, 
с которыми почти незнакомы в центральной России: 
бук, явор, граб, орех. При этом пастушество дает не-
которое количество свободного времени, которое и 
можно было посвятить изготовлению необходимых в 
хозяйстве деревянных изделий – свирелей, ковшей, 
чаш, солонок, пастушеских палок, сёдел и др. Все эти 
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утилитарные изделия гуцулы старались как можно 
лучше украсить. Так родилась замечательная гуцуль-
ская резьба по дереву.

Большинство гуцулов, приняв униатство, во мно-
гом сохранили традиционную православную малую 
пластику. Ручные деревянные кресты с образами Хрис-
та и Богоматери, придорожные распятия, характерные 
для православных Балкан, мало свойственные Вели-
короссии и большей части Малороссии, стали одним 
из самых замечательных образцов гуцульского тради-
ционного искусства. Большую популярность имели 
деревянные подсвечники на 3 свечи – т. н. трийцы. 
Они имели сложные нарядные формы, были украше-
ны скульптурой, изображающей солнце, человеческие 
фигуры. Трийцы служили церковной утварью, упот-
реблялись при определенных обрядах. Кроме того, 
существовали трийцы для крестьянского жилища. 
Ярко раскрашенные, они дополнялись выразительной 
скульптурой людей и животных, выполненной про-
стыми приемами резьбы.

Во 2-й пол. XIX в. гуцульская резьба по дереву ста-XIX в. гуцульская резьба по дереву ста- в. гуцульская резьба по дереву ста-
новится не просто широко распространенным про-
мыслом, но и приобретает мировую известность. Мас-
тер Ю. Шкрибляк из Яворова (1822–1884), который 
первым из всех народных художников Карпат стал 
пользоваться токарным станком и сам изобрел, хотя 
был неграмотным, свои изделия (бочонки, фляжки, 
баклаги, блюда), украшал их традиционной резьбой 

и одновременно стал применять инкрустацию из ме-
талла и рога. Сыновья мастера – Василий, Николай и 
Федор Шкрибляки – продолжали дело отца, выпуская 
деревянные изделия со сложным орнаментом и инк-
рустацией. 

Городок Ричка (т. е. речка) стал в к. XIX в. одним из 
центров гуцульской резьбы по дереву. Отсюда вышли 
многие замечательные мастера, украшавшие свои из-
делия бисером, перламутром, геометрическими узора-
ми, сложными инкрустациями.

Усложненность, утонченность резьбы гуцулов в 
н. XX в. была обусловлена изменением содержания, 
назначения изделий из дерева. Если раньше это были 
предметы, необходимые в быту, то теперь изделия из 
дерева приобретали все более декоративное значение. 
Баклаги, фляжки, бочонки, кружки, украшенные в 
прошлом простыми геометрическими орнаментами, 
уступили место шкатулкам, ларцам – вещам городско-
го обихода, щедро украшенным миниатюрной резьбой 
со сложным орнаментом. Усложнились приемы резь-
бы, разнообразнее, мельче стали детали орнаментов; 
кроме бисера, металла, рога резчики применяли и 
цветное «вареное» дерево, которое протравливалось в 
кипящем красителе.

Основной тип резьбы – геометрический. Варьи-
руются различные сочетания разработанных народом 
элементов: шестилепестковых розеток, ромбиков, 
спиралевидных фигур, желобков, зубцов.

Гуцульская печь
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В прошлом резчик работал обычным ножом, ко-
торым наносил контурные линии, штриховку или 
глубокие бороздки. Современный мастер работает в 
разнообразных техниках обработки дерева, применяя 
рельефную и трехгранно-выемчатую резьбу, инкруста-
цию, поэтому и употребляет для работы разно образный 
инструмент. Плоскими стамесками намечают контур 
будущего узора, полукруглыми – делают лунки, же-
лобчатыми резцами – бороздки; специальные долотца 
служат для выемки дерева из углублений, специальные 
выгнутые вопросительным знаком резцы – для под-
чистки углубленного фона.

Искусство резьбы по дереву сохранилось и даже 
пережило расцвет в советскую эпоху. Хотя, как всег-
да это бывает в условиях популярности определенно-
го промысла, масса откровенно халтурного китча под 
названием гуцульской резьбы по дереву распространи-
лась по всей стране от Карпат до Курил и стала чуть ли 
не главным сувениром, который привозили туристы 
из поездок по Карпатам; однако талантливые мастера 
продолжали творить и создавали шедевры. После про-
возглашения «независимости» Украины экономичес-
кий кризис, охвативший все стороны жизни Гуцуль-
щины, тем не менее не остановил развитие гуцульских 
ремесел, включая резьбу по дереву. Многих мастеров 
ремесло в буквальном смысле спасало от голода.

Современные гуцульские резчики работают над 
созданием разнообразных предметов декоративного 
назначения, являющихся прекрасными сувенирами, и 
предметов, нужных в повседневной жизни.

Изделия декоративного плана отличают мини-
атюрность и изящество геометрической резьбы, обо-
гащенной инкрустацией металлом, бисером, перла-
мутром. Золотистый тон дерева в сочетании с белым и 
голубым бисером, светлым перламутром придает вещи 
нарядный облик. Тонкость резьбы сообщает предмету 
драгоценность. Это шкатулки, декоративные тарелки, 
бочонки, сахарницы, солонки.

Композиция резного узора всегда симметрична, с 
четко выделенным центром. Мелкие, изящные ром-
бики, треугольники, розетки вкомпоновываются в 
круги, а те, в свою очередь, – в медальоны сложных 
форм. Поверхность вещи щедро покрыта узором. 
Крышка коробки, шкатулки оформляется более бо-
гато и обильно, чем стенки. Узор крышки состоит из 
фигурных медальонов, композиция его более сложна. 

Стенки устилает равномерный 
мелкий геометрический орна-
мент. Поверхность, как бы за-
тканная узором, ассоциируется 
с народным ткачеством.

Применение инкруста-
ции разными породами дерева 
(груша, слива, явор, граб, бук) 
обогащает цветовое решение 
вещи, придает ей особую пре-
лесть, порой превращая в свое-
образную драгоценность. В то 
же время стремление к обилию 
мелкой, тонкой резьбы, воз-
можность продемонстрировать 
профессиональное техническое 
мастерство иногда приводили 
мастеров к созданию изделий, 
перегруженных декорацией.

Гуцульские мастера созда-
вали также портретные изображения. Выполненные в 
технике плоского рельефа, портреты демонстрировали 
виртуозность резьбы, блестящее владение материалом. 
Обычно портретные изображения вкомпоновывались 
в круг, обрамленный орнаментальной полосой.

В последнее десятилетие наблюдается отход от ус-
ложненных форм и неоправданной перегрузки деко-
рацией. Мастера расширили ассортимент создаваемых 
изделий. Они обратились к созданию ювелирных ук-
рашений: бус, брошей, браслетов, в которых особенно 
логична, уместна тонкая, миниатюрная резьба, инк-
рустация металлом, перламутром, бисером.

Наряду с вещами подобного типа, в которых пре-
обладает декоративное назначение, до наст. вр. в гу-
цульских селах местные мастера создают разнообраз-
ные изделия из дерева, имеющие непосредственное 
применение в быту: кружки, бочонки, кадки, солонки, 
ложки, украшенные выжиганием или резьбой. Расти-
тельные мотивы узора – условно трактованные стебли, 
листья, цветы – прихотливо вьются по округлой фор-
ме вещей. Встречаются и простые крупные геометри-
ческие узоры в виде ромбов, кругов, зубцов.

Еще одним традиционным художественным про-
мыслом гуцулов является расписная керамика. Гу-
цульские мастера расписывали предметы самого раз-
ного размера и назначения – от изразцовых печей до 
глиняных свистулек.

В к. X�III в. после строительства первых в крае 
дорог многие гончары, ранее работавшие только для 
односельчан, теперь смогли реализовывать свою про-
дукцию на рынках всей Гуцульщины. Дер. Пистынь, 
и несколько позднее – г. Косов стали центрами этого 
древнего ремесла.

Гуцульская роспись имела свои черты. Сырой сосуд 
или другой глиняный предмет покрывали белой гли-
ной, затем по ней шилом гравировали рисунок, отде-
льные части которого покрывали червенью – красной 
глиной. Далее следовал первый обжиг. Затем роспись 
продолжали особыми керамическими красками раз-
ных цветов, обливали глазурью и обжигали вторично. 
В гуцульской росписи по глине есть и геометрические 
узоры, и растительные мотивы. Особо впечатляют сю-
жетные росписи с изображениями людей, животных, 
ангелов. Тематика керамических картинок огромна, 
охватывает все стороны жизни гуцула: труд, праздник, 
быт, молитвы. На изразцовых печах порой изображе-
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но содержание целых книг Священного Писания, бы-
товые сценки, сюжеты на военную и политическую 
тематику. Имена большинства мастеров гуцульской 
керамики остались неизвестными. Ученые смогли ус-
тановить имена О. Бахматюка (1820–1882), И. Бара-
нюка (ск. ок. 1860), М. Баранюка (1834–1902), П. Ко-
шака (1864–1941) и др. В советскую эпоху признание 
получили работы керамистов П. Цвилик (1891–1964), 
М. Тымяк (1889–1970), М. Рощитибюк (1903–1973).

Современные мастера вносят в искусство гуцуль-
ской керамики и много нового. В небольших, под-
держанных росписью скульптурных композициях, 
зачастую многофигурных, авторы, каждый в соот-
ветствии с характером своего дарования, изображают 
традиционные народные образы – танцоров и музы-
кантов, сцены крестьянского труда и быта, события из 
истории края. Забытые традиции сюжетных росписей 
возрождаются. Керамика на Гуцульщине продолжает 
развиваться в поисках новых идей, новых форм и бо-
лее широкой сферы применения.

Искусство художественной обработки кожи на Гу-
цульщине связано с особенностями жизни народа, 
основной отраслью хозяйства которого было горное 
скотоводство. Скотоводство давало овчину, из которой 
делали безрукавки, обувь, сумки, ремни. Распашная 
овчинная безрукавка (кептарь) – самая яркая и кра-
сочная часть гуцульского костюма. Она необходима в 
условиях горного климата – ветреной, резко меняю-
щейся погоды.

В украшении кожаной безрукавки применяют-
ся разные техники и материалы: вышивка шерстью, 
аппликация из тонкой кожи – сафьяна, нашивка ла-
тунных колечек, кружков и др. геометрических фигур. 
Оформление безрукавки дополняют разноцветные 
шерстяные помпоны и шнур, заплетенный косич-
кой. Узоры вышивки и аппликации, в основном гео-

метрического типа, имеют множество разнообразных 
вариантов. Каждому селу свойственны свои традици-
онные формы украшений. Из кожи гуцулы изготавли-
вали широкий (ок. 30 см) пояс-черес, к которому на 
крючках подвешивали необходимые в пути предметы 
– нож, огниво, приспособление для прокалывания 
дыр в коже. Пояс богато украшался тиснением и ме-
таллическими пряжками. Кроме того, из кожи делали 
сумки разнообразных форм, украшенные металлом. 
Орнамент сумок также имел много вариантов. Сумки, 
т. н. тобивки, прямоугольной формы сплошь покрыты 
мелкими рельефными кружочками металла. Тобивки 
с закругленными нижними краями украшены латун-
ными колечками, образующими мелкие круглые ро-
зетки. Расположение розеток повторяет форму сумки. 
Существовали тобивки более сложных форм с фигур-
ным, фестончатым клапаном и кручеными, симмет-
рично расположенными розетками, состоящими из 
мелких латунных гвоздиков. По нижнему краю сумка 
украшена тиснением.

Развито на Гуцульщине и ковроткачество. Издавна 
карпатские горцы ткали лижники – сотканные из ове-
чьей или козьей шерсти пушистые ковры в форме тре-
угольника, служащие постелью и одеялом. Лижники 
имели также и эстетическое значение. Лижник ткали 
на редкой основе толстыми цветными нитями. Основа 
лижника обычно белая или серая, а сверху – идущие 
ломаными углами красные, зеленые, черные полосы. 
Пушистость лижника как бы размывает цветные поло-
сы, заставляя их находить друг на друга, переливаться 
на солнце. Ворс получают так: готовый лижник сни-
мают с ткацкого станка и бросают под струю воды. Не-
прерывный ток воды распушивает пряжу, вытаскивая 
волоски из плетения. Красочные узоры на лижниках 
впитывались в его пушистую поверхность подобно ак-
варели на бумаге.
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Также широко известны гуцульские килимы – глад-
кие безворсовые ковры, покрытые геометрическим 
узором. Искусство изготовления килимов сложилось 
относительно недавно – в к. XIX в. В 1820–30-х вы-XIX в. В 1820–30-х вы- в. В 1820–30-х вы-
делывались килимы с растительными мотивами. В на-
стоящее время искусство изготовления килимов воз-
рождается.

Искусными умельцами показали себя простые гу-
цульские кузнецы. Широко известны небольшие из-
делия, вышедшие из рук сельских мосяжников (от 
«мосеж» – «латунь»). Материалом для них служила, 
однако, не только латунь (сплав меди с цинком), но 
и чистая медь, и серебристый по блеску нейзильбер 
(сплав меди с цинком и никелем) и бакунт (сплав 
меди и серебра). Мосяжники, обслуживавшие нужды 
крестьян, не могли, естественно, обильно использо-
вать драгоценные металлы. Но простыми приемами 
они достигали в очертаниях и орнаментации изделий 
необычайной изысканности. Массивные предметы – 
ручки тростей, топорики, пряжки и др. – изготавли-
вали литьем в разъемных глиняных формах. Тонкую 
латунную бляху получали ковкой. Из бляхи делали де-
коративные пуговки для украшения ремней, сумок и 
др. Металл вытягивался в проволоку для плетенок и 
др. поделок.

Литье и ковка – лишь первая стадия обработки ме-
талла, когда ему придается общая форма; затем поверх-
ность предмета орнаментируется. На литых изделиях 
узор гравируют резцами или выбивают фигурными 
штампами. Особое декоративное богатство достига-
ется инкрустированием металлического предмета др. 
металлом, перламутром, рогом, бисером.

Лучшими мастерами прослыли оружейники. Эти 
универсалы, сочетавшие артистизм кузнеца, мосяж-
ника и резчика, могли изготовить не только металли-
ческие части кремневых ружей и пистолетов, покры-
тые украшениями, но и резные деревянные ложи к 
ним. Руками тех же мастеров делались и пороховницы 
– овальные или цилиндрические кубки из металла и 
развилистые роговые, где раздельно держали порох 
для зарядки ствола и более мелкий запальный.

Стариной веет от гуцульских мосяжных трубок-
люлек, которыми и сейчас еще пользуются пожилые 
горцы, в т. ч. женщины. Изяществом очертаний и не-
обыкновенной тонкостью отделки трубки переклика-
ются с подобными восточными изделиями.

В художественном металле гуцулов живы черты 
древнейшего искусства славян. Многие предметы, 
совсем еще недавно бытовавшие у горцев, поражают 
сходством с археологическими древностями Киевской 
Руси. Некоторые сохранили не только былую форму, 
но и старославянские названия. К ним относятся пре-
жде всего кресала для высекания огня. Подобно древ-
нерусским, литые ручки гуцульских огнив сделаны в 
виде 2 конских голов или фигурок животных, птиц. 
Часто встречаемое изображение гадюки отражает, воз-
можно, еще более ранние, языческие черты и призва-
но придавать искре жалящую силу змеи. Впечатляют 
выразительно обобщенная форма животных и птиц, 
тонкое чувство материала, забавная, порой довольно 
сложная композиционная завязка. Все это позволяет 
отнести кресала к наиболее интересным созданиям гу-
цульской изобразительной пластики.

Женские шейные украшения – еще одно свиде-
тельство непрерывности связей искусства карпат-
ских горцев с его древними славянскими истоками. 
Ожерелья бус-бубенцов (шелесты) и литых фигурных 
подвесок, большей частью крестиков (згарды), как и 
крупные застежки к ним (чепраги), во многом повто-
ряют однотипные украшения XII–XIII столетий. В мо-
дификации очертаний подвесок и застежек, где видны 
различные переходные формы от солярного знака 
к кресту, запечатлены, как полагает исследователь 
П. Н. Жолтовский, ступени христианизации древнего 
языческого символа.

Из рук мосяжников выходили фигурные пряжки 
для ремней, нередко с отрогами в виде конских и пти-
чьих голов. По прихоти мастеров щипцы-лускорихи 
получили форму петушиной головы с раскрывающим-
ся для ореха клювом. Интересны ножи с фигурными 
черенками, 6-гранные игольники, протычки к люль-
кам, массивные перстни, мужские нагрудные кресты, 
стремена и др. части конской сбруи. Известен у гуцулов 
и редкостный тип металлического пояса – ланцюжки 
или ретязи. Это своеобразное набедренное ожерелье, 
состоящее из 5 и более массивных цепочек, присоеди-
ненных к огромной изукрашенной пряжке, мужчины 
надевали в праздник поверх широкого череса.

С мосяжным делом тесно связано искусство художе-
ственной обработки кожи. Металлические украшения 
– неизменный декоративный компонент подавляющей 
части кожаных изделий гуцулов. И неудивительно, что 
большинство мастеров, изготавливающих предметы из 
кожи, одновременно и опытные мосяжники. Обработ-
ка кожи связана со специфичными приемами. Узор на 
кожу наносится гравировкой, холодным или горячим 
тиснением с помощью изготавливаемых самими ма-
стерами деревянных и металлических штампов. При-
меняются ажурная прорезь, плетенка, аппликация из 
цветной кожи. Металлическими украшениями служат 
разнофигурные литые пряжки и медальоны, выбитый 
узором тонкий листовой металл, но чаще всего – ла-
тунные пуговки: выпуклые бобрики и более крупные 
уплощенные бовтицы.

Исключительно интересны украшенные металлом 
сумки. Старинные набивки по большей части прямо-
угольные: одни – с тисненным по коже узором и ме-
таллическими накладками, дрю – сплошь усаженные 
чечевицей пуговок. Позднее их вытеснили более вме-
стительные полукруглые сумки, украшенные оваль-
ным медальоном. К старинным относятся и неболь-
шие, отделанные бляхой плоские ташки. С помощью 

Предметы обихода гуцульского быта. Сердак верховинский (слева), кожушок 
яворовский (справа)
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пряжек сумки крепятся к концам ремня, усеянного 
блестящими бобриками. В совокупности сумка и ре-
мень создают целостную композицию, декоративно 
насыщенную, поразительную по звучности фактурно-
световых контрастов. Металлом украшены также 
праздничные постолы, чересы и более узкие ременные 
пояса, иногда овчинные безрукавки и кожушки.

Особое место в художественном наследии гуцулов 
занимает икона на стекле. Произведения живопи-
си на стекле, существовавшей как область народного 
искусства в некоторых странах Восточной Европы с 
к. X�III в., на Гуцульщине появились несколько поз-
днее – во 2-й четв. следующего столетия. В сельских 
хатах скромные деревянные резные иконы стали заме-
няться яркими многоцветными картинами религиоз-
ного содержания, написанными на стекле. Отличаясь 
броской декоративностью, они вносили в интерьер 
полутемного крестьянского жилища живой отблеск 
стекла и звучную красочность, столь импонирующую 
народному вкусу. Искусство это носит сугубо импро-
визационный характер. В его основе лежит вольная, 
чисто народная интерпретация гравюр с религиозны-
ми изображениями. Любопытны технические приемы 

этой живописи. Сначала с гравюры делали, копируя на 
просвет, обобщенный контурный образец. С помощью 
обычного пера и цветных чернил с добавлением клея 
образец переводили на стекло, под которое его подкла-
дывали, кистью прописывали складки одежды, слег-
ка оттеняли форму. Затем, наклеив в нужных местах 
фольгу, покрывали рисунок масляной краской, а после 
ее высыхания закрашивали фон. На лицевой стороне 
стекла рисунок, естественно, получался в зеркальном 
изображении. Окончательный облик живопись приоб-
ретала в темноокрашенном деревянном обрамлении. 
Среди датированных икон самая ранняя написана в 
1831. Наибольшее количество произведений, поме-
ченных датой, приходится на 1850–80-е. К сожалению, 
живописцы своих имен не проставляли. Пользуясь в 
работе готовой подосновой, взятой с гравюры, они, по-
видимому, не считали себя авторами произведений.

Живопись на стекле не отличается большим сю-
жетным разнообразием и ограничена кругом тем, осо-
бенно близких народному сознанию. Прежде всего, 
это образ Богородицы, воплотивший идею доброты и 
материнства. Особое значение придавалось в народе 
св. Николаю, почитавшемуся как заступник бедных 

и покровитель ремесел. 
Среди распространенных 
сюжетов – «Чудо святого 
Георгия», «Илья пророк», 
«Распятие». Зачастую два 
и более не связанных сю-
жетно изображений сов-
мещены на одном стекле.

От гравюры икона со-
хранила лишь тонкий об-
вод контура. Однако здесь 
он, в отличие от «правиль-
ного» печатного рисун-
ка, сделан быстрой рукой 
наивного художника, не 
боящегося «сбить» фор-
му, к тому же в совершен-
но иной технике – легко 
скользящим по стеклу 
инструментом, дающим 
мягкую, пластичную ли-
нию.

Иконописцы, творя-
щие на стекле, использо-
вали яркие краски – жел-
тые, красные, розовые, 
синие, голубые, зеленые, 
белые, создавая смелые 
контрастные цветосочета-
ния. Это искусство угасло 
в 1920–30-х, не выдержав 
конкуренции с дешевыми 
традиционными иконами 
на дереве и металле.

Известное многим на-
родам и широко распро-
страненное в Малорос-
сии искусство писанки у 
гуцулов достигло особой 
тонкости в рисунке и 
изысканности. Писан-
ка – покрытое росписью 
яйцо. Своими истоками 
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она восходит к далеким временам язычества, когда в 
яйце как бы олицетворялись народные представления 
о творческих силах природы. После того как христи-
анство сделало писанку пасхальным атрибутом, она 
не утратила и древнего смысла, объединив символы 
весеннего возрождения жизни, человеческого добра и 
согласия. У гуцулов писанки прежде служили подар-
ком. Парубки дарили их девушкам, детям раздавали 
писанки для игры. Пожилые мужчины обменивались 
ими «за простибог» – в знак примирения и дружбы. 
Размещенные по стенам, они украшали комнату, иг-
рая на темном дереве многоцветными огоньками; а 
подвешенные к сволоку, с приделанными бумажны-
ми крыльями, хвостом и восковой головкой превра-
щались в парящих под потолком забавных голубей. 
Приемы выполнения узора писанок напоминают из-
вестную в росписи тканей технику батика. Рисунок 
наносят растопленным воском, набираемым в желез-
ную трубочку-писальце, и яйцо опускают в раствор 
красителя. После удаления с просохшей и согретой 
писанки воска обнажаются зарезервированные им 
неокрашенные контуры узора. Для получения много-
цветной росписи покрывание рисунка воском и кра-
шение повторяют, каждый раз погружая яйцо в более 
темную краску. Слегка смазанная жиром, писанка, 
точно живопись под лаком, набирает всю силу цвета. 
Подобно др. видам искусства, писанки у гуцулов раз-
личаются местными особенностями орнаментации.

В старых росписях значительна роль мотивов рели-
гиозного содержания. Это кресты, церковки, звонни-
цы, каплички и др. 

Гуцульские писанки – подлинная миниатюрная 
живопись. По сравнению с вышивками, где точный 
геометризм определен структурой полотна, писанко-
вые росписи дышат свободой. Они естественно, будто 
обтекая, ложатся на сложную поверхность яйца. По-
добно гончару, украшающему сосуд с помощью рожка, 
мастерица наносит восковой узор легко, непринуж-
денно, никогда не прибегает к предварительной раз-
метке фигур, обходящих писанку по кольцу, зная, что 
сыграет на ширине замыкающего мотива. Повторяю-
щиеся элементы рисунка поэтому всегда разнообраз-
ны, в неровностях узора явственны следы живой руки 
художника. Традиции народной писанки творчески 
развиваются и сейчас. В наши дни писанки сохраняют 
прежнюю сезонность изготовления, и появление их 
на сельских ярмарках – радостный симптом прихода 

весны. В современных росписях основной акцент сме-
стился в сторону растительных форм и образов живот-
ного мира.

Свое слово сказали гуцулы и в искусстве народной 
игрушки, обогатив ее исключительно своеобразной 
пластикой из творожного сыра. Этот, казалось бы, не-
пригодный для лепки материал, в обычном виде ли-
шенный пластических свойств, гуцулы делают, завари-
вая в кипятке, более податливым, чем воск или глина. 
Действительно, какое иное вещество растянулось бы 
в тонкие нити, изображающие сбрую, которой так за-
мысловато опутаны фигурки лошадок? Фигурные из-
делия из сыра известны на Гуцульщине давно. Запол-
няя досуг на полонинах, пастухи делали из заварного 
сыра кольцеобразные калачи и фигурки животных, ко-
торые дарили при возвращении с пастбищ девушкам 
и детям. Со временем изготовление мелкой пластики 
из сыра превратилось в женский домашний промысел. 
Калачики и фигурки стали игрушкой или лакомством 
для детей, подобным прянику, а высушенные – мог-
ли сохраняться годами и служить в доме украшением. 
Игрушки обычно изображают баранов, оленей, зай-
цев, петушков, лошадок, всадников. Небольшой круг 
сюжетов получает разнообразнейшие, порой самые 
неожиданные решения.

Талантом гуцульских мастеров созданы произве-
дения непреходящей художественной ценности. На 
редкость самобытные, они в то же время целиком на-
ходятся в русле общей восточнославянской культуры, 
отражая сложность ее развития и исторических связей. 
Искусство гуцулов донесло до нас многое от глубокой 
старины. В нем остались и драгоценные для истории 
древние славянские черты, давно утраченные у жите-
лей долин, но сохраненные горцами в условиях есте-
ственной обособленности. Художественное наследие 
горцев поражает обилием творческих находок, обра-
зов, мотивов, декоративных решений, композицион-
ных идей. В нем красота вещи нераздельна с рациона-
лизмом и конструктивной логикой, и в этом смысле 
поистине бесценна его поучительная сила.

Лит.: Вергун Д. Что такое Галиция. Пг., 1915; Гобер-
ман Д. Н. Искусство гуцулов. М., 1980; Купчанко Г. Галичина 
и ее русские жители. Ведень (Вена), 1896; Олекса Бахматюк. 
Альбом / Под ред. Ю. Ф. Лащук. Киев, 1976; Шевченко К. В. 
Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX – 
начале XX в. М., 2010.

И. Яремчук

гуцуЛов искусство
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Д
дАвыдовА софья Александровна (1842–1915), пер-
вый исследователь русского кружевоплетения, труды 
которой и в настоящее время являются неоценимым 
источником по изучению этого вида традиционного 
прикладного искусства.

Итогом этой работы стал фундаментальный 2-томный 
труд «Русское кружево и русские кружевницы. Иссле-
дование историческое, техническое и статистичес-
кое», изданный в 1892 и удостоенный Императорской 
Академией наук премии митр. Макария. 2-е издание, 
уже на французском языке, вышло в свет в 1893 в 
Лейп циге. Давыдова писала во введении: «Настоящей 
труд был задуман осенью 1879 года. Наше общество 
с возрастающим вниманием следило в это время за 
начавшимся с 60-х годов ревностным изучением всех 
разнообразных отраслей русского искусства, будь это 
живопись, архитектура, музыка или предметы про-
мышленности, в которых выражался народный вкус и 
народное же творчество. Живо интересовавшись всем 
тем, что было сделано для выяснения вопроса о рус-
ском стиле, я, со своей стороны, искала возможности 
изучить его».

Давыдову побудила к исследованиям скудность 
сведений в иностранных источниках по русскому кру-
жевоплетению. При их анализе «становилось ясно, что 
для изучения незатронутых еще вопросов этой отрас-
ли народного искусства следовало обратиться к самим 
источникам его, т. е. объездить деревни, села и города, 
где производство кружев было издавна известно и где 
оно и ныне продолжает существовать». 

Давыдова С. А.
Рисунок из книги Давыдовой С. А. 
«Русское кружево»

Урожд. фон-Гойер, получила блестящее образова-
ние, занималась рисованием и лепкой. Выйдя замуж в 
1861, в 1878 переехала в С.-Петербург, где после встре-
чи с В. В. Стасовым началась ее общественная деятель-
ность. Принимала участие в организации профессио-
нальных женских школ в различных уголках России 
и в С.-Петербурге: при ее участии были учреждены 
классы учительниц рукоделия в Александровском си-
ротском доме, появились Школа учительниц домовод-
ства и Мариинская практическая школа кружевниц. В 
1890 назначена членом Ученого комитета Министер-
ства народного просвещения по техническому и про-
фессиональному образованию. 

В 1879–83 Давыдова объехала 11 губерний России 
с целью изучения состояния кружевной художествен-
ной промышленности в России. Результаты наблюде-
ний публиковались в «Трудах комиссии по исследова-
нию кустарного производства в России» (тт. �–X�). 

Давыдова С. А. «Русское кружево и русские кружевницы. Исследование исто-
рическое, техническое и статистическое»
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По структуре издание состоит из 2 частей: 1-я – 
исторический очерк, отражающий историю кружев-
ного дела в Западной Европе и России; 2-я посвящена 
общей характеристике современной русской кружев-
ной работы, при этом она делится на несколько раз-
делов (по регионам). Рассматривая кружевной промы-
сел по губерниям (Рязанская, Тверская, Московская, 
Тульская, Орловская, Новгородская, Вологодская, 
Ярославская, Нижегородская, Вятская, Казанская), 
Давыдова придерживается заранее выбранной схемы. 
Анализируются следующие позиции: местоположение 
и население, общая характеристика промысла, исто-
рия промысла, внешняя обстановка и производство 
промысла, представители личного труда, санитарные 
и культурные условия, сбыт изделий. Представленные 
сведения в настоящее время имеют большое значение 
как свидетельство не только исторического развития 
кустарной промышленности России, но и становле-
ния и бытования художественного кружевоплетения 
как одного из видов традиционного прикладного ис-
кусства, т. к. издание сопровождается и богатым иллю-
стративным материалом. Кроме того, в нем содержит-
ся указатель имен и предметов, объяснение рисунков, 
терминология русских кружев, а также свод статисти-
ческих сведений с 1880 по 1883 год, заключающихся в 
этом исследовании. 

В 1887 было издано «Руководство для преподава-
ния рукоделий в школах», в 1907 – «Альбом русских 
кружев», в 1909 – альбом «Русское кружево. Узоры и 
сколки». Последний содержит как фотографии самих 
образцов кружев, так и сколки, по которым кружевни-
цы имели возможность повторить узор. Это издание 
довольно полно отражает региональные особенности 
центров кружевоплетения – опубликованы изделия 
Ростова Ярославской губ., Торжка и Калязина Твер-
ской губ., Мценска Орловской губ., Скопина Рязан-
ской губ. и др. Перечень печатных трудов Давыдовой 
содержит 33 наименования. 

В 1888 Давыдова была приглашена на службу в Ми-
нистерство государственного имущества для исследо-
вания и улучшения кустарных промыслов России; она 
также являлась членом кустарного комитета при Ми-
нистерстве земледелия и государственного имущества. 
Помимо кружевоплетения Давыдова занималась изу-
чением ткацкого и золотошвейного дела, производства 
льна, соломенных шляп и металлических украшений, 
благодаря чему ей удалось создать в Сычевке Смолен-
ской губ. школу прядения и тканья для крестьян.

Давыдова одна из первых уделяла внимание не 
только научному исследованию отдельных направле-
ний народного искусства (что нашло отражение в ее 
публикациях), но и принимала практические меры по 
сохранению и развитию его традиций, участвуя в соз-
дании многочисленных курсов и школ, самая извест-
ная из которых – Мариинская практическая школа 
кружевниц.

Лит.: Абушенко Н. А., Разумбаева В. С. История основания 
Мариинской практической школы кружевниц и С. А. Давы-
дова // История Петербурга. 2004. № 6 (22); Выдающиеся со-
биратели народного искусства / Авт.-сост. М. А. Сорокина и 
др.; предисл.: И. Я. Богуславская. СПб., 2011; Давыдова С. А. 
Альбом узоров русских кружев, собранных С. А. Давыдовой 
по поручению Комиссии в 1880–1884 гг. в губерниях: Твер-
ской, Ярославской, Тульской...; Она же. Русское кружево. 
Узоры и сколки. (Плетение на коклюшках); Она же. Русское 
кружево и русские кружевницы: исследование историче-
ское, техническое и статистическое. СПб., 1892; Давыдова 

(Гойер) Софья Александровна // Женский Петербург: Опыт 
историко-краеведческого путеводителя / И. И. Юткина, 
Ю. Е. Гусева. СПб., 2004; Сорокина М. А. Из истории кружев-
ных школ в России в конце ХIХ – начале ХХ в. // Традици-IХ – начале ХХ в. // Традици-Х – начале ХХ в. // Традици-
онное прикладное искусство и образование: Материалы ХI 
научно-практической конференции, ноябрь 2005 г. СПб., 
2006; Она же. Мариинская практическая школа кружевниц 
и развитие кружева в России в конце XIX – начале ХХ в. // 
Проблемы развития отечественного искусства. Российская 
Академия художеств. Институт им. И. Е. Репина. Научные 
труды. Вып. 20. СПб., 2012; Она же. Мариинская практиче-
ская школа кружевниц. К 125-летию первой кружевной шко-
лы в России // Коклюшечное кружево. 2009. № 1 (6); Она же. 
Петербургские традиции художественного образования. 
Кружевные школы // Традиционное прикладное искусство 
и образование: исторический опыт, современное состояние, 
перспективы развития. Материалы X�III Международной 
научно-практической конференции, 1–2 ноября 2012 г. / 
ВШНИ. СПб., 2013.

И. Куракина
дАйн галина Львовна 
(род. 25.10.1941), иссле-
довательница русской 
народной игрушки. Ро-
дилась в г. Данилов Ярос-
лавской обл. Окончила 
Институт живописи, 
скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина. Ра-
ботала младшим научным 
сотрудником художе-
ственно-педагогического 
отдела Всесоюзного 
научно-исследователь-
ского института игруш-
ки (1966–69), главным 

хранителем художественно-педагогического музея 
игрушки АПН СССР (1969–86), старшим научным 
сотрудником НИИ художественной промышленно-
сти (1986–91), преподавателем Московского государ-
ственного открытого педагогического университета 
им. М. А. Шолохова и муниципального учреждения 
«Культурный центр Хотьково». В 1976 защитила кан-
дидатскую диссертацию по искусствоведению, по-
священную крестьянской и кустарной кукле XIX – 
н. XX в. Для 1970-х выбор куклы в качестве основного 
предмета научных изысканий был достаточно смелым, 
даже дерзким. В те времена как с точки зрения офи-
циального советского искусствоведения, так и с точки 
зрения т. н. западнического «андерграунда» русская 
кукла была свидетельством «отсталости» и «прими-
тивности» русского народного искусства.  По сути, 
именно Дайн впервые придала тряпичной кукле статус 
полноправного произведения народного искусства. 
(Почти одновременно И. Я. Богуславская смогла также 
обратить внимание патриотической интеллигенции на 
русскую глиняную игрушку.)

Дайн совершила множество творческих поездок и 
экспедиций по изучению детской народной культуры 
в России и за ее пределами, создала музей «Детский 
народный календарь» в начальной школе № 3 г. Хоть-
ково. Автор 250 публикаций и нескольких книг. Член 
Всероссийской общественной организации «Союз ху-
дожников России».

В 2010 прошла презентация первой книги «Детский 
народный календарь» из проекта «Игрушка в культу-
ре России»: более 10 книг рассказывают о народных 

Дайн Г. Л.

дАйн г. Л.
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промыслах игрушки разных регионов нашей страны, 
о мастерах – игрушечниках и художниках, о ремесле, 
искусстве и технологии изготовления игрушек из де-
рева, глины, ткани, папье-маше, теста.

Соч. Дайн Галина Львовна // Художники Сергиева Посада: 
энциклопедия художественной жизни: [ альбом] / авт. концеп-
ции и вступ. ст. А. У. Греков; авт.-сост. Т. Н. Атюшева и др.; 
Сергиево-Посадское отделение ВТОО «Союз художников Рос-
сии». СПб., 2007. С 155–156; Лоскутные мячики из Хотькова / 
Г. Л. Дайн. Сергиев Посад. М., 2008. 96 с.; Русская тряпичная 
кукла / Г. Л. Дайн. Сергиев Посад. М., 2007. 120 с., илл.

Лит.: Левченко И. В. Тряпичной кукле – «человечкина 
душа» / И. Левченко // Новое зеркало. 2007. 12 дек. № 50; Лу-
кьяненко Т. Память – это связь поколений / Т. Лукьяненко // 
Работа и жизнь в Сергиевом Посаде. 2010. № 3.

Д. Сергеева
дАмАсскАя стАЛь (дамаск), высокоуглеродистая 
сталь с характерными узорами, которые получаются 
разными способами. Создается такой узор благодаря 
тому, что кузнечный мастер чередовал слои металла 
с очень высоким и очень низким содержанием угле-
рода с дальнейшей сваркой, складыванием и проков-
кой. Часто смешивался с булатом, хотя булатная сталь 
появилась в результате плавки тигля, а дамасская по-

и всякого рода украшения. В научной литературе со 
2-й пол. XIX в. утвердилась классификация отраслей 
декоративно-прикладного искусства по материалу (де-
рево, металл, керамика, текстиль) или по технике вы-
полнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, 
чеканка и др.). Произведения декоративно-приклад-
ного искусства неотделимы от традиций русской куль-
туры, тесно связаны с национальными особенностями 
и бытовым укладом. Эстетическими достоинствами, 
образным рядом русское декоративно-прикладное 
искусство воздействует на душевное и религиозное 
состояние человека, его настроение, является важным 
источником положительных эмоций.

Возникнув в самую раннюю пору развития русско-
го общества, декоративно-прикладное искусство явля-
лось важнейшей областью художественного творчест-
ва, тесно связанной с народными художественными 
промыслами (см.: Народное искусство). 
декоративное искусство древних славян. Вся эпоха в 
русском декоративно-прикладном искусстве пред-
ставляется как необыкновенно яркое явление ис-
тории отечественной культуры. Возможно, иссле-
дователи не обращали достаточного внимания на ее 
относительную цельность, на тот факт, что независи-
мо от благотворности византийских и иных влияний 
в глубинах декоративного искусства не угасали об-
разы и художественные идеи, возникшие еще в ран-
неславянские времена. Поразительна, в частности, 
живучесть различных «синкретических» образцов – 
человека-птицы, человека-коня, а также более слож-
ных 3- и 4-составных существ, встречающихся еще в 
скифо-сарматском репертуаре и доживающих чуть ли 
не до конца изучаемого нами периода (а в народном 
творчестве – и много позднее). 

Дамасская сталь. Нож «Ворон»

явилась на свет в результате кузнечной сварки. Силь-
ной стороной дамасской стали является способность 
очень долго держать заточку, имея высокую твердость 
и низкую хрупкость. На Руси была известна с давних 
пор, хотя обычно считалась частью булата, не выделя-
ясь в отдельный вид стали. В наши дни широко приме-
няется в художественном  кузнечном деле, в частности 
при изготовлении декоративного холодного оружия.
декоЛькомАния, механизированный способ де-
корирования фарфоровых изделий путем нанесения 
деколей (переводные картинки на гуммированной бу-
маге). Деколь изготавливают двумя способами – поли-
графическим или шелкотрафаретным (т. н. сдвижная 
деколь).

Деколями декорируется фарфор массового произ-
водства либо исполняемый по заказу (нанесение эмб-
лем, логотипов предприятий, надписей).

И. Куракина
декоРАтивно-пРикЛАдное искусство, 
особая область русского искусства. Охватывает ряд 
отраслей творчества, которые посвящены созданию 
художественных изделий, предназначенных гл. обр. 
для быта. Произведениями декоративно-прикладного 
искусства могут быть различная утварь, мебель, ткани, 
орудия труда, средства передвижения, а также одежда 

Скифская золотая фигурка оленя

Не менее примечательна устойчивость многих форм 
украшений, напр. кольцевидно-спиралевидных трех-
бусинных, серповидных, звездчатых и др., не говоря о 
линейном и особенно геометрическом орнаменте.

Достойно особого внимания отмеченное сходство 
между топориками-амулетами, топориковидными от-
ростками верхнеокских фибул и такими же формами 
лепестков на вятических кольцах, позволяющее пред-
полагать длительную трансформацию символики Пе-
руна. Важно, что намечающаяся художественная общ-
ность проявляется именно в основах искусства, а не в 
том, что лежит на его поверхности. И это имело важ-
нейшие последствия. 
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Развитие искусства на Юге и в Средней Руси было 
трагически прервано нашествием кочевников. Не мог-
ло оно не сказаться и на культуре Новгорода, не затро-
нутого непосредственно врагами, но тоже испытавше-
го последствия общей катастрофы, обрушившейся на 
Русскую землю. 

тип изделия. Коньки всегда были сплошного литья, 
только их хвосты образовывала прорезь с колечком 
для подвешивания – м. б., солнечный знак. Эти брон-
зовые коньки найдены в разных местах России – на 
Смоленщине, Псковщине, в Новгородчине и даже в 
самом Новгороде, есть они и в Ярославской, Калуж-
ской и Костромской областях. Не встречаются коньки 
лишь на юге – в Киеве и на Киевщине. Отдельные эк-
земпляры, обнаруженные около Чернигова, вероятно, 
завезены с Севера. 

Серьги киевского типа. Золото. Зернь, скань. XII в.

Серьги киевского типа. Серебро. Зернь, скань. XII в.

В декоративном искусстве хотя и были утеряны 
многие высокие художественные традиции (была за-
быта перегородчатая эмаль, тончайшая зернь, пере-
стало изготавливаться стекло), но сохранились связи 
со многими старыми формами орнамента и темами, и 
– что особенно важно – они приобрели новую жизнь и 
влились в поток новых образов растущего и развиваю-
щегося русского искусства.

То, что было заложено в далекие века раннего сла-
вянства, создавалось в эпоху Киева и Новгорода, рас-
цвело во Владимирской и Рязанской землях, вопло-
щалось в своеобразных формах в др. местах, не было 
полностью забыто народом.

Само понимание декоративной формы, характер ее 
использования, темы и образы жили в народном твор-
честве деревни и в искусстве городов. Рождались новые 
виды и формы искусства, но старое передавало новому 
то ценное, что было общерусским и стало общенацио-
нальным. Возникавший новый мир большого и совер-
шенного декоративного искусства, разнообразный и 
изменчивый, нес память о своем великом прошлом.

В славянском декоративном искусстве XI–XII вв. 
главное место занимало изображение животного – 
гуся, зайца, коня.

Но более всего почитались коньки. Конек – фигур-
ка славянских племен, населяющих среднюю русскую 
полосу. Был создан своеобразный художественный 

Колт с мотивом орла. Золото. Перегородчатая эмаль. XII – н. XIII в.

В таком отлитом из золотистой бронзы коньке ма-
стер никогда не воспроизводил точно натуру. Он от-
мечал лишь отдельные признаки, а все внимание об-
ращал на красоту силуэта, поэтому фигурка конька 
приобретает особую выразительность, во всем облике 
его ясно выступает очарование орнаментальности. Не-
редко к коньку подвешивали посеребренные или по-
золоченные бубенчики: по одному на каждой ножке, 
где были сделаны круглые отверстия. Иногда к ножке 
подвешивали 3 бубенчика. В этом можно видеть влия-
ние угро-финских вкусов. Больше всего найдено конь-
ков на Смоленщине.

Коньки обнаружены в разных погребениях, при-
чем, как правило, всегда с др. украшениями. Один из 
коньков (находка в Ржевском у. Тверской губ.) найден 
с бубенчиками, височными кольцами, золочеными 
бусами, др. – из смоленских раскопок (Гжатский у.) – 
был в ожерелье с 2 арабскими дирхемами Х в., с 3 се-
ребряными бусинами, покрытыми зернью, с ложечкой 
на цепочке. Конек из Смоленщины оказался с позо-
лоченными стеклянными бусами. Конек из Черни-
говской губ. лежал вместе с проволочными кольцами, 
золочеными и серебряными бусами, с гребешками, 
украшенными головами зверей.

Внимание, какое славянин оказывал коню, было 
неслучайным. Известны изображения коней в древ-
неславянском искусстве. Образ коня связывался с 
Солнцем, образом бога Перуна. Уходя корнями в глу-
бокое прошлое, он слился с божествами огня и воды, 
превзойдя в своем значении всех др. животных. Кра-
сота коня, его бурный бег, сравниваемый только с по-
летом ветра и движением Солнца, его благородство 
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поставили это животное в разряд божества. Вошел он 
и в русскую сказку, став верным другом и помощни-
ком богатыря в борьбе со Змеем-Горынычем, поганым 
идолищем, несметной силой татарской. Сивка-бурка, 
вещая каурка русских сказок, перемахивающая огром-
ные пространства, скачущая «выше леса стоячего, 
ниже облака ходячего», восходит к скромному изо-
бражению – миниатюрной подвеске, звеневшей и 
качавшейся в монисте вятички или кривички. Конек-
амулет, подвешенный к ожерелью, дрожал и трепетал, 
казался живым, словно летящим. На ожерелье (иногда 
на поясе) прикрепляли до 7 коньков, соблюдая свя-
щенное число. Коньками, как известно, завершали 
кровлю крестьянского жилья, им украшали ковши. 
Память о божественном коне-солнце долго жила в по-
верьях народа. 

фигурок. Народ запомнил своих «солнечных» коньков 
и не расстался с ними.

При рассмотрении зооморфных образов, характер-
ных для искусства русской деревни в киевскую эпоху 
(XI–XIII вв.), возникает вопрос: почему в это время 
так распространены изображения животных и птиц, 
тогда как в �III–X вв. господствовал геометрический 
орнамент? Как известно, интерес к животным был 
очень велик в �I–�II вв. у антов. Кони и утицы завер-�I–�II вв. у антов. Кони и утицы завер-–�II вв. у антов. Кони и утицы завер-�II вв. у антов. Кони и утицы завер- вв. у антов. Кони и утицы завер-
шали бронзовые фибулы, сочетаясь с человеческими 
фигурами, но уже в �III в. – в Пастырском и Харьев-�III в. – в Пастырском и Харьев- в. – в Пастырском и Харьев-
ском кладах – они исчезают, а на их место приходят 
простые и сложные орнаментальные фигуры, похожие 
на сияющие звезды, изображения лунного серпа; изде-
лия устилают крохотные треугольники, косые линии, 
ромбы, круги, выложенные зернью. Словно перед 
нами происходит перемена вкусов – любовь к живот-
ным сменяется любовью к геометрическому орнамен-
ту, интерес к конкретным изображениям – интересом 
к символике.

Показательно, что зооморфные изображения стали 
«уходить» сначала из области металла, оставаясь в де-

Серьги киевского типа. Серебро. Зернь, скань. XII в.

Бронзовые коньки стилистически неоднородны. 
Они имеют индивидуальные художественные черты. 
Кажущиеся веселыми и задорными, очень добрыми, 
русские коньки XI–XIII вв. вместе с утицами состав-XI–XIII вв. вместе с утицами состав-–XIII вв. вместе с утицами состав-XIII вв. вместе с утицами состав- вв. вместе с утицами состав-
ляют вершину анималистического орнаментального 
искусства деревни. Среди них есть архаичные, тяже-
ловесные и более легкие. Один конек со Смоленщи-
ны, подвешенный к цепочке с бубенчиком, принадле-
жит XI в. Его очертания еще угловаты. У него сильно 
вытянутые, удлиненные шея и голова с глазом в виде 
ромбика (остаток геометрического стиля), грива под-
черкнута крохотными литыми шариками, имитирую-
щими зернь. Прорезь кольца груба, ножки тяжелы и 
повторяют очертаниями одна другую. Но в фигурке 
есть сила, загадочная жизнь. Так, задняя ножка конь-
ка смотрится как головка птицы. Здесь как бы объ-
единились конь и птица – 2 близких тотемистических 
образа. Это напоминает скифские изделия, в которых 
подобная метаморфоза происходит с оленем. В др. 
коньках (из той же Смоленщины и Псковской обл.) 
движение выражено сильнее. Конек с 3 бубенчика-
ми, прикрепленными к его передней ножке, скачет, 
весело закинув свой хвост с колечком. У него менее 
вытянутая голова, весь он щедро украшен (как и уточ-
ки) кружочками. Они рассыпаны по шее, туловищу, 
на ножках. Кружки образуют красивый «ковровый» 
узор. На задней ножке конька тоже видна птичья го-
лова. Плоская, чуть угловатая фигурка сопоставлена 
с крупными округлыми бубенчиками: кажется, что 
конек несет их. В русском народном искусстве сохра-
нилась память об этих коньках. На тульских вышив-
ках XIX в., выполненных перевитью, коньки весело 
скачут друг за другом. Их головы, ножки, вскинутые 
хвосты кажутся точным воспроизведением бронзовых 

Колт с мотивами птиц, стерегущих древо жизни. Золото. Перегородчатая 
эмаль. XI в.

Колт с изображением Сиринов. Перегородчатая эмаль. XII – н. XIII в.
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реве, в вышивках и тканях. Хотя от киевской эпохи в 
этих простых материалах они тоже не сохранились, но 
их существование доказывается необычайной распро-
страненностью подобных образов в народном дере-
венском творчестве последующих столетий, особенно 
в X�III–XIX вв. Стилистический характер целого ряда 
зооморфных изображений деревни этого периода – на 
деревянной посуде (ковшах, ендовах, солоницах), на 
охлупнях изб («коньки»), в шитье и ткачестве – очень 
древний и своими формами уходит порою в языческое 
прошлое русского искусства. «Уход» же их из металли-
ческих изделий в XIII в. и позднее произошел в силу 
того, что изображения животных и птиц, выполнен-
ные из металла, были магическими; христианство «за-
менило» их своими охранительными изображениями. 
Небольшая бронзовая фигурка из-за ценности металла 
была, вероятно, самой главной в системе всех украше-
ний женской одежды. Вытесненная христианскими 
изображениями, она осталась в более простых матери-
алах – в дереве, тканях.

лись колесу». Еще в XI� в. митр. Фотий ополчался на 
язычников: «Будь проклят тот, кто целует месяц!» Здесь 
говорится о целовании подвесок-лунниц.

Сохранялись пережитки язычества. Языческое 
Солнце оставалось божеством. В «Повести временных 
лет» летописец, рассказывая о рождении у Святополка 
сына, говорит о знамении, бывшем на небе. «В се же 
лето бысть знаменье: стояще солнце в крузе, а посреде 
круга крест, а посреде креста солнце, а вне круга оба-
полы два солнца, а над солнцем кроме круга дуга, рога-
ми на север; такоже знаменье и в луне тем же образом, 
месяца февраля в 4 и 5 и 6 день, в дне по 3 дни, а в нощь 
в луне по 3 нощи». 

Колт с изображением Сиринов. Перегородчатая эмаль. XI–XII вв.

Другая большая группа изделий русской дерев-
ни XI–XIII вв. представлена разнообразными укра-XI–XIII вв. представлена разнообразными укра-–XIII вв. представлена разнообразными укра-XIII вв. представлена разнообразными укра- вв. представлена разнообразными укра-
шениями, имеющими отвлеченный характер: изо-
бражениями лунного серпа (лунницы), круглыми 
решеточками, крестиками с эмалью и без нее, моне-
тообразными привесками и особенно разнообразны-
ми височными кольцами. Последние различаются по 
типам, характерным только для определенных славян-
ских племен. Это и помогло в свое время археологам, 
основываясь на находке определенного типа височных 
колец, установить размер территории, занимаемой тем 
или др. славянским племенем.

Среди рассматриваемой группы вещей можно вы-
делить круглые подвески. В их круг нередко введен 
мотив спирали, иногда ромба, простого или узорного, 
цветка. Встречаются подвески с бедным рисунком и 
весьма нарядные. Все они символичны: орнаменталь-
ные знаки Солнца, огня, звезд и др.  сил природы.

В фольклоре осталась память о солнечном зна-
чении ряда орнаментов. Крест связывался с огнем и 
Солнцем, воплощаясь в круге, переходил в цветок. На 
праздник Купалы славили Солнце, катая зажженное 
колесо. Сохранилась поговорка: «Жили в лесу, моли-

Колт с мотивом птиц и древа жизни. Золото. Перегородчатая эмаль. XI – 
н. XII в.

В этом ярком описании мы узнаем некоторые ком-
позиции ювелирных вещей. Здесь и Солнце в круге, 
и в середине его крест, и Луна с рогами, Солнце с 2 и 
3 солнцами. Летопись подтверждает, что люди тех лет 
образно видели свои орнаменты, связывали их с жиз-
нью, с явлениями природы.

В разных местах Русской земли находят многочис-
ленные лунницы – подвески-украшения. Самые клас-
сические формы лунниц с тончайшей зернью из сере-
бра Х в., как известно, были сделаны на Смоленщине 
и Волыни. В XI–XII вв. существовали более скромные 
лунницы – из простых сплавов, с грубой «ложной» 
зернью и примитивными геометрическими насечка-
ми. Их отливали в каменных формах, и только самые 
сложные (с растительным тонким рельефным узором) 
– по воску. Украшения лунниц были самые разнообраз-
ные: простые прорези в форме полумесяца, повторяв-
шие лунницу, или скромные узоры из треугольников 
и кружков. Некоторые лунницы точно воспроизводи-
ли форму двурогой Луны: это были наиболее старые 
формы; были и такие, где лунные рога смыкались, и 
возникала круглая форма. Они появились позднее. И 
тогда лунница отливалась с очень бедным узором из 
трех полушариков, помещенных один в середине, два 
других – по концам рога. Их разделяли слабо намечен-
ные линии. В таких изделиях чувствовалось смутное 
воспоминание о драгоценных серебряных лунницах 
Гнездова и Волыни с их выпуклыми полушариями и 
каплями зерни, из которой составлялись тончайшие 
миниатюрные рисунки. Поздние лунницы отлича-
ются усложнением рисунка – повышенным чувством 
декоративности. Такие лунницы выглядят затейливо: 
между их рогами вводили еще малую лунницу, а в ней 
помещали крест в круге. Тонкая и изящная прорезь 
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выявляет очертания полумесяца, концы же креста об-
легчены круглыми отверстиями.

Деревенские литейщики делали много др. «кру-
глых» подвесок-амулетов: от простых, ничем не укра-
шенных (у вятичей), до орнаментированных. Среди 
этих изящных изделий можно встретить и скромный 
ромб со сквозной решеткой внутри, словно сошед-
ший с узорной ткани. В отдельных круглых подвесках 
узорочье столь велико, что их поверхность покрыта 
тонким рельефным орнаментом: уже не из 4 лунниц, 
а из 8 расположенных по краю «монеток», в середине 
же помещены еще 3. Эти мотивы тоже были магиче-
скими, но увеличение их числа говорит одновременно 
о возросшей любви к узорности, сложному орнамен-
тальному рисунку, заимствованному из городского ис-
кусства.

Были подвески и в виде тонкого литого круга, 
внутри которого помещался пышный «процветший» 
крест; на каждой его ветви – по 3 крупных плоских 
кружка; на самом крестике, имевшем геометрическую 
(«деревянную») форму, литые плоские кружки как бы 
воспроизводят зернь. Встречаются круглые подвески с 
отлитой на них плоскорельефной фигуркой петушка. 
Он сопоставлен с растительным стеблем, а его облик 
похож на знакомых нам утиц.

Все эти подвески составляли часть женских ожере-
лий. Они красиво чередовались со стеклянными и ка-
менными бусами, перекликались с др. подвесками. Их 
очень любили в деревнях Киевской Руси.

Особое место занимали подвески-бубенчики круг-
лой или грушевидной формы; их подвешивали к поясу, 
иногда к конькам; покачиваясь, они тихо звенели.

В целом узорность и нарядность подвесок возраста-
ет по мере приближения к югу. На севере, возле Новго-
рода, и в средней русской полосе они были скромнее. 
Перед нами проходит целая серия ромбов с решетка-
ми, лунниц с круто загнутыми рогами, простых кру-
глых подвесок, крестов, лунниц в круге, лунниц с кре-
стом; последние наиболее орнаментальны. 

В киевской деревне изделия при сохранении того 
же стиля делались богаче, сложнее в рисунке. Среди 
вещей из бронзы и серебра особенно красивы были 
височные кольца, распространенные по всей террито-
рии, занимаемой восточными славянами. Каждый вид 
кольца, как уже сказано, соответствовал определенно-
му славянскому племени.

Самыми простыми были кольца кривичей – лег-
кие, тонкие, почти невесомые обручи из недорогого 
серебра, по-видимому, символы солнечного диска. 
Лишь концы этих колец завершались слегка изогнуты-
ми витками проволоки. У некоторых обручей были как 

бы завязанные концы, согнутые в один или два обо-
рота.

Кривичи, обитавшие в лесном краю – от верховьев 
рр. Сожа и Десны до Понеманья и Костромского По-
волжья, в своем искусстве были связаны с простейшим 
геометрическим стилем. Были у них многочисленные 
подвески в виде коньков и птиц. Все это говорит о 
древности их культуры.

К кольцам кривичей близки изделия словен-
новгородцев, живших по берегам Волхова и Ильменя. 
Внутрь кольца у словен введены 4 или 5 ромбов. Свои-
ми очертаниями они образуют 4- и 5-лепестковую ро-
зетку. Ромбы производят впечатление вращающихся 
по кругу. Они просты, в их уголках выгравирован (вы-
бит) узор из кружков. Такой узор часто образует изо-
бражение креста в ромбе.

Самые ранние из височных колец (по А. В. Арци-
ховскому) имеют строгие геометрические очертания; 
позднее приобретают очертания мягкие, овальные. 
Этим височным кольцам близки пластинчатые брасле-
ты. Их также изготавливали путем ковки. Деревенский 
кузнец, делавший височное колечко или браслетик на 
женскую руку, покрывал их ударами простого чекана, 
нанося точки, кружки, полоски. «Чеканка такими пу-
ансонами имитировала треугольники зерни».

Колты. Золото. Перегородчатая эмаль. Н. XIII в.
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Очень изящны кольца северян, живших по рр. Де-
сне, Сейму, Суле и Ворскле. Их кольцо – тонкая спи-
раль, образованная несколькими витками проволоки, 
вплотную расположенными друг к другу. Сама спираль 
была очень древним мотивом. Как полагает Б. А. Ры-
баков, мотив спирали возник в мифологии земледель-
ческих племен как символическое изображение дви-
жения солнечного светила по небесному своду. Мотив 
спирали мог быть также изображением змеи, которую 
почитали. Еще в �II в. (по заключению Рыбакова) у 
предков северян были кольца с двойным витком спи-
рали. В эпоху неолита на этой территории спирали 
украшали поверхность трипольской керамики. Потом 
спираль стала оберегом и передавалась из века в век, 
дойдя до нашего времени. Ее можно встретить в резьбе 
и росписи по дереву, а также в вышивке у крестьян Се-
вера России X�III–XIX вв.

Более усложненные формы височных колец об-
наружены у радимичей и вятичей. Радимичи имели 
кольца, подобные сияющим звездам. От нижней дуж-
ки, похожей на лунницу, отходят слегка удлиненные 
лучи, заканчивающиеся каплевидным плоским утол-
щением. Сверху идет тонкий обруч. Семь лучей сим-
воличны, они связаны с народными поверьями. Семь 
– счастливое число, отсюда семик, семь дней недели. 
В колечке радимичей еще видна основа геометри-
ческого стиля: лучи угловаты, это сильно вытянутые 
треугольники, но образ сверкающей звезды выгля-
дит очень живым. Внутренняя сторона колечка име-
ет 7 зубчиков и плавно переходит, сужаясь, в тонкий 
ободок, служащий подвеской; в него вплетали волосы 
или продевали нить тесьмы, на которую и вешали ко-
лечко. Прототип кольца радимичей встречался еще в 
кольцах Зарайского клада. В зарайских кольцах было 
5–7 лучей, украшенных «ложной» зернью. Кольца ра-

димичей гладкие. В них, несмотря на геометричность, 
чувствуется легкая пластичность. В целом такое коль-
цо смотрится как красивый орнаментальный рисунок. 
Носили эти колечки-звезды иногда по несколько сра-
зу в волосах.

Самым интересным было колечко вятичей. Вяти-
чи, жившие в бассейне р. Ока, носили кольцо, напо-
минавшее цветок. У археологов эти кольца известны 
как семилопастные, но лучше называть их семилепест-
ковыми. Кольцо вятичей состоит из тонкого ободочка 
и лунницы с зубчиками в виде городков на внутренней 
стороне полумесяца. От этой лунницы отходят равно-
мерно 7 лучей, подобных лепесткам цветка. Их плавно 
закругленные мягкие контуры как будто говорят, что 
перед нами цветок, возможно, ромашка.

Народное творчество деревни XI–XIII вв. было 
большим и значительным явлением. Сейчас только 
начинается изучение этого скромного, но вырази-
тельного, глубоко поэтического искусства, в котором 
сформировались многие черты, ставшие впоследствии 
определяющими в русском декоративном искусстве.

Если в деревне главная часть предметов-украшений 
создавалась домашним производством, то в городах по-
лучило распространение профессиональное ремесло. 
Мастера изготавливали массовые и уникальные вещи. 
О росте и разнообразии их ассортимента говорят мно-
гочисленные находки. Теперь трудно составить верную 
картину всей художественной культуры прошлого, т. к. 
до нас дошли в основном изделия из металла, отчасти 
кость и стекло, а также керамика. Ткани, служившие 
для одежды и украшавшие жилища, погибли, как и 
изделия из дерева. Ювелирные вещи могут лишь от-
части дать представление о разнообразии и нарядно-
сти городского быта. Но и дошедшее свидетельствует 
о высокой художественной культуре, обилии вещей, 
разнообразии техники и богатстве орнамента. 

Медальон с изображением Христа. Золото. Перегородчатая эмаль, жемчуг, 
цветное стекло. Фрагмент ожерелья. XII – н. XIII в.

Медальон с изображением Богоматери. Золото. Перегородчатая эмаль, жем-
чуг, цветное стекло. Фрагмент ожерелья. XII – н. XIII в.

декоРАтивно-пРикЛАдное искусство



285

Творцами городского декоративного искусства 
были «кузнецы по злату, серебру и меди». Все виды 
техники того времени нашли у них применение. Здесь 
и знакомые нам зернь и скань, литье и чеканка, чер-
нение по серебру и новые, воспринятые от Византии 
и освоенные киевскими ювелирами перегородчатые 
эмали – чудо тогдашнего декоративного искусства; 
затем – гравирование по серебру, мастерство ковки и 
мн. др.

Наряду с кузнецами работали искусные гончары, 
применявшие стеклянные прозрачные цветные поли-
вы; немалое место занимал труд стеклодувов, мозаи-
чистов; они делали стеклянную посуду и различные 
женские украшения, хрупкие и недолговечные, но 
привлекательные красотой и недорогой ценой; выре-
зали из кости гребни, ложки и оправы для зеркал. Тру-
дились артели древоделей и мастера портные, шившие 
одежду. Двор князя был средоточием лучших произве-
дений декоративно-прикладного искусства.

В Новгороде не привились многие виды ювелирно-
го искусства, которыми славились Юг и Средняя Русь. 
Не знали новгородские серебряники перегородчатой 
эмали и зерни в том виде, как киевляне; зернь приме-
нялась лишь частично. Не было широко распростра-
нено чернение по серебру. Самыми любимыми видами 
художественного металла были литье и чеканка. По-
следняя достигла в Новгороде высокого художествен-
ного уровня. Лучшие художественные вещи Новгорода 
создавались с помощью чеканки. Впоследствии в Нов-
городе появились и эмали, но уже иные – эмали по 
скани и эмали выемчатые: их расцвет – X�I и X�II вв. 
Помимо чеканки применяли тиснение – его делали на 
особых наковальнях. Во время раскопок был открыт 
сруб (н. XII в.) с остатками ювелирной мастерской. 
«Внутри и около сруба обнаружены куски бронзовой 
проволоки, многочисленные обрезки листовой меди, 
ювелирный молоток. Здесь... в несколько более позд-

них напластованиях найдена наковальня с рогом». В 
др. срубах находили куски металла, медную чашку для 
весов, готовые вещи.

Горожанки очень любили всевозможные металли-
ческие браслеты. Среди них часто встречаются витые 
из двойной и тройной проволоки. То крупные, то мел-
кие, они достигают большой тонкости, и тогда возни-
кает узорная игра их округлых поверхностей. Самые 
дорогие делались от руки, дешевые («ложновитые») 
отливали в каменных формах. Некоторые из них от-
ливались по моделям из воска. Были очень красивы 
пластинчатые браслеты из тонких легких пластин. На 
их поверхности чеканили простые геометрические ор-
наменты. Представлена картина древнейших геоме-
трических узоров: нанесенные друг за другом полоски, 
черточки, ромбы, порою удлиненные, чередующиеся 
крестики, бесчисленные ямочки, похожие на строчеч-
ные вышивки. Эти мелкие узоры покрывали пластин-
ки браслетов. Иногда браслеты украшали плетением и 
даже растительным орнаментом. 

Тот же мир простейшей орнаментации обнаружили 
на новгородских перстнях, литых или штампованных. 
Для них свойственны недорогие металлы, частью спла-
вы с малым содержанием серебра, а больше – из меди 
и бронзы. На них видны геометрические орнаменты, 
плетение, образы птиц и примитивно обрисованные 
контуры фантастических животных. В геометрическом 
стиле изготавливались перстни, украшенные сквозной 
«решеткой», а также воспроизводящие формы витых 
браслетов с простыми узорами плетения из пересекаю-
щихся кругов. Порой встречаются крестики, медленно 
текущая вереница ромбов, квадратов; наконец, пер-
стни с кругом, звездной розеткой и лишь на отдельных 
– слабые контуры льва с повернутой к хвосту головой, 
птицы с распластанными крыльями, превращенные в 
угловатый узор. Есть перстни, в которых по краю идут 
крупные капли зерни. 

Из найденных вещей видно, что просто металли-
ческие украшения, близкие по духу народному твор-
честву, довольно долго и прочно жили в Новгороде. 
Такова уточка из красноватой бронзы с крупной про-
резью: кто-то из новгородских женщин носил ее или 
приехавшая в город обронила свою маленькую драго-
ценность, и она пролежала много веков, пока не пред-
стала перед нами.

Ничем не отличаются от деревенских изделий най-
денные в раскопках литые плоские фигурки фантасти-
ческих животных – птиц с крыльями и головой быка 
(у нее рога) и своеобразных коньков, больше похожих 
на собачек. Все они представляют скромные подвески 

Медальон с изображением архангела. Золото. Перегородчатая эмаль, жем-
чуг, цветное стекло. Фрагмент ожерелья. XII – н. XIII в.

Колты с «лучами». Золото. Перегородчатая эмаль, зернь. XII – н. XIII в.
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с колечком, за которое женщины подвешивали их на 
ленточках к ожерельям или украшали ими свои голов-
ные уборы. Они еще сохраняли черты магических об-
разов и говорили о тесных связях массового городско-
го наряда с деревенским.

Встречаются и «племенные» кольца – новгород-
ских словен, кривичей, радимичей, вятичей, а так-
же трехбусинные кольца киевского типа. Некоторые 
подвески воспроизводят в недорогом металле, в при-
митивной форме, известные нам дорогие звездчатые 
колты. Один из таких колтиков, выполненный из се-
ребра, очень миниатюрен. У него 6 крохотных остро-
конечных лучей. Др. колт, чуть выпуклый, похож на 
крупную лунницу. Его 14 лучей, превративших колт в 
красивый плоский узор, это 7 лучей плюс еще 7, т. е. 
дважды повторенное магическое число. Иногда на 
колтах помещены (тиснением на бронзовых матрицах) 
птицы и сказочные звери. Так, на одном из колтов сто-
ят 2 птицы в сцене служения «древу жизни».

В основном для массовых изделий типичны ста-
рославянские ювелирные формы. Есть и подвески-
амулеты, литые, похожие на колесо с прорезным узо-
ром. Другие украшены завитками, мелкими ромбами.

Интересны булавки в форме креста; между его вет-
вями введены маленькие лунницы, на концах – капли 
«ложной» зерни. Такая булавка предугадывала форму 
будущего Людогощинского креста, свидетельствуя, 
что его прообраз уходит в глубины XII в. В этих булав-XII в. В этих булав- в. В этих булав-
ках уже сказывается интерес к узорности. Сложный 
орнамент создается из старых элементов – лунниц или 
кругов; др. булавки имеют головки с мелким сквозным 
узором, а их шейки похожи на деревянные резные ба-
лясины.

Для XI–XIII вв. характерно литье небольших на-XI–XIII вв. характерно литье небольших на-–XIII вв. характерно литье небольших на-XIII вв. характерно литье небольших на- вв. характерно литье небольших на-
грудных крестиков. Среди них выделяются кресты, 
сплошь украшенные геометрическим орнаментом. 
Есть кресты, чьи концы отлиты в виде кружков, а вну-
три их даны «розетки» из 4 капель зерни. На отдель-
ных крестах отлито рельефное изображение распятого 
Христа. Эти изображения выразительны, но грубова-
ты – в них заметна неумелость. На одном из крестов с 

рельефным изображением Христа помещены плоские 
(награвированные) изображения свв. Марии, Георгия 
и Иоанна. Края их одежд и нимбы украшены красной 
выемчатой эмалью. Иногда встречается прием ин-
крустации серебром. Почти все эти кресты отлиты из 
бронзы или из сплавов олова и свинца, подражающих 
серебру. Применяется и медь, вносящая, как и бронза, 
мягкий, теплый тон, напоминающий о золоте.

На старых монетовидных подвесках, раньше свя-
занных с языческой геометрической орнаментацией, 
теперь появляются изображения наиболее почитаемых 
в Новгороде святых. Часто изображают св. Софию – 
Премудрость Божию, св. Георгия, свв. Косму и Дамиа-
на. Все они даны в слабом рельефе, их фигуры наивны: 
у них преувеличенно большие головы, короткие тор-
сы, чуть намеченные лики. Многие из них беспомощ-
но введены в круг. Эти христианские мотивы, попав к 
простым ремесленникам, приобрели народные черты 
и стали вытеснять языческие украшения. К XI в. от-XI в. от- в. от-
носится самое большое число языческих украшений 
(лунниц, уточек, коньков, одежных булавок). В XII в. 
они еще встречаются, но в XIII в. число их быстро па-XIII в. число их быстро па- в. число их быстро па-
дает. Все вытесняется христианскими образами.

В новгородском ювелирном деле оказались силь-
ными старославянские формы. В Киеве жили слож-
ные формы, была налицо объемность, применялись 
сложные техники. В массовых вещах отражались вещи 
дорогие. В Новгороде приемы были проще. Наиболее 
любимым было литье, тиснение на матрицах, гра-
вировка и простая, несложная чеканка. Все изделия 
массового типа и в Новгороде отличались плоскостно-
стью, узорностью.
прикладное искусство ���–���� вв. Как и русское народ-
ное искусство, прикладное искусство уходит корнями в 
славянскую древность. В Киеве на шумных княжьих 
пирах, воспетых былинами, на сельских братчинах и 
беседах, в чертогах бояр и в избах смердов – везде вид-
ны блестки художественного творчества. Разнообраз-
ные изделия мастеров, украшавших быт искусством и 
превращавших обычные вещи в художественные про-

Колт с изображением св. Глеба. Золото. Перегородчатая эмаль, скань, жем-
чуг, самоцветы. XII в.

Колт из великокняжеских барм. Золото, жемчуг, самоцветы, скань. XII в.
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изведения, древние киевляне называли «узорочьем». 
«Узорочье» было распространено повсеместно, напол-
няло весь созданный руками человека внешний мир; и 
нередко узор на одежде, рисунок на серебряном запя-
стье, резная рукоять ковша полнее раскрывают мысли 
русского народа, чем сохранившиеся памятники мо-
нументального искусства.

Образы «Слова о полку Игореве», символика бы-
лин и сказок и фантастические персонажи белокамен-
ной резьбы Владимира могут быть поняты до конца 
только на фоне многоликого, богатого и изысканно-
го прикладного искусства. В городах Киевской Руси 
декоративно-прикладное искусство перестало быть 
только овеществленным безымянным фольклором, 
каким оно было в деревне. Здесь выдвигались мастера, 
имевшие учеников, свои художественные школы, под-
писывавшие изделия своими именами. За работой луч-
ших златокузнецов следил летописец и на пергамент 
своих книг заносил восхищенный отзыв о ювелирном 
искусстве мастера: «И тако украси добре, яко не могу 
сказати оного ухищрения по достоянию довольне; яко 
многим, приходящим от Грек и иных земель, глагола-
ти: “Нигде же сицея красоты бысть”».

Летописец-киевлянин, восторгавшийся в 1115 се-
ребряной гробницей Бориса и Глеба в Вышгороде, был 
не одинок в оценке русского мастерства. В Германии 
священник Гельмерсгаузенского монастыря, близ го-
рода Падерборна, Теофил, автор большого трактата о 
технике ювелирного дела, сообщает читателю в пре-
дисловии почетный список стран, мастера которых 
прославились определенным видом искусства. В этом 
списке Русь XI–XII вв. поставлена на 2-м месте, вслед 
за Византией, как изобретательница «тщательной эма-
ли и разнообразной черни». Далее за русскими ювели-
рами в списке следуют арабы, итальянцы, французы и 
немцы.

В ризнице собора Св. Годегарда в Гильдесгейме до 
сих пор хранится крест-складень русской работы XII в. 
с надписью. В Константинополе утонченный византи-
ец Иоанн Тцетцес воспел в греческих стихах тончай-
шую по резьбе костяную пиксиду из Руси. Русского 
резчика XI в. он сравнил с легендарным Дедалом. Это 
дает основание вполне доверять приведенному выше 
отзыву. Действительно, приходившие из Византии и 
др. стран могли воскликнуть: «Нигде мы не встречали 
такой красоты, хотя и видели гробницы многих свя-
тых». Остается пожалеть, что это великолепное произ-
ведение погибло, очевидно, от рук татар-завоевателей, 
как и множество др. памятников русского искусства.

Декоративное начало пронизывало все стороны 
частного и общественного быта Древней Руси. Соци-
альные различия среди населения русских княжеств 
отчетливо сказывались на прикладном искусстве – ма-
териале, стиле и сюжетах. Вещи из деревенских курга-
нов сделаны из более дешевых материалов; кроме того, 
внутри деревни заметно социальное и имущественное 
неравенство. Городские вещи также неоднородны: есть 
вещи простых горожан, изготовленные массовым спо-
собом, и есть изделия придворных княжеских масте-
ров, на которые потрачено золото, драгоценные кам-
ни и многие месяцы кропотливого труда. Деревенское 
искусство, известное почти исключительно по одним 
только металлическим вещам, было пронизано древ-
ними языческими элементами. Все богатство народ-
ного крестьянского творчества можно представить, 
только пользуясь этнографическими материалами: 

резное дерево, чудесные вышивки, роспись прялок, 
красивые тканые узоры – все это предположительно 
было и у смердов X –XII вв. Гораздо лучше известна 
городская культура, и преимущественно культура выс-
шего, господствующего класса.

Одежду шили из узорчатых тканей и сверх того рас-
шивали цветными шелками, золотыми или серебря-
ными нитями, цветной шерстью. Иногда тканый или 
вышитый узор воспроизводили более простой техни-
кой: уже в X–XI вв. на Руси появилась цветная набой-X–XI вв. на Руси появилась цветная набой-–XI вв. на Руси появилась цветная набой-XI вв. на Руси появилась цветная набой- вв. на Руси появилась цветная набой-
ка. Шелк и золототканая парча встречаются не только 
в погребениях богатых людей, но и у простых горожан, 
а ленты – даже в погребениях крестьянок.

Богатые боярские одежды украшались нашивными 
бляшками с рельефным и цветным узором и сплош-
ными рядами саженого жемчуга. Особенно пышно 
выглядели, судя по древним изображениям, верхние 
плащи – корзна. На корзна шли самые дорогие при-
возные ткани – оловир, аксамит, парча и др. Крупный 
тканый рисунок помимо красочности интересен кру-
гом сюжетов: львы, слоны, птицы с девичьими лика-
ми, всадники, крылатые быки и барсы, яркие цветы, 
орлы – весь пестрый мир восточной сказочной фанта-
стики красовался на плечах русских дружинников.

Торговля шелковыми тканями Востока уже в IX в. 
была почти монополизирована русскими купцами. 
До крестовых походов Русь была важнейшим посред-
ником в торговле Запада с Востоком. Недаром фран-
цузский поэт XII в., воспевая красавицу, говорил о ее 
прекрасной одежде из русского шелка. Древнерусские 
горожане постоянно видели одежды, на которых рус-
ские узоры сменялись узорами иранских и византий-
ских тканей, имевших широкое международное хожде-
ние. До нашего времени из этих тканей уцелели лишь 
немногие фрагменты, однако необходимо учитывать 
их роль в образотворчестве русских мастеров.

Широкий простор деятельности «кузнецов золоту 
и серебру» открывался в области изготовления укра-
шений. Золотые короны русских княгинь украшались 
эмалью и жемчугом. От короны к плечам спускались 
золотые цепи с изображением птиц: цепи заканчи-
вались колтами с сиринами, барсами, цветами. Шея 
женщины богато убиралась различной «гривною утва-
рью»; в состав ее входили мониста из больших меда-
льонов, разнообразные бусы, подвески, лунницы, 
крестики. Все это было сделано тонко, изящно, увито 
завитками скани, усыпано тончайшей зернью. Руки 
женщин были перехвачены в запястьях широкими се-
ребряными браслетами, богато орнаментированными 
изображениями птиц, кентавров, гусляров и плясу-
ний, на пальцах красовались перстни. Сами князья и 
бояре были одеты в узорные корзны, на головах носи-
ли особые шапки с меховой опушкой и узорным вер-
хом; ворот и рукава были расшиты нитями и вышив-
кой. Кафтан застегивался красивыми ромбическими 
застежками или завязывался цветными шнурами, пояс 
был украшен серебряным или золотым набором, на 
ногах – сафьяновые сапоги, расцвеченные узором и 
расшитые жемчугом. 

Кроме того, воины старались по возможности укра-
сить оружие и доспехи. Позолоченные или посеребрен-
ные шлемы обкладывались чеканными серебряными 
узорами или изображениями святых, кольчуги оторачи-
вались медной каймой, рукояти и ножны мечей укра-
шались серебряной проволокой, гравировкой по серебру 
и литыми накладками (на концы ножен) с изображени-
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ем птиц, личин, ременного плетения, звериных морд. 
На бронзовых гирях от кистеней отливались рельефные 
изображения птиц. Особенно изысканно орнаменти-
ровались парадные церемониальные топорики; на них 
встречаются птицы по сторонам дерева и художествен-
но выполненные инициалы (напр., буква А, образован-
ная фигуркой змея и вонзаемым в него мечом).

Боевой конь, спутник воина, также был предметом 
заботы мастеров-ювелиров. Уздечки с бронзовыми 
бляшками, с головами зверей на концах ремней, сере-
бряные лунницы на наперси, седла из «жженого злата» 
и цветистые, узорные чепраки украшали коня. Костя-
ные накладки колчанов с причудливым переплете-
нием фантастических зверей, резные рукояти ножей, 
изящные складные гребни, шпоры с миниатюрными 
золотыми гвоздиками, боевые щиты с геральдически-
ми символами и множество др. различных предметов 
довершали убранство воина.

Носы боевых кораблей украшались резными голо-
вами драконов, высоко поднятыми над водой, а паруса 
шились из цветного шелка.

«Почестные пиры» князя с дружиной, воспетые 
былинами, летописями и даже христианскими пропо-
ведниками, были своеобразной выставкой княжеско-
го богатства: столы уставлялись золотой и серебряной 
посудой, турьими рогами в чеканной оправе, стеклян-
ными бокалами и резными ковшами, полы устилались 
цветистыми восточными коврами. Слуги подавали пи-
рующим воду для умывания в бронзовых сосудах в виде 
животных или всадников. Рядом со столами слуги раз-
дували бронзовые курильницы («укропницы»), также 
оформленные в виде зверей; их внутренность напол-
нялась ароматическими травами, через ажурную про-
резь в теле шел дым, а из глаз и ушей вырывалось пла-
мя. Помещения освещались свечами в подсвечниках, 
стоящих на звериных лапах, а для больших княжеских 
гридниц применялись, вероятно, такие же бронзовые 
паникадила на 12 или 16 свечей, какие известны нам 
из церквей X–XII вв. Свечи накалывались на острые 
шипы бронзовых ветвей, на которых сидели птицы – 
обязательные спутники огня, прообраз жар-птицы. 
Пиршественная утварь орнаментировалась очень раз-
нообразно. Здесь представлены все виды ювелирной 
техники и разнородные сюжеты: мотивы из русских 
сказок, а также из придворных забав – изображения 
музыкантов, борцов, танцовщиц, гладиаторов, наезд-
ников. Рядом с русской утварью попадаются инозем-

ные изделия. Иногда заботливая рука княжеского каз-
начея отмечала на дне цену, за которую была куплена 
та или иная художественная вещь.

Княжескую казну, хранилище огромных художе-
ственных и материальных ценностей, показывали по-
слам иностранных государств, которые восхищались 
обилием и красотой утвари. Кн. Святослав Ярославич 
водил гостей в свою сокровищницу, как в музей. Воз-
можно, у русских князей был такой же обычай, как у 
византийских императоров: по торжественным дням 
устраивать во дворце выставки художественной доро-
гой утвари, оружия и ювелирных изделий. Кн. Изя слав 
Ярославич, в поисках союзников прибывший в Герма-
нию, поразил немецких вельмож великолепием при-
везенных сосудов.

Внутреннее убранство богатых покоев, к сожа-
лению, неизвестно: ни формы мебели, ни ее декора-
тивные стороны. Кровати из тиса, золотые «стольцы» 
– троны, столы, поставленные полукругом, оружие, 
висящее на стене, решетчатые оконницы с цветными 
стеклами, резные «князьки» – все это известно только 
по намекам в тексте и миниатюрам летописей.

Декоративное искусство широко распространялось 
и на предметы личного обихода. Шкатулки (скрыни) 
обивались узорно вырезными накладками, костяные и 
бронзовые гребни украшались то геометрическим ор-
наментом, то изображениями коней, ладьи с парусом, 
медведей и др. Из кости резали и вытачивали на токар-
ном станке шахматные и шашечные фигуры и кубики 
для игры в зернь.

Особенно любовно украшались книги – «реки, на-
пояющие вселенную» своею мудростью: киноварные 
строки; тщательно вырисованные заглавные буквы-
инициалы; сверкающие золотом и яркими, как эмаль, 
красками заставки и миниатюры; сидящие на тонких 
ответвлениях пантеры, павлины, фазаны, вьющиеся 
над строками переплетенные змеи, стилизованные 
под птиц буквы. Переплеты-оклады книг оковывались 
серебром, тончайшей сканью, выкладывались драго-
ценными камнями и золотыми пластинками с эмале-
выми изображениями. Недаром сами современники 
говорили: цена некоторых книг настолько высока, что 
ее «только один Бог знает»; недаром во время пожара 
старались спасти прежде всего книги.

Соборные храмы в центре города являлись средо-
точием всех творческих усилий. Рядом с «каменных 
дел мастерами» работали живописцы, мозаичисты, 
резчики шифера и мрамора, «кузнецы меди, серебру 
и золоту», отливавшие паникадила, хоругви, кресты, 
лампады, украшавшие церковные сосуды. Писцы пе-
реписывали богослужебные книги, ювелиры покры-
вали их бесценными окладами, искусные руки двор-
цовых вышивальщиц расцвечивали шелками пелены, 
антиминсы и завесы, скрывавшие алтарь. Кровельщи-
ки обрамляли закомары золотым кружевом прорезной 
меди, а художники тончайшей наводкой по протрав-
ленным кислотой бороздкам расписывали золотом 
церковные двери.

Средневековый собор – это «Голубиная книга» 
народного творчества. Недаром русский летописец в 
XII в. писал о новой церкви, что она «всею доброде- в. писал о новой церкви, что она «всею доброде-
телью церковною исполнена, изьмечтана всею хытро-
стью».

Древнерусское ремесло было той основой, фунда-
ментом, на котором выросла вся материальная культу-
ра Киевской Руси.

Медная литая арка работы мастера Константина из княжеского замка 
Вщиж близ Брянска. 2-я пол. XII в. ГИМ
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В деревнях специалисты-кузнецы снабжали одно-
сельчан всевозможными железными изделиями, не-
обходимыми для сельского хозяйства, рыбной лов-
ли, рубки дерева, охоты и войны. Русским кузнецам 
опытным путем удалось найти форму топора, которая 
обладала очень высоким коэффициентом полезного 
действия, в силу чего она распространилась по всей 
Восточной Европе.

Деревенские гончары готовили посуду при помо-
щи гончарного круга и метили ее своими клеймами. 
Излюбленным славянским орнаментом на глиняных 
горшках было сочетание волнистого и линейного узо-
ров. Возможно, волна – этот устойчивый символ воды 
(даже в современном термине отразилась связь с во-
дой) – неслучайно помещена на тулове сосуда, пред-
назначенного для жидкостей. Постепенно к XIII в. 
волнистый орнамент частично уступил место одному 
линейному. Форма печных горшков с отогнутым кра-
ем оказалась очень устойчивой и просуществовала до 
XIX в. Русское гончарное дело повлияло на шведское; 
очевидно, дружины варягов-наемников, бывавшие на 
Руси, вывезли отсюда форму керамических изделий.

Ювелирное дело полнее всего знакомит с дере-
венским прикладным искусством. На заре Русского 
государства изготовление украшений в деревне было 
женским делом. Женщины плели из провощенных 
шнуров различные изделия, которые затем покрыва-
ли слоем глины, воск выжигали и на его место нали-
вали расплавленный металл. В результате получалось 
красивое украшение, как бы сплетенное из проволок. 
Но уже в Х в. литье бронзы и серебра перестало быть 
женским рукоделием: им занялись мужчины-кузнецы. 
Наряду с литьем по восковой модели появилось литье 
в глиняных и каменных литейных формах.

Изучая многочисленные вещи из русских деревен-
ских курганов XI–XIII вв., удалось установить, что 
среди вещей из близко расположенных курганных 
групп есть предметы, отлитые в одной и той же форме, 
т. е. вышедшие из рук одного мастера. При нанесении 
на карту всех пунктов, в которых встречены вещи, сде-
ланные одним мастером-ювелиром, был уточнен район 
сбыта этого мастера. Такой район был очень невелик: 
самые удаленные пункты его отстояли от мастерской 
не более чем на 10 км. Здесь вполне оправдывалось ан-
глийское средневековое правило: рынок и мастерская 
должны быть на таком расстоянии от обслуживаемых 
деревень, чтобы крестьянин мог съездить купить необ-
ходимые товары и вернуться домой до захода солнца. 
Небольшие районы сбыта русских деревенских масте-
ров вполне удовлетворяли этим условиям. За предела-
ми одного района начинался другой. На территории 
русских земель XI–XIII вв. одновременно работали 
множество подобных мастерских.

Украшения, особенно предназначенные для де-
вичьего головного убора, отличались большим изяще-
ством. Так, напр., в земле радимичей по р. Сож ма-
стера готовили височные украшения, основу которых 
составляло кольцо с полукруглым щитком внизу. От 
щитка вниз и в стороны отходили 7 лучей, придавав-
ших всему изделию вид красивой бронзовой звезды. У 
соседних вятичей бытовали подобные височные коль-
ца, однако концы лучей расширялись и превращались 
в лопасти. Позднее эти лопасти обрамляли металличе-
ским кружевом, а внутри кольца помещали изображе-
ние коней или птиц. Семилопастные височные коль-
ца, которые женщины носили по 3 на каждом виске, 

придавали своеобразный вид всему головному убору. 
Их изящные, кружевные силуэты мягко гармонирова-
ли с кокошником и вышивками на одежде.

Работы по металлу не ограничивались литьем. От-
литые изделия дополнительно украшались чеканным 
и гравированным узором. Чеканили специальными 
пунсонами разного рисунка. Иногда чеканка заменя-
лась применением стального зубчатого колеса. Чекан-
ный узор обычно состоял из треугольного городчато-
го орнамента, расположенного в 2 ряда по принципу 
«волчьего зуба». Особенно пышен орнамент на брон-
зовых браслетах Новгородской земли. В отличие от др. 
областей, где преобладали скрученные из проволок 
браслеты, здесь мастера готовили их из широких по-
лос, оставлявших много места для орнамента. Наряду 
с простым узором из кружков, треугольников и точек 
здесь имеются более сложные рисунки. Появляется 
плетенка из 2 лент – иногда угловатых, иногда плавных 
и округлых. Фон вокруг этих лент прочеканен сплош-
ным точечным узором, рельефно оттеняющим гладкие 
ленты плетенки. Иногда попадаются стилизованные 
цветы и идущий от восточных образцов сочный зави-
ток в виде латинской буквы S. Порой чеканный орна-S. Порой чеканный орна-. Порой чеканный орна-
мент браслета как бы воспроизводит ромбические узо-
ры сложной многониточной ткани скатертей. 

На многих деревенских изделиях видно стремление 
воспроизвести городские образцы. Городской фили-
гранный узор выполнялся упрощенной техникой ли-
тья.

Среди материалов, выкопанных археологами из 
деревенских курганов, нередко встречаются вещи, 
сделанные городскими мастерами. Это объясняется 
прежде всего наличием в крупных русских городах 
XII–XIII вв. специального производства, рассчитанно-–XIII вв. специального производства, рассчитанно-XIII вв. специального производства, рассчитанно- вв. специального производства, рассчитанно-
го на широкий массовый сбыт. В городах изготавлива-
ли дешевые вещи, которые при посредстве «гостебни-
ков» – коробейников – попадали в самые отдаленные 
уголки Руси (напр., шиферные пряслица, крестики с 
выемчатой желтой эмалью и др.). Др. причиной широ-
кого распространения изделий городского типа было 
наличие в деревнях «молодшей дружины», которую в 
случае войны собирали «по селам». Т. о., к тому вре-
мени, когда городская культура в XII–XIII вв. далеко 
ушла от вскормившей ее народной среды, наметились 
различные новые связующие нити между городом и 
деревней, способствовавшие известной нивелировке 

Литейная форма для браслета из Киева. XIII в. 
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искусства. Городские узоры, международные сюжеты 
вроде крылатых барсов просачивались и в деревню. 
Этот процесс взаимодействия города и деревни был 
прерван татарским нашествием.

Деревенское прикладное искусство не ограничива-
лось геометрическим орнаментом на бронзе и серебре. 
В деревне широко бытовали стилизованные изображе-
ния различных животных, зверей и птиц, тесно свя-
занные с магическими представлениями язычников. 
Значительно реже фигурирует образ человека. Он, не-
сомненно, занимал важное место в рисунках выши-
вок, но в металлических частях убора не применялся. 
В каждой области существовали свои особенности в 
орнаменте, форме изделий, сюжетах изображений. 
Древние племенные области, разграниченные лесны-
ми массивами, еще жили обособленной художествен-
ной жизнью, хотя с каждым столетием общность всей 
русской культуры сказывалась сильнее.

Городское ремесло Киевской Руси было очень раз-
ветвленным, многообразным и технически оснащен-
ным. Большую часть городского населения составляли 
ремесленники. Целые улицы и даже кварталы носили 
название по виду ремесла, который преобладал (Гон-
чары, Гончарский конец, Кожемяки, Кузнецкая ул., 
Кузнецкие ворота, Плотницкий конец и др.).

Археологическими раскопками в настоящее вре-
мя вскрыто множество древнерусских мастерских с 
их оборудованием (печи, горны, кожевенные чаны, 
наковальни), инструментами, запасами сырья, полу-
фабрикатами, готовыми изделиями и старыми веща-
ми, принесенными мастеру в починку. Судя по этим 
мастерским, а также по данным письменных источ-
ников, можно предположить, что деление мастеров по 
профессиям происходило не по техническому призна-
ку, а по целевому, т. е. по категории вещей, вырабаты-
ваемой данным мастером. Мало было ремесленников, 
которые применяли в работе только один технический 
прием, напр. только ковку, или только чеканку, или 
только скань. Каждый мастер был универсальным в 
смысле освоения различных технических приемов: он 
умел и ковать, и лить металл, и чеканить его, и грави-

ровать. Он имел и оборудование, позволявшее произ-
водить разнообразную работу. Разделение труда сказы-
валось в том, что одни мастера делали оружие, другие 
– колчаны, третьи – женские украшения, четвертые 
– книжные оклады.

Наряду с таким широким разграничением специ-
альностей существовали мастера и очень узкой квали-
фикации, напр. гвоздочники. По самым минимальным 
подсчетам, в Киеве было св. 60 различных ремесленных 
профессий. По социальному положению ремесленни-
ки делились на вотчинных, связанных с княжеским 
двором, и на городских, посадских мастеров. К вотчин-
ным следует причислить и монастырских ремесленни-
ков. Вотчинные мастера работали преимущественно на 
заказ; они были мало заинтересованы в ускорении про-
цесса производства и могли посвящать долгие месяцы 
тщательной, любовной отделке какой-нибудь мелочи. 
Большинство вещей из кладов XII–XIII вв. сделаны 
руками таких придворных мастеров. Именно этих ис-
кусных мастеров упоминает в составе княжеского или 
боярского двора «Русская Правда», назначая за их 
убийство довольно высокий штраф в 12 гривен.

Посадские городские мастера в XII–XIII вв. были 
уже в значительной мере связаны с рынком, что за-
ставляло их изыскивать способы ускорения произ-
водства. В то же время в художественных идеалах они 
не хотели уходить далеко от княжеских собратьев по 
ремеслу, стремились подражать им в форме и отделке 
изделий. Посадским мастерам приходилось считаться 
и с естественным желанием воспроизвести дорогой 
образец придворного мастерства, и с законным тре-
бованием рынка увеличить массовость изделий. На 
археологическом материале можно проследить, как 
остроумно решили городские ремесленники эту зада-
чу. Они изобрели такие технические приемы, которые 
позволяли имитировать аристократические образцы, 
не прибегая к трудоемкому индивидуальному изготов-
лению каждой вещи. Чеканка была заменена тиснени-
ем (штамповкой) на специальных выпуклых матри-
цах, гравировка – литьем, сложнейшая зернь и скань 
– также простым литьем в специальной форме. Центр 

Золотой колт из Рязанского  клада 1822 г. XIII в. ГЭ
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внимания был перенесен мастерами на изготовление 
штампа, литейной формы, которые помогали им легко 
выпускать на рынок целые серии изделий, по внешне-
му виду похожих на дорогие вещи, вышедшие из рук 
княжеского ювелира. 

Если для деревни рынок сбыта изделий имел ради-
ус протяжением в 10–20 км, то для городских мастеров 
его следует значительно увеличить: для одних изделий 
– до 200–400, а для других – даже до 1000 км. Накану-
не татарского нашествия русские города, как и города 
передовых стран Западной Европы, начинали изжи-
вать примитивную экономику феодального общества, 
разрывая узкие области натурального хозяйства и 
выходя на более или менее широкий рынок. Многие 
русские ремесленники работали с подручными под-
мастерьями; некоторые мастерские требовали участия 
нескольких человек.

Возможно, в крупных русских городах в XII–
XIII вв. уже существовали ремесленные корпорации 
типа западных цехов, и переход подмастерья в разряд 
мастеров сопровождался выполнением специально-
го «изделья». В ризнице новгородского Софийского 
собора хранятся 2 сосуда XII в. прекрасной чеканной 
работы. Один из них сделан во 2-й четв. XII в., другой 
– несколько позднее, в явное подражание первому, с 
воспроизведением всех мельчайших его деталей. На 
дне каждого имеется надпись, сделанная по опреде-
ленной формуле и удостоверяющая, что данный сосуд 
выполнил такой-то мастер (старший – Братило, млад-
ший – Коста). Возможно, здесь представлен один из 
ранних примеров такого «изделья» на звание мастера.

Городские ремесленники, создатели блестящей 
культуры русских княжеств, были грамотны. Уже в 
XI в. мастер-гончар, изготовив амфору для вина, на- в. мастер-гончар, изготовив амфору для вина, на-
писал на ней по сырой глине: «Благодатнеша полна 
корчага сия». На каменных литейных формах, брон-
зовых изделиях, вещах с эмалью обнаружены надписи 
ремесленников.

Одним из важнейших приемов декоративного ис-
кусства было литье металла. Посредством литья изго-
тавливалось множество медных, бронзовых, серебря-
ных и оловянных предметов – от маленьких пуговиц 
для ворота или нагрудных крестов-складней до огром-
ных паникадил, спускавшихся на узорных бронзовых 
цепях. Отливали или в каменных формах (мастер резал 
изображение вглубь и должен был предусмотреть, что 

оно будет при отливке зеркально перевернуто), или по 
заготовленной заранее восковой модели. Некоторые 
особенности стиля объясняются той или иной техни-
кой изготовления (напр., фактура волос на печатях). 
Работа по восковой модели, при которой иногда на 
изделии остаются даже отпечатки пальцев, допускала 
большую свободу и плавность форм.

В качестве примера сложного медного литья мож-
но привести 2 арки из княжеского замка Вщиж близ 
Брянска. Обе арки, хранящиеся в Историческом музее, 
совершенно одинаковы. Дуга арки образована прорез-
ным медным кружевом из переплетенных полос. Такая 
плетенка встречается и в рукописном орнаменте, и в 
ювелирных изделиях, и в архитектурной декоративной 
резьбе. Посреди плетения вписаны 3 круга с птицами 
внутри: наверху птица распростерла крылья и похожа 
на геральдического орла; в боковых клеймах птицы, 
мягко и округло повернув головы, чистят хвосты, по-
хожие на цветок. Под кругом в ремнях плетения пол-
зет какое-то чудище из средневекового бестиария. В 
боковых отрогах помещены 2 птицы, обернувшиеся 
к находящейся между ними стилизованной лилии. 
Для насадки на древки арки имеют внизу по 2 втулки, 
обработанные в виде длинной головы дракона, дер-
жащего арку в пасти. Подобные драконы известны в 
архитектурной резьбе Владимиро-Суздальского кня-
жества. На обратной стороне изделия имеется магиче-
ская формула, написанная мастером еще на восковой 
модели, перед отливкой (возможно, именно для того, 
чтобы отливка удалась): «Господи, помози рабу свое-
му Константину». Мастер Константин, живший во 
2-й пол. XII в., проявил хороший вкус и большую тех-XII в., проявил хороший вкус и большую тех- в., проявил хороший вкус и большую тех-
ническую сноровку.

Наряду с литьем широко применялись ковка и че-
канка серебра, меди и золота. Чеканилась сложная по 
форме посуда, выковывались серебряные основы для 
украшений; художественная чеканка производилась 
не только пунсонами, как в деревне, но и более слож-
ными приемами, дававшими высокий рельеф. При-
менялась обратная чеканка, когда лист серебра клали 
на эластичную подушку из смолы или вара и чеканили 
вглубь. Одним из древних технических приемов юве-
лиров было применение тонких крученых проволок 
(филигрань, или скань) и мельчайших зерен (зернь) из 
золота или серебра.

Очень давно, еще у мастеров древних славянских 
князьков �I–�II вв., возникло желание воспроизве-�I–�II вв., возникло желание воспроизве-–�II вв., возникло желание воспроизве-�II вв., возникло желание воспроизве- вв., возникло желание воспроизве-
сти тонкую восточную работу с применением скани и 
зерни. В то отдаленное время волоченная через глазок 
проволока заменялась кованой или литой (провощен-
ный шнур), а зерна металла получались путем лепки 
из воска небольших шариков с последующей отливкой 
их в металле. Все эти подражания были очень грубы. 
Но уже в IX–X вв. русские мастера научились делать 
настоящую зернь и филигрань, впоследствии широко 
распространенные. Сочетание обеих техник мы ви-
дим на височных кольцах X–XI вв. из Волыни. Зернь 
осыпает профилированное тулово предмета, а скань 
обрамляет кольцо сквозным кружевом. Из рук княже-
ских придворных ювелиров выходили изумительные 
по тонкости работы: зерненные лунницы, подвески, 
бусы и звездчатые колты.

В качестве примера укажем на колты Тверского 
клада 1906. К кольцу с полукруглым щитком (как и на 
височных кольцах) припаяны 6 серебряных конусов 
с шариками на концах. На каждый конус предвари-

Матрица для колта со знаком князя Всеволода. Киев. 2-я пол. XI в. ГИМ
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тельно напаяно множество миниатюрных колечек из 
тонкой проволоки в 0,02 см толщиной. Диаметр тако-
го колечка равен 0,06 см. Определить все эти размеры 
оказалось возможным только после специальной ми-
крофотосъемки. Всего для изготовления одного колта 
ювелиру нужно было напаять ок. 5 тыс. таких колечек. 
Но этим не ограничивалась «египетская» работа ма-
стера: колечки служат лишь постаментами для зерни, 
и на каждое колечко насажено еще крошечное зерно 
серебра диаметром 0,04 см. В результате каждое зер-
но блестело и играло при малейшем повороте головы. 
Естественно, только придворный ювелир, имевший 
немногочисленных заказчиц, мог тратить время на по-
добную работу. Городские мастера для изготовления 
похожих колтов делали специальную литейную форму, 
где каждому зерну соответствовало маленькое углубле-
ние в камне формы. Литые колты были несколько гру-
бее, но зато их можно было отливать десятками. По-
добные имитационные формы датируются н. XIII в. 
В этом убеждает находка их в развалинах Десятинной 
церкви в Киеве. Когда киевляне в 1240, обороняясь 
от татар, «возбегоша на комары церковные», церковь 
рухнула и погребла под собой последних защитников 
Киева. Среди них был и мастер-ювелир, носивший 
при себе самые драгоценные, тщательно сделанные 
литейные формы для имитации зерни. Такие формы 
встречаются в XIII в. и на Волге, куда Батый отвел рус-XIII в. и на Волге, куда Батый отвел рус- в. и на Волге, куда Батый отвел рус-
ских пленников. 

Большую роль в формировании некоторых видов 
орнамента играла техника скани. Из филигранных 
нитей делались законченные вещи, где сама золотая 
проволока составляла каркас предмета. Таковы, напр., 
широко распространенные височные кольца с 3 ажур-

ными бусинами, сделанными из сканных проволочек. 
При сравнительной простоте рисунка мастера скани 
достигали большого изящества и легкости изделий. 
Вторым видом применения скани являются сканные 
узоры, напаянные на гладкую поверхность. Обычно 
ее выкладывали спиралями разного рисунка. Спираль 
была наиболее естественной формой применения дан-
ного материала. Спиральный узор скани оказал боль-
шое влияние на орнаментику в живописи, книжной 
миниатюре, скульптуре. Во 2-й пол. XII в. спиральный 
орнамент был широко распространен, а в XI� в. стал 
господствующим. Наилучшие образцы золотой скани 
сохранила Старая Рязань. В знаменитом кладе 1822 
имеются ажурные браслеты из скани. На медальонах 
оплечья применена своеобразная двухъярусная скань: 
нижний ярус плотно лежит на золотой пластинке, а 
верхний напаян уже на проволоки нижнего яруса и ка-
жется как будто висящим в воздухе. На огромных зо-
лотых колтах с изображениями Бориса и Глеба скань 
уложена красивым узором в виде стилизованных ве-
ток и цветов. В XIII в. встречается сердцевидное по-XIII в. встречается сердцевидное по- в. встречается сердцевидное по-
строение 2 склоненных ветвей, выходящих из одного 
корня. Превосходным образцом рязанского сканного 
дела является золотая оправа маленького крестика из 
случайных находок ХХ в. Оправа украшена цветными 
каменьями. Между камней искусник-ювелир насадил 
целый цветник из миниатюрных золотых цветов: стеб-
ли сделаны из золотых пружинок, скрученных из тон-
чайшей проволоки, и увенчаны чашечкой из 5 золотых 
лепестков по миллиметру каждый. Всего на простран-
стве 8 см посажены 120 цветов. 

Одним из старинных русских ювелирных достиже-
ний была чернь. Серебро – очень благодарный конт-

Серебряный браслет с позолоченными фигурами. Киев. XII–XIII вв. ГИМ
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растирующий материал для черневых узоров. Техника 
чернения появилась на Руси в IX–X вв. первоначально 
как инкрустация, но уже в XI в. установился следу-XI в. установился следу- в. установился следу-
ющий порядок размещения черневых и серебряных 
пятен: центральное изображение делалось выпуклым 
и оставлялось чистым, а фон (несколько утопленный 
вниз) заливался сплошь чернью. Серебряное поле 
изображения прочерчивалось резцом для обозначения 
деталей. В XI в. сами изображения были сравнитель-XI в. сами изображения были сравнитель- в. сами изображения были сравнитель-
но просты и компактны, а черневой фон окружал их 
плотной рамкой. Дальнейшая эволюция шла по пути 
усложнения рисунка и постепенного вытеснения чер-
ни. Когда на колтах вместо барса с цветком в зубах 
(Чернигов, XI в.) изображается крылатый зверь, весь 
окруженный плетением (XII в.), рисунок настолько 
усложняется, что чернь лежит только отдельными пят-
нами. Мастера все больше внимания обращают на раз-
делку рисунка резцом; скоро борозды, проведенные 
резцом, начинают заполнять чернью, и роль серебря-
ных и черневых полей меняется (как это было в анти-
чности при смене чернофигурной силуэтной росписи 
краснофигурной). Фон оставляют гладким серебря-
ным, а сам рисунок старательно заполняют черневы-
ми контурами. К XIII в. эта техника почти вытеснила 
старую чернь, очевидно казавшуюся грубой. 

Для черни XI–XII вв. обязательно было углубление 
фона под чернь. Это осуществлялось посредством тис-
нения тонких листов серебра на специальных медных 
матрицах с рельефным рисунком. В XII в. иногда фон 
под чернь процарапывали в решетку для лучшего сце-
пления частиц черни с серебром. Для контурной чер-
ни никакого рельефа не было нужно, и все сводилось 
к работе резцом. В XIII в. всю поверхность рисунка 
старательно заполняли черневыми штрихами, совер-
шенно не оставляя гладкого пространства. Контурной 
техникой изготавливали бляхи для монист с изображе-

ниями святых, перстни, колты, поясные наборы. В не-
которых случаях там, где ранее применялся черневой 
фон, мастера XII в. нашли более тонкое решение. Так, 
напр., на широких серебряных браслетах, где всегда 
применялся черневой фон для фигур в арках, мастер 
XII–XIII вв. отказался от черни: оставил фон чистым, 
серебряным, а сами фигуры позолотил. Благородное 
сочетание золотых фигур и серебряного поля свиде-
тельствует о развитии утонченного вкуса.

Техника позолоты была известна уже давно. Сущес-
твовал способ покрытия золотой амальгамой с позд-
нейшей ее плавкой, т. н. жженое злато. Применялась 

Эмалевые изображения на окладе «Мстиславова Евангелия». Н. XII в. ГИМ
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золотая инкрустация. Но самым сложным способом 
была наводка золота при посредстве протравы кисло-
той. Способ этот применялся для живописи золотом 
по меди и известен во всех деталях по позднейшим 
монастырским руководствам. В этой технике выпол-
нялись в XIII–XI� вв. церковные двери. Зарождение 
ее относится, безусловно, к домонгольскому времени. 
И в Киеве, и в Старой Рязани найдены предметы с зо-
лотой наводкой. 

Одной из вершин прикладного искусства было 
эмальерное дело. Многоцветная финифть с ее немер-
кнущими красками прославила киевских мастеров в 
Западной Европе. Эмалью украшали золотые короны, 
колты и цепи к ним, нагрудные медальоны, образки, 
кресты-складни, оклады книг, гривны. Учителями 
эмальерного дела были греки. Из Византии выписыва-
ли мастеров в Италию и Германию. В Киеве найдены 
эмальерные мастерские, в которых работали не визан-
тийские, а русские мастера. Техника эмали была очень 
сложна. Сначала на тонкой золотой пластинке выдав-
ливали общий контур рисунка и затем в полученном 
углублении напаивали на ребро тончайшие перегоро-
дочки, которые должны были отделять эмаль одного 
цвета от эмали др. цвета. По мере заполнения полу-
ченных замкнутых ячеек эмалевым порошком изделие 
несколько раз ставили в жар; эмаль плавилась, и из-
делие приобретало монолитность. На остывшей вещи 
мастер расковывал золотые перегородочки, шлифовал 
эмаль, и в результате этой сложной работы, требовав-
шей огромной опытности, получалось великолепное 
живописное произведение с четкими границами каж-
дого тона и с золотыми контурами рисунка. Тонкость 

работы киевских мастеров поражает: иногда эмальер 
на пространстве, равном поперечному сечению каран-
даша, ухитрялся уместить женскую головку в венце, с 
серьгами, с обозначением глаз, рта, волос.

С эмальерным делом было связано производство 
поливной керамики, применявшейся как для вымост-
ки полов, так и для украшения стен зданий. Поливные 
плитки украшались цветной эмалью, наносившейся 
различными узорами; здесь и подражание яшме, и гео-
метрический орнамент, и стилизованные ветки с цве-
тами.

Очень многие ремесла не вошли в этот беглый 
обзор, но и сказанного достаточно, чтобы составить 
представление о сложной технике русского городского 
ремесла и об умении мастеров создавать тонкие и кра-
сивые вещи.

Своеобразный раздел декоративного искусства 
представляло собой украшение книг. Книги писали 
в специальных мастерских, где старший писец имел 
иногда несколько подручных. Если изготовление бес-
ценных окладов было делом рук златокузнеца и эмаль-
ера, то вся орнаментальная часть внутри книги нахо-
дилась в руках специального златописца. В книжной 
орнаментике можно установить очень много точек со-
прикосновения с ювелирной промышленностью.

Одним из центров русского прикладного искусства 
был Вел. Новгород. На просторных хорах новгородс-
кой Софии помещается богатая ризница этого собора 
– самая древняя русская сокровищница. Церковные 
ценности накапливались в ней 10 веков, некоторые 
вещи хранятся там непрерывно со времен вечевого 
Новгорода. Из них в художественном отношении за-
мечательны 5 серебряных сосудов: 2 сиона, 2 кратира 
и панагиар (изображения сионов и кратиров см.: Юве-
лирное искусство).

Большой и малый сионы – древнейшие предметы в 
ризнице, своего рода модели зданий; при церковных 
обрядах они служили символическими изображени-
ями церкви. В плане оба сосуда круглые и должны 
были представлять ротонды. Их сферические купо-
ла покоятся на 6 колонках. Большой сион (высота – 
74 см) имеет между колонками двустворчатые дверцы; 
к каждой створке прикреплено по одной рельефной 
фигурке апостола, которых, т. о., двенадцать. Малый 
сион (высота – 63 см) дошел не в столь цельном виде, 
все его дверцы выломаны. Он и вообще проще, купол 
ниже, капители колонок не разделены на дольки, как 
в большом, и др. Русское происхождение этих сосудов 
подтверждается русскими надписями большого сиона 
(имена апостолов). По стилю рельефов, форме букв 
и др. специалисты датируют сосуды XI–XII вв. Эти 
сионы изготовлены под несомненным влиянием ви-

Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056–1057 гг. Гос. Публичная библи-
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зантийского искусства, насаждавшегося в Новгороде 
первыми Ярославичами. Фигуры апостолов стройны 
и продолговаты, складки одежд проработаны очень 
детально. Рельеф отнюдь не плоскостный, хотя и не 
высокий: тончайшие изгибы поверхности создают 
впечатление известной пространственности. Ближай-
шие аналогии все это имеет в византийской резьбе по 
слоновой кости.

Рельефы другой манеры мы видим на кратирах. 
Это сосуды для причастного вина; по верхнему краю 
на них помещена одна и та же евхаристическая над-
пись. На поддоне одного кратира написано: «Сь ссуд 
Петров и жены его Марье», а на дне: «Господи, помо-
зи рабу своему Костянтину, Коста делал»; на поддоне 
другого: «Сь ссуд Петрилов и жены его Варвары», а на 
дне: «Господи, помози рабу своему Флорови, Братило 
делал». Кратиры поразительно сходны, хотя и сделаны 
разными мастерами. Высота обоих – 22 см. Это рас-
ширяющиеся кверху стаканы; в поперечном разрезе 
они образуют квадрифолий, т. е. как бы звезду из 4 дуг 
и 4 углов. На дуговых поверхностях помещены упомя-
нутые выше фигуры, на граненых поверхностях – со-
впадающий до мелочей растительный узор. К сосудам 
прикреплены плоскими и прямыми перемычками по 
2 ручки в виде латинской буквы S. Ручки завершаются 
гроздьями ягод, число и расположение которых всюду 
точно совпадает, а в центре верхнего завитка каждой 
ручки расположено по восьмилепестковой розетке в 
виде цветка ромашки. Различия минимальны (так, ле-
пестки розеток Коста сделал гранеными, а Братило – 
плоскими).

Такие совпадения удивительны даже для средневе-
кового искусства. Возможно, Петрило был настолько 
доволен первым сосудом, что заказал при втором бра-
ке его точное воспроизведение. Первым, вероятно, 
был сосуд Косты, который в художественном отноше-
нии несколько лучше и, по-видимому, выполнен само-
стоятельнее.

Рельефы обоих кратиров являются вместе с некото-
рыми киевскими произведениями ранними образца-
ми плоскостного рельефа, который с тех пор надолго 
сделался излюбленным на Руси. Изображения скорее 
прорисованы, чем вылеплены, выступы рельефа как 
бы подчеркивают контур, задуманный графически. 
Стремление к контурности и плоскостности в это вре-
мя ярче всего проявилось в новгородских книжных ор-
наментах. Есть в кратирах и др. признак местного свое-
образия, связанный, впрочем, не со столь длительной 
тенденцией, а со вкусами сравнительно недолговеч-
ными. Фигуры большеголовы и коренасты, как в нов-
городской живописи XII в. Особенно это чувствуется 
на сосуде Косты: там лица почти круглые, шеи почти 
нет, носы коротки, плечи широки. На сосуде Братилы 
все это смягчено.

Период зрелого новгородского искусства пред-
ставлен в Софийской ризнице панагиаром. Это со-
суд для возношения освященного хлеба. Он состоит 
из серебряной тарелочки (диаметр – 23 см), др. такой 
же тарелочки-крышки и подставки (высота – 33 см), 
представляющей наибольший художественный ин-
терес. Подставку составляют 4 коленопреклоненные 
ангела, поддерживающие тарелки руками. Под ними 
– 4 льва, хватающие друг друга пастью за хвост, под 
львами – поддон с бордюром, изображающим деревца. 
Довольно близким повторением этого новгородского 
сосуда является московский панагиар Успенского со-

бора (Оружейная палата). Ни ангелы, ни львы не явля-
ются рельефами – это самостоятельные скульптурные 
изображения, так что подставка сквозная. Тем не ме-
нее мастер Иван даже в этих условиях остался верным 
русскому плоскостному рельефу. Ангелы и львы как бы 
распластаны по воображаемой цилиндрической по-
верхности. Они контурны, графичны и иконописны. 
Однако художник сумел передать движение. Ангелы 
изогнуты крайне причудливо, лица резко повернуты в 
разные стороны. Фигуры как бы парят в воздухе, слег-
ка прикасаясь складками одежд к спинам львов и кон-
чиками пальцев – к поддерживаемой ими тарелке.

Прикладное искусство древней владимирской зем-
ли в IX–XIII вв. известно по курганам, раскопанным 
еще в сер. XIX в. гр. А. С. Уваровым; 7725 курганов 
дали очень обильный материал. Найденные предметы 
характеризуют искусство деревни. В курганах встре-
чается много вещей, связанных с язычеством, в т. ч. 
глиняный идол. Его лицо вылеплено примитивно, нос 
очень рельефен. Идол одет в короткую рубашку, ника-
кие детали не обозначены. К древней владимирской 
скульптуре следует отнести и белокаменную голову 
женского божества из Акулинина (близ Москвы), ко-
торую можно сопоставить с женскими масками в архи-
тектуре XII в. Особенностью владимирской скульпту-XII в. Особенностью владимирской скульпту- в. Особенностью владимирской скульпту-
ры являются вылепленные из глины медвежьи лапы, 
говорящие о культе хозяина леса – медведя. Сравни-
тельно поздно, ок. XII в., всплывают исходящие из 
одного центра бронзовые и серебряные амулеты (греб-
ни, ключи, рыбы, зубы, литые из металла медвежьи 
клыки и др.). Особенно интересны фигурки коней, 
украшенные характерными солнечными знаками – 
концентрическими кругами. Солнечный конь часто 
снабжен бубенцами; в этом опять можно усмотреть 
преемственность от чудских коньков. Помимо разли-
чия в стиле изображений следует отметить также изме-
нение содержания – теперь конь связан уже с солнцем, 
а не с водой. С культом солнца связаны, возможно, и 
миниатюрные бронзовые топорики, так же как конь-
ки, постоянно украшенные солнечными символами. 
Топорики на деревянных рукоятях встречаются и в со-
ставе ожерелья. Анализ состава подвесок к ожерельям 
(«гривной утвари») в высшей степени показателен. 
Помимо перечисленных драконов, коней и амулетов 
здесь встречаются 2 устойчивые формы – полумесяц и 
диск (луна и солнце). Связь круглых подвесок с солн-
цем подчеркнута наличием лучей или креста, иногда 
птицы. 

Медная подвеска с коньком и ложкой. Х в. ГИМ
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Постепенно в результате крупных феодальных 
сдвигов в деревню просачиваются элементы город-
ской, приобщившейся к христианству культуры. Так, 
идея животворящей силы солнца передается иногда 
изображением процветшего креста, привнесенного 
уже из христианской символики. Как и в городском 
прикладном искусстве Киевской Руси, здесь проис-
ходит постепенная замена языческой символики хри-
стианской. В курганах XII–XIII вв. в составе ожерель-XII–XIII вв. в составе ожерель-–XIII вв. в составе ожерель-XIII вв. в составе ожерель- вв. в составе ожерель-
ных подвесок встречаются иконки с изображением 
преимущественно Богородицы Оранты. Первоначаль-
но форма иконок, их размер и материал полностью со-
впадают с привычными формами круглых подвесок. 
Лишь позднее появляются прямоугольные. В изобра-
жении Оранты, возможно, следует видеть стремление 
передать образ языческой «Великой богини».

Существенную часть женского головного убора 
составляли 6 височных колец (колты). У кривичей 
(Волга – Клязьма) они были проволочными; вятичи 
(Москва – Ока) придавали им очень красивую семи-

Ожерелье с подвесками в виде крестов и полумесяцев из кургана близ села 
Власовичи Черниговской обл. XII в. ГИМ

Набор амулетов. X–XI вв. ГИМ

лопастную форму. На протяжении XI–XI� вв. этот 
устойчивый местный тип украшений усложнялся и 
обогащался новыми орнаментальными деталями. 
Лопасти причудливо изгибались, их края обрастали 
серебряным кружевом, а гладкая поверхность покры-
валась гравированными узорами. Кружево украшало и 
верхнюю часть кольца, где в самых поздних вариантах 
всплывают парные фигурки животных и птиц. Иног-
да птицы сидят по сторонам крестообразного дерева, 
иногда 2 коня стоят по сторонам древнего священно-
го знака – ромб на вертикальном стержне. Эти риту-
альные мотивы напоминают киевские золотые колты 
(также предназначавшиеся для украшения висков) с 
изображением птиц, священного дерева или христи-
анских святых. Здесь отсутствуют святые, но встреча-
ется мотив, никогда не применявшийся городскими 
мастерами, – кони.

Интересно проследить городское влияние в дерев-
не Владимирского княжества. Деревня знала городс-
кое ювелирное дело и кое в чем подражала ему. Воз-
можно, проводником городского влияния в деревне 
были младшие, низшие слои дружинников, жившие 
постоянно «по селам», но службой связанные с кня-
жеским двором, где они могли видеть «узорочья», из-
готовленные придворными ювелирами. Проникнове-
ние в деревню иконок и крестиков следует отнести к 
влиянию города. В курганах есть много трехбусенных 
височных колец, характерных для города. Некоторые 
деревенские мастера даже делали литейные формы 
для отливки этих городских украшений; простой от-
ливкой они пытались воспроизвести тонкую скань 
и зернь городских изделий. Иногда в глине оттиски-
вали сканные подвески, получая литую имитацию. 
В орнаменте браслетов, лунниц, перстней заметно 
подражание городским изделиям. Височные коль-
ца поздних типов воспроизводят силуэты городских 
колтов. Наиболее ярким примером связи города с де-
ревней являются серебряные перстни XIII в. с контур-XIII в. с контур- в. с контур-
ным черневым рисунком. Щитки 3 перстней в форме 
квадрифолия украшены изображениями птицы, льва 
и крылатого барса. Несомненно, между городом и де-
ревней во Владимирской земле существовали ожив-
ленные сношения. 

Народное крестьянское искусство оставалось все 
же самобытным и полнокровным и в сущности неза-
висимым от феодального города.
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Городское прикладное искусство Владимира и Суз-
даля известно по нескольким кладам, зарытым, веро-
ятно, в страшную пору Батыева разорения. Это вещи 
княжеского или боярского обихода, в сотни раз более 
дорогие, чем вещи из деревенских курганов. Боль-
шинство вещей здесь – общерусские, близкие вещам 
из др. русских кладов той эпохи. Таковы украшавшие 
женское оплечье крупные серебряные бляхи с про-
цветшими крестами и сочным растительным орнамен-
том. Контурной чернью XII–XIII вв. иногда выполне-XII–XIII вв. иногда выполне-–XIII вв. иногда выполне-XIII вв. иногда выполне- вв. иногда выполне-
ны также изображения святых; они просты по рисунку 
и грубоваты.

Владимирские изделия попадали к волжским бул-
гарам, с которыми с Х в. велась оживленная торговля. 

Владимирским мастерам было тогда известно ис-
кусство перегородчатой эмали. Некоторые техничес-
кие особенности позволяют отличать владимирскую 
эмаль от иной. Здесь чаще, чем на Юге, эмаль приме-
нялась для украшения медных изделий.

Некоторое отличие от южных типов представляют 
широкие серебряные браслеты-наручни, в которых 
сильно чувствуется влияние архитектурных образцов. 
Верхняя часть браслета обычно разделена на отдельные 
арки. Колонны имеют капители и перехваты, как бы 
воспроизводя детали реальной архитектуры. Плетен-
ка на браслетах точно воспроизводит плетенку апсид 
Дмитриевского собора. Арки – иногда полуциркуль-
ные, как в Дмитриевском соборе, иногда килевидные, 
как в соборах XIII в. Над арками на браслетах порою 
даются даже миниатюрные маскароны. Внутри арок 
на браслетах, как и в архитектуре, помещены птицы, 
барсы, львы, деревья. Под арками на браслетах, как и 
на стенах зданий, идет еще 2-й ряд с птицами и зве-
рями. В довершение сходства напомним, что рельефы 
белокаменных соборов покрывались позолотой («път-
кы позлащены» – позолоченные птицы), на браслетах 
владимирской работы фон не закрыт чернью, оставлен 
чистым серебряным, а фигуры птиц, зверей и людей 
позолочены. Разделка резцом по серебру деталей фи-
гур (спиральные завитки) сходна с разделкой резцом 

по белому камню. Цилиндрическая форма браслетов 
сближает их с барабанами соборов, откуда заимствова-
ли композицию мастера серебряных и золотых дел. 

Если киевское ювелирное искусство имеет наи-
большее количество аналогий в книжной орнаменти-
ке и миниатюре, то для владимирского прикладного 
искусства следует отметить удивительную созвучность 
между мастерством ювелиров и работой резчиков – де-
кораторов белокаменных зданий. Исключение состав-
ляет только один владимирский браслет, близкий по 
характеру к книжным заставкам. 

В прикладном искусстве Владимирской земли, как 
и в архитектурной декорировке, сказывается сильное 
воздействие Востока. Владимирское княжество было 
одним из ближайших к Востоку европейских госу-
дарств. Шелковые ткани иранских и византийских 
мастерских расходились при посредстве русских куп-
цов по всей Европе. В некоторых странах (Норвегия, 
Франция) эти узорные ткани невольно ассоциирова-
лись с Русью, т. к. именно русские купцы держали в ру-
ках торговлю ими. В Европе носили плащи со львами, 
крылатыми чудищами и священными птицами, вы-
тканными в Тебризе или Смирне. Эти художественные 
образы оказывали влияние на европейское прикладное 
искусство любого вида. Цветистые ткани со львами и 
птицами, хорошо известные по находкам в гробнице 
Андрея Боголюбского, дают представление об этих ху-
дожественных образах Средневековья.

Из вещей, связываемых с историческими лицами, 
следует отметить, прежде всего, серебряный потир 
Юрия Долгорукого. Здесь впервые удается уловить ха-
рактерную для владимирского искусства расцветку зо-
лотом и серебром, которая придает мягкость и благо-
родство всем местным изделиям. На серебряном фоне 
позолотой выделены поясные фигуры святых и длин-
ные узорные листья растительного орнамента.

С именем сына Юрия Долгорукого, кн. Андрея Бо-
голюбского, возможно, связан декоративный стальной 
топорик, найденный в Болгарской земле, где Андрей не 
раз воевал. На сталь набито серебро, и по серебру позо-
лотой и гравировкой наведен рисунок. На одной сторо-
не – древо жизни с 3 корнями и 2 традиционные птицы 
по сторонам; на др. – дракон, пронзаемый мечом. На 
втулке топорца дана золотая буква. Топорик является 
прекрасным сочетанием оружейного искусства и ис-
ключительного мастерства орнаментики (ГИМ).

Интересен находящийся в Историческом музее 
змеевик из зеленой с красными прожилками яшмы, 
принадлежавший, очевидно, в XIII в. княжеской се-XIII в. княжеской се- в. княжеской се-
мье. На одной стороне врезаны вглубь, как на гемме, 

Медальон с изображением процветшего креста из клада 1837 г. во Владимире. 
ГИМ

Семилопастные колты. XII в. ГИМ
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Височные кольца. XI–XII вв. ГИМ

Серебряное оплечье из клада 1851 г. близ Суздаля. XIII в. ГИМ Колт с эмалевым изображением святого. XII–XIII вв. ГИМ
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Лицевая и оборотная стороны креста из раскопок в Костроме. XII–XIII вв. ГИМ

Серебряные браслеты с позолотой из Владимирского клада 1896 г. XII–XIII вв. ГИМ
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изображения семи отроков эфесских, а на обороте – 
голова медузы. Упоминаемые в надписи имена Георгия 
и Христины (супруги) и Марии-Мирославы позволили 
сблизить эту замечательную вещь с именем кн. Георгия 
Всеволодовича, погибшего в 1238 в битве с татарами на 
Сити.

Племяннику Андрея, кн. Ярославу (Федору) Все-
володовичу, принадлежал шлем, брошенный им в 1216 
на поле проигранной битвы. Шлем украшен набивны-
ми чеканными серебряными изображениями святых и 
узорной каймой с грифонами. На челе – изображение 
архангела Михаила, выполненное рельефной чекан-
кой; наверху – св. Федор, патрон кн. Ярослава. Орна-
ментальная кайма внизу сердцевидным построением 
клейм, сочностью листьев растительного узора, боро-
датыми грифонами очень близка к рельефам Георги-
евского собора (1234). Серебряная лента с округлыми, 
мягкими формами узора, правильным чередованием 
клейм и большим разнообразием изображений, не на-
рушающим, однако, цельности композиции, является 
одним из лучших образцов древнерусского декора-
тивного искусства. Святые на этом шлеме так же ужи-
ваются рядом с грифонами, как и на стенах соборов 
(Оружейная палата). Орнаментика шлема не воспро-
изводит архитектурные образцы, а как бы предвосхи-
щает стиль рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском.

Владимирское прикладное искусство было неотъ-
емлемой частью общерусского, но местные мастера 
сумели вложить в него особые черты, придать издели-
ям местный, владимирский колорит. Они любили лег-
кость и ажурность (цепи для колтов), избегали грубых 
контрастов черни и серебра, предпочитая нежную игру 
золота на светлом серебре. Они любили свою замеча-
тельную архитектуру и сумели запечатлеть ее образы 
на металле.
прикладное искусство ���–��� вв. Сохранившиеся 
до наших дней произведения прикладного искусства 
составляют лишь ничтожную часть созданного рука-
ми русских мастеров (см.: Ювелирное искусство). Тем 
не менее, исследуя сохранившиеся памятники XI�–
X� вв., можно сделать вывод, что в это время сохраня- вв., можно сделать вывод, что в это время сохраня-
ются и развиваются лучшие художественные традиции 
предшествующих периодов древнерусского искусства. 
Для памятников этого времени характерны изыскан-
ная простота, спокойствие и мягкость линий и форм, 
тонкое изящество орнамента, большая сдержанность 
и скромность цветовой гаммы. Зрелость мастерства 
особенно сказывается в технике скани и чеканки, в то 
время как эмаль продолжает играть второстепенную 
роль. 

Предметов прикладного искусства X� в. сохрани-X� в. сохрани- в. сохрани-
лось очень мало. Почти полностью погибли вещес-

твенные памятники народного творчества, живыми 
источниками которого питались все отрасли приклад-
ного искусства, почти совсем исчезли материальные 
свидетельства торжественных «выходов», пиров и при-
емов великого князя – сложного церемониала жизни 
великокняжеского двора, обставленного с чисто ви-
зантийской пышностью. 

Преимущественно сохранились изделия из драго-
ценных металлов и рукописные книги, богато укра-
шенные многоцветными заставками и окладами тон-
кой работы. Уже сам материал, из которого выполнены 
эти немногие уцелевшие предметы, – серебро, золото, 
жемчуг, драгоценные камни, хрупкая эмаль – указыва-
ет на их предназначение для избранных – великокня-
жеского и царского круга, церковной знати, убранства 
богатых церквей и монастырей. Творцы драгоценных 
изделий, мастера из народа, тесно связанные со своим 
кругом, несмотря на ограничение их творчества требо-
ваниями заказчиков, вносили черты народного искус-
ства в формы и орнаментацию произведений, предна-
значенных для правящего класса. 

Соприкосновение великокняжеских и царских мас-
теров с культурой др. стран, знакомство с привозными 
художественными изделиями и сотрудничество с при-
езжими ремесленниками ни в какой мере не вызвали 
слепого подражания. Работы русских серебряных и зо-
лотых дел мастеров, живописцев и иных художников 
и ремесленников всем образным строем отличны от 
изделий мастеров др. стран. Они полностью сохраня-
ют глубокую национальную самобытность, обладают 
чертами национального своеобразия, обусловленного 
многовековыми традициями, сложившимися в твор-
честве широких народных масс. 

Парадный топорик Андрея Боголюбского. XII в. ГИМ

Серебряная литая прорезная лампада. 1492 г. Оружейная палата
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Возросшее полити-
ческое значение мос-
ковского вел. князя не 
могло не повлечь уси-
ления роскоши двор-
цового быта. Приоб-
ретение обширных 
и богатых областей 
значительно увеличи-
ло доходы вел. князя. 
Располагая крупными 
денежными средства-
ми, Иван III имел ши-III имел ши- имел ши-
рокие возможности 
пополнять казну как 
изделиями москов-
ских мастеров при-
кладного искусства, 
так и драгоценными 
камнями, жемчугом, 
тканями, оружием, 

изделиями из металла, купленными 
в странах Запада и Востока. Всевоз-
можные предметы декоративного 
искусства попадали к великокняжес-
кому двору из Египта, Малой Азии, 
Ирана через Кафу и Казань, а через 
Новгород и Тверь происходил обмен 
товарами с Западной Европой.

Многочисленные драгоценные 
предметы искусства привозили в 
Москву и из русских городов. Так, из 
поездки с многочисленной свитой в 
Новгород в 1476 Иван III привез в 
Москву множество золотых и сереб-
ряных сосудов – ковшей, чар, кубков 
и др. ценностей, которые он получал 
в дар на пирах, почти ежедневно ус-
траивавшихся в честь вел. князя у 
новгородского посадника, архиепис-
копа и знатных новгородцев: «числа 
же края нет, колико золота вывезе от 
них». Из этих драгоценностей до на-
шего времени ничего не дошло.

О развитии декоративно-при-
кладного искусства в X�–X�II вв. 
см.: Ювелирное искусство в России.

Прикладное искусство X�II в. 
сильно отличается от строгого, лако-
ничного искусства предшествующего 
столетия. Оно ярко и жизнерадост-
но, богато по краскам, разнообразно 
и нарядно по узорам. В росписи стен, 
деревянной резьбе, металлических 
решетках и люстрах-паникадилах, 
в изразцах, декоративном шитье и 
книжном орнаменте, в серебряной 
и золотой утвари – во всех отрас-
лях прикладного искусства этого 
времени сказывается стремление к 
орнаментальности, к «узорочью». 
Пышные узоры покрывают стены и 
потолки, все предметы обстановки. 
В этом богатом живописном «пок-
рове» нередко трудно улавливается Серебряный оклад со сканным орнаментом рукописного «Симоновского Евангелия». 1499 г. Оружейная 

палата

Серебряный ковш архиепископа Ионы. Между 1458 и 1471 гг. Оружейная палата
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рисунок, основной стержень которого почти исчезает 
в мелких, дробных деталях декора.

В н. X�II в. еще сохраняются ритмичные, строгие 
стилизованные растительные узоры предшествующего 
столетия. Резные и черневые травы на золотых и сере-

бряных изделиях не утрачивают тонкой графичности и 
четкости. В расцветке эмали и драгоценных камней не-
которое время продолжают звучать отголоски нежной 
гаммы красок X�I в., гармоничного сочетания бледно-
голубых сапфиров с легкими светлыми тонами эмали. 
Узоры рукописей, хотя уже усложненные и пышные, 
еще локализуются в геометрических рамках заставок. 
Но скоро эта сдержанная, строгая орнаментика усту-
пает место все побеждающему в эти годы стремлению 
к узорчатости, к насыщенному декоративному запол-
нению пространства. Орнамент становится богатым, 
нарядным, бесконечно разнообразным и красочным. 
Во всех отраслях прикладного искусства сказывается 
тяга к передаче объемных, пластических форм. Пло-
ские, отвлеченные завитки деревянной декоративной 
резьбы вытесняются скульптурной, горельефной резь-
бой, сверкающей позолотой, напоминающей литье 
из драгоценных металлов, с пышными цветами, ли-
стьями и плодами, обильно вплетенными в орнамент. 
Крупные рельефные цветы с сочными листьями, ши-

Серебряная чаша князя Симеона Ивановича. Между 1487 и 1518 гг. Оружей-
ная палата

Малый сион. 1486 г. Оружейная палата

Серебряное кадило из Благовещенского собора Московского Кремля. К. XV в.
Оружейная палата
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тые по «настилу» золотной и серебряной нитью или 
жемчугом, украшенные металлическими запонами с 
разноцветными камнями, причудливо переплетаются 
стеблями на роскошных одеждах. Их блестящие выпу-
клые узоры скорее похожи на чеканку из золота или 
серебра, чем на плоское шитье начала столетия. Тон-
кая графика резных или черневых травок на золотых 

и серебряных изделиях сменяется свободно раскинув-
шимися крупными живописными цветами. Много-
цветный растительный орнамент вырывается из рамок 
заставок и обильно заполняет поля рукописей яркими 
красочными узорами. Радостные по чистым, глубоким 
краскам эмали в изобилии украшают золотые и сере-
бряные предметы. Цветы, плоды, ягоды, реальные, 

Серебряное кадило из Песношского монастыря. 1469 г. Оружейная палата
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взятые из жизни образцы животных, птиц и рыб ши-
роко вводятся в орнамент одновременно с народными 
мотивами – изображениями сказочных существ.

Культурный подъем 2-й пол. X�II в. не мог не най-X�II в. не мог не най- в. не мог не най-
ти отражения в прикладном искусстве. У художников 
растет интерес к реалистическому изображению окру-
жающей действительности. Если в начале столетия до-
минирующие в орнаменте растительные узоры сильно 
стилизованы, то во 2-й его половине наряду с фанта-
стическими цветами, плодами и травами изображают-
ся очень близкие к природе цветки на срезанных сте-
блях, плоды, букеты, связки цветов и плодов.

Как в литературе и живописи этого времени, ма-
стера прикладного искусства стремятся к повество-
вательности, желая передать занимательный рассказ. 
Условные, плоскостные, мало увязанные между собой 
изображения к концу столетия заменяются на изде-
лиях лучших мастеров сложными композициями со 
светотенью, перспективой, разнообразием поз и дви-
жений. В наивно переданной сцене «Сусанна, застиг-
нутая старцами» на больших серебряных стаканах 1673 
мастер не побоялся изобразить даже обнаженное тело 
(Оружейная палата).

Интерес к жизни и ее бытовым конкретным дета-
лям проявляется как в выборе сюжетов (напр., собака, 
преследующая лисицу, на серебряном стакане 1688–89; 
ГИМ), так и в свободной творческой переработке изо-
бражений, взятых с гравюр и из книжных иллюстра-
ций. До неузнаваемости изменяются, приближаясь к 
типу народных картинок, переодетые в русские опаш-
ни «Сивиллы» (напр., на ковше 1685; ГИМ), а вместо 
привычных, застывших в традиционных позах, за-
драпированных в широкие, свободные одежды фигур 
апостолов изображены на серебряном дискосе ожив-
ленные, полные движения фигуры юношей в русских 
городских одеждах (Псковский областной краеведче-
ский музей). В деревянной резьбе, в почти скульптур-

ных чеканных изображениях усиливается стремление 
передать объемность фигур и предметов. Сначала 
трехмерной делается лишь голова, в то время как ту-
ловище остается почти плоским, во 2-й же половине 
столетия встречаются почти отделенные от фона окру-
глые изображения. Плотно, уверенно посажена почти 
скульптурная фигура Спасителя на престоле на окладе 
«Евангелия». Впечатление ее объемности, телес ности 
увеличивается благодаря покрывающей изображение 
цветной эмали (1689;Оружейная палата).

В X�II в. положено начало живописи по эмали – 
темные и светлые точки, усики и травки на основных 
тонах и позднее, в 1680–90-х, – первые живописные 
изображения людей, животных и птиц. Эти изображе-
ния заложили основы для миниатюрного, выполнен-
ного в технике эмали портрета, достигшего высокого 
расцвета уже в 1-й четв. X�III в. X�II век завершает 
большой этап в развитии русского прикладного искус-
ства и в значительной мере подготавливает почву для 
новых творческих исканий.
прикладное искусство ����� в. Предпринятая прави-
тельством Петра I экономическая, политическая и 
культурная ломка древнерусского уклада жизни, как и 
в др. областях художественной культуры, ярко отрази-
лась в прикладном искусстве X�III в., предопределила 
его новый характер и новые задачи. Реформы Петра I 
требовали огромных средств, получать которые прихо-
дилось лишь путем увеличения налогов и строгой эко-
номии. С последним был связан ряд государственных 
мероприятий, вызвавших существенные изменения в 
художественном производстве. В частности, были из-
даны указы, ограничивавшие потребление драгоцен-
ных металлов, особенно серебра, большое количество 
которого потребовалось после проведения денежной 
реформы и введения чеканки серебряного рубля.

В 1722 по указу Петра были организованы цеха, и от 
этого времени имеются сведения о количестве золотых 

Саккос митрополита Симона. Деталь зарукавья. К. XV в. Оружейная палата
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и серебряных дел мастеров, принятых в цеха в Москве 
и в С.-Петербурге. Конечно, не все мастера записы-
вались в цеха, но все же цеховые записи позволяют 
судить о размерах ювелирного и серебряного произ-
водства в обеих столицах в 1-й четв. X�III в. В Москве 
в цех серебряных дел были приняты 283 чел., в цех зо-
лотых дел – 30 чел.; в С.-Петербурге – соответствен-
но 20 и 164. Эти цифры свидетельствуют, что Москва 
занимала господствующее положение в производ-
стве серебряных изделий, в ювелирном же деле роль 
 С.-Петербурга в конце царствования Петра I была, 
несмотря на преобладание Москвы, уже значительна. 
В дальнейшем С.-Петербург быстро догоняет Моск-
ву, и к 1752 (от которого сохранились сведения) число 
петербургских мастеров почти сравнялось с московс-
кими. Следует также иметь в виду, что в  С.-Петербурге 
работали лучшие мастера сер. X�III столетия, выпол-X�III столетия, выпол- столетия, выпол-
нявшие заказы двора и аристократии, поэтому их 
изделия в качественном отношении занимали в это 
время уже 1-е место в России. К сожалению, сведе-
ния 1752 далеко не так полны, как сведения 1722, и 
не могут дать представление об общем объеме вы-
пускавшейся продукции. Объясняется это тем, что в 
сер. X�III в. большинство ремесленников уже не со-X�III в. большинство ремесленников уже не со- в. большинство ремесленников уже не со-
стояли в цехах.

От 1-й четв. X�III в. сохранилось много чарок и 
стаканов; значительно меньше до нашего времени 
дошло ковшей и кружек; почти отсутствуют крупные 
предметы из серебра – такие как миски, блюда и чаши. 
Изготавливались, как правило, лишь небольшие пред-
меты, не требовавшие много металла, а от сервиза, 
исполненного в 1711 мастерами Оружейной палаты, 

ничего не сохранилось. Этот сервиз был гладкий, без 
украшений и позолоты; хранить такие ненарядные 
предметы представлялось, очевидно, излишним. С др. 
стороны, дошедшее до нашего времени значительное 
количество массивных ковшей не свидетельствует, что 
этот род изделий производился в большом количестве. 
Ковши предназначались для пожалований и обычно 
снабжались дарственными надписями, поэтому их 
хранили как семейные реликвии. 

По форме изделия 1-й четв. X�III в. мало отлича-X�III в. мало отлича- в. мало отлича-
лись от изделий к. X�II в. Меньше всего изменилась 
форма ковшей. Они по-прежнему имеют плоское дно, 
невысокий борт, поднятый носик и сравнительно вы-
сокую, изогнутую ручку. Еще в к. X�II в. эта форма, 
имеющая фигуру плывущей птицы, исказилась тем, 
что носик, соответствующий хвосту птицы, стал укра-
шаться плоским двуглавым орлом, а ручка сделалась 
изогнутой под углом, в связи с чем было утрачено сход-
ство с мягким изгибом шеи и головы птицы. На дне 
ковша помещался рельефный чеканный или резной 
двуглавый орел. Именно такую форму имеет ковш, по-
жалованный в 1703 Петром I калужскому таможенно-I калужскому таможенно- калужскому таможенно-
му голове Лукьяну Дружинину (Эрмитаж). Последний 
ковш отличается от более ранних лишь формой ручки, 
вычурностью, указывающей на зрелый стиль барокко.

Почти не менялась в течение первых 4 дес. X�III в. 
и форма кружек, также часто служивших для пожало-
ваний. Так, напр., кружка 1699 (Эрмитаж), жалован-
ная Петром I Семену Васильеву за службу в Померной 
избе, и кружка 1729 (Эрмитаж) имеют одинаковую 
форму – цилиндрическое тулово на 3 шаровидных 
ножках, плоскую крышку и массивную, почти по ок-

Ковш серебряный, жалованный в 1738 г. Ф. Волошенину. ГЭ
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ружности изогнутую ручку, опирающуюся на одну из 
3 шаровидных ножек. Мало изменилась форма и мел-
ких предметов – стаканов и чарок, изготавливаемых 
преимущественно в Москве.

Серебряные изделия петербургского производства 
сохранились в ничтожном количестве. К последним 
относится крышка для блюда (Эрмитаж), сделанная 
в 1734 одним из лучших серебряных дел мастеров 
 С.-Петербурга Николаем Доном. Форма этой крышки 
и ее чеканная орнаментация, составленная из пальме-
ток и ламбрекенов, ничего общего не имеют с русским 
серебром X�II столетия. 

Русское серебро первых дес. X�III в. украшалось 
простой резьбой, обронной резьбой, чернью и чека-
ном; чаще всего применялись первые 3 способа, для 
которых была удобна гладкая поверхность предметов, 
выполненных в строгих формах. Орнаментация в это 
время почти не отличалась от той, какая господствова-
ла в к. X�II в. Чаще всего она сводилась к реалистичес-X�II в. Чаще всего она сводилась к реалистичес- в. Чаще всего она сводилась к реалистичес-
ки трактованным растительным узорам с крупными 
цветами и плодами. В качестве примера может служить 

резной орнамент из побегов с листьями и крупными 
цветами на крышке кружки 1729, чрезвычайно близ-
кий аналогичному орнаменту, украшающему крышку 
кружки 1699. Столь же сходен чеканный орнамент из 
фруктов и листьев аканта на ручках обеих кружек.

Лишь с 1740 русское мастерство серебряных дел ре-
шительно порывает с традициями X�II в. Изменяются 
форма предметов и их орнаментация. Вместо резьбы и 
черни на первое место выдвигается чекан. Усложнен-
ная, изысканная форма предметов этого времени, с 
изогнутыми в стиле рококо поверхностями, не остав-
ляла удобного места для плоской резьбы и черни. Осо-
бенно наглядно прослеживается перемена в формах и 
орнаментации на серебряных ковшах. К сер. X�III в. 
их форма настолько изменилась, что происхождение 
ее от фигуры плывущей птицы обнаруживается лишь 
при сравнении с ковшами более раннего времени. Ве-
ликолепным образцом этого позднего стиля является 
ковш, пожалованный в 1755 Елизаветой Петровной 
петербургскому купцу И. Чиркину. Это глубокий ковш 
с изогнутыми боками сложной формы, на 3 ножках в 

виде птичьих лап на 
шарах. Вместо неболь-
шого плоского орла 
ковш украшен 2 боль-
шими округлыми ор-
лами на носу и ручке. 
Вся поверхность, за 
исключением узкой 
полоски по краю, где 
идет гравированная 
надпись, покрыта ре-
льефной чеканной 
орнаментацией. Изог-
нутые ребра, завитки 
и раковины в стиле 
рококо покрывают ту-
лово и тонкую, плавно 
изогнутую ручку ковша 
(Эрмитаж). Похожий 
скорее на вазу, ковш 
по форме имеет мало 
общего с традицион-
ным образцом к. X�II 
– н. X�III в.

В сер. X�III столе-X�III столе- столе-
тия изменяется форма 
и мелких предметов, в 
частности чарок. Вмес-
то плоских чарок к.  
X�II в. и шаровидных 
чарок, изготавливае-
мых в 1720–30-х, появ-
ляются высокие чарки, 
похожие на чашечки, с 
перехватом посредине. 
В этом отношении ха-
рактерна чарка работы 
Петра Семенова 1756, 
украшенная в верхней 
части резной орнамен-
тацией из рокайльных 
завитков, а внизу раз-
битая на ряд чекан-
ных вертикальных до-
лек (Эрмитаж).Ковш серебряный, жалованный в 1755 г. И. Чиркину. ГЭ
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С усилением роскоши в придворных кругах русское 
мастерство серебряных дел приобретает к сер. X�III в. 
большой размах и не сдерживается уже вынужденной 
экономией материала. Наряду с мелкими изделиями в 
большом количестве изготавливаются крупные пред-
меты – миски, блюда, лохани. Появляются и новые 
образцы посуды, предназначенной для вошедших в 
обиход ранее неизвестных кушаний и напитков. К ним 
относятся почти шаровидные чайники и грушевидные 
кофейники, обычно украшенные вертикальными реб-
рами и чеканным орнаментом, составленным из сво-
бодно расположенных, не подчиненных симметрии 
завитков.

В 1750–53 на петербургском Монетном дворе была 
изготовлена рака Александра Невского – выдающееся 
произведение русского декоративно-прикладного ис-
кусства.

Ювелирных изделий 1-й пол. X�III в. почти не 
сохранилось, хотя известно, что и в Москве, и в 
 С.-Петербурге были золотых дел мастера, как состо-
явшие в цехах, так и работавшие самостоятельно. В 
основном, наши сведения в этой области прикладного 
искусства ограничены творчеством лишь одного мас-
тера – Иеремии Позье, произведения которого дошли 
до нашего времени, а жизнь и деятельность подробно 
освещены в его собственных записках.

Ограничивая потребление драгоценных металлов, 
правительство Петра I стремилось развить и наладить 
в России производство стеклянной, фарфоровой и 
фаянсовой посуды, которая должна была заменить в 
обиходе двора и аристократии золотую и серебряную 
утварь. Это оказалось нелегким делом, и далеко не во 
всем были достигнуты успехи. Быстрее всего налади-
лось стеклянное производство. К концу царствования 
Петра I был основан первый завод фаянсовой посуды. 
Организовать же производство фарфора в 1-й четв. 
X�III в. так и не удалось.

Развитие художественного стекла в России нача-
лось в 1630-х. Первый завод возник в Дмитровском у. 
под Москвой. Второй завод был построен в Измайло-
во. Но настоящее развитие стекольного производства 
началось в X�III в. в окрестностях С.-Петербурга. (см.: 
Стекло художественное). В этот период создается мно-
жество выдающихся произведений русского художе-
ственного стекла.

О фаянсовом производстве 1-й четв. X�III в. ни-X�III в. ни- в. ни-
чего, кроме факта существования этого производства, 
не известно, да и сведения о русском художественном 
фаянсе 1-й пол. X�III в. ограничиваются лишь одной 
фабрикой купца Афанасия Гребенщикова, основанной 
в 1724 в Москве, за Таганскими воротами. Фабрика ра-
ботала на глинах Гжельского р-на. Сохранилось очень 
мало изделий этой фабрики, имевших марку из букв 
МФАГ. Чаще всего встречаются блюда из толстостен-
ного фаянса, покрытые непрозрачной глазурью и рас-
писанные или одним кобальтом, или полихромно.

Судя по архивным данным, фабрика изготавливала 
также печные изразцы, хотя и в меньшем количестве, 
чем посуду. В н. X�III в. в России производились печ-X�III в. в России производились печ- в. в России производились печ-
ные изразцы с рельефными украшениями, покрытые 
цветными непрозрачными глазурями того же типа, 
как и во 2-й пол. X�II в. Одновременно ввозились 
голландские изразцы, расписанные кобальтом и реже 
– марганцем. Во 2-й пол. X�III в. русские мастера пе-X�III в. русские мастера пе- в. русские мастера пе-
решли от производства рельефных изразцов к распис-
ным. Какого вида изразцы производились на заводе 

Гребенщикова – неизвестно, т. к. они не сохранились, 
но, возможно, именно ему принадлежит почин произ-
водства расписных изразцов.

Фаянсы Гребенщикова не отличались высоким ка-
чеством и могли лишь отчасти заменить серебряную и 
фарфоровую посуду. Последнее вынудило Гребенщи-
кова приступить к опытам получения фарфора из тех 
же гжельских глин. Эти попытки не были безрезуль-
татными; известно, что в 1747 Гребенщиков послал 
в С.-Петербург «фарфоровую» чашку, расписанную 
кобальтом. Была ли эта чашка действительно фарфо-
ровая – неизвестно, однако самостоятельно наладить 
фарфоровое производство Гребенщиков не смог. В 
 С.-Петербурге его инициативу не поддержали, т. к. там 
имели основание считать дело получения фарфора ре-
шенным на казенном заводе, основанном в 1744. Со-
здателем русского фарфора стал Д. И. Виноградов.

В 1717 по воле Петра I в С.-Петербурге возникло 
шпалерное производство, выпускавшее большие стен-
ные ковры на исторические и аллегорические сюжеты, 
а также предназначенные для обивки мебели мелкие 
шпалеры с изображением цветов и птиц.

В н. X�III в. в России, гл. обр. в Москве, возник 
целый ряд небольших мастерских, изготавливающих 
шелковые узорчатые ткани. В это время была осно-
вана Купавинская мануфактура, прославившаяся во 
2-й пол. X�III – н. XIX в. шелковыми и золототканы-X�III – н. XIX в. шелковыми и золототканы- – н. XIX в. шелковыми и золототканы-XIX в. шелковыми и золототканы- в. шелковыми и золототканы-
ми материями. Одновременно в России продолжалось 
производство набивных тканей, более дешевых и до-
ступных средним классам населения. Для шелковых и 
парчовых тканей обычно пользовались западноевро-
пейской орнаментацией; орнамент же набойки, вос-
ходящий к X�II в., тесно связан с русским народным 
искусством. В технике набивки вскоре произошли 
большие изменения. В 1745 в с. Иваново крестьяни-
ном Иваном Ишинским была основана фабрика, на-
бивавшая ткани не масляными красками, как это де-
лалось прежде, а заварными. Последний способ был 
принят в ситценабивной промышленности, и фабрика 
Ишинского стала первым в России предприятием, вы-
пускавшим ситцы, а с. Иваново в дальнейшем превра-
тилось в крупнейший центр этого производства.

Русское прикладное искусство сер. X�III в., хотя и 
усвоило во многом форму и орнаментацию общеевро-
пейского стиля рококо, все же сильно отличается от 
западноевропейского. Русское прикладное искусство, 
созданное руками вышедших из народа мастеров, не 
принявших и не усвоивших манерную стилизацию и 
утонченность дворянского искусства Западной Ев-
ропы сер. X�III столетия, сохранило самобытность. 
Везде, где только было возможно, русские мастера 
работали с оглядкой на природу. Вместе с тем они не 
порывали связи с русским народным искусством и в 
творчестве часто исходили из него. Отсюда их любовь 
к яркой, веселой раскраске, более полнокровным реа-
листическим образам. Все виды русского прикладного 
искусства сер. X�III в. в большей или меньшей степени 
отмечены воздействием народного искусства, которое 
особенно ярко сказалось на расписных стеклянных 
изделиях. В фарфоровой скульптуре и мозаике влия-
ние народного искусства выразилось в стремлении к 
реализму и в живой и радостной красочной гамме. По-
следняя характерна и для русской мебели сер. X�III в.

Общий подъем художественной культуры во 
2-й пол. X�III столетия отразился на прикладном и де-X�III столетия отразился на прикладном и де- столетия отразился на прикладном и де-
коративном искусстве. Это сказалось как в улучшении 
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технического качества изделий, так и в значительном 
расширении объема художественной промышлен-
ности. В 1-й пол. X�III в. основными потребителями 
дорогостоящих художественных изделий были двор 
и аристократия. В эпоху же расцвета помещичьего 
хозяйства спрос на предметы прикладного и декора-
тивного искусства стали предъявлять и представители 
среднего и мелкого дворянства. Потребность в худо-
жественно оформленных предметах убранства жилых 
помещений сильно возросла.

Интересно в этом отношении свидетельство 
А. Т. Болотова, принадлежавшего к небогатым дворя-
нам. Вспоминая в записках от 1789 убранство роди-
тельского дома в 1750, он писал: «Что принадлежит 
до мебелей, то нынешних соф, канапэ, кресел, там-
буров, комодов, ломберных и других разноманерных 
столиков и прочего тому подобного не было тогда 
(т. е. в 1750. – Ред.) еще в обыкновении: гладенькие и 
чистенькие лавочки вокруг стен и много-много пол-
дюжины старинных стульцев должны были ответство-
вать вместо всех кресел и канапэ, а длинный дубовый 
стол и какой-нибудь маленький складной – вместо 
всех столиков». Здесь говорится только о мебели. Но 
известно, что на столы и комоды ставились подсвеч-
ники, жирандоли, вазы, письменные принадлежности 
и др. Поэтому свидетельство Болотова о мебели мож-
но распространить и на др. изделия прикладного ис-
кусства, в частности на предметы из стекла, фарфора, 
металла и др.

Во 2-й пол. X�III в. расширяется производство на 
возникших ранее предприятиях художественной про-
мышленности, открываются и новые предприятия – 
как казенные, так и частные.

Петербургский казенный стеклянный завод про-
должал выпускать художественную продукцию вплоть 
до закрытия в н. 1770-х. С того времени стекло для 
двора стал поставлять стеклянный завод в м. Назье 
близ Шлиссельбурга (ныне – Петрокрепость), куда 
были переведены мастера с петербургского завода. 
Завод в Назье был основан в 1750-х. Первоначаль-
но там выпускали только оконное стекло, но с 1770 
стали изготавливать стеклянную посуду. В 1777 завод 
был сдан в аренду Потемкину, который перевел его в 
Озерки (местечко за Невской заставой, в 4 верстах от 
С.-Петербурга). В 1792 после смерти Потемкина завод 
поступил в казну и был объединен с Императорским 
фарфоровым заводом.

В н. XIX в. наряду с государственным фарфоровым 
заводом появляются и частные, сперва – Гарднера, за-
тем – Попова. Национальная тема становится одной 
из главных в русском фарфоре.

После тяжелых лет, пережитых шпалерной ману-
фактурой в сер. X�III в., начался период ее процвета-X�III в., начался период ее процвета- в., начался период ее процвета-
ния в связи с передачей предприятия в 1775 в ведение 
Правительствующего Сената. Сенату было предложено 
привести мануфактуру в «надлежащее и лучшее состо-
яние, дабы и в новостроящийся ее величества дворец 
(т. е. Зимний. – Ред.) шпалеры на оной сделаны быть 
могли». Сенат энергично принялся за дело. Для ману-
фактуры было построено новое здание; кроме того, от-
вели специальное, выходящее на Неву помещение для 
красильни. Из Франции были выписаны мастера: жи-
вописец Николай Пери, мастера Иван Рондет и Баль-
тазар Тросбанд, красильщики Пьер Кювелье и Ге. Вме-
сто уволенного по старости живописца Соловьева был 
взят на работу Андрей Гильберт. Были также приняты 

меры для обеспечения мануфактуры русскими масте-
рами. Для этого, прежде всего, стали принимать на ма-
нуфактуру детей мастеровых, которых обучали там и 
грамоте; кроме того, были взяты ок. 40 чел., учившихся 
в гарнизонной школе. Все эти мероприятия положи-
тельно сказались на продукции лишь в 1760-х, когда на 
содержание мануфактуры в 1764 была определена зна-
чительная по тем временам сумма – 19 тыс. руб. в год. 
В последней трети века личный состав мануфактуры 
доходил до 150 чел. и почти все иностранные мастера 
были заменены русскими. Техника шпалерного про-
изводства значительно улучшилась (см.: Шпалерное 
производство).

В противоположность стеклу и фарфору произ-
водство художественной мебели не было ограниче-
но несколькими пунктами. Небольшие мебельные 
предприятия находились не только в С.-Петербурге и 
Москве, но и в провинциальных городах и в сельских 
местностях, где во 2-й пол. X�III в. возникло множе-X�III в. возникло множе- в. возникло множе-
ство помещичьих крепостных мастерских. О разви-
тии столярного дела в столице в конце столетия го-
ворят цифры, приведенные в книге Георги. Он писал: 
«Гильдия русских столяров состояла из 124 мастеров, 
285 подмастерьев и 175 учеников; к Немецкой принад-
лежат 90 мастеров» (см.: Мебель).

Стилистические изменения, сказавшиеся в изде-
лиях прикладного искусства (фарфора, стекла, мебели 
и шпалерах), нашли отражение и в серебряном, золо-
том и ювелирном деле. И здесь на смену пышности и 
сложности декорировки приходит простота форм и 
строгость орнаментации. Создается новый стиль, от-
личающийся особой парадностью, гармонично соеди-
ненной с простотой и изяществом.

С характером внутреннего и внешнего оформления 
роскошных дворцов и храмов С.-Петербурга, уютных 
особняков и церквей Москвы, наместнических ре-
зиденций и помещичьих усадеб в провинции долж-
ны были согласоваться формы ваз, блюд, люстр и др. 
предметов декоративного убранства. Костюмы пред-
ставителей высшего дворянства также требовали соот-
ветствующих украшений: ожерелий, пуговиц, колец, 
браслетов и брошек. Карманы щеголей и модниц были 
наполнены различными ювелирными изделиями – та-
бакерками, коробочками, готовальнями (коробочками 
с туалетными принадлежностями), пудреницами, му-
шечницами, карне, ароматниками и др. Быт купцов-
промышленников Демидовых, Твердышевых, Мясни-
ковых и др. мало чем отличался от быта аристократии; 
представители купеческих кругов, в свою очередь, яв-
лялись заказчиками серебряных и золотых дел масте-
ров. Шире проникали серебряные ювелирные изделия 
(конечно, гл. обр., в виде серег, колец, цепочек) и в со-
стоятельные слои крестьянства и мелкого купечества. 
Напоминая по орнаменту и пестроте деталей уже ото-
шедшую в прошлое эпоху барокко и рококо, эти укра-
шения подчас несли отпечаток народного вкуса. 

Подобно тому как в архитектуре этого времени 
излюбленной формой является ротонда, так и в про-
изведениях из драгоценных металлов доминирую-
щей формой становится сначала овал, а потом круг. 
Миски, поддоны канделябр, дарохранительниц и 
потиров имеют очертания замкнутого круга или при-
ближаются к нему по форме. Меняется и орнамент: 
исчезают беспокойные и кокетливые завитки рококо, 
их заменяют легкие гирлянды, перехваченные банта-
ми. Вазы приобретают более спокойную форму, на-
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поминающую античные образцы. Они украшаются 
сценами из античной жизни, изображениями на во-
енные и бытовые темы, апофеозами героев. В этих 
сценах значительное место отведено человеку-герою, 
теме патриотизма и национальной гордости. Даже 
амуры, нагруженные атрибутами наук и искусств, как 
бы теряют обычную игривость. Они заняты делом и 
исполняют порученные им серьезные обязанности, 
окружая цариц и героев, одетых в костюмы античных 
богов и богинь.

Большое значение, какое придавали в это время 
личности и ее чувствам, и в связи с этим намечающее-
ся влияние сентиментализма отразились в серебряном 
и ювелирном деле. Гербы, монограммы и особенно 
миниатюрные портреты близких людей украшают 
множество табакерок, коробочек, даже колец и брас-
летов. Эти миниатюрные изображения часто сопрово-
ждаются сентиментальными надписями. 

В С.-Петербурге в посл. трети X�III столетия ра-X�III столетия ра- столетия ра-
ботало много иностранных мастеров, занимавших-
ся серебряным и золотым делом. Еще в 1714 там был 
основан специальный иностранный цех серебряных и 
золотых дел мастеров, который в первое время состоял 
преимущественно из пленных шведов, частично пере-
веденных из Оружейной палаты в Москве. Его аль-
дерманом (мастером, определявшим качество работы) 
был пленный швед Готфрид Гильдебранд. За ним и его 
товарищами потянулся длинный ряд соотечественни-
ков, которые охотно покидали разоренную Швецию, 

М. Дюбюлон. Суповая миска. Серебро. С.-Петербург. 1764 г. ГИМ

чтобы обосноваться в расцветающей столице могу-
щественного соседа, где им были обеспечены заказы. 
Значительный процент в иностранном цехе состав-
ляли мастера из Прибалтики (Ревеля, Риги, Нарвы, 
Митавы, Пернова и др.). Следующая по численности 
группа иностранцев происходила из Финляндии; за-
тем шли немцы, французы, итальянцы и др.

Кроме цеховых мастеров, выполнявших заказы 
двора и окружающей его старой и новой знати, было 
еще много ювелиров, не входивших в цеха, но работав-
ших в С.-Петербурге более или менее продолжитель-
ное время. Большинство из них в той или иной степе-
ни разделяли сложившиеся художественные вкусы, в 
частности всеобщее увлечение античным искусством.

Чтобы понять развитие серебряного дела во 
2-й пол. X�III в., возьмем 2 образца посуды 1760-х. 
Суповая миска работы мастера Ж. А. Дюбюлона, сде-
ланная в 1761, еще несет ясные следы вкусов рококо. 
Тулово миски овальное и украшено чеканным орна-
ментом из завитков, раковин и картушей. Края миски 
и крышки извилисты и прикрыты литыми накладны-
ми украшениями. В форме ручек, расположении орна-
мента и очертаниях отдельных его деталей соблюдена 
обязательная для стиля рококо асимметрия. Показате-
лен и реализм трактовки превосходно выполненного 
букета цветов на крышке (ГИМ). 

Кружка работы придворного мастера Г. Кунцендор-
фа сделана в 1769 по специальному заказу Екатерины II 
для пожалования нижегородскому купцу Костромину. 
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Наряду с кружкой он получил 1000 руб. «за добродетель 
его, оказанную над механиком Иваном Петровым сы-
ном Кулибиным 1769 года апреля 1 дня» (как значится 
в надписи на кружке), т. е. за помощь гениальному са-
моучке-изобретателю при создании им замечательных 
яйцеобразных часов, поднесенных императрице. Эта 
кружка уже целиком выдержана в духе классицизма, 
хотя несколько тяжела и перегружена украшениями. 
Ее тулово задумано в виде каннелированной колонны, 
подножием которой является круглый гладкий поддон. 
Охватывающие крышку и поддон валики, как и ручка, 
имеют вид ликторских связок, перевитых лентами. С 
венца тулова свешиваются гирлянды лавровых листьев, 
подвешенные на кольцах. Крышка украшена стилизо-
ванным двуглавым орлом (ГИМ). Трудно поверить, что 
между временем изготовления суповой миски мастера 
Дюбюлона и кружки Костромина прошло только 5 лет.

При огромном количестве сервизов, исполненных 
по заказам русского двора во 2-й пол. X�III в. в Пари-X�III в. в Пари- в. в Пари-
же, Аугсбурге, Лондоне и Турине, сохранился только 
один большой столовый сервиз, сделанный в 1783 пе-
тербургским мастером Ю. И. Лундтом для Митавско-
го наместничества. Этот сервиз свидетельствует о все 
возрастающей связи русского серебряного дела как с 
архитектурой, так и со скульптурой рассматриваемой 
эпохи. Гладкая круглая чаша суповой миски опояса-
на гирляндами скульптурных цветов, которые часто 
встречаются на фасадах дворцов, а полосы матового 
рельефного растительного орнамента очень близки 
к барельефам, украшавшим потолки и стены интерь-
еров. Крышки большинства предметов сервиза увен-
чаны обнаженными детскими фигурками. Только раз-
меры и материал фигур отличают их от столь широко 

распространенных в то время мраморных и бронзовых 
скульптур (ГРМ). В этом сервизе ничто уже не напо-
минает о формах и украшениях эпохи рококо.

Однако в 1780-х в изделиях С.-Петербурга встре-
чались отступления от господствующего стиля и даже 
возвраты к прошлому. В этом отношении показатель-
ны 2 судка или мисочки, тулова которых покрыты 
сплошным широким поясом из завитков во вкусе ро-
коко, выполненных с помощью очень высокой чекан-
ки (ГИМ). В таком орнаменте еще сильно сказывается 
любовь русских мастеров к «узорочью», где весьма ча-
сто отдельные детали сливаются в сплошной, трудно 
поддающийся расчленению узор.

Как ни интересны и высококачественны рассмо-
тренные серебряные изделия 2-й пол. X�III в., все же 
главные достижения петербургских мастеров отно-
сятся к области ювелирного и золотого дела. Именно 
здесь особенно ярко сказались высокое умение и тон-
кий вкус мастеров. Золотые и ювелирные предметы 
этой эпохи ни в чем не уступают изделиям Парижа, 
Аугсбурга, Дрездена или Женевы.

Характерной чертой ювелирного искусства 
1-й пол. X�III в. было применение разноцветных 
камней и цветной фольги, усиливавших красочный 
эффект. Начиная со 2-й пол. столетия главное место 
в ювелирных изделиях занимает алмаз во всех видах и 
огранках. Отдельные выдающиеся цветные камни упо-
треблялись как исключение, гл. обр. из-за их большо-
го веса и редкого качества. Это предпочтение алмаза 
всем др. камням, возможно, было связано с увлечени-
ем античным миром. Еще Плиний в I в. писал: «Вели-I в. писал: «Вели- в. писал: «Вели-
чайшую цену между человеческими вещами, не только 
между драгоценными камнями, имеет алмаз, который 
долгое время только царям, да и то весьма немногим, 
был известен».

Наряду с алмазами (точнее – бриллиантами) в юве-
лирном искусстве 2-й пол. X�III в. выдающуюся роль 
играл жемчуг всех размеров и оттенков. Крупные жем-
чужины занимают в украшениях равное по значению 
место с бриллиантами, а небольшие, как мелкие розы, 
обрамляют края табакерок, медальонов и др.

Новые особенности ювелирных изделий ярко от-
разились в короне, сделанной знаменитым Позье по 
случаю коронации Екатерины II. Ювелир предше-II. Ювелир предше-. Ювелир предше-
ствующей эпохи, прошедший школу в С.-Петербурге, 
И. Позье создал в 1762 произведение, в котором уже 
вполне отчетливо выразились черты классицизма. Он 
достиг в этой короне совершенно особого эффекта. Как 
по художественному замыслу и исполнению, так и по 
материальной ценности корона является уникальным 
произведением и может быть отнесена к шедеврам ми-
рового ювелирного искусства. Прямые и ровные ряды 
сияющих бриллиантов и матово мерцающих круглых 
жемчужин окаймляют контуры короны, заключая в 
рамки скрещенные лавровые ветви, из которых вырас-
тает центральная гирлянда цветов и листьев. Такие же 
ряды образуют ободок. Выпуклости короны покрыты 
сетчатым переплетением, в каждом ромбе которого 
заключен растительный орнамент. Корона увенчана 
огромным рубином – шпинелью, по-видимому, тем, 
который в 1676 был куплен Спафарием в Пекине. Этот 
знаменитый рубин – единственное красочное пятно 
среди сверкающей белизны индийских бриллиантов 
и мягких переливов жемчуга. Несмотря на огромное 
количество драгоценных камней, корона производит 
спокойное и гармоничное впечатление. Исполняя этот 

Г. Кунцендорф. Серебряная кружка. С.-Петербург. 1769 г. ГИМ
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ответственный заказ, Позье применил новый метод 
работы. Он сделал восковую модель и, укрепив на ней 
камни, представил императрице для осмотра. Только 
после утверждения модели он приступил к оконча-
тельному изготовлению короны.

В духе строгого классицизма выполнен неизвест-
ным мастером в 1774 скипетр. Вся рукоять, сделанная 
из золота, скупо украшена несколькими ободками из 
мелких бриллиантов, расчленяющих ее на отдельные 
части. Простота и скромность рукояти должна была 
особенно подчеркивать ценность и великолепие вен-
чающего скипетр знаменитого алмаза «Орлов»: в 1773 

Г. Г. Орлов поднес его Екатерине II к именинам вместо 
букета, как сообщал в донесении прусскому двору по-
сланник гр. Сольмс.

К замечательным ювелирным изделиям, храня-
щимся в Алмазном фонде, относятся работы мастеров 
Дюваля, Дюка, Будде и др. (шпильки в виде корзинок 
с цветами или рога изобилия, пояса с кистями и др.), 
ни в чем не уступающие произведениям парижских 
мастеров того времени.

Следует сказать несколько слов о работах, укра-
шенных эмалью на золотом фоне с гильошированным 
орнаментом.

Миска с крышкой из столового сервиза, сделанного для Митавского наместничества. Серебро. С.-Петербург. Мастер Ю. Н. Лундт. 1783 г. ГРМ
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Золотые коробочки, табакерки и др. мелкие пред-
меты обычно покрывались прозрачной эмалью сине-
го, зеленого или коричневого цвета, через которую 
просвечивал резной рисунок на золоте, что создавало 
на всей поверхности различные отсветы и переливы. 
Гладкая поверхность эмали украшалась мелким ри-
сунком, выполненным золотом и эмалевыми краска-
ми. Крышку обычно украшали миниатюры на эмали, 
иногда воспроизводившие знаменитые архитектурные 
сооружения. Такова, напр., табакерка работы братьев 
Термен с изображением Камероновой галереи (Ору-
жейная палата).

Работы выдающегося мастера Шарфа, родивше-
гося и учившегося в Москве, но затем переехавшего 
в  С.-Петербург, живо напоминают о декорации стен 
знаменитой «Табакерки» (комната Екатерины II в Цар-II в Цар- в Цар-
ском Селе), созданной архит. Ч. Камероном. Прозрач-
ная эмаль на золоте, возможно, вдохновила зодчего и 
при проектировании им спальни императрицы в том 
же дворце, где он использовал эффект просвечивания 
серебряной парчи сквозь фиолетовое стекло. На одной 
из табакерок Шарфа воспроизведена статуя Екатери-
ны II работы скульпт. Ф. Шубина (Эрмитаж).

Вместо букетов из драгоценных камней, которыми 
обильно украшались табакерки в эпоху рококо, отныне 
на их крышках все чаще помещают портреты близких 
людей; иногда встречаются изображения животных, 
как, напр., на табакерке Шарфа с портретом Лизетты 
– любимой собачки Екатерины II (ГЭ). Миниатюрные 
портреты на кости, в которых представлены нарядные 
молодые женщины, важные старухи и старики, пре-
лестные головки детей, обычно в скромном обрамле-
нии из мелких жемчужин или гирлянд эмалевых цве-
тов, широко распространяются в быту.

Замечательный придворный мастер Екатерины II 
– Ж. П. Адор – не состоял в цехе. В теч. 1770–80-х 
он выполнил огромное количество различных зо-
лотых вещей, преимущественно табакерок, вазочек 

и пр., украшенных эмалью, камнями и миниатюра-
ми. Значительная часть из них хранится в Эрмитаже. 
Очень интересна круглая табакерка 1780, покрытая 
зеленовато-желтой эмалью с коричневыми и желты-
ми украшениями. Крышку и дно окаймляет гирлянда 
рельефных эмалевых листьев и опаловых бисеринок. 
Всю крышку покрывает миниатюра на кости, изобра-
жающая Екатерину II, которая держит в руках карту 
России и указывает пальцем на южную ее часть (Ору-
жейная палата). 

Несколько особняком стоит золотое блюдо, испол-
ненное золотых дел мастером Фридрихом Себастья-
ном в 1788. Его форма, напоминающая рыбные блю-
да сервизов, резко выделяет это блюдо среди круглых 
или овальных подносных блюд того времени. По краю 
тянется лаконичный и даже суховатый по рисунку 
орнамент из гирлянд лавровых листьев, который до-
полняет надпись крупными буквами, заставляющая 
вспомнить аналогичные надписи на сосудах Древней 
Руси. На блестящей полированной поверхности дна 
вырезаны в рельефном обрамлении лаврового венка 
слова: «Командующему Екатеринославской сухопут-
ной и морской силой, яко строителю военных судов» 
(Оружейная палата). На этом блюде была поднесена 
Потемкину пожалованная ему Екатериной шпага с 
бриллиантами, что и предопределило его необычную 
форму. Орнаментация блюда уже ближе к классицизму 
н. XIX в. с его простотой и суровостью, чем к класси-XIX в. с его простотой и суровостью, чем к класси- в. с его простотой и суровостью, чем к класси-
цизму X�III в. 

Иначе, чем в С.-Петербурге, развивалось серебря-
ное дело в Москве и в провинции. Здесь не было при-
дворных мастеров и иностранного цеха. Не так скоро 
сказывались и новые веяния. Среди мастеров серебря-
ного дела редко встречаются иностранцы; заметной 
роли они не играют. Организации серебряного дела 
в Москве немало содействовало введение городового 
положения и связанное с этим упорядочение цехово-
го устройства. Большое значение имело и учреждение 
должности второго цехового старосты, в обязанности 
которого входило следить за качеством изделий, кото-
рое в сер. X�III в. в Москве было очень низким.

Новые черты появляются в работе мастера Иоганна 
Петера Робертса (он же Иван Николаев Робертс) – в 
выполненной в 1767 по заказу императрицы кади для 
мироварения. Гладкая поверхность кади украшена зо-
лочеными накладными пальмовыми листьями, шиф-
ром императрицы, изображением двуглавого орла и 
гирляндами. На крышке размещены золоченые скуль-
птуры, представляющие 4 евангелистов, а также Саму-
ила, возливающего елей на голову Давида (Оружейная 
палата). Это, несомненно, первые скульптурные сере-
бряные фигуры, образующие сюжетную группу, отли-
тые в Москве. 

Творческий путь превосходного московского ма-
стера А. Раткова (посл. четв. X�III в. и первые годы 
XIX в.) показывает, как медленно внедрялся здесь 
стиль классицизма.

Очень интересны многочисленные работы цехово-
го мастера А. А. Косырева (посл. четв. X�III в.). Как и 
Алексей Ратков, он часто применял чернь. Среди его 
изделий, более или менее рядовых, выделяется сере-
бряный самовар 1785, напоминающий формой антич-
ную вазу (ГИМ).

Эмаль на золоте или серебре в Москве в это время 
не встречается, но очень распространено чернение по 
золоченому фону, покрытому чешуйчатым орнамен-И. Позье. Корона Екатерины II. 1762 г. Алмазный фонд 
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том. Среди таких работ выделяется большой поднос с 
разнообразными черневыми изображениями, возмож-
но заимствованными из какой-нибудь иллюстриро-
ванной повести (ГИМ).

Значительным центром черневого дела во 
2-й пол. X�III в. был Вел. Устюг, издавна славив-X�III в. был Вел. Устюг, издавна славив- в. был Вел. Устюг, издавна славив-

Ф. Себастьян. Золотое блюдо. 1788 г. Оружейная палата

И. Робертс. Кадь для мироварения. Крышка. Москва. 1767 г. Оружейная палата

шийся своими изделиями. В 1745, когда серебряное 
дело в Москве переживало тяжелый кризис, сюда 
были вызваны для обучения московских ремеслен-
ников черневых дел мастер Михаил Климшин из 
Вел. Устюга и финифтяных дел мастер Иаков Попов 
из Сольвычегодска. Сохранилась черневая табакер-
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ка, сделанная в 1764 в Вел. Устюге Климшиным, 
свидетельствующая об исключительно высоком ис-
кусстве этого мастера. Опущенный с помощью кан-
фарника фон, многоплановость, достигнутая уме-
лым использованием золотого и серебряного фона, 
очень тонкая чеканка на окаймляющих крышку и 
стенки полосках выделяют эту работу среди всех 
устюжских изделий. Тематика изображений взята, 

А. Ратков. Призовой кубок. Москва. 1795 г. Оружейная палата

по-видимому, из французских гравюр, использо-
ванных, возможно, в какой-нибудь русской иллю-
стрированной повести того времени.

В 1761 братья Афанасий и Степан Поповы открыли 
в Вел. Устюге фабрику черневых и финифтяных из-
делий. Форма и орнаментация создававшихся здесь 
произведений еще целиком были выдержаны в стиле 
рококо.

По-видимому, на этой фабрике работал одно время 
выдающийся мастер А. Мошнин. В начале самостоя-
тельной деятельности он еще держался привычных, 
близких к рококо приемов орнаментации, о чем сви-
детельствует табакерка, сделанная в виде книги с над-
писью: «Книга обоняния том I» (ГИМ). Эта табакерка 
почти тождественна табакерке с инициалами фабрики 
Поповых (Оружейная палата).

В 1780-х черневые мастера Вел. Устюга живо от-
кликнулись в творчестве на исторические события в 
стране, на победы русского оружия. Для украшения 
изделий они использовали также изображения видов 
Вел. Устюга и Вологды.

К тому же времени (1770-е) относится кратко-
временный расцвет черневого дела в Тобольске. То-
больский губернатор Д. И. Чичерин много сделал для 
поднятия серебряного дела. Произведения местных 
мастеров отличаются высоким качеством. Форма и 
орнамент еще целиком тяготеют к эпохе рококо, но 
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сюжеты изображений очень своеобразны. В предме-
тах из чайных и кофейных сервизов мы видим сцены 
охоты, пейзаж; типы людей и животных всегда име-
ют черты местного колорита. На освоение Алеутских 
о-вов тобольские серебряники откликнулись созда-
нием табакерок, на которых представлены карты Си-
бири и Алеутских о-вов. Широко развернувшееся в 
Сибири градостроительство также нашло отклики в 
серебряном деле Тобольска. Табакерки с исполненны-
ми чернью планами ряда городов и воспроизведением 
архитектурных пейзажей хранятся во всех крупных му-
зейных собраниях.

Серебряное дело в Костроме, Калуге, Ярославле 
развивалось в том же направлении, что и в Москве, 
причем везде можно отметить высокое качество че-
канки. К сожалению, очень большое количество сере-
бряных изделий X�III в. было варварски уничтожено и 
перелито в XIX в. в угоду моде.

В этот период изменился внешний вид и культовых 
предметов. Исчезли строгие и даже несколько консер-
вативные формы и орнаментация сосудов. Дарохра-
нительницам придается излюбленная форма ротонды, 
а евангельские сцены приобретают более светский 
характер. Уже упоминалась дарохранительница, вы-
полненная, очевидно, по рис. М. Казакова. В качестве 
др. примера можно привести блюдо, вложенное кня-
зем Голицыным в Богоявленский монастырь. Фигуры 
Христа, Богоматери и др. участников сцены, изобра-
женные на дне блюда при помощи крупной чеканки, 
производят впечатление совершенно светских, а два 
ангелочка, держащие над головой Христа герб князей 
Голицыных, походят на амуров (Оружейная палата). 
Церковное искусство шло за искусством светским, и 
как здесь, так и там новые идеи и тенденции неуклон-
но пробивали себе дорогу.
декоративно-прикладное искусство ��� в. В русском 
прикладном искусстве на рубеже X�III и XIX вв. не 
происходит резких перемен ни в стиле, ни в техно-
логии производства. Стиль русского классицизма в 
н. XIX столетия продолжает развиваться в сторону все 
большей монументальности, геометрической правиль-
ности и архитектурности форм. В продолжение всей 
1-й четв. XIX в. господство этого стиля было безраз-XIX в. господство этого стиля было безраз-в. господство этого стиля было безраз-
дельным, и лишь со 2-й четв. стали появляться пред-
меты, созданные в др. формах, к сер. XIX столетия 
полностью вытеснивших формы классицизма.

В 1-й пол. XIX в. распространены те же виды при-XIX в. распространены те же виды при- в. распространены те же виды при-
кладного искусства, что и в к. X�III столетия. Но в 
соответствии с общим усилением в классицизме это-
го времени черт монументальности и нарядности 
значительно расширяется применение золоченой 
бронзы, что оказывает заметное влияние и на др. от-
расли прикладного искусства, напр. на фарфор. В 
осветительных приборах 1-й четв. XIX столетия они 
вытесняют такие более хрупкие материалы, как цвет-
ное стекло и хрусталь; люстры, настенники и канде-
лябры, исполненные целиком из золоченой бронзы, 
отличаются особенной строгостью и массивностью. 
Большого совершенства достигает обработка цвет-
ного камня.

В украшениях предметов по-прежнему преобла-
дает симметричный орнамент из листьев аканта, ов, 
жемчужника, ваз. Широко используются пальметки, 
лиры, ликторские пучки, медальоны с женскими и 
мужскими профилями, подражающие античным ка-
меям. Среди изображений птиц и зверей чаще встреча-

ются лебеди, орлы, львы и различные фантастические 
животные. В связи с антинаполеоновскими войнами, 
которые ведет Россия в н. XIX в., и подъемом патрио-XIX в., и подъемом патрио- в., и подъемом патрио-
тических настроений изделия прикладного искусства 
украшаются военными трофеями, лавровыми венками 
и символическими изображениями победы. Обыч-
но эти «военные» орнаменты декорируют предметы, 
предназначенные для мужских кабинетов и служебных 
помещений. Кроме орнаментации, заимствованной из 
античного, в основном римского, искусства, распро-
страняются египетские мотивы, напр. стилизованные 
лотосы и сфинксы.

В технике производства предметов прикладного 
искусства в 1-й пол. XIX в. произошли лишь незначи-XIX в. произошли лишь незначи- в. произошли лишь незначи-
тельные изменения, не получившие решающего зна-
чения, которое приобрели технические новшества во 
2-й пол. XIX столетия.

Высокий подъем русского классицизма в н. XIX в., 
его дальнейшее развитие и затем упадок в 1830–50-х 
ярко выразились в искусстве художественной мебели, 
достигшем расцвета в период господства этого стиля.

Развитию русской мебельной промышленности 
1-й четв. XIX столетия, которая как ни один другой вид 
прикладного искусства тесно связана с архитектурой, 
способствовало широко развернувшееся в то время 
строительство в столицах, провинциальных городах 
и усадьбах. При этом большое внимание уделялось 
оформлению интерьеров. Крупнейшие архитекторы 
– А. Н. Воронихин, К. И. Росси, В. П. Стасов и др. – 
прилагали к проектам интерьеров рисунки мебели, по 
которым ее исполняли русские мастера.

Эти изделия в виде отдельных предметов и даже 
целых гарнитуров, как и др. многочисленные образцы 
парадной и обиходной мебели н. XIX в., сохранились 
до наших дней, свидетельствуя о большом мастерстве 
русских мебельщиков. К сожалению, из имен этих 
последних (за исключением нескольких мастеров, в 
основном работавших при дворе) известны лишь не-
многие, т. к. обычая ставить свои клейма у русских 
мебельщиков никогда не было. В X�III в. они иногда 
вставляли подписи в рисунок набора, но в XIX столе-XIX столе- столе-
тии маркетри выходит из употребления. Надписям же, 
даже если они и делались на внутренних частях мебе-
ли, было трудно сохраниться, и они встречаются редко. 
Между тем именно этим безымянным мастерам при-
надлежит огромная доля заслуги в создании в 1-й четв. 
XIX в. своеобразного русского стиля мебели, отлично- в. своеобразного русского стиля мебели, отлично-
го как от сухого и строгого французского «ампира», так 
и от немецкого стиля «бидермайер», измельченного и 
в значительной степени манерного (см.: Мебель).

1-я пол. XIX в. характеризуется быстрым развити-XIX в. характеризуется быстрым развити- в. характеризуется быстрым развити-
ем производства по художественной обработке камня 
(см.: Камень в прикладном искусстве России).

В XIX в. в противоположность предшествующему 
столетию как выточенные из цельных кусков камня, 
так и набранные в технике «русской мозаики» изде-
лия богато украшались золоченой бронзой, что было 
характерно для эпохи зрелого классицизма с его тен-
денцией к нарядности и монументальности форм. В 
С.-Петербурге в посл. четв. X�III – н. XIX в., вплоть до 
1812, существовала казенная бронзовая фабрика. Кро-
ме нее при Академии художеств в 1764 была организо-
вана мастерская художественной бронзы («Литейный 
дом»), возглавленная с к. X�III в. Пьером Ажи. Эти 
мастерские исполняли бронзовые части для изделий 
из камня производства 3 казенных гранильных фабрик 
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по рисункам архитекторов – Дж. Кваренги, К. Росси, 
И. Гальберга и А. Воронихина.

По эскизам Воронихина было сделано несколько 
великолепных вещей, хранящихся в Эрмитаже. По-
жалуй, к лучшим относится декоративная ваза с брон-
зовой фигурой египтянки. Темная патинированная 
бронза фигуры и золоченая одежда великолепно соче-
таются с цветным камнем. Грациозно поднятые руки 
египтянки поддерживают круглую вазу жемчужно-
переливчатого кварца с желтовато-розоватыми от-
тенками. Крышка вазы завершается золоченым ана-
насом с темными патинированными листьями. У ног 
египтянки, как бы охраняя ее, покоятся 2 льва серо-
го гранита на пьедестале того же камня красноватого 
цвета, украшенного золочеными львиными масками и 
египетскими иероглифами. Высота всей композиции 
достигает 229 см. Фигура египтянки исполнена в брон-
зовой мастерской при Академии художеств, каменные 
же части – видимо, на Петергофской фабрике. 

Ваза из светлого уральского кварца с фигурой египтянки. По рисунку А. Н. Во-
ронихина. 1808 г. ГЭ

Производили ли казенная бронзовая фабрика и 
бронзовая мастерская Академии художеств (поми-
мо частей к фарфоровым, стеклянным и каменным 
предметам и монументальных отливок) также и вещи 
бытового назначения, получившие большое рас-
пространение в 1-й пол. XIX в., – точно неизвестно; 
на промышленных выставках они не фигурировали. 
Письменные принадлежности, подсвечники, канде-
лябры, футляры для часов и декоративные вазы зо-
лоченой и патинированной бронзы уже с X�III в. в 
большом количестве ввозились в Россию из Франции. 
В н. XIX столетия правительство в целях экономии ва-XIX столетия правительство в целях экономии ва- столетия правительство в целях экономии ва-
люты ограничило ввоз заграничных изделий и начало 
покровительствовать развитию местной бронзовой 
промышленности. Это привело к возникновению ряда 
ответственных частных предприятий, в основном со-
средоточенных в С.-Петербурге. В середине века наи-
более крупными были фабрики Шопена (основана Ге-
реном), Шрайбера, Штанге (до 100 рабочих; выпускала 
продукции на 125 тыс. руб. серебром в год) и Никольса 
и Плинке. Кроме того, в С.-Петербурге существовали 
ок. 10 мелких предприятий и мастерских – Федорова, 
Ларионова и др. В 1840 на Императорском фарфоро-
вом заводе была учреждена бронзовая мастерская, 
производившая части к изделиям из фарфора и стекла. 
С этого времени бронзовые части подгонялись к пред-
метам на месте их изготовления, что позволяло согла-
совать их лучше, чем в тех случаях, когда они испол-
нялись др. мастерскими. В Москве функционировала 
лишь одна, значительная для того времени фабрика – 
Крумбюгеля, выпускавшая продукции на 40 тыс. руб. 
при 100 рабочих. 

В отдельных случаях выпускались самостоятель-
ные изделия, использующие национальные мотивы, 
как это показывают интересные предметы из собра-
ния Исторического музея. К ним относятся письмен-
ные принадлежности н. XIX в. с фигурками русских 
воинов, особенно часто – казаков. Таковы, напр., чер-
нильница с фигуркой сидящего казака с чаркой в руке, 
как бы празднующего победу, или пресс-папье с отды-
хающим казаком, исполненные с живой наблюдатель-
ностью и добродушным юмором. В 1820–30-х появля-
ются также изображения крестьян. Обращает на себя 
внимание пресс-папье с отдельными фигурками пля-
шущих крестьян. Сложнее композиция чернильницы, 
где представлена крестьянская девушка, пляшущая 
под аккомпанемент балалаечника вокруг стола с уго-
щением. Несмотря на примитивность исполнения, в 
фигурах хорошо передана экспрессия национального 
русского танца. К сравнительно крупным работам на 
отечественные темы относится группа «Минин и По-
жарский», исполненная по памятнику Мартоса.

Интересным явлением русской художественной 
промышленности были предметы из чугуна в сочета-
нии с бронзовыми позолоченными частями. В России, 
как и во Франции, умели удачно сочетать золоченую 
и темно патинированную бронзы, но еще эффектнее 
было соединение бронзы и черного чугуна. Имеются 
сведения, что небольшие чугунные художественные 
предметы прикладного назначения, как, напр., таба-
керки с портретами Минина и Пожарского, Кутузова, 
отливались чугуноплавильным заводом кн. А. Д. Би-
барсова в Тарусском у. Калужской губ. и казенным 
Олонецким заводом. На последнем были изготовле-
ны замечательные по тонкости работы и красоте про-
порций часы в готическом стиле (1834). Футляр часов 
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в виде ажурной башенки и 2 фигуры влюбленных в 
нише выполнены из патинированного чугуна глубоко-
го черного тона, красивая же решетка, на фоне кото-
рой выделяется скульптурная группа, – из золоченой 
бронзы. В основание часов врезана надпись: «Отлиты 
на Олонецких завод[ах] в 1834 году» (ГРМ).

Широкое распространение изделий из золоченой 
бронзы оказало влияние на другие отрасли приклад-
ного искусства. Мастера керамисты и стеклоделы, 
создавая новые формы и новый декор для изделий 
из фарфора, фаянса и стекла, не могли не считаться с 
тем, что их продукция будет пущена в продажу вместе 
с тонко моделированными и богато позолоченными 
предметами из бронзы, при этом часто того же назна-
чения. Следовало приложить немало выдумки и изо-
бретательности, чтобы из фарфора и стекла изготовить 
письменные приборы, подсвечники, вазы и статуэтки, 
не уступавшие в нарядности бронзовым. Производ-

Часы из чугуна и золоченой бронзы в готическом стиле. Олонецкий завод. 
1834 г. ГРМ

ство художественного стекла с честью вышло из этих 
затруднений. Появился новый материал – свинцовый 
хрусталь – и новый способ разделки поверхности – ал-
мазная грань. Граненый хрусталь блеском и радужной 
игрой не уступал (если не превосходил) в нарядности 
золоченой бронзе. Иначе обстояло дело с фаянсом и 
фарфором (см.: Фарфор русский).

В мастерстве серебряных и золотых дел в 1-й пол. 
XIX в. произошли значительные изменения, связан- в. произошли значительные изменения, связан-
ные с техническим прогрессом производства. Вместо 
ручного, при помощи молота, способа расплющива-
ния металла в пласт появилась вальцовка, при кото-
рой прокаткой между 2 стальными валами получали 
со значительно меньшей затратой труда пласт драго-
ценного металла одинаковой толщины. Еще большее 
значение имело 2-е усовершенствование, вытекавшее 
из 1-го. Стали употреблять тисненую, также посред-
ством прокатки валом с нанесенным на него релье-
фом, орнаментацию. Узор хотя и не имел четкости, до-
стижимой при ручной чеканке, но выходил настолько 
удачно, что новый способ, гораздо более дешевый, мог 
успешно конкурировать со старым. В 1-й пол. XIX в. 
большинство орнаментированных изделий, не ис-
ключая дорогих, исполненных по заказу, украшались 
наложенными полосками с тисненой вальцованной 
орнаментацией. Вальцовка в силу самой техники ис-
полнения позволяла наносить орнамент ленточного 
характера с узором, иногда прерывающимся, иногда 
непрерывным. Лента с рельефом обычно припаи-
валась к верхней части предметов, остальная же по-
верхность оставалась свободной. При этом, конечно, 
утрачивалась свобода в украшении изделий, которая 
была возможна при чеканке, когда мастер был волен 
и в выборе, и в композиции узора, необязательно све-
денного к ленте или поясу, но согласно замыслу рас-
пределенного на поверхности. Однако этот связанный 
с новой техникой недостаток в 1-й трети XIX в., когда 
господствовал классицизм, не был особенно ощутим, 
т. к. любовь к свободной от узора поверхности и огра-
ничение орнамента лентой или поясом отвечали тре-
бованиям самого стиля. 

В 1-й пол. XIX в. серебряных дел мастерство наи-XIX в. серебряных дел мастерство наи- в. серебряных дел мастерство наи-
более успешно развивалось в Москве, в то время как 
в ювелирном деле на 1-м месте стоял С.-Петербург. 
Наряду с множеством мелких мастерских, изготавли-
вающих серебряные изделия, в эту эпоху возникли и 
крупные предприятия. К ним относятся фабрики Са-
зиковых в Москве (основана в 1810) и С.-Петербурге 
(основана в 1842), на которых работали по 80 чел. На 
них впервые в серебряном деле было введено разделе-
ние труда. Шлифовка и полировка выделены в само-
стоятельную специальность, что подняло качество из-
делий. Блестящая полированная поверхность являлась 
характерной чертой русского серебра рассматриваемой 
эпохи. Благодаря указанным усовершенствованиям в 
технике и в организации производства цены на сере-
бряные изделия в середине века остались на прежнем 
уровне, хотя серебро вздорожало на 10%, а оплата ра-
боты повысилась на 30%.

Ювелирные изделия 1-й пол. XIX в. менее значи-XIX в. менее значи- в. менее значи-
тельны по художественному качеству, чем изделия 
X�III столетия. Мастеров-художников, равных Позье 
или Адору, назвать уже нельзя, но к лучшим следует 
отнести И. В. Кейбеля, учившегося у своего отца – 
весьма искусного ювелира, старосты петербургского 
цеха иностранных мастеров. После войны 1812 года 
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Серебряный кувшин. Москва. 1827 г. ГЭ
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Кейбель изготовил массивную золотую солонку, под-
несенную царю петербургским купечеством. Круглую, 
с глубокими каннелюрами, солонку поддерживают 
3 двуглавых орла, сильно стилизованных и тракто-
ванных подчеркнуто монументально. Солонка обвита 
2 гирляндами фруктов, исполненными в том же стиле 
(Эрмитаж). Возможно, нарочитая массивность (со-
лонка весит более 4 кг) объясняется тем, что заказчики 
требовали изделие крупной материальной стоимости. 
Формы чайной серебряной посуды этого времени 
были близки к формам фарфора, но с отклонениями, 
свойственными металлу. Чашки, чайники, кофейни-
ки имели обычно, как и в фарфоре, ножки и подня-
тые ручки. Примером может служить сервиз – дежене, 
выполненный И. В. Кейбелем. Предметы украшены 
чеканной орнаментацией матового золочения. Их 
овоидные формы восходят к античным образцам. Но 
округлые формы в серебре гораздо раньше, чем в фар-
форе, сменились многогранными. Наверху изделия, 
как правило, декорировались наложенными вальцо-
ванными лентами, внизу – ложками. Таков, напр., 
неправильной формы кувшин московской работы с 
орнаментированной лентой из цветов и маленьких ме-
дальонов и ложчатым низом (1827; ГЭ).

Среди крупных изделий выделяется большой ларец 
в виде параллелепипеда на 4 львиных лапах. Его фор-
ма выдержана в стиле строгого классицизма. Ларец за-
вершен двуглавым орлом, а по сторонам украшен ба-
рельефами с изображением патриотических аллегорий 
на тему победы над Наполеоном (ГИМ). Ларец испол-

нен в 1817 московским мастером Михаилом Пивер-
том, о чем свидетельствует латинская надпись. Отход 
от классицизма в сторону утраты простоты и ясности 
форм весьма заметен в вазе (1829) работы московско-
го же мастера Виберга. Ваза перегружена скульптур-
ными разномасштабными деталями. Чашу сложной 
формы поддерживают 4 литые фигуры гренадер, опи-
рающихся на ружья. На углах ступенчатого основания 
помещены 4 кавалериста неприятно малых размеров 
по сравнению с фигурами гренадер. Это серебряное 
сооружение (38 см высоты), солидного веса (более 
4 кг) и, следовательно, дорогое, все же украшено не 
чеканкой, а вальцованной позолоченной лентой с ре-
льефным вьющимся узором из стеблей с листочками 
и цветами. Ниже ленты вырезана надпись «Генерал-
майору Бердяеву Арзамасской Конноегерный полк». 
Продолжение этой надписи находится на дне чаши, 
внутри: «Майя 27-го дня 1828 года Нижнедневицкого 
уезда селение Турово» (ГИМ).

Наряду с изделиями из серебра, выполненными в 
современных формах, встречаются немало предметов, 
формы и мотивы орнаментации которых восходят к 
старым традициям, вплоть до X�II в. В Историческом 
музее хранится, напр., исключительной красоты сере-
бряная стопа. Ее тулово украшено резными крупными 
цветами, прекрасно прорисованными и скомпонован-
ными на изысканном фоне из мелкого, исполненного 
чернью растительного узора. Неизвестный москов-
ский мастер этой стопы с датой «1802» и нерасшиф-
рованными инициалами «И. О.» с большим вкусом и 
чувством меры отдал дань старым традициям. 

Традиционность наиболее сильно проявлялась в 
продукции провинциальных серебряных дел масте-
ров. К сожалению, их изделий сохранилось немного, и 
о них слишком мало известно, чтобы судить о серебря-
ных дел мастерстве в провинции в целом. Известными 
центрами серебряного дела были Вел. Устюг, Костро-
ма, Калуга и др. Для украшения предметов здесь по-
прежнему широко применялись и стояли на высоком 
уровне (хотя, возможно, и несколько уступали мо-
сковским) скань и особенно – чернь. Наиболее зна-
чительны (во всяком случае, лучше изучены) изделия 
Костромы. В Историческом музее хранятся несколько 
предметов костромской работы и среди них – краси-
вая стопа н. XIX в., выполненная выдающимся ма-XIX в., выполненная выдающимся ма- в., выполненная выдающимся ма-
стером к. X�III – н. XIX в. Петром Серебрениковым. 
Тулово стопы декорировано 3 медальонами с черне-
выми изображениями 2 голубков, амура на дельфине 
и надписью «Здравие Федора, Наталии, Михаила и Та-
тианы». Вокруг медальонов – венки из листьев, цветов 
и крупных роз, обобщенно прочеканенных и изящно 
распределенных на гладкой поверхности. Стиль этих 
украшений тяготеет к искусству X�III столетия. Во 
2-й четв. XIX в. черневые работы производились в Во-XIX в. черневые работы производились в Во- в. черневые работы производились в Во-
логде: в 1839 на выставке в С.-Петербурге были пред-
ставлены вологодские «столовый сервиз серебряный 
под чернью» и табакерки с портретами членов Импе-
раторской фамилии в той же технике. Серебро с чер-
нью не только пользовалось спросом внутри страны, 
но и вывозилось за границу. В Западной Европе чернь, 
известная в средние века, была в дальнейшем забыта, 
и в 1830 во Франции даже назначили премии тому, кто 
вновь изобретет состав черни. В результате эта техника 
была освоена, но чернь по качеству значительно усту-
пала русской. В России секрет приготовления черни 
передавался от отца к сыну и строго хранился в семьях 

Стопа серебряная с золочеными цветами по черному фону. Москва. 1802 г. 
ГИМ
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кустарей, поэтому русские фабриканты сами чернь не 
производили, но покупали ее у кустарей для производ-
ства черневых работ.

Рисунок скани в изделиях как провинции, так и 
столиц изменился в сторону большей геометрической 
правильности. Излюбленный мотив древнерусской 
скани (видимо, заимствованный из Византии) – спи-
рально закрученные побеги с отходящими в обе сто-
роны небольшими усиками и непрерывно вьющиеся 
стебли с отходящими направо и налево побегами – 
снова стали применять в эпоху классицизма. Москва, 
Вел. Устюг, Сольвычегодск и Вологда были центрами 
по изготовлению русской скани.

К концу рассматриваемого периода возникали от-
дельные значительные произведения, однако в целом 
в серебряном деле начиная с 1840-х все сильнее ска-
зывалась эклектика, которая преобладала и в др. видах 
прикладного искусства. В подражание стилю рококо 
X�III в. выполнена неизвестным петербургским ма- в. выполнена неизвестным петербургским ма-
стером в 1846 бульотка (большой чайник для кипятка) 
на подставке, вся построенная из вогнутых и выпуклых 
поверхностей. Она интересна сочетанием на тулове че-
канки с механической штамповкой, с помощью кото-
рой сделан орнамент из рокайлей (Эрмитаж). В 1840-х 
механическая штамповка вытеснила вальцовку.

В середине века фабрика П. Сазикова в Москве об-
ратилась к национальной тематике. Известна группа 
«Медведь-плясун с поводырем», возможно служив-
шая пресс-папье. В изображении фигуры крестьянина 
в русском костюме и медведя чувствуется стремление 
к реалистической достоверности. На лондонской вы-
ставке 1851 Сазиков с успехом экспонировал огромный 
канделябр (весом более 255 фунтов) на тему «Дмитрий 
Донской на Куликовом поле».

Русское декоративно-прикладное искусство 
2-й пол. XIX в. в значительной степени ориентирует-XIX в. в значительной степени ориентирует- в. в значительной степени ориентирует-
ся на традиции национального наследия. Его творцы 
обращались к современному народному прикладному 
искусству и к подлинным памятникам Древней Руси. 
Складывался новый русский стиль.

Возникали новые формы народного прикладно-
го искусства. Так, напр., И. П. Ропет и В. А. Гартман 
применяли мотивы народной пропильной деревянной 
резьбы и узоры вышивок на концах полотенец, ис-
пользуя их для архитектурных форм и предметов ин-
терьерного убранства, выполняемых в бронзе, серебре 
и др.

Большой зал московского ресторана «Славянский 
базар» получил штукатурную отделку с узорами резь-
бы по дереву. Подобную орнаментацию применил и 
И. А. Монигетти для «украшения» обширного фаса-
да Политехнического музея в Москве. Русский стиль 
проник в дальнейшем и на отдельные предприятия 
художественной промышленности. Создавались худо-
жественные изделия из керамики, фарфора, стекла и 
т. п. с яркой узорной росписью и формой, заимство-
ванной у изделий из др. материалов, гл. обр. из резного 
дерева.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что формы рус-
ского стиля были лишь одним из выражений господ-
ствовавшей в эту эпоху безудержной эклектики. В эти 
годы утвердилось тяготение к разностильности в от-
делке различных помещений одних и тех же зданий, 
особенно особняков. Здесь стало обыкновением деко-
рировать столовую деревянной пропильной резьбой, 
выкладывать печи из рельефно узорных изразцов в 

стиле X�II в., в то время как соседние гостиные бли-X�II в., в то время как соседние гостиные бли- в., в то время как соседние гостиные бли-
стали неизбежным «рококо Луи кэиз», а библиотека 
отделывалась под готику. Характерен и восторг, с ко-
торым принималась эта эклектика официальными 
общественными кругами: «...На Воздвиженке докан-
чивается постройкой чрезвычайно богатое и ориги-
нальное здание – дом фабриканта Арс. Абрам. Моро-
зова, – сообщалось о “московских художественных 
новостях” 1898. – Снаружи дом этот представляет 
собою смесь старой индийской и арабской архитек-
тур... Комнаты строго выдержаны в различных стилях: 
Людовика XI�, Ампир и проч. ... Дом А. А. Морозова 
строится архитектором Викт. Алекс. Мазыриным». 
Не менее разностильным был и роскошный дворец 
вел. кн. Владимира Александровича в С.-Петербурге 
(ныне – Дом ученых), построенный на наб. Невы в 
1870-х архит. А. И. Резановым. За «ренессансным» фа-
садом дворца располагались комнаты и залы, оформ-
ленные в разнообразных стилях всевозможных эпох.

В XIX в. с традициями предшествующего периода 
была наиболее тесно связана художественная обработ-
ка металла, гл. обр. золоченой бронзы. Предприятия 
этой отрасли прикладного искусства в основном нахо-
дились во владении предпринимателей, приехавших в 
Россию с Запада (К. Никольс и В. Плинке, Ф. Шопен, 
И. Штанге в С.-Петербурге и др.). Они использовали 
отдельные достижения современной техники, однако 
на протяжении 3-й четв. XIX в. сохранили уровень не-XIX в. сохранили уровень не- в. сохранили уровень не-
больших ремесленных мастерских. В их работе преоб-
ладало исполнение по заказам роскошных, уникаль-
ных вещей для украшения царских дворцов, особняков 
и домов представителей верхушки общества.

Для огромных и пышно декорированных залов 
Большого Кремлевского дворца в качестве основных 
осветительных приборов были использованы большие 
роскошные люстры, имевшие относительно строгие 
формы: в Андреевском и Александровском залах были 
использованы 2–3 яруса гладких бронзовых ободов с 
размещенными на них гнездами для свечей; люстры 
белого Георгиевского зала получили форму крупных 
чаш со свечными бра по краям. В этих изделиях с со-
хранившейся еще от классицизма монументальностью 
соседствует разностильность густой орнаментации 
ажурных подзоров, многосвечных бра и др. Другую, 
характерную для 2-й пол. XIX в. тенденцию отразили 
люстры Грановитой палаты, для которых исходным 
образцом была принята форма новгородских круго-
вых «хоросов» X�I–X�II столетий. Но в орнамента-X�I–X�II столетий. Но в орнамента-–X�II столетий. Но в орнамента-X�II столетий. Но в орнамента- столетий. Но в орнамента-
ции этих ранних произведений русского стиля уже 
сказались черты эклектики: вместо скромной средне-
вековой плетенки их декор составляли крупные рас-
тительные мотивы. Аналогичный облик был придан 
и меньшим пристенным люстрам в один ряд свечей. 
В меньших помещениях Кремлевского дворца, а так-
же в др. дворцовых зданиях Москвы и С.-Петербурга 
люстры, осветительные и декоративные приборы вы-
полнялись в еще более эклектических формах. В не-
которых из них, напр. в люстре Владимирского зала 
Большого Кремлевского дворца, бронза выполняла 
лишь подсобную роль несущего каркаса, густо обве-
шанного хрустальными гранеными подвесками и гир-
ляндами пронизок.

Широкое применение во 2-й пол. XIX в. кероси-XIX в. кероси- в. кероси-
нового освещения в значительной мере изменило об-
лик осветительных приборов. Относительная интен-
сивность нового вида освещения делала излишним 
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большое количество световых точек в интерьере, в ре-
зультате многорожковые светильники уступили место 
лампам-сосудам. Уже на Петербургской выставке 1861 
фабрика Штанге экспонировала бронзовую лампу в 
виде вазы с Нептуном, сопровождаемым различными 
персонажами античной мифологии. Образцом для нее 
служил, вероятно, кувшин, приписываемый Бенвену-
то Челлини, формы которого оказались, однако, весь-
ма искаженными.

Массовое удешевление производства подобных 
керосиновых осветительных приборов, к которому 
перешли в последующие десятилетия XIX в. большин-XIX в. большин- в. большин-
ство фабрик бронзы прикладного назначения, окон-
чательно снизило художественное качество изделий и 
привело к выпуску в большинстве трафаретных и ша-
блонных поделок.

С н. 1850-х в камерной бронзовой пластике полу-
чили развитие черты народности. Фигуры пляшущих 
деревенских девушек и парней все чаще стали сопро-
вождать бытовые предметы. Так, напр., на бронзовой 
фабрике Демидовых были выполнены в этот период 
целые серии фигур веселящихся крестьян в нацио-
нальной одежде, пользовавшиеся большим успехом на 
Лондонской выставке 1851 как своего рода экзотика. 
На этой выставке были особо отмечены и серебряные 
изделия в народном жанре ювелирной фирмы Сазико-
ва, награжденные «высшей наградой». Это были сере-
бряные сосуды, сделанные, вероятно, не без участия 
Ф. Г. Солнцева в подражание художественным сокро-
вищам X�I–X�II вв. из Оружейной палаты, но допол-X�I–X�II вв. из Оружейной палаты, но допол-–X�II вв. из Оружейной палаты, но допол-X�II вв. из Оружейной палаты, но допол- вв. из Оружейной палаты, но допол-
ненные некоторыми восточными мотивами. Другая 
партия экспонатов Сазикова казалась иностранцам 
еще более экзотичной благодаря тому, что фигуры кре-
стьян были обыграны в виде кувшинов, чайников и др. 
Все эти вещи не обладали верной характеристикой ти-
пов, но отличались виртуозной техникой чеканки. Так, 
шкура медведя-плясуна в одной из таких групп только 
на ощупь воспринималась как металлическая.

Начиная с 1870-х камерная бронзовая скульптура 
получает определенные импульсы от творчества пере-
движников. В первых рядах этого нового, реалистиче-
ского направления камерной скульптуры в бронзе стал 
скульпт. Е. А. Лансере (1848–1886). На фоне преобла-
давших в то время салонных «купальщиц», «нимф» и 
«амуров» произведения Лансере выделялись просто-
той сюжетов, реалистичностью форм. Хотя у Лансере 
основное значение имел сюжетный смысл, а не пласти-
ческая выразительность изображений, нередко весьма 
однообразных по лепке и чеканке, его скульптурные 
группы – типы различных народностей России, бы-
товые сценки из жизни крестьянства, большей частью 
включающие фигуры животных, – получали общее 
одобрение как в России, так и за границей, где они ча-
сто фигурировали на художественных выставках.

Действительно, в 1870-х работы Лансере дали мно-
го нового. Выполненные без малейшей слащавости, 
они реалистически изображали трудовую деятельность 
крестьянства, правдиво воспроизводили образы паха-
ря, чумака, возницы, воина. 

Благоприятное впечатление от произведений Лан-
сере в значительной мере нарушалось их подставками, 
выполненными в модном тогда псевдорусском стиле. 
Эти стилизованные постаменты совершенно произ-
вольно использовались фабрикой Шопена для самых 
разнообразных скульптур, иногда никакого отноше-
ния к Руси не имевших. Рядом с простотой и правди-

Люстра во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Бронза, хру-
сталь. Фабрика Ф. Шопена. С.-Петербург. 3-я четв. XIX в.

востью передачи натуры в фигурах Лансере стилизация 
в постаментах выглядела особенно ложной.

Значительно меньший интерес представляют ис-
полненные Лансере утилитарные предметы. Так, из-
вестны его письменные приборы с изображениями на 
темы крестьянского труда, в которых реалистически 
исполненные фигуры людей служили рукоятками для 
пресс-папье и др. Исключительно неудобной в прак-
тическом использовании оказалась и чернильница, 
оформленная в виде сказочной группы «Голова, пора-
жаемая витязем Русланом».

В направлении, близком к Лансере, работали и 
др. скульпторы 1860–80-х: анималисты Н. И. Либе-
рих (1828–1883), А. Л. Обер (1843–1917) и Л. В. Позен 
(1849–1921), достигавшие в камерных произведениях 
большой остроты и выразительности.

Закономерным следствием развития в XIX в. ма-XIX в. ма- в. ма-
шинной техники явилось вытеснение прежде про-
цветавших отраслей прикладного искусства, которые 
были особенно близко связаны с ручным трудом. За-
метный упадок претерпевало, напр., производство 
художественных стальных изделий тульских оружей-
ников. На протяжении 1-й пол. XIX в. прежнее высо-XIX в. прежнее высо-в. прежнее высо-
кое мастерство было здесь постепенно утрачено, ибо 
массовое производство изделий «партикулярного» по-
рядка становилось все более упрощенным, лишенным 
творческого подхода. Делались небольшие отделанные 
медью и оловом стальные предметы – подсвечники, 
шкатулки, табакерки, швейки, не изменившие своего 
вида до к. XIX столетия. Последним ветераном тульско-XIX столетия. Последним ветераном тульско- столетия. Последним ветераном тульско-
го производства оставался работавший до 1880-х ма-
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стер И. Свешников, награжденный на художественно-
промышленной выставке 1882 в Москве бронзовой 
медалью именно «за сохранение старых традиций» и 
выполнивший множество разных шкатулок, копилок 
и, особенно, забавных швеек со стальными «птичка-
ми» – зажимами для тканей.

Золоченая бронза во 2-й пол. XIX в. обильно при-XIX в. обильно при- в. обильно при-
менялась для отделок и дополнений изделий из цвет-
ного камня, составлявших еще с к. X�III столетия одну 
из замечательнейших отраслей русского декоративно-
прикладного искусства.

В к. XIX – н. ХХ в. русское декоративно-прикладное 
искусство находилось в поиске новых форм нацио-
нального стиля. Согласно принципам «свободного 
творчества», прежнему механическому заимствованию 
готовых старинных и народных форм противопостав-
лялось индивидуальное, субъективное видение худож-
ника, внутренне «чувствующего» дух своего народа, в 
чем сказывались и некоторые черты утверждавшегося 
в эту пору стиля модерн.

Русское прикладное искусство благодаря участию в 
этом движении художников, обладавших большим жи-
вописным, колористическим, декоративным талантом 
и творческой фантазией, обогатилось рядом интерес-
ных произведений. Появилась орнаментика, в кото-
рой ничем не ограниченная стилизация сочеталась с 
введением сказочных и былинных мотивов, фольклор-
ных образов. Настенная роспись, мозаика, витраж и 
особенно декоративная поливная керамика стали на 
службу архитектуре, меняя облик внешнего и вну-
треннего убранства зданий. Художники-живописцы и 
архитекторы трудились над созданием национальной 
формы мебели, утвари и целых комплексных инте-
рьеров. Многие из этих произведений пользовались 

И. Свешников. Шкатулка. Сталь с медной и оловянной отделкой. Тула. 2-я пол. XIX в. ГИМ

успехом на выставках, публиковались в журналах и 
специальных изданиях, но в быту прививались с тру-
дом; к тому же то ценное, что находили талантливые 
художники, не развивалось их последователями, а 
чаще превращалось в шаблон. Перегруженность зри-
тельно активными украшениями делала новую мебель 
и утварь слишком назойливой, а ввиду пренебрежения 
вопросами практической целесообразности эти изде-
лия бывали просто неудобными в употреблении.

Развитию внешних, показных национальных на-
правлений во многом содействовали периодически 
устраиваемые всемирные выставки. Наиболее значи-
тельная среди них – парижская Всемирная выставка 
1900 – явилась, по словам И. Грабаря, «...чем-то вроде 
великого конкурса народов, и благодаря необходимой 
группировке по странам национальные черты в ис-
кусстве каждого народа должны были особенно ярко 
бросаться в глаза. Говорят, – продолжал критик, – что 
члены жюри по присуждению наград руководились 
главным образом двумя соображениями: наличностью 
сильной индивидуальности и ясно выраженной наци-
ональности. В этих двух требованиях, предъявляемых 
к художественному произведению, сказался весь дух 
нового времени». На деле, однако, жюри парижской 
и последующих выставок принимали во внимание 
чаще всего только второе из отмеченных соображений 
и присуждали высшие призы за вещи сомнительной 
эстетической ценности, лишь бы они своей необыч-
ностью придавали выставкам момент разнообразия, 
экзотики, обеспечивающий успех. Выставки поощ-
ряли создание специальных, надуманных экспонатов, 
которые, как правило, не воспроизводились промыш-
ленностью. Правительство России не жалело средств 
на создание выставочных экспонатов, считая их делом 
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государственного престижа. Характерным примером в 
этом отношении может служить Чугунный павильон 
(“Grand �rix”; Париж, 1900), изготовленный заводом 
художественного литья в Каслях. В ажурные стены 
этого внушительного по размерам сооружения худож-
ник включил буквально все, что нашлось в арсенале 
русского стиля. Качество исполнения павильона гово-
рило о высоком мастерстве каслинских литейщиков.

Другим направлением в европейской художествен-
ной промышленности стал, собственно, модерн, отли-
чавшийся от предыдущего интернациональностью. В 
его основе лежало стремление освободить искусство от 
сковывающего его развитие консерватизма.

Особые, характерные черты русское декоративно-
прикладное искусство на рубеже XIX и ХХ столетий 
обрело и благодаря участию в его развитии художни-
ков-живописцев. Среди них были такие выдающиеся 
мастера, как М. А. Врубель, В. М. Васнецов, Е. Д. По-
ленова, С. В. Малютин, А. Я. Головин, Е. Е. Лансере, 
К. А. Сомов, А. П. Бенуа. Эти художники и их последо-
ватели вносили в изделия живописное начало. Новое 
направление в принципе не отвергало архитектони-
ческих законов построения и функциональности фор-
мы бытовых предметов, но, преследуя живописные за-
дачи, художники подчиняли им практическую сторону 
произведений. От зрительно-живописных установок 
пошли в русском прикладном модерне утонченные 
цветовые сочетания, текучие извилистые линии, плав-
ное перетекание масс и объемов, разнонаправленность 
бега орнаментальных мотивов, асимметричность и ди-
намика композиций. 

Творческая работа художников в области интерьера 
сводилась на рубеже столетий к разработке оформле-
ния многокомнатных квартир и особняков миллионе-
ров-купцов, фабрикантов и банкиров. Возникало под-
чинение прикладного искусства интересам и вкусам 
узкого круга состоятельных потребителей, во многом 
ограничивавшее свободу творчества мастеров. Это от-
носится в той же мере к общественному интерьеру, в 
частности к таким его новым видам, как оформление 
помещений крупных банков, универсальных магази-
нов, контор и др., исполнявшееся по личным требова-
ниям заказчика.

Показанные в 1900 на второй выставке художни-
ков «Мира искусства» отдельные предметы интерьер-
ного убранства, изготовленные по проектам Врубеля, 
Васнецова, Головина, Малютина и др., отличались 
живописной декоративностью, но в выборе объектов 
отражали запросы, а зачастую и капризы буржуазных 
заказчиков. Примечательно, что в то время, когда 
внедрялось паровое отопление и оборудовались ком-
фортабельные ванные и уборные, Врубель создает 
камин, а Головин – изразцовую печь и деревянный 
умывальник с майоликовым тазом и кувшином. Это и 
были наиболее подходящие предметы, исполняя кото-
рые увлеченный керамикой Врубель мог выявить изу-
мительное мастерство в орнаментике и тонкое чувство 
колорита, а Головин – творческую фантазию.

Сочетание батарей центрального отопления со 
средневековым камином, который служил отнюдь не 
практическим, а чисто декоративным целям, было 
очень характерно для того времени. В интерьерах пос-
троенных в то время особняков С. Н. Рябушинского, 
С. Т. Морозова, А. А. Половцева, И. Е. Цветкова и мн. 
др. ярко проявилась вся разнонаправленность декора-
тивно-прикладного искусства на рубеже веков. С об-

разцами интерьеров это-
го вида общественность 
знакомилась на Мос-
ковской архитектурной 
выставке 1902 «Новый 
стиль» и выставке-про-
даже, организованной 
тогда же в С.-Петер-
бурге художественным 
предприятием «Сов-
ременное искусство». 
Большая сдержанность, 
практическая целесооб-
разность отличали здесь 
оформление, исполнен-
ное по проектам архи-
текторов Ф. О. Шехтеля 
и И. А. Фомина, от де-
коративных творений 

художников, интерьеры которых оказывались подчас 
«до смешного бутафорскими», «театрально-обстано-
вочными». Так, в оформлении столовой Фомин со-
четал однотонную окраску стен с гладкой деревянной 
панелью и изобразительно-декоративными фризами. 
Удобная мебель была почти лишена орнаментации. 

На петербургской выставке-продаже подчеркнуто 
элегантная столовая Лансере и Бенуа решена в тра-
дициях X�III в. Сдержанная в колорите чайная ком-X�III в. Сдержанная в колорите чайная ком- в. Сдержанная в колорите чайная ком-
ната К. А. Коровина явилась данью автора веяниям 
«неоклассицизма». В этих интерьерах присутствовали 
элементы практической целесообразности. Но «те-
рем» Головина явился ярким примером направления, 
по которому на переломе века пошли поиски нацио-
нальной формы современного жилища. Причудливо 
модернизированная «древнерусская» фантазия-сказка 
головинского «теремного» интерьера, перегруженного 
пестрой и немасштабно крупной орнаментацией, была 
непрактична и явно противоречила европеизирован-
ному образу жизни.

Все разнообразные интерьеры 1890–1917 обладали 
одной особенно характерной общей чертой: тенден-
цией к иллюзорно-зрительному расширению внутрен-
него пространства посредством его дробления. Часто 
сооружались внутренние лестницы, в столовых и ка-
бинетах – хоры, двери между комнатами заменялись 
арками или заполнялись просвечивающим витражом, 
устраивались комнаты-ниши. Непривычная арматура 
центрального отопления помещалась в углублениях 
стены и прикрывалась ажурными металлическими или 
деревянными решетками. В мелкобуржуазных кварти-
рах таким же целям кажущегося раздвижения границ 
интерьера служили занавески из цветного стекляруса 
на месте дверного полотна, ширмы и др.

В изделиях из металла медь и бронза сменились 
на рубеже столетий железом и чугуном; распростра-
нились заменяющие драгоценные металлы сплавы 
(нейзильбер, мельхиор, томпак, американское золото 
и др.). Соединение металла и стекла использовалось в 
архитектуре в декоративных целях в кованых оконных 
и дверных решетках и ограждениях особняков (напр., 
оконная решетка особняка С. П. Рябушинского в Мо-
скве), в оформлении интерьеров торговых и деловых 
предприятий.

С введением электричества городской быт на-
полнился новыми типами арматуры. В этих изделиях 
были рационально использованы особенности устой-

Ф. Шехтель. Двери особняка С. П. Рябу-
шинского в Москве. 1900–1902 гг.
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чивого света. Однако с практическим назначением 
этих предметов спорила их декоративная одежда. Так, 
в оформлении настольных электрических ламп встре-
чались литые, живописно патинированные предме-
ты, превращавшиеся порой в прикладную скульптуру. 
Томно изогнутые женские фигуры с распущенными 
волосами обнимали вертикальную стойку лампы или, 
заменяя ее, несли тяжесть абажура. Для люстр были 
характерны своеобразные переходные формы, в кото-
рых сначала лишь отчасти использовались преимуще-
ства нового висячего источника света, направленного 
в отличие от всех прежних сверху вниз; их арматурой 
нередко являлся металлический обруч со свисающими 
многочисленными нитками стекляруса.

Ювелирное дело находилось в зависимости от за-
падноевропейской моды. Брошки, кулоны, элементы 
браслетов и ожерелий получали формы стилизованных 
цветов и мясистых округлых листьев. В связи с общей 
устремленностью к необычным цветовым и фактур-
ным сочетаниям возрос интерес к камням-самоцветам. 
Излюбленными камнями этого времени были орлец и 
нефрит, к которым добавляли прозрачный дымчатый 
или бесцветный горный хрусталь. Петергофская гра-
нильная фабрика выпускала в к. XIX в. огромное коли-XIX в. огромное коли- в. огромное коли-
чество ограненных драгоценных камней для ювелир-
ных мастерских С.-Петербурга.

В период 1890–1917 майолика служила благодар-
ным материалом для поисков живописности в про-
изведениях декоративно-прикладного искусства, она 
появилась на фасадах зданий и в комплексных оформ-
лениях интерьеров. Многие художники абрамцевско-
го кружка глубоко и серьезно занялись майоликой; 
М. А. Врубель проявил в этом материале удивительный 
талант колориста и тонкое чувство декоративности. 
С 1890 Врубель руководил абрамцевской гончарной 
мастерской и выполнил для внешнего и внутреннего 
убранства московских общественных зданий и особ-
няков ряд интересных декоративных панно.
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Он же. Прикладное искусство великокняжеской Москвы 
// История русского искусства. Т. III. М., 1955; Селиванов А. 
Фарфор и фаянс Российской Империи. Описание фабрик 
и заводов с изображениями фабричных клейм. Владимир, 
1903; Суслов И. М. Ростовская эмаль. Ярославль, 1959; Тени-
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Кондаков Н. П. Русские древности в памятниках искусства. 
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Сост. О.  Платонов
демидовы, одна из старинных русских династий 
горнозаводчиков, благотворителей, меценатов и кол-
лекционеров, оказавших огромное влияние на тради-
ционное прикладное искусство Урала. Демидовы явля-
лись владельцами уральских заводов в 1702–1917.

А. Бенуа и Е. Лансере. Столовая. 1902 г.

Никита Демидович Антуфьев, более известный как Никита Демидов – осно-
ватель династии Демидовых
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Прокофий Демидов (1710–1786) – старший сын 
А. Демидова, владелец Невьянских заводов на Урале, 
крупный благотворитель и меценат, основатель перво-
го в России Коммерческого училища в Москве (ныне 
– Московский лингвистический университет). Про-
кофий в 1779 учредил в Московском университете сти-
пендию – Демидовские пенсии. Кроме того, он создал 
в подмосковном имении Нескучное научный Ботани-
ческий сад, после его смерти подаренный Москве. В 
1779 им было передано Университету 20 тыс. руб. се-
ребром; на проценты с этого капитала содержались 
6 студентов из малообеспеченных семей.

Возвышение династии началось с Никиты Демидо-
ва (1724–1789) – младшего сына А. Демидова. Будучи 
успешным промышленником и предпринимателем, 
он проявил себя и как талантливый организатор. Он 
лично вникал во все детали заводского хозяйства; про-
являя «верность к отечеству», поставлял продукцию в 
казну по более низкой цене, оказывал помощь деньга-
ми и железом в строительстве С.-Петербурга, основал 
в г. Невьянск Цифирную школу (ныне – Нижнета-
гильский горно-металлургический колледж им. Чере-
пановых). В честь рождения сына Петра I Никита 
преподнес императору подарок – платиновую вазу с 
золотыми узорами на ней. Царь, узнав, что ваза была 
найдена в древних сибирских курганах, издал особый 
указ о хранении вещей подобного рода в Кунсткаме-
ре. Подарок Н. Демидова стал основой первой русской 
археологической коллекции. Сейчас эта ваза хранится 
в Эрмитаже.

В биографических очерках часто упоминается о 
светском образе жизни Никиты Акинфиевича, его 
переписке с Вольтером и увлечении искусством. Его 

Гроот Г. К. Портрет А. Н. Демидова. 1741–1745 гг.

Династия Демидовых пользовалась огромной из-
вестностью благодаря богатствам, выдающимся за-
слугам в развитии горнозаводской промышленности 
и широкой общественной благотворительности. Урал 
особенно обязан роду Демидовых, энергичные пред-
ставители которого основали здесь многие заводы. За 
всю историю рода Демидовы построили более 50 ме-
таллургических заводов, в т. ч. 40 – на Урале.

В 1-й пол. XIX в. в Нижнетагильском горном окру-XIX в. в Нижнетагильском горном окру- в. в Нижнетагильском горном окру-
ге, которым владели Демидовы, за их счет содержа-
лись горнозаводское Выйское училище, ремесленная 
школа, «практические классы» для детей рабочих, 
основанная Н. Н. Демидовым художественная школа, 
2 библиотеки, краеведческий музей и театр. Династия 
Демидовых привнесла в уральское художественное ис-
кусство неоценимый вклад, важный по сей день.

Родоначальником династии считают Акинфия 
Никитича Демидова (1678–1745) – основателя мно-
гих горно-металлургических заводов Урала и Алтая, 
создателя первой в России эталонной коллекции руд 
и минералов. Благодаря энергии и таланту А. Деми-
дова уральский металл с заводским клеймом «Старый 
соболь» уже в X�III в. стали отправлять на продажу в 
Европу, а затем в Америку.

Продолжателями дел отца А. Н. Демидова стали 
его сыновья Прокофий, Григорий и Никита Демидо-
вы. Они привнесли в Государственный геологический 
музей им. В. М. Вернадского РАН (ныне – музей На-
туральной истории в Москве) коллекцию династии, 
которая включала уникальные музейные экспонаты, 
ценные художественные изделия и драгоценные кам-
ни.

Портрет П. А. Демидова кисти Д. Г. Левицкого. 1773 г. ГТГ

демидовы



327

справедливо можно назвать основателем художествен-
ного образования на Урале. При его покровительстве 
и поощрении активно развивались художественные 
промыслы, особенно чугунное литье и лаковая ро-
спись по металлу в Н. Тагиле. Уральские мастера де-
лали не только ажурные решетки, но и декоративные 
вазы, бюсты и статуи.

Вследствие пожара в Москве в 1812 пострадали 
многие дары династии Демидовых. В 1813 поступи-
ло очередное пожертвование от Николая Никитича 
Демидова (1773–1828) – представителя следующего 
поколения меценатов; он преподнес Московскому 
университету богатое собрание редкостей, построил 
за свой счет в С.-Петербурге 4 чугунных моста; позд-
нее внес крупные пожертвования за сирот, инвалидов 
и пострадавших от петербургского наводнения 1824. 
Кроме того, Н. Н. Демидов стал инициатором произ-
водства изделий из малахита и бронзы. Его деятель-
ность как заказчика способствовала распространению 
интереса к декоративной бронзе. Николай Никитич 
специально высылал часть заказанных им изделий из 
Европы в Россию. Постепенно такие изделия стали 
популярными предметами убранства залов среди рус-
ской знати. После смерти Николая этому особенно 
способствовала Петербургская фабрика Демидовых, 
основанная в 1847 его сыновьями. Кроме того, Н. Де-
мидов был инициатором создания русских моделей 
во французской бронзе. По его заказу была создана 
модель каминных часов по рис. И. П. Мартоса «Ми-
нин и Пожарский», которую в материале выполнил 
скульпт. П. Ф. Томир, многократно повторивший ее 
в дальнейшем.

Григорий Акинфеевич Демидов. Портрет неизв. художника

Портрет Никиты Акинфеевича Демидова кисти Ф. И. Рокотова 1-я пол. 
1760-х гг.Государственная художественная галерея. Пермь
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Демидовский медный рудник

Новое поколение Демидовых уделяло значитель-
ное внимание развитию науки, оказывало содействие 
научным исследованиям в области промышленности, 
покровительствовало ученым и деятелям искусства. 
Павел Николаевич (1798–1840) – сын Н. Н. Демидо-
ва – в 1831 учредил «Демидовские премии», ежегодно 
присуждаемые до сих пор Российской академией наук, 
которые по авторитетности были достойными пред-
шественницами Нобелевской премии.

Династия Демидовых оставила заметный след в 
истории российской культуры, существенным обра-
зом повлияв на развитие промышленности, науки, 
образования и просвещения. Демидовы вели широ-
кую меценатскую и благотворительную деятельность, 
содействовали развитию специального и общего обра-
зования.

Лит.: Головщиков К. Род дворян Демидовых. Материалы 
по изучению горнозаводского дела Демидовых. Т. 2. Н. Тагил, 
1992; Краснова Е. И. Демидовы: Родословная роспись. Екате-
ринбург, 1992; Мезенин Н. А. Династия Демидовых. Истори-
ческие очерки. Н. Тагил, 2002.

Е. Хлытина
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денисов геннадий васильевич (1928–2005), скуль-
птор-модельщик гжельской керамики. Родился в 
1928 в дер. Турыгино Раменского р-на Московс-
кой обл. Окончил 5 классов школы. Работал в кол-
хозе. Отслужил срочную службу на подводном флоте 
под Ленинградом. Некоторое время работал в артели 
«Художественная керамика» и на заводе «Электро-

работ художника стал более лаконичным. В это вре-
мя появляются архитектурные пейзажи, миниатюры 
с изображением древних русских городов Пскова, 
Суздаля, Владимира, Кидекши. Денисов и его друг 
худож. Б. И. Киселев стали основоположниками 
данного направления в искусстве Холуя. В миниатю-
рах Денисова не просто зафиксированы памятники 
старины, а созданы одушевленные образы древних 
городов. Так, напр., на шкатулке «Владимир» (1976) 
город изображен в весеннее время, наполнен цвету-
щими садами; пейзаж оживляют фигурки туристов, 
приехавших на автобусах и машинах полюбоваться 
на памятники архитектуры. В этот же период Дени-
сов пишет работы на космическую тему, ставшую 
популярной на промысле. В декоративной тарелке 
«Восход» (1964), ларце «Полет в космос» (1965), ми-
ниатюре «Мы – кузнецы» (1968) и др. очень умело и 
гармонично используется черный фон, олицетворя-
ющий космическое пространство.

В миниатюре «Огненные годы» (1965), посвящен-
ной революции, автор использует контрастные отно-
шения красного и черного, светлого и темного. Внима-
ние уделяется графической четкости и работе силуэта, 
усиливающего выразительность сюжета.

В 1970-е появляются работы на историческую тему, 
среди которых выделяется композиция «Слово о пол-
ку Игореве». По-прежнему большое внимание мастер 
уделяет сказочной тематике: «Снегурочка», «Сказка о 

Денисов Г. В.
Денисов Н. Н. «Спящая царевна». Шкатулка. 1967 г.

Денисов Н. Н. «Осень. Плёс». Шкатулка. 1970 г.

денисов г. в.

изолятор» обжигальщиком. Недолго работал в Мос-
кве. После окончания вечерней школы поступил на 
отделение художественной керамики Гжельского 
силикатно-керамического техникума (ГСКТ), ко-
торое в 1960 благополучно закончил. До 1964 учил-
ся в Абрамцевском художественно–промышленном 
техникуме им. В. М. Васнецова (АХПУ), но диплом 
не защитил. Работал в Скопине под Рязанью, затем 
в Тамбове. В 1965 вернулся в Гжель и стал работать 
форматором-обжигальщиком на горнах, затем скуль-
птором-модельщиком в артели «Художественная ке-
рамика».

Творческие работы начал выполнять с 1980. С это-
го же года он – мастер-надомник ПО «Гжель». Имел 
почетное звание «Мастер-художник высшего класса». 
С 1992 носил звание «Народный мастер». Автор более 
350 скульптурных композиций. Лауреат Государствен-
ной премии России в области искусства и литературы 
за 1995.
денисов николай николаевич (род. 14.12.1929), 
художник-миниатюрист, член Союза художников 
РСФСР (1964), Заслуженный художник России (1978). 
Родился в с. Шаховское Самарской обл. Его отец, Ни-
колай Александрович, был холуйским иконописцем, 
уехавшим в Самарскую обл. на заработки.

В 1930 семья вернулась в родные края и обосно-
валась в г. Южа, расположенном в 10 км от Холуя. В 
1944 Николай поступил в Холуйс-
кую профтехшколу. Его учителями 
были основоположники лаковой 
миниатюры Холуя В. Д. Пузанов-
Молев и К. В. Костерин. Дипломной 
работой начинающего миниатю-
риста стала шкатулка «Александр 
Невский». Окончив профтех-
школу в 1948, Денисов пришел ра-
ботать в Холуйскую художествен-
ную артель. Первые творческие 
работы молодого мастера появи-
лись в 1950-е. Их отличительны-
ми чертами были живописность 
и реалистичность. В 1960-е стиль 
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семи богатырях», «Царевна-лягушка». При этом разно-
образны формы и размеры расписываемых предметов: 
настенные панно, декоративные тарелки, шкатулки, 
ларцы.

Одной из любимых тем в творчестве Денисова 
стал сюжет романа «Тихий Дон» М. Шолохова. Пер-
вая работа была написана в 1958: ларец «Тихий Дон», 
одобренный Институтом художественной промыш-
ленности, отправили на выставку в Брюссель. Затем 
были выполнены небольшие работы с отдельными 
сюжетами романа.  В 1977 создана шкатулка «Тихий 
Дон», в росписи которой «уместился» весь роман. По 
признанию художника, ему очень трудно было ском-
поновать весь материал. Автор поставил перед собой 
сложнейшую задачу: воспроизвести такие моменты, 
чтобы зритель, как в фокусе, увидел и узнал все про-
изведение. При подготовке к работе было сделано 
множество эскизов, рисунков, различных вариантов 
отдельных сюжетов, прежде чем удалось создать цель-
ное художественное произведение, достойное романа. 
Результатом многолетнего труда стала блистательная 
миниатюра, по звучанию близкая монументальным 
произведениям. Любуясь ею, зритель заново пере-
живает события романа, следуя от одного сюжета к 
другому. Богатейшая цветовая гамма поражает изыс-
канностью, блистает всевозможными оттенками, 
рефлексами и плавями, создающими неповторимую 
живописную ткань.

Произведения Денисова хранятся в музее Холуйс-
кого искусства (см.: Холуйского искусства музей), Рус-

ском музее, Всероссийском музее декоративно-приклад-
ного и народного искусства.

М.  Печкин
д е н и с о в - у Р А Л ь -
ский Алексей кузьмич 
(1863–1926), живопи-
сец, камнерез, ювелир 
и предприниматель. Ро-
дился в Екатеринбурге. 
Сын горного рабочего и 
художника-самоучки К. 
Денисова, чьи работы из 
самоцветов демонстри-
ровались на выставках в 
С.-Пе тербурге, Москве 
и Вене. Вместе с отцом, 
а позднее – самостоя-
тельно молодой Денисов 
в 1870–80-е составлял 

из минералов рельефные наборные карты Среднего и 
Южного Урала, учился изготавливать «горки», набор-
ные и насыпные картины и иконы.

Для создания насыпных икон приготавливали спе-
циальный деревянный ящик, на дне которого помеща-
ли образ, написанный на бумаге или на дереве. Отде-
льные части образа (кроме ликов святых) намазывали 
клеем, обсыпали толченым камнем и цветным песком. 
Характерной чертой насыпных икон являлась макси-
мальная эмоциональная выразительность и красота 
канонического евангельского сюжета, праздничность 

Денисов Н. Н. «Сказание о граде Китеже». Шкатулка. 1972 г. 

Денисов-Уральский А. К.

денисов-уРАЛь ский А. к.
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и нарядность. По сути, украшение икон таким своеоб-
разным способом – цветными камнями и минерала-
ми – сродни драгоценным серебряным ризам, исстари 
украшавшим православные иконы.

В 1884 Денисов получил от Ремесленной управы 
Екатеринбурга звание мастера рельефного мастерства. 
В 1880-х получил награды за камнерезные изделия на 
Уральской и Казанской научно-технических выстав-
ках, Всемирной выставке в Париже 1889 и на выставке 
в Копенгагене 1888.

В 1887 по совету писателя Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка приехал в С.-Петербург и поступил в Рисовальную 
школу Общества поощрения художеств. С этого вре-
мени занимался в основном живописью. В поездках 
по Уралу исполнял многочисленные пейзажи, точно 
передающие не только красоты края, но и разнообраз-
ные явления природы, растительность и геологичес-
кие особенности. За картину «Лесной пожар» получил 
серебряную медаль на Всемирной выставке в Сен-Луи 
в 1904. В ряде работ дан, по выражению биографа, 
«портрет камня» («камень» в данном случае на ураль-
ском говоре означает «гора»). Запечатлел также виды 
уральских деревень, добычу и переработку полезных 
ископаемых.

В конце жизни Денисов-Уральский писал: «Будучи 
хорошо практически знаком с геологией, минерало-
гией, я как художник смог подметить, понять и вос-
произвести те характерные детали явлений природы, 
которые для обыкновенного наблюдателя остались бы 
незамеченными. Вот почему мои геологические карти-
ны и картины, изображающие горные породы, поми-

мо художественной стороны, должны быть интересны 
в научном отношении».

Художник участвовал в весенних выставках в залах 
Академии художеств, выставках Общества русских ак-
варелистов, С.-Петербургского общества художников 
и др. В 1900–01 провел персональные выставки в Ека-
теринбурге и Перми, в 1902 и 1911 – в С.-Петербурге 
под названием «Урал и его богатства». Среди наиболее 
известных картин – «Октябрь на Урале» (1894), «Утро 
на реке Чусовой» (1896), «Камень Ветряной на реке 
Вишере» (1909).

Наряду с живописью Денисов-Уральский продол-
жал заниматься камнерезным искусством: исполнял 
декоративные чернильницы, пресс-папье, фигурки 
из самоцветов, наборные картины (макеты горного 
пейзажа из самоцветов на фоне акварельной живо-
писи) и «горки» (коллекции камней, соединенных в 
виде миниатюрных гротов). Наивысшее мастерство 
художник-камнерез продемонстрировал в серии не-
больших (20–25 см) скульптурных карикатур из само-
цветов «Аллегорические фигуры воюющих держав», 
показанной в 1916 в Петрограде на специально устро-
енной выставке.

Денисов-Уральский занимался также ювелирным 
искусством, создав ряд украшений из золота, изум-
рудов, рубинов и жемчуга. Он постоянно выступал за 
развитие отечественной горной промышленности и 
бережное отношение к природным ресурсам Урала. В 
1903 участвовал в 1-м Всероссийском съезде деятелей 
геологического и разведывательного дела в С.-Петер-
бурге, в 1911 стал инициатором созыва в Екатеринбур-
ге съезда горнопромышленников, разработал проект 
о льготах для добычи драгоценных камней. В 1912 ор-
ганизовал в С.-Петербурге общество для содействия 
развитию и улучшению кустарного и шлифовального 
производства «Русские самоцветы». В 1917 обращался 

Денисов-Уральский А. К. «Лесной пожар». 1897 г.

Денисов-Уральский А. К. Рельефная икона «Воскресение Христово»

денисов-уРАЛь ский А. к.
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к Временному правительству с проектом разработки 
месторождений цветных камней.

Денисов-Уральский был также крупным предпри-
нимателем. В его петербургской ювелирной мастер-
ской работали наиболее талантливые мастера-кам-
нерезы с Урала, художественная продукция которых 
составляла реальную конкуренцию изделиям фирмы К. 
Фаберже. Открыл ювелирный магазин «Уральские кам-
ни» в С.-Петербурге на Морской ул., 27. Здесь можно 
было купить вырезанные Денисовым и его учениками 
великолепные декоративные скульптуры, письменные 
приборы, «горки», насыпные иконы и картины.

Первым из русских предпринимателей Денисов-
Уральский устроил минералогическую выставку в 
США и познакомил американскую публику с природ-
ными богатствами Урала.

В к. 1910-х жил на даче в финском пос. Уусикиркко 
на Карельском перешейке (ныне – Поляны), недалеко 
от г. Териоки (Зеленогорск). В мае 1918 был отрезан от 
Родины советско-финляндской границей.

В последние годы, находясь в вынужденной эмиг-
рации, Денисов-Уральский писал серию картин, пос-
вященных Уралу, и работал над рельефной лепной кар-
тиной «Уральский хребет с птичьего полета». В мае 1924 
телеграфировал Уральскому обществу любителей естес-
твознания о передаче 400 полотен, обширной коллек-
ции минералов и изделий из камня в дар Екатеринбур-
гу. Однако судьба большей части этого дара до наст. вр. 
неизвестна, как неизвестно местонахождение могилы 
художника. Дом в Финляндии сгорел во время войны. 
В 1930–40-е творчество Денисова-Уральского было за-
быто, а призыв к сохранению богатства Урала объявлен 
«тенденцией непонимания исторического процесса».

Произведения Денисова-Уральского хранятся в 
Русском музее («Пейзаж с озером»), музее Горного 
института («Горка») в С.-Петербурге, музеях Екате-
ринбурга, Перми, Иркутска и в частных собраниях. 
Большинство камнерезных работ утрачены. Насыпные 
иконы А. К. Денисова-Уральского – настоящие уни-
кальные произведения русского прикладного искусства 
посл. четв. XIX в. По художественной и исторической 

значимости их можно поставить в один ряд со знаме-
нитыми пасхальными яйцами фирмы Фаберже. Иконы 
и яйца-сувениры преподносили как дорогой заказной 
подарок, символизирующий вечную жизнь через Вели-
кий праздник Светлого Христова Воскресения.

В современном Екатеринбурге именем Денисо-
ва-Уральского назван один из городских бульваров. В 
февр. 2008 учрежден Почетный знак «Орден Алексея 
Козьмича Денисова-Уральского». 

Соч.: О некоторых препятствиях в развитии добычи дра-
гоценных камней // Труды I Всероссийского съезда деятелей 
по практической геологии и разведывательному делу. СПб., 
1905; Кровь на камне // Аргус. 1916. № 5.

Лит.: Павловский Б. В. А. К. Денисов-Уральский. Сверд-
ловск, 1953; Семенова С. В. Очарован Уралом. Свердловск, 
1978.

Г. Макарова
деньшин Алексей иванович (1893–30.12.1948), вят-
ский художник-пейзажист, автор  первых монографий 
о дымковском игрушечном промысле (см.: Дымковс-

Денисов-Уральский А. К. «Речной пейзаж». 1901 г.

деньшин А. и.

Е. Кошкина и А. Деньшин
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кая игрушка). Родился в Вятке в семье служащего гу-
бернского земства.

Окончил Вятское Александровское реальное учи-
лище, где учился в 1905–12; в 1913–15 учился в Мос-
ковском училище живописи, ваяния и зодчества; с 
1919 – во ВХУТЕМАСе.

Возглавлял бригаду мастериц дымковской игрушки 
при оформлении павильона Кировской обл. на Всесо-
юзной сельхозвыставке в 1939–40.

В 1933 организовал  и возглавил артель «Вятская 
игрушка». Положил начало коллекциям «дымки» в 
Государственном Русском музее и Загорском (Серги-
ево-Посадском) музее игрушки. Оформлял спектакли 
вятских театров, писал пейзажи и жанровые произве-
дения, передающие красоту вятской природы.

Работы находятся  в частных коллекциях и в Ки-
ровском  художественном музее.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 

М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 
Каплан Н. И.  Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А.  Ненилин
деРевянные издеЛия в быту, в зависимости 
от способа изготовления в русском быту существовали 
следующие типы деревянных изделий: 1) долбленая и 
точеная; 2) бондарная посуда, склепанная из отдель-
ных дощечек, охваченных обручами; 3) гнутая или 
плетенная из коры или из тонких лучинок.

Ложечники тесали из осиновых чурок (баклуш) 
обычно круглые ложки. Ложки европейской формы, 
напоминающие лодку (т. н. долгоноски), были не пра-
вилом, а исключением. Из дерева делали небольшие 
ковшики (ковш, корéц, белорус. – рáжка) и различные 
корытца для рубки сечкой (тяпкой) мяса, капусты, 
грибов и др., а также большие плоские корыта (т. н. 
нóчвы, ночевки; рус. также сеяльница) для просеива-
ния муки, резки лапши и др., кроме того, тарелки и 
миски. Из твердого дерева вырезали пряничные доски, 
которыми печатали на больших пряниках (медовых 
и др.) всевозможные узоры, и маленькие печатки для 
этой же цели. 

Токари вытачивали на токарных станках и нередко 
вырезали из твердого дерева различные чашки (чашка, 
стáвец), в которых подавали на стол еду, а также со-
лонки, чарки и т. п. Своеобразен был севернорусский 
скопкáрь – березовый ковш с 2 ручками, одна из кото-

Деньшин А. И. «Барыня»

Деревянная утварь: а, г — солоницы. XIX в.; б — солоница. Могилевская губ. 
XIX в.; в — скобкарь. XIX в.; д, е — корячок, и ковшик. Волынь. XIX в.; ж — 
солоница. Малороссия. XIX в.

деРевянные издеЛия в быту
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рых имела вид гусиной головы, а др. – гусиного хвоста. 
В скопкаре подавали гостям пиво. Хозяин держал со-
суд за одну ручку, а гость принимал его, взяв за другую. 
Пили через край.

Русские точеные черпаки также часто имели форму 
водоплавающих птиц – уток и гусей. Вплоть до н. XX в. 
широко были распространены русские брáтины – 
большие широкие чаши, из которых все гости по оче-
реди пили пиво: каждый из присутствующих, отпив из 
братины, передавал ее соседу. Нередко и у нее ручки 
имели форму утиного клюва.

Эти разновидности деревянной посуды вытачи-
вали из цельного куска дерева, часто из корня или из 
наплыва (кап). Др. тип посуды – с вставным плоским 
дном. У севернорусских и белорусов были распростра-
нены долбленные из куска дерева кадки с вставленным 
дном (липовка, кáдолбь). Их выдалбливали так же, как 
улья-дуплянки. Однако гораздо чаще делали кадки и 
бочки из отдельных дощечек (клепка, лад), набивая на 
них обручи. Последние обычно изготавливали из оре-
хового, елового и дубового дерева, иногда из ивового, 
бывали даже железные обручи. У кадок было только 
одно дно, на нем они и стояли. По величине, назна-
чению и форме различали следующие кадки: русские 
– кáдка, квашня, квашóнка, чан или досчáн, перерéз, 
ушат, жбан, кóновка, шайка, бук, ведро для воды, бадья 
– чтобы доставать воду из колодца; малороссийские 
– кадiво для засолки овощей, дiжка, шаплик, зрiзок, 
кóновка, цибáрка, жлýкто. В т. н. боднях держали соле-
ное сало, а также хранили одежду. Для этого же служи-
ли т. н. кублы. Лагýн использовали для хранения дегтя 
(малорос. мазниця). Баклага (малорос. барило), у кото-
рой 2 дна, приближалась по типу к бочке (бочонку) для 
хранения напитков.

Следует еще упомянуть деревянную утварь для хра-
нения зерна и муки. Ее делали из досок и придавали 
форму четырехугольного ящика. К ним относился пе-
реносный ларь и неподвижный сусек, закром, который 
ставили в амбаре. Такого же типа переносные ящики 
с крышками использовали для хранения одежды (рус. 
сундук, малорос. скриня).

Эти последние делали плотники и столяры, в то вре-
мя как бочки и кадки изготавливали бочары и бóндари. 

Паз для дна, который бондарь вырезал на внутренней 
поверхности дощечек у дна бочки, сохранил у северно-
русских древнее название утвóр (в др. областях – утóр), 
а инструмент, которым при этом пользовались, назы-
вался утвóрник, утóрник, лáдилище.

Всевозможные шкатулки и короба гнули из липо-
вой и березовой коры (луба и бересты) и из тонких 
осиновых, дубовых и сосновых дощечек. Из всех этих 
предметов только севернорусский бурак или туес ис-
пользовали для хранения жидкостей. Это цилиндр, 
сшитый из 2 кусков бересты. Дно, как крышка и руч-
ка, деревянное. Маленькие кружки из гнутой бересты 
употребляли исключительно для питья воды из реки: 
они не держали воду. Из луба делали также т. н. лукош-
ки для зерна.

Из веток, древесных корней и иногда из соломы 
плели всевозможные корзины: кошели, кошолки, 
севáлки или сéтива для сева; коши (белорус.) – соло-
менные корзины для зерна; чарýши (сев.-рус.) – кор-
зины, в которых месили тесто для хлеба. Севернорус-
ские очень широко использовали луб и узкие полоски 
бересты, из которых они плели корзины для грибов и 
ягод (зобня, зобéнка), солоники для соли, огромные 
плетни с маленьким горлышком, похожим на горлыш-
ко бутылки, чтобы уберечь конопляное и льняное семя 
от мышей. Однако чаще всего они пользовались коро-
бами с лямками, в которых носили на спине все что 
угодно (кошель, крóшни, пестéрь, пáйва).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
дмитРиевА-шуЛьпинА татьяна мефодьевна 
(1913–1999), художник-вышивальщица, педагог. Уро-
женка Мстёры, из семьи потомственных иконописцев 

Деревянные емкости для переноски жидких продуктов: 1 — чобан долбленый 
для переноски молока с горных пастбищ. Закарпатье; 2 — кружка (коновка) 
бондарная для воды. Тернопольская обл.; 3 — кадушечка (дыжечка) бондарная 
для переноски молока. Львовская обл.;  4 — ведро. Могилевская обл.; 5 — бадья 
колодезная. Могилевская обл.

Меры сыпучих тел: 1 — деревянная севалка с резьбой. Калужская обл. 
(Шереметьева, 1930); 2 — деревянный мipтyк. Украина (Закарпатский 
музей народной архитектуры и быта); 3 — гелетка долбленая. Украина 
(там же); 4 — шеснастка бондарная. Белоруссия (Титов, 1976); 5 — гарнец. 
Брестская обл.

дмитРиевА-шуЛьпинА т. м.
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и вышивальщиц. В 1928 поступила вышивальщицей в 
строчевышивальную артель, а с 1936 начала разрабаты-
вать проекты авторских изделий и стала художницей в 
творческой группе. С этого времени – участница все-
союзных и зарубежных выставок. В 1939–41 работала 
во Владимирской артели «Коммунар» по изготовлению 
ковров. В 1944–69 преподавала в Мстерской художес-
твенной профтехшколе на вышивальном отделении 
технику вышивки. В 1969–75 создавала рисунки для 
массового производства строчевышивальной фабрики 
им. Н. К. Крупской. Член Союза художников СССР (с 
1945), награждена орденом Ленина (1971). Присвоено 
звание Заслуженного художника РСФСР (1974).

Мастерское композиционное и колористическое 
решение, которых достигла в творчестве Дмитриева-
Шульпина, демонстрирует панно «Дружба народов» 
(1971), выполненное в традиционной мстерской тех-
нике владимирских верхошвов. Его основа – плотная 
ткань флагтух песочно-серого цвета, на фоне которого 
контрастно выделяется вышивка, выполненная крас-
ными нитками мулине. Размер панно – 100 х 165 см, 
оно могло быть украшением любого интерьера. Сюжет 
вышивки – дружба народов, а именно союз пятнадца-
ти советских социалистических республик. Компози-
ционный центр – девушка, олицетворяющая Россию: 
в ее руках хлеб; она представлена в традиционном 
костюме. Аналогичным образом изображены и др. 
республики – их символизируют девушки в нацио-
нальных нарядах с традиционными для края продук-
тами, занятиями и др. Т. о., целостное панно состоит 

из отдельных замкнутых прямоугольных композиций 
с фигурами республик и перемежаются цветочными 
мотивами. Говорить о преобладании фигуративных 
или орнаментальных изображений в контексте этой 
работы неуместно, поскольку и растительные, и фи-
гуративные моменты вписаны в общий орнаменталь-
ный строй произведения, являются его ритмообразу-
ющими элементами. Женские фигурки стилизованы: 
их формы условны – переданы характерные силуэты 
костюмов и причесок, головных уборов, лица отсутс-
твуют, но передан своеобразный овал лица. Вышивка 
выполнена в традиционной технике «владимирский 
верхошов», которая относится к свободному типу вы-
шивок. Однако в данном случае она подчинена стро-
гой геометрической структуре композиции панно. 
Примечательно, что деление на клетки происходит 
тоже своеобразными орнаментальными разделками: 
по горизонтали это более широкие полосы, состоя-
щие из стилизованных геометризированных цветков, 
а по вертикали – тонкие продержки пасм мулине через 
ткань. Шов ложится по форме изображений, он плас-
тично обрисовывает фигуры, цветы. В панно он соче-
тается со счетными видами швов, которые передают 
орнаменты на национальных одеждах. Произведение 
строится на балансе гладкого серо-охристого тона по-
лотна и рельефных красных вышивок. Красный цвет 
доминирует, подчиняет весь цветовой строй панно. 
Однако в него вкрапляются, подчеркивая т. о. звучание 
доминанты, др. тона – насыщенные синий, желтый и 
зеленый. Подобное цветовое сочетание характерно для 
техники «владимирские верхошвы».

В художественно-стилистическом отношении этой 
работе близки более монументальные произведения 

Панно «Дружба народов». Фрагмент. Исполнители Т. С. Воронина, В. Г. Жи-
варева. Общий вид. Мстерский художественный музей. 1971 г.

дмитРиевА-шуЛьпинА т. м.

Дмитриева-Шульпина Т.М. БАМ. Панно. 1975 г.
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– занавес «Ой, ты, рожь» (1973) и панно «Петухи» 
(1956).

Панно «Край мой любимый» (1968) выполнено бе-
лой гладью. Для его создания были использованы мар-
кизет и нитки мулине. Фактура произведения богатая, 
что достигается разнообразием использованных швов 
и разделок. Панно предназначено для украшения ин-
терьера, его функции исключительно декоративные. 
Композиционным центром является орден Ленина, 
который представлен в окружении медальонов. Каж-
дый из медальонов олицетворяет один из городов Вла-
димирской обл. и его традиционные промыслы, заня-
тия, достопримечательности: Мстера – цветы и птица 
(вышивка и лаковая миниатюра), Гусь-Хрустальный – 
стекло, Суздаль – белокаменная архитектура, Ковров 
– активное строительство, Муром – паровоз, Вязни-
ки – корова (молоко). Медальоны даны в окружении 
богатого растительного орнамента, и их названия тоже 
органично вписываются в общую структуру. Главный 
город – Владимир – представлен Золотыми воротами, 
символ Владимирской земли, над которыми вьется 
надпись «Край мой любимый». Из отдельных, изо-
лированных элементов (каждый вписан в круг) пос-
редством богатого растительного орнамента собрана 
единая композиция. Чрезвычайно разнообразны вы-
шитые растительные мотивы – в узор объединилось 
все разнотравье мстерских лугов. Стилизованные, 
отдельные цветы все же узнаются – здесь и клевер, и 
колокольчики, и мышиный горошек, и рожь – символ 
богатства, хлеба, родной земли. Все панно пронизано 
идеей радостной жизни в труде, в советском государс-
тве. В панно вписаны и геральдические элементы, ко-
торые тоже воспринимаются как причудливые цветы 
– звезда, герб СССР, орден Ленина. Белая гладь – до-

Панно «Дружба народов». Исполнители Т. С. Воронина, В. Г. Живарева. Общий вид. Мстерский художественный музей. 1971 г.

Дмитриева-Шульпина Т.М. Вдоль деревни. Ковёр. 1969 г.

дмитРиевА-шуЛьпинА т. м.

минирующий шов в этом произведении, он дополнен 
многочисленными орнаментальными разделками 
геометрического характера, которые передают бело-
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каменную архитектуру, механические детали техники. 
Свободные швы в растительных элементах в сочета-
нии со строгими линиями позволяют структурировать 
все орнаментальное разнообразие. Оно же влияет и на 
светотеневую моделировку рисунка, т. к. панно выпол-
нено в технике белого по белому.

Это знаковое произведение в контексте творческо-
го пути автора: помимо символического отражения 
личных достижений вышивальщицы, оно демонстри-
рует и вершину ее мастерства, и уровень, который при-
обрела мстерская вышивка ко 2-й пол. XX в. Близкими 
в стилистическом отношении и по манере исполнения 
являются панно «От лучины до космоса» и «Золушка».

Одинаково ярко художница проявила себя и в тех-
нике владимирских верхошвов, и в белой глади, развив 
их и подняв на прежний высокий уровень.

Лит.: Искусство Мстеры: каталог экспозиции Мстерского 
художественного музея / Авт.-сост. Г. Н. Дугина, В. В. Позд-
някова. Владимир, 1996.

И. Куракина
добРынин дмитрий михайлович (1884–1936), 
художник-миниатюрист. Один из основоположников 
холуйской лаковой миниатюры. Родился в с. Холуй в 
семье иконописца. Учился в Холуйской иконописной 
школе. Работал иконописцем.

В 1932 в Холуе организуется филиал Мстерской 
артели, объединявший 16 мастеров. В основном ху-
дожники расписывали «коврики» на холсте. Мастера 

С. А. Мокин, К. В. Костерин, Д. М. Добрынин, а затем 
В. Д. Пузанов-Молев начали опыты в области миниа-
тюрной живописи на папье-маше. В к. 1932 они вы-
полняют первые миниатюры, среди которых – работа 
Добрынина «Соколиная охота». В 1934 образовалась 
самостоятельная Холуйская художественная артель, 
где по-прежнему основная масса мастеров занимались 
росписью «ковриков», только 4 художника, в т. ч. До-
брынин, продолжали работать в лаковой миниатюре. 
К сожалению, до нас дошла только одна работа масте-
ра – «На отдыхе». На миниатюре показана сцена отды-
ха грибников. В этой композиции чувствуются тепло-
та и покой, исходящие от изображения. Невольно сам 
зритель становится участником этого отдыха на фоне 
простой задушевной русской природы. Все остальные 
качества миниатюры: техника письма, вписанность в 
форму предмета, цветовая гамма и прочие составляю-
щие – отступают на второй план. Простота и чисто-
сердечность – главные достоинства этой работы.

Добрынин скончался в 1936, когда холуйская ми-
ниатюра делала первые шаги. Сейчас имя Добрынина 
почти забыто, о нем редко вспоминают как об осново-
положнике Холуйской лаковой миниатюры. Известна 

Добрынин Д. М. «На отдыхе». 1930 г.

только одна его работа, однако она вполне доказывает 
талант и самобытность этого художника. Искренность 
и правдивость его творческого почерка оказали влия-
ние на развитие лаковой миниатюры Холуя.

Лит.: Стариков В. В., Гузнов М. А. Искусство Холуя. Ива-
ново, 1959; Стариков В. В., Вдовина Л. А. Искусство Холуя. 
Ярославль, 1980; Розова Л. К. Искусство Холуйской лаковой 
миниатюры. Л., 1970; Кукулиев У. А., Стариков В. В. Есть та-
кое село. Ярославль, 1973; Соловьева А. Н. Холуйская лаковая 
миниатюрная живопись. М., 1991; Печкин М. Б. Вершины и 
Корни // Новая Ивановская газета. 2008; Печкин М. Б. Холуй. 
М., 2006.

М.  Печкин
докучАев-бАсков карп Андреевич (23.05[04.06]. 
1849–09[22].04.1916), каргопольский краевед, публи-
катор памятников письменности и фольклора, автор 
путевых и этнографических очерков. Настоящая фа-
милия – Докучаев, публиковался под псевд. Басков 
(некоторые статьи подписывал как Каргопол). Ро-
дился в крестьянской семье, отец являлся сельским 
заседателем в Каргопольском земском суде. В детстве 
обучался выделке беличьего меха в мастерской Кар-
гополя. Позднее, в 1880, этому промыслу он посвятил 
очерк «Беличий промысел в Каргополе и окрестных 
селениях». В 1875–78 работал учителем сельского Ке-
норецкого земского училища. В дальнейшем до конца 
дней жил в Каргополе, занимаясь в основном литера-
турным трудом.

Докучаев-Басков много путешествовал по Северу в 
поисках материалов для сочинений. Он известен пре-
жде всего как автор очерков о монастырях Олонецкой 
и Архангельской губерний, объединенных общим за-
главием «Подвижники и монастыри крайнего Севера» 
(14 очерков, напечатаны в журнале «Христианское 
чтение» в 1885–95). Написанные на материале архи-
вов каргопольских монастырей (Спасо-Преображен-
ского в Каргополе и др.), они представляют ценный 
исторический источник, где затрагивается история, 
хозяйственная жизнь обителей, а также их роль в раз-
витии народных промыслов Севера. Докучаев-Басков 
является автором работ, посвященных каргопольским 
старообрядцам-странникам.

Большое внимание уделял и произведениям фоль-
клора, записывая в каргопольских деревнях народные 
песни, духовные стихи, легенды, предания, частушки 
и др. В работах Докучаева-Баскова содержатся раз-
нообразные сведения о народных праздниках, быте и 
нравах жителей Каргополья.

Лит.: Крылов В. И. К. А. Докучаев-Басков (к 10-летию его 
историко-литературной деятельности) // Известия Обще-
ства изучения Олонецкой губернии. Т. 1. Петрозаводск, 1913. 
№ 1/4; Онучина И. В. Каргопольский краевед К. А. Докучаев-
Басков и его наследие (К 150-летию со дня рождения) // Ар-
хеографический ежегодник за 1999 год. М., 2000; Пигинс А. В. 
Русские фольклористы. Русский библиографический сло-
варь. Отв. редакторы Т. Г. Иванова, А. Л. Топорков. М., 2010.
домАшняя пРомышЛеность, производство 
в крестьянском хозяйстве готовых продуктов, предна-
значенных для личного потребления, изготовляемых 
из сырья, которое добывается в этом же хозяйстве. 
Была широко развита в России до 1930-х. Развитие 
того или иного вида домашней промышленности зави-
село от местных условий и наличия соответствующего 
сырья. Наиболее ранними и универсальными видами 
домашней промышленности были обработка шкур и 
выработка кожи, различные виды обработки дерева, 
древесной коры, изготовление войлока, плетение ве-

добРынин д. м.
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ревок, корзин, сетей, гончарное производство и др. 
При этом многие изделия домашней промышлености 
отличались также замечательными художественными 
достоинствами. Поскольку такие изделия выполняли 
не только потребительскую, но и эстетическую функ-
цию, некоторые виды домашней промышленности 
постепенно превращались в художественные ремесла. 
Так, на базе ложкарного производства Нижегородско-
го кр. родилась Хохлома. Аналогичным образом появи-
лись знаменитые направления в русской керамике, 
художественной резьбе по дереву. В этом проявились 
характерные черты русского народа, пытавшегося соз-
дать прекрасное даже в самых обыденных вещах.

Лит.: Мешалин И. В. Текстильная промышленность кре-
стьян Московской губернии в X�III и 1-й пол. XIX в. М.; Л., 
1950; Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность в 
пореформенной России (60–80-е XIX в.). М., 1966; Муравье-
ва Л. Л. Деревенская промышленность Центральной России 
второй пол. X�II в. М., 1971.
дРожки «мехАнические», четырехколесный 
экипаж, покрытый нижнетагильской росписью по же-
лезу Сидором Дубасниковым, – замечательный при-
мер превращения бытовой вещи в произведение ис-
кусства. Созданы в 1785–1801 крепостным уральским 
изобретателем Е. Г. Кузнецовым (Жепинским). Кузне-
цов был талантливым мастером-механиком, работав-
шим на Нижнетагильском металлургическом заводе. 
Автор ряда изобретений, в т. ч. рудокопной машины; 
кроме того, усовершенствовал прокатные станы и др.

Дрожки Кузнецова, даже не украшенные живопи-
сью, были произведением искусства. Представляют 
собой пароконную тележку, рассчитанную на 2 пас-
сажиров, с верстометром (прототип спидометра), не-
сколькими циферблатами, звонком, оповещающим о 
каждой версте, а также механическим органчиком с 
несколькими музыкальными пьесами. При движении 
дрожек играла музыка. Прикрывающий оба механиз-
ма кожух сложен по форме, и поэтому 6 из 14 укра-
шающих его живописных медальонов расположены на 
изгибающихся поверхностях. На циферблатной доске 
сделана надпись, сохранившая имя живописца: «Сии 
дрожки малевал тогож господина и завода Сидор Ду-
басников Нижнетагильский завод».

Дрожки украшены портретом изобретателя и раз-
личными сюжетными изображениями. В 2 клеймах-
медальонах изображены уральские пейзажи, в одном 
овальном – портрет автора конструкции, содержание 
и характер остальных свидетельствуют о знакомстве 

Механические дрожки.1785–1801 гг. ГЭ

художника с произведениями западноевропейских ма-
стеров.

Интересным образцом уральского искусства явля-
ется овальный портрет Кузнецова, написанный Дубас-
никовым. Портрет выдержан в общем коричневато-
теплом колорите. В нем ясно выделяется белое пятно 
часового циферблата, что подчеркивает особую роль, 
которую играет эта деталь в характеристике изобража-
емого человека: Кузнецов был прекрасным механиком 
и изобрел астрономические часы.

Помимо портрета Дубасников украсил дрожки ме-
дальонами с различными сюжетами, трудно воспри-
нимаемыми из-за плохой сохранности. В медальонах 
изображены пейзажи, охотничьи сюжеты, галантные 
сцены в духе X�III в. Автор пользовался имеющимися 
образцами-эстампами. Необходимо прежде всего вы-
делить изображение охоты. Художник пишет стреляю-
щего охотника, лес с верхушками елей. В этом сюжете 
отразились личные симпатии и впечатления художни-
ка, его любовь к родной уральской природе. «Охота на 
лося» приобретает особый смысл и значение в исто-
рии уральской живописи, ибо является пока первой 
известной жанровой сценой в X�III в., сюжет которой 
взят из жизни. Это было весьма важным шагом в по-
следующем появлении у тагильских живописцев жан-
ровых сюжетов, приобретших самостоятельный стан-
ковый характер.

Роспись дрожек, выполненная Дубасниковым, – 
важная веха в развитии уральской живописи. В ней 
проявилось характерное для определенной части ниж-
нетагильских художников к. X�III в. тяготение к жиз-
ненно наблюдаемым мотивам, станковому решению.

Лит.: Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись 
горнозаводского Урала. Свердловск, 1987; Нижнетагиль-
ский музей-заповедник / Ред. Л. Г. Золотарева. Свердловск, 
1988; Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство 
промышленного Урала. М., 1975; Уханова И. Н. Русские ху-
дожественные лаки Х�III–XX веков: каталог коллекции / 
И. Н. Уханова. Государственный Эрмитаж. СПб., 2009.

К.  Григорьева
дуЛёвский фАРфоРовый зАвод, предприятие 
по производству фарфоровых изделий г. Ликино-
Дулёво Московской обл. Основан в 1832 в м. Дулёво 
(по имени жившего там лесника Дулёва) близ дер. Ли-
кино (с 1937 – г. Ликино-Дулёво Московской обл.) 
– на земле, приобретенной Терентием Кузнецовым у 
помещиков Сарычевых. В Дулёво Кузнецов перевел из 
Гжели фарфоровый завод.

дуЛёвский фАРфоРовый зАвод
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После смерти Кузнецова в ходе раздела (1850–54) 
между его сыновьями и племянниками Дулёво доста-
лось Сидору Терентьевичу Кузнецову. В 1859 Дулёвский 
завод уже пользовался значительной известностью. На 
нем изготавливалась фарфоровая и фаянсовая посуда 
на сумму более 90 тыс. руб. в год при 860 рабочих.

Акцент в росписях изделий был сделан на народ-
ное творчество, самобытность искусства России. В 
результате появился неповторимый дулёвский стиль 
– «агашки» – посуда из фарфора с росписью в виде 
ярких розанов, наносившихся на изделие пальцем, 
которую придумала некая Агафья, от имени которой и 
пошло название этого стиля.

Основными используемыми цветами для росписи 
такого фарфора были красный, зеленый и золотой. 
Известны такие названия рисунков, как «прозолоть 
красное клеймо», «прозолоть синее клеймо» (рисунки 
витиеватых веточек), «кобальт синее клеймо» (более 
пышный, сочный и звонкий рисунок).

После кончины С. Кузнецова в 1864 завод пере-
шел к Матвею Сидоровичу Кузнецову. По сведениям 
на 1866, оборот завода достиг уже 115 200 руб. В 1884 
оборот увеличился до 500 тыс. руб. при 1100 рабочих. 
В 1889 было учреждено товарищество М. С. Кузнецо-
ва. В н. XX в. завод в Дулёво, где трудились 2335 чел., 
стал самым крупным в России. В 1902 владельцу за-

Малышева Н. А. Декоративная сувенирная шкатулка для Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. Дулевский фарфоровый завод. 1955 г.

вода было пожаловано звание Поставщика Двора Его 
Императорского Величества.

«К началу XX в. Дулёвский завод стал самым круп-XX в. Дулёвский завод стал самым круп- в. Дулёвский завод стал самым круп-
ным фарфоровым предприятием России и перед пер-
вой мировой войной по своему техническому оснаще-
нию и качеству выпускаемой продукции справедливо 
считался одним из лучших в Европе» (С. Г. Туманов). 
Высокое качество фарфора определялось применени-
ем высокосортного сырья, хорошей обработкой массы, 
отличной квалификацией работников завода, их про-
фессиональным мастерством, а также применением 
новейшей зарубежной техники. Изделия Дулёвского 
завода получали золотые медали Всемирных выставок 
1889 и 1900 в Париже, высшие награды на выставках 
в Реймсе (1903) и Льеже (1905). За участие в Москов-
ской политехнической выставке (1872) и промышлен-
ной выставке в Н. Новгороде заводчик получил право 
помещать на изделиях российский Государственный 
герб.

При фабрике было открыто училище, преобразо-
ванное в 1888 в двухклассное Училище Министерства 
народного просвещения, действовала больница, рабо-
чие жили в каменных казармах и домах (часть казарм 
сохранилась).

В 1913 завод выпустил 19 359 тыс. изделий на 
1 750 332 руб., в т. ч. 20 976 столовых и чайных серви-
зов, 541 705 дюжин тарелок и чашек. На заводе работа-
ли 3199 чел., в т. ч. 924 женщины и 366 подростков. В 
1916 на заводе числился 3221 человек. Были выпуще-
ны 10 035 комплектов сервизов, 329 521 дюжина чашек 
и тарелок, 3 млн других изделий и 1 млн штук изоля-
торов.

После революции фабрика была национализиро-
вана. В 1922 в ознаменование 5-й годовщины рево-
люции Дулёвский фарфоровый завод подарил Ленину 
столовый сервиз с революционной эмблематикой. В 
янв. 1924 заводу было присвоено имя газеты «Правда».

В 1918 было налажено собственное производство 
керамических красок. С этой целью был приглашен 

Богданова О. М. Малахитовая шкатулка  «Уральские сказы» П. П. Бажова. 
Дулевский фарфоровый завод. 1953 г.
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Предметы к 100-летию Бородинского сражения. Дулевский фарфоровый завод. 1812–1912 гг. ГИМ

инженер С. Г. Туманов, создавший и возглавивший 
центральную лабораторию. Впоследствии из лабора-
тории вырос Дулёвский красочный завод, научным 
руководителем которого долгие годы был Туманов.

В 1930 Дулёво и Ликино были объединены в 
пос. Ликино-Дулёво.

С н. 1930-х в изделиях завода преобладают деко-
ративная роспись крупными цветовыми пятнами, 
обильная позолота (сервизы, вазы, блюда и др. с рос-
писью П. В. Леонова). Выпускаются декоративные 
скульптурные композиции, фигурки. Так, скульптура 
А. Г. Сотникова «Сокол» получила золотую медаль и 
«Гран-при» в 1958 на Всемирной выставке в Брюсселе. 
Она стала символом завода, а ее графическое изобра-
жение – торговой маркой предприятия и клеймом.

В 1937 была проведена коренная реконструкция 
фарфоровой фабрики. На заводе была зажжена первая 
туннельная печь (до этого обжиг велся в 12 печах пери-
одического действия – горнах). В 1937 годовой выпуск 
посуды составил 29 млн изделий. Изделия получали 
высшие награды Всемирной выставки в Париже (1937), 
Всесоюзной выставки «Индустрия социализма» (1938), 
Международной выставки в Нью-Йорке (1939). После 
Великой Отечественной войны на фабрике была про-
ведена новая реконструкция.

В нояб. 1940 пустили вторую туннельную печь.

дуЛёвский фАРфоРовый зАвод

Во время войны завод выпускал хозяйственную 
посуду, был налажен выпуск изоляторов, поильников 
и аптекарских баночек для госпиталей. Предприятие 
было награждено Красным знаменем Государственно-

«Морозко». Фарфоровая статуэтка. Дулевский фарфоровый завод
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Малышева Н. А. Прогулка. Дулевский фарфоровый завод. 1950 г.

го комитета обороны (ГКО).
В это период продолжалась и работа над худо-

жественным фарфором. На заводе выполнен скуль-
птурный портрет «Партизанка» В. И. Мухиной. 
Скульптурную композицию «Танк в атаке» исполнил 
худож. А. Дейнека, приезжавший на завод в 1942. По-
являются композиции «Разведчик», «Наблюдатель на 
позиции», «Встреча героев», «Горнист».

В 1956 запустили третью туннельную печь, а в 1963 
– четвертую.

С развитием завода формируется и его стиль, кото-
рый отличают повышенная декоративность, яркость, 
крупный живописный рисунок.

В 1976 за выдающиеся достижения в развитии фар-
форовой отрасли завод был награжден орденом Лени-
на.

В 1990, несмотря на трудности, завод работал ста-
бильно. С 1992 стал акционерным обществом закры-
того типа АО «Дулевский фарфор». В 1993 наступил 
спад производства: выпуск посуды сократился на 
30%.

В наши дни Дулёвский фарфоровый завод (ПК 
«Дулёвский завод») – один из крупнейших заводов 
Европы; это технически оснащенное предприятие с 
непрерывным технологическим циклом, на котором 
работают ок. 3 тыс. чел. Он поставляет продукцию в 
75 регионов России, 6 стран ближнего зарубежья, а 
также в США, Канаду, Норвегию.

Дулёвский завод представляет работы художников 
П. Леонова,  В. Яснецова, А. Сотникова, С. Аникина, 
В. Васильева, К. Кукушкина, С. Медведева, А. Брже-
зицкой, Г. Чечулиной, О. Богдановой, А. Карпова, 

дуЛёвский фАРфоРовый зАвод
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В. Городничева, Н. Роповой, В. Шириной, М. Обрубо-
ва, М. Безенковой, В. Ропова.

Художники постоянно ведут поиск новых художе-
ственных образов, пополнения ассортимента, сохра-
няя при этом лучшие традиции дулёвского фарфора.

Лит.: Арбат Ю. Фарфоровых дел мастера. М., 1955; Ду-
лёвский фарфор. 175 лет. Продолжение традиций. М., 2007; 
Андреева Л. Расписной фарфор Петра Леонова // Декоратив-
ное искусство СССР. 1969. № 8; Попов В. А. Русский фарфор. 
Частные заводы. Л., 1980.

И. Куракина
дуРов иван матвеевич (29.06[11.07].1894–03.04.1938), 
собиратель фольклора и исследователь художествен-
ных ремесел Русского Севера. Отец – помор, капитан 
небольшого промыслового судна, мать – дочь священ-
ника. Дуров окончил Сумское двухклассное училище. 
С 1911 – член Поморского отдела Архангельского об-
щества изучения Русского Севера, с 1923 – член Об-
щества изучения Карелии, председатель правления 
Сумской ячейки краеведения по Беломорью. В 1938 
был обвинен в контрреволюционной деятельности, 
объявлен врагом народа и 3 апр. 1938 расстрелян. В 
1988 реабилитирован.

Автор ряда фольклорно-этнографических публи-
каций, посвященных кустарным промыслам Помо-
рья. Составлял словарь поморского диалекта русского 
языка, собирал народные песни, заговоры, духовные 
стихи.
душегРейкА, нагрудная девичья и женская одежда 
на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей 
– бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с под-
кладкой, часто на вате или кудели. 

Душегрейка яв-
лялась составной 
частью комплек-
та одежды с сара-
фаном и получила 
распространение 
на той же террито-
рии, что и сарафан, 
т. е. в северных, 
центральных, а 
также в некоторых 
районах южной 
части Европейской 
России, местами на 
Средней и Нижней 
Волге и в Сибири. 
Принято считать, 
что эта одежда была 
уже в X�II в., ее 
носили девушки и 
женщины из бояр-
ских и купеческих 
семей. В X�III–
XIX вв. она быто- вв. она быто-

вала в городской среде, у купцов и богатых мещан. В 
крестьянском костюме встречалась реже, лишь в бога-
тых семьях, в основном из пригородных, торговых или 
ремесленных сел. В последней четв. XIX в. душегрейки 
стали использовать только в качестве свадебной одеж-
ды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые 
невесты должны были сидеть на диванчике в сарафане 
и душегрейке. Душегрейка входила также в состав вен-
чального костюма.
дыдыкин Аристарх Александрович (1874–1954), па-
лехский художник-миниатюрист. Один из старейших 
членов Артели древней живописи.

Душегрея. К. XVIII— н. XIX в. Нижегородская губ.

Праздничный костюм с душегреей жительницы слободы Кукарка

Праздничная народная одежда: душегрея и 
сарафан. К. XVIII–н. XIX в. Ткани – штоф и 
парча. ГИМ

Дыдыкин А. А. «Волга – русская река». 1943 г. 

дыдыкин А. А.
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дымковскАя игРушкА (вятская игрушка, киров-
ская игрушка), народный глиняный художественный 
промысел. Появился недалеко от г. Вятка в заречной 
слободе Дымково. Существует более 400 лет и считает-
ся одним из самых старинных промыслов России.

Появление дымковской игрушки связывают с ве-
сенним праздником Свистунья (Свистопляска), во 
время которого участники праздника плясали и свис-
тели в глиняные игрушки.

Свистульки делали в форме различных животных: 
медведя, козла, барана, оленя и др. При этом данный 
промысел имел семейный матриархальный характер: 
игрушки лепили женщины и девочки.

При изготовлении использовали тщательно пере-
мешанную с мелким речным песком красную глину. 
Фигурки лепили по частям, свертывая нужную форму 
из раскатанных в блин глиняных комков, затем от-
дельные детали собирали и монтировали с помощью 
жидкой глины. Далее следы лепки равняли и сглажи-
вали влажной тряпкой, чтобы избавить поверхность 
глины от вмятин и бугристости, после чего изделие 
полностью просушивали и обжигали при температу-
ре 700–800о. Время просушки варьировалось от 2 до 
20 дней. Затем игрушки покрывали темперными бе-
лилами и после просушки матово-белую поверхность 
заготовки расписывали.

Сегодня дымковскую игрушку делают по той же 
технологии, отличий немного. Ранее побелку осу-
ществляли мелом, разведенным на молоке, а роспись 
делали анилиновыми красителями, замешанными на 
яйце с квасом; вместо кистей использовали палочки 
и перья. После того как игрушка была расписана, ее 
вновь покрывали взбитым яйцом для придания анили-

Дымковская глиняная игрушка

Дымковская игрушка

новым краскам блеска и яркости. Сегодня для росписи 
применяют анилиновые красители и мягкие колон-
ковые кисти. В цветовой гамме используют локаль-
ные чистые цвета: много красного, желтого, синего, 
зеленого, алого. Геометрический рисунок и орнамент 
строится по разнообразным композиционным схемам: 
графические элементы (клетки, полоски, круги, точ-
ки) наносят в различных комбинациях, затем украша-
ют ромбики из потали или сусального золота, которые 
клеятся поверх узора.

Со временем праздник Свистунья потерял язычес-
ки-духовную значимость, однако промысел не только 
сохранился, но получил дальнейшее развитие.

Так, к сер. XIX в. под влиянием городского быта и 
фарфоровой пластики в дымковском промысле скла-
дывается свой стиль. Помимо язычески-ритуальных 
архаических зооморфных персонажей большое рас-
пространение получили новые – антропоморфные: 
няньки с детьми, водоноски, скоморохи, барыни в пла-
тьях с кринолинами, дамы в пелеринах с зонтиками, 
кавалеры и солдаты. Однако в к. XIX в. производство 
глиняных игрушек было полностью вытеснено более 
дешевыми и технологичными гипсовыми отливками, 
подражавшими фарфоровым изделиям.

Но в 1930-е промысел дымковской игрушки вновь 
был возрожден благодаря художнику и автору первых 
монографий о дымковском промысле А. И. Деньшину, 
который в 1933 организовал и возглавил артель «Вят-
ская игрушка». Помимо Деньшина в артель входили 
потомственная мастерица А. А. Мезрина, О. И. Конова-
лова, Е. А. Кошкина, Е. И. Пенкина.

дымковскАя игРушкА
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С момента основания артели «Вятская игрушка» 
дымковские игрушки экспонировались на всех вы-
ставках и фестивалях народного искусства. В 1934 
Мезриной было присвоено звание Героя Труда.

Позднее в игрушках появились новые бытовые и 
сказочные сюжеты. Было разработано большое коли-
чество орнаментов и цветовых сочетаний.

За годы существования промысла ассортимент иг-
рушек постоянно обогащается; значительный вклад 
в развитие этой отрасли художественных промыс-
лов внесли Е. И. Косс-Деньшина, З. В. Пенкина, 
Л. С. Фалалеева, Н. П. Трухина и др. дымковские мас-
терицы, сохранившие традиционные приемы лепки и 
росписи.

Дымковская игрушка

Дымковская игрушка

дымковскАя игРушкА
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В 2011 в Кирове был открыт музей «Дымковская 
игрушка: история и современность». В фонде музея 
насчитываются более 700 экспонатов, 200 из которых 
экспонируются.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С., Ка-
план Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; По-
пова О. С. Народные художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин

дятьковский хРустАЛьный зАвод, пред-
приятие по изготовлению сортовой (столовой) стек-
лянной посуды и изделий из хрусталя. Расположен в 
г. Дятьково Брянской обл. Старейшее и крупнейшее 
предприятие в области художественного стеклоделия, 
сохранившее традиции искусных мастеров, вопло-
щенные в продукции великолепного качества из чис-
того, идеально прозрачного, сверкающего гранями 
хрусталя, обработанного руками российских умельцев. 
Предприятие было основано в 1790 М. Мальцовой, 
представительницей знаменитого рода. Завод стал вы-
пускать высокохудожественный хрусталь с виртуозно 
тонкой алмазной гранью и изделия с нацветом.

В 1798 предприятие перешло И. Мальцову, при ко-
тором в России создается целая промышленная импе-
рия. В 1849 управление этой империей переходит к его 
сыну С. И. Мальцову.

Впервые в истории отечественной промышлен-
ности здесь были сооружены газогенераторные печи, 
освоена варка стекла, окрашенного оксидом урана, 
а также изделий особого оттенка «медный рубин». В 
XIX в. для царских резиденций в Зимнем дворце, Цар-
ском Селе, Гатчине мастера с Брянщины исполняли 
сервизы на 200 персон.

В советский период русской истории завод продол-
жал выпускать качественные художественные произве-
дения. Завод очень сильно пострадал в период немец-
кой оккупации, но уже в к. 1945 благодаря упорному 
труду дятьковцев приступил к работе. В 1949 впервые в 
отечественной промышленной практике был внедрен 
конвейерный метод нанесения алмазных граней на из-
делия. Была создана заводская лаборатория, которая 
занималась стекловарением, снабжала живописный 
отдел красками, освоила новые технологии «золотой 
чеканки», «серебряной оправы», химической полиров-
ки хрустальных изделий. В 1958 продукция Дятьковс-
кого завода получила бронзовую медаль на Брюссель-
ской всемирной выставке. В 1970-х завод выпускал 
четверть всех хрустальных изделий в СССР.

Дымковская игрушка

дятьковский хРустАЛьный зАвод

Дятьковский хрустальный завод
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Развал Советского Союза, нанесший значительный урон 
промышленному производству страны, отрицательно сказал-
ся и на предприятии, которое едва не прекратило существо-
вание. В 1992 оно перешло в частную собственность и было 
реорганизовано в ОАО «Дятьковский хрустальный завод». В 
1994 остановлена горшковая печь, предназначенная для про-
изводства изделий из цветного стекла. За 6 последующих лет 
Дятьковский завод потерял 2/

3
 рынка сбыта. Однако спрос на 

продукцию оставался и в эти тяжелые годы.
В 2000-е Дятьковский хрустальный завод снова стал вы-

полнять эксклюзивные государственные заказы, напр. вос-
создание крестов, некогда украшавших Царские врата храма 
Спас-на-Крови в С.-Петербурге.

Дятьково. Храм-памятник «Неопалимая купина», хрустальный иконостас

Музей дятьковского хрусталя. Экспозиция

Музей дятьковского хрусталя. Экспозиция

Музей дятьковского хрусталя. Экспозиция

На сегодняшний день Дятьковский хрус-
тальный завод является единственным пред-
приятием-производителем хрусталя и худо-
жественного стекла в России и странах СНГ, 
которое имеет международные премии «Золо-
той Меркурий», «Золотая звезда», «Алмазная 
звезда», несколько международных европей-
ских наград за качество. Постоянное участие в 
отечественных и международных выставках и 
ярмарках приносит неизменный успех, призна-
ние, многочисленные награды. По итогам кон-
курса 2002 продукция ООО «Дятьковский хрус-
таль» включена в 100 лучших товаров России.

Наряду с поиском новых средств художес-
твенной выразительности, интересных образ-
ных и композиционных решений воплощения 
творческого замысла используются традици-
онные методы декорирования: гутная техника, 
алмазное гранение, гравировка.

Именно на Дятьковском хрустальном заводе 
выполнялись знаменитые призы «Хрустальная 
боксерская перчатка» и «Хрустальный конек» – 
приз газеты «Московские новости» по фигурно-
му катанию. Лучшие учителя России с 1997 по-
лучают награды «Хрустальный пеликан». В 2001 
была выполнена награда для лучших врачей РФ 
– хрустальная «Богиня медицины».

Люстры из дятьковского хрусталя украшают 
Дворец правительства в Гаване и Музей ковра 
в Баку, Третьяковскую галерею и зал заседаний 
«Президент-отель» в Москве.

По художественным и качественным по-
казателям дятьковский хрусталь – настоящая 
жемчужина российского художественного 
стеклоделия. Он всегда был и остается нацио-
нальной гордостью страны.

Дятьковскую продукцию знают во многих 
странах мира. Огромный опыт художественной 
культуры, накопленный за 2 столетия, продол-
жает развиваться умелыми высококлассными 
мастерами и талантливыми художниками-ди-
зайнерами.

На предприятии работает крупнейший в 
мире Музей хрусталя, более 12 тыс. экспонатов 
которого отражают двухвековую историю заво-
да и огромный творческий потенциал худож-
ников-современников.

А. Генералов

дятьковский хРустАЛьный зАвод
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е
евфРосинии поЛоцкой кРест, одно из наи-
более известных произведений древнерусского юве-
лирного искусства. Выполнен в 1161 мастером Ла-
зарем Богшей по заказу кн. Полоцкой Евфросинии 

(1105–1173). Его основой было кипарисовое дерево, 
которое сверху и снизу закрывала 21 золотая пластина. 
Они украшены драгоценными камнями, орнаменталь-
ными композициями и обрезками, выполненными в 
технике перегородчатой эмали. Шестиконечный крест 
имел высоту 52 см, в середине в 5 подписанных гнездах 
находились частицы мощей святых угодников.  Крест 
был обвит жемчужной нитью, украшен надписью, гла-
сящей, что крест всегда должен пребывать в основан-
ной Евфросинией обители.

В XIII в. крест был перевезен смоленскими князья-
ми, захватившими Полоцк, в Смоленск. После захвата 
Смоленска Московским кн. Василием III реликвию 
доставили в Москву. В 1563 крест возвратил в Полоцк 
Иван Грозный. Впоследствии крест перемещался в раз-
ные места в зависимости от смены исторических собы-
тий. В 1841 крест после пребывания в Москве и С.-Пе-
тербурге был доставлен в Полоцк. Здесь православная 
святыня находилась почти 90 лет. В начале советской 
эпохи крест был помещен в Могилевский краеведчес-
кий музей и пропал в годы Великой Отечественной 
войны. В 1997 была изготовлена копия-реконструкция 
креста (находится в Спасском соборе Спасо-Евфроси-
ниева монастыря) по сохранившимся архивным фо-
тоснимкам и рисункам святыни. Воссоздание креста 
было поручено брестскому ювелиру-эмалировщику, 
члену Союза художников Белоруссии Н. П. Кузьмичу.
еЛец, старинный город, один из центров русского 
художественного кружевоплетения. Население – не-
многим более 100 тыс. жителей. Елец известен с 1146 
как центр Елецкого княжества. Неоднократно Елец 
разорялся половцами и татарами. В 1414 Елец был 
разграблен особенно сильно, в результате на полто-
ра века прекратил существование как город. В к. 1591 
по указу царя Федора Ивановича начинается строи-
тельство новой крепости Елец. Так произошло второе 
рождение города. Елецкий у. благодаря плодородным 
черноземам быстро стал одним из самых значитель-
ных хлебородных районов России. В X�II–X�III вв. 
Елец процветал благодаря хлеботорговле. В 1874 
строится участок Узловая – Елец Сызрань-Вяземс-

Крест Евфросинии Полоцкой. Золото. Перегородчатая эмаль. Драгоцен-
ные камни. Мастер Богша. 1161 г.
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кой железной дороги. Наряду с земледелием Елец и 
Елецкий у. стали местом развития русского кружева. 
В 1996 в ходе археологических раскопок в Ельце на 
Красной площади близ Вознесенского собора обна-
ружены фрагменты плетеного кружева из серебряной 
нити. Его датировали рубежом X�II–X�III вв. Офи-
циальным годом рождения елецкого кружева счита-
ется 1813, когда в имении кн. Куракина была создана 
первая мастерская с 80 мастерицами. А уже в 1873 на 
выставке в Вене елецкое кружево получило мировое 
признание. В 1880 в Ельце и соседних волостях (Лам-
ской, Дрезгаловской, Суворовской, Воронецкой) на-
считывалось ок. 10 тыс. кружевниц. Накануне первой 
мировой войны их стало более 40 тыс. В годы первой 
мировой войны кружевной промысел пришел в пол-
ный упадок. Но в 1920-х искусство кружевоплетения в 
Ельце возродилось. 

Ист.: Елец / В. П. Горлов и др. Воронеж, 1978; Елец века-
ми строился / В. П. Горлов, А. В. Новосельцев. Липецк, 1993; 
Елецкая быль. Краеведческий сборник. Вып. 1-й. Липецк, 
1994; Художники вспоминают // Елецкая быль. Краеведче-
ский сборник. Вып. 2-й. Липецк, 1994; Скареднов Г. П. Мы 
из Ельца // Елецкая быль. Краеведческий сборник. Вып. 3-й. 
Липецк, 1994.
еЛецкого кРужевА, частный музей, посвящен-
ный истории и современному состоянию елецко-
го кружевоплетения. Открыт в 2000 по инициативе 
елецкого коллекционера и мецената Е. П. Крикуно-
ва. Здесь собраны богатейшие коллекции книг, живо-
писных полотен, а главное – плетеных произведений 
искусства.
ендовА, большой широкий округлый сосуд, дере-
вянный, оловянный или медный, с носиком, для раз-
лива вина, пива, браги, меда. В центральных губерни-
ях Европейской России деревянные ендовы делали 
овальной или круглой формы, на поддоне, с рукоят-

кой и желобком для 
слива, вырезанным на 
краю сосуда. Северные 
ендовы имели круглое 
тулово со слегка отог-
нутыми краями, низкий 
поддон и слив-желобок. 
Ендовы, распростра-
ненные в губерниях 
Поволжья, были токар-
ной работы, круглые, 
с выступающим носиком в виде желоба. Деревянные 
ендовы в отличие от металлических обычно богато ор-
наментировали. Ендовы, так же как ковши, братины, 
скопкари, являлись традиционной утварью для русско-
го застолья. Они существовали еще в X�I–X�II вв., но 
не считались тогда предметами, которые необходимо 
выставлять на лучшее место в доме, как это делалось с 
братиной или ковшами. В русской деревне ендову по-
читали как символ гостеприимства: «В поле враг, дома 
– гость: садись под святые, начинай ендову». 
епАнчА (епанечка), нагрудная женская одежда в виде 
короткого, до талии, плаща без рукавов или с ложны-
ми рукавами. На Русском Севере ее шили из шелка или 
парчи, украшали кружевом из золотых нитей, метал-
лической бахромой. В Сибири изготавливали из меха 
белки, куницы или соболя. Епанча не имела пуговиц, 
нередко ее завязывали у воротника или прямо у шеи 
длинными шелковыми лентами.

Епанча была известна еще в X�I–X�II вв. Этим 
термином обозначали тогда одежду на меху: «...на че-
ревах лисьих... на пупках собольих», а также длинную 
одежду из сукна или войлока с длинными прямыми 
рукавами, часто пропитанную олифой, которую наде-
вали во время дождя.

Елец. Собор и Введенская гора

Ендова XVIII в. Русский Север. Дерево, 
резьба, роспись

епАнчА
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В X�III–XIX вв. епанчу из шелка и парчи надевали 
с рубахой из тонких тканей и шелковым сарафаном. Во 
2-й пол. XIX в. она входила в состав свадебного кос-XIX в. она входила в состав свадебного кос- в. она входила в состав свадебного кос-
тюма и встречалась лишь в семьях купцов и богатых 
крестьян. Епанча из меха, распространенная в Сиби-
ри, была праздничным нарядом девушек и замужних 
женщин.

И. Ш.
еРмоЛАев борис михайлович (1934–2001), худож-
ник палехской лаковой миниатюры. Заслуженный ху-
дожник РСФСР (1967), лауреат премии Ленинского 
комсомола (1970). Народный художник РСФСР (1974). 

Неизвестный художник. Порт-
рет крестьянки в голубой епанечке. 
1840-е гг. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
тверской мещанки в желтой епанеч-
ке. 1830–1840-е гг. ГИМ

Епанечка (деталь русского народного костюма). 
К. XVIII в.

Ермолаев Б. М. «Арабские мелодии». Миниатюра. 1968 г.

Член Союза художников (с 1960). Окончил Палехское 
художественное училище в 1954. Учился у И. П. Ваку-
рова, А. В. Котухина, Н. М. Зиновьева, Д. Н. Буторина, 
Н. А. Правдина, Ф. А. Каурцева. Принимал участие в 
создании стенных росписей, театральных декораций, 
книжной миниатюры, писал иконы. Председатель 
правления Палехской организации СХ России (1970–
78). Участник выставок с 1954.
еРофеевА Лидия Анатольевна (род. 1948), худож-
ник-технолог по строчевышивке. Педагог. Родилась 
в дер. Добрицы Южского р-на Ивановской обл. в 
1948. Получив образование в Московском художес-
твенно-промышленном училище им. М. И. Кали-
нина (1966–70), была направлена на работу худож-
ником на Мстёрскую строчевышивальную фабрику 
им. Н. К. Крупской, впоследствии возглавляла ее в 
качестве главного художника (1970–85). С 1972 была 
участником художественных выставок. В 1980–82 пре-
подавала композицию на вышивальном отделении 
Мстёрской художественной профтехшколы.

Ерофеева работала в технике русской глади (по-
лотенце «Зимняя мелодия», 1980) и в технике влади-
мирских верхошвов (полотенце «Русь», 1981). Техника 
русской глади основана на имитации фактуры ткани, 
стежки накладываются параллельно друг другу, но 
каждый новый ряд со смещением. Стежки русской 
глади эффектно выделяются на гладком фоне льна, 
рисунок выглядит монументально, формы пластичны 
и незыблемы. На полотенце изображен раскидистый 
асимметричный цветущий куст, от главного побега ко-
торого отходят соцветия. Формы цветов значительно 

Ермолаев Б. М. »Вольга и Микула Селянинович». Миниатюра
Полотенце «Русь». Общий вид и фрагмент. Исполнители Живарева В. Г., 
Овчинникова В. И. Мстерский художественный музей. 1981 г.

еРмоЛАев б. м.
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стилизованы, они не угадываются, но в целом смо-
трятся гармонично.

В творчестве Ерофеевой владимирские верхошвы 
зазвучали по-новому: динамично выстроенные ком-
позиции удачно заполняют пространство вещи. Ее 
произведения подчеркнуто декоративны, строятся на 
органичном сочетании разнообразных техник вышив-
ки в общей фактуре произведения.

Лит.: Искусство Мстёры: каталог экспозиции Мстерско-
го художественного музея / Авт.-сост. Г. Н. Дугина, В. В. Поз-
днякова. Владимир, 1996.

И. Куракина
ефименко (став-
ровская) Александра 
яковлевна (18.04.1848– 
18.12.1918), историк, эт-
нограф, исследователь 
русской общины и арте-
ли. Родилась в с. Варзуга 
Кольского у. Архангель-
ской губ. (ныне – Мур-
манская обл.) в бедной 
семье мелкого чиновни-
ка, происходившего из 
духовного сословия. В 
1857 поступила в Архан-
гельскую женскую гимна-
зию, которую окончила с 

отличием через 6 лет, получив диплом домашней учи-
тельницы. С тех пор начинается ее многолетняя педа-
гогическая деятельность. Была учительницей в Холмо-
горах, где в 1870 вышла замуж за ссыльного студента 
П. С. Ефименко (1835–1908) – будущего этнографа и 
фольклориста. В браке у супругов Ефименко родились 
5 детей. Александра Яковлевна переехала на родину 
мужа в Малороссию: сначала в Чернигов (1874), а за-
тем в Харьков (1879). Занималась историко-этногра-
фическим исследованием населения Севера России 
и Малороссии. Принадлежала к народническому на-
правлению в историографии. К наиболее значитель-
ным достижениям в то время относится труд «Артели в 
Архангельской губернии», опубликованный в первом 
выпуске «Сборника материалов об артелях России».

К числу самых значительных работ по русской эт-
нографии XIX в. можно отнести фундаментальную мо-XIX в. можно отнести фундаментальную мо- в. можно отнести фундаментальную мо-
нографию Ефименко «Крестьянское землевладение на 
Крайнем Севере», опубликованную в 1882–83 в журна-
ле «Русская мысль», а затем вошедшую в сборник ее тру-
дов под названием «Исследования народной жизни».

Полотенце «Зимняя мелодия». Общий вид и фрагмент. Исполнитель Живаре-
ва В. Г. Мстерский художественный музей. 1980 г.

В малороссийских губерниях во 2-й пол. XIX в. 
возникает и крепнет сепаратистское движение «украи-
нофилов», проповедующее «национальную особость» 
Украины и необходимость ее отделения от России. Но 
в украинофильском движении, особенно в его ранний 
период 1860–80-х, существовало и вполне лояльное 
Российской Империи течение, отстаивавшее культур-
ные особенности Малороссии. Именно с этим тече-
нием в основном и имела связи. Ефименко. Показа-
телем ее ошибочных взглядов стала статья «По поводу 
украинофильства», опубликованная в 1881 в журнале 
«Неделя». Ефименко уверяла, что украинофильство 
«всегда было протестом жизни против излишней го-
сударственной регламентации, протестом местной и 
областной самобытности против... обезличивающей 
централизации». Но в целом Ефименко как строгий 
ученый при увлечении бытом и местной культурой 
Малороссии отмечала общерусское единство в облас-
ти фольклора и народного искусства.

В 1894–95 журнал «Киевская старина» опублико-
вал большой труд А. Я. Ефименко «Очерки истории 
Правобережной Украины».

В 1907 семья переехала в С.-Петербург, где Ефимен-
ко читала лекции на женских Бестужевских курсах.

Признанием выдающихся заслуг Ефименко пе-
ред исторической наукой стали присвоение ей в 1910 
Харьковским университетом по ходатайству Высших 
Бестужевских женских курсов ученой степени д-ра ис-
тории и избрание на профессорскую должность. В том 
же году состоялось ее чествование в связи с 40-летием 
научной деятельности.

Политические потрясения 1917 года заставили 
Ефименко уехать на хутор в Харьковскую губ. В ночь 
с 17 на 18 дек. 1918 напавшие на хутор петлюровские 
бандиты зверски убили Александру Яковлевну и ее 
дочь Татьяну – талантливую молодую поэтессу.

Непосредственно о народном искусстве Ефименко 
не писала, но, рассматривая хозяйственную деятель-
ность артелей, не могла не коснуться достижений ху-
дожественных артелей (иконописцев, ювелиров, рез-
чиков по дереву, кости и др.). Особое научное значение 
сохраняют сведения о видах художественных промыс-
лов, которые исчезли к н. XX в.

Соч.: По поводу украинофильства // Южная Русь: Очер-
ки, исследования и заметки. Т. 2. СПб., 1905; Словарь мест-
ных наречий Архангельской губернии. СПб., 1870; Сборник 
материалов об артелях России. СПб., 1873; Крестьянское 
землевладение на Крайнем Севере // Русская мысль. Год тре-
тий. Кн. 4, 5. М., 1882; Год четвертый. Кн. 6, 7, 8. М., 1883; 
Исследования народной жизни. М., 1884; История украинс-
кого народа. СПб., 1906; Южная Русь. Т. 1–2. Харьков, 1905.

Лит.: Багалій Д. I. Олександра Яківна Єфименкова. Не-
кролог. Оцінка її наук. праць // Зап. Іст.-філ. віділу Укр. Акад. 
наук. Киев, 1919. № 1; Он же. Харківська доба діяльності 
О. Я. Ефименково // 3бірник наук-дослід. каф. іст. укр. куль-
тури. Т. 10. Харків, 1930. Білик П П. Огляд головних праць 
О. Я. Єфименкової // 3бірник наук.-дослід. каф. іст. укр. 
культури. Т. 10. Харків, 1930; Дойков Юрий. Самые знамени-
тые историки России. М., 2004; Капелер А. Самоучка, жінка, 
кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа 
// Україна Модерна. Київ, 2010; Марков П. Г. А. Я. Ефимен-
ко – историк Украины. Киев, 1966; Скакун О. Ф. Харківський 
період громадської діяльності О. Я. Єфименко // Питання 
історії народів СРСР. Харьков, 1966; Смолий В. А. А. Я. Ефи-
менко: Очерк жизни и научного творчества // Ефименко А. Я. 
История украинского народа. Киев, 1990.

М. Чобич

Ефименко А. Я.

ефименко А. я.
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Ё
ёЛкин виктор Александрович (род. в 1950), художник-
миниатюрист, член Союза художников РСФСР (1982), 
заслуженный художник РФ. Родился в г. Иваново. 
Учился сначала в Радиотехническом училище, затем 
поступил в Холуйскую художественную профтехшко-
лу. Дипломную работу «Сказка о царе Салтане» выпол-
нил под руководством А. М. Костерина.

В 1975 после завершения обучения пришел рабо-
тать на Холуйскую художественную фабрику – в твор-
ческую группу, которой руководил В. А. Белов. Яркая 
одаренность Ёлкина и стремление к поиску новых 
решений в искусстве миниатюры проявились с пер-
вых шагов. Безупречный рисунок, в котором каждая 
деталь имеет ценность, продуманная до мелочей ком-
позиция являются отличительными чертами его твор-
чества. Кроме традиционных для промысла сказочных 
и былинных сюжетов – таких как «Василий Буслаев», 
«Василиса Микулична», «Садко», «Сказка о мертвой 
царевне», в его творчестве появляется немало сюже-
тов на современные темы, к воплощению которых 
он подходит смело, каждый раз находя оригинальное 
решение, напр. миниатюра «Метро». Очень интерес-
на работа «Пиросмани», посвященная творчеству 
знаменитого грузинского художника. Автору удалось 
передать национальный колорит персонажей и при-
роды этой страны. В ироничной, гротесковой манере 
решена миниатюра «Как мужик двух генералов про-
кормил». Все эти примеры свидетельствуют о стремле-
нии мастера к поиску новых, неординарных решений; 
он делает это талантливо, при этом оставаясь в рамках 
традиций, расширяя и обогащая их. Работа «Старое и 
новое Холуя» рассказывает об истории древнего села. 
В центре композиции изображены основоположни-
ки Холуйской лаковой миниатюры К. В. Костерин, 
В. Д. Пузанов-Молев, С. А. Мокин. В левой части миниа-
тюры помещены сцены из прошлого Холуя. Мы видим 
иконописную мастерскую, в которой одни мастера 
заняты изготовлением иконной доски, другие гото-
вят краски, пишут иконы. Готовые образа погружают 

в телегу и отправляют по назначению. В правой части 
показаны художники-миниатюристы. На переднем 
плане – почитатели их таланта, с восторгом рассма-
тривающие миниатюрное изделие. Все сцены изобра-
жены на фоне Холуя, в левой части помещена разру-
шенная в 1931 Тихвинская церковь.

Значительное место в творчестве художника зани-
мала работа над декоративным панно. Панно «Васи-
лий Буслаев» (1986) написано на нетрадиционном для 
лаковой миниатюры красном фоне. Фигура богатыря 
главенствует в композиции. Сзади главного героя изо-
бражены сцены из былины. Этот композиционный 
прием заимствован автором из иконописи X�II в. и 
очень удачно использован в данном случае. Богатый 
золотой орнамент, обрамляющий края, усиливает впе-
чатление красоты и изящества.

Ёлкин работал преподавателем композиции в Хо-
луйском художественном училище и вел мастер-класс 
по росписи декоративных панно.

В 2001 Холуйское художественное училище закон-
чил его сын Александр, дипломная работа которого, 
«Конек-горбунок», соответствует стилевым особенно-
стям, характерным для творчества отца.

М.  Печкин

В. А. Ёлкин. «Старое и новое Холуя». 1984 г. Музей холуйского искусства
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Ж
жбАн, высокая деревян-
ная кружка бондарной 
работы, имеющая ручку, 
носик и крышку. Ранее 
был одним из непремен-
ных атрибутов русского 
дома. Жбан использует-
ся для хранения всякого 
рода напитков, в т. ч. ква-
са, пива, в домашних усло-
виях.  Вино в деревянном 
жбане не окисляется, т. к. 
исключен контакт с ме-
таллом. Благодаря негер-
метичности дерева вино 
имеет возможность «дышать»; в процессе взаимовли-
яния с деревом приобретает настоящий букет напитка. 
Одни из самых распространенных деревянных жбанов 
изготавливаются из дуба, т. к. в этой древесине со-
держатся дубильные вещества. За счет естественного 
процесса диффузии напитки впитывают эти вещества, 
что придает им запоминающийся, «объемный» вкус и 
мягкий аромат.

В настоящее время деревянный дубовый жбан 
вновь начинает занимать почетное место на кухне.
жемчуг, широко применявшийся в русском юве-
лирном искусстве камень органического происхожде-
ния. Все иностранцы, посещавшие в X�II–X�III вв. 
нашу страну, называли жемчуг национальным русским 
камнем – так много его было и так часто он встречался 
в самых различных сочетаниях. Жемчуг представляет 
собой концентрически-зональные нарастания мине-
рала арагонита (СаСО

3
) и органического вещества – 

конхиолина – на инородные частицы в раковинах ряда 
моллюсков. Самоцвет с красивым блеском называется 
зрелым, а низкого качества – незрелым. Своеобразный 
иризирующий блеск, нежные мерцающие переливы 
радужных цветов на поверхности жемчужины, прида-
ющие ей неповторимую прелесть, составляют особое 

свойство зрелого жемчуга, за которое он в основном 
и ценится. Это свойство обусловлено его многослой-
ным строением, отражениями и преломлениями, диф-
ракцией и интерференцией света на просвечивающей 
поверхности жемчужины. Благодаря мягкому, при-
глушенному блеску жемчуг считается камнем Луны, а 
понятие «жемчужина» стало синонимом всего самого 
красивого и совершенного.

Натуральный жемчуг образуется в результате слу-
чайного попадания внутрь раковины постороннего 
предмета. Это может быть крошечная песчинка или 
червячок-паразит, который, проникнув в тело мол-
люска, вызывает раздражение. Жемчужница, не в 
силах избавиться от непрошеного гостя, обволаки-
вает постороннее тело перламутровым веществом. 
Однако многие натуральные жемчужины в разрезе 
не обнаруживают никаких следов постороннего раз-
дражителя. Предполагается, что в таких случаях ядро 
имело органическую природу, но после начала осаж-

Жбан

Разновидности жемчуга
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дения карбоната кальция разложилось, не оставив 
следов.

В настоящее время известны 32 вида моллюсков-
жемчужниц: морские устрицы и мидии, пресноводные 
моллюски семейства унионид, в редких случаях брю-
хоногие и даже головоногие моллюски – наутилусы. 
Но основным источником ювелирного жемчуга по 
праву считается устрица пинктада (Pinctada). Все мол-Pinctada). Все мол-). Все мол-
люски, способные производить жемчуг ювелирного 
качества, обладают трехслойным строением ракови-
ны, и внутренняя поверхность их створок выложена 
перламутровыми слоями, за что их часто называют 
перламутровками.

Морские ракушки-жемчужницы обитают вбли-
зи берегов на глубинах примерно 10-50 м, их средняя 
величина – 8 см, продолжительность жизни – ок. 11–
13 лет. Мелкий жемчуг встречается в среднем в одной 
из 30–40 раковин, и жемчужин обычно одна или две, 
максимум – три, однако в литературе описан случай, 
будто в одной раковине было сразу 150 зерен. Но круп-
ная жемчужина – всегда одна. Скорость нарастания 
жемчуга – 0,1–2,5 мм в год; жемчуг ювелирного каче-
ства должен расти в теч. 10 лет.

Жемчужницы живут только в очень чистой воде со 
слабой минерализацией, практически не встречаются 
на известняках. Моллюски хорошо приспособлены к 
жизни, в частности в условиях Русского Севера, зимой 
впадают в анабиоз, но 9 месяцев ведут активный образ 
жизни.

Жемчуг знали с древнейших времен: более 5 ты-
сячелетий назад люди стали нырять в глубины юж-
ных, теплых морей в поисках раковин с небольшими 
переливающимися горошинками-жемчужинами. В 
персидской галерее Лувра хранится древнейшее жем-
чужное ожерелье, состоящее из 3 ниток. Жемчуг был 

известен инкам и др. племенам Южной Америки; за 
2 тыс. лет до нашей эры китайцы платили жемчугом 
подати. Этот минерал  упоминается уже в древнеин-
дийском эпосе «Ригведа» и Ветхом Завете Библии (в 
частности, в текстах, приписываемых царю Соломо-
ну). Самое раннее письменное упоминание о жемчуге 
найдено в клинописной табличке шумеров:

В морях полярных ветров его гребные
                                              суда ловили жемчуг,
В морях, где Полярная звезда в зените – янтарь.

В Европу жемчуг, как алмаз и мн. др. самоцветы, 
попал, скорее всего, после похода Александра Маке-
донского на Восток, в Индию, и сразу стал излюблен-
ным всеми самоцветом.

Большими запасами жемчуга в доколумбовский 
период обладали американские индейцы. Перед ис-
панскими и португальскими конкистадорами пред-
стали храмы и множество крупных скульптур богов, 
увешанные жемчужными гирляндами. Только на тер-
ритории современного г. Мехико испанские завоева-
тели обнаружили более тысячи таких идолов, сверху 
донизу покрытых жемчугом. Особенно много жемчуга 
было найдено во Флориде, где он хранился в храмах в 
огромных тростниковых корзинах.

Жемчуг всегда был моден – 70% всего добывае-
мого жемчуга используется в виде бус и украшений. 
Ювелиры древности говорили, что каждый раз, как 
взгляд падает на этот самоцвет, он кажется иным. И не 
случайно, что он долгое время был символом высоко-
го общественного положения; по ценности он стоял 
между алмазом и изумрудом.

Жемчуг на Руси становится широко известным с 
X в. Русское название «жемчуг» произошло от китай- в. Русское название «жемчуг» произошло от китай-
ского «чжень-чжу», трансформировавшегося через 

Жемчужина в раковине

жемчуг
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старорусское «зеньчуг» – «женьчуг» – «жомчуг». В Рос-
сии в X�III–XIX вв. жемчужины именовали перлами 
(от нем. Per�en и англ. Pear�), производное «перламутр» 
– слегка искаженное нем. Per�mutter, «мать жемчуга». 
По М. Фасмеру, на Руси термин «перл» известен с 1646. 
Термин же «женьчуг» использовался уже в XII в. Так-XII в. Так- в. Так-
же известно еще одно именование жемчуга на Руси – 
«маргарит», произошедшее от древнегреч. margarites.

К жемчугу на Руси относились с особым почтением, 
его добывали с радостью, без бранных слов и ссор. Ис-
катели жемчуга отправлялись на промысел обязатель-
но после бани и в чистой одежде, покаявшись и полу-
чив отпущение грехов у священников. Лов жемчужниц 
начинался в июле – начале августа. Ловцы собирали 
жемчужины в рот и затем, чтобы дать самоцветам воз-
можность «привыкнуть» к воздуху, еще какое-то время 
продолжали уже на суше «полоскать» его за зубами. 
Было замечено, что если жемчужина резко попадает из 
воды на воздух, то ее блеск уменьшается, а если посте-
пенно – то остается такой же сияющей и прекрасной, 
какой была на дне. 

Особой любовью у русичей пользовался речной 
жемчуг – т. н. русский жемчуг, который добывался 
из раковин, обитающих в быстрых и чистых север-
ных реках. Такой жемчуг известен как «скатень». На 
территории нашей страны насчитывалось 77 рек, где 
обитали обыкновенные жемчужницы; пресноводный 
жемчуг добывался на Западе и северо-западе Европей-
ской части, Д. Востоке, Сахалине, Камчатке и Амуре. 
У нас известны 4 вида моллюсков-жемчужниц. В X�I–
X�II вв. большим спросом пользовался варзужский 
жемчуг, который добывался в р. Варзуге на Кольском 
п-ве. Этот же жемчуг, вероятно, носил также название 
«новгородский». Промысел речного жемчуга в Рос-
сии просуществовал до к. XIX в. Реки бассейна Бело-XIX в. Реки бассейна Бело-в. Реки бассейна Бело-
го моря были очень богаты жемчугом; славившийся 
своими жемчужными промыслами г. Кемь имел даже 
в своем гербе (который был утвержден в 1788) «на го-

лубом фоне венок из северного жемчуга, коих много в 
раковинах в реках, протекающих от Лапландских гор» . 
Мелкий речной жемчуг на Руси называли «жемчужной 
зернью», а крупные жемчужины овальной формы име-
новали «жемчужными огурцами». Любопытно также, 
что на Руси мелкий речной жемчуг с массой каждой 
жемчужины менее 0,25 карата (50 мг) и диаметром ме-
нее 3 мм называли бисером (от арабск. bursa – «под-bursa – «под- – «под-
дельный жемчуг»).

Жемчуг широко применялся в России в первую оче-
редь благодаря эстетическим качествам. Все иностран-
цы, посещавшие допетровскую Россию,  единодушно 
сходились на том, что великолепие русских женских 
головных уборов ни с чем не сравнимо. Искусно вы-
шитые золотой нитью, различными декоративными 

Цвета жемчуга

Большая Императорская корона, украшенная жемчугом

жемчуг
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шнурками, камнями, жемчугом, они дополнялись 
еще отдельно нанизанными из жемчуга маленьки-
ми цветочками, фантастическими птицами. Булав-
ки эти втыкали в шитый убор, и свободно прикре-
пленные жемчужные низанки слегка колыхались, 
нежно переливаясь всеми цветами радуги, окружая 
голову женщины на улице в большие праздники или 
по случаю каких-либо торжественных событий.

В 1840-х немецкий путешественник, большой 
русофил, барон Гакстгаузен, в своих записках со-
общает, что есть губернии, как, напр., Нижегород-
ская, в которой «каждая крестьянка носит на шее, 
на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 1000 
настоящих жемчужин». Гакстгаузен описывает по-
разившее его зрелище. Это было в воскресный день 
в Вологодской губ. Он увидел, как по дороге, про-
легавшей мимо имения, медленно и плавно дви-
галась небольшая толпа женщин разного возраста, 
одетых так нарядно, так великолепно, так непохоже 
на все известное ему до сих пор, что они показались 
скорее видением, миражом, чем женщинами из 
плоти и крови. Каково же было удивление барона, 
когда ему объяснили, что это местные крестьянки в 
праздничной одежде идут в церковь к обедне.

На Руси было распространено шитье жемчугом. 
В X�III–XIX вв. чаще всего им украшали головные 
уборы, которые изготавливали преимущественно 
на севере и в центральных районах России. При-
мером может служить богато украшенная речным 
жемчугом архиерейская митра, изготовленная в 
посл. четв. X�II в. и перешитая на бархатную осно-X�II в. и перешитая на бархатную осно-в. и перешитая на бархатную осно-
ву в X�III в.; сейчас эта митра хранится в Государ-X�III в.; сейчас эта митра хранится в Государ- в.; сейчас эта митра хранится в Государ-
ственном Историческом музее. Шитье жемчугом 
– «саженье» – особо было популярно в X�I в. Им 
расшивали ризы священнослужителей и одежды 

сильных мира сего, украшали праздничные жен-
ские наряды и даже некоторую домашнюю утварь. 
Существовал обычай, по которому жених во время 
сговора вручал невесте прилюдно определенное 
количество выловленных им жемчужин. Невеста 
расшивала ими к свадьбе кокошник, который по-
том хранила всю жизнь. В старину лучший жемчуг 
назывался «скатным», т. е. круглым, катающимся. 
В России существовала традиция: дарить лучший 
жемчуг только любимым женщинам.

Были распространены серьги, низанные из мел-
кого речного жемчуга, которые дополняли народ-
ный костюм с шитым жемчугом головным убором. 
Сохранилось довольно много портретов северных 
русских крестьянок, написанные в к. XIX в., на ко-
торых они изображены в праздничных сарафанах, 
с головными уборами, расшитыми мелким речным 
жемчугом, и с серьгами.

В н. X�III в. были весьма популярны трапецие-
видные серьги с речным жемчугом на тонкой про-
волоке, чередующимся с золочеными бусинами и 
перламутром. В к. X�III в. жемчужные серьги ста-
новятся очень легкими; их делают в виде гирлянды 
или ленты, сложенной вдвое.

 Встречаются серьги с грушевидными подвеска-
ми, которые часто делали из тонкой меди и обтя-
гивали жемчужной сетью с различными рисунками 
низания. Длина таких серег – 5–9 см. Между под-
веской и мочкой часто вставлялся ажурный бант, 
что придавало серьге еще большую легкость. Мочка А. Корзухин. Боярышня. 1882 г.

Неизвестный художник. Парсуна царицы Марфы Апраксиной. К. XVII в.

жемчуг
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выполнялась в виде овального кольца с шарниром 
и застежкой; внешняя сторона мочки украшалась 
жемчугом, стеклами в серебряных гнездах, перла-
мутровыми плашками.

В XIX в. формы серег стали более разнообраз-
ными и объемными. Длинные и крупные подвески 
жемчужных серег в это время напоминают сливу, 
грушу или стилизованную ветку с листьями и цве-
тами, корзину цветов, орнамент из сердец и др. 
Основа – медная пластина, на которую, подобно 
паутине, натягивалась тонкая жемчужная сетка. 
Длиной такие серьги были до 9 см.

Больше всего славились кафинский (Кафа – 
старое название Феодосии) и сурожский (Сурож 
– ныне Судак) жемчуга, а также «бурмитское (или 
“гурмыжское”) зерно» – так назывались лучшие 
сорта жемчуга, добываемые в Персидском заливе 
и привозимые из порта Ормуз или Гурмыз (страна, 
город и остров в Персидском заливе). В Кафу и Су-
рож жемчуг поставляли из Аравии, Индии, Бахрей-
на и Шри-Ланки. Морской жемчуг, поступавший 
в Россию с Востока, называли «ориенталь» (от лат. 
«восток»).

В крестьянском и городском быту северных 
окраин среди  крестьян, мещан, купцов существо-
вали и съемные жемчужные украшения – серьги, 
ожерелья из нескольких нитей – «ожерелок» в виде 
воротника, «нарубашник» и сетки. Шитые жемчу-
гом головные уборы давали в приданое, и каждая 
женщина хранила их для своих дочерей. Из поколе-
ния в поколение передавались и жемчужные серь-
ги, низанные на конском волосе продолговатые 

подвески с пышными бантами или изящные кор-
зиночки с цветами – «потомки» головных украше-
ний из мелкого жемчуга, поразившие воображение 
иностранцев в X�II в., или сделанные искусными 
мастерами Костромы и Новгорода гроздья виногра-
да. Все эти украшения были построены на умении 
выявлять красоту материала то созданием интерес-
ных форм, то сочетанием жемчуга с др. камнями и 
металлом. Светлый беловатый жемчуг холодного 
оттенка соединяли с серебром и хрусталем, дымча-
тым кварцем, золотисто-розовые жемчужины – с 
золотом или позолоченной медью, со светлым, чуть 
розоватым аметистом.

Существует множество разнообразных легенд и 
поверий, связанных с жемчугом. По Корану, жемчуг 
растет на райских деревьях. По др. восточным ле-
гендам, он образуется там, где радуга касается воды, 
или что это окаменевшие капельки росы, попавшие 
в моллюсков, когда те лунной ночью раскрывались 
у поверхности воды. Армяне верили, что жемчуг – 
это яйца, из которых родятся перламутровки. Со-
гласно одной северной легенде, зародыши жемчу-
жин семга носит в жабрах, а потом «высевает» их в 
приоткрытые раковины. М. В. Ломоносов пояснял, 
зачем вообще моллюску жемчуг: «Животное, кото-
рое сидит в раковине, жемчужину во рту имеет и ею 
играет».

Жемчугу приписывают некоторые магические и 
лечебные свойства. Напр., считается, что созерцание 
жемчуга успокаивает психику, приносит душевное 
равновесие и умиротворение, а также предохраняет 
от неверных друзей. Наши далекие предки уверяли, 
что, рассматривая жемчуг, забываешь о бедах и пе-

Неизвестный художник. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и плат-
ке. 1850-е гг.

И. Крамской. Портрет Марии Федоровны. 1880-е гг.
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чали. В распространенной на Руси книге «Прохладный 
Вертоград», переведенной в X�I в., написано: «Жем-
чуг мелкий толчен еще внутрь приемлем естественную 
животную силу укрепляет и биение сердечные умет». В 
одной из баллад В. А. Жуковский говорит: «Жемчуг и 
коралл – они лекарство от печали, я так слыхал». Со-
временная медицина действительно подтверждает, что 
созерцание жемчуга или  переливающихся драгоцен-
ных камней действительно обладает успокоительным 
воздействием. 

Бытовали и др. представления. Жемчуг нередко на-
зывали слезами моллюска, поэтому он якобы знамену-
ет и предвещает слезы и его никогда не следует дарить 
в качестве новогоднего подарка; об этом красочно 
рассказывает писатель Н. С. Лесков в рассказе «Жем-
чужное ожерелье». Даже носить этот самоцвет разре-
шалось одно время лишь в соединении с др. камнями. 
На Русском Севере с жемчугом издавна были связаны 
представления не только о радости, но и о слезах и пе-

Ф. Фламен. Портрет кн. З. Н. Юсуповой со знаменитой жемчужиной «Пел-
легрина». 1894 г.

К. Рейхель. Портрет Императрицы Александры Федоровны
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чали. С последними отождествлялся половинчатый 
жемчуг, а с первыми – скатный. Видеть во сне жем-
чуг – к неудачам и хлопотам, получать его в подарок 
– к слезам, дарить во сне жемчуг – к подозрению. Со-
гласно др. древнерусским поверьям, жемчуг приносит 
только радость, счастье и богатство, благотворно влия-
ет на здоровье и является, по «Изборнику» Святослава 
(XI в.), счастливым талисманом.

Есть также мнение, что не следует его носить, т. к. он 
олицетворяет темные силы, связанные с ночным све-
тилом. В то же время он считается символом чистоты, 
девственности и непорочности, и во многих странах 
он – обязательный компонент в свадебном украшении 
невест. Уже в Древнем Риме новобрачных связывали 
жемчужным ожерельем как символом супружеской 
верности. Считалось, что тот, кто носит жемчуг, рас-
судителен и никто его не способен обмануть.  В Китае 
этот минерал считали эликсиром молодости, плодоро-

дия и магической силы, в Монголии – символом вла-
сти и индикатором ядов в бокалах с вином. В Европе 
жемчуг ассоциировался с долговечностью, а в Индии 
был символом брака, процветания и благополучия.

Жемчуг широко употреблялся в медицине, входил 
в состав большого количества лекарств. О лечебном 
действии жемчуга упоминается в знаменитом «Кано-
не» Авиценны и в трудах древних арабских медиков. 
Существует мнение, что изделия из этого минерала 
помогают при заболеваниях почек, печени, пищевари-
тельной системы и при гипертонии. В Тибете считали, 
что жемчуг также помогает при нервных расстройствах, 
потере памяти  и нервной слабости. В лекарственных 
целях используется «жемчужная вода», в которой в те-
чение ночи лежали несколько жемчужин; утром такую 
воду давали испить больному. Считалось, что она ле-
чит геморрой, кровоточивость десен, конъюнктивит, 
болезни печени и желчекаменную болезнь. Такая вода 
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обладает противовоспалительным, антимикробным и 
кровевостанавливающим эффектами. Считалось, что 
жемчуг, теряющий изначальный блеск, сообщает о 
возможной болезни хозяина или смерти.

Для определения качества жемчужин принимают-
ся во внимание 6 признаков: цвет, блеск, диаметр (раз-
мер), форма, толщина оболочки и возможные повреж-
дения. Главное – цвет. Искусственные жемчужины 
при облучении ультрафиолетовым светом флюоресци-
руют, как правило, зеленоватым цветом, а природные 
– небесно-голубым. Специалисты различают более 
120 оттенков жемчужин; самый распространенный 
– серебристый. Цвет жемчуга зависит от типа воды и 
географического места, где живут жемчужницы.  Для 
каждого бассейна характерен свой оттенок жемчуга. 
Кроме сияющих белых жемчужин со дна моря в Индии 
добывают бледно-розовые, на Цейлоне – фиолетовые, 
в Японии – светло-зеленые (это самый редкий отте-
нок), а в Мексиканском заливе – черные. Считается, 
что жемчуг должен подходить к цвету кожи того, кто 
его носит. Так, в Африке носят желтоватые жемчужи-
ны, в Европе – розовые и белые, а в Юго-Восточной 
Азии предпочитают голубоватые.

Форма жемчужины – округлая, нередко каплевид-
ная или грушевидная, эллипсоидальная либо непра-
вильная, причудливая («барочный жемчуг»). Жемчуг 
правильной шарообразной формы очень редок и поэ-
тому высоко ценится, но дорог и грушевидный. Если 
жемчужина растет не в мантии моллюска, а непосредст-
венно прирастает ко внутренней поверхности створки 
раковины, то в месте прикрепления у нее отсутствует 
перламутровый слой; такой жемчуг носит название 
«блистер», или «пузырчатый жемчуг», имеет полусфе-

рическую форму и меньше ценится. В отличие от кру-
глого или барочного жемчуга, не требующего иной об-
работки, кроме просверливания сквозных отверстий, 
«блистер-жемчуг» обычно подвергают обработке для 
вставок в кольца, серьги, браслеты и др. украшения.

Поиски больших и красивых жемчужин – это свое-
образная лотерея. Обычные размеры жемчужин – от 1 
до 10 мм, крупнее встречаются крайне редко (пример-
но 1 на 10 млн раковин). Однако бывают «жемчужины-
рекордсмены», и одна из них – легендарная «жемчу-
жина Аллаха» – размером с человеческую голову и 
весом почти 6,5 кг, а породившая ее раковина весила 
более 300 кг.

К сожалению, жемчуг недолговечен. Это очень 
«живой» самоцвет, и по прошествии 150–200 лет жем-
чуг «заболевает», т. е. тускнеет, мутнеет и трескается 
вследствие высыхания конхиолина, теряя иризирую-
щий блеск и прозрачность и утрачивая таким образом 

Ф. К. Винтерхальтер. Портрет княгини Т. А. Юсуповой
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основное достоинство как ювелирного камня. Но, 
несмотря на все вышесказанное, известны жемчужи-
ны, сохранившие блеск и красоту, несмотря на весь-
ма солидный возраст – 300–400 лет и больше (такие 
жемчужины были найдены при археологических рас-
копках г. Помпеи, погребенного под вулканическим 
пеплом при извержении Везувия в 79 н. э.). Ухудшение 
качества жемчуга может быть до некоторой степени 

приостановлено, и его полупрозрачность восстановле-
на, если погрузить в раствор винилацетата или в масло 
или если периодически промывать его в соленой воде. 
А в древних легендах, чтобы вылечить жемчуг, непо-
рочная девушка должна была искупаться с ним на 
груди 101 раз. Именно так, согласно преданию, ожи-
вили любимый «умирающий» посох Ивана Грозного, 
обшитый прекрасным крупным северным жемчугом. 
По др. легендам, ценный жемчуг давали склевать пе-
туху (Индия), причем обязательно с яркими перьями, 
и желудочный сок должен был растворить верхние ту-
склые слои самоцвета и выявить таким образом слои с 
радужными переливами; саму птицу через несколько 
часов потрошили.

Большая сухость воздуха, как и высокая влажность, 
противопоказаны жемчугу. Чтобы жемчуг не старел, 
его необходимо носить, однако его нельзя подвергать 
высоким температурам, долго держать вблизи элек-
троприборов и на солнце. К тому же он чувствителен к 
табачному дыму, кислотам, косметике, моющим сред-
ствам и лаку для волос.

Хищническая добыча, промышленное освоение 
северо-западных районов, развитие лесосплава, стро-
ительство ГЭС, загрязнение рек отходами и др. хозяй-
ственная деятельность человека погубила полностью 
жемчужницы во многих водоемах и реках. Аналогич-
ная участь постигла пресноводных жемчужниц и в др. 
странах Западной Европы и Северной Америки. Напр., 
их много водилось раньше в реках Шотландии, и жем-
чужный промысел здесь существовал ок. 2000 лет, 
им занимались еще римские легионеры. Сейчас же в 
Шотландии практически не добывают жемчуг.

Россия также не избегла экологического кризиса, 
приведшего в упадок процветавший промысел. Еще в 
1860 русский жемчуг был вывезен за границу на сумму 

Диадема, украшенная жемчугом
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182 тыс. руб., но уже через 10 лeт – только на 1,5 руб., 
что свидетельствует об уменьшении численности мол-
люска в связи с хищническим ловом. К этому времени 
изменилась даже консервативная деревенская мода, и 
дешевая фабричная бижутерия стала вытеснять  ста-
ринные тяжелые головные уборы с жемчугом.

В наше время главный поставщик жемчуга на ми-
ровом рынке – Япония (более 200 т ежегодно), потом 
идут Австралия, Шри-Ланка, Таити, Новая Гвинея, 
Венесуэла, Мексика, Бирма, Индонезия, страны Пер-
сидского залива и др.

Высокая ценность жемчуга вызвала потребность в 
его имитации; впервые она была получена в н. X�I в. 
в Венеции, затем в Париже в 1656. Декоративная ими-
тация жемчуга выдувается из бесцветных стеклянных 
трубочек и покрывается изнутри жемчужной эссенци-
ей (чешуя рыбы-уклейки на прозрачном клее); рим-
ский «жемчуг» – алебастровые шарики, пропитанные 
воском, а затем такой же жемчужной эссенцией. В 
к. XIX в. французская фирма «Бургильон» наладила 
промышленное производство поддельного жемчуга, 
что принесло ей баснословные прибыли; причем ка-
чество подделок было очень высоким. В наше время 
всемирную известность приобрела имитация жемчуга 
из Чехии. Отличить природный жемчуг от имитации 
нетрудно: в отличие от подделки натуральный жем-
чуг, упав на каменный пол, подпрыгнет, как пинг-
понговый мячик, и не разобьется; благодаря концен-
трическому строению он очень прочен.

В 1894 японцы усовершенствовали китайское ис-
кусство выращивания жемчуга, имеющее 700-летнюю 
историю, и приступили к получению культивиро-
ванного жемчуга. Для этого в осуществляющую се-
креторную деятельность (выделение карбоната каль-
ция и конхиолина) паренхиму мантии жемчужницы 
Pinctada martensi внедряют искусственно выточенный 
маленький перламутровый шарик. Этот раздражитель 
оставляют в теле моллюска, который затем возвраща-
ют на подвеске в Японское море. Через 1,5–3 года мол-

люск вынимают из воды и извлекают из него готовую 
культивированную жемчужину. Она имеет идеально 
круглую форму. Основную ее часть (по данным изме-
рений, в типичном случае 75–90% общего линейного 
диаметра жемчужины) составляет перламутровый ша-
рик, вокруг которого жемчужница отлагает слой пер-
ламутра толщиной ок. 1 мм. После просверливания 
культивированный жемчуг окрашивают, придавая ему 
желаемый оттенок. Массовое производство японского 
культивированного жемчуга началось в 1915, но толь-
ко после окончания Первой мировой войны он по-
ступил на мировой рынок. Сейчас такой жемчуг сто-
ит примерно в 10 раз дешевле натурального. Япония 
поставляет на рынок до 100 т в год культивированного 
жемчуга (это большая часть мирового рынка). Плот-
ность культивированного жемчуга – 2,75 г/см3, т. е. он 
заметно тяжелее натурального. Его отличие от нату-
рального жемчуга четко прослеживается на рентгено-
граммах. Японцы выращивают не только морской, но 
и пресноводный жемчуг «бива» (название происходит 
от оз. Бива на о. Хонсю, где его культивируют), а также 
блистер-жемчуг («мабэ»). Отличить на глаз культиви-
рованную жемчужину от натуральной практически не-
возможно.

В настоящее время в России жемчуг широко ис-
пользуется в ювелирном искусстве. Жемчуг вновь стал 
использоваться  в церковной утвари. Хотя большая 
часть используемых в ювелирных изделиях жемчужин 
пока относися к искусственному жемчугу, важен сам 
факт сохранения и дальнейшего развития применения 
жемчуга в русском искусстве.

Лит.: Бобылев В. В. Камни-самоцветы Библии. М., 2005; 
Николаев С. М. Камни и легенды. Новосибирск, 2003; Биру-
ни Абу Райхан. Собрание сведений для познания драгоцен-
ностей (минералогия). М., 1963; Кренделев Ф. П. Легенды и 
были о камнях. Красноярск, 1985; Куликов Б. Ф., Буканов В. В. 
Словарь камней-самоцветов. М., 1988; Джаспер Стоун. Всё о 
драгоценных камнях. СПб., 2006.

А. Курочкина
живносткА Людвиг матяшевич (род. 02.07.1928), 
художник-миниатюрист, член Союза художников РФ. 
Родился в Москве. Его отец, Матяш Юзович, был вен-
герским революционером, уехавшим из страны в 1918. 
Мать – русская уроженка  Холуя. До войны семья жила 
в Москве. В 1941 семья была эвакуирована в Вязники, 
откуда переехала в Холуй. В 1943 Живностка поступил 
в Холуйскую художественную профтехшколу. После 
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завершения обучения в 1947 пришел работать на худо-
жественную фабрику. После службы в армии работал 
ретушером в издательстве «Правда». В 1957 вернулся 
в Холуй. В 1961 окончил заочно Московский полигра-
фический институт. В эти годы написал ряд миниатюр, 
получивших положительную оценку искусствоведов. 
Но главным для художника стала работа в Холуйской 
художественной профтехшколе. Немало сил и време-
ни Живностка отдал воспитанию новых поколений ху-
дожников. В 1961–63 был директором профтехшколы. 
Затем долгие годы преподавал рисунок и живопись.

Живностка остается не только одним из самых за-
мечательных художников Холуя, но и, подобно многим 
жителям села, родоначальником творческой династии. 
Его племянник Валерий Вадимович,  жена Валерия 
Ольга и их сын Даниил также работают в области ла-
ковой миниатюры и иконописи.

М.  Печкин
жогоЛь Людмила евгеньевна (23.05.1930–15.04.2015), 
народный художник Малороссии (Украины), мастер 
гобеленов, а также педагог и популяризатор народно-
го искусства. Родилась и прожила почти всю жизнь в 
Киеве. Окончила Львовский государственный инсти-
тут прикладного и декоративного искусства в 1954. Ра-
ботала в области декоративно-прикладного искусства 

(художественный текстиль). Заведовала кафедрой 
текстиля в Институте декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна им. М. Бойчука. Жоголь выполнила 
более 200 гобеленов для интерьеров. Многие картины 
гобеленов Жоголь копировались в виде машинных 
ковров, ковриков, шитых картин, наклеек и др., в ре-
зультате были известны всем жителям СССР, хотя мало 
кто знал имя автора.

Соч.: Жоголь Л. Е. Декоративное искусство в интерьерах 
общественных зданий. Художественный текстиль. Архитек-
турно-художественная керамика. Художественное стекло. 
Металл и дерево. К., 1978; Жоголь Л., Корниенко Н., Придат-
ко Т., Жук А. Декоративно-прикладное искусство Украинс-
кой ССР. Каталог выставки. М., 1982.

М. Чобич
жостовскАя Роспись, народный промысел ху-
дожественной росписи металлических подносов, су-
ществующий в дер. Жостово Мытищинского р-на Мо-
сковской обл.

Промысел расписных металлических подносов 
возник в сер. X�III в. на Урале, где были расположе-
ны металлургические заводы Демидовых и сложилась 
Нижнетагильская роспись. Только в 1-й пол. XIX в. 

Живностка Л.М. Коробочка «Песня». 1972 г. Музей холуйского искусства

Жоголь Л. Е. Гобелен «Золотые купола Киева»

Жоголь Л. Е. Гобелен «Цветы Украины»

Жостовская роспись

жостовскАя Роспись



362

подносы стали изготавливать в деревнях Московской 
губ. – Жостово, Троицкое, Новосильцево и др. Скоро 
московский промысел стал ведущим.

Благодаря развитию металлургии на Урале металли-
ческие изделия для бытовых нужд, в т. ч. подносы, ста-
ли достаточно распространенными в домашнем хозяй-
стве крестьян и мещан. Ранее в России подносы были 
либо в виде больших расписных деревянных блюд, 
либо металлических досок с бортами, гл. обр. из олова, 
меди и латуни. Они были круглыми, овальными, ква-
дратными или прямоугольными с фигурными краями. 
Их украшали резным узором – гравировкой, на бортах 
встречались рельефные, т. е. выступающие над поверх-
ностью фона изображения. Но постепенно выполнен-
ные из меди и латуни предметы перестают привлекать 
покупателей, и в XIX в. медные подносы все чаще за-
меняют сделанными из папье-маше и железа.

Подносы были известны и в Древней Руси, и в по-
мещичьих домах X�III – 1-й пол. XIX в. Но в XIX в. уве-
личился спрос на подносы в городах, на что в немалой 
степени повлиял рост социальных слоев купечества и 
мещанства, а с ними – увеличение числа трактиров, 
питейных заведений и гостиниц, где подносы исполь-
зовали и по их прямому назначению, и как украшение 
интерьера.

С 1-й пол. XIX в. мастерские по производству рас-
писных подносов работали в нескольких деревнях Мо-
сковской губ: Осташково, селах Троицкое, Сорокино, 
Хлебниково и др. Но Жостово превзошло всех.

Жостовская фабрика ведет начало от мастерской 
(открытой в 1825) откупившихся на волю бывших кре-
постных – братьев Вишняковых. Сначала основой для 
росписи служило папье-маше. Производились также 

шкатулки, табакерки, пудреницы, перчатницы, спи-
чечницы, чайницы, стаканы для карандашей, таре-
лочки, столики, украшенные рисованными миниатю-
рами. Металл появился в 1830-х, и в скором времени 

Жостовская роспись

Художники расписывают подносы на Жостовской фабрике декоративной росписи. Фотография: Б. Кавашкин. ИТАР–ТАСС

жостовскАя Роспись



363

роспись стала выполняться только на металле. Жо-
стово и окрестные села издавна славились кузнецами, 
многие из них работали при монастырях – ковали цер-
ковную утварь (светильники, оклады для икон). Поэ-
тому Жостово стало своеобразным центром промысла 
лаковой живописи на металлических подносах.

Металлические расписные подносы Вишняковых 
пользовались большой популярностью, и мастерская 
стала принимать заказы даже от Императорского дво-
ра. Параллельно с Вишняковыми работали Беляевы, 
Митрофановы, Зайцев, Леонтьев. К сер. XIX в. рас-
писным промыслом в Жостове занимались уже 12 ма-
стерских.

Над созданием подноса трудились, по крайней 
мере, 3 чел.: коваль (кузнец, изготовлявший форму); 
шпатлевщик, наносивший на поверхность грунт; жи-
вописец, расписывавший поднос. Тот же грунтовщик 
после просушки покрывал изделие лаком.

В 1870–80-х в подмосковном подносном промысле 
уже были заняты более 240 рабочих. Самыми крупны-
ми мастерскими были: в Жостове – О. Ф. Вишнякова, 
где работали 59 чел.; Е. Ф. Беляева (51 чел.); в Ново-
сильцеве – основанные в 1860 и 1871 две мастерские Е. 
Ф. Цыганова. Изделий в год производилось соответ-
ственно на 12, 20 и 11 тыс. руб.

На рубеже XX в., подобно всем народным промыс-
лам, Жостово переживало кризис. Началось дробление 
мастерских (к 1917 в деревне было 14 мелких кустар-
ных заведений), а потом спрос на подносы упал и на-
ступило сокращение производства. Мастера уходили в 
сельское хозяйство, в отхожие промыслы. По образцу 
миниатюристов Федоскино лучшие живописцы подно-
сов организовали в 1912 в дер. Новосильцево трудовую 
артель. Но она просуществовала недолго и распалась, 
не найдя рынков сбыта.

Новый этап в истории Жостова начался после ре-
волюции 1917. Льготы, предоставленные мастерам 
кустарных промыслов первыми правительственными 
декретами, привели к созданию артелей во многих тра-
диционных центрах народного искусства. Вернулись к 
своему мастерству и жостовские живописцы.

В 1920-х в деревнях Жостово, Новосильцево и Тро-
ицкое возникло несколько артелей, объединившихся 
в 1928 в одну – «Металлоподнос» (с 1960 – Жостов-
ская фабрика декоративной росписи). В их создании 
принимали участие опытные мастера, которые внесли 
большой вклад в дело возрождения живописи на под-
носах и развитие традиций местного искусства в новых 
условиях: И. С. Леонтьев, К. В. Грибков, А. И. Лёзнов, 
П. С. Курзин, Д. Д. Кузнецов и др. Собрание москов-
ского Кустарного музея (ныне – Музей народного ис-
кусства) позволяет понять не только общую направ-
ленность, но и авторские манеры ведущих живописцев 
1920-х, меру их вклада в развитие особенностей искус-
ства Жостова того времени.

В теч. 1920–30-х московский Кустарный музей и 
др. организации, ведавшие народными промысла-
ми, пытались изменить традиционные направления 
развития Жостова, создать «новый стиль подносной 
росписи». С этой целью мастерам предлагались об-
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разцы орнаментальных и тематических композиций, 
сделанные художни ками-профессионалами, как пра-
вило, без учета специфики жостовского искусства, не 
свободные от натуралистических тенденций, прямо-
линейного понимания современной тематики. Ма-
стера сбивались порой на эксперименты, лежащие 
вне местных традиций, чуждые самой природе под-
носной живописи.

Однако ведущие художники промысла сумели 
противостоять этим тенденциям и обратить новые 
идеи на углубление и совершенствование мастерства. 
Классики искусства Жостова тех лет – И. С. Леонтьев, 
Д. С. Клёдов, П. С. Курзин, А. И. Лёзнов – развивали и 
обогащали народные основы местных традиций. Ярко 
индивидуальным было творчество каждого из них, 
каждый по-своему интерпретировал приемы жостов-
ского письма, искал новые возможности расширения 
его выразительных средств.

Выдающиеся художники Жостова 1920–30-х рабо-
тали среди мастеров, производивших традиционные 
массовые изделия. В это время промысел насчитывал 
70 живописцев. В их числе стали появляться женщины 
– ранее эта профессия считалась мужской. Первой ху-
дожницей, ученицей И. С. Леонтьева, стала А. И. Са-
вельева – дочь старого мастера.

Много жостовских подносов направлялось на экс-
порт и демонстрировалось на выставках, в т. ч. Между-
народных 1924 и 1937 в Париже и Всемирной 1939 в 
Нью-Йорке.

С 1938 мастеров по росписи подносов готовили в 
школе бригадного ученичества – прямо на производ-
стве. Обучали молодежь А. П. Гогин, В. И. Дюжаев, 
П. И. Плахов, проявившие себя не только как худож-
ники, но и как педагоги. Повседневный труд и успе-
хи промысла были прерваны Великой Отечественной 
войной. Она нанесла немало тяжелых потерь жостов-
ским мастерам.

1940–50-е были сложным периодом в жизни народ-
ных промыслов. Подносов стали расписывать меньше, 
увеличился выпуск детской игрушки (ведерок, лопа-
ток, маленьких подносиков). У ведущих художников 
промысла и инструкторов, которые руководили соз-
данной в 1938 школой бригадного ученичества, не 

Музей подносов в Жостово

было единых установок и представлений. 
Одни основывались на преемственности 
местных традиций, другие – на освое-
нии образцов и даже трафаретов. В 1949 
ведомственные организации объявили 
неумелыми и антихудожественными жо-
стовские пейзажи, запрещалось исполь-
зовать прием «копчения». Однако при 
всей сложности жизни промыслов тех лет 
лучшие мастера не только сохранили тра-
диционные основы подносной живописи, 
но и оставили заметный след в искусстве.

В 1960–80-х на Жостовской фабри-
ке декоративной росписи среди 300 ра-
ботающих было ок. 200 живописцев. На 
специальных прессах штамповали формы 
подносов. Механизирована окраска, шли-
фовка некоторых форм. Жостовская фа-
брика существует и по сей день.

Музей подносов в Жостово является 
единственным в мире. Здесь собраны об-
разцы живописи, которая представляет 
собой значительное и оригинальное яв-

ление в русском декоративно-прикладном искусстве и 
художественной культуре.

Лит.: Богуславская И., Графов Б. Искусство Жостова; По-
пова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. 
М., 1984; Бардина Р. А. Изделия народных художественных 
промыслов и сувениры. М., 1977; Орловский Э. И. Изделия на-
родных художественных промыслов. Л., 1974; БСЭ. Изд. 3-е. 
М., 1970–1978.

К. Григорьева
жостовской Росписи техноЛогия (техно-
логический процесс изготовления жостовского подноса), 
для производства жостовских подносов применяется 
тонкая кровельная сталь: листы штампуют, затем под-
носы проходят вальцовку для придания жесткости 
бортам. После этого подносы грунтуют, шлифуют и 
несколько раз покрывают масляным лаком обычно 
черного цвета с просушкой каждого слоя в печи. Затем 
мастера расписывают подносы от руки масляными кра-
сками без применения трафаретов и образцов, полага-
ясь на собственную фантазию. Роспись производится 
обычно по черному фону (иногда по красному, синему, 
зеленому, серебряному), причем мастер работает сразу 
над несколькими подносами. Орнаментальный узор 
наносится «твореным» золотом (золотым порошком, 
разведенным в прозрачном лаке или скипидаре) или 
гульфарбой (белой краской с лаком), которую присы-
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пают алюминиевым порошком. Основной мотив ро-
списи – цветочный букет простой композиции, в ко-
тором чередуются крупные садовые и мелкие полевые 
цветы. Сначала делают замалевку (основные силуэты 
букета), затем выправку: накладывают тени, прописы-
вают светлые места, наносят плотные мазки, блики, 
тонкими линиями – прожилки листьев, тычинки, а 
потом крупные цветы связывают с более мелкими эле-
ментами узора – травами, стеблями и др., в последнюю 
очередь наносят орнамент, расположенный на бортах 
(т. н. уборка). После росписи жостовские изделия сно-
ва трижды покрывают бесцветным лаком с просушкой 
в печи и полируют тонким порошком вручную до зер-
кального блеска.

Распространенные мотивы росписи жостовских 
подносов – букеты и натюрморты, цветы, вазоны, гир-
лянды. По назначению подносы делятся на 2 группы: 
для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) 
и как украшение. По форме подносы бывают круглые, 
восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, 
овальные и др. Всего насчитываются более 20 различ-
ных форм подносов.

Сначала на жостовских подносах преобладали сю-
жетные композиции – «тройки», «чаепития», сценки 
из сельской жизни. Художники копировали гравюры 
с модных русских и  европейских картин из журналов 
XIX в. Постепенно на подносах стали появляться деко-
ративные цветочные композиции: садовые и полевые 
цветы, собранные в букет или раскинувшиеся венками 
и гирляндами. До сих пор самый популярный узор на 
подносах – цветочный.

Жостовские букеты никогда в точности не повто-
ряют живые цветы. Это условное изображение, пото-

му что живет по условиям, которые диктует плоская, 
одноцветно окрашенная поверхность подноса, а так-
же воля и фантазия художника – быстрота его руки, 
легкость кисти, любовь к яркому, броскому цвету.  
Живописная передача реальной формы нарисован-
ного цветка сочетается с великолепной декоративной 
красочностью самого цветового решения, близкого по 
духу к традиционной русской росписи на ларцах, сун-
дуках, прялках.

Борта подносов расписывают легким «золотым» 
орнаментом. Завершенная роспись покрывается 
3 слоями светлого лака и полируется до зеркального 
блеска. Современная технология изготовления жо-
стовских подносов практически не отличается от при-
менявшейся ранее. Тонкий лист железа прессуют, для 
придания дополнительной жесткости края подноса за-
вальцовывают. Лицевую поверхность подноса покры-
вают грунтом и шпатлевкой, затем зачищают шкуркой 
и покрывают лаком. Покрытие производят 3 раза, по-
сле этого цветная поверхность подноса приобретает 
характерный блеск. Подносы просушивают в специ-
альных печах. Затем изделия расписывают масляными 
красками.

Роспись производится обычно по черному фону 
(иногда – по красному, синему, зеленому, серебряно-
му), причем мастер работает сразу над несколькими 
подносами. Обычно на расписном жостовском подно-
се в центре располагают крупные цветы, написанные 
яркими красками. Мелкие рисуют по краям жостов-
ского подноса, они делаются слегка затемненными и 
словно сливаются с темным фоном. В результате такой 
росписи цветы и листья словно выступают из глуби-
ны.

жостовской Росписи техноЛогия
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Сначала разбавленной краской на подготовлен-
ную поверхность художник наносит силуэты цветов и 
листьев в соответствии со своим замыслом. Полупро-
зрачными красками художник наносит цветные тени. 
Затем следует прокладка цветом и операции, направ-
ленные на подчеркивание объема. Форма букета в ре-
зультате обретает плоть – уточняются многие детали, 
высветляется и реализуется контрастный или более 
гармоничный строй всей композиции. Потом следует 
бликовка – наложение бликов выявляет свет и объем. 
Букет кажется освещенным множеством независимых 
источников света. Бликовка создает настроение и ко-
лорит. И наконец, при помощи специальной тонкой 
кисти художник наносит небольшие, но очень зна-
чительные штрихи – рисует прожилки и кружевные 
края на листочках, «семенца» в центре чашечек цве-
тов. Предпоследний этап росписи подноса – когда уже 
готовый букет как бы вживается в фон изделия. При 
помощи тонких стебельков, травинок и усиков букет 
оформляется в единое целое и связывается с фоном. 
Самая последняя операция – украшение борта под-
носа, состоящее из геометрических или растительных 
узоров.

Лит.: Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные 
промыслы. М., 1984; Бардина Р. А. Изделия народных художе-
ственных промыслов и сувениры. М., 1977; Орловский Э. И. 
Изделия народных художественных промыслов. Л., 1974;  
БСЭ. Изд. 3-е. М., 1970–1978.

К. Григорьева
жуРАвЛев Александр Александрович (25.08.1943–
27.12.2009), инженер-конструктор, разработчик уско-
рителей электронов, затем – дизайнер и, наконец, 
художник-реставратор произведений из янтаря выс-
шей категории, член Союза художников РФ, член 

президиума Мирового совета янтаря, руководитель 
проекта восстановления Янтарной комнаты в Екатери-
нинском дворце. Именно он сумел убедить советскую 
власть, а затем и Правительство России в необходимо-
сти воссоздания Янтарной комнаты. С именем Журав-
лева связана целая эпоха художественной обработки и 
реставрации янтаря в России.

Все перемены, трудности и препятствия, возникав-
шие на его пути, становились необходимыми этапами 
личностного и творческого роста. Каждый раз изме-
нения в судьбе Журавлева были связаны с серьезным 
внутренним духовным поиском, размышлением о не-
обходимом жизненном выборе.

Журавлев А. А.

Два Александра – Александр Журавлев и Александр II

Журавлев А. А. А. С. Пушкин

жуРАвЛев А. А.
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Журавлев А. А. Петр I

В 1970-е в Калининграде началась работа над соз-
данием Музея янтаря, и Журавлев принял участие в 
создании экспозиции музея. Для музея изготавлива-
лись научные реконструкции изделий X�II–X�III вв. 
из коллекций Оружейной палаты Кремля, Екатери-
нинского дворца г. Пушкина и Павловского дворца. 
Журавлев принимал участие в реставрации таких зна-
чимых вещей, как зеркало и шкатулка Петра I из со-

брания Государственного Эрмитажа. Впоследствии, в 
1990-х и 2000-х, мастер проводил долгие часы в кладо-
вых Эрмитажа, реставрируя прекрасные работы евро-
пейских и российских мастеров прошлого.

Многолетнее сотрудничество Журавлева с Оружей-
ной палатой Московского Кремля и С.-Петербургским 
Эрмитажем в качестве реставратора янтаря и сопут-
ствующих материалов (рог, кость, сепиолит) вернуло к 

жуРАвЛев А. А.
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жизни не один памятник истории и культуры. Некото-
рые предметы представляли собой кучку разрозненных 
деталей, из которых, как Феникс из пепла, под руками 
мастера восставали прекрасные вещи X�II–X�III вв. 
Реставрационная работа всегда связана с вопросом о 
мере вмешательства реставратора в состояние изделия, 
точным подбором материала, следованию аналогам.

Более 16 лет Журавлев отдал напряженной работе 
в янтарной реставрационной мастерской Екатеринин-
ского дворца-музея. Как директор и художественный 
руководитель он взял на себя труд по организации ма-
стерской, подбору и обучению коллектива, созданию 
методик обработки камня, поиску специалистов и ор-
ганизаций, способных помочь в деле воссоздания ян-
тарного шедевра.

Идея восстановить еще один мировой шедевр, вы-
полненный из янтаря – Янтарную комнату, стала одной 
из главных в его судьбе. В 1981–97 Журавлев являл-
ся руководителем проекта восстановления Янтарной 
комнаты в Екатерининском дворце, в Царском Селе. 
При его непосредственном участии разрабатывались 
методики, научные подходы и технологии, позволив-
шие вернуть к жизни утраченный шедевр. Журавлев 
был автором-разработчиком уникальной методики ху-
дожественной обработки янтаря и соавтором изобре-
тения способа его колорирования. Этот способ при-
менялся при воссоздании Янтарной комнаты, а также 
при выполнении копий и научных реконструкций из-
делий европейских мастеров X�II–X�III вв.

Журавлев А. А. Панно «Русь». Фрагмент

История работы в архивах, поисков каменного 
сырья, экспериментов в физико-химических и фото-
лабораториях, бесконечных споров и дискуссий по по-
воду колорирования, крепежа и условий консервации 
янтаря – достойна отдельного рассказа. Над разгад-
кой технологии для воссоздания шедевра трудились 
архитекторы, химики, криминалисты, историки, ис-
кусствоведы, объединенные энтузиазмом и талантом 
Журавлева. Огромный опыт в обработке янтаря был 
наработан в те годы.

Работы по воссозданию Янтарной комнаты велись 
бы быстрее, если бы не постоянная нехватка финан-
сирования и административные барьеры. Журавлеву 
приходилось обивать пороги бесчисленных кабинетов, 
чтобы доказывать чиновникам необходимость этого 
дела. И, наконец, 31 мая 2003 Янтарная комната снова 
открыла двери для посетителей.

«Большого мастера делает большая работа, такая, 
как Янтарная комната, но рано или поздно она конча-
ется, – рассказывал Журавлев журналистам альманаха 
“Русский меценат”. – Я в свое время просил Анато-
лия Собчака, директоров питерских музеев: ну закажи-
те нам что-нибудь, чтобы не повторилось то, что уже 
было в середине X�III века. Тогда творцы исторической 
Янтарной комнаты обратились к королю Пруссии, 
умоляя, чтобы он “своей отеческой милостью” рас-
порядился работать дальше на янтаре, иначе ремесло, 
которым занимались их отцы и деды, угаснет. И ведь 
угасло лет на 150, многие секреты были утеряны».

жуРАвЛев А. А.
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Журавлев А. А. Панно «Русь». Фрагмент

В 2007 судьба свела Журавлева с петербургским 
бизнесменом Е. Татузовым, который к этому времени 
уже собрал серьезную коллекцию янтарных произве-
дений искусства. Он воплощал в жизнь идею художе-
ственной галереи, доход от деятельности которой шел 
бы на благотворительные нужды – помощь онкологи-
чески больным детям.

Так в центре С.-Петербурга появилась галерея «Ян-
тарный дом», и через некоторое время Журавлев стал 
ее художественным руководителем. «Наша встреча 
была предопределена, – рассказывает Татузов, – и мы 
уже знали друг о друге. Но приглашать такого боль-
шого мастера надо было, имея за плечами не только 
желание, но и реальные достижения. Надо было по-
казать, что у галереи самые серьезные намерения. Но 
мои волнения были напрасны – у нас с Александром 
Александровичем сразу установились доверительные 
дружеские отношения».

Галерея дала мастеру возможность реализовывать 
самые смелые проекты. Это множество монумен-
тальных мозаичных портретов и панно из янтаря. По 
разработанной Журавлевым авторской технологии 
каменные пластины подбираются по рисунку, форме, 
цвету и колорируются таким образом, чтобы создавать 
объемное «живое» изображение. Начало целого ряда 
мозаичных работ было положено еще в 1990-е, когда 
по заказу Московского Кремля мастерские Екате-
рининского дворца изготовили ряд икон из твердого 

камня и янтаря для молельной комнаты официаль-
ных покоев Президента РФ. Мозаичные иконы «Бо-
рис и Глеб» и «Чудо Георгия о змие» были первыми в 
ряду множества авторских произведений Александра 
Александровича.

Руками мастера созданы портреты многих истори-
ческих лиц – Нацуме Сосеки, Ю. Гагарина, П. Чайков-
ского, Л. Толстого, И. Канта, А. Пушкина, имп. Алек-
сандра II, имп. Петра I, а также ряд религиозных работ. 
Среди них – распятия и панагии, резная рама для ико-
ны Владимирской Божией Матери, потиры – чаши для 
причастия; с любовью и вниманием им были созданы 
образы Казанской Божией Матери и Архангела Гав-
риила («Ангел Златые власы»). Самыми масштабны-
ми проектами являются великолепные монументаль-
ные панно из янтаря: «Золотой цветок Кондзикидо», 
(195 х 277 см) и «Рассвет у берега Кудзи» (150 х 185 см), 
«Война и Мир» (100 х 200 см) и «Русь» (240 х 120 см).

«Александр Александрович хотел, чтобы Россия 
прирастала новыми художественными ценностями, 
– говорит Татузов, – и мечтал создать грандиозную 
янтарную картину по национальным мотивам. И вот 
мечта мастера исполнилась».

Самой масштабной работой Журавлева и един-
ственным произведением из янтаря столь же мону-
ментального характера, как и Янтарная комната, явля-
ется монументальное панно «Русь», созданное в 2009 
размером 240 х 120 см и весом 70 кг из 2984 фрагментов 
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натурального балтийского янтаря. Картина выполне-
на в нетрадиционной для современного янтарного 
искусства сложной технике, совмещающей элементы 
флорентийской мозаики и классического янтарного 
набора. Панно «Русь» является гордостью не толь-
ко «Янтарного дома», но и С.-Петербурга, и страны. 
Это самая большая в мире мозаичная картина из ян-
таря. Предполагалось, что панно станет центральной 
частью триптиха, и мастер уже сделал его эскизы. Но 
этот проект и еще несколько удивительных работ так 
и остались незаконченными. В 2013 панно «Русь» и 
некоторые др. работы Журавлева вместе с работами 
современных калининградских и петербургских ху-
дожников переданы Музею янтаря в г. Калининграде в 
дар Фондом «Развитие благотворительных программ» 
(С.-Петербург) и экспонируются теперь на постоян-
ной выставке «Янтарный дом».

«Александр Александрович был глубоко верующим 
человеком, – говорит Татузов. – В конце прошлого 
года по его проекту специально для Казанского со-
бора нашими мастерами был создан напольный киот. 
Киот предназначен для иконы Святых Великомучени-
ков Николая II и Цесаревича Алексея и был передан 
в дар церкви и установлен в храме через два дня по-
сле его смерти. Его уход из жизни – это невосполни-
мая потеря не только для нас, но и для всего мирового 
искусства. И это не пафосные слова. Такого, что умел 
делать он, на данный момент не может повторить ни-
кто. Александр Александрович Журавлев был светлым 

человеком, солнечным, как янтарь, которому он по-
святил свою жизнь».

К сожалению, Журавлев реализовал не все свои идеи 
и проекты, но одна из самых значимых в его жизни ра-
бот – монументальное панно «Русь» – была закончена 
за год до его трагической гибели. Работа над портретом 
Российского императора Александра II, завершенная 
осенью 2009, стала символичной и одновременно 
трагической в судьбе автора. Есть что-то мистически 
необъяснимое в совпадении судеб двух Александров. 
Каждый из них был первопроходцем и реформатором, 
не боявшимся идти на смелые и рискованные шаги, и 
оба были злодейски убиты. В конце дек. 2009 Журавлев 
был смертельно ранен 2 злоумышленниками и от по-
лученных травм скончался в больнице, носящей имя 
Александра II.

30 лет жизни Александр Александрович посвятил 
работе с янтарем. Ему удалось создать собственный 
уникальный и неповторимый мир янтаря, его работы 
находятся практически на всех континентах и хранят-
ся в частных коллекциях и музеях США, Дании, Лит-
вы, Польши, Германии, Японии и, конечно, России. 
Журавлев был настоящим патриотом, всегда болел 
душой за свою страну и дело, которому он посвятил 
жизнь. Как-то в шутку он сказал, что наше время – 
ХХ–ХХI вв. – будут вспоминать как эпоху расцвета 
янтарного дела, теперь же и его собственное имя на-
всегда связано с этой эпохой.

Н. Жирикова
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З
зАпоны, металлические пластины разной формы, 
украшенные цветными стеклами, металлами, фили-
гранью. Запоны нашивали на одежды, монтировали в 
оклады Евангелий и выносные кресты. Впоследствии 
запонами называли обычные передники и фартуки.
звездин федор филиппович (1-я пол. XIX в.), мастер 
бронзолитейного дела на Урале. Родился в Н. Тагиле 
примерно в 1805, был крепостным Н. Н. Демидова. 
Учился в Нижнетагильской заводской школе. В чис-
ле лучших учеников в 1821 был отправлен за границу. 
Учился литейному делу во Франции (1821–24). Изучал 
технику чугунного литья на литейных заводах Герма-
нии (в  Берлине и Глейвице, 1825–27), совершенство-
вал мастерство у бронзолитейщика П. Ф. Томира в Па-
риже (1828–30).

Вернувшись в С.-Петербург в 1830, Звездин блестя-
ще выдержал испытание в мастерской бронзолитей-

щика К. Н. Берда, от которого получил отличный от-
зыв. Осенью этого же года в судьбе литейного мастера 
произошло счастливое событие: Петербургская конто-
ра позволила ему «вступить в законный брак с дворо-
вою девушкою господ Демидовых Анною Гордеевою, 
которая имеет от роду 21 год», при этом контора кон-
статировала, что Звездин «действительно холост, име-
ет отроду 25 лет». (Это единственное доказательство 
рождения мастера в 1805). Сразу после этого Звездин 
с молодой женой отправился в Н. Тагил. 

На протяжении ряда лет, с 1831, Звездин руководил 
литейной мастерской на Выйском медеплавильном 
заводе под Н. Тагилом, где отлил из чугуна 2 подсвеч-
ника, портретные бюсты Ф. Шиллера и Н. В. Гоголя 
(1833). В том же году под его руководством из вагра-
ночного чугуна были отлиты первые рельсы для па-
ровозной дороги Черепановых. Фрагменты чугунных 

Звездин Ф. Ф. «Мальчик, вынимаю-
щий занозу»

Звездин Ф. Ф. «Девочка в молитвен-
ной позе»

Звездин Ф. Ф. «Сноп»
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рельсов и скреплений сохранились и ныне находятся 
в Нижнетагильском музее-заповеднике.

Одновременно Звездин стал заниматься и худо-
жественным литьем. Сам Звездин обладал высоким 
художественным вкусом и талантом подлинного ху-
дожника наряду со знанием всех технических сторон 
художественного литья. И неслучайно бронзовые 
скульптуры Звездина стали пользоваться широкой 
известностью. В числе художественных отливок Звез-
дина широко известны бронзовые скульптуры: «Пор-
трет Н. Н. Демидова» (1834, бюст), «Бык» (1838), 
«Верховой жеребец» (1838), «Сноп пшеницы» (1840), 
«Мальчик, вынимающий занозу» (1841), «Девочка в 
молитвенной позе» (1840-е), «Купидон» (1840-е) и др. 
В ассортименте чугунных фигур, освоенных фабри-
кой Звездина, особым спросом пользовались бюсты 
имп. Николая I, императрицы, наследника – царе-
вича Александра Николаевича, немецких писате-
лей Шиллера и Гете, заказы на которые поступали в 
теч. 1830-х и н. 1840-х.

Литые скульптуры Звездина шли нарасхват, несмо-
тря на значительную цену, но первые два года работы 
Звездин вообще не получал жалования, да и потом по-
лучал не более среднего мастера литейного цеха. 

В результате отношения Звездина с конторской 
службой начали портиться. К тому же начальство со-
вершенно не ценило художественную сторону изделий 
Звездина, заставляя его выпускать самовары и отлив-
ки чугунных каминов. Звездин как человек гордый, 
знающий себе цену, постоянно конфликтовал с на-
чальством. В марте 1848 был  издан приказ об увольне-
нии Звездина «за неимением в нем надобности».

В дальнейшем литейное мастерство Звездина ис-
пользуется эпизодически. В 1855 он был консультан-
том при отливке чугунных деталей памятника по-
гибшему в Крымскую войну А. Н. Карамзину – сыну 
великого историка. В 1860 понадобилась переливка 
колокола Входо-Иерусалимского собора в Н. Тагиле 
– и вновь вспомнили о Звездине. Колокол отливался 
им на Нижнесалдинском заводе. На сегодняшний день 
более поздние документы не обнаружены. Последние 
годы литейного мастера и дата его смерти пока неиз-
вестны.

Ист.: Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искус-
ство промышленного Урала. М., 1975; Козлов А. Г. Творцы 
науки и техники на Урале. Свердловск, 1981; Горный край. 
13.05.2005; 03.06.2005; 01.05.2007.

А. Генералов
звездочкин василий петрович (1876–1956), мастер 
обработки дерева, создатель (вместе с худож. С. В. Ма-
лютиным) русской матрешки.

Родился в дер. Шубино Ворновской вол. Подоль-
ского у. Московской губ. в семье крестьянина. Окон-
чил церковно-приходскую школу. Но дальше учиться 
не пришлось: как старшему сыну надо было помо-
гать многодетной семье. Отец решил дать ему про-
фессию и отвез в Москву, в мастерские, где Василий 
стал обучаться токарному делу. В к. 1890-х Звездоч-
кин стал работать токарем в мастерской – магазине 
«Детское воспитание» А. Мамонтова (брата вдохно-
вителя абрамцевского кружка С. Мамонтова) в Мо-
скве. Сгруппировавшиеся вокруг усадьбы Абрамцево 
под руководством С. Мамонтова русские художники 
объединились в кружок, чтобы вместе возрождать луч-
шие национальные традиции в искусстве, связать их с 
жизнью и бытом простого народа. Художники ездили 

по стране в поисках редких предметов народного твор-
чества, а также стремились найти народных мастеров-
умельцев. И неслучайно вскоре, в 1898, под резцом 
Звездочкина родилась русская матрешка. Выточенную 
Звездочкиным куклу расписал худож.  Малютин.

На Всемирной выставке в Париже 1900 матрешка 
произвела сенсацию и принесла Звездочкину и Малю-
тину бронзовую медаль. С этого времени начался взлет 
этого истинно русского символа и сувенира. Существу-
ет легенда, что прототипом матрешки была скульптур-
ка японского божка Фукурумы. Однако Звездочкин в 
момент работы еще ничего не знал об этой японской 
игрушке. В русских народных промыслах разъемные 
деревянные изделия всегда пользовались большой по-
пулярностью (напр., деревянные разборные пасхаль-
ные яйца с сюрпризом, наборы посуды, состоящие из 
вкладываемых один в др. предметов), т. ч. вдохновить 
на создание матрешки могли именно они.

К тому времени Звездочкин перешел на работу в 
одну из мастерских Сергиева Посада. Здесь сформи-
ровался центр игрушечного промысла. А толчок ему 
дали  мастера, создавшие на рубеже веков Бабенскую 
артель. Земляки Звездочкина делали оригинальные 
для того времени образцы деревянной игрушки и 
научили сергиево-посадцев их изготавливать. Звез-
дочкин застал более 1500 умельцев. Конкуренция 
была серьезной, но Звездочкин и здесь оставался 
лидером. Его работы отбирались на различные вы-
ставки: в 1907 и в 1913 – в С.-Петербурге, в 1919 – в 
Казани. Прибавились и медали: большая золотая и 
малая золотая.

В 1914 Звездочкина как опытного мастера перевели 
преподавателем в токарный цех школы по игрушеч-
ному промыслу. Каждый год он выпускал по 20 спе-
циалистов. В советское время к мастеру относились 
с большим уважением. Сохранился документ – вы-
писка из протокола заседания Комиссии по народ-
ной игрушке Наркомата просвещения от 4 авг. 1936. В 
ней рекомендовалось Всекомпромсовету «обеспечить 
В. П. Звездочкину, имеющему без малого 40-летний 
стаж работы, условия для дальнейшей успешной рабо-
ты по специальности».

В годы войны престарелый мастер работал в Загор-
ском НИИ игрушки, а с 1949 заведовал токарным це-
хом местной артели «Художественная игрушка». Ему 
шел 80-й год, но он все еще трудился на производстве. 

Русская матрешка

звездочкин в. п.



373

Стал глуховат, потому и не услышал однажды прибли-
жающегося поезда.

Лучшим памятником Василию Звездочкину оста-
нется в веках русская матрешка.

В. Сергиевский
зиновьев николай 
 михайлович (07[20].05. 
1888–04.06.1979), вы-
дающийся палехский ху-
дожник и педагог. Наряду 
с И. И. Голиковым являл-
ся основателем искусства 
палехской лаковой миниа-
тюры. Родился в дер. Дя-
гилево Вязниковского у. 
Владимирской губ. По-
томственный иконопи-
сец. В 1902–06 учился в 
учебных мастерских Ко-
митета попечительства 
о русской иконописи. С 
1907 молодой художник 

работал в иконописной мастерской М. В. Молова в 
Москве. В 1914 участвовал в росписи храма Св. Панте-
леимона в Новом Афоне.

Во время первой мировой войны Зиновьев при-
нимал участие в боях, но был демобилизован по со-
стоянию здоровья. В гражданской войне  не участво-
вал, не желая быть на стороне ни белых, ни красных. 
В н. 1920-х был вольным художником, вынужденным 
ради куска хлеба заниматься любой поденной работой. 
Он рисовал портреты советских вождей, рекламные 
плакаты нэпманов. И только ближе к 1940-м, в родном 
Палехе, он нашел себя.

С авг. 1926 Зиновьев стал работать в недавно воз-
никшей Артели древней живописи. С 1928 преподавал 
в профтехшколе, преобразованной в 1934 в Палехское 
художественное училище, в котором проработал до 
конца жизни. Именно благодаря педагогической дея-
тельности Зиновьева, выпустившего из стен училища 
целое поколение художников,  палехское искусство не 
осталось деятельностью нескольких фанатиков, а ста-
ло настоящим, даже классическим искусством. Зино-
вьев разработал программу преподавания палехского 
мастерства, которая с изменениями и дополнениями 
действует и по сей день.

В 1944–56 Зиновьев был директором Государствен-
ного музея палехского искусства (см.; Палеха музей). 
Благодаря этому палехское искусство смогло развить-
ся в целое направление русского искусства, признан-
ного во всем мире.

В 1956 ему присвоено звание Заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР, в 1963 – Народного художника 

РСФСР. В 1970 Зиновьев стал лауреатом Государствен-
ной премии им. И. Е. Репина.

Зиновьев является автором книг «Искусство Пале-
ха», выдержавшей несколько изданий, и «Стилистиче-
ские традиции искусства Палеха», вышедшей в 1981, 
уже после смерти художника. Эти издания и сейчас 
являются настольными книгами для студентов, препо-
давателей, художников Палеха.

Зиновьев награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. В 1978 удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда.

8 дек. 1984 в Дягилево открыт дом-музей Н. М. Зи-
новьева. Его имя носит улица в Палехе. В 2002 в ПХУ 
учреждена стипендия им. Н. М. Зиновьева.
зиновьевА н. м. дом-музей, существует с 
5 дек. 1984, в 3 км от Палеха в дер. Дягилево, в доме, 
где жил один из основоположников палехского искус-
ства, Народный художник СССР, Герой Социалисти-

Зиновьев Н. М.

Зиновьев Н. М. Миниатюра. «Ледовое побоище». 1947 г.

Зиновьев Н. М. Пластина «Сказка о рыбаке и рыбке». 1937 г.

Дом-музей Зиновьева Н. М.

ческого Труда Н. М. Зиновьев (1888–1979). Вся долгая, 
плодотворная жизнь Зиновьева – пример служения 
любимому делу и людям. Как и др. палехские миниа-
тюристы старшего поколения, Зиновьев был потом-
ственным иконописцем. Работал в иконописных ма-
стерских Москвы и С.-Петербурга, расписывал храмы. 
Освоив технику лаковой миниатюры, участвовал в 
создании стенных росписей, монументальных панно, 
театральных декораций, книжного оформления, рас-
писывал фарфор, реставрировал фресковую живопись. 
Под его руководством группа палехских художников 
занималась реставрацией Лакового кабинета во двор-
це Монплезир в Петергофе. В теч. 1944–56 Зиновьев 
был директором Государственного музея палехского 

зиновьевА н. м. дом-музей
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искусства (см.: Палеха музей), позднее преподавал в 
Палехском художественном училище. Он разработал 
методику обучения мастерству лаковой миниатюры, 
которая и сегодня лежит в основе учебного процесса в 
Палехском художественном училище.

Всю свою долгую жизнь художник провел в родо-
вом доме в Дягилево. Мемориальный музей представ-
ляет творческую натуру художника, его духовность, 
верность нравственным идеалам.
зЛАтоуст, промышленный город Южного Урала. 
Насчитывает примерно 200 тыс. жителей. В 1754 туль-
ским промышленником И. П. Мосоловым были зало-
жены железоделательный, чугунолитейный и медепла-

вильный заводы в месте слияния рек Ай и Тесма. Завод 
и поселок были названы по имени византийского цер-
ковного деятеля, проповедника христианства Иоанна 
Златоуста, церковь которого была при рабочем посел-
ке. Кроме того, икона Иоанна Златоуста была фамиль-
ной у семьи Мосоловых. В 1815 здесь была построена 
оружейная фабрика, где производилось холодное ору-
жие. Златоустовские мастера украшали оружие грави-
ровкой. Так родилось искусство златоустовской грави-
ровки на стали. В Златоусте многие годы жил и работал 
П. Аносов, под руководством которого была создана 
технология, позволившая восстановить секреты булат-
ной стали. В 1857 в городе была открыта сталелитейная 
фабрика, где отливались первые в России стальные 
пушки, освоено производство шарикоподшипнико-
вой, нержавеющей и жаропрочной стали. Златоустов-
ская сталь по-прежнему является гордостью России.
зЛАтоустовскАя гРАвЮРА нА стАЛи, особое 
искусство украшения клинков. Искусство Златоуста 
в украшении клинков впитало богатейшие традиции 
русских и западноевропейских оружейников Х�II–
X�III вв. В 1815 для работы на Оружейной фабри-
ке были приглашены 115 немецких специалистов из 
Золингена и Клингенталя, среди которых находился 
известный мастер по украшению клинков Вильгельм 
Шаф с 4 сыновьями. Они украшали первые злато-
устовские клинки, соответствуя немецким традици-
ям украшения холодного оружия. Шафы применяли 
для украшения клинков технологию, позволявшую 
передавать только контуры изображаемого: вся по-
верхность клинка покрывалась лаком, по которому 
стальной иглой процарапывался рисунок, а затем про-
изводилось травление кислотой.

По условиям контракта Шафы должны были обу-
чать своему мастерству русских учеников, но долгое 
время уклонялись от выполнения этого условия. Толь-
ко в к. 1817 под давлением горного начальника Злато-
устовских заводов А. Ф. Фурмана Шафы приняли пер-
вую группу учеников. Русские «ученики» (И. Бушуев, 
П. Тележников, Е. Бушуев, И. Бояршинов, Ф. Стрижов, 

Дом-музей Зиновьева Н. М. Гостиная

Дом-музей Зиновьева Н. М. Рабочий кабинет

Златоуст. Вид с восточной стороны Златоустовская гравюра на стали

зЛАтоустовскАя гРАвЮРА нА стАЛи
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М. Тележников) быстро освоили европейские техно-
логические приемы украшения оружия и сразу пошли 
дальше, впервые рисуя лаком изображение на металле; 
такой рисунок после травления выступал рельефно, 
приобретая объем. Не отказались местные мастера и 
от стальной иглы, которая позволяла наносить допол-
нительные штрихи и контуры для большей вырази-
тельности рисунка. Характерным для златоустовских 
мастеров стало уважительное отношение к металлу, 
использование при украшении клинка красоты метал-
лической поверхности, или гладко отполированной, 
«белой» плоскости, или выявляющей красоту узора 
дамаска или литого булата.

Примерно с 1818 этим искусством уже занимались 
русские златоустовские художники, которые не только 
овладели шафовскими приемами нанесения рисун-
ка на металл, но и значительно превзошли немецких 
мастеров в художественной выразительности. Иван и 
Ефим Бушуевы, Петр, Максим и Федор Тележниковы, 
Иван Бояршинов, Федор Стрижев, Архип Лепешков 

и др. мастера подняли искусство украшения оружия 
на высоту. Эти русские мастера внесли много нового 
в искусство украшения оружия, обновив и обогатив не 
только элементы украшения и композицию, но и тех-
нологический процесс.

В н. 1818 в Департамент горных и соляных дел 
 С.-Петербурга были посланы первые 19 клинков, ук-
рашенных русскими учениками мастеров Шафов. Ди-
ректор Златоустовской оружейной фабрики писал в 
Департамент: «Нынешнее оружие красотою позолоты 
и чистотою оправки далеко превосходит прежде всего 
посыланное». Клинки получили высокую оценку и у 
военных, и у ценителей прекрасного, и с 1818 все ору-
жие на фабрике украшалось златоустовскими мастера-
ми. Шафы в 1823 были изгнаны с Оружейной фабрики 
за грубость, «неусердие их к интересам службы и свое-

Златоустовская гравюра на стали

Златоустовская гравюра на стали

Златоустовская гравюра на стали
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корысть», вскоре покинули Урал и осели в С.-Петер-
бурге, где открыли мастерскую по украшению оружия. 
Клинки с автографами Шафов хранятся в Государс-
твенном Эрмитаже, Историческом музее и др.

Особенно выделялись изделия мастера И. Бушуе-
ва. Наряду с усовершенствованием технологического 
процесса и виртуозным владением им Бушуев ввел в 
композицию новые элементы из греческой истории 
и мифологии. В отличие от Шафов, которые гравиро-
вали определенную небольшую поверхность клинка, 
Бушуев расширяет рамки, в ряде случаев используя 
всю плоскость клинка, что позволяет ему создавать 
насыщенные орнаментальные композиции. Вскоре 
выдающийся народный художник Бушуев официаль-
но занял должность ведущего мастера. На небольшой 
по размеру поверхности клинка легендарный мастер 
искусно располагал многофигурные композиции, ко-
торые по художественной значимости не уступали ба-
тальным полотнам живописцев того времени. В убран-
ство клинка мастер ввел античный декор, прибегал к 
аллегориям, изображая греческих богов или мифоло-
гических героев, воплощая в этих образах свои идеалы. 
Одним из любимых античных мотивов Бушуева стал 
крылатый конь Пегас как символ творческого горе-
ния. Но, пожалуй, самой большой заслугой Бушуева 
и его товарищей является смелое введение в арсенал 
украшений сюжетных композиций миниатюр на темы 
русской истории.

Клинки и др. образцы декоративного холодного 
оружия богато украшали орнаментом и арматурами; 
часто создавали миниатюрные композиции на мифо-

логические сюжеты, батальные или охотничьи сцены. 
В цветовой гамме использовали желтый цвет (золото), 
белый (полированная сталь, серебро, никель) и различ-
ные оттенки синего цвета (воронение).

Все эти характерные особенности создали неповто-
римый стиль златоустовского украшенного оружия, 
делающего его узнаваемым, непохожим на оружие, 
украшенное в др. оружейных центрах.

Технология изготовления холодного оружия, при-
меняемая в мастерской, включает использование зна-
менитых златоустовских высококачественных сталей, 
имеющих повышенные характеристики твердости и 
прочности в сочетании с высокими значениями пла-
стичности и вязкости. Широко применяются дамас-
ские клинки, изготовленные в собственной кузнице. 
В конструктивных элементах холодного оружия ис-
пользуют латунь, бронзу, мамонтовую кость, оленьи 
и лосиные рога, ценные породы дерева, кожу, камень. 
Для особо ценных образцов применяют драгоценные 
металлы, а также драгоценные и полудрагоценные 
камни.

Основным видом продукции художественной ма-
стерской является украшенное холодное оружие, но 
в ассортимент также входят и письменные приборы, 
ножи для бумаги, блюда, подносы, кубки, вазы, вин-
ные и охотничьи наборы, трости, посохи и др.

Все изделия от начала до конца выполняются ин-
дивидуально, в строгом соответствии с замыслом авто-
ра, и являются, по существу, уникальными.

Однако в выборе сюжетов Бушуев не ограничи-
вался военной тематикой. Так, в 1824 он использовал 

Златоустовская гравюра на стали «Индустриальный пейзаж»

зЛАтоустовскАя гРАвЮРА нА стАЛи



377

для украшения парадной сабли серию миниатюр, в 
которых запечатлел все основные этапы изготовления 
холодного оружия – от поисков и добычи руды до под-
несения готовых образцов. Этот клинок был в 1826 по-
дарен знаменитому английскому полководцу герцогу 
Веллингтону во время его визита в С.-Петербург (ныне 
клинок находится в мемориальном музее Веллингтона 
в Лондоне).

Вершиной творчества Бушуева и зла-
тоустовских мастеров-оружейников 
1-й пол. XIX в. стало т. н. «древнее воору-
жение» – комплект рыцарских доспехов, 
создававшихся для наследника Россий-
ского престола цесаревича Александра. 
Работа над этими доспехами велась в 
течение 4 лет (1830–34) по эскизам Бу-
шуева, он же вместе с И. П. Бояршино-
вым, скульпт. Л. К. Лукиным, резчиком 
М. Я. Пелявиным, полировщиками Г. Гра 
и Д. Н. Ронжиным, кузнецом Д. Вольфер-
цом и др. мастерами доводил изделия до 
желаемого совершенства. При украшении 
доспехов использовались все техники гра-
вюры на металле, применявшиеся тогда 
на Оружейной фабрике, – травление, си-
нение, чернь, позолота. Впервые были 
использованы просечка (сквозные узоры) 
и огранка. В 1834 готовые доспехи были 
вручены делегацией Златоустовской ору-
жейной фабрики 14-летнему наследнику 
престола цесаревичу Александру (буду-
щему имп. Александру II), долгое время 
они хранились в Эрмитаже, а в 1928 были 
переданы Златоустовскому краеведческо-
му музею, в экспозиции которого сегодня 
находятся.

Не менее талантливым гравером был 
И. П. Бояршинов. На творчество этого ху-
дожника повлияли стиль и манера укра-
шения клинков Бушуевым, но и сам Бо-
яршинов внес много нового в искусство 

украшения художественного оружия. 
Напр., он начал изображать на клин-
ках сцены охоты в Уральских горах, 
в чем достиг, как и в изображении 
батальных сцен и декоративных эле-
ментов, большого совершенства. Он 
свободно отходил от оригинала типа 
оружия, менял форму клинка, ру-
кояти, больше экспериментировал в 
украшении клинка и оправы.

Почти все художники, работав-
шие в то время на фабрике, не огра-
ничивались исполнением гравюры 
на клинке как основным элемен-
том украшения, а очень часто сами 
украшали оружие от начала до кон-
ца. Сюда относится и выбор формы 
клинка, и выполнение гравюры на 
нем, и изготовление рукояти, опра-
вы. Часто в этот комплекс входила 
и мелкая пластика, которой иногда 
украшали рукоять.

1820–30-е дали России целую 
плеяду талантливых художников, соз-
давших всемирную славу златоустов-

скому художественному оружию. Эти годы считаются 
золотым временем златоустовского искусства гравюры 
на стали, временем сложения и развития стиля этого 
искусства, отмеченного печатью высокого вкуса и ма-
стерства и признанного не только в России, но и да-
леко за пределами Империи. Основным направлением 
в творчестве был реализм, тогда же художники начали 
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изображать на охотничьих ножах и кинжалах ураль-
ские пейзажи.

Но работа цеха украшенного оружия всецело за-
висела от общественного заказа. После 1820-х коли-
чество заказов на украшенное наградное оружие рез-
ко снизилось. В 1834 цех украшенного оружия был 
закрыт, а мастера переведены в др. цеха. Многие из 
них занимались вытравкой надписей на клинках. В 
это трудное для фабрики время большую роль сыграла 
деятельность П. П. Аносова. С 1817 Аносов работал в 
Златоусте: сначала – строителем Оружейной фабрики, 
затем – ее директором, а позднее – управляющим Зла-
тоустовским горным округом. Благодаря деятельности 
Аносова цех украшенного оружия стал количественно 
возрождаться; качество выпускаемой продукции по-
прежнему оставалось на высоком уровне. Став гор-
ным начальником и директором Оружейной фабрики 
и получив при этом значительно бóльшие возможно-
сти для реализации своих идей, Аносов не оставил без 
внимания и художников-граверов. Изучая минерало-
гические богатства Южного Урала, Аносов обратил 
внимание на самоцветные камни. Их стали применять 
в работах мастера эфесного отделения. Так родилось 
творческое содружество художников-граверов, огран-
щиков и камнерезов.

После закрытия в 1834 по указанию горного на-
чальства отделения украшенного оружия Аносов по-
пытался развернуть в Златоусте производство бытовых 
вещей, украшенных в стиле златоустовской гравюры. 
Выпускались подносы, столовые приборы, ларцы, под-
свечники и др. При этом на бытовых изделиях помимо 
богатых орнаментальных украшений часто помещали 

картины тематического содержания. Аносов старался 
не только расширить ассортимент украшенных из-
делий, но и занимался их продвижением на рынок. В 
1839 на выставке изделий отечественной промышлен-
ности в С.-Петербурге кроме украшенного холодно-
го оружия экспонируются гравированные подносы и 
зеркала из Златоуста, столовые приборы с ручками из 
яшмы, орлеца, ляпис-лазури. На одном из подносов 
был изображен Златоустовский завод.

После отъезда в 1847 Аносова из Златоуста цех укра-
шенного оружия по распоряжению петербургского на-
чальства был временно закрыт, художники переведены 
на рисовку и выпуск надписей на штатном оружии. В 
год украшалось 40–50 клинков.

Однако искусство не исчезло. Дело Аносова про-
должил П. М. Обухов, много сделавший для подготов-
ки кадров.

Искусство гравюры с 1840-х находилось в разви-
тии. В украшении появились элементы эклектики; 
орнамент постепенно вытесняет сюжетные компо-
зиции; отрабатывались новые приемы украшения. С 
появлением булата появилась новая замечательная 
манера украшения клинков: булатные клинки имели 
красивую, т. н. муаровую поверхность (непроизволь-
ные разводы различной формы и величины), и, чтобы 
сохранить ее нетронутой, мастера украшали только 
ножны и рукояти, лишь иногда нанося скромный не-
притязательный орнамент на ограниченную поверх-
ность клинка.

1850–60-е можно обозначить как новый этап раз-
вития златоустовского художественного оружия. В 
это время произошли некоторые изменения в харак-
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тере и манере украшения клинков. В эти годы в цехе 
украшенного оружия работали художники-самородки 
М. Петухов, М. А. и А. П. Агарковы, С. Серовиков, 
М. Мешалкин, И. Мандрыгин и др.

Расцвет русского реалистического искусства 
2-й пол. XIX в. не мог не сказаться и на работах зла-
тоустовских мастеров. В орнаментальное украшение 
клинков художники наряду с традиционным декором 
вводят реалистические изображения отечественных 
цветов, плодов и трав: полевые колокольчики и ро-
машки, колосья и пятилепестковые цветы, зубчатые 
листья. Приемы создания изображений на клинках 
становятся разнообразнее, украшения по цвету и тону 
– богаче.

Возрождаются сюжетные изображения на клинках. 
Особенно искусно, с большой фантазией, украшают-
ся клинки и ножны охотничьих ножей и кинжалов. 
Основной техникой в эти годы стала насечка золотом 
и серебром по синему «таушированному» (т. е. насе-
ченному в нескольких направлениях) фону. Широко 
применяется просечная техника – т. н. ажурные клин-
ки. Среди художников-граверов этого периода выде-
ляются В. Н. Костромин, С. К. Недорезков, Я. Д. Вар-
ламов.

Развитию златоустовской гравюры в значительной 
степени способствовала деятельность нового горного 
начальника Златоустовских заводов П. М. Обухова, 
при котором Оружейная фабрика вновь стала полу-
чать заказы на украшение холодного оружия. Расши-
рился ассортимент изделий за счет изготовления бы-
товых предметов — столовых приборов, портсигаров, 
спичечниц, топориков, сувениров, имевших массовый 
рыночный спрос.

Мастера нового поколения М. Петухов, Н. Серови-
ков, А. Агарков, А. Ларионов, М. Мешалкин восста-

новили многие профессиональные приемы, обогатив 
их техникой гальванопластики и золочения «через 
огонь».

Помимо орнамента художники-граверы вновь об-
ращаются к сюжетным композициям. В основном, это 
реалистические миниатюры, изображающие сцены 
охоты, озера с домиками рыбаков и др. Такими изо-
бражениями украшали охотничьи ножи и кинжалы. 
В к. XIX в. к сюжетным миниатюрам прибавляется 
изображение пейзажа Урала. Достичь совершенства в 
этой области помог богатый арсенал художественных 
и технологических приемов, которые в к. XIX в. были 
на высоком уровне.

В последнее десятилетие XIX в. и в н. ХХ в. в Зла-
тоусте выпускалось большое количество украшенных 
бытовых изделий – портсигаров, спичечниц, подно-
сов, браслетов, тростей, столовых приборов. В 1880–
90 в украшенном цехе работали художники-граверы 
Я. Д. Варламов, И. Д. Клюев, И. П. Агарков, А. И. Ко-
ролев, В. Н. Костромин, братья Субботины, В. А. Ки-
селев, С. К. Недорезков и мн. др.

Модерн, захвативший в н. ХХ в. художественную 
промышленность и некоторые народные промыслы, 
оказал пагубное влияние на златоустовских мастеров, 
поскольку им приходилось делать не оружие, а укра-
шения декадентских салонов со всякими изощренны-
ми формами, изготавливать низкопробные изделия, 
полученные методом штамповки. Под влиянием сти-
ля модерн изменился неповторимый орнамент зла-
тоустовских мастеров, потерявший в эти годы воздуш-
ность и легкость. Художники стали широко применять 
при украшении изделий т. н. «русский», «турецкий», 
«французский» стили, когда для создания орнамента 
использовали относительно небольшое количество 
элементов, к которым сводилось все многообразие 
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орнаментальных мотивов того или иного народа. В 
результате цех украшенного оружия в 1909 прекратил 
существование.

Однако в 1920-х произошло возрождение этого ис-
кусства. С 1919 прежний цех вновь стал работать, вы-
пуская холодное оружие для Красной армии. Многие 
из клинков украшали орнаментом, надписями, ми-
ниатюрными картинами и преподносили бойцам как 
именное оружие. Гравированные с золочением саб-
ли были преподнесены от завода К. Е. Ворошилову и 
С. М. Буденному. Стальные ножи для разрезания книг, 
украшенные революционными эмблемами, были пре-
поднесены В. И. Ленину, И. В. Сталину и Ф. Э. Дзер-
жинскому.

Вскоре после окончания гражданской войны, ког-
да потребность в обычном оружии для армии отпала, 
старыми мастерами было возрождено и граверное 
искусство. В этом деле большую помощь златоустов-
цам оказал большевистский деятель М. И. Калинин. 
Будучи одним из немногих большевистских деятелей 
русского происхождения, к тому же из крестьян, Ка-
линин в меру сил покровительствовал ряду русских ху-
дожественных ремесел. В 1920 Калинин посетил Зла-
тоуст. Выступая перед жителями города на митинге, он 
заявил, что перед местными товарищами стоит задача 
приблизить граверное искусство к народу, ввести гра-
вюру в народный советский быт.

В 1922 Златоуст участвовал на Всемирной выстав-
ке в Лионе и на первой Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке. Всю работу тогда вели мастера, 
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пришедшие на фабрику еще до революции: В. П. Абаб-
ков, И. И. Бахарев, Н. Ф. Морозов, П. И. Терехин, 
И. Г. Меркулов, В. А. Филатов. Нередко произведе-
ния златоустовских художников преподносились в дар 
иностранным гостям Советской республики.

В 1926 в Златоусте действовали 6 кустарных ма-
стерских и артель «Металлист», которые поставили на 
рынок более 5 тыс. дюжин гравированных столовых 
ножей и вилок. Однако в 1930–40-е произошел опре-
деленный кризис художественности златоустовских 
изделий именно потому, что они выпускались боль-
шими тиражами. Как всегда, увеличение объема вы-
пускаемых изделий отразилось на их качестве. Среди 
выпускаемой украшенной продукции были охотничьи 
ножи и кинжалы, разрезные и столовые ножи, топоры 
художественной обработки.

В н. 1930-х в Златоусте стали выпускать стальные 
открытки для календарей, которые положили на-
чало выпуску т. н. пластин. Выпускались календар-
ные открытки с изображениями Сталина на трибуне 
(290 х 200 мм), инструментального завода с портретом 
Ленина (290 х 200 мм), Ленина во весь рост, Камене-
ва, Орджоникидзе и Молотова (270 х 150 мм), а так-
же открытки с изображением Ленина в возрасте 3 лет 
(140 х 140 мм).

С сер. 1930-х художественное отделение перешло 
на выпуск почти одних стальных пластин, имевших 
примитивно выгравированные пейзажи или копии с 
популярных картин русских художников. На сталь-
ные пластины были переведены картины В. Васнецова 
«Иван-царевич на Сером Волке», «Утро в лесу» и «Золо-
тая рожь» Шишкина, «Ленин на трибуне» Герасимова.

Первым в златоустовскую гравюру ввел совет-
скую тематику Д. Е. Яковлев (Значок Всероссийского 
Союза рабочих металлистов, 1923). В качестве почет-
ных наград лучшим рабочим вручались украшенные 
топорики, основными сюжетами которых были 
виды уральской природы, панорама завода, портрет 
В. И. Ленина.

Во время Великой Отечественной войны в Злато усте 
вновь стали выпускать высококачественное наградное 
оружие, которым были награждены видные русские 
полководцы. Это способствовало возрождению ис-
кусства создания украшенного гравюрой холодного 
оружия. Украшенные художниками Златоуста шашки, 
кинжалы, кортики преподносили как заслуженную 
награду советским полководцам – Верховному Глав-
нокомандующему И. В. Сталину, Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову, другим военачальникам. Нередко 
в посылках на фронт бойцам-заводчанам отправляли 
портсигары, изготовленные из златоустовской стали и 
украшенные травленым рисунком.

В послевоенные годы производство и украшение 
бытовых предметов и настольных пластин возобнови-
лось. Ножи для разрезания книг, вешалки, фоторамки 
декорированы художниками-граверами Н. Морозо-
вым, А. Боронниковым, М. Крысиным. Впрочем, на-
градное холодное оружие продолжало выпускаться.

В 1951–52 на Московской выставке декоративно-
прикладного искусства экспонировалось несколько 
работ, украшенных орнаментом, напр. меч, посвящен-
ный победе в Великой Отечественной войне, укра-
шенные разрезные ножи, топорики.

С этого времени златоустовские граверы вновь на-
чинают активно участвовать в международных и все-
союзных выставках, завоевывая многочисленные при-
зы.

В 1950-х на смену граверам-ветеранам пришла мо-
лодежь, которой предстояло переломить сложившиеся 
стереотипы и дать новое дыхание уникальному искус-
ству златоустовской гравюры на стали. Г. Берсенёв, 
В. Тарынин, Л. Валиев, Г. Драгун, А. Кузьмичев под-
держали инициативу старейших художников-граверов 
Н. Ф. Морозова и И. И. Бахарева, выступивших с ини-
циативой возродить орнаментальное искусство укра-
шения прикладных вещей. Наиболее интересными 
изделиями этого периода являются 2 памятных меча, 
выполненные Берсеневым в 1958 к Международной 
выставке в Пловдиве (Болгария). Главной темой сю-
жетов автор определил братскую дружбу русского 
и болгарского народов. Один меч посвящен победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945, второй украшен миниатюрными компози-
циями сцен сражений болгаро-турецкой войны 1877–
1878. Оба меча находятся в коллекции краеведческого 
музея Златоуста. Теме дружбы славянских народов по-
священ кубок 1954 (автор Берсенёв), изготовленный в 
ознаменование 300-летия воссоединения Украины с 
Россией и подаренный союзной республике от имени 
трудящихся Челябинской обл.

В 1960–80-х идет процесс поиска новых форм бы-
товых вещей и формирование художественного стиля, 
отличного от «сурового» стиля 1930–40-х. В эти годы 
в ассортименте цеха появляются шкатулки, прибо-
ры для вина, стаканчики для карандашей, тарелочки, 
вымпелы, призы победителям социалистического со-
ревнования. Как и в 1930-е, создаются большие по раз-
мерам панно.

Златоустовская гравюра на стали
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В 1964 вводятся эталонные образцы изделий, укра-
шенных в стиле златоустовской гравюры, утверж-
даемые на областном художественном совете. После 
утверждения принятые образцы становились этало-
ном, который затем тиражировался сотнями и тыся-
чами экземпляров. Произошло разделение мастеров 
златоустовской гравюры на мастеров, создающих но-
вые эталоны, и на ремесленников, копирующих эти 
эталоны в массовом порядке. С 1971 для нанесения ри-
сунка на изделия серийного выпуска стали применять 
трафареты, выполненные в технике сеткографии, что 
позволило значительно увеличить выпуск настенных 
панно.

В 1970–80-е главным художником завода 
им. В. И. Ленина становится Г. М. Берсенёв. В цех 
приходит плеяда молодых художников-граверов, ко-
торые в скором времени скажут свое слово в искус-
стве: Н. Лохтачева, Ю. Рябков, О. Аверкин, А. Богачев, 
А. Шуков, П. Спирченков.

Художники разрабатывают новые эскизы, внедря-
ют новые формы, уходя от ставших традиционными 
панно. Появляются изделия в форме блюда, украшен-
ные орнаментами по мотивам русской зимы, ураль-
ской природы, времен года и др. (О. Аверкин, Н. Лох-
тачева). Создаются образцы авторского украшенного 
охотничьего оружия (нож «Диана», А. Богачев; Г. Бер-
сенёв). В 1982 Берсенёв первым из граверов Златоуста 
становится членом Союза художников СССР.

До 1990 производство изделий, украшенных в тех-
нике златоустовской гравюры, развивалось только на 
заводе им. В. И. Ленина (позднее завод был преобра-
зован в ПО «Булат», сейчас «наследником» этого пред-
приятия является ПО им. И. Н. Бушуева). В н. 1990-х 
творческий коллектив гравюрного цеха завода рас-
пался. Почти одновременно организуются 3 само-
стоятельных предприятия: Мастерские декоративно-
прикладного искусства «ЛиК» (1990), художественная 
мастерская «Практика» (1991), мастерская «Формула» 
(1991).

Сегодня в Златоусте – более 30 художественных 
мастерских, среди которых мастерские декоративно-
прикладного искусства «ЛиК», ООО «Златоустовская 
оружейная фабрика», художественные мастерские 
«Практика» и «Грифон», ООО «Клинковое холодное 
оружие (КХО)», производственно-художественная 
«Компания АиР» и др. Эти предприятия обратились 
к творческому наследию мастеров златоустовской 
школы XIX в., начав деятельность с возрождения при-
кладного характера златоустовской гравюры. В ассор-
тименте продукции появилось авторское украшенное 
холодное оружие, разнообразная посуда, наборы для 
охотников, предметы сервировки стола и украшения 
интерьера. Каждое предприятие отличается стилем, 
манерой решения художественного образа вещи. На-
ряду с подарочным оружием златоустовцы произво-
дят призы, декоративные сувениры, настенное панно, 
близкое по художественному решению к станковой 
живописи.

Среди уникальных произведений златоустовских 
мастеров, созданных в последнее десятилетие XX в., – 
изделия мастерских декоративно-прикладного искус-
ства «ЛиК»: Щит и Меч Победы и четыре Меча Памяти 
и Благодарности народам стран – участниц антигитле-
ровской коалиции (1995), Дарохранительница восста-
новленного Храма Христа Спасителя (1997–2000); па-
мятные мечи «Иван Бушуев», «Минин и Пожарский», 
«Александр Невский» (ЗАО «Практика», 1999).

Произведения искусства, созданные златоустовски-
ми художниками-граверами в к. XX в., украшают залы 
ведущих музеев России, среди которых – Оружейная 
палата Московского Кремля (гарнитур оружия, соз-
данный в художественной мастерской «Практика»), 
Центральный военно-исторический музей артиллерии 
(изделия художественной мастерской «Практика», ма-
стерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» и 
др.), Центральный военно-морской музей (изделия ху-
дожественной мастерской «Практика»), Мемориаль-
ный музей Великой Отечественной войны 1941–1945  
на Поклонной горе (изделия МДПИ «ЛиК»).

Среди современных мастеров златоустовской гра-
вюры на стали (металле) – Заслуженный художник 
России Н. В. Лохтачева, члены Союза художников 
России О. Аверкин, Д. Лохтачев, Ю. Рябков, С. Чер-
нов, А. Шаланов.

С 1829 мастера златоустовской гравюры на стали 
участвуют в отечественных, а с 1851 – и в междуна-
родных оружейных, художественных и ювелирных 
выставках. Лучшие работы златоустовских мастеров 
отмечены высокими наградами в Лондоне (1851, брон-
зовая медаль; 1862, серебряная медаль), Париже (1867, 
1878, 1900, золотая медаль), Вене (1873, серебряная 
медаль), Москве (1882, золотая медаль), Копенгагене 
(1888, похвальный отзыв), Чикаго (1893, бронзовая 
медаль), Н. Новгороде (1896, золотая медаль), Сток-
гольме (1897, золотая медаль), Омске (1911, золотая 
медаль).

Изделия мастеров златоустовской гравюры на ста-
ли находятся в коллекциях крупнейших музеев России 
и мира: Оружейной палате Московского Кремля, Го-
сударственном Эрмитаже, Центральном государствен-
ном военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи, Музее оружия (Германия, 
г. Золинген), Лондонском мемориальном музее герцо-
га Веллингтона, Имперском военном музее (Велико-
британия, Лондон).Иконы Златоуста
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Большая выставка златоустовской гравюры на 
стали состоялась летом 2007 во вновь открытом Че-
лябинском областном краеведческом музее, где были 
представлены изделия из фондов Златоустовского 
краеведческого музея, образцы изделий современных 
граверных фирм Златоуста.
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тоустовская гравюра на стали, златоустовское украшенное 
оружие // Каталог. Челябинск, 1999; Прокошкин Д. А. Павел 
Петрович Аносов: 1799–1851. М., 1971; ПС (Павел Свиньин). 
Златоустовский завод // Отечественные записки. 1825, 1826; 
Разина Т. М., Суслов И. М. Русский художественный металл. 
М., 1958; Рафиенко Л. С. Горный инженер Н. В. Воронцов. 
Пермь, 1988; Рафиенко Л. С., Ковина Е. П. Материалы свода 
памятников истории и культуры РСФСР: Челяб. обл. М., 
1986; Савин В. А. Златоустовский металлургический завод. 
Златоуст, 1934; Он же. Златстрой. Златоуст, 1932; Он же. Ко-
сотурские художники. Свердловск, 1937; Семерак Г., Бог-
ман К. Художественная ковка и слесарное искусство. М., 
1982; Современное авторское холодное оружие. Каталог вы-
ставки ГИКМЗ «Московский Кремль». М., 2004; Соло-
вьев К. А. История художественного металла. М., 1963; Тары-
нин М. А. Чудесный сплав. Челябинск, 1987; Тихомирова Е. В. 
Традиции и современность в художественном оружии // 
Справочник «Клинок». М., 2003; Толстой И. Л. Булат: неко-
торые аспекты современного понимания // Там же, тогда же; 
Трубников Б. Г. Холодное оружие. М., 2004; Уральская совет-
ская энциклопедия. Т. 1. Свердловск, 1933; «Формула». Зла-
тоустовская гравюра на стали. Народно-художественный 
промысел // Каталог. Златоуст, б/д; Холодное оружие / Под 
ред. Г. Лемиговой. М., 2004; Холодное оружие. Энциклопе-
дический словарь. М., 2005; Художественные работы туль-
ских оружейников. Л., 1971; Художественный металл в Рос-
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сии X�II – начала XX в. Л., 1983; Художественный металл 
России. Традиции и современность. Вып. II. М., 2003; Худо-
жественный металл России. Традиции и современность. 
Вып. I. М., 2002; Художники Южного Урала. Л., 1963; Чепу-
ров А. А. Развитие Златоустовского ордена Трудового Красно-
го Знамени машиностроительного завода в 1917–1977 гг. Зла-
тоуст, 1994; Шедевры тульских оружейников. М., 1981; 
Шишкарева Л. Почетный гражданин Златоуста XIX века. Об 
управителе фабрики в XIX веке А. X. Деви. Челябинск, 1994; 
Шубина И. 1896 год: признание в Нижнем Новгороде. Челя-
бинск, 1996; Она же. Первое оружие. Челябинск, 1996; 
Deutsch Kunstschmiede – Arbeiten: �erschiedener Sty�e�ochen. 
– Lei�zig, 1877; Jubinal M. A. I��ustrated cata�ogue of a co��ection 
of anсient cutiery. London, 1874 (каталог ножевых изделий); 
Miller J. A., Stah�-G�anz-Go�d. Z�atouster Prunk-K�ingen aus der 
Zarenzeit. Ausste��ung in Hagen bei So�ingen. �ünster, 2000; 
Schöbel J. Prunkwaffen. Waffen und �üstungen aus dem Histo-
rischen �useum Dresden. Aufnahmen von Jür gen Kar�inski. 
Wien–Düsse�dorf, 1973.

С. Лебедев
зоЛотное шитье (по настилу и по карте), 
декоративно-орнаментальное шитье золотыми или 
серебряными нитями, а также любая вышивка метал-
лическими нитями. Выделяют 2 основных вида золот-
ного шитья – по настилу и по карте (картону). В 1-м 

Торжокское золотное шитье. Старинные кошельки. Коллекция Музея твер-
ского быта

случае предварительно выполняют настил из толстых 
ниток (типа ирис); во 2-м – мотивы рисунка вышивки 
вырезаются из картона и наклеиваются на ткань (со-
ответственно орнаменту), а впоследствии вышиваются 
золотыми нитями.
зоЛото, благородный металл желтого цвета, издрев-
ле применяемый в ювелирном искусстве. Как хими-
ческий элемент обозначается Au (читается «аурум») с 
атомным номером 79, атомная масса 196,9665. Латин-
ское “aurum” означает «желтое» и родственно слову 
«Аврора» (“Aurora”) – «утренняя заря». Во всех индоев-
ропейских языках слово «золото» звучит очень похоже 
и означает желтый цвет. Это свидетельствует об очень 
давнем знакомстве людей с этим металлом. Возможно, 

Россыпное золото

оно явилось первым металлом, с которым познако-
мился человек. При этом в природе золото встречает-
ся довольно редко, в небольшом количестве и только 
в некоторых регионах мира. Редкость и дороговизна 
золота наряду с его качествами – такими как удобство 
хранения, исключительная пластичность (шарик зо-
лота диаметром 1 мм можно расплющить в тончайший 
лист, просвечивающий голубовато-зеленым цветом, 
площадью 50 м2, а толщина самых тонких листочков 
золота – 0,1 мкм), устойчивость к воздействию возду-
ха и воды, портативность (большая стоимость при не-
большом объеме и массе) – сделали золото незамени-
мым в качестве средств накопления и искусства.

Имеются данные о добыче золота и изготовлении 
изделий из него в Древнем Египте (4100–3900 до н. э.), 
Индии и Индокитае (2000–1500 до н. э.), где из него 
изготавливали деньги, дорогие украшения, предметы 
культа и произведения искусства.

В России добыча золота началась в X�III в. Ранее – 
в киевскую и московскую эпохи русской истории – все 
золото в России было привозным. Первое (попутное) 
золото в России было выделено при Петре I из серебря-I из серебря- из серебря-
ных руд на Нерчинских месторождениях Забайкалья в 
1714. Тогда некий Иван Мокеев наловчился извлекать 
золото из серебряной руды. Потом по мокеевскому 
способу был добыт драгоценный металл на алтайских 
серебряных рудниках, принадлежавших Акинфию Де-
мидову. В 1760 на р. Исеть была построена фабрика по 
извлечению золота. Со временем в России из полиме-
таллических руд стали извлекать до 400 кг золота в год. 
Это было совсем неплохо, но очень дорого. По этой 

Золото в слитках

зоЛото
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причине такой способ добычи пока еще не имел про-
мышленного значения.

Днем рождения золотодобычи в России может счи-
таться 21 мая (1 июня) 1745, когда Ерофей Марков, на-
шедший березовское месторождение золота на Урале, 
объявил о своем открытии. Там же, на Урале, на р. Ми-
асс в 1824 нашли первые золотые россыпи и открыли 
Царево-Александровский прииск. В 1842 здесь найден 
крупнейший в мире (36 кг) из сохранивших форму са-
мородок «Большой треугольник», который открыл 17-
летний старатель Никифор Сюткин. «Большой треу-
гольник» ныне находится в Алмазном фонде Кремля. 
Увеличению золотодобычи очень способствовал раз-
работанный Львом Брусницыным способ добычи рас-
сыпного золота из песка методом промывки.

В дальнейшем основную часть русского золота 
стали давать сибирские прииски. В 1827–30 открыты 
золотые россыпные месторождения в Томской губ., 

Добыча золота в России в ХХ в.

Красноярском и Минусинском округах, в р-не Ачин-
ска. 1838–63 оказались годами сибирской золотой 
лихорадки. В этот период золотые запасы раскрыли 
старателям бассейн р. Верхняя Тунгуска, долины рек 
Енисея и Лены, притоки р. Витим – Бодайбо и Бодай-
бокон, а также амурская тайга. В 1860-х морские золо-
тоносные россыпи найдены в Амурском лимане. В 1840 
в России добывали почти половину (47%) золота мира. 
Позднее, в результате открытий золота в Калифорнии, 
Австралии и Южной Африке, доля России в мировой 
золотодобыче сократилась, однако оставалась весьма 
значительной. В среднем между 1752 и 1917 на Россию 
приходилось 12,5% мировой добычи золота. В целом 
в Российской Империи перед революцией добывалось 
28 т золота в год.

Революция, гражданская война и общая разруха 
подорвали развитие золотодобычи. Но уже вскоре со-
ветские руководители развернули масштабные работы 
по началу эксплуатации новых месторождений золота 
в Восточной Сибири, в бассейнах рек Алдан и Колыма. 
При этом в отличие от «старого режима», при котором 
основную часть золота добывали вольные старатели и 
только часть добычи в шахтах приходилась на каторж-
ников, теперь главной конторой по добыче благород-
ных металлов стали различные управления ГУЛАГа. В 
июле 1928 на берегу Охотского моря в бухте Нагаева 
началось строительство базы золотоискателей – бу-
дущего Магадана. К 1953 добыча золота в СССР уве-
личилась до 17,7 т в год, а золотой запас – до 2 тыс. т. 
По мере начала эксплуатации новых месторождений, 
а также увеличения эффективности добычи благодаря 
развитию техники на «старых» рост золотодобычи неу-
клонно возрастал. Рекордным стал 1990, когда в СССР 
было добыто 302 т золота.

Начавшаяся «перестройка» вызвала кризис всей от-
расли, хотя, казалось бы, она должна была процветать. 
Новые хозяева, среди которых были иностранцы или 

Добыча золота на реке Лена

зоЛото
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представители различных диаспор, приватизировав-
шие шахты и рудники, намеренно утаивали сведения о 
реальной добыче, фальсифицировали документы, не-
легально тоннами вывозили золото в др. страны или в 
неподконтрольную тогда властям Чечню. В результате 
официальная золотодобыча в России в 1995 была уже 
вдвое меньше, чем в 1990.

В начале нового века российские власти смогли 
установить контроль над добычей, и в 2011 в России 
добыли 185,3 т золота (6,6% мировой добычи).

В русском ювелирном искусстве золото применя-
лось с самых древних времен. Помимо изготовления 
украшений золотом кроют купола храмов. Его при-
меняют для изготовления монет, медалей, зубных про-
тезов, деталей химической аппаратуры, электрических 
контактов и проводов, изделий микроэлектроники, 
для плакирования труб в химической промышленно-
сти, в производстве припоев, катализаторов, часов, 
для окрашивания стекол, изготовления перьев для 
авторучек, нанесения покрытий на металлические 
поверхности. В России из-за многовековой нехватки 
собственного золота ювелиры всегда славились высо-
ким качеством изделий. В настоящее время русские 
ювелиры по-прежнему отличаются высоким уровнем 
качества изготовления золотых изделий и сохраняют 
высокую репутацию в мире.

Лит.: Константинов М. М. Золоторудные гиганты // При-
рода. 2000. № 3; Лейбов М., Боцманов А., Амосов Р., Горева О. 
Золото в природе // Золото мира. М., 2003; Соболевский В. И. 
Замечательные минералы. М., 1983; Шило Н. А. Основы уче-
ния о россыпях. М., 1985.

А. Генералов
зоЛото жидкое (глянц), густая маслянистая жид-
кость темно-коричневого цвета с ароматным запахом. 
Процентное содержание золота в препарате составля-
ет 10–12%. При обжиге (температура обжига – 720–

760оС) золото восстанавливается до металлического, 
образуя блестящую ярко-желтую пленку на поверхно-
сти изделия.

И. Куракина
зоЛото поРошковое, препарат драгоценного 
металла, используемый для декорирования фарфора. 
Обжигается при более высокой температуре, нежели 
препарат жидкого золота (до 820оС). После обжига по-
рошковое золото имеет матовый вид и цируется агато-
вым карандашом (наносится узор, как простым каран-
дашом по бумаге). Сочетание матового и блестящего 
после цировки золота создает дополнительный деко-
ративный эффект на фарфоре.

И. Куракина
«зоЛотое коЛьцо России», туристический 
кольцевой маршрут по основным землям и историче-
ским городам Центральной России. Название возник-
ло случайно – по имени одной из публикаций в газе-
те «Советская культура». Сам факт появления такого 
туристического маршрута свидетельствовал о бурном 
подъеме русского самосознания в 1960-е. Инициато-
ром такого грандиозного мероприятия явилось Все-
российское общество охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК) – в те времена основная русская 
национальная организация. Призывы национальных 
русских деятелей культуры к сбережению традицион-
ной культуры вызвали сочувственный отклик в широ-
ких массах русских людей. Идеи о создании единого 
маршрута, охватывающего сердце России с ее святы-
нями, стали реализовываться в результате действия 
ВООПИК и близких к нему кругов патриотической 
интеллигенции.

В 1968 энтузиасты из специально созданной при 
ВООПИК Экспедиционной комиссии первыми прош-
ли по намеченному маршруту по территории 5 обла-
стей. В составе комиссии были известные историки, 

Золотое кольцо России. Москва

«зоЛотое коЛьцо России»
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искусствоведы, писатели, а также бывалые туристы, 
специалисты по организации экскурсий, экономи-
сты. Во время экспедиции определялись памятники, 

которые следовало включить в экскурсионный показ, 
и состояние дорог, гостиниц и всей инфраструктуры. 
Состояние большинства памятников истории было в 

Золотое кольцо России. Сергиев Посад

Золотое кольцо России. Переславль-Залесский

«зоЛотое коЛьцо России»
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тот момент ужасающим, только в Суздале существо-
вали нормальные гостиницы, а сервис, даже знаме-
нитый советский «ненавязчивый», практически везде 
отсутствовал. И все же по инициативе Президиума 
ВООПИК Совет Министров СССР принял поста-
новление о создании маршрута. Предполагалось, что 
окончательно маршрут будет готов через 10 лет после 
выполнения всех необходимых работ. Но энтузиазм 
организаторов при поддержке местных властей спо-

собствовал тому, что маршрут стал действовать уже в 
1970, и через несколько лет уже принял сложивший-
ся характер. Маршрут был рассчитан на автобусную 
экскурсию продолжительностью 18 дней и включал 
пребывание в Москве – 2 дня, посещение Сергиева 
Посада–Ярославля – 4 дня, Костромы – 2 дня, Плёса 
– 2 дня, Иваново – 2 дня, Владимира – 2 дня, Сузда-
ля – 2 дня, снова Москвы – 2 дня. По согласованию 
с местными властями позволялось отходить от жестко 

Золотое кольцо России. Ростов Великий

Золотое кольцо России. Ярославль

«зоЛотое коЛьцо России»
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Золотое кольцо России. Кострома

Золотое кольцо России. Иваново

«зоЛотое коЛьцо России»



391

фиксированного маршрута, поэтому многие туристы 
смогли в рамках маршрута посетить Гусь-Хрустальный, 
Мышкин, Палех. С др. стороны, немалое внимание не-
обходимо было уделять революционным памятникам. 
Так, практически вся программа пребывания в Ивано-

Золотое кольцо России. Суздаль

Золотое кольцо России. Владимир

во была посвящена истории первого Совета и револю-
ционной деятельности М. В. Фрунзе. 

И все же «Золотое кольцо» стало для многих русских 
людей возможностью приобщения к истинной России. 
Кроме того, благодаря туристам определенный подъ-

«зоЛотое коЛьцо России»
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ем переживали художественные промыслы – такие как 
ростовская финифть, палехская лаковая миниатюра и 
др. К сер. 1980-х по «Золотому кольцу» путешествовали 
более миллиона советских туристов в год.

Кризис 1990-х привел к фактическому распаду мар-
шрута. Однако, к счастью, само имя «Золотое кольцо» 
уже стало всемирно известным брендом. Даже в эпо-
ху массового обнищания и навязывания при Ельцине 
западнических «культурных» ценностей многие люди 
продолжали ездить по старинным городам. Появились 
локальные маршруты, напр. «Малое золотое кольцо» 
во Владимирской обл. В настоящее время начинается 
возрождение легендарного маршрута.

С. Лебедев
зотов григорий федото-
вич (ок. 1775 – ок. 1840), 
изобретатель, управля-
ющий чугунолитейны-
ми заводами Яковлева, 
создатель первой поли-
ровальной машины для 
ядер, пущенной в ход 
11 марта 1811. В даль-
нейшем машина Зотова 
широко применялась на 
уральских заводах, в т. ч. 
для художественной от-
делки металлических из-
делий.

зубков Александр иванович (1885–16.10.1938), пер-
вый секретарь палехской Артели древней живописи. 
Родился в дер. Дерягино Владимирской губ. Потомс-
твенный иконописец, младший брат И. И. Зубкова. 
Обучался с 1895–1901 в иконописной мастерской бра-
тьев Сафоновых, затем был принят туда на работу. В 
1900 расписывал стены церкви в с. Чулково Муромс-
кого у. Владимирской губ. Участник первой мировой 
войны. В 1920 состоял в Артели по росписи деревян-
ных изделий. В Артели древней живописи с 4 дек. 1924 
был секретарем, в 1929–35 – председателем правления. 
Зубков в миниатюре работал на темы современной де-
ревни, фольклора и литературы. В 1935–38 возглавлял 
Товарищество художников Палеха. В 1938 репрессиро-
ван, в 1956 посмертно реабилитирован.

С. Безуглова
зубков иван иванович (16.02[28].1883–10.02.1938), 
один из учредителей палехской Артели древней жи-
вописи, с 1934 – член Союза художников РСФСР. Ро-

Портрет Зотова Г. Ф. 1820-е гг.

Зубков И. И. Шкатулка «Встреча». 1925 г.

дился в дер. Дерягино Владимирской губ. В 1893–99 
обучался в мастерской братьев Белоусовых. Молодого 
иконописца обучал мастер Д. И. Салапин. В ходе ре-
волюции 1905–07 являлся членом подпольного ре-
волюционного кружка. Занимался монументальной 
росписью во Дворце пионеров в Ленинграде (1936), 
оформлением книг. В иконописи предпочитал фряж-
ский стиль; в миниатюре его работы отличались тон-
чайшей орнаментальной разработкой.
зубковА тамара ивановна (1917–1973), художник 
палехской лаковой миниатюры. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1956). Лауреат Государственной пре-
мии им. И. Е. Репина (1970). Училась в профтехшколе 
у П. Д. Баженова. Окончила Палехское художествен-
ное училище в 1938. Работала художником по росписи 
фарфора на заводе «Красный фарфорист» (1938–40), 

Зубкова Т. И. Шкатулка  «Снегурочка». 1960 г.

в товариществе, затем в Палехских художественно-
производственных мастерских (1940–73). Участво-
вала в создании стенных росписей, театрально-
декорационного оформления, расписывала фарфор, 
рисовала мультфильмы, реставрировала лаковые пан-
но (павильон Монплезир в Петергофе). Участница вы-
ставок с 1941.
зубов Алексей федорович (1682 – после 1750), рус-
ский гравер Петровской эпохи. Сын иконописца 
Оружейной палаты Ф. Е. Зубова (ск. в 1689), урожен-
ца Соликамска. Старший брат Иван также стал впо-
следствии гравером, хотя и не столь знаменитым, как 
Алексей. Учился в гравировальной мастерской при 
Оружейной палате Московского Кремля у голландца 
А. Шхонебека. В 1711 был переведен в С.-Петербург, 
где работал в сенатской типографии. Зубов стал пер-
вым художником строящейся новой столицы. Гравю-
ра в петровское время была не столько определенным 
видом искусства, сколько своего рода средством мас-
совой информации, т. к. давала возможность получить 
большое количество отпечатков одного и того же изо-
бражения. Петр I широко использовал гравюру для 
пропаганды проводимых им преобразований и запе-
чатления важнейших событий своего царствования. 
Зубов вполне отвечал требованиям эпохи. В большой 
гравюре на 8 листах «Панорама Санкт-Петербурга», 
созданной в 1716, город запечатлен во всем велико-
лепии во время праздника. Совместно с рядом др. 
художников Зубов исполнил по заказу Петра I серию 
гравюр с изображением важнейших сражений Север-

зотов г. ф.
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ной войны (1700–21), которые были собраны в «Кни-
гу Марсову». В батальных гравюрах Зубова во всех 
подробностях изображены первые русские военные 
корабли. После смерти Петра I Зубов вернулся в Мо-I Зубов вернулся в Мо- Зубов вернулся в Мо-
скву, где гравировал портреты членов Царской семьи 
и большие панорамы. Мастер умер в бедности и без-
вестности. Гравюры Зубова стали исключительным 
явлением русского искусства 1-й четв. X�III в. При-X�III в. При- в. При-

Зубов А. Ф. Битва при Гренгаме. Гравюра

емы западноевропейской барочной графики обрели 
под его резцом особую свежесть и новизну, вырази-
ли победно-ликующий дух эпохи петровских преоб-
разований. Гравюры Зубова широко копировались и 
распространялись по всей России, оказав большое 
влияние на особенности русской народной живописи 
X�III–XIX вв.

В. Сергиевский

зубов А. ф.
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И
ивАкин павел иванович 
(14.02.1915–23.08.1967), 
художник-миниатюрист, 
один из выдающихся 
мастеров холуйской ми-
ниатюры. Родился в крес-
тьянской семье в дер. Ме-
ленки под Муромом во 
Владимирской губ. Почти 
все семьи в деревне но-
сили фамилию Ивакины. 
Мальчик рано остался 
без матери; отец посто-
янно был на заработках. 
Растил Ивакина дедушка 
Калина. В 6 лет мальчик 
попал к беспризорникам. 

Ребятишки бродяжничали, попрошайничали, где мог-
ли – подворовывали, а где под силу было – и грабили. 
Зимой жили в развалинах монастырей и фабрик, летом 
было полегче. Павел разбил и простудил ногу, не ле-
чился – заразился костным туберкулезом и всю жизнь 
страдал болезненной хромотой.

В 1924 Павла Ивакина «выловили» власти, опреде-
лили в детскую трудовую колонию Мурома. Нелегка 
была жизнь воспитанников: голод и холод, жесткие 
отношения между собой, почти военная дисципли-
на. Но здесь была четырехлетняя школа, где обучался 
будущий мастер. После окончания школы поступил в 
ФЗО Мурома и получил навыки по столярному делу, 
ремонту часов и бухгалтерскому учету. Сдружился с од-
ним из однокашников – тоже страдавшим хромотой, 
чьи родители усыновили Павла. Мальчикам выделили 
комнату, устроили работать бухгалтерами на местную 
фабрику. Павлуша Ивакин расписал сундучок в ком-
нате затейливым орнаментом, а на развороте крышки 
написал красками свой портрет.

В 1931 в Муроме Павла разыскали его отец Иван 
Калинович с новой женой Марией Николаевной, уго-

ворили поехать с ними жить в дер. Максимово ок. Хо-
тимля. Коллективизация нанесла урон крепкому 
хозяйству Ивакиных, а вторая семья отца была много-
численна – трудно было всех прокормить. В конторе 
колхоза нашлось для Павла место счетовода. Он бы-
стро подружился с местной молодежью, т. к. много 
знал, много пережил, много умел делать своими ру-
ками, очень хорошо пел. Делал мебель для конторы, 
расписывал ее орнаментами, ремонтировал часы для 
всей округи. Однажды поспорил с друзьями, что день-
ги акварелью напишет и в магазине отоварит. Нарисо-
вал – приняли, а на другой день пошел признаваться в 
розыгрыше и деньги вернуть. Однако шутку не поняли 
– посадили за решетку на полтора года. Время было 
предвоенное, строгое.

В Максимово он не вернулся. Работал то помощ-
ником киномеханика – фильмы по деревням крутил, 

Ивакин П. И.

Ивакин П. И. Шкатулка «На качелях». 1970 г.
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то в Юже главбухом в конторе районного узла связи, 
то заведующим сельским клубом в Пантелеево; пробо-
вал расписывать коврики во Мстёрской художествен-
ной артели. Женился первый раз – родилась дочь, но 
семейная жизнь не сложилась. Женился второй раз – 
родился сын. Время было военное, голодное – семью 
прокормить трудно. Ивакин подшивал сапоги, ремон-
тировал часы. Больная нога не позволяла заниматься 
тяжелым физическим трудом.

В 1946 Ивакин приехал в Холуй расписывать коври-
ки. В это время в артели создается группа миниатюри-
стов под рук. У. А. Кукулиева. Опыта работы с миниа-
тюрой ни у кого в группе не было, начинали с самых 
азов – кто маслом, а кто темперой. Павел дополнитель-
но ходил на обучение к В. Д. Пузанову-Молёву, который 
брал его на отдельные занятия по композиции и ма-
стерству в профтехшколу. В 1947 вся семья Ивакиных 
переехала в Холуй, а в следующем году родился второй 
сын. Ивакину приходилось писать коврики на продажу, 
осваивать миниатюру, приобретать навыки по созданию 
композиций и технике их воплощения; кроме того, со-
держать семью: ремонтировать обувь, чинить часы, как 
бухгалтер включаться в комиссии по учету торговых за-
ведений и баз, расписывать афиши, писать плакаты и 
многочисленные лозунги перед праздниками.

В 1947 в группу миниатюристов приходят пер-
вые выпускники профтехшколы: Б. В. Тихонравов, 
А. М. Костерин, В. И. Фомин, Н. И. Бабурин, а в 1948 
– Б. И. Киселев и Н. Н. Денисов: в миниатюрной живо-
писи наметилось оживление.

1950-е – время поиска, кристаллизации, оконча-
тельного утверждения холуйского стиля в миниатю-
ре, но в 1-й пол. десятилетия артель еще расписывает 
коврики – это главная доходная статья, на миниатюру 
спроса не было. Художники-миниатюристы пробуют 
участвовать во всевозможных выставках, иногда – 
успешно, но это лишь проблески грядущих успехов.

Ивакин взял ссуду на строительство дома – и в 1955 
въехал в свой первый дом; до этого он всегда жил у 
кого-то: у деда, в колонии, у родни, на квартире. Ссу-
ду за дом Ивакин выплачивал потом 8 лет. К больной 
ноге добавилась стенокардия («грудная жаба»). А по 
роду деятельности необходимы были многочисленные 
поездки в Палех, Мстёру, Федоскино, Москву и Ленин-
град. Были случаи, когда Ивакина из командировки 
привозили на носилках.

Но творческий потенциал Ивакина рос, вопло-
щаясь в многочисленные задумки, фантазии, компо-
зиции. Однако техника письма темперой у него была 
слабовата. Большую роль сыграла совместная рабо-
та в течение нескольких месяцев с Н. И. Бабуриным. 
Прекрасный мастер научил Ивакина технике росписи 
темперными красками, помог раскрыться блестящему 
таланту мастера. У Ивакина родился третий сын. В го-
спитале Харькова мастеру излечили ногу, он получил 
возможность безболезненно передвигаться.

С 1959 с появлением народного музея Холуйско-
го искусства, большими успехами миниатюры на вы-
ставках, появлением заказов на шкатулки и ларцы 
начинается бурный подъем холуйской миниатюрной 
живописи. За 8 лет (1959–67) Ивакин написал более 
40 миниатюр на историческую, сказочно-былинную, 
песенную и современную тематику. Эти работы зани-
мают особое место в искусстве Холуя.

Творчество Ивакина является как бы связующим 
звеном между миниатюристами первого поколения 

С. А. Мокиным, К. В. Костериным и В. Д. Пузановым-
Молёвым (близки по возрасту, жизненному опыту) и 
художниками второго поколения Н. И. Бабуриным, 
А. М. Костериным, В. И. Фоминым, Б. И. Киселевым, 
Н. Н. Денисовым, Б. В. Тихонравовым (близки по 
остроте и свежести восприятия современного мира).

До Ивакина миниатюра была классической (как на 
иконах), статичной: движения замирали – все стояли 
в красивых позах. Мастер вдохнул в коробочки жизнь: 
пляску, юмор, шутку, страсть, задор. Холуйская мини-
атюра ожила и в этом далеко опередила др. промыслы.

Мастер ввел подкладку золота под живопись. Этот 
технический прием очень расширил изобразительные 
возможности художника, сделал коробочки еще более 
яркими, праздничными, как злат-иконы.

Ивакин, вышедший из самой глубины народа, ввел 
в миниатюру Холуя самобытный мир русской народ-
ной культуры с поэтическими преданиями о водя-
ных и леших и богатейшим ярчайшим крестьянским 
фольклором, поражающей воображение фантазией, 
когда все смешивается, чудодейственно превращает-
ся: реальное – в нереальное, земное – в подводное, 
сказочное – в космическое, когда в образах гротескно 
переплетаются и человеческие, и звериные, и аллего-
рические черты.

Ивакин писал все работы с такой большой тепло-
той, таким неуемным человеколюбием, такой исклю-
чительной задушевностью и лиризмом, что легко по-
коряет народной мудростью и добротой умы и сердца 
любителей искусства.

А. Ивакина
ивАнов григорий (2-я пол. X�II в.), новгородский 
ювелир-серебряник, выдающийся мастер. Шесть се-
ребряных предметов питьевой посуды, созданных им, 
ныне хранятся в Государственной Оружейной палате, 
Историческом и Русском музеях. Работы этого одарен-
ного мастера занимают особое место среди серебряных 
изделий 2-й пол. X�II в. Тонкость исполнения сочета-
ется в них со своеобразием орнаментальных мотивов, 
богатством фантазии и исключительной для того вре-
мени смелостью, с которой мастер вырезает на серебре 
изображения людей и животных, наделяя их реалисти-
ческими чертами.

Для новгородского митрополита, а позднее – па-
триарха всея Руси Питирима серебряник Иванов сде-
лал на протяжении сравнительно короткого времени 
4 больших серебряных стакана, почти одинаковых по 
форме, с раструбом кверху, на высоком, расширенном 
книзу поддоне, утвержденном на изящных фигурках 
3 сидящих «лёвиков», поднятые хвосты которых про-
пущены между лапами. Форма стаканов, литые «лёви-
ки» и литой же поясок наподобие жгута или цепочки, 
с напаянными на него херувимами, прикрывающий 
место спайки стакана с поддоном, говорят о близком 
знакомстве мастера с привозной серебряной посудой. 
Аналогичные литые детали известны в работах сканди-
навских мастеров и серебряников прибалтийских го-
родов. В то же время орнаментация своей насыщенной 
густотой характерна для русских изделий посл. четв. 
X�II в., а в деталях имеет чисто новгородские черты.

Гладкую поверхность стаканов мастер украсил 
сложной позолоченной резьбой: тонкими узорами с 
плетением из лент и стилизованных растительных за-
витков, крупными цветками-кринами, с характерными 
для новгородско-псковской резьбы на серебре мелкой 
штриховкой, точками и черточками, нанесенными ме-

ивАнов гРигоРий
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стами на лепестки и цветки. В несколько ярусов рас-
положены многочисленные и очень разнообразные 
изображения людей, зверей, птиц и рыб, композиции 
на библейские сюжеты и сцены охоты, которые мастер 
дает с большой непосредственностью. Вся поверх-
ность сосуда покрыта как бы своеобразным ковром; 
каждая деталь требует пристального, внимательного 
рассмотрения, различные части узора составляют за-
нимательные рассказы сказочного характера.

В верхней части стаканов среди сердцевидных узо-
ров со свисающими лентами расположены херувимы, 
опущенные крылья которых сливаются с орнаментом 
и как бы растворяются в нем. Эти херувимы, очень 
далекие от иконописных изображений, с крупными, 
округлыми завитками волос, обрамляющими лоб, и 
частыми волнистыми полосками по верхней части го-
ловы, – единственная деталь, напоминающая, что ста-
каны предназначены для духовного лица. Все осталь-
ные изображения носят светский характер и при всей 
своей близости различны на всех 4 сосудах. 

Первый из выполненных мастером стаканов, не-
сколько меньшего размера и более стройной формы, 

чем остальные, не имеет даты. Он был сделан в быт-
ность Питирима новгородским митрополитом (между 
1664 и 1672). Об этом свидетельствует четкая, с боль-
шим мастерством выполненная полоса надписи, за-
вершающая стакан. В ней проскальзывают такие 
характерные мягкие окончания, как «стокань» и «зде-
лань». Эта особенность новгородского говора в более 
поздних работах серебряника Григория не встречает-
ся. Вырезанные на стакане изображения говорят как 
о богатом воображении мастера, так и о знакомстве 
его с гравюрами, книжными иллюстрациями и языком 
средневековой символики.

Три пары летящих друг другу навстречу птичек в 
свободных поворотах, с тонкой штриховкой на пе-
рышках, два страуса и две пары крупных длинноногих, 
длинноклювых птиц в геральдическом противостоя-
нии изображены на средней части тулова сосуда. Ниже 
вырезаны еще более необычные для того времени сю-
жеты: медведь придавил лежащего на земле человека; 
волк несет на спине убитую им овцу, и его преследует 
бегущая собака. Между ними расположены деревья с 
густой кроной из крупных листьев, формой и штри-
ховкой напоминающих оперение птиц.

По нижнему валику поддона размещены 6 плыву-
щих большеголовых рыб с тонкой разделкой чешуек, 
из которых одна игриво изогнула хвост и напоминает 
дельфина, в то время как остальные переданы с боль-
шой жизненной силой и правдивостью. Подобные 
рыбы имеются на 5 из сохранившихся и известных 
работ мастера Григория, но среди них нет даже 2 аб-
солютно тождественных изображений. В них мож-
но узнать и остроносую хищную щуку, и тяжелого, 
тупоголового, толстого сига, изображение которого 
известно еще в прикладном искусстве древнего Нов-
города. На языке символики X�II в. плывущие рыбы 
обозначают надежду, спокойствие, безопасность, цер-
ковный мир.

Изображения рыб известны и на более ранних се-
ребряных сосудах новгородского происхождения. В 
духовной грамоте князя Углицкого Дмитрия Ивано-
вича среди многочисленных предметов драгоценной 
утвари упоминается серебряный ковш новгородского 
владыки Евфимия, «а внутри кружок золочен, а в нем 
рыбки», и 4 чарки, «а на дне... по три быки». Изобра-
жения эти, естественно, связаны с тем, что Новгород 
был богат рыбой. Новгородские митрополиты направ-
ляли в дарах к царскому двору бочки сигов и др. рыбы, 
а в расходных книгах дворцовой казны имеются запи-
си о сотнях приобретенных в Новгороде сигов, щук и 
судаков для царского стола.

Питирим не забывал работы новгородских серебря-
ников и после избрания его патриархом и переселения 
в Москву. В нояб. 1672 он заказал для своей ризницы 
трехсвечник (трикирий) «с обрасца новгородской риз-
ницы из плавленного чистого серебра под финифть», 
а ко дню новолетия новгородцем Григорием был сде-
лан для него второй серебряный стакан, на венце ко-
торого вырезана надпись вязью: «Стокан великого 
гсдна святейшего Питирима патриарха московского и 
всея Руси, зделан в лето 7181 году сентября в первый 
де<нь>». Вместо летящих птиц (но в нижней части ту-
лова) здесь вырезаны объединенные попарно медведь 
и еж, ягненок и волк, собака, преследующая зайца, 
и ниже – Самсон, раздирающий пасть льву; Самсон 
и Далила; охотник, целящийся в сидящую на дереве 
птицу, и собака. По валику поддона вырезаны 6 рыб. 

Серебряный с резьбой стакан. Новгород. Мастер Григорий Иванов. XVII в. 
Оружейная палата
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Тяжелые и неповоротливые, они как бы медленно 
плывут по кругу, широко раскрыв рты.

Работы новгородского серебряника Григория так 
пришлись по душе патриарху, что последовал новый 
указ, по которому мастер сделал еще 2 стакана: один 
– к 1 дек. 1672, другой – к 1 янв. 1673, «по обрасцу 
против прежнего стокана», который «новгородец Гри-
горий серебряник... прислал зделав преж сего святей-
шего патриарха в келью». Новые сюжеты появляются 
здесь из-под резца мастера: заяц и собака, разделен-
ные крупным крином; белка и лиса; пеликан, кормя-
щий птенцов сильной струей крови, бьющей из груди; 
охотник, преследующий 3 птиц и сопровождаемый со-
бакой. Новгородец Григорий становится еще смелее, 
выполняя последний стакан: сцена с медведем, под-
мявшим под себя человека, усложняется присутствием 
3 зрителей, в ужасе поднявших руки. Возможно, слиш-

ком вольно для «келейной» патриаршей посуды изо-
бражены обнаженные женские тела в сценах «Сусанна 
со старцами» и «Иосиф и жена Пентефрия».

Все 4 стакана Питирима были сделаны в Новгороде. 
Организовать эту работу было довольно сложно, т. к. 
для 3 последних из них пришлось посылать из Москвы 
в Новгород «домовое патриаршее ефимочное» (т. е. 
высокопробное) серебро. Все расчеты с мастером ве-
лись через казначея Софийского дома, направлявшего 
в Москву в Патриарший казенный приказ «отписки», 
сколько он выдал Григорию из «Софийской казны» за 
«прибавочное серебро, за золотые, сусальное золото и 
ртуть для позолоты» и «за угар у сливки и у ковки» и «за 
всякие протори».

Молва о серебряных дел мастере новгородце Григо-
рии разнеслась далеко за пределы его родного города. 
И не только митрополит Питирим, покинув Новго-
род, увез с собой память об этом серебрянике, но и в 
окрестностях Пскова работы даровитого резчика по 
серебру были хорошо известны. Несмотря на наличие 
мастеров серебряников в Пскове, новые серебряные 
ковши, а может быть, и иную посуду для псковского 
Печерского монастыря поручалось делать новгород-
скому серебрянику Григорию Иванову.

На позолоту заказанных новых сосудов и «за преж-
ние ковши за позолоту» серебрянику Григорию были 
посланы 6 золотых. Вскоре заказ был выполнен и в 
приходной монастырской книге были записаны 3 но-
вых серебряных ковша-лебедя, полученные архиман-
дритом Паисием из Новгорода.

В Государственном Историческом музее хранится 
серебряный, местами позолоченный ковш с резным 
изображением лебедя на дне и надписью: «ковьш Пе-
черского монастыря зделан ис казенного серебра при 
архимандрите Паисии». Это, без всякого сомнения, 
один из ковшей-лебедей, сделанных для Печерского 
монастыря новгородским серебряником Григорием 
Ивановым. Орнаментация его значительно скромнее, 
чем резьба на описанных выше стаканах, что вполне 
соответствует назначению и форме сосуда, но все де-
тали его характерны для этого мастера. Здесь та же 
тщательная разделка перышек у лебедя (на дне ковша) 
и у сидящей на ветке птички (на пелюсти), как и на 
стаканах Питирима. Тот цветок-крин, испещренный 
мелкими черточками, точками и штриховкой, те же 
крупные, округлые локоны херувима с широким но-
сом и орнаментальными крыльями, поднятыми здесь 
кверху, в соответствии с местом, которое занимает хе-
рувим под рукоятью ковша.

Последняя из известных работ новгородца Григо-
рия – резьба на небольшой серебряной кружке. Хотя 
этот тип питьевой посуды был хорошо известен на 
Руси в привозных образцах и широко применялся в 
быту X�I и X�II вв., серебряные кружки русской рабо-
ты появились лишь в 1690-х. Иногда московские сере-
бряники украшали резными или черневыми узорами и 
изображениями гладкую поверхность кружек, сделан-
ных прибалтийскими или западноевропейскими ма-
стерами. Так же поступил и новгородский серебряник 
Григорий с изящной цилиндрической кружкой ино-
странного происхождения, которую он покрыл густой 
сетью резных позолоченных узоров, с изображенными 
среди них птицами, животными и широконосым, ку-
дрявым херувимом.

Вырезанный на кружке орнамент несколько мель-
че и сложнее, чем на стаканах Питирима, выполнен с 

Новгород. Серебряная с резьбой кружка. Мастер Григорий Иванов. XVII в.
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еще большим мастерством, но носит аналогичный ха-
рактер. Это все те же спирально закрученные завитки, 
то в виде гладких лент, местами покрытых резными 
черточками и точками, то переходящие в стилизован-
ные стебли и листья. Так же, как на стаканах, местами 
подвешены ленты, так же поднимаются из чашечки 
цветка стебли и так же трактованы нарядные цветки-
крины, как на ковше и стаканах. Три тяжелые круп-
ные рыбы с полуоткрытыми ртами на поддоне кружки 
аналогичны рыбам на стаканах патриарха Питирима 
и, хотя отличаются большим размером, несомненно, 
вырезаны твердой, уверенной рукой мастера Григория, 
как и многочисленные птички, кажущиеся пестрыми 
из-за тонкой штриховки на их треугольных перышках. 
Небольшие фигурки зайца и собаки повторяют изо-
бражения на одном из стаканов, но с некоторыми до-
полнениями: на зверьках надеты ошейники и каждый 
из них поставлен около дерева. Новая деталь введена 
в орнамент – энергично вырезанные длинные ветки 
с тонкими закрученными отростками разбросаны на 
всех гладких местах между тонкими позолоченными 
узорами. На них легко и свободно, в различных по-
воротах посажены птицы, некоторые держат в клюве 
стебли или червей; на крышке – большая птица тер-
зает маленькую. Полоса надписи вязью, вырезанная 
на венце, отличается теми же характерными для Нов-
города архаизмами в начертаниях некоторых букв, 
как и надписи на др. предметах работы новгородца 
Григория. Надпись интересна и по содержанию, это 
еще один из вариантов изречения, в котором «истин-
ная любовь» сравнивается с золотым сосудом: «Со-
вершенная любовь яко злат сосуд, из него пьющим, 
пивше возвеселимся любовью усладимся и во веки тоя 
не лишимся».

Пока не удалось установить, когда и для кого была 
выполнена серебряная кружка. Наличие херувима и 
рыб в орнаментации позволяет предположить, что и 
этот предмет был предназначен для духовного лица. 
Можно лишь определенно сказать, что по высокому 
качеству резьбы кружка стоит на первом месте среди 
известных работ Иванова и, несомненно, была выпол-
нена им в расцвете творческих сил.

Все работы Иванова отличаются высоким каче-
ством выполнения резьбы, в них мягко чередуются 
серебряные и позолоченные части коврового декора, 
благодаря которому все изображения и дополнитель-
ный орнамент сливаются воедино, орнаментальные 
пятна умело располагаются в тесной связи с формой 
сосуда. При всем своеобразии этого мастера, искус-
ство которого стоит несколько особняком среди работ 
др. новгородских серебряников, в деталях орнамента 
и приемах резьбы сохраняются характерные для Нов-
города мотивы и особенности. Более того, в работах 
мастера Григория можно усмотреть много сходства в 
сюжетах и манере их передачи с народным искусством 
Новгородского края, с росписями сундуков и под-
головков новгородской живописной школы. На вну-
тренней стороне крышки подголовка (1688) изображе-
ны, напр., 2 птицы с такими же загнутыми клювиками 
и точно такой же тщательной разделкой перышек, как 
на всех известных работах Григория. Фантастические 
цветы-крины, очень близкие по форме вырезанным 
на серебряных стаканах, кружке и ковше, имеются на 
том же подголовке, крышках сундуков X�II в. и др. 
северных деревянных расписных предметах. В роспи-
сях русского Севера нередко встречается изображение 

крупной птицы, которая, подняв крылья и схватив 
птичку меньшего размера за шею, терзает ее мощной 
когтистой лапой, подобно тому как это вырезал Ива-
нов на крышке серебряной кружки. Этот сюжет изве-
стен и в росписях Новгородского края и др. северных 
центров, куда он, вероятно, был занесен из Новгорода, 
как, напр., в Вел. Устюге и на живописных эмалевых 
чашах работы мастеров Сольвычегодска.

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера X�I–XIX вв. М., 1974. С. 50–
55.
ивАнов петр иудович (1803–1856), скульптор и рез-
чик Императорского фарфорового завода. Родился в 
1803 в С.-Петербурге. 21 окт. 1811 «по Именному Вы-
сочайшему Указу» был приписан к заводу учеником в 
мастеровые резного искусства. В 1816 был назначен 
резчиком, 26 апр. 1835 – подмастерьем, а 28 апр. 1837 
– мастером.

Одна из ранних работ мастера – чернильный при-
бор, преподнесенный имп. Александре Федоровне на 
Пасху 1836. В состав букета входят 2 розы: одна ма-
скирует песочницу, др. является держателем для пера. 
Бессмертник служит чернильницей, тюльпан – под-
свечником.

4 дек. 1838 Иванов получил серебряную медаль на 
Анненской ленте, а в 1848 – золотую медаль на Аннен-
ской ленте с надписью «За усердие».

Иванову принадлежат лепные цветы на зеркале, 
которое было подарено супруге императора на Рожде-
ство в 1847.

«Букет из бисквитных цветов на пласте, отделан-
ный наподобие стола» – один из лучших букетов Ива-
нова, был изготовлен в 1850 и предназначался для де-
монстрации на Всемирной выставке в Лондоне (1851), 
однако не был туда отправлен из-за сложности транс-
портировки – букет был очень хрупким, и к его от-
правке не успели изготовить специальный бронзовый 
столик. В настоящее время букет экспонируется в Му-
зее фарфора Государственного Эрмитажа. Пресса того 
времени отмечала изысканность, неповторимость, 
натуралистичность и чудесность букета. «Листок свет-
ских людей» в сер. XIX в. писал: «Искусственные цветы 
так свежи, так хороши на вид, что их нисколько нель-
зя отделить от настоящих». Журнал «Северная пчела» 
в авг. 1838 сообщала: «В этих белых каменных букетах 
для достижения совершенства нужно терпеливо под-

Букет из бисквитных цветов. Составитель массы, лепка декоративных эле-
ментов – мастер П. И. Иванов, роспись – М. Спиридонов. Подписи на обо-
роте в массе: 1847 Годъ Петр Ивановъ; М.Спирид. С.-Петербург. Император-
ский фарфоровый завод. 1847 г.
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сматривать природу и, передавая фарфору мельчай-
шие жилки и складки листьев, бороться с большими 
затруднениями в исполнении, чтобы неблагодарному 
материалу придать движение и легкость, которые от-
личают красавцев садов».

В литературе 1930–50-х, которая посвящена исто-
рии завода и его мастерам, цветочные композиции 
ошибочно приписывались Петру Ульяновичу Иванову 
(1780–1851), который занимался составлением фар-
форовой массы и обжигом. В последующих изданиях 
эта ошибка повторялась.

Лит.: Императорский фарфоровый завод 1744–1904 гг. 
С-Петербург, 1906; Кудрявцева Т. В. Русский императорский 
фарфор. 2003. Фарфор и роза: каталог выставки / Государ-
ственный Эрмитаж. СПб., 2010.

И. Куракина
ивАновскАя стРочевышивАЛьнАя фАбРи-
кА, одно из крупнейших предприятий России в обла-
сти художественной вышивки. Ивановская народная 
вышивка издавна отличалась богатством орнамен-
тальных мотивов и технических приемов исполнения. 
Характерными для промысла считаются геометри-
ческие орнаменты, состоящие из ромбов, квадратов, 
треугольников, розеток, и изобразительные – с вклю-
чением женских фигур, всадников и птиц. Промысел 
создан на базе Ивановской строчевой артели, органи-
зованной в 1943.

В ассортименте современных мастеров – женские 
блузы и платья, столовое и постельное белье, занавеси, 
настенные тематические панно с ручной и машинной 
вышивкой в стиле ивановской белой строчки по мел-
кой сетке.

Вышивка стала непременной чертой современной 
модной одежды. Усилилась выразительность орнамен-
тальных решений вышивки, увеличилась сложность 
разработки фактуры, стали более разнообразными со-
четания тканей и приемов вышивки.

Изделия промысла неоднократно демонстрирова-
лись на отечественных и международных выставках, 
отмечались премиями, медалями и дипломами, экс-
портировались в Канаду, Италию, Болгарию, Герма-
нию.
изумРуд, природный минерал. Драгоценный ка-
мень семейства берилла. Камни этого семейства могут 
быть самой разной окраски в зависимости от окисей 
металлов, входящих в него. Изумруд зеленым цветом 
обязан окиси хрома – именно она придает ему цвет, за 
который его во всем мире относят к драгоценным кам-
ням. В нашей стране изумруд законом «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» от 2000 является од-
ним из 5 драгоценных камней (другие 4 – алмаз, ру-
бин, сапфир и александрит).

Самые ценные изумруды – камни насыщенного 
темно-зеленого цвета. При этом форма у них удли-

Чернильный прибор в форме корзины с лепными цветами. Фарфор, лепка, роспись надглазурная, полихромная, позолота, цировка. Мастер П. Иванов. 1836 г.
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ненная, призматическая. Размеры драгоценного кам-
ня различные, но чаще всего изумруды ювелирного 
качества небольшие. В ювелирном деле применяют-
ся камни от светло-зеленого до насыщенного темно-
зеленого цвета.

Раньше на Руси изумруд называли смарагдом, 
иногда – измарагдом (греч. «смаргард» – «зеленый 
камень»). С древних времен изумруд используют для 
вставок в украшения, совершения различных магиче-
ских ритуалов.

Для ювелиров, работающих с этим минералом, су-
ществуют две главные трудности. Прежде всего, изу-
мруд очень хрупкий, что сказывается на огранке этого 
камня. Большинство видов огранки неприменимы к 
изумруду, и для него разработана специальная «изу-
мрудная» огранка со срезанными углами, не позво-
ляющая этим углам сколоться при закрепке камня в 
оправе. Даже металл для оправы приходится брать дру-
гой: обычно изумруды крепят в сплав золота зеленого 
цвета, который мягче привычного желтого и розового 
золота. Вторая проблема при работе с изумрудом – его 
обесцвечивание при нагреве до 700–800 °С, а также со 
временем выгорание на солнце, т. ч. не следует носить 
его долго в безоблачные дни.

Изумруд растет очень большим: самородок рекорд-
ного размера был найден в 1974 в Бразилии, его масса 
– 28,2 кг. Второй по величине изумруд был обнаружен 
на Урале, и его масса составляет 2,2 кг. Ни тот ни дру-
гой камень обрабатывать не стали, т. ч. качество этих 
самородков до сих пор неизвестно. А самый большой 
ограненный изумруд весит 2205 карат; из него выточен 
флакон для духов высотой 12 см, который в наше вре-
мя хранится в Вене.

Основное место добычи изумруда с древности на-
ходилось в Египте, на «копях царицы Клеопатры». 
Драгоценные камни из этих копий расходились в со-
кровищницы самых богатых людей мира. Изумруды 
очень любила царица Савская. Есть легенда, что сам 
имп. Нерон сквозь изумрудные линзы следил за гла-
диаторскими боями.

С X�II в. началась добыча изумруда в Ю. Америке. 
В наше время наилучшие изумруды самого большого 
размера добываются в Колумбии, которая является 
лидером по добыче этих камней, отняв пальму пер-
венства у Индии. Изумруды с прииска близ колумбий-
ской дер. Музо приняты в мире за эталон по цвету и 
качеству, они «чистой воды» и имеют глубокий насы-
щенный цвет. В наше время на долю Колумбии прихо-
дится 90% мировой добычи изумрудов, и в этой стране 
работают Изумрудная торговая биржа и Институт по 
оценке изумрудов.

Кроме Колумбии изумрудные месторождения есть 
в Бразилии (бразильские минералы несколько светлее 

Кристаллы изумруда

Тиара с кембриджскими изумрудами

Диадема герцогини Анжуйской, содержит 40 изумрудов и 1031 бриллиант. 
Сделана в 1819–1820 гг. в Париже «Изумруд Маккея»
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колумбийских) и Эквадоре (эти изумруды часто на-
зывают «инкскими»). Со 2-й пол. XX в. большое ко-
личество изумрудов добывают в Афганистане, и в Ев-

ропе афганские камни нередко выдают за эталонные 
колумбийские. Изумруды добывают и на территории 
Южной Африки – в Замбии, Намибии, Мозамбике.

В России смарагд всегда ценили и не жалели средств 
на его приобретение. Среди сокровищ Оружейной па-
латы выделяется оклад иконы Владимирской Божией 
Матери с 3 крупными изумрудами, заказанными па-
триархом Никоном для Успенского собора Москов-
ского Кремля. Изумруды украшают «Большой наряд», 
изготовленный в 1627–28 для царя Михаила Романо-
ва, – венец, скипетр и державу.

Первое месторождение изумруда в России было от-
крыто 23 янв. 1831 на Урале крестьянином М. С. Ко-

Колумбийский изумруд Unguentarium весом в 2860 карат. Представлен в Вен-
ской сокровищнице

Золотая подвеска с изумрудами, хранится в музее Виктории и Альберта

Наперсный крест Петра I с изумрудами

Навершие жезла с изумрудом. Москва, мастерские Кремля. К. XVII в.
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жевниковым (1799–1865). За свое открытие Кожевни-
ков получил премию 200 руб.

На месте находки был открыт прииск Сретенский. 
Командир Екатеринбургской гранильной фабрики 
Я. В. Коковин в 1831–35 провел разведку и добычу из-
умрудов. Им была открыта уральская изумрудная зона, 
в которой расположены крупнейшие месторождения 
минерала.

В 1834 был извлечен уникальный по красоте и раз-
меру прозрачный кристалл изумруда, позднее полу-
чивший название «Изумруд Коковина». Камень долго 
находился в конторе Коковина, затем был доставлен в 
С.-Петербург, но дальнейшие его следы теряются. Ко-
ковин по обвинению в хищении был отстранен от дел, 
заключен в тюрьму, где вскоре умер. Позднее название 
«Изумруд Коковина» было ошибочно присвоено др. 
камню – более крупному, но менее совершенному.

За 150 лет (1836–1986) в России были добыты 
2378 тыс. карат ограночных камней и 50 т т. н. «изу-
мрудной зелени». В ценах 1980 суммарная стоимость 
уральских изумрудов составила 520 млн руб.

Самый крупный изумруд найден на руднике «Чи-
ров» в 1920. Камню дали название «Патриция», вес 
изумруда составляет 632 карата. Этот камень нахо-
дится в Американском музее естественной истории 
в Нью-Йорке. В 1990 в Свердловской обл. был добыт 
уникальный изумруд «Президент» весом более 1 кг 
(5800 карат).

Изумруд – один из немногих минералов, который 
выращивается искусственным путем, но в тех же при-
родных условиях. Во Франции в 1950 была сконстру-
ирована первая в мире установка для выращивания 
гидротермальных изумрудов, и такие изумруды, полу-
чившие название «Жилет», теперь активно выращива-
ют в Швейцарии, Америке и Японии. В России в 1980 
были созданы установки для выращивания как гидро-
термальных изумрудов, так и магматических. Однако 
для выращивания первых необходима бериллиевая за-
травка, которую пришлось покупать у Бразилии за до-
вольно большую цену, в результате Россия отказалась 
от выращивания гидротермальных изумрудов. Магма-
тические изумруды продолжают выращивать в Екате-
ринбурге до наших дней.

В Алмазном фонде России хранится бриллиантовая 
брошь со вставленным квадратным изумрудом – абсо-
лютно прозрачным, глубокого темно-зеленого цвета. 
Масса камня – 136,25 карата, его называют «Изумруд-
ная таблица».

В Эрмитаже хранится испанская подвеска работы 
X�I в. в виде креста из 5 изумрудов с прикрепленной к 
нему каравеллой, корпус которой выточен из изумру-
да, вероятнее всего – колумбийского; масса самоцвета 
– 125 карат.

В июне 1978 на Урале был найден изумруд массой 
978 г (4890 карат), который получил название «Слав-
ный Уральский» и был передан в Алмазный фонд.

В Оружейной палате в Москве хранится очень 
красивый браслет 1970-х, украшенный изумрудами и 
бриллиантами. Центральный изумруд довольно боль-
шого размера и превосходного качества.

Ист.: Николаев С. М. Камни и легенды. Новосибирск, 
2003. 266 с., 16 с. илл.; Куликов Б. Ф., Буканов В. В. Словарь 
камней-самоцветов. М., 1988; Джаспер Стоун. Всё о драго-
ценных камнях. СПб., 2006. 176 с., илл.; Всё о драгоценных 
камнях мира. СПб., 2011. 104 с.

Лит.: Легендарные драгоценности / Авт.-сост. В. Н. Син-
гаевский. М., 2011.

А. Курочкина
импеРАтоРский фАРфоРовый зАвод (пор-
целиновая мануфактура, императорский фарфоровый 
завод, государственный фарфоровый завод, Ломоносовс-
кий фарфоровый завод), основан в 1744 в С.-Петербурге 
по указу дочери Петра Великого имп. Елизаветы. Пред-
приятие стало первым в России и третьим в Европе. 
Первоначально носило название «Порцелиновая ману-
фактура» (см.: Невская порцелиновая мануфактура).

5 июля 1762 рабочие завода были приведены к при-
сяге новой Государыне – Екатерине II. В февр. 1764 
непосредственным начальником завода был назначен 
А. Н. Щепотьев, а директором – А. В. Олсуфьев. В 
1765 мануфактура была переименована в Император-
ский фарфоровый завод (ИФЗ). В 1766 место дирек-
тора занял Г. Н. Теплов, при котором было учреждено 
училище при заводе, где в 4 классах обучались дети 
мастеровых предприятия в возрасте от 5 до 10 лет. В 

Тиара с изумрудами императрицы Франции

Тиара с колумбийскими изумрудами

Клейма Императорского фарфорового завода разных периодов

импеРАтоРский фАРфоРовый зАвод
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1-м классе их обучали писать, читать и рисовать, во 
2-м – рисовать и писать, в 3-м – рисовать и лепить, в 
4-м – рисовать и писать красками. Ученики обучались 
и «правилам христианской веры», а в 3-м и 4-м классах 
– древней истории. Особенно талантливым ученикам 
преподавали также перспективу и архитектуру. В шко-
ле обучались 30 чел.

В 1773 Щепотьева сменил кн. А. А. Вяземский, ко-
торый управлял заводом до 1792, непосредственным 
начальником стал Волков. При князе завод был рас-
ширен и оборудованы новые здания, улучшены хозяй-
ственная часть и отчетность, выписаны европейские 
мастера, что сказалось на качестве изделий, увеличен 

выпуск и сбыт продукции, изменен источник финан-
сирования (завод перешел в ведомость Берг-Коллегии 
вместо Кабинета Е. И. В.).

В 1779 на работу был принят француз Ж. Д. Рашетт, 
который управлял скульптурной частью. Этот период 
отличается большим разнообразием форм, которые 
уже не копируют металлические предметы. Появля-
ются бисквитные аллегорические скульптурные груп-
пы для украшения столов. Жемчужина этого периода 
– «Арабесковый сервиз» (1784). В это время изготав-
ливалось и немало художественных ваз (именно в них 
чувствуется полное освобождение от влияния саксон-
ских форм), преимущественно для императорских 

дворцов. Даже небольшие сервизы 
«тет-а-тет» и кофейные выполнялись 
очень тщательно. Заслуживает внима-
ния этнографическая коллекция ку-
кол-скульптур «Народы России».

С 1783 на заводе стал работать жи-
вописец-миниатюрист А. П. Захаров, 
удостоенный звания академика. Из-
вестны имена Комарова, Васильева, 
Иванова, Собрачева; из скульпторов 
– Козлова, Кирсанова.

Живопись времен Екатерины тя-
готеет к декоративности и орнамен-
тальности, копирование живописных 
произведений на фарфоре практичес-
ки прекращается, миниатюра сохра-
няет влияние. Ландшафтная живопись 
почти отсутствует, фигурная не отли-
чается большим разнообразием мо-
тивов; ее можно разделить на 4 вида: 
исключительно декоративная, жан-
ровая, аллегорическая, портретная 
миниатюрная. Цветочная живопись, 

Императорский фарфоровый завод. Фото 1913 г.

Императорский фарфоровый завод. Цех художественной росписи
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хотя и не характерная для этого времени, встречается 
достаточно часто. Цветные фоны также не играли су-
щественной роли.

Тематика произведений екатерининского перио-
да связана с интересом к национальным, народным 
темам, а также сюжетам из всеславной деятельности 
императрицы. Бисквитные скульптуры копировали ее 
образ, а тарелки, чашки, блюда – вензеля и инициа-
лы.

К 1787 сложилась организация завода с делением 
на контору и 5 главных частей: машину для обработ-
ки материалов, необходимых для фарфоровой массы; 
модельмейстерскую палату (скульптурная часть про-
изводства); горновую палату (вещи обжигались 2 раза 
и глазуровались); живописную палату; лабораторию 
(изготовление красок и пробные обжиги в муфеле).

В 1792 на место Вяземского вступил кн. Н. Б. Юсу-
пов. В 1794 на заводе было переработано бо-
лее 36 тыс. пуд. сырых материалов, выпущено 
ок. 38 тыс. изделий, сделано 657 форм и моделей. Все 
это свидетельствует об увеличении производства.

К сожалению, в этот период предложение превы-
шало спрос, в результате на складах накапливался за-
пас изделий, и цель, поставленная Тепловым – снаб-
дить всю Россию фарфором, – не достигалась из-за 
дороговизны. В период правления Павла I на заводе 
в административном отношении сохраняется поло-
жение последних годов царствования Екатерины II. 
Смотрителем живописной палаты остался Захаров, 
модельмейстером был Рашетт, за горны и капсельную 
отвечал Сергеев, за лабораторию – Иванов.

Для улучшения условий труда и быта рабочих в 
1797 при заводе был устроен лазарет, в 1800 построены 
хлебные магазины. С течением времени деятельность 
Рашетта угасала и его обязанности исполнял помощ-
ник Цельнер. В этот период было велено преподно-
сить фарфоровые изделия Императорской фамилии к 
Новому году, Рождеству и Пасхе, а также к др. торже-
ственным датам.

В конце царствования Павла I на заводе работали 
202 чел. Ассортимент изделий расширялся, но, как и 
раньше, не вся продукция находила сбыт, что было об-

условлено в т. ч. расположением завода – в 10 верстах 
от С.-Петербурга. В 1800 в самом городе был открыт 
магазин, а годом ранее некоторые вещи были отправ-
лены в Москву в лавку при казенной Купавинской фа-
брике. Однако завод выпускал изделия себе в убыток и 
мог существовать только за счет государственных суб-
сидий (об этом говорят расчеты, приведенные в книге 
барона фон-Вольфа).

Тарелки из «Кремлевского сервиза». 1837–1838 гг. ИФЗ

Ваза с изображением Венеры и Амура в резерве на голубом фоне. 1882 г. Ис-
полнитель росписи И.М. Холшевников. ИФЗ

импеРАтоРский фАРфоРовый зАвод
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Важным событием 1799 стало учреждение Гатчин-
ской фарфоровой фабрики (бывш. фабрика Фишера) 
– филиального отделения ИФЗ. Ее смотрителем был 
назначен коллежский асессор В. Вернер, а мастером – 
А. Стан. Личный состав фабрики состоял из 23 чел.

К ведению ИФЗ относилась казенная фаянсовая 
фабрика, основанная при Невских кирпичных заводах 
еще при Петре I, а также Киево-Межигорская фабри-I, а также Киево-Межигорская фабри-, а также Киево-Межигорская фабри-
ка в Малороссии. Особняком стоит мраморное отделе-
ние, основанное еще при Екатерине II в 1796, которое 
характеризовалось как «скульптурное», состояло под 
главным руководством Рашетта, но имело и своего ма-
стера – П. Мунстера. Назначение его заключалось не 
только в изготовлении пьедесталов к вазам и подставок 
к часам; оно должно было развиться в самостоятельное 
дело. Высказывались предложения и об учреждении 
мозаичного отделения. Но со смертью Павла и отстав-
кой кн. Юсупова от этой идеи отказались.

Анализ состава фарфорового черепка этого перио-
да свидетельствует о некотором изменении в составе 
массы. В использование была введена тихвинская гли-
на, что давало значительную экономию в средствах. В 
технике живописи этого времени никаких заметных 

изменений не произошло. Краски готовились в завод-
ской лаборатории и благодаря А. Стану улучшились.

Стилистически роспись осталась такой же: проис-
ходил отход от стиля Людовика XI� в сторону антич-XI� в сторону антич- в сторону антич-
ного влияния. Окончательно утверждается орнамен-
тальная роспись с широким применением кобальта. 
Орнамент можно разделить на цветочный и арабеско-
вый (из стилизованных растительных завитков и из 
геометрических фигур, зигзагов и прямых). Также в 
медальон нередко включались пейзажные виды.

Не отличались разнообразием и формы – преобла-
дали в основном сервизы. Отличительная черта их де-
кора – тесная связь с впечатлениями от путешествий 
императора по Европе (особенно по Италии). Еще 
одна особенность – немногочисленность приборов (на 
8, 14, 20 персон). Изменения в форме прослеживаются 
в общей тенденции упрощения и выпрямления линий, 
приближения контуров к геометрически правильным 
поверхностям. В это же время из ассортимента почти 
исчезают табакерки и прочие мелкие предметы.

Александр I много сделал для развития ИФЗ. 
21 сент. 1802 в ведомство Кабинета Его Величества 
были приняты завод с гатчинским и фаянсовым от-
делениями. На заводе в это время было 250 служащих 
и рабочих. Систематической реорганизацией завода 
занялся управляющий Кабинета действительный тай-
ный советник Д. Гурьев. Свою деятельность он начал с 
ликвидации залежей фарфоровых изделий и часть их 
продал с публичного торга даже ниже стоимости (на 
сумму 52 тыс. руб.). Были закрыты Гатчинская и фаян-
совая фабрики. Обширный доклад проф. Ф. И. Гаттен-
бергера о состоянии завода помог в дальнейшей рабо-
те, а проект, им подготовленный, почти без изменений 
лег в основу новой структуры завода.

В административном отношении завод был разде-
лен на 2 независимые части – ремесленную и хозяйс-«Влюбленные». Автор — Константин Сомов. Н. ХХ в. ИФЗ

Император Александр I

Тарелка из Кабинетного сервиза. 1793 г. ГЭ
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твенную. Во главе 
учреждения стоял 
директор, ответс-
твенный перед Каби-
нетом. Ремесленная 
часть также дели-
лась на 2 инспекции: 
одна была связана с 
изготовлением фар-
форовых изделий, а 
др. – с их живопис-
ным оформлением. 
В целом организа-
ция дела получила 
стройный порядок. 
В хозяйственной 
части на 1806 числи-
лись 22 чел., первой 
ремесленной части – 

61, второй – 70 чел.
В это время модельмейстером был назначен 

П. Г. Мунстер, главным мастером живописи – 
А. А. Адам, было приглашено множество иностранных 
специалистов и выпускников Академии художеств.

Взамен уничтоженной гимназии Гурьев предложил 
создать училище – исключительно для детей мастеро-
вых. После окончания ученики проходили практику 
на заводе, интернат отменялся, т. к. дети жили у роди-
телей.

Завод преследовал как художественные, так и ком-
мерческие цели. Для достижения последних были 
приняты такие меры, как удешевление изделий, поиск 
мест сбыта (открылась вторая лавка в Гостином дворе, 
вещи рассылались на ярмарки и в разные губернии), 
устранение конкуренции (запрет ввоза изделий ино-
странных заводов).

Гурьев заботился и о благосостоянии рабочих, учре-
див ежегодные пенсии престарелым и нетрудоспособ-
ным рабочим, помогал вдовам и сиротам.

Фарфоровая масса этого периода остается поч-
ти без изменений, но проводятся опыты с др. видами 
глины. Изменяется в лучшую сторону качество глазу-
ри: для нее начинают использовать французский мел. 
Следует также указать на опыты по введению в произ-
водство печатных досок для декорирования изделий, 
но эта традиция не прижилась. В это же время в зо-

Гурьев Д. А. 

Ваза «Хоровод русалок». 1904 г. ИФЗ

лото для декорирования стали добавлять ртуть. Фор-
мы изделий этого времени определяются подражани-
ем итало-греческим, этрусским и аттическим вазам, 
формам греческих сосудов и в целом определяются 
господствующим псевдоклассическим стилем. Редко 
встречаются скульптурные изображения в виде цветов 
и цветочных гирлянд.

Полихромия отличает живопись времени Алексан-
дра I. Сочетание ярких сплошных фонов с орнамента-I. Сочетание ярких сплошных фонов с орнамента-. Сочетание ярких сплошных фонов с орнамента-
ми и живописью не всегда давало удачные сочетания, 
но сохраняется разнообразие сюжетов и жанров. Ши-
рокое применение нашла портретная живопись.

Гурьевский сервиз – яркий образец стиля ампир в 
русском фарфоре – был создан в 1809–16. Первона-
чально ансамбль назывался «Сервиз с изображением 
российских костюмов» или «Русский». В 1824 сервиз 
получил название «Гурьевский» по имени управляю-
щего Кабинетом Е. И. В. гр. Д. А. Гурьева. Предметы 
сервиза украшены живописными миниатюрами со 
сценами из русской жизни, изображениями народно-
стей России, видами С.-Петербурга и Москвы. Сер-
виз, рассчитанный на 50 персон, предназначался для 
Зимнего дворца и хранился в комнатах имп. Елизаве-
ты Алексеевны. 

В 1825 злодейски убит Александр I, в том же году 
умер и гр. Гурьев. Вместо него в 1827 был назначен 
кн. П. М. Волконский, по записке которого в 1835 были 
осуществлены административные преобразования в 
управлении заводом. Это выразилось в учреждении 
особой должности управляющих Императорскими за-
водами (Императорский стеклянный, Императорский 
фарфоровый, Выборгский зеркальный заводы) и ко-
митета при нем, куда входили их директора, химик и 
ответственный за хозяйственную часть.

Указом от 27 нояб. 1832 первым управляющим 
был назначен действительный статский советник 
кн. Н. С. Гагарин. В 1835 общий состав служащих – 
50 чел. при конторе и 197 рабочих.

Финансовое положение заводов было неидеально, 
они продолжали работать в убыток, и тогда согласно 
записке гр. Перовского фарфоровому заводу была на-
значена ежегодная правительственная субсидия в раз-
мере 37 тыс. руб.

Чайный сервиз.1850–60 гг. ИФЗ
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22 янв. 1853 были учреждены новые штаты завода: 
59 чиновников и 206 мастеровых и рабочих. Жалова-
нье художника-живописца составило 2500 руб. в год, 
а «рисовальщику для составления проектов» – 3500, 
декоратору и скульптору – 1500. В среднем на каждого 
работника (как простых, так и мастеров) приходилось 
по 400 руб. в год серебром.

Завод был разделен на 2 части: искусственную (со-
ответствующую ремесленной) и хозяйственную. Ис-
кусственная часть включала 6 отделений: состава мас-
сы, гончарное, выделки белых вещей, обжига вещей, 
лабораторное, живописное. К хозяйственной части 
принадлежали контора, полицейская часть, лазарет, 
школа.

Среди художников на заводе работали как русские 
мастера, так и приглашенные иностранные. В этот пе-
риод значительно увеличилось производство за счет 
выполнения большого количества императорских за-
казов (кроме регулярных ежегодных подношений, еще 
и для нужд государя и государыни, наследника, вел. 
князей, в приданое вел. княжнам), при этом количе-
ство частных заказов сократилось. Постоянные и об-
ширные заказы давались и различными придворными 
учреждениями. В 1840 на заводе было учреждено брон-
зовое отделение.

В период правления Николая I в фарфоровую мас-I в фарфоровую мас- в фарфоровую мас-
су стали добавлять французскую глину. Была выписа-
на и английская фарфоровая глина, но она не нашла 
широкого применения. При анализе фарфоровых че-
репков заметно приближение массы к составу запад-
ноевропейского фарфора. Каждая вещь этого времени 
отличалась кропотливой и тщательной отделкой, тех-
ника живописи достигла блестящего совершенства. 
Большое внимание уделялось золочению изделий, в 
орнаментах использовалась и платина.

На заводе была устроена особая «модельная комна-
та», где были собраны образцы материалов для фарфо-
ровой массы, модели машин, токарных станков, прес-
сов и др.

Завод принимал участие во всероссийских выстав-
ках 1833, 1839, 1849 в С.-Петербурге и в 1843, 1853 в 
Москве. В 1851 изделия завода были экспонированы 
на Лондонской всемирной выставке.

В 1844 на заводе был учрежден музей, именовав-
шийся Залом для образцовых изделий. Устройство му-
зея было завершено в 1845, причем многие вещи были 
взяты из кладовых Зимнего дворца.

Эклектизм – отличительная черта форм этого пери-
ода. Основную массу выпускаемых изделий составляли 
сервизная посуда, декоративные тарелки с фигурной 
живописью, вазы (в стиле мейсенского рококо, крате-
рообразные, чашеобразные, вытянутые, китайских и 
японских форм), туалетные приборы, зеркальные рамы 
и подзеркальники, камины, фарфоровые часы и столы, 
канделябры, люстры, цветочные горшки, скульптурные 
произведения. В особую группу выделены фарфоровые 
куклы и фарфоровые цветы. Особенно замечательными 
были букеты мастера П. Иванова.

В указанный период существовало увлечение са-
мостоятельной картинной живописью, нередко плохо 
связанной с формой. Большое внимание уделялось 
копированию живописных произведений Эрмитажа 
на фарфоровых пластах. Живопись времени Николая I 
всегда полихромна – гамма цветов богатая. Также ши-
роко применялись разнообразные цветные фоны в со-
четании с богатыми золотыми орнаментами, с циров-
кой и гравировкой.

Сахарница. Молочник. XIX в. ИФЗ

Супница. 1819 г. ИФЗ Тарелка. 1801 г. ИФЗ
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Характерным для этого периода является «Крем-
левский сервиз», созданный в 1837–38 по проекту 
архитектора-археолога Ф. Г. Солнцева для вел. кн. Кон-
стантина Николаевича.

В царствование имп. Александра II управляющим 
Императорскими заводами (должность упразднена в 
1870) был назначен А. Д. Сивков. Последний в одном 
из докладов 1864 написал: «Цель завода – развитие 
фарфорового производства в России». Он заботился об 
оснащении завода по последнему слову техники, при-
глашении иностранных специалистов и заграничных 
командировках для русских художников и мастеров. 
В этот период директора завода неоднократно меня-
лись.

В это время значительно сокращаются, а потом и 
вовсе прекращаются заказы для дворцов вел. князей и 
княгинь и казенных учреждений. Единственный путь 
сбыта изделий – поднесения ко Двору, но и он был 
ограничен суммой не более 60 тыс. руб.

В 1855 на завод был приглашен К.-А. Липпольд 
– знаток живописи по фарфору и первоклассный 
копиист, покинувший страну в 1859, но оказавший 
влияние на формирование круга живописцев завода. 
Живописцев этого времени можно разделить на три 
категории: принадлежащие прошлому царствованию 
(М. В. Крюков, А. И. Тычагин, В. М. Дудин, А. П. Не-
стеров); живописцы 1850–60-х, мастерство которых 
сложилось под влиянием Липпольда и французских 
художников Будэ и Босэ (Ф. И. и К. Н. Красовские, 
В. Н. Корнилов, А. Васильев, А. Ф. Миронов, А. Кир-
санов, Т. К. Семенов, Т. В. Спиридонов, В. Н. Мидин, 
И. Холшевников); живописцы-семидесятники, учив-
шиеся гл. обр. у Липпольда и «из-под руки» старших 
мастеров (Н. Красовский, Ф. Лапшин, 
А. Мидин, А. Морозов, Г. Пищулин, 
Ф. Тарачков). Из мастеров орнамен-
тальной живописи следует упомянуть 
Ф. В. Спиридонова, И. А. Козырева, 
В. Д. Тарачкова, А. В. Телятникова, 
Н. Даладугина, Н. Пищулина.

В 1863 при заводе было учреждено 
особое техническое училище закры-
того типа для дальнейшего обучения 
лучших учеников школ скульптуре и 
рисованию. Курс был рассчитан из-
начально на 3 года, впоследствии – на 
6 лет. В 1876 заведение было преобра-
зовано в училище открытого типа.

В технической части наиболее зна-
чимым нововведением была замена 
живой двигательной силы механичес-
кой паровой. Существенным новшес-
твом явилась и начавшаяся выделка 
терракоты. Однако в этот период зна-

Сервиз. 1753 г. ИФЗ

чительно ухудшился обжиг, о чем говорит высокий 
процент бракованных изделий по сравнению с пре-
жними годами.

В декорировании нашли применение цветные гла-
зури, живопись по черепку жидкой фарфоровой мас-
сой (�âte-sur-�âte), по кобальту или по хрому. Прежняя 
пунктирная живопись была заменена живописью маз-
ками.

В 1870-е пропадает интерес к копийным работам на 
фарфоре, а государыня высказывает желание о разно-
образии существующих фарфоровых форм. Активно 
начинают использовать национальные мотивы (т. н. 
«русский стиль»). Еще одна особенность – легковес-
ность сюжетов (амуры и дамы). Это время не отлича-
ется оригинальностью или разнообразием форм. Две 
основные формы ваз – бандо (с боченкообразным те-
лом или имеющим вид усеченного обращенного вниз 
конуса) и медицис (формы чашеобразного кратера) – 
относятся к предыдущему периоду. Сервизы также не 
примечательны.

Живопись этого времени можно разделить на 2 пе-
риода: продолжение традиций Николая I до 1870-х и 
орнаментальное направление после этого периода. 
Сюжетно она делилась на цветочную и историческую 
(фигурную), пейзажам уделялось мало внимания, ор-
наментальный декор широко применялся.

Период царствования имп. Александра III отлича-III отлича- отлича-
ется большим единством, т. к. во главе завода все время 
находился Д. Н. Гурьев.

В 1890 Стеклянный и Фарфоровый заводы были 
соединены под одним управлением. Ревизия ИФЗ по-
казала, что завод находился в совершенно неудовлет-
ворительном состоянии и требовал реорганизации как 
производства, так и административно-хозяйственной 
части. Были приняты новые штаты, согласно кото-
рым жалование рабочих увеличивалось по сравнению 
с 1853. В 1882 были выработаны 19 299 вполне годных 
вещей, живописью или позолотой украшалось от 14 до 
49 тыс.

Были закрыты начальная заводская школа, техни-
ческое училище, т. к. штат художников планировалось 
пополнять из училища барона Штиглица и школы 
Общества поощрения художеств, но эти надежды не 
оправдались. В 1882 на завод впервые был допущен 
женский персонал.

Сервиз «Александрия». XIX в. ИФЗ
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Вернер  А. В. Скульптура «Отдых».1904–1906 гг. ИФЗ

Проводилось переоснащение и улучшение меди-
цинской части; в 1882 была устроена читальня и би-
блиотека, куда вошли хранившиеся ранее при музее 
рисунки и книги. Командировались специалисты в 
Мейсен, Севр, Копенгаген для ознакомления с техно-
логией производства.

Достаточно часто стали применять литье изделий 
вместо ранее используемого точения. Были улучшены 
капсели. Возобновилась роспись подглазурными крас-
ками, продолжались эксперименты с цветными глазу-
рями. Были устроены новые горны и муфельные печи.

Александр III принимал деятельное участие в на-III принимал деятельное участие в на- принимал деятельное участие в на-
правлении художественной деятельности завода. Так, 
при его непосредственных указаниях были составлены 
окончательные проекты Рафаэлевского сервиза.

Среди форм получили распространение вазы, вы-
точенные из одного куска, с лепными деталями ручек и 
декора. Появилась чистота линий, определенность си-
луэта. Сервизы этого периода также отличаются ясно-
стью пропорций. Изящными формами прославились 
чайные пары, миниатюрные вазочки, создаваемые для 
поднесений Августейшим особам. Скульптурный ор-
намент на предметах был мало развит, он упрощался и 
подчинялся основным линиям формы изделий.

В живописи также намечается тенденция к поиску 
новых путей декорирования фарфора (роспись эмаля-
ми, подглазурная роспись, глазури).

Существование завода во время правления Нико-
лая II условно можно разделить на 2 периода: 1894–
1900 и с 1900 – в зависимости от перемены управляю-
щих.

В 1900 Гурьев был уволен и управляющим Импе-
раторскими заводами был назначен барон Н. Б. фон-
Вольф. В эти годы произошло перераспределение 
мастерских и устройство новых помещений, что благо-
приятно сказалось на производстве. Особое внимание 
было обращено на улучшение быта рабочих (созда-
ние кассы взаимопомощи, организация развлечений 
для взрослых и детей, нормирование рабочего дня – 
6 час. зимой и 8,5 летом).

Была создана научная лаборатория с новым обору-
дованием и специальным лаборантом, который зани-
мался химическим анализом глин и прочих материа-
лов. В 1901 был оборудован 5-й горн. К обжигу стали 
применять научный подход.

Бисквит белый и цветной, цветной фарфор, цвет-
ная глазурь, подглазурная и надглазурная живопись, 
надглазурная живопись эмалевыми красками, подгла-
зурная живопись фарфоровой массой были освоены 
на заводе и использовались все возможные способы 
декорирования фарфора.

При заводе стали регулярно проводить конкурсы на 
оригинальные проекты росписей, в жюри привлекали 
преподавателей художественных учебных заведений, 
рисунки подавали на рассмотрение имп. Александре 
Федоровне, из которых лучшие утверждались к испол-
нению.

Чашка с блюдцем. 1894 г. ИФЗ

Данько Н. Я. Скульптура «Кармен». ЛФЗ

импеРАтоРский фАРфоРовый зАвод
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Среди форм в этот период преобладали вазы и де-
коративные предметы. С 1901 ведется систематическое 
изготовление скульптур (повторение старых моделей, 
копирование моделей Академии художеств, изготов-
ление моделей современных художников, фигурки 
зверей).

В живописи отдается предпочтение всему русско-
му – сюжетам, орнаментам, пейзажным видам. При-
ходит понимание, что живопись и материал должны 
представлять одно целое. В подглазурной живописи 
используют легкий рельеф для выделения цветочных 
мотивов. Цель руководства этого периода – отражение 
в изделиях окружающей природы.

Таким образом, в годы царствования последнего 
Российского имп. Николая II (1894–1917) завод до-
стигает образцового состояния в техническом и техно-
логическом отношениях.

В 1918 предприятие национализировали. Так за-
кончилось существование фарфорового завода в ка-
честве Императорского и начался новый период его 
истории – советский.

Лит.: Русский фарфор / Сост. Г. Агаркова, Т. Астраханце-
ва, Н. Петрова. М., 1993; Русский художественный фарфор 
/ Под ред. Э. Ф. Голлербаха, М. В. Фармаковского. Л., 1924; 
Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. С.-Петербург, 
1906; Кудрявцева Т. В. Русский императорский фарфор. 2003.

И. Куракина
импеРАтоРского фАРфоРового зАводА му-
зей, отдел Государственного Эрмитажа при Импера-
торском (Ломоносовском) фарфоровом заводе (ИФЗ) в 
С.-Петербурге, в котором представлена уникальная 
коллекция художественного фарфора разных истори-
ческих периодов и регионов, отражающая развитие 
этого вида прикладного искусства, а также образцы 
художественного стекла (см.: Стекло художествен-
ное). В настоящее время собрание насчитывает более 
35 тыс. экспонатов. Библиотека музея, основанная 
во 2-й пол. ХIХ в., располагает редкими книгами по 
истории фарфора и искусству, а также уникальными 
эскизами и рисунками художников, сотрудничавших с 
предприятием в разное время.

Музей был учрежден в 1844 по распоряжению 
имп. Николая I и именовался Залом для образцовых 
изделий, т. к. этому событию предшествовали их вы-
ставки, проходившие в 1837–38. Его устройство было 
завершено в 1845, причем многие вещи были взяты из 
кладовых Зимнего дворца и др. царских резиденций. 
Позднее, по распоряжению Александра III, с посл. 
трети XIX в. все заказы, исполняемые для Царской 
фамилии на заводе, осуществлялись в 2 экз., один из 
которых (авторский) оставался в собрании музея. По-

добная традиция регулярного пополнения обеспечила 
музей завода образцами изделий высокого класса. Она 
имела продолжение и в советский период – в 1920–
90-х.

Экспозиция музея размещается на 5-м этаже глав-
ного здания ИФЗ (пр. Обуховской обороны, 151). 
Дважды она покидала стены завода: с осени 1917 до 
осени 1918 в целях сохранности ее вывозили в Петро-
заводск; в годы блокады Ленинграда во время второй 
мировой войны экспонаты были эвакуированы на 
Урал, в Ирбит.

После окончания войны в Москве было принято 
решение о передаче фондов в Русский музей, но благо-
даря инициативе художников предприятия и Н. М. Су-
етину, а также поддержке деятелей культуры коллек-
цию удалось сохранить в музее ИФЗ. Большую роль 

Музей Императорского фарфорового завода

Музей Императорского фарфорового завода. Экспонаты

Музей Императорского фарфорового завода. Экспонаты

импеРАтоРского фАРфоРового зАводА музей
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Государственный Эрмитаж. Экспозиция Императорского фарфорового завода

в этом сыграла В. И. Мухина, доказывавшая важность 
подобного собрания именно на заводе как источник 
творческих поисков, образец высокого уровня мастер-
ства художников для нового поколения мастеров. В 
течение существования музея предметы его коллекций 
неоднократно экспонировались на отечественных и 
зарубежных выставках в Австрии, Англии, Бельгии, 
Германии, Швейцарии, Японии и др.

В 1993 состоялась приватизация Ломоносовского 
фарфорового завода (ЛФЗ). Приказами Министерства 
культуры РФ 1998–2000 музейная коллекция была 
включена в состав государственной части Музейного 
фонда России. В 2000 вновь встал вопрос о сохранно-
сти и размещении коллекции. Высказывались предло-
жения о передаче ее Русскому музею с последующим 
экспонированием в Строгановском дворце. Однако 
благодаря инициативе М. Б. Пиотровского и ходатай-
ству завода собрание было взято под патронат Государ-

ственного Эрмитажа (1 февр. 2001 был издан приказ о 
закреплении заводской коллекции за Эрмитажем на 
праве оперативного управления). Так, в н. 2003 на базе 
коллекции предприятия для ее научной обработки и 
хранения был создан новый отдел – «Музей фарфоро-
вого завода». В декабре того же года вместе с открыв-
шейся галереей современного фарфора на 1-м этаже 
он стал доступен для всех желающих.

Одним из результатов сотрудничества завода и му-
зея стала возможность выпуска высокохудожественных 
копий предметов из эрмитажного собрания с исполь-
зованием как логотипа музея, так и товарного знака 
ЛФЗ. Вещи из собрания музея ИФЗ, а также произ-
ведения современных художников ежегодно экспони-
руются в Эрмитаже в рамках выставки из цикла «Под-
несение к Рождеству». В разные годы были показаны 
известные и редкие работы А. В. Воробьевского (2006), 
Б. Воробьева (2011), раскрыты темы «Русские сезоны» 
(2009), «Фарфор и роза» (2010), «Античный фасон» 
(2012), «Рождественская картинка» (2013) и др.

В разное время музей ИФЗ посещали представите-
ли Императорской фамилии, художественной элиты 
(К. Малевич, М. Горький, Ф. Шаляпин, С. Есенин), 
политики (Е. Фурцева, Л. Брежнев, А. Собчак).

И. Куракина
«индустРия социАЛизмА» пАнно мозАич-
ное из дРАгоценных кАмней, уникальный 
памятник российского камнерезного монументально-
го декоративно-прикладного искусства 1930-х. Данное 
панно представляет собой карту СССР, выполненную 
из драгоценных и полудрагоценных камней с высо-
кой степенью профессионализма, каждый фрагмент 
был подобран и подогнан с удивительной точностью. 
Предшественником панно были наборные иконы из 
драгоценных и поделочных камней, изготавливаемые 
на Урале в X�III–XIX вв., а также составленные из ми-X�III–XIX вв., а также составленные из ми-–XIX вв., а также составленные из ми-XIX вв., а также составленные из ми- вв., а также составленные из ми-
нералов рельефные наборные карты Урала, изготов-
ленные Кузьмой Денисовым и его сыном Алексеем Де-Музей Императорского фарфорового завода. Экспонаты

«индустРия социАЛизмА» пАнно мозАичное из дРАгоценных кАмней
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нисовым-Уральским в 1870-80-х. В этом смысле народное 
искусство оказало вдохновляющее воздействие на про-
изведение, сделанное по государственному заказу.

Карта-панно должна была стать прологом к Все-
союзной художественной выставке «Индустрия соци-
ализма», готовившейся к 20-летию революции 1917. 
Изготовление ее было поручено тресту «Русские само-
цветы» Наркомата местной промышленности РСФСР. 
Работы производились на Ленинградском заводе по 
обработке камней-самоцветов (набор мозаики, огран-
ка камней и вся ювелирная работа), Свердловской гра-
нильной фабрике (резка пластин для набора мозаики и 
огранка камней) и Петергофском заводе технических 
камней (резка пластин для мозаики).

Работа над созданием панно началась 3 мая 1936. 
Макет был выполнен на 2-й Московской картографи-
ческой фабрике. Художественная разработка проекта 
принадлежала руководителю мозаичного отдела Акаде-
мии художеств Я. А. Фролову, художникам П. А. Сквор-
цову и А. З. Данилочкиной, которая непосредственно 
осуществляла подбор камней для мозаики.

Панно «Индустрия социализма». 1930-е гг.

Рельефный мозаичный герб РСФСРНадпись «Ленинград», выполненная из александрита

«индустРия социАЛизмА» пАнно мозАичное из дРАгоценных кАмней
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В к. 1936, в разгар работы над картой-панно, было 
принято решение представить ее на Всемирную вы-
ставку в Париже в мае 1937. До открытия выставки 
оставалось всего 5 мес., и сроки изготовления карты 
были сокращены на полгода. В Ленинград срочно 
были командированы большие группы мастеров-
камнерезов из Свердловска и Петергофа. Всего в из-
готовлении карты участвовали 667 чел., среди кото-
рых были и «старорежимные» мастера, работавшие 
еще у Фаберже и Денисова-Уральского, и молодые 
ребята из училищ. Все время рабочие находились на 
казарменном положении. В середине апр. 1937 рабо-
ты были завершены.

Выставленное через месяц на Всемирной выстав-
ке в Париже панно стало сенсацией и получило Гран-
при. В 1939 панно выставлялось также на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке, где также вызвало восхищение 
публики искусством русских ювелиров и получило зо-
лотую медаль. Кстати, в Нью-Йорке зрители увидели  
уже обновленное панно. Чтобы выложить топазами 
маршрут полярного дрейфа папанинцев, мозаику уве-
личили на метр. В 1940 в карту-панно были внесены 
новые изменения. Вслед за освободительными по-
ходами Красной армии границы пришлось срочно 
двигать на запад. Теперь на карте были отмечены воз-
вращенные в состав исторической России Прибалтий-
ские республики, Бессарабия, Галичина и Карельский 
перешеек. В 1945 на карту добавили также Калинин-
градскую обл., Южный Сахалин и Курилы.

В период Великой Отечественной войны пан-
но было вывезено в Свердловскую обл. В 1946 карта 
была передана в Государственный Эрмитаж и экс-
понировалась в Георгиевском зале до 1982, а в 1987 
в соответствии с приказом Министерства культуры 
передана на постоянное хранение в Центральный 
научно-исследовательский  геологоразведочный му-
зей им. акад. Ф. Н. Чернышева, находящийся на Васи-
льевском о-ве в С.-Петербурге.

Панно размером 5910 х 4500 мм, площа-
дью 26,6 кв. м представляет собой точную физико-
географическую карту СССР масштаба 1 : 1 500 000 и 
состоит из 98 секций, членение которых произведено 
по линиям параллелей и меридианов с шагом в 10о. С 
помощью винтовых соединений секции закреплены 

на каркасе, состоящем из 27 дюралюминиевых тюбин-
гов. Вес карты – 3500 кг.

Панно выполнено в технике флорентийской (тер-
ритория СССР) и русской (территории зарубежных 
стран и акватории) мозаики. Набор, состоящий бо-
лее чем из 45 тыс. пластин цветного камня толщиной 
4–6 мм, изначально был наклеен на текстолитовую 
основу толщиной 20 мм.

На карте ювелирными и ювелирно-поделочными 
камнями были обозначены все крупные промышлен-
ные объекты Советского Союза. Камни были оправ-
лены в позолоченные касты из платинированного 
серебра; из этого же металла выполнены все географи-
ческие названия, железные дороги, линии параллелей 
и меридианов. Примечательно, что отмеченные на 
карте объекты и города были выполнены из различных 
драгоценных камней в зависимости от значимости. 
Так, напр., Москва была исполнена в виде звезды с 
использованием рубинов и алмазов. Ленинград был из 
александритов, т. е., с финансовой точки зрения, даже 
более дорогим, чем Москва. Цвет каждого фрагмента 
тоже подбирался очень тщательно; были соблюдены 
все стандарты изображения топографических карт.

Одновременно с картой были изготовлены рельеф-
ные мозаичные гербы 11 существовавших в то время 
союзных республик и герб СССР, которые экспони-
ровались в Париже и Нью-Йорке. Гербы Прибалтий-
ских республик и Молдавии так и не были выполнены 
в камне. Цветовая гамма мозаичного набора отвечает 
принятым для географических карт канонам обозначе-
ния высот над уровнем моря. Основным поделочным 
камнем, использованным для отображения рельефа, 
стала уральская яшма. Из пестроцветной и однотонной 
яшмы выполнена почти вся территория СССР и тер-
ритории сопредельных государств; «сургучная» яшма 
использована для одной из 4 полос государственной 
границы СССР.

В настоящее время осуществляется комплексная 
реставрация уникальной карты-панно.

А. Генералов
инкРустАция соЛомкой вятскАя, народный 
художественный промысел, получивший распростра-
нение в Вятской земле (Кировская обл.). Апплика-
ция из соломки и применение соломки в украшении 
плетеных изделий использовались на Вятке еще в 
к. XIX в. На Казанской выставке 1890 мастер И. В. Са-
даков представляет игрушечные тележку, стол, диван, 
2 стула, окрашенные черной краской и оклеенные со-
ломкой, т. е. инкрустированные соломкой. Впрочем, 
прежнее название художественного приема «апплика-
ция из соломки» является более точным, поскольку со-
ломка именно наклеивается на поверхность изделия, а 
не врезается в нее. Однако эффект рисунков, состав-
ленных из кусочков соломки, нарезанных ромбами, 
квадратами, треугольниками, полосками, кругами, 
переливающимися как перламутр, кажется именно 
инкрустацией. Отсюда и возникло ныне употребляе-
мое название.

Простенький поначалу соломенный рисунок на 
детской мебели, распространяясь среди вятских игру-
шечников, постепенно усложняется. Быстрота работы, 
простота приемов, отсутствие сложных инструментов 
стали причинами быстрого развития ремесла. Со вре-
менем в этом промысле появились свои мастера.

В 1952 в артель «Победа» был приглашен для обу-
чения инкрустации А. И. Васнецов, ранее работав-

Рубиновая звезда с серпом и молотом, украшенная 19 алмазами

инкРустАция соЛомкой вятскАя



414

ший в артели «Идеал». Васнецов делал образцы шка-
тулок с перламутром по заказу руководства артели. 
Для обучения были отобраны 5 лучших учеников из 
мастеров-резчиков геометрической резьбы. Из них 
в дальнейшем стали известными Г. И. Халтурина и 
В. И. Покрышкина.

В н. 1960-х мастер Халтуринской фабрики культ-
товаров (ныне – ООО «Нарды», Орлов) Г. А. Жданов 
занялся инкрустацией шкатулок цветной соломкой. 
В 1961 на выставке в Ленинграде в Музее этнографии 
изделия орловских мастеров, инкрустированные цвет-
ной соломкой, были признаны лучшими из подобных 
на выставке. В 1962 партию таких шкатулок отправили 
для продажи в Англию и Францию.

Мастер Г. А. Кырчанов не только обновил халту-
ринскую шкатулку, но и создал новый стиль и техно-
логию инкрустации соломкой. Цветная соломка была 
заменена на натуральную, неокрашенную. Орнаменты 
из такой естественной по цвету соломки создают более 
сильный эффект, напоминая перламутровое свечение. 
Другим новшеством Г. Кырчанова стало расширение 
форм резаной соломки. Круги, полукружия, овалы, 
скобки дают возможность создавать орнамент любой 
сложности, включая растительный. Мастер изменил и 
технологию крепления соломенных узоров на дерево – 
отказался от клея и применил нитролак.

В результате Кырчанов стал основоположником 
ремесла, которое сейчас называется вятской инкру-
стацией соломкой. К нему в Орлов приезжали учиться 
новой технологии мастера из г. Киров со старейшей 
и самой крупной фабрики художественных изделий 
«Идеал» (ныне – ООО «Идеал Плюс», г. Киров). Здесь 
тоже был организован цех инкрустации соломкой, где 
мастера З. А. Береснева, Л. А. Коркина, С. Л. Багина, 
Г. Г. Гузлаева, освоив новую технологию, стали созда-
вать собственный «идеаловский» стиль инкрустации. 
Во многом они опирались на традиции, уже укоре-
нившиеся на предприятии, – орнаменты вятской гео-
метрической резьбы. Поэтому и соломенные узоры на 
предприятии «Идеал» составляли только из геометри-
ческих элементов.

Технология инкрустации соломкой заключает-
ся в тонком очищении, отбеливании или подпали-
вании до коричневого цвета. Орнамент наносят на 
тонированное темное дерево. В этом и была заслуга 
художников «Идеала», не слепо скопировавших кыр-
чановскую инкрустацию, а давших ей еще одно на-
правление. Сейчас традиции прежних мастеров пред-
приятия «Идеал» продолжают художники и мастера 
предприятия-преемника «Идеал Плюс».

Инкрустацию соломкой используют при оформле-
нии матрешек и на предприятии «Вятский сувенир» 
(Нолинск).

В г. Киров с 1991 работает предприятие, специали-
зирующееся на производстве шкатулок с соломенной 
инкрустацией, – ООО «Вятские промыслы». Главный 
художник предприятия Е. Ю. Солоницына разработала 
собственный стиль инкрустации соломкой на неболь-
ших по размерам (до 50 х 50 х 30 мм) деревянных шка-
тулках, ларцах, сундучках, пеналах, коробочках. Из-
делия имеют темный фон, геометрический, но очень 
мелкий и изящный орнамент, создающий эффект ме-
таллической насечки. Новая методика инкрустации, 
используемая при работе, обеспечивает великолепное 
качество готовых изделий.

О. Серебров
«инокопь», кистевая прорись иконографического 
рисунка в 2 цвета: темной краской и моделировка форм 
с эффектом негатива красной. Данная техника позво-
ляет моделировать любые изобразительные формы: 
фигуры людей и животных, архитектуру, пейзаж и др. в 
условно-пространственной системе плоскостного ико-
нографического изображения. Широко применяется в 
иконописи и русской лаковой миниатюре.
«искусство и 
художествен-
нАя пРомыш-
Л е н н о с т ь » , 
ежемесячный ил-
люстрированный 
журнал. Издавался 
с окт. 1898 по май 
1902 в С.-Петербур-
ге Обществом по-
ощрения художеств 
под ред. Н. П. Соб-
ко. Отстаивал тра-
диции передвижни-
ков и противостоял 
журналу «Мир ис-
кусства». Ставил 
задачу распростра-
нения в народных 
массах знаний об 
изобразительном 
искусстве и художественной промышленности. Не-
смотря на изначально благородную цель, направлен-
ную на просвещение «темного» народа, постепенно 
сами авторы, особенно В. Стасов, стали пропагандис-
тами народного искусства.  В журнале сотрудничали  
критик Стасов, скульптор М. М. Антокольский, ху-
дожник-баталист В. В. Верещагин. Журнал закрылся 
из-за финансовых трудностей в 1902.

С. Л.

Инкрустация соломкой вятская

Обложка журнала «Искусство и художе-
ственная промышленность»

«инокопь»
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К
кАдкА (кадушка), емкость для заготовки солений, 
квашений, мочений. Изготавливалась бондарями из 
клепок, стянутых обручами, и представляла собой усе-
ченный конус или цилиндр, иногда поставленный на 
3 ножки, являвшиеся продолжением клепок. Необхо-
димой принадлежностью кадки были кружок и крыш-
ка, сделанные из хорошо выструганных и прижатых 
друг к другу клепок. Кружком, диаметр которого был 
меньше диаметра кадки, прижимали положенные в 
нее продукты, а затем сверху укладывали гнет – ка-
мень. Соленья и моченья при этом всегда находились в 
рассоле, не всплывая на поверхность. Крышка, плотно 
входившая в кадку, предохраняла продукты от загряз-
нения. Снимали крышку с помощью находящейся в 
центре ручки. 

вающие гнилостные бактерии, благодаря чему заго-
товленные в дубовых кадках продукты сохранялись 
намного дольше, чем в липовых или березовых. Кроме 
того, дуб придавал соленьям дополнительный аромат 
и вкус. Кадки из осины использовали гл. обр. для за-
саливания капусты, которая оставалась в них белой и 
хрустящей.

И. Ш.
кАзАковА (чарушина) зоя исаковна (род. 1937), мас-
тер дымковской игрушки. Родилась в дер. Суворовцы 
Кирово-Чепецкого р-на Кировской обл. После окон-
чания средней школы в 1955 пришла в артель «Игруш-
ка», где обучалась у Е. И. Косс-Деньшиной, а затем – у 
О. И. Коноваловой. С 1957 – участница многих худо-
жественных выставок. Имеет медали, в т. ч. бронзовую 
медаль ВДНХ СССР (1962), почетные грамоты. Обу-
чает молодых мастериц. С 1977 – член Союза худож-
ников СССР. Игрушки хранятся во многих музеях и 
картинных галереях России. Самая крупная коллек-
ция работ автора хранится в фондах Вятского художес-
твенного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.

Кадки

Кадки изготавливали из лиственных пород дере-
вьев: сосны, липы, дуба; обручи – из ветвей ивы, сире-
ни, черемухи, орешника. Особенно ценились дубовые 
кадки. В них засаливали огурцы, мясо, рыбу, квасили 
капусту, мочили яблоки, бруснику, клюкву. Дубовая 
древесина содержит консервирующие вещества, уби- Казакова З. И.
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кАзАковскАя фиЛигРАнь, народный ювелир-
ный промысел – один из самых молодых, но и самых 
оригинальных и знаменитых. Казаковская филигрань 
сложилась как самобытное направление обработки ме-
талла в с. Казаково Нижегородской (Горьковской) обл. 
под прямым влиянием мастеров Красносельского про-
мысла, которые были учителями местных ювелиров и 
создателями первых образцов изделий для нового про-
мысла в к. 1920 – н. 1930-х. Но казаковский промысел 
очень быстро приобрел собственные неповторимые 
художественные особенности.

В 1927 в Казаково возникает свой металлический 
промысел. Под влиянием ювелиров из Красного Села 
казаковцы стали заниматься и ювелирной обработ-
кой. В 1939 12 артельщиц Казаковской металлической 
артели под руководством О. И. Таракановой собрали 
первый филигранный подстаканник. В годы Великой 
Отечественной войны артель не прекращала работы: 
плели офицерские погоны, делали для них звездоч-
ки, изготавливали портсигары. В послевоенное время 
освоили производство ножей и вилок.

В сер. 1950-х сложились характерные черты, свой-
ственные лишь казаковской филиграни. Особенно-
стью казаковских изделий является самостоятельное 
значение филиграни: она не применяется как часть 
украшения металлического предмета, как накладка на 
металл, а из филиграни создаются целиком ажурные 

Поднос. Казаковская филигрань

изделия. Казаковские изделия в основном белого цве-
та. В гальваническом цехе филигрань, выполняемую 
из медной проволоки, покрывают серебром. Изделия 
становятся похожими на сверкающие в солнечный 
зимний день веточки деревьев, покрытые инеем. Фи-
лигрань удачно сочетают с др. материалами – эмалью, 
деревом, костью, резным камнем.

Ларец. Казаковская филигрань

кАзАковскАя фиЛигРАнь
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Декоративные панно и тарелочки, вазы и конфет-
ницы, подстаканники, ларцы, шкатулки, разнообраз-
ные сувениры, значки и медали – все эти изделия вы-
полняются только вручную.

Расцвет казаковской филиграни приходился на 
1970-е – сер. 1980-х. Ларцы из казаковской филиграни 
преподносили в качестве русского подарка многим за-
падным политическим деятелям (точнее, их супругам). 
Перестройка и кризис «диких 90-х» тяжело отразились 
на промысле. Но он не исчез. Преемником традиций 
и навыков Казаковской артели стало ЗАО «Казаков-
ское предприятие художественных изделий» (КПХИ), 
которое наследует и развивает богатейшие традиции 
прошлого, ищет и осваивает новые виды изделий.

Компонуя узор, художники следят не только за 
соразмерностью его отдельных частей, плавностью 
и красотой изгибов крупных и мельчайших элемен-
тов, но и за рисунком просветов, поскольку он игра-
ет большую роль в построении узора. В постоянном 
творческом поиске художники находят новые моти-
вы, сочетания. Так пришли к применению золочения, 
включению в рисунок природных камней, хрусталя, 
кости, финифти. Уникальность филигранным изде-
лиям придает то, что все изделия выполняются мас-
терами вручную.

Казаковское ювелирное объединение сохраняет 
производство традиционных филигранных изделий до 
настоящего времени. В этой технике создают объем-
ные предметы – подстаканники, конфетницы, тарел-
ки для фруктов. Их конструкцию и орнаментальное 
убранство составляет ажурная филигрань.

В орнаменте казаковской филиграни прослежива-
ются изменение и развитие рисунка от геометрических 
зигзагообразных лент к мотивам растительного харак-

тера, умело переведенным в декоративные формы. Не-
которое подражание кружевоплетению перешло в от-
кровенно металлический узор, для которого типична 
упругость завитков и сочленений элементов, связан-
ная четкими конструктивными тягами. В техническом 
исполнении филиграни казаковские мастера достигли 
высокого уровня наборки и пайки орнамента. Он от-
личается чистотой и тщательностью отделки, что по-
зволило расширить ассортимент изделий, дополнить 
его коробочками, шкатулками, вазочками, в которых 
продолжается работа и над рисунком растительного 
орнамента.

Замысел изделия принадлежит не заказчику, а ху-
дожнику. Все начинается с рисунка. Затем на бумаге 
набирают рисунок уже в металле – из гладкой или ви-
той проволоки. Рисунок, наклеенный на бумагу, обра-
зует сканный орнамент. Затем его посыпают серебря-
ным припоем и отправляют в муфельную печь. При tо 

850о происходит плавление. Бумага выгорает, завитки 
соединяются между собой, и получается узорное кру-
жево. Прежде чем изделие станет похожим на сверкаю-

Самовар. Казаковская филигрань

Тарелка. Казаковская филигрань

Бабочка. Казаковская филигрань

кАзАковскАя фиЛигРАнь
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щие инеем веточки, его покрывают анодным серебром 
999,9 пробы. Для придания изделию цвета старинного 
серебра наносят оксидную пленку. И только потом об-
разец или, как его называют здесь, раскладку отправ-
ляют на монтировку.

Задуманное в жизнь воплощается в эксперимен-
тальной мастерской. Здесь делают единичные экзем-
пляры и разрабатывают потоковый заказ. Этот узор из 
меди по старинной рецептуре приправляют серебром.

Казаковский завод в XXI в. выпускает разнообраз-XXI в. выпускает разнообраз- в. выпускает разнообраз-
ные художественные изделия: декоративные вазы и 
чаши, шкатулки с музыкой, подстаканники, вазы, 
конфетницы, женские украшения, чайные ложки, 
кубки, медали, значки, ордена и знаки различия для 
Российской армии. Каждое изделие уникально, пото-
му что каждое выполнено вручную.

В последние годы на предприятии стали изготавли-
вать предметы церковного направления – настольные 
и подвесные лампады, оклады к иконам, кресты, пана-
гии. ЗАО «КПХИ» сотрудничает со Свято-Троицким, 
Серафимо-Дивеевским и Свято-Даниловским мона-
стырями, Троице-Сергиевой лаврой, собором Алек-
сандра Невского и храмами С.-Петербурга. Кроме 
того, на предприятии изготавливаются филигранные 
изделия с геральдикой и символикой как государ-
ственных органов, так и частных компаний. С 1998 
предприятие получило право работать с клеймом Па-
триарших мастерских с благословления Патриарха 
всея Руси Алексия II.

С. Лебедев
кАЛАчик, разновидность орнаментального моти-
ва прорезной глади, но с более крупным отверстием. 
При этом половина прорезанной дырочки обшивается 
швом кордоне, а другая – двухсторонней гладью или 
петельным швом. Вышивать начинают кордоне, по-
степенно удлиняя стежки.
кАЛинингРАдский янтАРный комбинАт, 
первое и единственное предприятие по добыче янта-
ря в России. Расположено на побережье Балтийского 
моря в районе пос. Янтарный. С момента образования 
и до настоящего времени комбинат считается круп-
нейшим предприятием страны по добыче и перера-

Тарелка. Казаковская филигрань

Калининградский янтарный комбинат

кАЛАчик
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ботке янтаря. Добыча ведется открытым карьерным 
способом с глубины от 12 до 50 м. В процессе добычи 
янтаря комбинат извлекает из почвы и др. минералы 
(глауконит и кембрийские глины), которые не менее 
полезны, чем балтийский самоцвет.

21 июля 1947 И. В. Сталин подписал постановление 
Совета министров СССР № 2599 «О мероприятиях по 
восстановлению янтарного комбината в Пальмникене 
Калининградской области», в соответствии с которым 
создавался «Комбинат № 9» как единый комплекс по 
добыче и переработке янтаря. Все восстановитель-
ные работы, а также дальнейшая эксплуатация ком-
бината возлагались на Министерство внутренних дел 
СССР. Первым директором Янтарного комбината стал 
К. Н. Ризаев, на которого легла основная ответствен-
ность за становление янтарной отрасли в нашей стра-
не.

Для работников комбината послевоенные 1940-е 
были наиболее трудными. Несколько лет ушло на лик-
видацию разрухи и воссоздание производства. К тому 
же не было отечественных традиций в обработке янта-

ря. На останках Кенигсбергской довоенной мануфак-
туры во времена СССР зарождалась янтарная отрасль 
России.

В 1950-е янтарь все еще оставался для художников 
малоизвестным материалом. Богатые декоративные 
свойства балтийского самоцвета были еще не проявле-
ны в ювелирном и камнерезном искусствах, и первое 
время ассортимент выпускаемой продукции был до-
вольно бедным. Преобладали бусы, браслеты, куло-
ны, мундштуки, зажимы, пуговицы – все, что имело 
правильные геометрические формы или напоминало 
листья, ягоды, фрукты, насекомых. Для большей на-
туралистичности янтарь подкрашивали. В это время 
стали использоваться золото и серебро.

Осознание ущербности скудного ассортимента из-
делий комбината явилось результатом создания в 1951 
экспериментальной художественной мастерской, зада-
ча которой состояла в разработке новых моделей укра-
шений. Однако несмотря на высокие количественные 
показатели, ассортимент производства не сильно раз-
нообразился.

Наряду с массовой продукцией художники комби-
ната создавали в эти годы тематические композиции, 
монументальные вазы, богато декорированные шка-
тулки и сувениры. В таких крупногабаритных изде-
лиях отразился монументализм, свойственный всему 
искусству того времени. Работы в результате приобре-
тали тяжеловесность и потому, что приехавшие на ком-
бинат мастера были резчиками по др. камням – яшме 
или мрамору, поэтому в работах этих мастеров часто 
механически повторялись композиции и приемы, не 
свойственные солнечному камню.

Образцом такого помпезного стиля стала огром-
ная, в метр высотой ваза «Изобилие», изготовленная 
по специальному заказу в 1954. Ее демонстрировали в 
павильоне Калининградской обл. на ВДНХ в Москве. 
Стремление к монументальности, насыщенности ком-
позиции натуралистическими деталями можно заме-
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тить и в юбилейных часах «Эпоха», и в ларце «Дружба 
народов».

Модель атомного ледокола «Ленин» (1959) – одно 
из самых известных янтарных изделий тех лет. Ведущие 
художники комбината А. Меос, М. Белов, Г. Горшков, 
Б. Громов, А. Квашнин, Э. Лис, В. Митянин создали ее 
всего за 20 дней.

18 февр. 1960 Председатель Правительства РСФСР 
Д. С. Полянский, посетивший Америку во главе совет-
ской делегации, вручил модель ледокола президенту 
США Д. Эйзенхауэру. Позднее на комбинате изгото-
вили точную копию ледокола, которая была передана 
Калининградскому музею янтаря.

Такие произведения, как ваза «Изобилие» и «Ледо-
кол», стали своеобразными символами ушедшей эпо-
хи.

В первые голы существования комбината интерес 
вызывал сам минерал, ранее мало знакомый и труд-
нодоступный, поэтому любая продукция находила 
покупателя. Однако спрос был вскоре удовлетворен 
и интерес к янтарю ослаб. Чтобы реализовать про-
дукцию, работники комбината устраивали ярмарки-
продажи по различным крупным городам и во всех 
столицах союзных республик. Кризис сбыта подтол-
кнул к поиску новых путей развития янтарного произ-
водства. «Постановление об улучшении ассортимента, 
качества и художественного оформления янтарных 
изделий» 1959 явилось важным поворотом в деятель-
ности предприятия. По этому постановлению вводи-
лась должность главного художника, которую первым 

занял А. Э. Меос. С его именем связан новый этап в 
развитии комбината. Постановление обязывало вне-
дрять 40–60 новых изделий в год, регулярно проводить 
на комбинате художественные конкурсы, привлекая к 
участию мастеров из Москвы, Ленинграда и Прибал-
тийских республик, создать специальную бригаду по 
освоению и выпуску новых образцов изделий, органи-
зовать отдел сбыта.

В н. 1960-х А. Меос организовал группу единомыш-
ленников, в которую вошли Э. Лис, А. Попов, В. Ми-
тянин, А. Квашнин, позднее присоединились Р. Бенис-
лавский, А. Ярошенко и В. Шорохов. Группа создавала 
модели изделий для массового тиражирования. Благо-
даря призывам Меоса стремиться к самобытности поя-
вились проекты оригинальных украшений, художники 
смелее стали подчеркивать красоту балтийского само-
цвета, в изделиях начали использовать частично об-
работанный камень с окисленной корочкой, позднее 
появились бусы-окатыши. Это высокопроизводитель-
ный метод обработки небольших кусочков самоцвета в 
специальных барабанах, при котором с камней снима-
ется лишь верхняя корочка, природная форма стано-
вится более круглой. Украшения из таких самоцветов 
до сих пор пользуются большой популярностью.

«Положение о разработке и внедрении новых из-
делий» 1961, содержащее более 60 пунктов, усложни-
ло процедуру согласований и утверждений каждого 
нового изделия. Главными критериями оценки новых 
проектов были степень трудоемкости исполнения, 
возможность промышленного тиражирования и др. 
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Образцы менялись и приспосабливались под имею-
щийся технический уровень производства, а от этого, 
конечно, страдали художественные достоинства из-
делий.

На комбинате стали проводиться творческие кон-
курсы на лучшие виды новых изделий. В 1961–62 про-
водился Всесоюзный конкурс на лучший образец ян-
тарного изделия. На конкурс из многих городов СССР 
поступили 439 заявок, выполненных в эскизах и из 
материала. Первая премия была присуждена А. По-
пову. Вторые премии достались его коллегам Э. Лису, 
В. Митянину и А. Меосу. Многие конкурсные работы 
впоследствии были использованы в серийном произ-
водстве.

А. Э. Меос был художником-теоретиком, прекрас-
ным педагогом, по сути он – основатель школы кали-
нинградских художников по янтарю. Сменивший его 
в 1963 А. А. Попов был в первую очередь ювелиром-
практиком. Окончивший факультет теории и истории 
искусств Ленинградского института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Попов обладал 
широкими теоретическими знаниями. Его дипломная 
работа «Советские изделия из янтаря» стала первой 
попыткой исследования развития янтарного искусства 
в нашей стране. К тому же он досконально разбирался 
в ювелирной технологии. При нем во 2-й пол. 1960-х 
на комбинате стало по-настоящему развиваться юве-
лирное дело.

В 1967 при отделе главного художника был создан 
цех для расширения производства уникальных и вы-
сокохудожественных изделий в ограниченном коли-
честве, а некоторых – в единичном экземпляре. Здесь 
работали самые квалифицированные специалисты. От 
массивных ваз, шкатулок и панно со свойственной им 
монументальностью художники переходят к созданию 
небольших предметов.

Изменение стилевых особенностей янтарных из-
делий в 1960-е коснулось авторских работ, а в серий-

ном производстве ничего не менялось. По-прежнему 
выпускались «жуки», «пауки», «вишенки» и «пивные 
кружки».

На Всесоюзной конференции, проходившей в Ка-
лининграде в февр. 1966 под эгидой Министерства 
культуры СССР и Союза художников, обсуждались 
многие проблемы развития янтарного художествен-
ного промысла. Назрела необходимость ухода от гео-
метрических и примитивных форм к использованию 
естественной красоты камня.

В 1960-е 80% продукции изготавливалось из пресса, 
т. к. большая часть мелкого янтаря шла на прессова-
ние. Сказалось отсутствие рациональной технологии 
сортировки янтаря. Переход на производство преиму-
щественно из натурального камня потребовал серьез-
ной перестройки: стали осваивать новые виды изделий 
и отбирать кусочки с растительными и животными 
включениями. Было положено начало использованию 
вместе с янтарем новых материалов: дерева, кожи, 
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абрикосовых и персиковых косточек; стали осваивать 
эмаль. Увеличился выпуск изделий с применением се-
ребра и особенно золота. Впервые стали использовать 
каленный в печах янтарь, который быстро стал попу-
лярен в сочетании с золотом.

Расширенное производство изделий из золо-
та способствовало началу «янтарного бума». Со 
2-й пол. 1960-х до н. 1980-х комбинат успешно реали-
зовывал свою продукцию. Однако с 1981 повышение 
цен на золото привело к снижению спроса на изделия 
в золотой оправе, от реализации которых в тот период 
комбинат получал основной доход. Несмотря на то что 
«янтарный бум» постепенно уходил в прошлое, ком-
бинату удавалось до 1991 сохранять достигнутый ранее 
уровень. Перешли на изделия в серебряной оправе, 
изготавливаемые методом центробежного литья, ко-
торое давало больше технологических возможностей, 
нежели ранее используемые штампы. На предприятии 
был создан молодежный коллектив из 6–7 модельеров 
под руководством И. А. Гнатенко. На художественно-
экспериментальном участке стали работать с сувенир-
ными изделиями, значение которых возросло для про-
изводства. В сер. 1980-х здесь работали уже ок. 30 чел.

До к. 1980-х исключительным собственником всех 
недр и всего добытого янтаря было государство в лице 
Калининградского янтарного комбината. Вся площадь 
янтарных месторождений в районе пос. Янтарный яв-
лялась пограничной зоной. Особый статус был отме-
нен в 1988 под влиянием проходивших в стране про-
цессов либерализации.

В н. 1990-х с распадом СССР предприятие вступило 
в полосу затяжного кризиса. В соответствии с поста-
новлением Совета министров РСФСР от 8 февр. 1991 
янтарю был придан статус полудрагоценного камня, 
что затрудняло вывоз янтаря и изделий за пределы об-
ласти, оказавшейся российским эксклавом на Западе.

Только в 1992–94 объем производства на Янтарном 
комбинате снизился в 3 раза и продолжал падать, бы-
стрыми темпами росла кредиторская задолженность, 
численность работников уменьшилась в полтора раза, 
их заработная плата существенно снизилась и не вы-
плачивалась месяцами. Была установлена четырех-
дневная рабочая неделя, работники предприятия 
регулярно отправлялись в неоплачиваемые отпуска, 
склады были переполнены готовой продукцией, уве-
личивались затраты на хранение, приостановлены и 
даже закрыты некоторые подразделения (цех по выпу-
ску изделий в золотой оправе, лакокрасочное произ-
водство), прекратилась переработка мелких фракций 
янтаря. Настоящим бедствием для предприятия стал 
рост хищений янтаря на всех стадиях производства.

Реальную конкуренцию Янтарному комбинату 
составили ок. 200 новых частных предприятий, соз-
данные в сер. 1990-х, которые быстро реагировали на 
спрос потребителя и изменения моды. Вкусы покупа-
телей устремились в сторону эксклюзивных украше-
ний ручной работы в единственном экземпляре или 
выполненные небольшими сериями.

Утвержденное законодательством в 1992 лицен-
зирование добычи, обработки, реализации янтаря и 
изделий из него для юридических и физических лиц 
фактически ликвидировало государственную монопо-
лию на янтарь, что стимулировало развитие частного 
предпринимательства. Только в пос. Янтарный лицен-
зии на право добычи (сбора) янтаря получили более 
300 жителей. Нелегально этим занималось гораздо 
больше людей.

Изделие из янтаря

Изделие из янтаря

Калининградский музей янтаря. Экспонаты Калининградский музей янтаря. Экспонат

кАЛинингРАдский янтАРный комбинАт



423

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 5 янв. 1999 № 8 «Об утверждении порядка от-
несения уникальных янтарных образований к драго-
ценным камням» куски янтаря массой выше 1000 г, от-
носительно монолитные по структуре (не менее 80%), 
содержащие включения флоры и фауны более 10 мм, 
стали относить к драгоценным камням. Такие куски 
подлежали зачислению в Алмазный фонд РФ наряду 
с крупными алмазами (более 50 карат) и изумрудами 
(массой более 30 карат).

В 1994–96 путем акционирования и создания АО 
«Русский янтарь» была проведена приватизация Ян-
тарного комбината, которая была признана судом не-
действительной.

Дальнейшее падение доходов и отсутствие инвести-
ций привели предприятие к процедуре банкротства. В 
2003 решением Арбитражного суда введено внешнее 
управление комбинатом. Только после того как фе-

деральные власти взяли управление комбинатом под 
непосредственный контроль, удалось расплатиться с 
многомиллионными долгами, повысить заработную 
плату сотрудникам и воссоздать ювелирный цех по 
производству изделий из драгоценных металлов с при-
менением янтаря.

В 2004 ГУП «Калининградский янтарный комби-
нат» стал учредителем 2 дочерних предприятий: ОАО 
«Калининградский янтарный комбинат» и ОАО «Ян-
тарный ювелирпром», т. к. был реализован план по 
разделению добычи и переработки янтаря.

По сравнению с 2003, когда Янтарным комбинатом 
было добыто 188 т янтаря на сумму 206,2 млн руб., в 
2004 добыча составила уже 312 т камня. В последнее 
время добыча янтаря составляет ок. 350 т в год.

С 2008 Калининградский янтарный комбинат ведет 
информационно-туристическую деятельность. С каж-
дым годом растет поток гостей и туристов, которым 
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в первую очередь показывают смотровую площадку 
карьера и музей. В 2012 создан новый объект туристи-
ческого показа – янтарная пирамида. В витринах му-
зея хранятся работы старейших мастеров и молодых 
одаренных художников; можно увидеть, какой путь 
прошел комбинат и его люди в понимании промысла и 
развития уникального производства. Калининградский 
янтарный комбинат внес огромный вклад в становле-
ние традиций янтарного искусства и отрасли в целом. 

C 2009 помимо добычи янтаря ГУП «Калининград- 2009 помимо добычи янтаря ГУП «Калининград-
ский янтарный комбинат» занимается также разработ-
кой Малышевского изумрудно-бериллиевого место-
рождения в Свердловской обл.

С приходом осенью 2009 нового руководства во 
главе с Ю. А. Мухиным начался следующий важный 
этап в развитии Янтарного комбината. В соответствии 
с утвержденной пятилетней программой поэтапно 
переоснащается производство, осваиваются новые 
технологии по использованию янтаря, выполняются 
социальные программы по улучшению условий труда 
и подготовке кадров.

В апр. 2012 глава Счетной палаты С. Степашин 
проинформировал общественность через СМИ, что 
Янтарный комбинат вновь вернется в список страте-
гических предприятий России.

Лит.: Костяшова З. В. История Калининградского ян-
тарного комбината. Калининград, 2007; Лебедев В. Изобра-
зительное искусство Калининградской области. Т. 4. Янтаря 
дивный свет. Калининград, 1997; Янтарь России / Под ред. 
В. Лебедева-Шапранова. Калининград, 2002.

Н. Жирикова
кАЛужскАя цветнАя пеРевить, самобытный 
вид вышивки, наиболее распространенный в X�II–
X�III вв. в Калужской губ. и ныне существующий и 
развивающийся благодаря предприятию «Тарусская 
вышивка». Этот вид вышивки относится к счетным 
сквозным видам вышивки и выполняется по предва-
рительно выдерганной сетке с помощью ниток, кото-
рыми в определенном порядке плотно перевиваются 
клетки, образуя узор. Для работы используется ткань 
полотняного переплетения, традиционно это был до-
машний холст. Нитки – льняные, бумажные, изредка 
шерстяные.

Орнаменты калужской цветной перевити отлича-
ются подчеркнутой графичностью, декоративностью, 
выразительностью и насыщенным, ярким колоритом. 
Преобладающий цвет – красный, с органичным вве-

дением зеленого, желтого, темно-синего или черного 
тонов.

Калужскую вышивку помимо своеобразного коло-
рита всегда отличало разнообразие мотивов. Это жен-
ские фигуры (местное название – «куколки»), птицы 
с пышными хвостами, барсы с поднятой лапой, всад-
ники, растительные узоры. Как правило, композици-
онным центром рисунка являлась фигура женщины с 
согнутыми к бокам руками, вокруг которой свободно 
располагались др. персонажи.

С течением времени калужская цветная перевить 
становится промыслом и получает известность уже как 
тарусская вышивка (Таруса – город в Калужской обл., 
где и сформировался промысел).

И. Куракина
кАмень в пРикЛАдном искусстве России. 
Применение цветного камня в прикладном искусстве 
началось в России при Петре I, когда Акинф Деми-I, когда Акинф Деми-, когда Акинф Деми-
дов впервые стал добывать малахит на Урале. Первым 
предприятием по обработке камня была Петергофская 
гранильная фабрика, приводившаяся в движение водой 
и потому называвшаяся мельницей. Она была основа-
на Петром I первоначально для гранения и шлифовки 
стекол. При Анне Иоанновне в 1735 был издан указ, 
по которому фабрике надлежало «шлифовать и поли-
ровать найденные в здешнем государстве ясписовые и 
другие каменья». Сначала изготавливались только мел-
кие прикладные предметы – пуговицы и табакерки. 
Первым мастером был швейцарец Брюкнер из Базеля, 
который обучил нескольких русских мастеров. В 1748–
78 фабрику возглавлял мастер И. Боттом – сын служив-
шего в России моряка-англичанина. Декоративные из-
делия, на первых порах сравнительно небольшие – до 
1 м высотой, стали производить при Екатерине II. К 
1771 относится настольная колонна из южноуральского 
«мясного» агата. Подпись «Петергоф 1766 Иосип Бот-
том» имеется на цилиндрической вазе южноуральской 
яшмы. Последняя форма была характерна для многих 
изделий Петергофской фабрики X�III в.

В 1765 была основана гранильная фабрика в Ека-
теринбурге, а в 1787 – на Алтае. Последняя находи-
лась сперва при Локтевском медеплавильном заводе, 
а в 1802 была переведена в Колывань. Все 3 каменные 

Гумилевская М. Н. Фрагмент полотенца «ВСХВ». 1953 г.
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фабрики прославились производством крупных ваз и 
торшеров из цельных кусков твердого камня – яшмы 
и порфиров. Некоторые декоративные изделия, напр. 
большая ваза (ГЭ), исполненная на Колыванской фа-
брике в 1829–43 из зеленой волнистой ревневской 
яшмы, достигали грандиозных размеров. Выточенная 
из одного куска овальная чаша упомянутой вазы имеет 
диаметры 506 х 324 см, высота с пьедесталом и ножкой 
составляет 250 см. Совершенство в камнерезном ис-
кусстве было достигнуто на Колыванской фабрике во 
многом благодаря замечательному мастеру Ф. Стриж-
кову, работавшему там в к. X�III и 1-й четв. XIX в.

Помимо изделий из монолитов Петергофская и 
Екатеринбургская фабрики производили в основном 
столешницы в технике флорентийской мозаики (на-
бор из разноцветных плиток). Флорентийская тех-
ника применялась русскими мастерами для набора 
из одного камня, гл. обр. малахита. При этом камень 
распиливался на сравнительно тонкие пластинки с та-
ким расчетом, чтобы рисунок камня, его прожилки и 
волны разных оттенков были лучше выявлены. Этими 
предварительно разрезанными на кусочки пластин-
ками облицовывались изделия, в основе, как прави-
ло, чугунные. Работа требовала большой сноровки и 
вкуса, т. к. с помощью набора создавались эффектные 
и красивые узоры. Шлифовка и полировка поверхно-
сти завершала работу над т. н. «русской мозаикой». В 
1-й пол. XIX в. выполненные подобным образом ма-XIX в. выполненные подобным образом ма- в. выполненные подобным образом ма-
лахитовые изделия были в большой моде. Изготавли-
валось множество мелких предметов: чернильницы, 
пресс-папье, подсвечники, канделябры, декоративные 

вазы и футляры для настольных часов. Создавались и 
грандиозные декоративные вазы, напр. замечательная 
по набору и красоте камня большая кратеровидная 
ваза (Эрмитаж), достигающая 184 см высоты, испол-
ненная на Екатеринбургской фабрике в 1843. Изделия 
из камня богато украшались золоченой бронзой.

Ваза-канделябр из калканской яшмы. Екатеринбургская мастерская. 1859–
1861 гг. ГИМ

Малахитовая ваза формы «Медичи». С.-Петербург. 1840-е гг. ГЭ
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Изделия из русского камня попадали обычно в 
столицу с Урала или Алтая и получали бронзовые до-
полнения на дворцовой Петергофской гранильной 
фабрике и в частных мастерских. Бронзовыми обычно 
делались ручки каменных ваз, подставки в виде льви-
ных лап, кроны свечников на каменных торшерах и др. 
Бронзовые детали служили для укрепления и монти-
рования отдельных частей крупных предметов. На зо-
лоченом фарфоре такая «служебная» бронза зрительно 
не выделялась, но с красочной поверхностью цветного 
камня составляла эффектные контрасты. 

Необычайной красотой отличались русские мала-
хитовые изделия в сочетании с золоченой бронзой. На 
Всемирной выставке 1851 в Лондоне зрителей поразило 
исключительно виртуозное умение талантливых ураль-
ских мастеров отделывать малахитовой облицовкой (в 
технике т. н. «русской мозаики») округлые поверхно-
сти колонн, ваз и др. Великолепные изделия из разных 
пород цветного камня составляют доныне украшение 
многих залов Эрмитажа. Правда, по сравнению с ла-
коничными формами камня X�III и 1-й пол. XIX в. из-X�III и 1-й пол. XIX в. из- и 1-й пол. XIX в. из-XIX в. из- в. из-
делия 2-й пол. столетия более «беспокойны» и услож-
нены по силуэту; целостное впечатление нарушается в 
них множеством дополнительных разделок и случай-
ностью подбора металлических деталей.

Указанные черты отличают, напр., выполненные в 
Екатеринбургской мастерской в 1859–61 парные вазы-
канделябры из калканской яшмы. Монолитный кор-
пус этих ваз как будто собран из отдельных частей, а в 
непропорционально узкое горло вставлен бронзовый 
свечник в виде букета цветов лилии. Исполненные в 
С.-Петербурге бронзовые ручки состоят из 2 сложных 

волют беспокойного рисунка и вялых по формам. Но 
лиловато-серая поверхность камня настолько красива, 
что вазы сохраняют декоративную выразительность.

Лит.: Ефимова Е. Русский резной камень в Эрмитаже. Л., 
1961; Макаров В. Цветной камень в собрании Эрмитажа. Л., 
1938; Ферсман А. Е. Очерки по истории камня. Т. 1. М.; Л., 1954.

С. Иннокентьевский
кАмня художественнАя обРАботкА, один 
из наиболее древних и известных в мире русских ху-
дожественных промыслов. Художественная обработка 
камня была известна нашим предкам издревле. Уже в 
XI–XII вв. русские мастера создавали произведения, 
отличающиеся красотой и мастерством техническо-
го исполнения (напр., детали внутреннего убранства 
храма Св. Софии Киевской, диковинные рельефные 
изображения птиц, цветов, львов, грифонов, покры-
вающие верхнюю часть стен Дмитровского собора 
во Владимире, резной арочный фриз, опоясываю-
щий церковь Покрова на Нерли близ Владимира). От 
X�II в. до нас дошли белокаменные резные наличники 
Грановитой палаты Московского Кремля, подоконни-
ки Теремного дворца в Кремле, архитектурные детали 
церквей в Останкино и в Филях, трапезной Симонова 
монастыря в Москве и др.

При Петре I в Петергофе была основана первая 
фабрика по производству облицовочных материалов 
для нужд строительства С.-Петербурга. Несколько 
позднее, в 1726, в новом г. Екатеринбург была создана 
Шлифовально-гранильная фабрика, а при Екатери-
не II – Колыванская фабрика на Алтае.

Создание камнеобрабатывающих предприятий на 
Урале и Алтае было обусловлено, с одной стороны, 

Государственный Эрмитаж. Малахитовый зал. 2-я пол. XIX в.
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модой на камнерезные художественные изделия как 
монументального, так и камерного характера, с другой 
– огромными запасами цветного поделочного камня, 
месторождения которого были открыты в этих райо-
нах.

На предприятиях Урала и Алтая в X�III в. изготав-
ливались архитектурные детали и колонны для Зимне-
го дворца, мраморные плиты и колонны для Мрамор-
ного дворца в С.-Петербурге; позднее выполнялся ряд 
заказов для Большого Кремлевского дворца в Москве 
и детали галереи из синего мрамора в Царском Селе 
близ С.-Петербурга.

Со 2-й пол. X�III в. одним из излюбленных эле-
ментов украшения фасадов и внутренних помещений 
дворцов у русской знати стали декоративные вазы, 
преимущественно из уральского камня: травянисто-
зеленой с волнообразными белыми полосами ревнев-
ской яшмы; кроваво-красной с темными и белыми 
прожилками орской яшмы, полосатой ямской яшмы; 
розового с черными дендритами (кристаллами, напо-
минающими ветви деревьев или хвою) орлеца; синего 
с белыми и золотистыми вкраплениями лазурита; зе-
леного с узором в виде концентрических овалов и лен-
тообразных тоновых полос малахита; серо-зеленого 
прозрачного нефрита, считавшегося в древности веч-
ным камнем; наконец, из порфира и мрамора различ-
ной окраски.

Каменные вазы нередко достигали полутораметро-
вой высоты и имели до 2 м в диаметре. Красота при-
родного камня в них сочеталась с красотой силуэта и 

усиливалась благодаря пластической обработке по-
верхности и наличию литых скульптурных деталей из 
золоченой бронзы. Над некоторыми каменными ди-
ковинами мастера-каменотесы, гранильщики, шли-
фовальщики работали десятки лет.

До рубежа X�III–XIX вв. в камнеобрабатывающей 
промышленности не было никаких механизмов и всю 
обработку вели вручную. Твердый камень сортирова-
ли по величине кусков, окраске и рисункам и обивали. 
Затем каменные болванки распиливали на части пи-
лой с подсыпкой под нее абразивного порошка (особо 
твердых материалов, напр. корунда – углеродистого 
соединения типа алмаза или искусственно изготавли-
ваемого карборунда). Круглые отверстия в камне вы-
сверливали при помощи трубки из мягкого железа с 
тем же абразивом. Молоток, долото, напильники были 
основными инструментами мастера-каменщика. Об-
работанные вчерне изделия шлифовали тяжелыми чу-
гунными гладилками, под которые насыпали абразив-
ный порошок. Во время шлифовки поверхность камня 
поливали водой; перетертые частицы камня смешива-
ли с абразивным порошком, образуя т. н. шлам; его со-
бирали и снова употребляли для шлифовки.

После шлифовки каменное изделие подвергали 
полировке. Перед полировкой все трещины и поры 
в камне, оставшиеся после обработки, тщательно за-
делывали подобранной под цвет камня мастикой; ка-
мень промывали водой и протирали тряпкой.

Для придания готовому изделию зеркального бле-
ска его посыпали полировальным порошком – кро-

Государственный Эрмитаж. Большая колыванская ваза из малахита
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кусом (абразивным материалом �e
2
O

4
) или трепелом 

(кремниевой горной мукой, состоящей из аморфного 
кремнезема и измельченных скелетов микроорганиз-
мов) и терли «куклой» – войлочной подушкой.

Большое искусство требовалось от мастеров-
каменотесов при подборе камня по рисунку, что чрез-
вычайно важно при работе с такими породами камня, 
как рисунчатые яшмы, орлец, малахит.

В сер. X�III в. из среды уральских камнерезов вы-
двинулся талантливый мастер Никита Бахарев. Он 
был первым, кто пытался механизировать добычу и 
обработку камня. Им были сконструированы первые 
механизмы, которыми оснащались вновь строящиеся 
гранильные и шлифовальные фабрики.

В н. XIX в. техника обработки камня была усо-
вершенствована подмастерьем Василием Коковиным 
(Каковиным). Он изобрел приводившийся в движение 
водой механизм для распиловки и сверловки больших 
камней. С этого времени и до 1930-х первичную обра-
ботку камня, изготовление несложных по форме изде-
лий и полировку круглых вещей проводили при помо-
щи подобных механизмов.

В настоящее время на камнеобрабатывающих заво-
дах для распиловки камня служат полуавтоматические 
резальные станки, на которых установлены дисковые 
пилы или абразивные диски. Сверловка твердого кам-
ня проводится на сверловочных полуавтоматах, шли-
фовка и полировка – на шлифовально-полировальных 
станках.

Для вырубки гнезд и нанесения орнамента на мра-
мор применяется травление соляной кислотой. Руч-
ной труд при обработке твердого и полутвердого кам-
ня остался только там, где особая сложность формы 
декоративной вещи не дает возможности применить 
механизмы.

В н. XIX в. в связи с сокращением дворцово-
усадебного строительства значительно уменьшились 
заказы на крупные изделия из цветного поделочного 
камня. Монументальные декоративные произведе-
ния камнерезного искусства постепенно уступили ме-
сто более камерным вещам: письменным приборам, 
подсвечникам, шкатулкам. Появляются табакерки, 
туалетные вазочки и лоточки, кольца, серьги, броши, 
печатки, камеи из яшмы, сердоликов, агата. После 
отмены крепостного права цветной поделочный ка-
мень стали употреблять только как полуфабрикат для 
ювелирной промышленности.

Вместе с тем в пореформенное время получает все 
более широкое распространение художественная обра-
ботка мягкого камня – гипсового камня, кальцита, сер-
пентина, селенита (встречающегося только на Урале).

Обработка мягкого камня очень проста. Он легко 
распиливается поперечной или циркульной пилой. 
Художественные изделия из заготовленных блоков 
выполняют при помощи стамесок, рашпилей и др. по-
добных инструментов. Изделия из мягкого камня шли-
фуют стеблями хвоща и полируют гашеной известью 
и мыльной пеной. Легкость, доступность обработки 
мягкого камня, его большие запасы как на Урале, так и 
в др. местах способствовали широкому распростране-
нию этой отрасли декоративного искусства в народной 
среде.

Во 2-й пол. XIX в. основным материалом для из-
готовления художественных камнерезных изделий в 
маленьких кустарных крестьянских мастерских был 
селенит, из которого вытачивали пасхальные яйца, 

рамочки для фотографий, пепельницы в виде туфель-
ки или листика. В к. XIX – н. XX в. появляется мелкая 
скульптура.

После революции 1917  в камнерезном производ-
стве произошло разделение: добычей твердого камня 
и его обработкой, требующей сложного заводского 
оборудования, стала заниматься государственная про-
мышленность, а мягкий камень обрабатывали в арте-
лях промысловой кооперации, затем – на предприяти-
ях художественных промыслов. В постсоветскую эпоху 
в результате «приватизации» большинство государ-
ственных предприятий оказались в частной собствен-
ности и в большинстве были разграблены и ликвиди-
рованы. В н. XXI в. наметилось некоторое оживление 
искусства художественной обработки камня.

В настоящее время предприятия по обработке мяг-
кого камня существуют во многих районах Российской 
Федерации: в Свердловской, Архангельской и Иркут-
ской областях, а также в Пермском, Краснодарском и 
Красноярском краях. Здесь выпускают туалетные ло-
точки, пепельницы, декоративные настольные экраны 
и прессы для бумаг, декоративные вазочки, анимали-
стическую скульптуру и фигурки людей.

Изделия из мягкого камня часто обрамляют метал-
лом в виде полосок, располагающихся по краям изде-
лия, что придает им большую прочность и декоратив-
ный эффект. При этом применяется простой металл 
– латунь или алюминий.

Художественной обработкой твердого камня мно-
гие годы занимались заводы треста «Русские само-
цветы». Они изготавливали шкатулки и ларцы из зна-
менитой темно-красной, т. н. сургучной, из пестрой 
«ситцевой» и др. разновидностей яшмы. Эти ларцы 
иногда были оклейными, т. е. деревянную основу 
оклеивали пластинками тонко распиленного цветного 
камня. Подарочные ларцы и шкатулки иногда оправ-
ляли в серебро. От прошлых веков современные ураль-
ские мастера унаследовали традицию изготовления ко-
робочек из камня с рельефной имитацией на крышке 
кисти ягод – ежевики, малины, клубники, смородины. 
Из камня изготавливали настольные вазы с филигран-
ным обрамлением и штампованными металлическими 
деталями. Из твердого и полутвердого камня делали 
монументальные многопредметные письменные при-
боры, которые в 1950-х были заменены каменными 
подставками для авторучек. Из твердого и полутвердо-
го камня изготавливали мозаичные панно и портреты, 
иногда – карты.

Традиционным видом камнерезных художествен-
ных изделий из уральского камня являются т. н. «гор-
ки». Такая «горка» представляет собой сооружение в 
форме конуса высотой 15–40 см. На конусовидной 
основе с помощью цемента крепятся образцы цветных 
поделочных и драгоценных камней, встречающиеся в 
природе. Камни даются в виде отдельных кристаллов, 
сростков кристаллов или друз. В какой-то мере этим 
способом имитируются природные условия залегания 
камня. Горки предназначаются для музеев, выставок, 
минералогических кабинетов. Большое распростра-
нение получили также коллекции цветного поделоч-
ного камня в виде образцов, собранных в специально 
оформленной коробке; образцы поделочного цветного 
камня обтачивают в виде яиц небольшого размера или 
плоских прямоугольных бляшек.

Природные декоративные качества цветного по-
делочного камня, неповторимость его узоров, возмож-
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ность варьировать колорит и рисунок в изделиях, вы-
полняемых даже из одного и того же блока и имеющих 
одинаковую форму, обусловливают отношение к этому 
благородному материалу и к изделиям из него как к за-
мечательным национальным сувенирам. Возрождение 
былой славы цветного твердого поделочного камня – 
важнейшая задача камнерезных предприятий страны. 
Художественные изделия из синего бадахшанского ла-
зурита, изумрудно-зеленого малахита, сургучной, ор-
ской, калканской и др. яшмы являются подлинными 
сувенирами, призванными представлять националь-
ную художественную культуру и природные богатства 
нашей Родины.

С. Иннокентьевский
кАмоРин Анатолий Александрович (1930–2007), 
художник-миниатюрист, заслуженный работник куль-
туры РСФСР.

Родился в Ивановской обл. В 1946 поступил учить-
ся в Холуйскую художественную профтехшколу, его 
преподавателями были В. Д. Пузанов и К. В. Костерин. 
В дипломной работе «Под Уфой» Каморин запечатлел 
образы бойцов из отряда иваново-вознесенских «крас-
ных ткачей», которых вел в бой Чапаев.

Через 4 года после окончания профтехшколы Ка-
морин пошел работать на Холуйскую фабрику лаковой 
миниатюры, в 1957–59 был художественным руково-
дителем фабрики, а затем на протяжении более 40 лет 
– бессменным директором. Он жил интересами на-
родного промысла, все свое мастерство и вдохновение 
отдавая развитию лаковой миниатюры.

Каморин был не только хорошим руководителем 
фабрики, но и замечательным художником-творцом. 
Его любимые темы – сюжеты  сказок,  былины, а так-

же современная тематика. Художник много пишет 
плавями, цветовая гамма полностью соответствует 
теме и сюжету работы. В миниатюрах Каморина – будь 
то сказочный или былинный сюжет – ощущается лич-
ность автора, его работы выделяются индивидуально-
стью в композиционном построении и в «раскрытии» 
образов героев. Необычны работы «Я – Земля», панно 
«В космос», посвященные первому полету человека в 
космическое пространство. Каморин создал ряд ми-
ниатюр по уральским сказам П. Бажова, к ним от-
носятся работы «Серебряное копытце», «Огневушка-
поскакушка», «Золотой волос». Каморин написал 
много работ по былинным сюжетам, напр. «Застава 
богатырская» и «Святогор» (1966), которая стала, по-
жалуй, самой известной его миниатюрой. В центре 
композиции изображен богатырь Святогор на коне. 
Святогор – огромный великан, «выше леса стоячего»; 
его с трудом носит «мать-сыра земля». Он не ездит на 
Русь, а живет на высоких Святых горах, при его дви-
жении земля потрясается, леса колышутся и реки вы-
ливаются из берегов. Все это удалось передать автору 
в работе; очень выразительна цветовая гамма, с помо-
щью которой художник передал тревожность, волне-
ние, даже некоторую трагичность, которая исходит из 
сюжета былины.

Всю жизнь Каморин посвятил Холуйской фабрике 
лаковой миниатюры. За долголетнюю работу по раз-
витию искусства миниатюрной живописи Холуя Ка-
морин награжден орденами Дружбы народов, «Знак 
Почета»; его имя занесено в «Книгу славы» Холуя.

Е.  Носова
«кАнцеЛяРия от стРоений» (до 1723 – Канце-
лярия городовых дел; в 1765–69 – Канцелярия от стро-
ений Ее Императорского Величества домов и садов), 
государственное учреждение в С.-Петербурге (1706–
97), контролировавшее строительные работы в городе 
и осуществлявшее подготовку архитекторов, а позднее 
– и живописцев. Создана по указу Петра I. Первым 
начальником был Ульян Сенявин. В 1720 в ведение 
Канцелярии была переведена «живописная команда», 
куда входили художники, украшавшие архитектурные 
сооружения. Живописцы «Канцелярии от строений» 
были универсальными мастерами. Они расписывали 
триумфальные ворота, изготавливали садовые укра-
шения и знамена, писали иконы, делали костюмы и 
театральные декорации. Начинающие мастера труди-
лись рядом с опытными, обучаясь в процессе работы. 
Руководителями и преподавателями «живописной ко-
манды» были такие известные живописцы, как Л. Ка-
равак, А. М. Матвеев, И. Я. Вишняков, А. П. Антропов. 
В 1755 в Канцелярии открылась школа по обучению 
позолотному, столярному и штукатурному делу.

После ликвидации Канцелярии от строений ее 
функции перешли к Гофинтендантской конторе.

В. Сергиевский
кАпокоРень вятский (киРовский), вид из-
делий декоративно-прикладного искусства. Вятским 
назван по району распространения народного худо-
жественного промысла, ставшего особо распростра-
ненным в 1820–30 на территории современной Ки-
ровской обл. Один из самых древних и масштабных 
художественных промыслов России.

Капы – болезненныe наросты на деревьях. Они мо-
гут появиться на любом дереве. В разрезе напомина-
ют мрамор. Разрастаются капы сильно и могут иногда 
достигать веса до 1 т. Из них можно делать различные А. А. Каморин. Миниатюра «Святогор».1966 г.
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декоративные предметы, однако они не имеют ника-
кого промышленного значения. Кап плохо горит, не 
годится для столярных работ. Однако кап – удивитель-
ный декоративный материал. Его называют лесным 
порфиром или деревянным малахитом. Изготавливае-
мые из капокорня полированные золотистые по цвету 
шкатулки, портсигары, рамки и др. отличаются при-
чудливым извилистым узором.

Кап, растущий на стволе дерева, называют ство-
ловым, а у корня – капокорнем (он встречается в лесу 
гораздо чаще стволового и может достигать 1,5 м в по-
перечнике). Рисунок волокон капа очень красив, осо-
бенно у тех пород деревьев, которые имеют полосатую 
текстуру. Текстуру волокон капа часто сравнивают с 
мрамором. Два куска капа с одинаковым узором не-
возможно найти, поэтому изделия из капа, внешне 
имеющие одну форму, не похожи друг на друга – каж-
дое изделие неповторимо.

Обычно кап встречается на дубе, грецком орехе, 
черной ольхе, осине, но чаще на березе. Кап хорошо 

поддается обработке, не коробится, не трескается, не 
разбухает, не ссыхается, он прочен и увесист. Чем тонь-
ше рисунок и крупнее каповый нарост, тем дороже он 
стоит. Толщина капового слоя может быть различной. 
Известно, что в 1-й пол. XIX в. стоимость капа весом 
в 20 фунтов (чуть более 8 кг) приравнивалась к стои-
мости породистого быка. В дореволюционной России 
кап ценился на вес золота – 70 руб. за килограмм в 
сухом виде. О капе ходили легенды, как о женьшене. 
Найти его в лесу считалось счастьем. В Вятской губ. 
был наиболее распространен березовый кап – самый 
красивый по рисунку и цвету.

При добыче капа нельзя валить целое дерево или 
срезать его, если он сгибает ствол. Добывается он толь-
ко в тех случаях, когда можно отделить спиливанием 
весь кап. Он аккуратно отделяется и не причиняет вред 
дереву. Самый лучший источник добычи капа – лесо-
заготовки, где капы идут в отходы. В необработанном 
виде кап можно использовать в качестве элемента де-
кора помещения. Из всех встречающихся в природе 

Карманные часы Бронникова из капокорня

Шахматы из капокорня
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капов лишь порядка 10% могут быть использованы для 
создания декоративных и художественных изделий, 
при этом период от начала до окончания его обработ-
ки может длиться несколько лет. Сократить эти сроки 
нельзя даже при помощи современных технологий из-
за негативного влияния на цвет и природные свойства 
материала. Все эти особенности капа обусловливают 
его уникальность, высокую ценность и оригиналь-
ность, делая его настоящей экзотикой и символом 
древних традиций в современном мире.

Отделка каповых изделий, как правило, нехитрая: 
изделия покрывают специальным лаком или натураль-
ным пчелиным воском, который придает им матовый 
оттенок и хорошо передает теплоту дерева.

В России кап как материал для декоративных изде-
лий использовали издревле. В крупнейших музейных 
коллекциях России сохранились прекрасные образцы 
каповой посуды. Такую посуду на Руси в X�I–X�II вв. 
называли «репчатой». Она красовалась на царских пи-
рах рядом с золоченой и серебряной.

В X�III в. каповое производство приобретает значи-X�III в. каповое производство приобретает значи- в. каповое производство приобретает значи-
тельные масштабы в Вятской губ. и в 1-й четв. XIX сто-XIX сто- сто-
летия получает всероссийскую известность. Первым 
из мастеров каповых дел на Вятской земле, ставшим 
известным далеко за пределами губернии, считается 
столяр из уездного г. Слободской Григорий Макаров, 
живший в 1-й четв. XIX в. Из тонких пластин капа он 
изготавливал шкатулки и табакерки строгих геометри-
ческих форм и правильных пропорций, соответствую-
щих господствующему в те годы стилю классицизм. 
Но главной его заслугой стало добавление в изделия 
деревянных шарниров, которые он перенял из «за-
нятной вещицы» – шотландской табакерки, случайно 
попавшей ему в руки. Разгаданный секрет выделки 
«шалнеров» Макарову удалось осуществить, освоив 
сложнейшие операции. Точное изготовление зубцов 

и соответствующих им углублений механизма, а также 
сверление тонкой проволокой надолго вошли в арсе-
нал следующих поколений мастеров-каповщиков.

След в истории капового промысла оставил и вят-
ский мастер С. И. Бронников, автор уникального изде-
лия – деревянных карманных часов, футляр и корпус 
которых изготовлены из капа. В работе Бронникову со 
временем стали помогать сыновья Николай и Михаил. 
Они принимали заказы на изготовление часов из раз-
ных концов России. Пик славы часовщиков Бронни-
ковых – Всемирная выставка в Вене (1837). С успехом 
участвовали члены династии каповщиков Броннико-
вых и в последующих известных выставках – таких как 
Всероссийская торгово-промышленная и художествен-
ная выставка (1896) в Н. Новгороде и Всероссийская 
выставка в С.-Петербурге (1902).

Производство изделий из капокорня на Вятке началось в XVIII в.

Курительные трубки из капокорня
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В н. XIX в. кап наравне с ценными породами дере-XIX в. кап наравне с ценными породами дере- в. кап наравне с ценными породами дере-
вьев использовали для декоративной отделки мебели, 
вырезали из него шкатулки и табакерки, которые за-
тем инкрустировали золотом, перламутром или слоно-
вой костью и экспортировали в др. страны. Благодаря 
уникальным качествам и необыкновенной теплоте 
восприятия кап высоко ценился во всем мире.

В к. XIX в. в каповом промысле, центром которого 
окончательно стал г. Вятка, работали ок. 40 чел. Поми-
мо Вятки мастерские также находились в 2 волостях: 

Щербинской и Троицкой, где в основном изготавли-
вали дешевые корешковые изделия.

В целом, достаток каповщиков был значительно 
выше достатка др. кустарей, и спрос на их изделия 
постоянно рос. В XIX в. вятские мастера кап берег-
ли, редко делали вещи из цельного капа, чаще лишь 
оклеивали тонкие деревянные изделия тонкими ка-
повыми пластинками. Но и такая работа достаточно 
сложна, поэтому стоимость таких изделий держалась 
на уровне стоимости каповых. Наряду с табакерками 
и шкатулками разных форм и размеров мастера дела-
ли для богатых модниц баульчики, а также вазочки и 
сахарницы.

В н. ХХ в. в промысле работали 163 мастера, их 
изделия продавались через земский склад или через 
скупщиков, в т. ч. и за границу – в Англию, Францию, 
Германию.

В XIX и н. XX в. большую роль в развитии народ-
ных промыслов сыграло Вятское губернское земство, 
проводившее системную работу по описанию охвата 
народными промыслами населения Вятской губ., пе-
риодически организовывались выставки, мастера и 
кустарные техники посылались для изучения опыта в 
др. губернии и даже на заграничные выставки. Создан-
ный земством Вятский кустарный склад помогал обе-
спечивать мастеров материалами, содействовал сбыту 
товара, скорейшей оплате труда.

После революции 1917 парадоксальным образом 
промысел стал переживать определенный подъем. 
К 1920-м число вятских каповщиков составляло уже 
200 чел. Однако это были разрозненные кустари, перед 
которыми остро стоял вопрос расширения и механи-
зации производства. Стали появляться первые артели 
каповщиков. В 1924 в Вятке появилась первая артель 

Шкатулка из капокорня

Современные изделия из капокорня

кАпокоРень вятский (киРовский)
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«Экспорт», в которую вошли 11 мастеров. Приблизи-
тельно в то же время в г. Халтурин была создана артель 
«МЮД» («Международный юношеский день»), в ко-
торую объединились 100 мастеров. Немало оставалось 
и каповщиков-одиночек – ок. 300 чел. Работали они 
в деревнях Лянгасы, Кушовы, Першинцы, Пестовы, 
Пушкари и ряде др.

Более половины всех предметов из капа шло на 
экспорт, преимущественно в Великобританию. Ассор-
тимент производимой продукции из капа обогатился 
настольными бюро, дорожными дамскими туалетами, 
футлярами для очков и печатей, целыми наборами на-
стольных письменных приборов.

В 1930-х появилось новое направление в каповом 
производстве – резьба и художественная инкрустация 
на корешковых изделиях.

Каповые произведения с успехом экспонировались 
на таких престижных выставках 1930-х, как выставка в 
Париже (1936) и Нью-Йорке (1937).

В 1943 в с. Лопатовское была создана новая артель 
каповщиков «Идеал» с учебной мастерской при ней. 
Именно из этой мастерской вышли такие выдающиеся 
мастера капа, как В. Мамаев, Г. Першин, В. Злобин.

В 1958 на Всемирной выставке в Брюсселе артель 
«Идеал» за свои изделия была удостоена Гран-при. В 
1960-х бывшая артель «Идеал» стала фабрикой, кото-
рая в 1984 была награждена орденом «Знак Почета».

В целом промысел в конце советской эпохи про-
цветал, и только за рубеж область отправляла изделий 
из капокорня на десятки тысяч рублей. За 1980–87 
фабрика поставила на экспорт в США, Италию, 
Ливан, ФРГ, Бельгию, Францию, Норвегию более 
18 тыс. уникальных изделий из капокорня. Так, в 1987 
только США заказали 3700 изделий из капокорня на 
33 тыс. руб.

В «диких» 1990-х промысел стал приходить в упа-
док. Помещения оказались в руках собственников, ко-
торые оборудовали их под автосервис. Несколько лет 
производство изделий из капокорня еще сохранялось 
в надомных условиях благодаря В. А. Петухову, кото-
рый раньше руководил бригадой по заготовкам из ка-
покорня. Он собрал старых мастеров, закупал у них ка-
повые изделия и организовывал их продажу не только 
в России, но и за рубежом.

В н. XXI в. производство возродилось. Фабрика 
«Идеал» после ряда реорганизаций превратилась в 
ООО «Идеал плюс» и возобновила работу.

Лит.: Вишневская В. М., Каплан Н. И., Буданов С. М. Рус-
ская народная резьба и роспись по дереву. М., 1956; Ша-
тров М. Н. Кировские кустари. Киров, 1938; Перминова Н. 
Каповая шкатулка. Горький, 1984.

С. Лебедев
кАРАт, семя рожкового дерева – кератонии, в высу-
шенном состоянии обладающее, вне зависимости от 
места и условий созревания, одинаковой массой, рав-
ной 0,2 г. Термин «карат» имеет несколько областей 
применения: он может являться единицей измерения 
массы, объема, площади, а также показателем чистоты 
вещества.

Если говорится о карате как о единице измерения 
объема и площади, то речь идет о «египетском карате» 
(«кирате») – египетской мере измерения объема, рав-
ной 0,064 л, а также о египетской мере поверхности, 
равной 175,035 м².

В качестве 2 др. вышеупомянутых единиц измере-
ния термин «карат» наиболее применим в ювелирном 

деле – для определения массы драгоценных камней и 
жемчуга, а также для отражения количества чистого 
драгоценного металла в сплаве.

Измеряя массу в каратах, до 1907 в основном 
пользовались британским каратом, равным 205 мг; 
или арабским каратом – «киратом» – устаревшей 
мерой веса в мусульманских странах, приблизитель-
но равной 223 мг. В 1907 4-й Генеральной конферен-
цией по мерам и весам, проходившей в Париже, был 
принят метрический стандарт карата, равный 200 мг 
(0,2 г); в СССР метрический карат был принят с 1922 
и равен 4 гранам.  Сокращенное обозначение: рус-
ское – кар, международное – ct. В настоящее время 
карат в ювелирном деле и означает именно метри-
ческий карат.

Если речь идет об антикварном изделии (до 1907), 
то старый карат весил больше нового, метрического 
карата. Поэтому старый камень в 3 карата весит боль-
ше 3 каратов по новым стандартам.

Ювелиры часто называют вес алмазов в пойнтах, 
особенно если вес камня менее 1 карата. В одном ка-
рате – 100 пойнтов, поэтому если ювелир говорит, 
что камень весит 75 пойнтов, это значит, что он весит 
75/100, или ¾ карата.

Карат – это единица веса камня, а не его размера. 
Многие ошибочно полагают, что камень в один карат – 
это особый размер и что поэтому, напр., алмаз в 1 карат 
и изумруд в 1 карат должны выглядеть одинаковыми 
по размеру или внешним параметрам, но это не так.

Если сравнить алмаз в 1 карат с изумрудом и руби-
ном в 1 карат, то вы легко убедитесь в этом. Во-первых, 
изумруд легче алмаза, а алмаз легче рубина. Это значит, 
что изумруд в 1 карат будет выглядеть крупнее алмаза в 
1 карат, а рубин будет выглядеть мельче алмаза. 

Однако одинаковые объемы материалов с одинако-
вой плотностью должны иметь приблизительно одина-
ковый вес, поэтому в случае с алмазом вес карата отра-
жает определенный размер. Этот размер основывается 
на ограненных алмазах с идеальными пропорциями. 
Следовательно, при правильной огранке алмазы, ис-
ходя из их веса, должны иметь приблизительно такие 
размеры, как показано ниже.

Семена кератонии

кАРАт
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Соотношение веса бриллианта к его диаметру:
Масса 0,03 ct = диаметр 2,0 мм;
Масса 0,10 ct = диаметр 3,0 мм;
Масса 0,30 ct = диаметр 4,3 мм;
Масса 1,00 ct = диаметр 6,5 мм;
Масса 1,50 ct = диаметр 7,5 мм;
Масса 2,00 ct = диаметр 8,2 мм;
Масса 3,00 ct = диаметр 9,4 мм.
Кроме массы, как уже говорилось, карат служит 

мерой содержания благородных металлов  в сплавах 
и составляет  основу каратной системы проб, которой 
пользуются во всем мире. В данном случае использу-
ется «британский карат» – неметрическая единица 
оценки чистоты вещества, равная 1/24 массы чистого 
вещества в общей массе. Обозначается заглавной ан-
глийской буквой “K”.

Поскольку чаще всего британский карат исполь-
зуется для маркировки чистоты золота, то его обычно  
называют «Британским каратом золота»; чистое золо-
то соответствует 24 каратам.

Лит.: Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь 
изобразительного искусства. В 8 т. Т. 3. СПб., 2001; Зубрили-
на С. Н. Справочник по ювелирному делу. Ростов н/Д., 2006; 
Шабалин С. А. Измерения для всех. М., 1991.

А. Курочкина
кАРАтАйевА нина фе-
доровна (род. 03.01.1947), 
скульптор, живописец, 
камнерез, мозаичист, воз-
главляет кафедру пласти-
ческих искусств в Высшей 
школе народных искусств. 
Канд. пед. наук (с 2010), 
член Союза художников, 
профессор, автор более 
60 научных трудов.

Родилась в Ленингра-
де, с отличием окончила 
художественное училище 
по специальности «рез-
чик по художественной 

обработке камня». Ее дипломная работа (рельефная 
мозаика 1,20 х 1,20 м) на выставке ВДНХ в Москве 
получила золотую медаль. Результатом настоящей ув-
леченности камнерезным искусством стали точные 
копии эрмитажных столешниц из камня с изображе-
нием птиц, выполненные в технике флорентийской 
мозаики. Две мозаичные работы подарены испанской 
политической деятельнице Долорес Ибаррури, а также 
вождю кубинской революции Фиделю Кастро.

В дальнейшем (1968–73) окончила художественно-
графический факультет Ленинградского педагогиче-
ского института им. А. И. Герцена. В 1981 Каратайева 
окончила также скульптурный факультет Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на.

С 1981 работала скульптором в отделениях ху-
дожественного фонда в Ленинграде и Ташкенте. На 
протяжении многих лет, преодолевая препятствия и 
доказывая, что женщине тоже под силу быть извест-
ным скульптором, Каратайева создала и установила в 
городах РСФСР и Узбекистана более 50 монументаль-
ных памятников разной тематики, в т. ч. 27 крупных 
мемориалов, посвященных историческим событиям. 
Распад СССР и преследования русских, начавшиеся 
в Узбекистане, вдруг превратившемся в «независимое 

Каратайева Н. Ф.

Каратайева Н. Ф. «Царевна-лебедь»

Каратайева Н. Ф. Натюрморт с розовыми герберами

кАРАтАйевА н. ф.
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государство», вынудили Каратайеву покинуть Узбе-
кистан. Она вернулась в С.-Петербург.

В 2003, к 300-летию С.-Петербурга, Каратайева 
приняла активное участие в реставрации историче-
ских и культурных памятников города. Изучение ар-
хитектурных стилей и сохранившейся иконографии 
прошлого века помогли вернуть к новой жизни утра-
ченные скульптурные и архитектурные украшения 
исторических зданий. Каратайевой были воссозданы 
большие угловые лепные картуши (16 кв. м) и пото-
лок Большого зрительного зала С.-Петербургского 
театра им. В. Комиссаржевской, также воссозданы 
утраченные скульптуры алтаря Свято-Троицкого 
Измайловского собора, полностью воссоздан леп-
ной декор, кронштейны и фронтон здания банка на 
Б. Морской ул., 30. При реставрации возникало мно-
го проблем, с которыми ранее скульпторы не стал-
кивались. Приходилось создавать новые технологии, 
делать эксперименты по воссозданию утраченной де-

коративной скульптуры, спорить с представителями 
официальных структур.

Накопленный большой опыт работы в области ис-
кусства, необыкновенное трудолюбие, увлеченность 
и неугасающие способности к творчеству позволили 
Каратайевой обучить и подготовить не одно поколе-
ние молодых художников в разных областях искусства, 
прививая им любовь, вкус, умение и преданность ху-
дожественной профессии.

Каратайева участвовала более чем в 40 всероссий-
ских и международных выставках. Она является также 
поэтессой, автором научно-художественных иссле-
дований по истории пластических искусств и жизни 
великих скульпторов. Итогом успешной педагогиче-
ской работы со студентами традиционных приклад-
ных специальностей нескульптурного направления 
явилось участие в 2009 в международной выставке-
конкурсе «Вифлеемская звезда». Работы учеников 
Каратайевой были награждены 2 призовыми местами 

Каратайева Н. Ф. Композиция «Поклонение»

кАРАтАйевА н. ф.
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и отмечены 50 поощрительными дипломами. Никог-
да ранее студенты одного вуза не получали столько 
призов за раз.

В настоящее время Каратайева может считать-
ся одним из немногих специалистов в области малой 
пластики в русском традиционном прикладном ис-
кусстве (а среди действующих скульпторов, пожалуй, 
и единственным специалистом). Под ее руководством 

проходит скульптурная подготовка будущих мастеров 
косторезного искусства, специалистов по деревянной 
скульптуре и др. художественных специальностей в 
области традиционного прикладного искусства.

С. Лебедев
кАРгопоЛьскАя игРушкА, русский художествен-
ный промысел, распространенный в районе г. Карго-
поль Архангельской обл. Особенности промысла свя-
заны с культурно-исторической спецификой Русского 
Севера.

Каратайева Н. Ф. «Святой Георгий»

Каргополь

Каргопольская игрушка

На Севере формировался особый тип характера и 
менталитета людей, большинство которых были кре-
стьянами. Но в отличие от остальной Руси на Севере 
не было крепостного права, вследствие чего крестьяне 
не знали личной зависимости от помещика и не испы-
тывали гнета крепостничества. Татаро-монгольское 
иго также обошло русский Север стороной. Благо-
даря этим факторам формировались своеобразные 
свободолюбивые черты характера народа, а также 
максимально полно реализовывался его творческий 
потенциал.

Местные народности, а также пришлое неславян-
ское население привносили в культуру Русского Севера 
традиции различных местностей. Т. о., на Севере скла-
дывалась особая северорусская этническая общность, 

кАРгопоЛьскАя игРушкА
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не отделяющая, однако, себя от русского народа. В 
особую этническую группу выделяются каргополы, яв-
ляющиеся потомками переселенцев с суздальских зе-
мель, в то время как большинство представителей Рус-
ского Севера – потомки новгородских переселенцев. 
Именно на Севере, в Каргополье, была открыта одна 
из первобытных культур, существование которой при-
ходилось на I�–III тыс. до н. э. Она получила название 
«каргопольская культура» и представлена различными 
керамическими изделиями. Каргополь, являющийся 
административным центром Каргопольского р-на Ар-
хангельской обл., наиболее полно выражает дух народа 
в традиционном декоративно-прикладном искусстве.

Промысел каргопольской игрушки существовал 
уже в XIX в. и развивался параллельно с гончарным 
промыслом. Основная часть глины шла на изготовле-
ние посуды на гончарном круге, а из остатков лепилась 
игрушка. Каргопольская игрушка изготавливалась в 
дер. Гринёво близ Каргополя. Помимо Гринёва ее ле-
пили мастера еще в 6 волостях Каргопольского уез-
да. В жизни населения Каргополья большую роль 
играло земледелие и культы плодородия, что нашло 
отражение в образах игрушек – традиционные кар-
гопольские фигурки женщин имеют подчеркнутую и 
часто обнаженную грудь. Сюжетами таких игрушек 
являются сцены кормления детей или подношения 
пирогов. Орнамент на телах женщин часто имитирует 
мотивы семян и растений. Частым мужским образом 
в каргопольской игрушке является образ полкана – 
полугенерала-полуконя. На груди у него изображают-
ся символы солнца.

Каргопольская игрушка наиболее архаична по 
сравнению с остальными русскими народными 
игрушками. Ее отличает простая форма с минимумом 
налепных деталей, приземистость, небрежная, часто 
асимметричная роспись, предельная обобщенность. 
Это обусловлено тем, что каргопольская игрушка вы-
ражает какую-либо идею (фигурки женщин – идею 
плодородия, полкана – силы), а не изображает мифо-
логический или сказочный персонаж с его атрибутами 
и характерными чертами.

Способ изготовления игрушки достаточно прост: 
игрушку лепят вручную, обжигают и раскрашивают 
клеевыми красками. Существуют 2 способа раскраски: 
тело покрывают белой краской, затем линейно про-
рисовывают орнаменты; либо разные части игрушки 
изначально покрывают разными цветами, а орнамент 
наносят поверх какого-либо цвета.

Большой вклад в развитие промысла каргополь-
ской игрушки внесла семья И. В. и Е. А. Дружининых, 
работавших преимущественно в 1936–40-х. Поначалу 
Иван Дружинин, происходивший из дер. Гринёво  Кар-
гопольского р-на и обучившийся ремеслу игрушки с 
детства, изготавливал ее самостоятельно. Постепенно 
он приобщил к процессу жену, Екатерину Андреевну, 
которая стала заниматься росписью изготавливаемых 
им фигурок. Семейное дело продолжалось и совер-
шенствовалось до 1978. В этом году Дружинин умер, а 
Екатерина Андреевна бросила игрушечный промысел. 
Но Дружинины оставили целое поколение учеников, 
среди которых была У. И. Бабкина.

В игрушке Дружининых наиболее сильно выра-
жены крестьянские черты. По форме игрушки, вы-
лепленные Дружининым, отличаются плавностью и 
обтекаемостью форм. Игрушки монолитны, что дости-
гается за счет крупной головы с приподнятым кверху и 
уплощенным лицом, посаженной на широкую шею; 
шея переходит в массивное туловище, завершаемое 
массивной юбкой или уверенно и напряженно постав-
ленными ногами. Игрушки схематичны – пластиче-
ски выделены только основные элементы: полукру-
глые руки, круглые лица, талия и юбки-колокольчики 
или ноги. Часто используются налепные пуговицы на 
одеждах. Игрушки часто облачены в одежды и голов-
ные уборы, соответствующие моде первых десятиле-
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тий XX в. Типичным приемом является подчеркива-XX в. Типичным приемом является подчеркива- в. Типичным приемом является подчеркива-
ние элементов одежды черным контуром. Колорит 
игрушек отличается сдержанностью: в отличие от др. 
мастеров, которые использовали ярко-белый меловой 
грунт для осветления и выравнивания поверхности 
игрушки, Дружинины использовали обварную техни-
ку – т. н. мучную «болтушку», на которую хорошо ло-
жились краски, но проступал естественный цвет мате-
риала, а также сохранялась и его шероховатая фактура. 
Дружининым свойственна особая роспись: достаточно 
небрежное обозначение глаз, ртов, деталей. Для них 
была неважна аккуратность мазка, они стремились к 
одухотворенности и живости образа, достижению ко-
торого и способствовала несколько экспрессивная ро-
спись. Сохранили они и древние архаические знаки и 
мотивы орнамента – солнечные круги, зерна, кресты, 
побеги. Основные сюжеты игрушек заимствованы из 
крестьянской жизни: крестьяне, играющие на тради-
ционных музыкальных инструментах; крестьянки с 
домашней утварью и крестьянки-кормилицы; кре-
стьянин с коробом и др.

Женские образы встречаются чаще, чем мужские, и 
делятся на 2 группы: крестьянки и кормилицы.

Кормилицы несут отпечаток древних культов пло-
дородия. Часто они изображаются с обнаженной гру-
дью, указывающей на материнскую функцию и связь с 
культом. В руках кормилица чаще всего держит ребен-
ка, сосуды или пироги, а иногда птиц. В образе бабы с 
воздетыми к небу руками, из которых как бы происте-
кают птицы, находит отражение славянское язычество: 
птица выступает как символ души человека, а воздетые 
к небу руки – жест прошения у неба источника жиз-
ни – воды. Роспись юбки также содержит архаические 
символы плодородия: изображения семян, воды и за-
сеянных полей. Наглядным примером кормилицы яв-
ляется игрушка Дружининых «Баба с птицами» 1947, 
в которой баба и птицы являют одну единую форму: 
птицы как бы проистекают из рук кормилицы, что 
обусловлено лепкой сразу всей игрушки целиком, без 
использования налепных деталей. Роспись же выде-
ляет только клювы и глаза птиц, не разрывая формы 
птичьих тел с общей формой руки. Такая условность 
и обобщенность формы характерна для всех игрушек 
Дружининых. Следует обратить внимание и на роспись 
юбки игрушки: на ней изображаются символические 
семена и вода, проходящая по юбке голубой дугой и 
подчеркивающая общую форму.

У крестьянок грудь изображается закрытой, а одеж-
да носит менее мифологизированный характер и отра-
жает моду времени; напр., идущие по середине кофт и 
платьев налепные пуговицы служат не только декора-
тивным приемом, но и отражают модный в н. XX в. фа-XX в. фа- в. фа-
сон одежды, а головные уборы варьируют от крестьян-
ских кокошников до городских маленьких шляпок.

Мужские фигурки Дружининых делятся также на 
2 категории, но различимые по возрастному принци-
пу: молодые безбородые крестьянские мужики или 
офицеры и бородатые старики. Бородки стариков изо-
бражаются короткими и седыми, они обозначаются 
росписью из черных полосок, передающих направле-
ние волосков.

Дружинины изображали и животных. Наиболее ча-
сто встречающийся образ – медведь, наделенный ан-
тропоморфными чертами.

Основной особенностью творчества Дружининых 
является подчеркивание характеров и индивидуали-
зация персонажей. Индивидуальность характеров рас-
крывается посредством различных черт и выражений 
лиц. У каждой игрушки глаза, рты и даже рога у жи-
вотных отличаются по форме, размеру, расстоянию 
друг от друга. Не встречается ни одного одинакового 
элемента.

Ученица Дружининых Ульяна Бабкина, работавшая 
преимущественно в 1940–70-х, принесла каргополь-
ской игрушке широкую известность во всем мире, ма-
стерица была широко известна не только в Советском 
Союзе, но и в странах Европы и Азии, где ее работы 
экспонировались на выставках современного искус-
ства. Успех к Бабкиной пришел в 1960-х, когда появил-
ся ранее не виданный интерес к народному искусству.

Бабкина, как и Дружинин, происходила из дер. Гри-
нёво. Родом Бабкина была из семьи крестьян, что обу-
словило ее раннее приобщение к ремеслу глиняной 
игрушки: уже с 8 лет она мяла ногами глину для игру-
шек, а вскоре и сама стала их лепить. Помимо Ульяны 
игрушки изготавливали и ее сестры: Марья, Паладья 
и Ольга. Сестры Ульяны вышли замуж, а Ульяна еще 
долгое время вместе с отцом занималась игрушечным 
промыслом. Ульяна прожила жизнь более долгую, чем 
сестры, и вырастила племянника Николу, оставшегося 
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сиротой после смерти Ольги, но и Никола после служ-
бы в армии погиб под колесами поезда, оставив Ульяну 
доживать жизнь в одиночестве. В старости Бабкина по-
прежнему изготавливала игрушки, что было ее един-
ственным источником дохода. Бабкина была радушной 
хозяйкой и с радостью принимала гостей. Игрушки 
она продавала за символическую плату и часто дари-
ла на память. Бабкина умерла в 1977. К тому моменту 
промыслом каргопольской игрушки почти никто не 
занимался, но Бабкина оставила после себя ученицу 
А. В. Завьялову, которой передала мастерство.

Бабкина заготавливала глину для игрушек позд-
ней осенью, т. к. работала преимущественно в зимнее 
время. Замерзшую глину она обливала горячей водой, 
дробила лопатой, высушивала, топтала ногами, после 
чего из нее выбирала камешки, чтобы из-за камешка 
игрушка в печи не рассыпалась. Вылепленная игрушка 
в теч. 2 дней сохла в избе на полке до появления су-
хости и белесости глины. Затем игрушка обжигалась 
в печи и остывала на свежем воздухе. Бабкина распи-
сывала игрушки скромным набором красок: известь, 
сажа, красный сурик и покупные синька и охра. Крас-
ки разводились на молозиве или кипяченом молоке. 
Росписи предшествовала побелка игрушки. Когда к 
Бабкиной пришла известность, к ней стали приезжать 
экспедиции, состоявшие из исследователей народного 
искусства и художников; они привозили ей красители: 
клеевую темперу, гуашь, акварель и масляные краски, 
которые она стала использовать при росписи игрушек 
в последние годы жизни.

Самым распространенным человеческим образом 
в творчестве Бабкиной также является образ «бабы». 
Это коренастые женщины в пышных юбках до пола, 
их лица круглы, подбородки слегка выступают вперед, 
шеи массивны и коротки. Игрушки очень монолитны, 
в них нет дробности деталей. Линия шеи плавно пере-
текает в линию плеч, руки плавные и полукруглые. На 
них всегда обозначен большой палец, а ладони похожи 
на рукавички. В игрушках практически нет налепных 
деталей.

В игрушках крестьянок также отражена мода вре-
мени. Особое внимание Бабкина уделяла элементам 
головных уборов. Головные уборы ее игрушек отли-
чаются большим разнообразием. Это и разные виды 
кокошников, с очельями и понизями, шляпки с ши-

рокими лентами и маленькими полями, шляпы с за-
гнутыми полями, напоминающие колпачки. Нагляд-
ным образцом является группа игрушек «Кормилица», 
«Крестьянка в перевязке», «Крестьянка в кокошнике», 
которые выполнены в одной цветовой гамме. Их позы, 
жесты и лица очень похожи. «Крестьянка в перевязке» 
и «Крестьянка в кокошнике» одеты в головные уборы с 
широкими очельями. Сам кокошник является единой 
формой с фигурой игрушки, а отдельными налепными 
деталями являются только широкие очелья.

Мужские игрушки Бабкиной чаще изображают кре-
стьян, охотников, кузнецов, возчиков и пастухов. Фи-
гурки юношей отличаются от женских лишь одеждой 
и головными уборами, мужчины же более коренасты и 
мощны, а старики традиционно изображаются с седой 
бородой, похожей на ту, какую изображали Дружини-
ны. В обозначении волосков бороды часто присутствует 
красный цвет, полученный с помощью киновари: изо-
бражаемые герои были русоволосыми, а русый цвет по-
нимался мастерами каргопольской игрушки как один 
из оттенков красного. Делая мужские фигурки, Бабки-
на говорила: «Мужика нать ражего сделать: телом креп-
кого, нравом удалого, характером веселого». Самым 
выразительным мужским образом творчества Бабки-
ной является фольклорный персонаж Русского Севера 
– полкан. Будучи наполовину мужчиной, а наполовину 
конем, он олицетворяет силу и крепость. Его тради-
ционно изображают с широкой бородой и солярным 
знаком на груди. Лепя полкана, Бабкина рассказывала, 
что, согласно поверьям, он помогает мужикам растить 
хлеб и оборонять землю от врагов. Иногда в пару к пол-
кану она лепила и полканицу – мифологический образ 
женщины-богатырши, известный как поляница.

Бабкина лепила и игрушки животных. Ее любимым 
образом была «коровушка». Этот образ был связан с ее 
ласковой коровой Буренушкой, которую она вспоми-
нала, изготавливая очередную игрушку.

Большую роль в росписях животных Бабкиной 
играет колорит; напр., образ волка в ее творчестве не-
однозначен. С одной стороны, волк – олицетворение 
всех крестьянских несчастий, таких волков Ульяна 
раскрашивала черной краской, а с другой – не каж-
дый волк понимается ею как злой – известна история 
создания игрушки синего волка, про которого она рас-
сказывала: «Я по лесу иду, а он мне навстречу бегит. 
“Поди-тко”, – шумлю ему, – он и убег. Волк, знать, 
добрый был! Вот и крашу его синим».

Чаще всего фигурки одиночные, но встречаются 
и изображения сценок из крестьянской жизни. Такие 
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игрушки имеют сложную композицию и отличаются 
ярко выраженной взаимосвязанностью фигурок. Та-
ковы, напр., «Петух и лиса с пирогами», «Охота на бе-
лок», «Борьба охотника с медведем». Первые 2 сценки 
имеют подобие подиума, на котором происходит дей-
ствие. Из подиума как бы произрастают декорации, 
представляющие собой его продолжение, что создает 
впечатление единой монолитной формы простран-
ства, в котором разворачиваются события. Игруш-
ка «Петух и лиса с пирогами» изображает сказочную 
сценку, в которой лиса пытается выманить петуха из 
курятника, предлагая ему пироги. «Охота на белок» 
изображает группу из 3 персонажей: охотника, тру-
бящего в рог, собаку и белку, забравшуюся на дерево. 
Обе сценки не содержат никакого намека на агрессив-
ность, скорее они обладают некоторой наивностью, 
простодушием и озорством. Это выражается в лако-
ничности и мягкости форм, создающих расслаблен-
ные и игривые позы персонажей; в мягком колорите, 
состоящем из 2 локальных цветов – синего и оранже-
вого; и в простодушии мимики героев. Даже собака 
охотника, лающая на белку, словно играет с ней, а во-
все не рассматривает в качестве добычи. Ничто в этих 
сценках не намекает на печальный конец какого-либо 
из них, скорее они изображены в игровой манере. 
Гораздо больше трагизма в группе «Борьба охотника 
с медведем», в которой медведь даже несколько под-
минает охотника. Охотнику пытается помочь собака, 
вцепившаяся в медведя сзади, но его превосходство 
очевидно. В этой игрушке больше резких линий, 
есть даже угловатость, что особенно заметно в фигу-
ре собаки, напряжение которой передает угловатая и 
резкая трактовка спины. Отличается от предыдущих 
сценок и колорит. Он гораздо более яркий и броский. 
Использованы не спокойные цвета, а насыщенные, не 
разбавленные белилами красный и черный. Но тра-
гических сценок в творчестве Бабкиной значительно 
меньше, чем жизнерадостных.

В 1966 в Каргополе был создан гончарный цех, 
принадлежавший предприятию «Беломорские узоры». 

С этого времени игрушка претерпела ряд изменений. 
Появились новые сюжеты, отходящие от крестьянских 
культов и имеющие более светский характер. Распро-
странение получили и сложные жанровые компози-
ции.

В 1970-х каргопольскую игрушку изготавливал 
С. И. Рябов – двоюродный племянник Бабкиной. В 
основном Рябов занимался изготовлением посуды, а 
лепить игрушки стал в возрасте 56 лет, что было связа-
но с его устройством на работу на предприятие «Бело-
морские узоры». Современные Рябову мастера часто 
используют случайные колеры и «разрушают» форму 
игрушки, перегружая роспись узором, что случается 
и у Рябова. По моделировке формы игрушки Рябова 
гораздо более плавные, чем у др. мастеров. В игруш-
ках Рябова пропадает свойственный каргопольской 
игрушке квадратный, немного поднятый вверх под-
бородок, вместо него появляется круглый подбородок, 
плавно переходящий в шею. Наглядным примером 
игрушек Рябова можно считать композицию «Барыш-
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ня», «Всадница на двуглавом коне», «Барышня с пти-
цами», которая наглядно показывает и скругленную 
форму, и усложненную, мелкую роспись, свойствен-
ные мастеру. В целом в творчестве Рябова исчезает об-
раз человека с Русского Севера, каким он был в творче-
стве Бабкиной и Дружининых, вместо него появляется 
тип гораздо более изнеженного и менее характерного 
персонажа. Та же тенденция наблюдается и в творче-
стве ряда др.  мастеров.

В 1980-х большое влияние на развитие промысла 
оказал В. Д. Шевелев, работавший на предприятии 
«Беломорские узоры» и обучивший целое поколе-
ние мастеров каргопольской игрушки. Для игрушек 
Шевелева характерна особая аккуратность формы и 
росписи. По сравнению с работами Дружининых его 
игрушки приобретают большую угловатость формы и 
являются менее обобщенными, орнамент в основном 
наносится по уже раскрашенным элементам одежды, 
которая выходит на первый план по сравнению с фи-
гурой игрушки; не подчеркивается и грудь. Игрушка 
становится более декоративной и однотипной. При-
мером игрушек, выполненных В. Д. Шевелевым, мо-
жет служить композиция «Кадриль» (1984), выполнен-
ная в свойственной ему аккуратной манере и имеющая 
приглушенный колорит из сближенных тонов.

Современные каргопольские игрушки продолжают 
тенденции к усложнению композиции и декоратив-
ности. Усложнение композиции сопровождается вве-
дением в игрушку декораций; напр., в сценах выпечки 
хлеба и чаепития из самовара большую роль играют 
предметы интерьера. Персонажи не индивидуализиру-
ются, но усиливается их взаимодействие друг с другом. 
Изменилась и манера росписи: сейчас каргопольская 
игрушка расписывается аккуратно и продуманно, а та-
кие черты, как небрежность, ушли в прошлое. Стоит 
отметить сохранение древних архаичных символов сол-
нца и плодородия и в современных росписях игрушки, 
а также сохранение традиционной одежды и сюжетов. 
В частности, в современных игрушках сохранились 
образы «Бабы с птицами», идущий еще от Дружини-
ных, и полкан, являющий собой яркий архаичный 
образ мифического героя, свойственный Каргополю. 

Каргопольская игрушка в сов-
ременном виде являет собой 
прекрасный образец адапта-
ции традиционного народно-
го искусства с его сюжетами и 
символикой к запросам совре-
менного общества. 

Лит.: Бардина Р. А. Каргополь-
ская игрушка // Изделия народ-
ных художественных промыслов и 
сувениры (товароведение и орга-
низация торговли) / Ред. Е. В. Ко-
раблева. М., 1990; Блинов Г. 
Путешествие в Каргополь // Чу-
до-кони, чудо-птицы. Рассказы 
о русской народной игрушке. М., 
1977; Богуславская И. Я. О карго-
польской игрушке / Музей народ-
ного искусства и художественные 
промыслы // Отв. ред. Л. К. Ро-
зова. М., 1972; Она же. Русское 
народное искусство. Краткая эн-
циклопедия. СПб., 2009; Она же. 
Северные сокровища (О народном 
искусстве Севера и его мастерах). 

Архангельск; Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. М., 1981; 
Она же. Хоть игрушка и детская забава, да вам придется по 
нраву... // Русская игрушка. Из коллекции художественно-
педагогического музея игрушки АПН СССР, г. Загорск. М., 
1987; Дурасов Г. П. Игрушки Ульяны Бабкиной // Традицион-
ная глиняная игрушка Русского Севера / Сост. А. Г. Кулешов. 
М., 2009; Он же. Каргопольская глиняная игрушка. Л., 1986; 
Кулешов А. Г. Иван Васильевич и Екатерина Андреевна Дру-
жинины // Традиционная глиняная игрушка Русского Севе-
ра. М., 2009; Он же. Каргопольская игрушка // Традиционная 
глиняная игрушка Русского Севера. М., 2009; Можаева Е. М. 
Онежская былина // Русские игрушечные кони / Редакторы 
Ю. Тюрин, И. Миланова. М., 1976; Некрасова М. А. Карго-
польская игрушка. Истоки // Народные мастера. Традиции и 
школы. М., 2006; Попова О. С. Керамика. Народные художес-
твенные промыслы // О. С. Попова, Н. И. Каплан, Н. С. Ко-
ролева, И. П. Работнова, Д. А. Чирков, Л. В. Федотов. М., 
1984; Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1970; 
Уткин П. И., Королева Н. С. Народные художественные про-
мыслы: Учебник для проф. учеб. заведений. М., 1992; Шпика-
лов А. Тайны Ульяны Бабкиной // Русская игрушка. М., 1974.

С.  Васильева
кАРгопоЛьское зоЛотное шитье, один из 
наиболее известных и технически совершенных видов 
традиционной русской вышивки металлической ни-
тью. Получил развитие в деревнях и монастырях Кар-
гополья в X�III – н. XX в. В XIX в. Каргополь входил в 
качестве уездного центра в Олонецкую губ., ныне Кар-
гополь – райцентр Архангельской обл. Своеобразная 
особенность края – соединение профессионального 
искусства, которое основывается на художественных 
традициях Новгорода, Москвы и Ростова Великого, с 
глубокими традициями народной культуры, сложив-
шейся гармонией народного и профессионального 
творчества. Местное население, образованное выход-
цами из Вел. Новгорода и более южных районов стра-
ны, сохранило язык, народную поэзию и фольклор, 
принесло разнообразные знания и навыки строителей, 
живописцев, ремесленников разных специальностей. 
Постепенно сложились свои традиции, на формиро-
вание которых оказали большое влияние суровая при-
рода, неторопливый, размеренный уклад жизни. Кар-
гополье является одним из заповедных мест народного 

Бабкина У. И. «Собака с гармонью в санях и возница». 1960 г.
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циональной культуры. Вероятно, первые золотошвеи 
были из семей духовенства. У монахинь учились шить 
«золотые платы» и крестьянки, от них это удивитель-
ное ремесло пошло по деревням уезда. Изделия из зо-
лотого и бисерного шитья делались на заказ и продава-
лись по всему региону. Вышивали по тонкой шелковой 
ткани, укрепленной на прочном холсте. Сначала про-
рисовывали композицию, затем ткань натягивали на 
квадратные пяла и расшивали шелком, серебряной 
или золотной нитью, гладьевым атласным швом, мел-
кими, плотно прилегающими друг к другу стежками, 
шили золотными нитями в прикреп по бархату и шел-
ку. Материалы для золотного шитья покупали в Архан-
гельске.

Обычно вышивали в праздничные и дождливые дни, 
когда нельзя было выходить в поле. Со 2-й пол. XIX в. 
золотная вышивка активно развивается как народный 
промысел. Изделия с золотным шитьем, которые ис-
пользовались в крестьянской среде, являлись в основ-
ном продукцией кустарных центров, монастырей или 
профессиональных мастериц из крестьянок. Техника 
вышивки передавалась по наследству из поколения в 
поколение. Мастерицы, владевшие этим искусством, 
вышивали на продажу донца к повойникам, пояса, 
косники. Техника вышивки передавалась по наслед-
ству из поколения в поколение. 

Исследователь Поморья И. М. Дуров отмечал: «Вы-
шивание золотом производится не для одних головных 
уборов; видны следы этой работы и на одеждах, ризах и 
других предметах церковного обихода, на обуви, поя-
сах и прочих предметах женского туалета». Материалы 
для золотного шитья покупали в Архангельске. Масте-
рицы шили золотными нитями в прикреп по бархату и 
шелку с подложкой из холста, золотные нити крепили 
разными швами бумажными или шелковыми нитями, 
чаще всего желтого цвета. Одни изделия имели пло-
скую поверхность, нитки в узорах располагались в раз-
ных направлениях, этим достигался эффект золотого 
блеска. Мерцание золота передавали и с помощью вы-
пуклой поверхности – прием шитья по карте. Из кар-
тона или бересты вырезали детали узора и наклеивали 
или нашивали на ткань, а потом плотно зашивали зо-
лотной нитью. Широко применялся шов по карте, раз-
нообразные швы в прикреп, высокорельефное шитье, 
сквозное двухстороннее шитье на проем. В высокоре-

Женский головной убор. Кокошник. Русские. Олонецкая губ., Каргопольский 
уезд. Д. Воробьево. XIX в. Золотный галун, кумач, золотные нити и шнур, 
перламутровые плашки, бисер, дутые бусины под жемчуг; золотное шитье, 
низание

искусства.
Разновидностью русской вышивки является зо-

лотное шитье. Вышивку по плотной ткани (бархату и 
шелку) золотой и серебряной нитями с добавлением 
фольги, цветных стекол, перламутра и жемчуга ис-
пользовали для изготовления праздничных женских 
и девичьих головных уборов. Подобная техника, но с 
использованием драгоценных камней применялась 
древнерусскими мастерицами при создании шитых 
окладов для икон, церковного облачения, предме-
тов церковного обихода – плащаниц, пелен, а также 
парадного платья для русской знати. Золотное шитье 
использовали для украшения отдельных элементов 
праздничного женского костюма. Среди российских 
регионов золотным шитьем славился Каргопольский у. 
Олонецкой губ.

Каждый крупный район Севера имел свои особен-
ности в народном искусстве. В «Описании Российской 
Империи» говорится, что в Каргополе «в каждой церк-
ви есть парчовые ризы и стихари с богатыми жемчуж-
ными ожерельями. Кроме того, находится по несколь-
ко местных образцов, с серебряными вызолоченными 
ризами, великолепно убранными драгоценными кам-
нями». В одной городской Владимирской церкви было 
30 священных облачений, и у лучших из них – оплечья 
«жемчугом сажены».

Обычай украшать жемчужным шитьем иконы су-
ществовал издавна. Жемчуг (овальный, мелкий, слов-
но просо, реже – правильной формы с горошину сред-
ней величины и совсем редко – с большую клюквину) 
использовали местный, который добывали крестьяне. 
«При солнечном свете северный жемчуг блестит, свер-
кает, играя розовым или золотым, голубым, сероватым 
или сиреневатым». Вместе с яркими разноцветными 
стеклами, бусинами, подкрашенной фольгой жемчуг 
украшал оклады.

Распространению лицевого шитья особенно содей-
ствовали женские монастыри. Начало золотошвейно-
го промысла относят к X�III столетию. Монастыри 
превращались в центры сохранения традиций и сосре-
доточия культуры, знаниями о которых обители щедро 
делились с прихожанами. Монахи и послушники были 
истинными представителями своего народа. Каждое 
сословие было представлено в монашеской среде, и 
поэтому народ был связан с монастырями узами на-

Шейное украшение. К. XVIII в. Тафта, золотные нити, фольга, галун, вышив-
ка, ручной пошив
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льефном шитье мотивы вышивали отдельно, по пред-
варительно набитой ватой форме. Затем их нашивали 
на фон, соединяя между собой узорными косами. Ме-
таллические нити требовали прочной ткани-основы. 
Если шитье покрывало всю поверхность ткани, то она 
выбиралась лишь по толщине и плотности переплете-
ния нитей. Если на ткани вышивался только рисунок, 
а свободное поле не зашивалось, то ее подбирали по 
цвету и фактуре, с учетом способа шитья (парча, шелк, 
бархат).

Особенности фактуры нитей диктуют и особую 
технику шитья. Все золотные нити имеют одну общую 
особенность – ими нельзя шить на прокол (протаски-
вать сквозь ткань). Эта особенность привела к появле-
нию абсолютно новой техники шитья – в прикреп. При 
шитье в прикреп золотная нить укладывается плот-
ными параллельными вертикальными рядами поверх 
ткани. При укладывании золотную нить прикрепляют 
к ткани короткими поперечными стежками – при-
крепами вспомогательной нити. Прикрепы шьются 
в прокол. Регулируя расстояние между ближайшими 
прикрепами, получают геометрический орнамент, ко-
торый образуется из прикрепной нити на фоне золот-
ной нити. Эти геометрические орнаменты называются 
швами шитья в прикреп. Каждый шов имеет название 
и несколько разновидностей – «городок» и «клопчик», 
«ягодка» и «денежка», «черенок» и «перышки».

Известно применение канители – свитой в ту-
гую спираль проволочки. Канитель используется как 
основной материал для выполнения орнамента и в 
качестве обводки контура узора. Канителью, как и 
золотной нитью, можно шить прямо по ткани, по на-
стилу и по карте. Шитье канителью хорошо сочетается 
с шитьем жемчугом, блестками. Канитель нарезают на 
кусочки необходимой длины (согласно рисунку), ко-
торые захватывают на иглу, как бусину, и пришивают 
к ткани. Как и нить, канитель бывает золотная и се-
ребряная.

В Каргополье, как и в Поморье, жемчугом укра-
шали девичьи перевязки, ожерелки, серьги, а также 
кокошники особой формы, которые носили, в основ-
ном, в Каргопольском уезде. По виду они напоминали 
шапочки на твердой основе и шились, как правило, из 

3 деталей: передней части – очелья с боковыми дета-
лями («ушками»), верхней части – донца и затылочной 
– задника. Жемчугом украшали очелье, «ушки» и под-
низь в виде ажурной сетки по нижнему краю очелья. 
Жемчужная поднизь выполнялась в технике низания и 
могла состоять из одного или нескольких рядов. Если 
поднизь была многорядной (от 3 до 5 рядов), то жемчу-
гом украшали только верхний ряд. Очелье расшивали 
перламутровыми плашками (половинчатым жемчу-
гом), а также мелким и средним скатным жемчугом в 
технике саженья. При украшении кокошников при-
менялась также техника рельефного шитья, заключав-
шаяся в искусном подборе жемчуга разной величины, 
который при сплошном насаживании на ткань при-
давал шитью несколько различных уровней, произво-
дивших впечатление рельефа. Удивительные по красо-
те, «словно тронутые морозным инеем», кокошники 
надевали только в большие праздники. Кокошник 
покрывался золотным платом так, чтобы видны были 
очелье и «ушки». В холодную пору богатые каргопол-
ки надевали поверх него шапки с собольей опушкой, 
прозванные за их форму «кораблик». Далеко не каж-
дая женщина могла иметь высаженный жемчугом ко-
кошник со спадающей на лоб поднизью – «подницей». 
В X�III в. стоимость такого кокошника составляла 
1 тыс. руб. и более (хорошая лошадь, напр., стоила 
всего 10 руб.). Более бедные семьи заказывали «бусо-
вые» кокошники, расшитые бисером. Жемчужные и 
бусовые кокошники шили мастерицы-«наметчицы», 
выполнявшие работу на заказ. Часто ее выполняли на 
дому у заказчика из его материала и жили на хозяйских 
кормах, а за работу – «высадку жемчугом» – брали 
деньги.

Кокошник – самая главная часть костюма карго-
польской женщины. Его носили только с нарядами 
из дорогого покупного шелка или парчи. Название 
головного убора происходило от др.-рус. «кокошь» – 

Шейное украшение. К. XVIII в. Холст, шелковая лента, золотные нити, пер-
ламутр, металл, стекло, трунцало (золотая, серебряная канитель, витуш-
ка); вышивка, ручной пошив

Девичий головной убор – венец. Русские. Архангельская губ. XIX в. Кумач, 
шелк, набойка, золотные нити, блестки, тесьма из бити (бить – это рас-
плющенная проволочка), цветные стекла, бисер, стеклярус, мишурный галун, 
золотое кружево, слюда, шелк, ленты, золотное шитье «по карте», низание
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курица – наседка; он похож на распушенную птицу с 
опущенными крыльями. Все праздничные головные 
уборы Каргополья несут символы неба. Верх у кокош-
ника расшит золотыми звездочками, а на челе красу-
ется «солнышко», по бокам в виде трезубца – знаки 
небесного огня или шестилучевые «громовые знаки». 
Чело и «уши» усыпаны мелкими, матово мерцающими 
жемчужинками, среди которых прихотливо разброса-
ны большие зерна. С такими уборами на голове жен-
щины держали себя чинно, ступали плавно и величаво. 
Искусство золотного шитья – это вековые традиции и 
мастерство многих поколений; это торжественность, 
неповторимость и величие изделий, которые достой-
ны и царских особ, и вольных крестьян Поморья. В 
настоящее время при храмах и монастырях открыва-
ются мастерские, в которых создаются произведения 
церковного искусства лицевого и орнаментального 
шитья. Древний промысел возрождается.

Лит.: Гедеонов И., Пушкарев И. Описание Российской 
Империи в историческом, географическом и статистическом 
отношениях. Т. I, кн. 3. Олонецкая губерния. СПб., 1845; 
Докучаев-Басков К. А. Церковно-приходская жизнь в городе 
Каргополе в X�I–XIX веках. М., 1900; Божьева Н. Б. Русский 
орнамент в вышивке: традиция и современность. Москов-
ское художественное училище прикладного искусства // Се-
верный Паломник. 2008.

Т. Носань
«кАРЛ фАбеРже», ювелирная художественно-
промышленная фирма. Существовала в 1842–1917. 
Оказала огромное влияние на развитие ювелирного ис-
кусства в России. Была создана Густавом Фаберже, но 
мировую известность приобрела в результате деятель-
ности его сына Карла.

В С.-Петербурге с момента основания города су-
ществовали ювелирные предприятия высочайшего 
уровня. Петр I  приглашал в новую столицу ювелиров, 
золотых и серебряных дел мастеров. Уже в 1715 начи-
нает работать Петергофская алмазная мельница, на 
которой гранили и шлифовали камни. В описании С.-
Петербурга 1749–51 А. И. Богданов – автор первого 
подробного известного описания С.-Петербурга – пи-
сал, что указом Петра  были созданы цеха, в которых 
работали различные мастера. Под номером 1 стоит цех 
золотых дел мастеров, 2 – цех серебряников, 3 – цех 
золотарный, 4 – цех чеканщиков, 5 – цех сусально-
го дела мастеров, 6 – гранильщиков, 28 – цех живо-

писный, под номером 29 – цех иконописцев. Каждый 
цех имел 3 класса: мастера, подмастерья и ученики. 
В дальнейшем С.-Петербург был местом, где жили 
и творили многие выдающиеся мастера ювелирного 
искусства. И в этих условиях фирма «Карл Фаберже» 
затмила всех.

Во времена К. Фаберже звание мастера присваива-
лось только подмастерьям в возрасте не менее 21 года, 
после сдачи экзамена присяжному мастеру. Диплом 
подмастерья выдавался ученику, проучившемуся у ма-
стера не менее 3 лет и не ранее чем по достижении 19-
летнего возраста. Присяжные мастера выбирались по 
3 чел. на собраниях русского и немецкого (иностран-
ного) цехов по дисциплинам: золотых, серебряных, 
ювелирных и граверного дел мастеров.

Во время экзамена под наблюдением присяжно-
го мастера необходимо было самостоятельно выпол-
нить какую-либо вещь из золота, серебра, драгоцен-
ных и цветных камней. Только мастер имел право на 
собственное клеймо – именник, а также право иметь 
мастерскую, нанимать подмастерьев и учеников. Если 
количество работников вместе с хозяином превышало 

Женские головные уборы – сороки. Русские. Олонецкая губ., Каргопольский 
уезд. XIX в. На переднем плане – сорока, миткаль, ситец, золотная тесьма, 
золотные нити, бить; золотное шитье «по карте»

Фаберже Карл Густавович

Фаберже Густав. Фото
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16 чел., то такой мастер должен был уже выбирать сви-
детельство купца 2-й гильдии (2-я гильдия – среднее 
купечество с капиталом несколько тысяч). К. Фаберже 
стал купцом 2-й гильдии в 1866. Контроль за качеством 
металла перешел в ведение Пробирной палаты.

Основной задачей цеховой организации в России 
была охрана интересов государства. В 1802 учрежда-
ются министерства, а управление пробирным над-
зором передается Министерству финансов, с 1874 
– в Кредитную канцелярию, затем – в Департамент 
государственного казначейства, с 1894 – Департаменту 
торговли и мануфактур. Все ювелирные изделия, пред-
назначенные для продажи, должны соответствовать 
одной из действующих в стране проб и иметь клеймо. 

Инспекция пробирного надзора при клеймении 
ювелирного украшения использовала государствен-
ные пробирные клейма. Изделия, предъявляемые в 
Инспекцию пробирного надзора, должны были иметь 
оттиск знака именника изготовителя.

Некоторая механизация приемов обработки драго-
ценных металлов, введенная в XIX в., привела к упро-XIX в., привела к упро- в., привела к упро-
щению, ускорению и удешевлению производства.

Во 2-й пол. XIX в. в Москве и С.-Петербурге появи-XIX в. в Москве и С.-Петербурге появи-в. в Москве и С.-Петербурге появи-
лись крупные мастерские и фабрики, оснащенные но-

вым механическим оборудованием, имеющие много-
численных мастеров разных специальностей, которые 
берут в свои руки значительную часть производства 
золотых и серебряных изделий. Ювелиры, не вошед-
шие в штат крупных предприятий, объединились в ар-
тели, и только единичные мастера пытались работать 
индивидуально. Фабрики имели паровые и газовые 
двигатели, механические станки, все возраставшее ко-
личество рабочих, штаты художников и скульпторов и 
даже прекрасно оборудованные школы для учеников. 
Обороты фабрик быстро возрастали, они закупали сы-
рье не только в России, но и за границей, участвовали 
в международных выставках. Благодаря личным каче-
ствам К. Фаберже его фирма затмила всех конкурен-
тов. Специалисты по управлению производственными 
системами справедливо считают К. Фаберже выдаю-
щимся практиком-экспериментатором и ставят в один 
ряд с такими гигантами научной организации труда 
и управления, как Ф. Тейлор и Г. Форд. Особенность 
опыта Фаберже заключается в том, что он успешно 
осуществлял управленческие новации в таком специ-
фически сложном производстве, как ювелирная от-
расль, с большим влиянием элементов искусства и 
творчества.

С самого основания фирмы Фаберже в 1842 и до 
н. 1880-х структура фирмы была линейной. Это было 
небольшое предприятие, состоящее из мастерской 
и магазина. Оперативные вопросы в такой структуре 
управления доминируют над стратегическими, в силу 
небольшего количества и безотлагательности их реше-
ния. Эта структура устраняет вероятность получения 
работником противоречивых указаний. Руководитель 
полностью отвечает за результаты своей работы.

Клеймо фирмы «Фаберже»

Витрина магазина Карла Фаберже в Одессе в нач. XX в.Магазин фирмы Фаберже в С.-Петербурге
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Короткий период 1882–85 можно охарактеризовать 
как период «функциональной структуры управления». 
Каждый член руководства имел строгие функциональ-
ные обязанности. Главным художником был Агафон 
Густавович, продажей заведовал Вильгельм Гетц, дове-
ренным лицом был родственник Эмиль Меланхтович, 
главным мастером-ювелиром – Август Хольмстрем, 
начинавший еще с Густавом Фаберже, главным золо-
тых дел мастером был Хискиас Пендинен. Из единого 
производства были выделены золотая и серебряные 
мастерские.

Золотую мастерскую возглавил Эрик Коллин, спе-
циализировавшийся на изготовлении копий керчен-
ских украшений. Эти работы были отмечены золотой 
медалью на Художественной промышленной выставке 
в Москве в 1882. Франц Бирбаум, будущий главный 
мастер фирмы в1893–1918, так определил этот период: 
«Заваленные работой, братья Фаберже не в состоянии 
были вести хозяйство мастерских, а потому решили 
создать автономные мастерские, владельцы которых 
лишь обязывались работать по рисункам и моделям 
фирмы и исключительно для нее. Так были основаны 
ювелирные мастерские Гольдстрема и Тилемана, золо-
тых изделий Реймера, Коллина, Перхина, серебряные 
изделия Вякиве, Арне и др. Каждой из них был выде-
лен род изделий, и в них подмастерья специализиро-
вались на конкретном виде работ. Изделия всех этих 
мастерских носят клеймо мастера, и когда место по-
зволяет, то и клеймо фирмы».

Эмалевые работы в н. 1890-х были выделены в осо-
бую мастерскую, руководимую сначала А. Ф. Петро-
вым, а затем его сыном – Н. А. Петровым. Ситуация, 
когда фирма нанимает мастеров, не представляет ни-

чего нового. Так долгие годы действовала фирма «Ни-
кольс и Плинке», хотя имела свой завод серебряного 
и бронзового литья. Так работал торговый двор И. Е. 
Морозова – придворного поставщика серебряной по-
суды, так работал придворный ювелир К. Э. Болин.

Музей Фаберже в С.-Петербурге. Коллекция икон

Пасхальное яйцо – Лавровое дерево. 1911 г. В верхней части кроны спрятано 
отверстие для ключа и рычажок, при нажатии которого из-под крышки по-
является птичка и начинает петь
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В случае с Фаберже новым было то, что мастера в 
период работы для К. Фаберже обязывались никого 
больше не обслуживать. Важно было также никому 
не выдавать производственных секретов, и особенно 
ценился дизайн. Немногие фирмы могли позволить 
себе содержать штатных художников. Проще было ко-
пировать изделия более талантливых конкурентов. Не 
случайно в прейскуранте фирмы Фаберже за 1893 есть 
примечательная оговорка, что фирма специально не 
публикует лучшие рисунки, чтобы не могли восполь-
зоваться конкуренты.

В художественной студии фирмы работали выпуск-
ники Центрального училища технического рисования 
и черчения, основанного в 1882 бароном Штиглицем. 
Как правило, Фаберже приглашал лучших учеников и 
платил им от 6 до 10 тыс. руб. в год. Прежде чем при-
ступить к изготовлению какого-либо значительного 
изделия, все специалисты, которые должны были при-
нимать участие в его изготовлении от первой до по-
следней стадии, собирались за «круглым столом».

В результате такой реорганизации возникла штаб-
ная, она же линейно-функциональная структура 
управления фирмы Фаберже. Функциональные под-
разделения теряют право принятия решений и руко-
водства нижестоящими звеньями; они лишь помогают 
линейному руководителю: планируют, координируют, 
информируют, т. е. выступают в роли штаба. Связи 
«руководитель – попутчик» строятся по иерархиче-
ской линии таким образом, чтобы каждый работник 
подчинялся одному лицу. Структура эта имеет и недо-
статки: удлиняется процесс выработки решений, уве-

личивается несогласованность в деятельности функ-
циональных подразделений.

Как это ни удивительно, но в фирме Фаберже были 
элементы и матричной структуры управления, являю-
щейся следствием дальнейшего развития производ-
ственных систем. Матричная система характеризуется 
созданием особых координирующих звеньев – руко-
водителей программ, получающих право воздейство-
вать на всех др. участников программы функциональ-
ных руководителей. Так, в 1915 при представлении на 
присвоение звания потомственного, почетного граж-
данина заведующего ювелирным отделением главно-
го магазина фирмы И. М. Антони, в качестве особого 
достоинства отмечалось, что он «является ответствен-
ным за выполнение Высочайших заказов». Легко 
предположить, что «высочайшие заказы» контроли-
ровались фирмой строго, как и заказы Кабинета Его 
Величества. Для кабинета были выполнены ок. 5 тыс. 
вещей, и для них существовал особый журнал и особая 
товарная нумерация.

Матричная структура позволяет координировать 
и увязывать деятельность многочисленных служб и 
подразделений, упорядочить горизонтальные связи, 
сократить их протяженность, свести к минимуму от-
рицательные последствия многоуровневого линейно-
го подчинения, ускорить принятие решений и способ-
ствовать повышению ответственности.

Держать на контроле все важные заказы Фаберже 
не мог просто физически, и поэтому он поручал «ве-
дение» этих вещей ответственным работникам своего 
«аппарата управления». Со временем такой «аппарат» 
разросся за счет сыновей.

В 1890 фирма имела 204 рабочих, 6 подмастерьев, 
4 учеников; было выработано изделий на 164 тыс. руб. 
К 1914 на фирме работали уже более 700 чел. Вот как 
выглядела на практике матричная структура управле-
ния:

Раппопорт Ю. А. – известный мастер фирмы Фа-
берже – в 1883 открыл мастерскую серебряных изде-
лий. Главный серебряник фирмы Фаберже специали-

Яйцо «Ландыши» – с портретом Николая II и его детей. 1898 г.

Яйцо с решеткой и розами. Пасха 1907 года. Подарок Николая II жене Алек-
сандре Федоровне
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зировался на крупных предметах убранства (часы, 
вазы, шкатулки);

Перхин М. Е. (1860–1903) в 1896 открыл мастер-
скую, работал исключительно на фирму Фаберже. Под 
руководством К. Фаберже развился выдающийся та-
лант Перхина. В его мастерской для Императорского 
двора были сделаны известные пасхальные подарки. 
После смерти Перхина его дело продолжил основной 
помощник Генрих Вигстрем;

Хольмстрем Август Вильгельм работал на фирму 
«Фаберже» как главный ювелир фирмы. Мастерскую 
Хольмстрема унаследовал его приемный сын Альберт 
Хольмстрем (1876–1925);

Неволайнен Андрес Иоганн в 1885 стал мастером, 
делал для Фаберже небольшие золотые и серебряные 
изделия;

Коллин Эрик Август (1836–1901) в 1868 стал масте-
ром золотого дела, ювелиром. Работал для Хольмстре-
ма, позднее – для Фаберже;

Шрам Эдвард Вильгельм – золотого дела мастер, 
ювелир. В 1898 имел мастерскую. Исполнял работы 
для Фаберже;

Пендинен Хискиас (1823–1881) с 1848 – мастер зо-
лотого и серебряного дела, ювелир. Работал на Густава 
Фаберже, его ученик – Карл Фаберже;

Вигстрем Генрих (1862–1930) с 1886 – главный по-
мощник М. Е. Перхина. Работал на фирму Фаберже 

после смерти Перхина; клеймо Вигстрема стало клей-
мом мастерской. 

Необходимо отметить также лучшего дизайнера 
Хильму Алину (дочь главного ювелира фирмы Августа 
Хольмстрема), резчиков по камню Кремлева, Свеш-
никова, Дербешeвa, ювелиров В. Афанасьева, А. Горя-eвa, ювелиров В. Афанасьева, А. Горя-вa, ювелиров В. Афанасьева, А. Горя-a, ювелиров В. Афанасьева, А. Горя-, ювелиров В. Афанасьева, А. Горя-
нова.

Лучшими эмальерами фирмы были А. Петров, 
В. Бойцов, И. В. Арнэ. Изделия с клеймами фирмы 
«Фаберже» отличались чистотой, тщательностью от-
делки, виртуозностью техники исполнения и тонкими 
цветовыми сочетаниями, которые восхищают не толь-
ко ценителей красоты, но и специалистов.

В связи со своим 70-летием весной 1916 К. Фабер-
же принимает решение о преобразовании своего дела в 
Товарищество на паях «Карл Фаберже» со своим капи-
талом в 3 млн руб. При этом Фаберже оговаривает со-
хранение прославленного товарного имени «К. Фабер-
же», пока в состав правления будет входить последний 
из оставшихся в живых сыновей. За 2 года до смерти 
он передал клеймо «К. Фаберже» и право использовать 
имя фирмы своему племяннику Федоту Агафоновичу 
Фаберже. Однако разразившая через год революция 
привела к гибели процветающую фирму.

А. Ненилин
кАсЛинский чугунный пАвиЛьон, один из 
экспонатов Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств. В нем органически слились и техниче-
ское совершенство каслинского чугунного литья, и без-
укоризненное мастерство народных умельцев.

Наряду с мелкой камерной скульптурой в г. Касли 
отливались решетки, садовая мебель, камины. Верши-
ной архитектурного литья каслинских мастеров явля-
ется чугунный павильон, созданный на заводе в 1896. 
Он был отлит для Всероссийской выставки в Н. Новгоро-
де по проекту А. И. Ширшова. В основе павильон, по-
видимому, представлял куб с боковыми ответвлениями, 
увенчанный прозрачным чугунным орнаментом.

Павильон отделяли от зрителя горизонтальные чу-
гунные полосы, составляющие своеобразную чугун-
ную ограду. Между ней и павильоном были расставле-
ны садовые кресла, диваны. Перед главным фасадом 
стояли двухколонные портики, поддерживающие 
антаблемент павильона. Колонны соединялись с его 
стенками ажурными кронштейнами.

Яйцо-часы, выполненное в стиле Людовика XVI, украшенное бриллиантами, 
сапфирами и алмазами огранки «роза». Изготовлено фирмой «Фаберже» по 
заказу императора Александра III на Пасху 1887 г.

Яйцо «Зимнее». Подарок императора матери – вдовствующей императрице 
Марии Федоровне на Пасху 1913 г., в год 300-летия дома Романовых

Яйцо-шкатулка «Ренессанс» 1894 г. стало последним пасхальным подарком 
Марии Федоровне от императора Александра III
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В стенах павильона, представляющих собой чу-
гунные орнаментированные плоскости, состоящие из 
отдельных сегментов, были образованы ниши, имею-
щие рокайльные завершения, в которых размещались 
скульптуры. Станковые скульптуры стояли и у входа. 
Там находилась, напр., композиция Ф. Каменского 
«Девушка, выжимающая подол платья».

Опыт создания павильона – выставочной витри-
ны – оказался тогда очень удачным. На страницах ар-
хивных дел есть скромные, но весьма красноречивые 
строки: «Особое внимание посетителей обращал на 
себя павильон Кыштымских заводов». Он и  стал свое-
образным предком знаменитого впоследствии Кас-
линского чугунного павильона (1900).

Характер предлагаемой экспозиционной площа-
ди потребовал создания павильона нового масштаба 
и формы. Проект решили заказать архит. Е. Е. Баум-
гартену. Вероятно, проект был выполнен в 1898, т. к. 
значительное количество многочисленных деталей 
павильона помечено именно этой датой. Завершение 
павильона следует датировать к. 1899, т. к. уже в январ-
ском номере журнала «Искусство и художественная 
промышленность» за 1900 указывается, что работы по 
павильону завершены.

Павильон экспонировали на Парижской Всемир-
ной выставке в разделе «Горное дело и металлургия» 
вместе с модельным рядом продукции завода. Это 
масштабное трехъярусное сооружение поднималось на 
высоту почти 5 м, весом 4,5 т, имело 3 входа и было со-
ставлено из 1,5 тыс. виртуозно объединенных в единое 
целое разнообразных декоративных литых деталей. 
Павильон получил Большую золотую медаль и гран-
при «Хрустальный глобус» – высшую по тем временам 
награду.

Годы первой мировой войны, революция и граждан-
ская война в России в н. ХХ в., а также вторая мировая 
война тяжело сказались на судьбе Каслинского ремес-
ла, в т. ч. павильона. Буквально по крупицам пришлось 
восстанавливать, казалось, навсегда утраченную бога-
тейшую коллекцию. В 1957 под руководством мастера 
С. М. Гилева начались работы по восстановлению чу-
гунного павильона, которые продолжались ок. 8 мес. 
3 мая 1958 в одном из залов картинной галереи Ека-
теринбурга состоялось открытие восстановленного по 
парижским фотографиям павильона, где он находится 
и поныне.

В 1978 «Каслинский чугунный павильон» по реше-
нию ЮНЕСКО был отнесен к уникальным художе-
ственным памятникам мирового значения.

К. Григорьева
кАсЛинское художественное Литье, один 
из видов русского традиционного искусства, под ко-
торым подразумеваются художественные изделия 
(скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, металлические  архитектурные детали) 
из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-
художественного литья в г. Касли Челябинской обл. 
При производстве художественных изделий из чугу-
на используются сложные технологии формовки и 
отливки изделий с их последующей ручной чекан-
кой. Каслинское художественное литье представля-
ет собой целый мир разнообразных тем и сюжетов: 
от крестьянина-пахаря до Венеры Милосской, от 
массивных торжественно печальных надгробий до 
тончайшей цепочки для карманных часов, от мону-
ментальных скульптурных фигур до миниатюрных 
статуэток нежных балерин, от решеток для грандиоз-
ных сооружений до изящной садовой мебели, от бы-
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товой простой формы посуды до ажурных настенных 
и настольных тарелок, ваз, подсвечников, шкатулок, 
коробочек, пепельниц. Со дня основания завод вы-
пускал множество изделий, необходимых в жизни, в 
т. ч. широкую гамму архитектурного литья. Это ре-
шетки для парков и дворцов С.-Петербурга, в Москве 
– ограждения для Крымского, Метрополитеновского 
и Краснохолмского мостов и др.

Каслинский литейный завод был основан на Урале 
в 1747 Я. Коробковым, уже в 1752 перекуплен Н. Де-
мидовым. Однако пока это был обычный металлурги-
ческий завод, выпускавший промышленный чугун и 
железо, каких было много на Урале.

Лишь в 1-й трети XIX в., когда чугунолитейное 
производство в г. Касли было приобретено купцом 
1-й гильдии Л. Расторгуевым, в ассортименте продук-
ции появилось собственно художественное литье. В 
1-й пол. XIX в. литые изделия из чугуна стали широко 
применять в архитектуре. Н. В. Гоголь в статье «Об ар-
хитектуре нашего времени» (1831) восторженно опи-
сывал эстетические возможности чугуна: «В нашем 
веке есть такие приобретения и такие новые, совер-
шенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну 
можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемых 
зданий. Возьмем те висящие украшения, которые на-
чали появляться недавно. Пока еще висящая архитек-

тура только показывается еще в ложах, балконах и не-
больших мостиках.

Но целые этажи повиснут, если перекинутся сме-
лые арки, если массы вместо тяжелых колонн очутятся 
на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится 
снизу доверху балконами с узорными чугунными пери-
лами и от них висящие чугунные украшения, в тысячах 

Клеймо Каслинского завода

С. М. Прокудин-Горский. Вид на Каслинский завод. 1909 г. Фото
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разнообразных видов, облекут его своею легкой сетью, 
и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный 
вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обви-
тые около круглой, прекрасной башни, полетят вместе 
с нею на небо, – какую легкость, какую эстетическую 
воздушность приобретут тогда дома наши!»

Сер. XIX столетия – время неуклонного роста ху-XIX столетия – время неуклонного роста ху- столетия – время неуклонного роста ху-
дожественного чугунного литья в г. Касли. Изделия 
становятся теперь не просто металлоизделиями, но 
замечательными произведениями искусства. Касли 
становится известным как центр отливки высокохудо-
жественных решеток, оград, половых плит с орнамен-
тальными рельефами, а также надгробных памятни-

ков. В 1845 на заводе было организовано производство 
садово-парковой мебели и декоративных предметов 
интерьера – ажурных тарелок и подсвечников. В это 
же время появляются первые образцы скульптуры ма-
лых форм – как правило, небольших фигурок, укре-
пленных на пресс-папье.

В 1850–60-е количество художественных изделий и 
их доля в ассортименте Каслинского завода неуклон-
но увеличивается, что заслуженно отмечалось золо-
тыми медалями Всероссийских, а впоследствии – и 
Всемирных выставок. Впервые Каслинский завод был 
удостоен золотой награды – Малой золотой медали 
Вольного экономического общества в 1860. Далее по-
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следовали выставки в С.-Петербурге, Париже, Лондо-
не и др. В «Обозрении Санкт-Петербургской выставки 
русской мануфактурной промышленности 1861 года» 
читаем: «Кыштымские заводы госпожи Расторгуевой, 
наследницы Харитонова и Зотова, представили самые 
разнообразные изделия: кроме железа полосового, ли-
стового выставили гвозди, столы, диваны, решетки, 
чернильницы, статуэтки и пр. Отливка этих заводов 
превосходна, особенно в мелких вещах, которые вдо-
бавок, при изящных формах, еще и очень дешевы».

Каслинское художественное литье, в основном, 
продавалось на самом заводе, в небольшом заводском 
магазине в Екатерибурге (магазин Захо), в магазине 
при Главном управлении Кыштымских заводов в С.-
Петербурге, на ярмарках в Н. Новгороде, Троицке, 
Самаре, Саратове, Царицыне, т. е. в городах, куда по-
ступала основная заводская продукция. Также местом 
продаж каслинских изделий были Всероссийские 
художественно-промышленные и Всемирные вы-
ставки. Специально за границу художественное литье 
г. Касли не поставлялось, но уже в к. XIX в. стало од-XIX в. стало од- в. стало од-
ним из наиболее узнаваемых русских изделий.

Высокое совершенство каслинских чугунных от-
ливок зависело от великолепных природных формо-
вочных песков, от качества чугуна, выплавляемого на 
древесном угле, от мастерства формовщиков и чекан-
щиков, приобретенного за долгие годы тяжелого тру-
да. Немало содействовали успеху каслинского худо-
жественного литья и талантливые русские скульпторы 
М. Канаев, а затем Н. Бах, поселившиеся на заводе. 
Они не только предоставили модели для воспроизве-
дения их в чугуне, но и привлекли к г. Касли внимание 

ряда русских скульпторов. В 1876 Канаев создал за-
водскую художественную школу, где обучали рисунку, 
лепке, формовке и чеканке чугунного литья. По его 
предложению ассортимент каслинских изделий обо-
гатился отливками в чугуне произведений известней-
ших русских скульпторов: П. К. Клодта, И. П. Витали, 
Е. А. Лансере, А. Л. Обера, Н. И. Либериха. В 1880-е 
на заводе начали работать скульпторы – выпускни-
ки заводской школы: В. Ф. Торокин, Д. И. Широков, 
К. Д. Тарасов и др. На заводе выросли замечательные 

П. К. Клодт. «Лошади». Отливка 1915 г. Каслинский металлургический завод. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

 «У лукоморья дуб зеленый». Ваза. Каслинский завод
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мастера-самородки, с необычайной силой и глубиной 
чувствовавшие природу чугуна, его технические и пла-
стические возможности. Они смотрели на свой труд 
как на творчество: он был для них отдушиной в мрач-
ной каторжной жизни.

С особенным успехом выполнялись в г. Касли про-
изведения анималистического жанра: мастера вклады-
вали в них свои наблюдения за жизнью уральской при-
роды. Не случайно каслинцы прославились отливками 
П. Клодта и др. анималистов.

Заводской поселок раскинулся на берегах чудес-
ного голубого оз. Касли, связанного протоками с др. 
озерами. Воды озера богаты рыбой, а берега поросли 
густым лесом, в котором когда-то обитали звери и бо-
ровая дичь. Отделывая ствол чугунной сосны с при-
севшим на ее суку тетеревом, мастер словно вновь по-
гружался в родной мир каслинского леса. Мастера не 
только безукоризненно воспроизводили в чугуне мо-
дели скульпторов, но и сами создавали оригинальные 
произведения. Творчески яркой индивидуальностью 

обладал Торокин, создавший такие скульптуры, как 
«Пряха», «Крестьянин на пашне» и др. С этими произ-
ведениями в каслинское литье вошла новая тема, по-
вествующая о жизни простого народа. Вслед за Торо-
киным ряд интересных произведений создали Тарасов 
и Широков.

Немало было на заводе и др. талантливых масте-
ров, которым он обязан славой и всемирной известно-
стью. Это именно о них, каслинских рабочих, сказал 
П. П. Бажов в сказе «Чугунная бабушка» замечатель-
ные, ставшие крылатыми слова: «Работа – она штука 
долговекая. Человек умрет, а дело его останется».

Наряду с мелкой камерной скульптурой в г. Касли 
отливались издавна решетки, садовая мебель, камины. 
Они были разнообразны по формам, но одинаково хо-
роши по мастерству выполнения.

Среди наиболее замечательных произведений кас-
линских литейщиков особенно выделяется Каслин-
ский чугунный павильон, созданный в 1896. Он был 
отлит для Всероссийской выставки в Н. Новгороде по 
проекту А. И. Ширшова и стал своеобразным предком 
впоследствии знаменитого Каслинского чугунного пави-
льона 1900 для Всемирной парижской выставки. Выпол-
ненный по проекту архит. Е. Е. Баумгартена, павильон 
представлял собой ажурную чугунную комнату, в ко-
торой были выставлены ок. 1,5 тыс. лучших образцов 
«кабинетных» вещей каслинского литья: скульптура, 
подсвечники, ажурные вазы и тарелки, шкатулки, 
письменные приборы. Украшающая вход в павильон 
скульптура Н. Лаверецкого «Россия», изображающая 
женщину-воина, с достоинством и уверенностью обе-
регающую мир, готовую к победе, стала его важней-
шим элементом. Эти изделия были удостоены Золотой 
медали и Гран-при выставки.

В 1914 в связи с переходом завода на выпуск во-
енной продукции литье художественных изделий в 
г. Касли прекратилось. Возрождение художественного 
литья в Касли произошло лишь в н. 1920-х, после дол-
гого перерыва. В г. Касли были созданы первые худо-
жественные отливки – мемориальные доски с портре-
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тами К. Маркса, К. Либкнехта, А. Луначарского и др. 
подобных личностей. В 1922 в г. Касли был установлен 
памятник «героям» революции, отлитый на заводе.

Важная роль в возрождении художественного ли-
тья принадлежит скульпт. К. А. Клодту – внуку баро-
на П. К. Клодта. Он вновь открыл заводскую школу, 
в которую принимали детей рабочих, при его непо-
средственном участии делались отливки декоративно-
прикладных произведений.

Только в 1934 на заводе организуется регулярный 
выпуск художественного литья. В первую очередь это 
мелкая пластика и барельефы – произведения револю-
ционной тематики, созданные по моделям скульпторов 
Н. Горского, Н. Андреева, Н. Томского, И. Рабиновича. 
В это же время увеличивается выпуск архитектурного 
литья, которое было использовано при строительстве 
набережных и мостов, в оформлении общественных 
зданий и Московского метрополитена.

В 1941 выпуск художественных изделий на заводе 
был прерван, но уже в 1944 восстановлен. Ассортимент 
каслинских изделий в эти годы расширяется темой Ве-
ликой Отечественной войны. В 1950–70-е на каслин-
ском заводе работают известные скульпторы П. А. Ба-
ландин, М. Г. Манизер, Е. А. Янсон-Манизер. В эти же 
годы на заводе появляется большая группа скульпторов-
заводчан: П. С. Аникин, А. В. Чиркин, А. С. Гилев, 
В. П. Игнатьев и др., чьи произведения органично вош-
ли в традиционное русло каслинского литья.

В к. 1980-х ассортимент Каслинского завода вклю-
чал 130 произведений, среди которых – работы, вы-
полненные по моделям XIX в. и современных скуль-XIX в. и современных скуль- в. и современных скуль-
пторов.

В постсоветской России практическая, бытовая 
направленность каслинского художественного литья 
снова стала востребованной, а его уникальная художе-
ственная универсальность делает предметы из чугуна 
не только современными, созвучными художественно-
стилистическим установкам “Hi-Tech”, но и позволяет 
сохранить актуальность в будущем. В художественной 
традиции русского искусства каслинское литье зани-
мает особое место, являясь классическим, академиче-
ским примером стиля историзм.

На Урале каслинские изделия хранятся, вероятно, 
в каждой семье. Литые чугунные охотничьи собаки, 
показывающие всем нос черти, фигурки Дон-Кихота 
и бюсты композитора Чайковского и по сей день сто-
ят на письменных столах, книжных полках, комодах и 
фортепиано в уральских домах и конторах.

Каслинское литье не является художественным 
ремеслом, поскольку производится на заводе, не от-
носится к художественной промышленности, т. к. для 
Каслинского завода художественные изделия являют-
ся только частью, далеко не самой важной, выпуска 
стандартных металлургических изделий. Каслинское 
литье – замечательный показатель художественного 
и эстетического вкуса русского народа, способного 
превращать в произведения искусства даже фабрично-
заводские изделия бытового назначения.

Лит.: Соболев Н. Н. Художественное чугунное литье в 
русском искусстве. М., 1940; Зотов Б. Н. Художественное 
литье. М., 1959; Основы художественного ремесла / Под ред. 
В. А. Барадулина. М., 1979; Гилев А. С. Актуальные пробле-
мы каслинского литья // Творческие проблемы современных 
народных художественных промыслов. Л., 1981; Каслинское 
художественное литье: Каталог выставки. М., 1988.

А. Генералов

Каслинское художественное литье

Каслинское художественное литье

Каслинское художественное литье

кАсЛинское художественное Литье
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кАуРцев федор Александрович (1896–1963), худож-
ник палехской лаковой миниатюры. Свободно владел 

ской флоры: не только цветов и ягод, но и хвойных ве-
ток и шишек, таежных трав. В кемеровской росписи 
используются традиционные типы композиций: букет, 
ветка, 2 ветки, букет враскидку, букет сверху, подкова 
(полувенок), венок, ковровая роспись. Со временем 
стали изображать пейзажи, птиц, насекомых, а также 
фрукты в упрощенной многослойной технике.

Технологический процесс кемеровской росписи по 
металлу достаточно трудоемок в отличие от технологи-
ческого процесса кемеровской росписи по дереву. На 
фабрике, прежде чем поднос попадет в руки мастера, 
его штампуют, затем происходит процесс завальцовки 
краев; далее изделие обезжиривают в печах при темпе-
ратуре 300–350о, затем покрывают грунтом и снова про-
сушивают при температуре 250–300о, после шлифуют 
наждачной бумагой и протирают влажной салфеткой. 
Далее поднос покрывают эмалью в 3 слоя, каждый слой 
просушивают при температуре 150–200о. Затем шлифу-
ют подносы пемзой на шлифовальной машине, потом 
промывают проточной водой. Сушка происходит есте-
ственным путем при комнатной температуре, только 
после этого подносы попадают в художественную ма-
стерскую, там их расписывают профессиональные ху-

техникой иконописи и стенописи. В его миниатюрах 
ощущается влияние современного искусства и народ-
ного лубка.
кемеРовскАя Роспись по метАЛЛу, одна из 
разновидностей свободнокистевых урало-сибирских 
росписей, которая появилась во 2-й пол. XX в. на осно-XX в. на осно- в. на осно-
ве смешения жостовской и нижнетагильской техник, 
результатом чего стало появление оригинальной кеме-
ровской росписи. Нижнетагильская лаковая роспись 
первоначально представляла собой роспись по дереву, 
бересте и металлу. Она включает роспись бытовых ве-
щей: берестяной посуды, деревянной утвари, металли-
ческих изделий и распространенный среди крестьян-
ства обычай расписывать свои дома. В основе росписи 
лежит двухцветный мазок, который переняла кеме-
ровская роспись. В отличие от нижнетагильской ро-
списи, выполнявшейся плоскими беличьими кистями, 
в кемеровской росписи стали использовать плоскую 
синтетическую кисть, что придает технике росписи 
особую индивидуальность. Немаловажные черты ке-
меровская роспись взяла от жостовского подносного 
промысла (см.: Жостовская роспись), такие как реали-
стичность и живописность. Цветовая гамма кемеров-
ской росписи многообразна: в ней используются как 
насыщенные яркие цвета, так и нежные пастельные 
оттенки. Основное отличие кемеровской росписи от 
др. видов росписей – использование мотивов сибир-

Каурцев Ф. А. «Увидели аэроплан». Миниатюра. 1931 г.

Новикова Л. Сувенирный поднос «Фрукты». Кемеровская роспись

Новикова Л. Работа на картоне «Для тебя, малыш». Кемеровская роспись

дожники. После полного завершения росписи поднос 
попадает в руки орнаментальщика, где изделие допол-
няется красивым соответствующим рисунку орнамен-
том, который очень хорошо дополняет и подчеркивает 
роспись. Далее идет сушка в печи при температуре 70о. 
Готовое изделие покрывают лаком, затем первый слой 
шлифуют пемзой и промывают проточной водой, су-
шат при комнатной температуре, покрывают 2-м сло-
ем лака и сушат при температуре 70о в печи, после чего 
изделие приобретает товарный вид.

Кемеровская роспись не имеет точной даты зарож-
дения и глубоких исторических корней. В к. 1970-х 
происходит становление росписи. В начале пути ро-
спись самобытна и существует среди народных худож-
ников. В 1978 кемеровскими художниками во главе 
с В. Пантелеевой была создана экспериментальная 
группа по росписи металлических подносов. Кемеров-
ская роспись стала пользоваться популярностью, было 
принято решение запустить ее в производство.

На основании решения Кемеровского облиспол-
кома от 29.12.1980 № 555 была создана Кемеровская 
фабрика художественного промысла «Весна». Фабрика 
создана в целях специализации производства сувени-
ров, повышения их художественно-технического уров-
ня. Фабрика начала трудовую деятельность как само-
стоятельное предприятие в 1981. Кемеровская фабрика 
художественных промыслов «Весна» создана на базе 
цехов по производству зеркальных изделий и по деко-

кемеРовскАя Роспись по метАЛЛу
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ративной росписи подносов завода «Химпродукты». За 
период 1981–91 на фабрике были освоены декоратив-
ная роспись разнообразной кухонной утвари, декора-
тивных панно, сувенирных и фигурных подносов, про-
изводство расписных зеркал, туалетных полочек. В 1982 
при фабрике организован участок по использованию 
надомного труда. Структура фабрики художественных 
промыслов за 1981–99 включала цех № 1 по производ-
ству зеркал мебельных, зеркальных изделий и створок 
и цех № 2 декоративной росписи по металлу.

Первым директором фабрики была назначена 
А. В. Крутникова в 1981. Периодически директора фа-
брики менялись, но, по словам мастериц, последние 
два директора Н. П. Носков и Е. Г. Тазыянов были сви-
детелями упадка и распада ЗАО «Весна». За годы суще-
ствования фабрики были созданы более 200 образцов 
авторских подносов и бытовой утвари.

Для получения профессии «художник декоратив-
ной росписи по металлу» в Кировском р-не г. Кемеро-
во в профессиональном училище № 65 с 1983 велась 
подготовка мастеров со сроком обучения 2 года. В 
училище преподавали работники фабрики И. Г. Гуле-
вич, Л. С. Колентьева, В. А. Водопьянова. Фабрика по-
ставляла продукцию в 75 областей Советского Союза, 
а также на экспорт. В Кузбассе подобное производство 
было единственным в своем роде.

Среди мастериц фабрики «Весна», сохраняющих 
промысел, следует выделить творческую и педаго-
гическую деятельность художницы декоративно-
прикладного искусства, преподавателя кафедры 
декоративно-прикладного искусства Н. А. Спекто-
ровой. В 2002 ей присуждено звание Народного ма-
стера. В 1978–80 Спекторова работала художником-
живописцем в цехе росписи по металлу на заводе 

«Химпродукты», с н. 1980-х – в экспериментальной 
творческой группе подносного цеха на фабрике худо-
жественных промыслов «Весна», где с 1992 являлась 
главным художником. С 2001 преподает в Кемеровском 
государственном университете культуры и искусств.

Продолжают передавать традиции кемеровской 
росписи по металлу новому поколению В. А. Водо-

Кемеровская роспись

Кемеровская роспись

Кемеровская роспись

кемеРовскАя Роспись по метАЛЛу



457

пьянова и М. А. Павленко. Водопьянова работала на 
фабрике «Весна» в 1979–97. В данное время работает 
ведущим преподавателем в Губернаторском профес-
сиональном училище народных промыслов. Павленко 
работала на фабрике «Весна» с 1986 до полного упадка 
предприятия. С 2004 преподает в Губернаторском про-
фессиональном училище народных промыслов.

После закрытия фабрики «Весна» промысел нахо-
дится в упадке. На сегодняшний день традиции кеме-
ровской росписи сохраняют в Кузбассе Губернаторское 
профессиональное училище народных промыслов и 
Кемеровский государственный университет культуры 
и искусств. В них можно обучиться кемеровской ро-
списи по металлу и получить средне-специальное и 
высшее профессиональное образование по специаль-
ности «художник декоративно-прикладного искус-
ства».

Ист.: Опись фабрики «Весна». Государственный архив 
Кемеровской области. Р. 1316. Оп. 1; Ким Н. Расписная «ви-
зитка» Кузбасса // Кузнецкий край. 1997. 8 февр.; Прокопье-
ва Е. Красота на коленях, или Как работают русские умелицы 
// Кузбасс. 1995. 7 апр.; Кемеровская лаковая роспись по ме-
таллу. Каталог художественной продукции фабрики «Весна». 
Кемерово, 1985. 23 с.

М. Степанова
кеРАмические кРАски, соединения металлов, 
способные при высоких температурах вступать во вза-
имодействие с керамическими материалами, образуя 
окрашенные соединения.

Керамические краски используются для росписи 
фарфора и фаянса. Выделяют надглазурные и подгла-
зурные керамические краски.

При декорировании фарфоровых изделий следу-
ет учитывать, что цвет красок может измениться по-

сле обжига. Каждый цвет керамической краски име-
ет определенный номер. Для подбора необходимых 
оттенков используют красочную палитру в 2 экз.: на 
одну из них нанесены краски до обжига, на др. – с уже 
выполненным обжигом. Для получения конечного 
тона имеет большое значение последовательность на-
несения красок. Обычно перед выполнением роспи-
си выполняют красочные пробы, которые позволяют 
убедиться в верно подобранном цвете.

И. Куракина
кикА, головной убор замужних женщин, разновид-
ность кокошника. Представляла собой твердую цилин-
дрическую шапку с плоским верхом и уплощенной 
задней частью, с небольшими лопастями, прикрывав-
шими уши.

Кемеровская роспись

Кики. XV—XVI вв. Реконструкция И. Шангиной

Новгородская кика с жемчужной 
густой обнизью. К. XVIII в.

Тыльная сторона новгородской кики, 
шитой золотом. К. XVIII в.

Кики изготавливали из нескольких слоев про-
клеенного картона, обтянутого красным шелком или 
бархатом, украшали золотошвейной вышивкой, жем-
чугом, бисером, цветными стеклами, имитировавшими 
драгоценные камни. К очелью кики пришивали густую 
жемчужную или бисерную сетку-поднизь, спускавшу-
юся на лоб. 

Кика была праздничным головным убором кре-
стьянок и горожанок из купеческого и мещанского 
сословий. В X�III–XIX вв. она была распространена 
в Новгородской губ. и в северо-западных уездах Твер-
ской губ.

Головной убор с тем же названием был хорошо из-
вестен и ранее X�III в. Кики тогда носили богатые и 
знатные женщины. И. Е. Забелин, изучавший в XIX в. 
быт русских цариц X�–X�II вв., называл кики «брач-X�–X�II вв., называл кики «брач-–X�II вв., называл кики «брач-X�II вв., называл кики «брач- вв., называл кики «брач-
ной женской регалией», необходимой принадлежнос-
тью русских цариц в особо торжественных случаях. 
Сделанное им описание кик русских цариц указыва-
ет на большое их сходство с крестьянскими киками 
XIX в.: «Обыкновенная и древнейшая форма кики 
представляла тулью вроде обыкновенного картуза, 
т. е. состояла из подзора, как бы пояса вышиной в три, 

кеРАмические кРАски
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четыре вершка (13 или 
18 см. – И. Ш.), облегаю-
щего вокруг голову, и из 
круга плоского или устро-
енного по овалу, который 
помещался наверху, т. е. 
на темени. <…> Кичная 
верхушка в полтора, два 
раза больше ширины в 
лобной части кики, т. ч. 
кика кверху постепенно 
расширялась, а в самом 
верху устраивалась не-
сколько развалом. Тулья 
кики с верхом сшивалась 
из какой-либо простой 
ткани на александрийс-
кой картузной бумаге и 

проклеивалась рыбьим клеем, а затем покрывалась ат-
ласом или др. подобного рода тканью яркого, червча-
того чаще цвета». Далее Забелин подробно рассказы-
вает, как украшались кики цариц: «По всему подзору 
(передней части кики) ставились золотые или сереб-
ряные запоны, репья различной формы с дорогими 
цветными каменьями. Меж запон по местам ставились 
тоже камни в металлических гнездах, и вообще весь 
убор убирался подобными драгоценностями в виде ка-
кого-либо роскошного убора.

типа. В 1960-х стал одним из центров нефтехимиче-
ской промышленности. В сельской местности вокруг 
Киришей в XIX в. возник центр кружевоплетения. Ки-
ришское (Захожское) кружево представляет собой само-
стоятельный вид кружевного промысла. В настоящее 
время промысел находится на грани исчезновения. 
Однако благодаря деятельности Киришского дома 
детского и юношеского творчества (ДДЮТ) и кафе-
дры художественного кружевоплетения Высшей школы 
народных искусств сохранение и дальнейшее развитие 
промысла представляется вполне возможным.

Лит.: Воронова Л. И. Киришские кружева // Музей на-
родного искусства и художественные промыслы. Сборник 
трудов НИИХП. Вып. 5. М., 1972; Сорокина М. А. Народное 
искусство Ленинградской области. Каталог выставки из со-
брания ГРМ. Л., 1985.
киРишское, или зАхожское кРужево плели 
мастерицы из нескольких деревень Новоладожского у. 
Петербургской губ. (в ХХ в. – Киришский р-н Ленин-
градской обл.). Захожье – название группы деревень, 
ставшее также именем локального центра кружевопле-
тения. Этот центр сложился в ХIХ в., хотя не был изве-IХ в., хотя не был изве-Х в., хотя не был изве-
стен даже С. А. Давыдовой – самому крупному знатоку 
кружева того времени. Местная легенда рассказывает, 
что здешних жительниц обучили кружевоплетению 
жены каменщиков – выходцев из Вологодской губ., 
строивших в сер. ХIХ в. каменную церковь в с. Мото-IХ в. каменную церковь в с. Мото-Х в. каменную церковь в с. Мото-
хово.

Действительно, приемы и элементы плетения, 
характер узоров вологодского и захожского кружева 
достаточно близки. Один из узоров старинных захож-
ских узоров называется вологодским. Такое кружево 
строится из круто изогнутых петель широкой, ровной 
и плотной тесьмы – вилюшки. Сквозные просветы 
между петлями узора делают рисунок кружева четким 
и контрастным.

Многие поколения мастериц выработали и утверди-
ли неповторимые черты своего искусства. Как узоры, 
так и инструменты, элементы плетения имеют свое-
образные названия. Подушка называется «клубок». 

Женский головной убор – кика. 
Костромская губ., Галичский у. 
К. XVIII – н. XIX в.

Новгородская шитая золотом кика (кокошник) и вышитый платок. 1-я пол. 
XIX в.

А. Солдатова. Накидка. 1950-е гг. Музей народного искусства

<…> Внизу подзора со стороны лобной части при-
креплялась поднизь – вязаная золотая сетка, низанная 
жемчугом. <...> Нижняя кайма поднизи украшалась 
крупными жемчужинами или металлическими фигу-
рами вроде репьев, коронок, звездочек, которые при 
движении тряслись и блистали... У кик были рясы – 
длинные пряди из жемчугу вперемежку с драгоценны-
ми каменьями и золотыми пронизками».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
киРиши, районный центр Ленинградской обл. Из-
вестен как село с 1663. В 1930 в связи со строительством 
железной дороги превратился в поселок городского 
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Обычно она стоит перед кружевницей в лукошке – так 
ее легче поворачивать, придавать удобный наклон. 
Полотнянка имеет название «точивок» от старинного 
слова «точиво» – полотно, от слова «точить» – ткать. 
Плетешки по-местному – «сплёточки», насновки – 
«лепешки». Волнистая полоса вилюшки называет-

ся «носочек» – от старинного, принятого на Севере 
слова, обозначающего мыс. Название узора «мысы» 
встречается в рязанском кружеве и в др. центрах кру-
жевоплетения и означает обычно выступающий зубец 
края. В захожском кружеве носочек не обязательно об-
разует край, из 2–3 рядов носочков может состоять и 
прошва.

Захожское кружево отличается особым характе-
ром фактуры: полупрозрачные узоры как бы слегка 
размыты, мягко переходят в простую решетку фона. 
Наряду с обычной полотнянкой местные кружевницы 
используют перевивку – полотнянку в перевив всех 
пар нитей, более разреженную и ажурную. Оба приема 
могут сочетаться в одном изделии, переходить один в 
другой.

Кроме того, фактурное разнообразие захожского 
кружева складывается и из др. приемов и способов 
плетения. Так, часто по краю кружева проходит «ко-
соножка» – нарядная, слегка изгибающаяся разрежен-
ная полоса. Оригинальным местным приемом являет-
ся плетение прямых или волнистых полос при помощи 
частой плетешковой решетки. В кружеве, где исполь-
зуется такой прием, ведущая роль принадлежит цепям 
насновок, соединенных попарно или по три. Наснов-
ки в узорах составляют звездочки, для которых найден 
оригинальный прием соединения в центре ажурными 
решетками, что отличает их от аналогичных элементов 
в кружеве др. центров.

В образах захожского кружева нашла отражение 
жизнь деревни с ее размеренным ритмом, привычным Киришское (Захожское) кружево

Киришский историко-краеведческий музей. Экспозиция
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укладом, заложена связь с миром животных и растений. 
Венчик цветка с 5, 7, 12 лепестками называется «круг», 
«кружочек». Рядом с ним обычно помещается «лапа» 
– широкий лапчатый лист. При всей условности этих 
узоров многие произведения создают впечатление цве-
тущего луга. Среди местных узоров есть «курья лапа», 
«медвежья лапа», «тараканьи глазки», также отражаю-
щие реальные прообразы. Узоры «новинская клетка», 
«дуняковский» говорят о месте их создания – деревнях 
Новинка и Дуняково, где тоже плетут кружево.

До 1930-х почти никто не знал о существовании 
этого центра кружевоплетения. Захожские кружева 
продавали под видом более известных вологодских. 
Существует местная легенда, что дорогу в Захожье, 
затерянное в глухих лесах, знала лишь одна торговка. 
Возможно, она привозила местным мастерицам образ-
цы кружева из др. центров, и прямо по этим образцам, 
а не по сколкам, которые долго не употреблялись в За-
хожье, плели модные в то время косынки, накидки, 
воротники.

В 1928 захожские мастерицы объединились в артель 
«Кружевница». В 1930-е их работы высоко оценивали 
на выставках, писали о них в газетах. Круг предметов, 
исполнявшихся в артели, довольно широк: края и про-
швы, кокетки для нижних сорочек на узких лямках, 
шапочки, салфетки, накидки и покрывала. Для выста-
вок создавались панно и салфетки с узором из пере-

плетенных букв «РСФСР» – элементов советской сим-
волики.

Самое известное произведение захожского кружева 
– подзор «Конница», исполненный Е. Д. Звездиной, 
талантливой кружевницей из дер. Дуняково. В этой 
работе впервые в кружеве советского периода изобра-
жен человек, воин и непосредственно раскрыта герои-
ческая тема.

В к. 1950-х в Захожье работала молодая художница 
З. И. Изюмова, создавшая новые рисунки кружева, от-
личающиеся точностью линий и изяществом рисунка.

Новый этап развития захожского кружева начался 
в 1968 после организации кружевного цеха Ленинград-
ского объединения народных промыслов. Ок. 100 ма-
стериц плели воротники, салфетки, косынки.

В к. 1990-х кружевной цех в Киришском р-не за-
крылся, и лишь несколько кружевниц по-прежнему 
плели воротники, косынки и др. предметы по старым 
сколкам. В г. Кириши Е. С. Махова, работая в городс-
ком музее, создавала творческие произведения, в кото-
рых сохраняла старинные приемы и узоры плетения.

В н. ХХI в. кружевоплетение в Захожье продолжают 
несколько немолодых кружевниц, живущих в деревнях 
Киришского р-на. Они плетут традиционные ворот-
ники, салфетки. Новые пути возрождения кружевоп-
летения предстоит решать художникам – выпускни-
кам Высшей школы народных искусств, которые свяжут 
свою судьбу с этим старинным центром.

М. Сорокина
кисеЛев борис иванович (12.09.1928–2007), худож-
ник-миниатюрист, член Союза художников РСФСР 
(1964), Заслуженный художник РСФСР (1977), На-
родный художник РСФСР (1984). Родился в г. Южа 
Ивановской обл. В 1944 поступил учиться на худож-
ника-миниатюриста в Холуйскую художественную 
профтехшколу. Его учителем был В. Д. Пузанов-Молев 
– один из основоположников холуйской лаковой ми-
ниатюры. Иногда учитель предлагал ученику дописать 
какую-либо часть композиции на своей работе, что 
было хорошей школой изучения живописных тради-
ций Холуя. Молодой художник много времени уделял 
работе с натуры, часами просиживал над пейзажными 
зарисовками Холуя. Трудолюбие и упорство были от-
личительными чертами Киселева с юных лет.

Салфетка. Киришское кружево. Белый лён

М. Гусева. Фрагмент занавеса. Узор «Медвежья лапа». 1952 г.

Н. Пронина. Салфетка. 1957 г. Музей народного искусства

кисеЛев б. и.
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Работы художника раннего периода (1950-х) реали-
стичны, отличаются стремлением передать как можно 
больше увиденного в окружающем мире. Однако уже 
в начале следующего десятилетия появляются произ-
ведения, говорящие о тяготении мастера к большей 
декоративности и лаконизму. Увлечение памятника-
ми архитектуры древних русских городов – таких как 
Суздаль, Псков, Новгород, Ростов – привело к созда-
нию серии шкатулок с архитектурными пейзажами, в 
которых явственно обозначился самобытный почерк 
мастера. Киселева можно считать основоположником 
данного направления в искусстве Холуя. Наиболее 
удачной в этой серии искусствоведы считают работу 
«Суздаль».

Большое место в творчестве художника занима-
ет сказочная тематика. Разнообразен выбор сказоч-
ных сюжетов: русские народные сказки из сборника 
А. Н. Афанасьева, а также сказки Пушкина, Ершова, 
Бажова и даже сказка о «Мальчише-Кабальчише» Гай-
дара – нашли отображение в его искусстве. По мнению 
Киселева, главное в русской сказке – доброта, красота 
человеческой души, в них заключена философия жиз-
ни русского человека. Великолепны в его исполнении 
миниатюры «Конек-Горбунок» (1966), ларец «Сказка 
о царе Салтане» (1988), браслет «Царевна-лягушка» 
(1987). Это прекрасные, тончайше исполненные мно-
гофигурные композиции.

Со всей серьезностью подошел Киселев к воплоще-
нию в лаковой миниатюре заветной для всего русского 
искусства теме – «Слово о полку Игореве». Созданная 
им композиция «Поход князя Игоря» отличается тор-
жественностью, эпическим звучанием, изысканным 
графическим решением.

Находясь в постоянном творческом поиске и ис-
пользуя традиции древнерусской иконописи, мастер в 
отдельных работах применяет принцип многоклеймо-
вой композиции (до него в лаковой миниатюре Холуя 
этот прием никто не использовал). Каждое отдельно 
взятое клеймо развито в самостоятельную компози-
цию, вместе они составляют единое целое. Примером 
в данном случае может служить шкатулка «Хождение 
Афанасия Никитина за три моря» (1989). Вместе с ху-
дожником зритель заново прочитывает сюжет этого 

Киселёв Б. И. «Хождение Афанасия Никитина за три моря». 1989 г. МХИ

Киселёв Б. И. «Бой петухов». 1960 г.

кисеЛев б. и.
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удивительного путешествия, разглядывая эпизод за 
эпизодом. Клейма настолько миниатюрны, что без 
увеличительного стекла трудно оценить изящество 
рисунка, ювелирную тщательность, столь ценимую в 
лаковой миниатюре. Все эти качества и прежде всего 
тончайшая миниатюрная техника снискали Киселеву 
заслуженную славу русского Левши.

Ист.: Некрасова М. А., Мальцева Н. П. Русская лаковая 
миниатюра. М., 1997; Некрасова И. Русская лаковая мини-
атюра. М., 1994; Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра. 
Калининград, 2003; Стариков В. В., Гузнов М. А. Искусство 
Холуя. Иваново, 1959; Стариков В. В., Вдовина Л. А. Искусст-
во Холуя. Ярославль, 1980; Розова Л. К. Искусство Холуйской 
лаковой миниатюры. Л., 1970; Кукулиев У. А., Стариков В. В. 
Есть такое село. Ярославль, 1973; Соловьева А. Н. Холуйская 
лаковая миниатюрная живопись. М., 1991; Гуляев В. А. Рус-
ская лаковая миниатюра. Л., 1989; Печкин М. Б. Холуй: при-
рода, быт, искусство в воспоминаниях старожилов. Иваново, 
2004; Он же. Вершины и корни. Иваново, 2008; Он же. Холуй. 
М., 2006; Он же. Соль, икона, миниатюра. Иваново, 2011.

М.  Печкин
кисеЛев федот (X�III в.), мастер изделий из меди на 
заводе Демидовых в Суксуне. Его изделия хранятся в 
Государственном Историческом и Екатеринбургском 
музеях. Наиболее значительна работа четвертина-куб 

вает всю поверхность ткани, благодаря чему создается 
разнообразная фактура. Наволочка предназначена для 
оформления декоративной диванной подушки и могла 
бы стать ярким акцентом в интерьере.

Сюжетом вышивки наволочки является флораль-
ный мотив. Крупный асимметричный цветок рас-
пластан по всему полю, его крупная чашечка является 
доминантой композиции. Ему вторит волна нижнего 
побега, образованного более мелким бутоном и ро-
зеткой из листьев. Все они представлены в окружении 
более мелких элементов, заполняющих свободное 
пространство, – ягодок, бутонов, спиралей-усиков. 
Композиция носит «ковровый» характер, однако чет-
ко выделяются образующие и второстепенные части, 
уравновешенные по массам. Подобный композицион-
ный прием в целом не характерен для вышивки – как 
правило, владимирские швы более свободно ложатся 
на ткань, более разреженны элементы рисунка. Цен-
тральный мотив с цветами обрамляют 2 полосы гео-
метрического орнамента, которые являются плавным 
переходом к алым каймам.

В колористическом отношении доминирующим 
является традиционный красный цвет. Он преобла-
дает, но художник вводит и дополнительные цвета – 
желтый и зеленый, являющиеся яркими акцентами, 
звучанием еще больше подчеркивающими насыщен-
ность общего колорита.

Наряду с интенсивно звучащими, в некоторой сте-
пени монументальными произведениями в творче-

Кувшин. 1750-е годы, Мастер Федот 
Киселев. Суксунский завод. ГЭ

Кувшин. 1763 год. Мастер Федот 
Киселев. Суксунский завод. ГИМ

(1748). Ею пользовался М. В. Ломоносов, приспособив 
для лабораторных исследований – перегонки нефти. 
На кубе сохранилась надпись «М. В. Ломоносов». На 
дне куба – 3 клейма: “SIBI�” (т. е. «Сибирь»), «1748», 
«МФК». Последнее клеймо означает «Мастер Фе-
дот Киселев».
кисЛинА Альбина ивановна (1939–1992), художник-
технолог по строчевышивке. Родилась в дер. Мальцево 
Южского р-на Ивановской обл., училась в Мстёрской 
художественной профтехшколе (1957–60). Окончив 
Московское художественно-промышленное училище 
им. М. И. Калинина (1961–66), более 10 лет (1966–77) 
работала художником на фабрике «Крестецкая строч-
ка» в пос. Крестцы Новгородской обл. К периоду ра-
боты на Мстёрской строчевышивальной фабрике 
им. Н. К. Крупской (1977–87) относятся одни из луч-
ших ее произведений.

В выполненной владимирскими верхошвами вы-
шивке наволочки «Аленький цветочек» (1981) автор 
достигла нового эстетического эффекта, создающего 
у зрителя впечатление богатства, роскоши. Вышивка, 
выполненная мулине, практически полностью покры-

Салфетка «Полянка». Фрагмент. Маркизет, мулине, белая гладь. Исп. 
Н. М. Лядова. Мстёрский художественный музей. 1981 г.

Наволочка «Аленький цветочек». Общий вид и фрагмент. Редина, мулине, 
владимирские швы. Исп. А. А. Маслова. Мстёрский художественный музей. 
1981 г.

кисеЛев федот
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ском наследии мастера есть и более лиричные вещи. 
Одновременно в технике белой глади по тонкому мар-
кизету была выполнена салфетка «Полянка» (1981), 
создающая совсем другое настроение. Произведение 
воздушное и лиричное, в котором хорошо выявлены 
особенности мстёрской белой глади, ее пластичности, 
органичного слияния с тонкими тканями. Небольшие 
букетики цветов раскинулись по окружности салфет-
ки, создавая чередующийся ритм крупных и неболь-
ших соцветий. Край салфетки отделан небольшими 
фестонами с элементами прорезной глади.

Художница работала как в технике владимирских 
верхошвов, так и в технике белой глади, посредством 
которых в каждом произведении создавала особое на-
строение, неповторимый художественный образ. Для 
работ в технике владимирских верхошвов характерно 
сочетание растительного и геометрического орнамен-
тов, для белой глади – ритмичность композиционного 
построения.

Лит.: Искусство Мстёры: каталог экспозиции Мстёрского 
художественного музея / Авт.-сост. Г. Н. Дугина, В. В. Позд-
някова. Владимир, 1996.

И. Куракина
кисточкА, двухсторонний шов, базирующийся на 
приеме, когда сначала швом вперед иголку зигзаго-
образной линией намечают контур узора. Обратным 
ходом перекрывают пропущенные стежки и одно-
временно выполняют кисточки. Они образуются 
5 стежками: сначала вышивают средний, потом про-
межуточные и затем крайние. Такие кисточки могут 
располагаться как с одной стороны, так и с обеих.
кЛимов владимир Леонидович (род. в 1948), скуль-
птор-художник в области гжельской керамики. Родил-
ся в г. Раменское Московской обл. В 1981 закончил 
факультет монументального, декоративного и при-
кладного искусства отделения «Художественная ке-
рамика» МВПХУ (бывшее Строгановское училище). 
С этого же года начал работать художником в НПО 
«Электроизолятор». С 1988 работал скульптором-мо-
дельщиком в ПО «Гжель», а с 2000 – скульптором-ху-
дожником в НХП ЗАО «Галактика-КРЕЗ» в с. Речицы, 
где разрабатывает новые виды фарфоровых изделий. С 
1981 Климов выставляет свои работы на художествен-
ных выставках.
кЛинскАя еЛочнАя игРушкА, название ху-
дожественного производства стеклянных елочных 
игрушек ручным способом, возникшим в 1840-х в 
Клинском уезде. В этих местах издавна существовал 
стеклодувный промысел, причем местные мастера из-
готавливали также стеклянные украшения и игрушки. 
В 1848 кн. А. С. Меншиков открыл в своем имении 
Александрово стекольный завод с 80 рабочими, вы-
пускавший бутылки, лампы и украшения из стекла. 
Как раз в сер. XIX в. возникает обычай украшать рож-XIX в. возникает обычай украшать рож- в. возникает обычай украшать рож-
дественскую елку игрушками. Клинские стеклодувы 
и ранее делали игрушки из отходов стекольного про-
изводства, которые продавали на местных ярмарках. 
Доступность сырья, простота в изготовлении и повы-
шение спроса на елочные украшения способствовали 
развитию индивидуального производства клинскими 
крестьянами в своих домах.

После 1917 елочное производство сохранилось, 
несмотря на гонения советской власти на рождест-
венскую елку. Объединившись в артели, клинские 
стеклодувы выпускали лампы, бутылки, медицинскую 
посуду, но не забывали и елочные украшения: стеклян-

ные шары, сосульки, различные фигурки сказочных 
персонажей. Библейские сюжеты в новых условиях 
заменяются на героев русских сказок, а Вифлеемская 
звезда – на красную пятиконечную советскую звезду 
с серпом и молотом. Игрушки пользовались огром-
ным спросом и продавались в Москве, Ленинграде и 
по всей России. На изготовлении игрушек специали-
зировалось население целых деревень Клинского у.: 
Гологузово, Круговская, Семчино, Крюково, Крутцы, 
Чернятино, Воловниково, Копылово, Корост. Разви-
тие промысла привело к созданию в с. Воздвиженское 
фабрично-заводского училища (ФЗУ) для подготовки 
квалифицированных кадров.

Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». Игрушки из прессованной ваты 
– раритет

Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». Игрушки из прессованного кар-
тона были, наверное, в каждой семье

кЛинскАя еЛочнАя игРушкА
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В период Великой Отечественной войны промы-
сел сильно пострадал. Предприятия и многие деревни 
окрестностей Клина были сожжены, многие мастера 
погибли. Тем не менее уже к н. 1950-х промысел был 
восстановлен. Новогодние украшения того времени 
выполнены в форме орденов, звезд, самолетов и дири-
жаблей с символикой СССР.

В 1960–70-е промысел переживал сложности в 
результате хрущевской ликвидации артелей и невни-
мания хозяйственных руководителей. Тем не менее 
клинские игрушки по-прежнему были известны во 
всей стране и за рубежом. Технология производства за 

150 лет не сильно изменилась. Исходный материал для 
создания изделия – стеклянная трубка, которая назы-
вается «стеклодрот». Трубка разогревалась в горелке, 
жар в которой создавался при помощи мехов. Ставшее 
пластичным стекло затем или выдувалось, или прини-
мало форму в специальных небольших прессах, похо-
жих на щипцы.

В 1987 отдельные мелкие производства были сли-
ты в производственное объединение «Елочка». После 
сложностей 1990-х «Елочка» продолжает развиваться 
и радовать изделиями взрослых и детей. Через полтора 
века после появления промысла, в 2002, художествен-
но-экспертный совет по народным художественным 
промыслам официально отнес изделия «Ёлочки» к на-
родным художественным промыслам.

Е. Кольцов
кЛипов Александр ни-
колаевич (род. в 1949), 
художник палехской лако-
вой миниатюры. Лауреат 
премии Ленинского ком-
сомола (1978). Серебря-
ный медалист Академии 
художеств СССР (1987), 
член Союза художников с 
1976. Окончил Палехское 
художественное училище 
в 1968. Учился у Н. М. Зи-
новьева, Б. М. Немтинова. 
Участвовал в создании 
стенных росписей, мо-
нументальных панно, 

Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». Самовары и чайники, созданные по технологии «свободного выдувания»

Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье». Игрушки из стеклянных трубо-
чек в стиле «милитари» Клипов А. Н.

кЛипов А. н.
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Клипов А. Н.  «Качели». 1993 г.

театрально-декорационного оформления. Участник 
выставок с 1970.
ковАЛев Алексей викторович (1915–2000), художник 
лаковой миниатюры. Заслуженный художник РСФСР 
с 1974. Член Союза художников с 1953. Окончил Па-

Ковалев А. В. «Колхозные частушки». 1956 г.

Ковка металла

из важнейших способов художественной обработки 
металлов, изготовления разнообразных изделий, про-
изведений скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства.

Методом ковки можно придать любую форму тон-
ким листам металла (т. н. листовая заготовка). Часто 
листовая заготовка нагревается для придания мате-
риалу большей ковкости. Холодной ковке поддаются 
драгоценные металлы – золото, серебро и медь. Горячая 
ковка употребляется при обработке железа (в этом слу-
чае заготовка нагрета).

Различные предметы, пустые внутри – бокалы, 
чашки и чайники, их ручки и сливы, легко делаются 
путем сворачивания и запаивания листовой заготовки. 
До промышленной революции подобные сосуды вы-
делывались при помощи ручной вытяжки – обработ-
ки листа металла молотом по нескольким наковаль-
ням с последовательно увеличивающимся изгибом; 
перед каждой новой стадией ковки металл повторно 
нагревали. Оставленные молотом следы на внешней 
поверхности изделия удалялись выравниванием спе-
циальным полировальным молотком, а завершающая 
полировка выполнялась вручную мелкозернистым 
абразивным составом. Затем в неприметном месте ста-
вились метки изготовителя или пробирные клейма.

С н. XIX в. ручную вытяжку сменила механическая 
обкатка – изготовление сосуда из плоского диска на 
вращающемся станке при помощи инструментов, ко-
торые постепенно увеличивали изогнутость стенки. 
Горячая и холодная прокатка на гидравлическом прес-
се сделала возможным очень быстрое изготовление 
полых сосудов из листовой заготовки. Нанесение де-
кора на поверхность тоже стало механизированным: к 
листовой заготовке прикладывали валики с нарезным 
непрерывным узором. Плоские изделия, некогда изго-
тавливаемые вручную литьем или ковкой, стали штам-
повать и формовать в один ход пресса.

Разные детали одного изделия часто соединяются 
методом сварки, который включает плавление паяль-
ной лампой и последующее спаивание металлов в ме-
сте соединения. В 1742 английский мастер-ножовщик 
Т. Боулсовер из Шеффилда обнаружил, что серебро и 
медь, если их одновременно нагреть до высокой тем-
пературы, сплавляются механически. Изготовленное 
таким образом шеффилдское столовое серебро было 

лехское художественное училище (ПХУ) в 1947. Учас-
твовал в создании книжной миниатюры, оформлял 
открытки. Преподавал в ПХУ в 1966–75. Участник вы-
ставок с 1948.
ковкА, высокотемпературная механическая обра-
ботка различных металлов и сплавов, при которой в 
результате многократного прерывистого ударного воз-
действия инструмента на заготовку (преимущественно 
нагретую) она приобретает заданные форму и разме-
ры. Ручная ковка с древнейших времен была одним 

ковкА
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распространено в Европе и России до 1840-х, когда 
этот процесс был вытеснен гальваностегией, т. е. на-
несением покрытия из драгоценного металла электро-
литическим осаждением на металлическую основу, по-
груженную в раствор соли золота или серебра.

Ковка – составная и основная часть кузнечного 
дела. Любой хороший кузнец – прежде всего худож-
ник по металлу. При этом, не уступая литым или тя-
нутым изделиям в изяществе и воздушности, кованые 
изделия обладают намного большей прочностью. Цена 
большей надежности – часто больший расход метал-
ла, всегда бóльшая трудоемкость процесса и, соответ-
ственно, вес и цена выкованного изделия.

В России кузнечное ремесло существует с древней-
ших времен. По сохранившимся артефактам можно 
судить о высоком уровне кузнечного дела у древних 
славян и на Руси.

Особенно славились такие центры ковки по метал-
лу, как Тула (оружие и практически все виды художе-
ственной ковки), Павлово-на-Оке (оружие, инстру-
менты), Ворсма (ножи), Холмогоры (замки). Русские 
ученые П. П. Аносов и Д. К. Чернов стали авторами 
науки об исследовании процесса ковки.

В настоящее время Россия – одна из немногих раз-
витых стран мира, где сохранилось и продолжает раз-
виваться искусство ручной художественной ковки.

А. Генералов
ковРовскАя гЛинянАя игРушкА, народ-
ный промысел, образовавшийся в районе старинного 
г. Ковров Владимирской обл. на берегах Клязьмы – в 
местах, богатых залежами красной и голубой глины. 
В историческом смысле является одним из самых мо-
лодых народных промыслов, несмотря на многовеко-
вые традиции гончарного искусства в крае. Во время 
раскопок у с. Клязьменский городок были найдены 
осколки глиняной посуды, датируемые XII–X�I сто-
летиями.

Гончарное искусство пережило в Коврове длитель-
ный процесс развития. Мастера изготавливали посуду 
в основном из голубой глины, обливая их суриком; из 
красной глины делали дно посуды или использовали 
ее как связующее вещество. Как дополнение делали 

различные игрушки: свистульки, фигурки людей, жи-
вотных и птиц.

Современная история игрушки ведет отсчет с 1993. 
Особенностью ковровской игрушки является яркая 
сочная цветовая гамма, используется традиционная 
палитра Владимирской школы живописи. Игрушки 
выполняются с тщательной проработкой деталей и 
утонченной росписью.

Ковровская глиняная игрушка «Дед Мазай и зайцы»

Ковровская глиняная игрушка «Купец с баранками»

Ковровская глиняная игрушка «Барышня Пряха»

В Ковровском крае работает фабрика «Ковровская 
глиняная игрушка», руководителем и основателем ко-
торой является Н. П. Баранова. Среди мастеров фабри-
ки есть знаменитые авторы, возрождавшие промысел: 
Т. Тарасова, Е. Стефанович, Н. Тихомирова, С. Федо-
това и др. В Коврове работают различные учебные цен-
тры, в которых обучают мастерству гончарного дела.
ковРодеЛие, ручное русское, народный художес-
твенный промысел России, насчитывающий более 
тысячи лет истории. Русское ковроделие всегда нахо-
дилось в тесной неразрывной связи с др. видами худо-
жественных ремесел и отражало как общерусские, так 
и местные традиции народного искусства. Древность 
возникновения и множественность местных художес-
твенных особенностей определили огромное разно-
образие композиций, которое наблюдается в русских 
коврах. Это относится не только к старинным коврам, 
но и к рисункам и композициям в современных из-
делиях. В прошлом русские народные мастера ткали 
гл. обр. махровые и гладкие безворсовые ковры. В со-

ковРовскАя гЛинянАя игРушкА
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ветское время большая часть артелей освоила произ-
водство высокоплотных ворсовых ковров.

Ковры ткали на горизонтальном и вертикальном 
ткацких станах: на горизонтальном – безворсовые (па-
ласы), на вертикальном – ворсовые. Для производства 
ковров употребляли шерстяные нитки и толстую льня-
ную пряжу. На горизонтальном стане техника изготов-
ления гладких ковров не отличалась от обычного узор-
ного ткачества. В процессе работы ковровщица лишь 
меняла челноки с пряжей различных цветов. На вер-
тикальном стане мастерицы завязывали ряды узелков 
с последующим пропусканием утка и подстриганием 
ковра.

Ковроделие зародилось на Руси в киевскую эпо-
ху. Восточные ковры попадали на Русь еще в период 
развития пути «из варяг в греки». Но и ковры собс-
твенного изготовления также появляются примерно в 
это время. Обнаруженные при раскопках славянских 
захоронений XI–XII вв. цветные шерстяные узорные 
ткани местного изготовления указывают, что в Ки-
евской Руси узорное ткачество имело повсеместное 
распространение и было на высоком для того времени 
техническом уровне. В летописях и литературных ис-
точниках XI–XII вв. в описании предметов домашнего 
убранства также чаще всего упоминается ковер. Имен-
но в ковер, согласно «Повести временных лет», завер-
нули тело умершего кн. Владимира; один из убийц 
Андрея Боголюбского по просьбе княжеского слуги 
выбросил для защиты тела ковер.

Представляя большую ценность, ковры были пред-
метом торговли с Западом и Востоком, входили в чис-
ло посольских даров и наряду с др. художественными 
изделиями взимались как дань.

Ковры широко применяли на Руси для убранства 
жилищ и украшения храмов. Коврами покрывали сто-
лы, лавки, укладки, сундуки, завешивали стены, устилали 
полы. В ковры заворачивали тело умершего, на коврах 
благословляли невесту или крестили новорожденного 
ребенка, желая предохранить его от злых духов.

В годы татарского ига, несмотря на общий упадок 
хозяйства Руси, ковры по-прежнему пользовались лю-
бовью среди всех слоев русского народа. Более того, уси-
ление восточных культурных влияний только способс-
твовало популярности ковров, в т. ч. восточного типа.

Спрос на ковры привел к развитию и соответству-
ющего производства. При монастырских хозяйствах и 
крупных боярских вотчинах Московского царства су-
ществовали специальные вышивальные, ткацкие, ков-
ровые домашние мастерские – т. н. светлицы, в кото-
рых мастера изготавливали скатерти, убрусы (платок, 
полотенце), одеяла, ковры и др. изделия, необходимые 
для убранства дома. Кроме того, коврами и ковровыми 
изделиями русские покрывали сани зимой. Об этом 
писал, напр., английский путешественник А. Джен-
кинсон, посетивший Россию в 1557–58. На знамени-
той картине В. Сурикова «Взятие снежного городка» 
хорошо виден санный ковер.

Особенно большого совершенства достигли рус-
ские мастерицы X�I–X�II вв. в изготовлении шитых 
ковров. В качестве основного фона использовали до-
рогие привозные шелковые ткани, бархат, парчу, кото-
рые расшивали золотом, серебром, жемчугом, цветным 
шелком.

Наиболее характерной композицией для ковров 
того времени было выделение центрального поля, ок-
руженного двойной или тройной каймой, к которой, в 

Ковер «Русская красавица»

ковРодеЛие
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свою очередь, пришивали бахрому. Середину ковра и 
кайму обычно делали из разных тканей – как по цвету, 
так и по структуре (напр., из атласа и бархата). Середи-
ну и кайму украшали «травным узором», часто в него 
вплетали изображения птиц и животных.

В крупных мастерских имелись специальные ху-
дожники – «травники», создавшие многочисленные 
узоры для тканей. Узор обычно рисовали на бумаге 
и прикладывали к материи. Мастерицы выметывали 
узор по контуру, а затем расшивали шелком и золотом 
по своему вкусу.

Из различных источников известно о производстве 
в X�I–X�II вв. гладких и махровых санных ковров, 
попон и подобных изделий. Центры ковроделия воз-
никали по всей стране, в т. ч. и в недавно присоеди-
ненных и заселяемых областях: в Западной Сибири (в 
Тюмени, Тобольске); по берегам Волги (в Саратове, 
Н. Новгороде, Костроме, Ярославле); на юге (в Кур-
ске, Воронеже, Харькове, Чернигове); на севере (в Ар-
хангельске, Пинеге, Вологде); на Урале (в Шадринске 
и мн. др. селах и деревнях).

В ковроделии X�III–XIX вв., как и в предшествую-
щее столетие, ясно прослеживаются 2 основные линии 
развития: одна из них связана с деятельностью поме-
щичьих мастерских и фабрик, которых к этому вре-
мени насчитывалось довольно много, другая – с кре-
стьянским домашним производством и промыслами. 
Изделия помещичьих фабрик и мастерских предназна-
чались гл. обр. для убранства дворцов и домов знати. 
Крестьянские ковры представляли массовую дешевую 
продукцию, потребляемую ямщиками и извозчиками, 
а также используемую для украшения жилища. В их 
оформлении можно увидеть связь с домашними узор-
ными тканями и вышивками.

Петровские реформы оказали огромное влияние и 
на ковроткачество. Петр I в С.-Петербурге в 1717 осно-

вал Императорскую шпалерную мануфактуру (см.: 
Шпалерное производство). С нее начинается фабрич-
ное производство ковров в России. В городах и поме-
щичьих усадьбах в X�III–XIX вв. возникает большое 
число ковровых фабрик. Наиболее крупные фабрики 
были в Москве, Курске, Тамбове, Туле, С.-Петербурге, 
Н. Новгороде, Арзамасе и др.

Усадебные и ковровые мастерские представляли 
собой производство мануфактурного типа, основан-
ные на ручном труде. В них изготавливали несколько 
видов ковров: гладкие, махровые, «бархатные» и бу-
лавчатые (выполнялись на ручных горизонтальных 
станках, при этом ворс получался за счет основы при 
помощи прутков).

Ковры усадебных и городских фабрик и мастерских 
по технике исполнения выглядели значительно проще 
изделий Императорской шпалерной мануфактуры. 
Однако их производство было весьма трудоемким, 
требующим кропотливого труда и больших профес-
сиональных навыков, умения выткать рисунок, под-
готовить соответствующую цветовую пряжу.

Изготовление ковров из пряжи собственного до-
машнего производства и окраска ее местными и по-
купными растительными красителями было характер-
но для многих мелких помещичьих мастерских; более 
крупные заведения и мануфактуры наряду с употре-
блением отечественного сырья выписывали пряжу и 
красители для особо дорогих ковров из-за границы. 
Некоторая попытка механизации производства ковров 
была предпринята в н. XIX в. крестьянином Андрее-
вым, который сам изобрел 5 многоосновных станков. 
На этих станках вырабатывалось до 1,5 тыс. аршин 
ковров. К сожалению, в 1812 фабрика Андреева сгоре-
ла и не была восстановлена.

Ковры в X�III – 1-й пол. XIX в. были красочными и 
узорными. Их композиции, основанные на принципах 

Тюменский ковер «Цветы Сибири»

ковРодеЛие



469

классического искусства, отличались выразительно-
стью рисунка растительного орнамента, необычайной 
красотой цветовых сочетаний. Наиболее типичными 
для фабричных ковров той эпохи являются плафон-
ные композиции с выделенным в центре овалом или 
кругом. По основным членениям плоскости, орнамен-
тальным мотивам и колориту они близки к росписям 
на потолках. Использование в коврах, расстилавшихся 
на полу, плафонных композиций не было случайно-
стью. Это подсказывалось принципами оформления 
интерьера.

Наряду с помещичьими и купеческими ковровы-
ми фабриками, на которых работали в первую очередь 
приписные крестьяне и отчасти вольнонаемные ра-
бочие, производство ковров существовало во многих 
женских монастырях, среди городских мещан и сель-
ского населения. В деревнях до отмены крепостного 
права ковроделие было развито гл. обр. среди государ-
ственных и монастырских крестьян.

Распространение ковроделия именно в среде рус-
ского крестьянства объяснялось тем, что государ-
ственные и монастырские крестьяне жили более обе-
спеченно, чем крепостные, имели некоторые запасы 
собственного сырья – шерсти, льна, конопли для орга-
низации всевозможных домашних ремесел: ткачества, 
вязания, вышивок, ковроделия как для собственного 
употребления, так и на продажу. Развитие побочных 
сельскому хозяйству отхожих промыслов и домашних 
ремесел вызывалось отчасти необходимостью уплаты 
государству денежных налогов.

Одним из центров ковроделия была Курская губ., 
где сначала в семьях крестьян-однодворцев, а затем 
и в среде городского мещанства развилось домашнее 
производство безворсовых ковров, со 2-й пол. X�III в. 
превратившееся в промысел. В 1-й пол. XIX в. здесь 
возникают помещичьи ковроткацкие мастерские и 
начинается широкое производство ворсовых ковров. 
Курские ковры по мотивам узоров определяются спе-
циалистами как цветочные. Обычно на черном фоне 
изображены букеты, гирлянды, разбросанные розы 

красного и розового цвета различных оттенков. Розы 
и листья решены объемно. По колориту, мотивам 
цветочного орнамента, объемности изображения, со-
четанию цвета, фона и узоров курские ковры близки 
к росписи подносов. Можно предположить, что бли-
зость художественных традиций этих 2 народных про-
изводств, далеких по географическому расположению 
и времени возникновения, обусловлена единым пла-
стом народной художественной культуры, на основе 
которой они возникли, в частности, традициями ро-
списи по дереву, узорного полихромного ткачества и 
народной вышивки.

С X�II в. в Тюменской обл. ткут махровые пуши-
стые сибирские ковры с геометризованным цветочным 
узором. В XIX в. в Курганской обл. возникло произ-
водство паласов и махровых ковров из неокрашенной 
шерсти с геометрическим орнаментом. Курганские 
ковры отличались сочетанием естественных цветов 
шерсти: белого, черного, серого.

В н. XX в. развивается ковроделие в с. Соломинка 
Пензенской обл. Ручное ковроделие в настоящее вре-
мя сохраняется в старых центрах промысла – Курской, 
Тюменской, Пензенской, Курганской областях, суще-
ствует и во вновь организованных центрах. В отличие 
от машинных ковры ручной выработки в известной 
мере уникальны, хотя выполняются, как правило, по 
имеющимся образцам. Развитие художественной тра-
диции промысла идет сложным путем: восстановление 
локальных традиций ковроделия прежних веков, пои-
ски создания художественных решений на основе ор-
намента вышивки, узорного ткачества, более полного 
использования художественного наследия Древней 
Руси.

Лит.: Барадулин В. А. Сидоренко В. Т. Подсобные худо-
жественные промыслы России. М., 1983; Гурьева Т. С., Да-
выдова Л. В., Пучкова З. А. Ковроткачество (ручное) // Ху-
дожественные промыслы РСФСР: Справочник. М., 1973; 
Попова О.С., Каплан Н. И. Русские художественные промыс-
лы. М., 1984; Яковлева Е. Г. Русские ковры. М., 1959.

Г. Макарова
ковРоткАчество (ковРодеЛие) куРское, из-
готовление ковров вручную или машинами с учетом 
особенностей ковродельного искусства Курской обл. 
Ковры бывают ворсовые и гладкие (безворсовые). Для 
Курской обл. традиционны гладкие двухсторонние 
шерстяные ковры-гобелены с характерным орнамен-

Ковер «Сталин и Ленин». 1937 г.
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том, составленным из пышных букетов и гирлянд са-
довых и полевых цветов на черном или цветном фоне.

В Курской обл. ковроткачество было развито, в 
основном, в Фатежском, Старооскольском, Щигров-
ском, Суджанском и др. районах, где ковры начали 
ткать более 200 лет назад. Ковроткачеством занима-
лись, в основном, государственные крестьяне и меща-
не для своих нужд.

Ковровое дело в Курской губ. зародилось одновре-
менно с ткачеством примерно в X�II в. В к. X�III в. 
в Курской губ. были 2 фабрики-ковродельни: князя 
Изъединова в с. Никольское Фатежского у. и А. А. Лу-
товикова в с. Ивановка Старооскольского у. В 1819 из 
Москвы привезена опытная мастерица коврового дела 
Феодора Трусова. Началось производство сложных 
ковров на вертикальных станках.

Ковры изготавливались геометрические и пейзаж-
ные. Цветные квадратные ковры были обычно с кругом 
в центре, в нем – главное изображение, а свободные 
углы были заполнены изображениями птиц и цветов.

В дореформенный период в Курской губ. сущест-
вовали 3 вида ковров по композиции: «раппортные» с 
бесконечно повторяющимися элементами; «замкну-
тые» с рисунком в центре, чаще – квадратной формы, 
окруженные каймой или несколькими каймами; «сан-
тные» с асимметричным рисунком. Во 2-й пол. XIX в. 
появилось стремление к изображению растений, цве-
тов, людей и животных. Ковровым промыслом зани-
мались целые уезды: Щигровский, Обоянский, Тимс-
кий, Суджанский (дер. Косторная тоже входила в его 
состав).

Одним из крупнейших ковровых центров губернии 
2-й пол. XIX в. являлась дер. Косторная Суджанско-
го уезда. Данный промысел возник там в 1860, когда 
дворянка А. Л. Бледнова обратила внимание на ковры, 
изготавливаемые ее горничной – уроженкой Щигров-
ского уезда. Вскоре она начала принимать заказы от 
соседей.

Ковры кустарного производства достигли промыс-
лового значения в 1-й пол. XIX в., когда они в больших 
количествах сбывались на ежегодных ярмарках в Ко-
ренной пустыни, откуда расходились по всей России. 

Особенно популярны были ковры И. П. Долженковой 
(ск. в 1897) и А. Анпилоговой, получившей за свои 
ковры премию на выставке сельских произведений 
еще в 1851. Дочери Анпилоговой Анна Алексеевна и 
Варвара Алексеевна из дер. Прилепы Фатежского у. 
выставляли ковры на Всероссийской художественно-
промышленной выставке 1882, на которой ковры 
Анны были оценены серебряной медалью.

С появлением машинных ковров спрос на ручные 
упал. В 1882 ковер стоил от 7 до 100 руб. за штуку, в 
Суджанском у. ковровщицы зарабатывали от 20 до 
100 руб. в год. Чаще всего заработок был подсобным. 
Земство не без успеха стремилось сохранить курское 
ковро ткачество. Организовывались школы-мастер-
ские, где улучшались технология и качество ковров, 
обучались мастерицы, чтобы создать «господские» 
ковры для сбыта за границей. В 1897 из Суджи посла-
ны в Петербургскую Мариинскую школу 2 ковровщи-
цы и кружевницы.

Рисунки ковров создавала Долженкова, затем были 
приглашены художники (из Москвы – Н. Я. Марты-
нов, из Киева – Прохоров). Ковры отправлялись в 
Курск, Киев, Москву, Петроград и др. Отразился на 
рисунках и стиль модерн. В 1905 перешли к стильным 
рисункам. В. П. Трофимов – воспитанник Строганов-
ского училища – был приглашен в школу ткачества. В 
1909 на Петербургской выставке были ковры из Суд-
жи, получен диплом. За 9 лет подготовлены 50 масте-
риц, фактически Касторенская земская школа стала 
областной базой ковроткачества. Работа была сдель-
ная: 1 кв. аршин бархатного ковра – 4 руб. 50 коп., 
полугобелена – 1 руб. 50 коп., гобелена – 15 руб. За 
год ткали 30-40 ковров на продажу и для Московского 
кустарного музея. В 1910 открылись еще мастерские в 
Судже, Мирополье, Обояни.

Но время процветания ремесла было недолгим. 
Крестьянское ковроткачество во время первой миро-
вой войны полностью прекратилось. В специализиро-
ванных школах-мастерских оно дотянуло только до ре-
волюции. Однако в 1920-х были предприняты попытки 
возрождения ремесла. Многие кустари-одиночки объ-
единились в художественно-промышленную артель. 
Суджанские ковры, изготовленные в артели, экспони-
ровались на Всемирной выставке в Париже в 1937 и в 
1939 – на Нью-Йоркской.

Во время Великой Отечественной войны накануне 
немецкой оккупации Суджи в окт. 1941 рабочие ков-
роткаческой артели разобрали станки, а их детали, как 
и нитки для ковров, спрятали по домам. 5 марта 1942, 
т. е. через 2 дня после освобождения Суджи от немец-
ких оккупантов, артель снова приступила к работе.

Ковроткачество курское

Ковроткачество курское

ковРоткАчество (ковРодеЛие) куРское



471

Мастерская стала цехом комбината бытового об-
служивания. Сырье (шерсть) получали из Дагестана, 
красили на красильной фабрике в Курске. Чтобы изго-
товить ковер, делают хлопчатобумажную основу. При-
нцип нанесения узора – такой же, как при вышивании 
по канве. Ковер изготавливался 8–16 дней. Над ков-
ром трудились 2 чел. В 1965 в цехе работали 3 бригады, 
120 чел., в основном женщины. План выполняли на 
110%. Между бригадами шли соревнования за присво-
ение звания коммунистического цеха. Ежегодно изго-
тавливали 2–3 тыс. кв. м. Кроме ковров цех изготав-
ливал шерстяные дорожки. Готовые ковры отправляли 
по разным уголкам Советского Союза, т. к. они были 
очень практичны и красивы.

В 1962 на базе артели была основана специали-
зированная Суджанская ковровоткаческая фабрика. 
Ее производственные цеха размещались в 5 районах 
Курской обл. Суджанская фабрика помимо массовой 
продукции выпускала также эксклюзивные (ограни-
ченные) тиражи продукции: напр., к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина на текстильном изделии 
появился портрет вождя большевиков. Выполняли и 
единичные заказы: санаторию Трускавца понадобил-
ся гобелен с изображением свадьбы; просили, чтобы 
изображено было ровно 26 фигур. Перед X�II съездом 
комсомола заказали гобелен-занавес для ЦК ВЛКСМ; 
6 ковров по 32 м были отправлены в гостиницу «Рос-
сия», для библиотеки им. Ленина выткали портрет 
первопечатника Ивана Федорова. Суджанскими ков-
рами могли похвастать Министерство иностранных 
дел, посольства Югославии и Монголии.

Курские ковры по-прежнему ценились в мире. Так, 
в 1958 на Брюссельской выставке они получили дип-
лом 1-й степени, в 1967 участвовали в выставке в Мон-
реале.

В годы перестройки фабрика сгорела, ее оборудо-
вание было разворовано, отлаженное производство 
ковров утрачено. Однако благодаря настойчивости 
мастеров и поддержке некоторых местных предприни-
мателей курское ковроткачество было возрождено.

В настоящее время специалистов по курскому 
ковроткачеству готовят на отделении декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов Суд-
жанского музыкального училища с курсом обучения, 
рассчитанным на 4 года. В среднем, в год учебное за-
ведение дает стране 2–5 дипломированных специали-
стов. Все это позволяет надеяться, что курское ковро-
ткачество не исчезнет.

Лит.: Яковлева Е. Г. Курские ковры. М., 1955; Бетех-
тин Г. А., Зубова Л. К. и др. Технология ковроделия РСФСР. 
М., 1955; Саницкая О. Суджанские ковры видел Нью-Йорк // 
Друг для друга. 2008. 25 марта. Курск; Шанина Л. Ф. Коврот-
качество – гордость курских мастеров // Из истории культу-
ры Курского края. Ч. I // Отв. ред. и сост. д-р ист. наук, проф. 
А. Ю. Друговская. Курск, 1995. 

С. Алексеев
ковш, деревянный или металлический сосуд, ис-
пользуемый для питья, подачи напитков на стол для 
разливания их по др. сосудам, а также для черпания 

воды, пересыпания муки, 
зерна, круп и др.

Ковши, предназначенные 
для различных нужд, имели 
неодинаковые размеры, фор-
му, а часто и разные названия. 
Для подачи на праздничный 
стол пива, медовухи, бражки, 

кваса использовали де-
ревянные большие ков-
ши – конюхи, вмещав-
шие до 2 ведер напитка. 
Они имели плоское дно, 
широкую рукоятку и ту-
лово, напоминающее си-
луэтом плывущую утку. 
Для питья напитков и 
разливания их по чаркам 
во время праздничного 
застолья употребляли 
маленькие деревянные 
ковшики – налёвки, на-
ливки, черпаки, черпаль-
ники, корчики. Их дела-
ли небольшого размера, 
с округлым или полусфе-
рическим дном и длин-
ной, стоявшей почти 
вертикально рукоятью. 
Такие ковшички выве-
шивали на бортики боль-
шого ковша или скопка-
ря, из которого черпали 
пиво. Именно о них были 
составлены популярные 
до сих пор загадки: «Утка 
в море, хвост на угоре», 
«Щука в море, хвост на 
горы». Ковшик, которым 
черпали воду из ведра, 
стоявшего в печном углу, 
и ковшик, использовав-
шийся в бане для перели-

вания горячей воды из чана в шайку, поддавания пара 
на каменку, изготавливали из меди, латуни, железа. 
Обычно такие ковшики делали низкими, с рукояткой, 
заканчивавшейся крючком для подвешивания их на 
гвоздь. Причем металлические рукоятки банных ков-
шиков были защищены деревянной оправой. Ковшик, 
оставленный у лесного ключика, где мог попить в жар-
кий день уставший путник, был изготовлен из бересты 
и имел деревянную рукоятку, длина которой позволяла 
легко зачерпнуть воду, не склоняясь при этом слиш-
ком низко над источником. Ковши для зерна делали 
глубокими, полусферической формы, с круглой в се-
чении рукояткой.

Деревянные ковши, широко распространенные 
в крестьянском быту X�III–XIX вв., выдалбливали 
из целого куска дерева (березы, липы, осины), корня 
дерева или из капа. Ковши из капа получали допол-
нительное название – каповые, репчатые ковши, из 
корневищ – коренные, корчики, из прямоствольного 
дерева – прямизны. Их выполняли в долблено-резной 
технике, при которой первоначальная грубая обработ-
ка дерева производилась топором, внутренняя часть 
сосуда «выбиралась» теслом, выравнивалась скобелем, 
а окончательная внутренняя и внешняя обработка 
проводилась резцом и ножом. Берестяные ковшики 
сшивали лыком из верхнего слоя коры, снятой с бере-
зы весной. Металлические ковши делали из красной 
меди, латуни, железа, олова, серебра.

Красивые деревянные и металлические ковши, 
предназначенные для праздничного застолья, зака-
зывали мастерам-ремесленникам или приобретали на Ковш. 1-я пол. XIX в. ГИМ

Старинные ковши с изображением 
солнца, коней и птиц

ковш
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ярмарках, торжках, в лавках. Центром производства 
деревянных ковшей были села Московской, Тверской, 
Костромской, Ярославской, Нижегородской губер-
ний. Простые металлические ковши делали на Урале, 
в Вятской губ. Дорогие питьевые ковши изготавли-
вали серебряники Новгорода, Вологды, Костромы, 
Н. Новгорода и др. Берестяные ковшички, деревянные 
черпачки для ежедневных нужд делали и в домашних 
условиях. Фактически каждый крестьянин, владевший 
топором, теслом и резцом, в состоянии был смастерить 
их для своей семьи.

Ковши использовали на Руси с глубокой древности. 
При раскопках Вел. Новгорода, Старой Ладоги в слоях 
X–XI� вв. археологи находят деревянные ковши, фор-–XI� вв. археологи находят деревянные ковши, фор-XI� вв. археологи находят деревянные ковши, фор- вв. археологи находят деревянные ковши, фор-
ма которых аналогична форме ковшей XIX в. Среди 
них встречаются и ковши, напоминающие плывущую 
по воде птицу, с рукояткой в виде головы барана, коня, 
медведя, дракона или с прямыми рукоятками, завер-
шающимися небольшими головками тех же зверей и 
птиц. В X�–X�II вв. деревянные ковши бытовали так 
же широко, как и в более раннее время. На миниатюре 
X�I в. из «Жития Зосимы и Савватия», изображающей 
пир у новгородских бояр, можно видеть на пиршест-
венном столе ладьевидные ковши. В монастырских 
описях имущества, составленных в X�I–X�II вв., до-X�I–X�II вв., до-–X�II вв., до-X�II вв., до- вв., до-
вольно часто перечисляются деревянные ковши. В 
описи имущества Печерского Нижегородского мо-
настыря от 1638 читаем: «... ковш о двух стеблях коре-
ново, красный с венцом, в четыре ведра... <...> шесть 
ковшов питьих». В коллекциях многих музеев имеются 
деревянные ковши, изготовленные в X�II в.

В древней и средневековой Руси деревянные ков-
ши использовались не только крестьянами, но и пред-
ставителями др. сословий и социальных групп. Так, 
патр. Филарету, жившему в X�II в., были преподнесе-X�II в., были преподнесе- в., были преподнесе-
ны в дар, как свидетельствует опись имущества, наряду 
с др. деревянной утварью «большие репчатые ковши». 
Преобладание в русском быту деревянной посуды, в 
частности ковшей, отмечали иностранцы, посещав-
шие Московию в X�I–X�II вв. Немецкий дипломат 
Адам Олеарий, побывавший в России в 1633–35 и 
1643, писал, что мало видел оловянной и еще мень-
ше – серебряной посуды, зато деревянную посуду, в 
частности ковши из липы, делают многие ремеслен-
ники. О принадлежности деревянных ковшей людям 
из разных слоев общества свидетельствуют имеющи-
еся на них надписи. Так, на одном из ковшей X�II в. 
можно прочесть: «Сей ковш села Ильинской пустыни 
Козьмодемьянского уезда пятитысячника крестьяни-
на Константина Матвеева Красногорского». Др. ковш 
этого же времени принадлежал сыну стрельца: «Сей 
ковш козьмодемьянского пятидесятника стрелецкого 
Якова Нефедьева сына, пити во здравие добрым лю-

дям, пить до дна, во дне добро, пить не до дна – не ви-
дать добра».

Серебряные и золотые ковши, т. н. ковши питьевые, 
упоминаются еще в письменных документах XI� в. 
Напр., вел. кн. Иван II завещал монастырю «ковш ве-II завещал монастырю «ковш ве- завещал монастырю «ковш ве-
ликий золот гладкий», Дмитрий Донской – «два ковша 
золота по две гривенки», а Василий I – «ковш золот с 
лалом да с женчюги».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
козЛик, вид шва, в котором диагональные, взаимо-
перпендикулярные швы пересекаются в шахматном 
порядке, образуя переплетение. Им вышивают середи-
ны крупных листиков и мелкие листочки во владимир-
ских швах.
кокЛЮшки, палочки из твердого дерева с намотан-
ными на них нитками. Использовались для плетения 
кружев.
коковин (каковин) яков васильевич (1787–1840), 
мастер-камнерез, командир Екатеринбургской гра-
нильной фабрики в 1823–35. Родился в семье крепост-
ного камнереза в небольшой уральской деревеньке, 
находящейся недалеко от уездного городка Горный 
Щит. Первым его учителем был отец – Коковин Васи-
лий Евстафьевич (1761–1818).

С малых лет Яков показал себя способным ри-
совальщиком. Благодаря своей одаренности он был 
принят в 1799 в воспитательный класс при С.-Пе-
тербургской академии художеств. В окт. 1800 граф 
А. С. Строганов перевел его в ученики Академии, на-
значив от Экспедиции мраморной ломки стипендию 
150 руб. в год. Коковин учился с усердием, осваивая 
программу сразу 2 классов – медальерного и скуль-
птурного. В сент. 1804 был удостоен на конкурсе вто-
рой серебряной медали «за лепление с натуры», а че-
рез год – первой серебряной медали. На выпускном 
экзамене в 1806 получил золотую медаль и был «удос-
тоен первой степени аттестатом, жалован шпагой по 
привилегии Академии чином 14-го класса и назначен 
в чужие края».

Из Академии художеств Коковин вышел свобод-
ным человеком, получив вольную. Планировалось 
послать его в заграничную поездку, но с 1806 из-за на-
полеоновских войн в Европе выезд за границу выпуск-
ников Академии художеств был временно прекращен. 
А. С. Строганов определил Коковина на бронзовую 
фабрику при Академии художеств.

В авг. 1807 Строганов отпустил Коковина в Екате-
ринбург «для свидания с родственниками». Поездка 

Ковш-скопкарь. XVII в.

Коковины. Семейная фотография

козЛик
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эта намечалась на полгода. Но сначала Якова задер-
жала в Екатеринбурге болезнь отца, затем смерть по-
кровителя – гр. Строганова. Потом началась война с 
Наполеоном, и вернуться в Академию ему не удалось. 
С тех пор вся жизнь и работа Коковина были связаны 
с Екатеринбургской гранильной фабрикой, с Уралом 
и камнерезным искусством. Уже в к. 1807 Коковин 
создал при Екатеринбургской фабрике свою школу, в 
которой преподавал «правила рисованию и леплению 
из воска и глины и высекания из мрамора способным 
к такому занятию мастеровым».

Кроме преподавания в школе Коковин занимался 
и камнерезным производством. В 1814 был «определен 
в звания мастера при Горнощитском заводе с предо-
ставлением под особое его руководство к производству 
мраморных вещей». А после смерти отца, в 1818, занял 
его место – был назначен главным мастером, а вскоре 
и командиром Екатеринбургской гранильной фабри-
ки. Как отличного знатока камня Коковина посылали 
в 1827 в Финляндию для «осмотра и разведки цветных 
камней», о чем он сделал в С.-Петербурге доклад. С 
именем Коковина связано открытие многих новых 
месторождений цветного и драгоценного камня. Ко-
ковин также занимался изобретательской деятельно-
стью: он создал станки для обработки камня. Эти стан-
ки установили не только на Екатеринбургской, но и 
на Петергофской и Колыванской фабриках. Коковин 
был не только камнерезом, но и открывателем русских 
изумрудов. В 1831–35 он повел разведку и добычу изу-
мрудов. Им была открыта уральская изумрудная зона, 
в которой расположены крупнейшие месторождения 
минерала. Кроме того, Коковин описал уральские 
александриты, установив их месторождения.

В 1834 был извлечен уникальный по красоте и раз-
меру прозрачный кристалл изумруда, получивший 
позднее название «Изумруд Коковина». Камень долго 
находился в конторе Коковина, затем был доставлен в 
С.-Петербург, но дальнейшие его следы теряются.

Коковин по обвинению в хищении был отстранен 
от дел, заключен в тюрьму, где провел более 2 лет, вы-
шел на свободу совсем больным и вскоре умер. По не-
которым данным, покончил жизнь самоубийством. 
Такова была судьба выдающего камнереза, прекрас-
ного администратора и первооткрывателя русских 
изумрудов и александритов.

В Эрмитаже находятся вазы из яшмы (1816, 1833, 
1851), торшер из орлеца (1833), созданные Коковиным.

Лит.: Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искус-
ство промышленного Урала. М., 1975; Шакинко И. М. Загадка 
уральского изумруда. Свердловск, 1980.

С. Лебедев
кокошник, головной убор русской замужней жен-
щины, обычно представлял собой твердую шапочку 
с плоским или выпуклым донышком, полностью за-
крывавшей волосы. Изготавливался из шелка, атласа, 
бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе 
из проклеенного или простеганного холста, картона. 
Нередко украшался бисером, жемчугом, драгоценны-
ми камнями. Форма кокошников в разных регионах 
довольно разнообразна; как правило, была обуслов-
лена особенностями традиции укладывания волос, со-
бранных в жгут или в 2 косы: вокруг головы, над лбом, 
на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украше-
ниями служили разного рода лопасти, обнизи, поза-
тыльники и др. детали, значительно отличающиеся в 
разных регионах России, однако все они крепились на 
твердую основу – кокошник.

Женский головной убор типа кокошника известен 
еще у скифов и древних славян. В погребениях Нов-
города X–XII вв. встречаются некоторые подобия ко-
кошника: твердого головного убора, низко сидящего 
на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В 
распространении кокошника, как, впрочем, и в его ис-
чезновении виновата, как всегда, мода. Кокошник на 
Руси еще в X�II в. стал невероятно популярным, укра-
шал женщин от Смоленска и до Сибири, его носили и 

Изумруд Коковина

Горожанки в кокошниках: 1 — псковский тип; 2 — новгородский тип

Кокошники в виде шапочек с твердым очельем (рогом). XIX в. Олонецкая губ.

кокошник
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царицы, и крестьянки. Петр I, пытавшийся насильно 
европеизировать Россию, запретил носить кокошни-
ки дворянкам, но для податных сословий сделал ис-
ключение. В результате X�III столетие стало временем 
торжества кокошника в русской крестьянской и ме-
щанской среде. В к. XIX в. во многих губерниях Рос-
сии кокошники как праздничный головной убор стали 
исчезать, их заменили головные уборы др. типа: сбор-
ники, повойники, наколи и др. Однако еще в 1920-е в 
некоторых селах и деревнях кокошник использовался 
как свадебный головной убор, который молодая жен-
щина надевала на свадебный пир.

Кокошники были очень разнообразны по кон-
струкции и характеру украшений. При этом главной 
их особенностью было то, что они плотно охватыва-
ли голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в 
2 косы и уложенные венком или пучком. Обычай за-
крывать волосы замужней женщины с глубокой древ-
ности известен всем славянским народам Восточной и 
Западной Европы и связан с дохристианскими религи-
озными представлениями. В русской деревне считали, 
что женщина с непокрытой головой может принести 
несчастье в дом: вызвать неурожай, падеж скота, бо-
лезни людей и др.

Название «кокошник» происходит от древнесла-
вянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. 
Характерная черта кокошника – гребень, форма кото-
рого в разных губерниях была различной. Так, напр., 
в Псковской, Костромской, Нижегородской, Сара-
товской и Владимирской землях кокошники напоми-
нали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же 
губернии женщины носили кокошники полумесяцем. 

В др. местах схожие с кокошниками головные уборы 
назывались «каблучок», «наклон», «злотоглав», «ро-
гачка», «кокуй» или «сорока».

Кокошники обычно изготавливали профессио-
нальные мастерицы – «кокошницы», владевшие на-
выками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и 
умением обращаться с фабричными тканями. Цена 
некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнация-
ми. Их продавали в деревенских лавочках, городских 
магазинах, на ярмарках или делали на заказ. Крестья-
не бережно хранили кокошники, передавали их по на-
следству, часто их использовали несколько поколений. 
Кокошники считались большой семейной ценностью. 
Ни один кокошник не повторял другой. Ношение ко-
кошника придавало женщине особенную походку, ве-
личие и царственность осанки.

По иронии судьбы с сер. XIX в., когда кокошник 
постепенно стал исчезать сначала из мещанской и ку-
печеской, а потом из крестьянской среды, интерес к 
нему стали проявлять европеизированные «верхи». В 
1834 Николай I издал указ, вводивший новое придвор-
ное платье, дополненное кокошником. Оно состояло 
из узкого открытого корсажа с длинными рукавами 
«а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Эти пла-
тья в к. XIX в. часто шила в С.-Петербурге мастерская 
Ольги Бульбенковой из бархата разных цветов и парчи 
(для императрицы и великих княгинь) со вставками из 
белого атласа. Рисунок роскошных золотых вышивок 
был предопределен указом в соответствии с положе-
нием дамы при дворе. В 1903 состоялся знаменитый 
костюмированный бал в Зимнем дворце, участники 

Женский головной убор – кокошник. 
Костромская губ. 1-я четв. XIX в.

Женщина в кокошнике – «златогла-
ве». Н. ХХ в.

Женский головной убор – кокошник. 
Нижегородская губ. К. XVIII – 
н. XIX в.

Женский головной убор – кокошник. 
Владимирская губ. 2-я пол. XVIII в.

Тыльная сторона кокошника, шитая 
золотом. XVIII–XIX вв.

Нижегородский кокошник из парчи, 
шитый золотом и жемчугом. 
1-я пол. XIX в.

Сибирский кокошник с золотым 
позументом и с жемчужной или 
бисерной поднизью. 50-е годы XIX в.

кокошник
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которого были одеты в русские одежды X�II в., при-X�II в., при- в., при-
чем все дамы были в кокошниках.

Кокошники часто носили не только на костю-
мированных балах, но и при различных церемониях 
имп. Александра Федоровна, вел. княгини, многие 
женщины аристократических семейств.

В Европе в н. XX в. под влиянием «Русских сезо-XX в. под влиянием «Русских сезо- в. под влиянием «Русских сезо-
нов» С. Дягилева вспыхнул бурный интерес ко всему 
русскому, в т. ч. кокошнику, разумеется, лишь отдален-
но напоминающему русский прототип. После рево-
люции 1917  этот интерес возрос под влиянием белой 
русской эмиграции. В 1920-х шляпки “a �a kokoshnik” 
были неотъемлемой принадлежностью каждой жен-
щины, следящей за модой. В дальнейшем, однако, в 
силу господствующей на Западе русофобии интерес к 
кокошнику исчез. Правда, в н. XXI в. известный мо-XXI в. известный мо- в. известный мо-
дельер Карл Лагерфельд создал ряд головных уборов, 
напоминающих кокошники. Вполне вероятным пред-
ставляется новое появление кокошника, разумеется в 
новых формах и новых материалах, и в наше время.

Г. Макарова
коЛобов василий николаевич (род. 1983), мастер 
косторезного искусства, педагог. Ученик Н. Д. Буто-
рина. Родился в Пинежском р-не Архангельской обл. 
в дер. Труфаново. В 2003 окончил Художественное 
промышленное училище (ХПУ) № 27 резьбы по кос-

ти в с. Ломоносово Холмогорского р-на Архангель-
ской обл. После окончания ХПУ работал на фабрике 
художественной резьбы по кости в с. Ломоносово. 
Окончил художественную школу им. М. В. Ломоносо-
ва в Архангельской обл. В 2008 окончил колледж Вы-
сшей школы народных искусств (ВШНИ) по специаль-
ности «Художественная резьба по кости». В настоящее 
время – один из самых молодых и известных масте-
ров-косторезов России. Преподаватель ВШНИ.
коЛодкинА елена валентиновна (04.01.1961–
15.07.2009), художник народного искусства (вышивка, 
костюм), член Союза художников РФ (1997). Родилась 
и прожила всю жизнь в Рязани. Училась в Рязанском 
художественном училище (РХУ) им. Г. К. Вагнера 
(1976–80), Рязанском Государственном педагогиче-
ском институте (1983–88). Преподавала в РХУ им. 
Г. К. Вагнера (1991–2009).

Для Колодкиной проникновение в глубины искус-
ства вышивки началось с изучения одного, казалось 
бы, территориально ограниченного, участка бытова-
ния орнамента Рязани и Рязанской обл., но как в ка-
пле воды отражается мир, так в этом объекте ее изуче-
ния есть абсолютно все категории и связи.

Понятие «рязанская народная вышивка» – тер-
риториально емкое, т. к. свои приемы украшения из-
делий имели практически все уезды области: это и 
михайловская «денежка», и кадомский вениз, и са-
пожковская бранная техника – диапазон приемов так 
разнообразен, как не похожи были в прошлом жизнь 
и занятия жителей севера и юга Рязанской земли. Но 
едва ли сейчас можно было бы говорить о рязанской Колобов В. Н. Ваза

Колобов В. Н. Крест

коЛодкинА е. в.
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вышивке как о живом явлении искусства, если бы вре-
мя от времени не появлялись профессионалы, кото-
рые вновь и вновь возвращали бы к ней интерес, т. к. 
среда бытования вышивки – это уже не быт народа, 
а творческие лаборатории, художественные школы и 
музеи. Более чем 50 лет разделяют Е. Колодкину и лау-
реата Государственной премии Народного художника 
России В. В. Грумкову, в творчестве которой рязанская 
вышивка пережила возрождение в сер. XX в.

Творчество Колодкиной – пример того, как в про-
изведениях современного художника по-новому мо-
жет звучать музыка и философия древнего орнамента 
– так за внешне безупречной формой зримо проступа-
ет пласт сакральный, связывающий воедино все эле-
менты бытия.

Подразумевая многозначность каждого изобрази-
тельного элемента и причастность его к конкретной 
вещи (полотенце, скатерть, рубаха и др.), Колодкина в 

1990–2000-е создала произведения, назначение кото-
рых может увязываться с современным бытовым укла-
дом, минуя элементы жесткой ритуальности. Особое 
место в ее творчестве занимают декоративные панно 
«Бабье лето», «Дары небесные», «Райский сад». Деко-
ративное панно по определению не имеет приклад-
ного назначения, и в этом жанре Колодкина создала 
своего рода мини-энциклопедии символов народного 
искусства, насытила композиции глубоко личным вос-
торженным переживанием цвета и орнамента.

С годами все большее место в творчестве Колодки-
ной стал занимать народный костюм. Все началось с 
кукол в народных костюмах. По русской крестьянской 
традиции их шили из холста, они были мягкими и те-
плыми. Елена, пользуясь исключительным богатством 
рязанского народного костюма, создала множество 
точных исторических реконструкций костюмов рязан-
ских уездов.

В авторских коллекционных и сценических костю-
мах Колодкина избегала прямой этнографичности, 
но свято соблюдала основные принципы формообра-
зования русского народного костюма – симметрию, 
уравновешенность, разумную статику (северная песня 
«Рязанская мадонна»). В ее костюмах всегда соблюден 
гармонический строй, в них есть внутреннее развитие, 
сопряженность архитектуры его элементов и декора, 
ясность и точность в рисовке деталей.

С 1994 Колодкина возглавляла отделение вышив-
ки в РХУ им. Г. К. Вагнера, чтобы не прерывать пре-
емственность искусства вышивки. Смысл народного 
искусства, его развития – именно в передаче опыта, 
традиций, воспитании в художнике тонкого понима-
ния грани допустимого индивидуального начала; оно 
не может «изобретаться» в изолированной от мира 
творческой лаборатории. Итогом ее 15-летней педаго-
гической деятельности стала выставка в стенах Рязан-
ского кремля «Мастерская Елены Колодкиной». Эта 
выставка – идеальный результат творческого и педа-
гогического труда.

С 1986 Колодкина – участница областных выста-
вок по линии Союза художников РФ, в т. ч. 8-й, 9-й, 

Колодкина Е. В.

Колодкина Е. В. Комплект «Рождественский». Салфетка. Фрагмент

Колодкина Е. В. Панно «Дары небесные». Фрагмент

коЛодкинА е. в.
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Колокольчики поддужные: 1 — традиционной формы (тип «Дар Валдая»): 
1 а — с надписью или орнаментом; 1 б — гладкий; 1 в — гранёный; 2 — сибирские 
(высокая юбочка, сужающаяся книзу): 2 а — с надписью и орнаментом; 
2 б — гладкий; 2 в — резной; 2 г — гранёный; 2 д — с решеткой (по юбочке); 
2 е — с валиками (по всему тулову); 3 — шадринского фасона (напоминают 
сибирские, юбочка книзу сужается, тулово почти конусообразное): 3 а — с 
надписью или орнаментом; 3 б — гладкий (комм. И. Шангиной).

10-й региональных выставок «Художники централь-
ных областей России» (Москва, 1997; Липецк, 2003; 
Ярославль, 2008); всероссийских выставок «Россия-
IX» (Москва, 1999), «Наследие» (Воронеж, 2000,), 
«Россия-Х» (Москва, 2004), «Возрождение» (Белгород, 
2005), «Россия-XI» (Москва, 2009); международной 
выставки «Победа!» (Москва, 2005). Персональные 
выставки состоялись в 1998 в г. Брессюир (Франция), 
1998 и 2006 в г. Ла-Рошель (Франция), 2000 в Туле, 2006 
и 2009 в Рязани (посмертная).

Произведения Колодкиной находятся в Тульском 
музее изобразительных искусств, Рязанском историко-
архитектурном музее-заповеднике, Рязанском област-
ном художественном музее.

Ист.: Протопопова И. Традиции и современность // Ря-
занское художественное училище им. Г. К. Вагнера. Статьи, 
воспоминания / Сост. В. И. Колдин, И. Н. Протопопова, 
Т. П. Власова. Рязань, 2008. С. 20, 21; Дары небесные. Еле-
на Колодкина: каталог посмертной выставки / Вступ. ст. 
И. Н. Протопопова, сост. О. А. Козадерова, А. С. Дульнева. 
Рязань, 2011; Мастерская Елены Колодкиной. Вышивка. 
Костюм. Куклы: буклет / Авт. И. Протопопова. [Б. м.: Б. и.] 
2008. 6 с.; Художники Рязанской области: история рязанской 
областной организации ВТОО «Союз художников России» в 
картинах, фотографиях и лицах: альбом. Рязань Приз, 2007. 
С. 86, 92, 106, 107, 208, 209, 330, 338; Синяева Т. Б. Художники 
Рязанского края XIX – начала XXI: биобиблиографический 
словарь. Рязань, 2010. С. 106.

И. Протопопова
коЛокоЛьчик поддужный, колокольчик, под-
вешенный к дуге конской запряжки. Колокольчики 

Колодкина Е. В. Скатерть «Пасхальная». Фрагмент.

подвязывали к дугам почтовых троек, а в крестьянском 
обиходе использовали во время свадеб и праздничных 
гуляний. 

Форма колокольчиков повторяла в основных чер-
тах форму церковных колоколов. Все они имели круг-
лое в сечении, расширяющееся книзу тулово с язычком 
внутри и ушком на вершине. Ушко служило для подве-
шивания колокольчика с помощью ремешка на дугу, а 
язычок в виде серьги или кольца на ремешке, ударяясь 
о стенки колокольчика, заставлял его звучать.
коЛокоЛьчик подшейный, колокольчик, на-
девавшийся на шею домашних животных при их сво-
бодном выпасе. 

Колокольчики подшейные: 1 — традиционной формы: а — с надписью или 
орнаментом; б — гладкий; 2 — сибирские: а — с надписью или орнаментом; 
б — гладкий; 3 — конической формы (без юбочки или с неакцентированной 
юбочкой) (комм. И. Шангиной)

Колокольчики подшейные, как и колокольчики под-
дужные, отливались из медных сплавов, но отличались 
формой – обычно они были конусообразные, гладкие 
или полугранные. Размеры колокольчиков были са-
мыми разнообразными: более крупные предназнача-
лись для лошадей и коров, более мелкие – для овец. Их 
подвешивали на шею животных на ремешках или ве-
ревках, пропускавшихся через специальное ушко. При 
движении животного металлический язычок ударялся 
о внутренние стенки колокольчика, вызывая звон.

Колокольчики отливали таким образом, чтобы 
каждый из них имел собственное звучание. Хозяйка 
благодаря этому всегда могла определить местонахож-
дение на пастбище своих животных.
коЛты, древнерусское женское украшение X-
XIII вв., один из самых древних образцов русского юве- вв., один из самых древних образцов русского юве-
лирного искусства. Полая привеска, часто украшенная 
зернью, сканью, эмалью, чернением. Парные колты 

Колты

коЛты
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привешивались к головному убору с 2 сторон. Известны 
колты округлой и звездчатой форм. В XI–XII вв. были 
широко распространены округлые золотые колты, 
украшенные перегородчатой эмалью. Чаще всего на 
лицевой стороне таких колтов изображались птицы-
сирины и росток между ними, что является отраже-
нием брачной символики (птицы – символ брачной 
пары, росток – символ зарождающейся жизни). На 
оборотной стороне колтов встречаются разнообраз-
ные растительные узоры, изображения турьих рогов, 
животных, орнаменты. Позднее на колтах появляются 
образы христианских святых.

В XII в. колты делают не только округлыми, но и 
звездчатыми, с каймой из нескольких или множества 
лучей. Звездчатые колты из золота и серебра покрыва-
лись зернью и сканью. При изготовлении серебряных 
применялась техника черни. В XII – н. XIII вв. в горо-
дах стали отливать дешевые колты из бронзы и свинца 
для широкой продажи на рынке. После монголо-та-
тарского нашествия колты вышли из употребления.

Г. Макарова
коЛыгинА (малеева) ольга (род. 16.03.1964), ху-
дожник, работает в жанре палехской лаковой миниатю-
ры. Коренная палешанка. В 1979–84 училась в Палехс-
ком художественном училище. Учитель – В. И. Голов. В 

О. Колыгина. Маскарад

1984–89 работала в Палехских художественно-произ-
водственных мастерских. Вступила в Союз художни-
ков России в 1993. В настоящее время работает в ООО 
«Товарищество Палех». Тематика произведений: лите-
ратура, жанровые сцены и фольклор.

Работы О. В. Колыгиной (Малеевой) хранятся в Го-
сударственном музее палехского искусства и частных 
собраниях Франции, США, Голландии и Испании.
конАковский фАянсовый зАвод, одно из ста-
рейших предприятий России по изготовлению фаян-
совой посуды. Находится в г. Конаково Тверской обл.

Музей Конаковского фаянсового завода. Экспозиция

Сервиз Конаковского завода

Фарфоро-фаянсовый завод был основан у дер. Дом-
кино (1809) аптекарем из Богемии Ф.  Х. Бриннером 
на арендованной у помещика Ф. А. Головачева земле. 
Бриннер пригласил с завода Гарднера мастера по сме-
шиванию масс Рейнера и гончара-точильщика Ко-
боцкого. В 1810 домкинский завод был продан А. Ау-
эрбаху – провизору, уроженцу Лифляндии. А уже в 
1815 министр внутренних дел О. П. Козодавлев назвал 
фабрику Ауэрбаха «по отличной выработке и красоте 
изделий своих одним из весьма хороших в сем роде». 
В это время на фабрике работали 119 вольнонаемных 
рабочих. Было изготовлено 313 столовых, 48 столовых 
рисованных сервизов, 275 чайных, 6 столовых, 26 чай-
ных приборов. До наших дней дошло не более 20 пред-
метов тех времен. Завод Ауэрбаха пользовался большой 
известностью почти наряду с гарднеровским.

В 1829 фарфоровый завод был переведен в с. Куз-
нецово. В том же году на выставке в С.-Петербурге 
продукция завода Ауэрбаха получила большую сереб-
ряную медаль (участвовали 326 фабрикантов). В 1833 
на Третьей выставке мануфактурных изделий Ауэрбах 
был удостоен права употребления на своих изделиях 
Государственного герба. В 1830–50, уже при сыновь-
ях Ауэрбаха, предприятие приобрело больший размах. 
Ассортимент не менялся: чайная, столовая посуда, во 
множестве выпускалась посуда с печатными рисунка-
ми, часто с ручной росписью в стиле гжельской кера-
мики. Но в 1860-е дела пошатнулись, с каждым годом 
продукции выпускалось все меньше, численность ра-
бочих также сокращалась. В 1868 на заводе было 8 ра-
бочих, продукции выпущено на 21 тыс. руб.

В 1870 завод купил М. С. Кузнецов, который пере-
именовал предприятие в Тверскую фабрику. В 1884 на 
ней работали уже 800 чел., продукции было выпущено 
на 400 тыс. руб. Значительно увеличился ассортимент 
изделий. К выпуску фарфора на Тверской фабрике при-
ступили в сер. 1880-х, позднее осваивается выпуск майо-

коЛыгинА оЛьгА
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лики, полуфаянса, строительного материала и террако-
ты. На фабриках Кузнецова постоянно шло обновление 
оборудования в целях повышения производительности 
предприятий. При фабрике существовали больницы, 
школа, богадельня, клуб для молодежи, деревянные, с 
высокими каменными подклетами казармы.

В 1918 фабрика была национализирована. 
8 сент. 1923 ей присвоено имя М. И. Калинина («Тверс-
кая фабрика им. М. И. Калинина»). Знаком продукции 
завода была стилизованная сосновая веточка и буквы 
«ЗиК» (в наст. вр. – только веточка).

В сер. 1920-х завод стал привлекать крупных худож-
ников: И. Г. Фридрих-Хара, С. Д. Лебедева, В. А. Фа-
ворского, И. С. Ефимова, В. Г. Филянскую, М. П. Хо-
лодную, Е. М. Гуревича, Г. Я. Альтермана для работы 
над формой и росписью сосудов, создания анималис-
тической скульптуры. Их произведения, различные по 
стилевым особенностям, содействовали подъему худо-
жественной стороны производства.

В 1930 Кузнецово переименовано в Конаково в 
честь революционера П. П. Конакова, работавшего 
художником по фарфору и погибшего во время рево-
люции 1905.

В 1950–60-х ведущие художники завода И. В. Ва-
сильев, О. Г. Белова, Г. Г. Вебер, О. П. Гагнидзе, 
Г. М. Садников, В. А. Сергеев и др. выработали общую 
для завода стилистику изделий: органичная для фаян-
са и майолики округлость форм подчеркнута жизне-
радостными по цвету росписью или потечной поли-
вой. Продукция завода экспортировалась во многие 
страны, отмечалась серебряной медалью на Всемир-
ной выставке в Брюсселе (1958) и золотой медалью на 
Всемирной выставке керамики в Праге (1962). Завод 
награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1971). В 1970-е выпускалось до 92,6 млн шт. изделий 
в год (в 1913 – 17 млн).

В 2000-е в ЗАО «Конаковский фаянс» объем про-
дукции составлял примерно 3 млн 700 тыс. изделий в 
месяц (в основном, столовая, чайная посуда, мелкая 
пластика).

В настоящее время завод находится в стадии бан-
кротства, выпуск бытовой посуды прекращен. При 
фабрике действует музей, где находится лучшая кол-
лекция кузнецовской продукции, которая насчитыва-
ет ок. 8 тыс. образцов.

Лит.: Пиотровская О. Живая слава Кузнецовского фа-
янса // Вестник ТОКГ. Тверь, 2009. № 4–6 (76–78); Произ-

водственная компания «Конаковский фаянс» 
htt�://faience.konakovo.org/index.htm�; История 
Конаковского фаянсового завода. М., 1994; Ко-
наковский ордена Трудового Красного Знамени 
фаянсовый завод им М. И. Калинина: Каталог / 
Ред. В. Д. Козлова. М., 1979.

И. Куракина
коновАЛовА ольга ивановна (04.03.1886–
1979), мастер дымковской игрушки, младшая 
дочь А. А. Мезриной. Родилась в Дымково. С 
детства, как и старшая дочь А. И. Мезрина, 
помогала матери в игрушечном промысле.

Уехала из Дымково в 1911, а после воз-
вращения в 1919 работала в типографии. 
Игрушечным промыслом вновь начала за-
ниматься лишь в 1934. В 1939 участвовала 
в оформлении зала Кировской области на 
ВСХВ. Член Союза художников СССР с 
1943.Конаковский фаянсовый завод

Коновалова О. И. с ученицами

Участница многих художественных выставок. За 
творческую деятельность отмечена золотой медалью 
ВДНХ. Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. И. Е. Репина. Обучала молодых мастериц. В 1971 
и 1976 в Кировском художественном музее состоялись 
персональные выставки Коноваловой.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин
коРдоне (шнурочек), шов, один из приемов выпол-
нения белой глади. Выполняется слева направо по 
предварительно сделанному настилу швом «вперед 
иголку». Стежками прямой или косой двухсторонней 
глади обшивается настил. Как и в др. элементах, стеж-
ки накладываются ровно и плотно друг к другу, избегая 
наложения друг на друга. Чтобы кордоне получился 
более выпуклым, кроме настила можно подкладывать 
1–2  толстые нитки.
коРзинА, хозяйственная емкость с ручкой, сплетен-
ная из лозы – ивы, черемухи, вяза и др. Плетением 

коРзинА
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музей как памятник быта и искусства иконописцев 
старого Палеха.

Дом состоит из 2 частей: крестьянской избы (кух-
ня и горница) и городской (купеческой) половины, 
объединенных общим коридором. Обстановка кухни 
передает уклад крестьянской жизни к. XIX – н. XX в. 
Здесь, как и во всем доме, все настоящее, находится 
на тех же местах, что и в акварели П. Д. Корина «Наш 
дом. Кухня» (1928).

Каждая комната в большом доме принадлежала 
одному из членов большой семьи: Павлу, Александру, 
Сергею, Михаилу. Братья сохранили дом, интерьер 
и предметы быта, мечтая организовать в нем музей. 
Фактически мемориальный музей создавался Кори-
ным и был завещан им Палеху. Корин стремился со-
хранить память о патриархальном укладе жизни пале-
шан, нерушимости семейных уз, огромной роли семьи 
в сохранении традиций, высокой духовной культуре 
жителей Палеха.

корзин занимались специальные мастера-корзинщи-
ки. 

С корзиной у русского народа связано множество 
поверий. Так, напр., дурным знаком считалось прийти 
из леса с пустой корзиной или встретить в лесу незна-
комого человека, особенно старушку, с пустой кор-
зиной в руках; верили, что это сулит потерю кого-то 
из близких. Напротив, доверху наполненная корзина 
предвещала здоровье и достаток в семье.
коРинА п. д. дом-музей, открыт 1974 в Пале-
хе. Дом был построен в к. 1860 – н. 1870-х бабушкой 
художника по материнской линии А. Т. Талановой 
на средства ее слепого к тому времени отца – купца 
3-й гильдии Т. Д. Гунина. Вскоре здесь поселилась мо-
лодая семья его внучки Надежды Ивановны и Дмитрия 
Николаевича Корина, у которых к тому времени было 
двое детей: Сергей и Евлампия. Потом в этом доме ро-
дились сыновья Михаил, Павел (1992) и Александр.

Деды и прадеды художника – десять поколений па-
лехских иконописцев – жили в Палехе с давних вре-
мен. Так, Ф. Ф. Корин писал иконы еще в X�II в. В 
семье Кориных чтили традиции, помнили предков, 
бережно относились к вещам, которыми пользовались 
старшие поколения. Павел вместе с братьями хранил 
родовой дом, старался не нарушать его прежний об-
лик. Он мечтал со временем превратить этот дом в 

А. Докучаев. Плетение корзин

Дом-музей П. Д. Корина

Дом-музей П. Д. Корина

В доме осталось много старинных книг – рукопис-
ных и старопечатных, а также произведения русских 
классиков и зарубежных писателей. В этом музее – 
уникальная коллекция икон, иконописной графики, 
западноевропейской гравюры, которую собирал Ко-
рин. Есть работы отца, братьев и самого П.  Корина: 
«Ветка рябины», «Палех строится», «Пейзаж с сосна-
ми» и др. Дом по-прежнему хранит тепло семейного 
очага, и в этом заключается уникальность музея. В се-
нях часто проходят своеобразные выставки, где пред-
ставляются драгоценные камни, старинные самовары, 
павловские платки, различные шкатулки, сумочки, 
детские рисунки, любительские фото.
коРоб (коробье), разновидность сундука, крупная ем-
кость для хранения и перевоза вещей. Изготавливался 
из прочного луба в виде круглой или прямоугольной 
коробки с крышкой, покрывался олифой и расписы-
вался. Коробья из луба известны русским с давних вре-
мен. При раскопках Вел. Новгорода их находят в слоях 
X–XIII вв. Как и в XIX в., их размеры варьировались от 
15 до 55–60 см в диаметре, а 2 найденных короба име-
ли днище диаметром 1 м. Коробья, найденные при ар-
хеологических раскопках, немного отличались от тех, 
что изготавливали в XIX в. Чаще всего они были ци-XIX в. Чаще всего они были ци- в. Чаще всего они были ци-
линдрической формы, очень редко – прямоугольной 
или овальной. Их изготавливали, как и коробья XIX в., 
из липового луба, осины, но вместо днища из еловых 
досок вставляли днище из луба и бересты. Кроме того, 
найденные коробья с наружной и внутренней сторон 
были обтянуты несколькими слоями бересты, причем 

коРинА п. д. дом-музей
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верхний наружный слой был покрыт тисненым, рез-
ным, расписным орнаментом. 

Коробья с железной оковкой получили широкое 
распространение в X�I–X�II вв. Местами их изготов-X�I–X�II вв. Местами их изготов-–X�II вв. Местами их изготов-X�II вв. Местами их изготов- вв. Местами их изготов-
ления были Вел. Новгород, Вел. Устюг, Москва. Эти 
коробья имели красивый желтоватый цвет, хорошо 
сочетавшийся с набитыми на луб полосами ковано-
го железа: белого – луженого или черного – вороне-
ного. Железные полосы укладывали вертикально на 
некотором расстоянии друг от друга. Они могли быть 
гладкими, сплошными или просечными, т. е. с ажур-
ным растительным или геометрическим узором. Ко-
робья были тогда сравнительно дешевы (от 6 до 30 ал-
тын, т. е. от 18 до 90 коп., в то время как стоимость 
ларца доходила до 10 руб.) и вполне доступны даже 
не очень богатым крестьянам. Так, в книге расходов 
устюжского Архиерейского дома за 1682 записано: «У 
Ивана Емельянова куплена коробка с замком и пру-
тьем. За тою коробку плачено ему Ивану 13 алтын, 
две деньги».

Коробья с росписью также были известны в Вел. 
Новгороде. В X�II – 1-й пол. X�III в. росписью коро-X�II – 1-й пол. X�III в. росписью коро- – 1-й пол. X�III в. росписью коро-X�III в. росписью коро- в. росписью коро-
бьев занимались ремесленники Холмогор, Вел. Устю-
га, Вологды, Выговской пустыни – старообрядческо-
го центра в Карелии и др. мест. Роспись наносили на 
стенки коробьев, на внутреннюю и внешнюю стороны 
крышки. Во 2-й пол. X�III–XIX вв. коробья украшали 
росписью мастера, жившие в селах и деревнях по Се-
верной Двине и ее притокам, на Мезени и Пинеге.

Коробья бытовали в основном в богатых лесом се-
верных губерниях Европейской России. Их использо-
вали в русских деревнях гл. обр. для хранения одежды, 
полотенец и иной, по устаревшему выражению, «мяг-
кой рухляди», но в них могли храниться и украшения, 
ценная столовая утварь. Коробья служили также вмес-
тилищем девичьего приданого и торжественно перево-
зились во время свадьбы в дом жениха. Большое коли-
чество коробьев в доме свидетельствовало о богатстве 
семьи.

Лит.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003; Костомаров Н. Домашняя жизнь и нравы великорус-
ского народа. М., 1993.
коРчАгА, большой глиняный сосуд, вмещавший до 
2 ведер, расширяющийся кверху. Использовался для 

нагревания воды, кипяче-
ния белья, варки пива, бра-
ги, кваса и др.

Корчаги не имели крыш-
ки. При варке пива и браги 
горло закрывали куском 
холста и замазывали тестом. 
Тесто в печи превращалось 
в плотную корку, не про-
пускавшую в сосуд воздух. 
У корчаг, предназначенных 

для варки пива, кваса, бражки, на нижней части туло-
ва делали отверстие для стока, затыкавшееся пробкой 
из липы. 
коРытов Афанасий (1726(?) – 1782), ярославский 
серебряных дел мастер. Лучшей из работ Корытова 
можно считать серебряную чеканную доску оклада 
«Евангелия» (1763), сплошь покрытую орнаментом 
завитков рококо, чеканенных со свойственной ярос-
лавским работам густотой и затейливой кудрявостью. 
В беспокойную, беспорядочную стихию этих завитков 
вплетены изображения «Ветхозаветной Троицы», «Со-
шествия во ад» и сцен «Страстей». Странно архаичны-
ми кажутся среди этого моря асимметричных завитков 
и движущихся фигур 2 строго иконописных изобра-
жения свв. Геннадия и Ипатия в рост, неподвижных, с 
прямыми складками длинных одежд.

Другая работа 
того же мастера – 
небольшая серебря-
ная кружка (1769) 
с цилиндрическим 
туловом, сплошь 
покрытым орна-
ментом завитков 
рококо, – менее ин-
тересна и мало от-
личается от совре-
менных ей изделий 
рядовых московских 
р е м е с л е н н и к о в . 
Орнамент чеканен 
довольно плоско, 
что совершенно не-
свойственно рабо-
там Корытова и др. 

ярославских серебряников.
На среднике и угольниках с оклада большого на-

престольного «Евангелия» с изображением «Воскре-
сения» и евангелистов, выполненного Корытовым 
в 1774, чеканка уверенная и рельефная, но орнамент 
несколько архаичен. Мастер пытается расположить 
причудливые завитки и раковины возможно более 
симметрично и вплетает в орнамент также устарелые, 
характерные для начала столетия мотивы: пальмовые 
ветви и цветок на сочном стебле с листьями. Пристра-
стие к насыщенно густому заполнению поверхности 
орнаментом побуждает мастера чеканить местами по-
верх раковин рельефные бусины.

Большой венец с иконы Богоматери работы Коры-
това (1780) выполнен с характерной для ярославских 
серебряников подчеркнутой рельефностью чеканного 
орнамента, в котором встречаются и завитки рококо, 
и цветы, и изображения херувимов, и «Ветхозаветная 
Троица».

Ист.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное ис-
кусство, его центры и мастера X�I–XIX. М., 1974. С. 77–78.
косс-деньшинА екатерина иосифовна 
(15.11.1901–21.09.1979), мастер глиняной дымковской 
игрушки. Родилась в С.-Петербурге в семье столяра-
краснодеревца. В 1920 переехала в Вятку, где в 1923 вы-
шла замуж за А. И. Деньшина, благодаря которому начала 
делать игрушки. В 1930-е помогала в росписи игрушек 
Е. И. Попкиной, в 1940–42 – А. Ворожцовой. С н. 1940-х 
начала лепить и красить игрушки самостоятельно. С 
1941 – член Союза художников. Удостоена золотой 
медали ВДНХ, имеет дипломы, грамоты.

Коробья. XIX в. Северная Двина

Икона «Знамение» в серебряном окладе. Афа-
насий Корытов. Ярославль. 1792 г.

косс-деньшинА е. и.
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Обучала молодых мастериц. Была художественным 
руководителем мастерских дымковской игрушки, чле-
ном и председателем художественного совета.

В 1967 – лауреат Государственной премии РСФСР 
им. И. Е. Репина («за создание образцов дымковской 
игрушки, развивающих традиции русского народного 
творчества»).

Персональные выставки состоялись в Москве (1968 
и 1976), Ленинграде (1971), Кирове (1971, 1976 и 1981). 
Игрушки представлены в Международной академии 
керамики в Женеве, музеях Москвы и С.-Петербурга.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин

Е. И. Косс-Деньшина. Индюки. 
1960 –70-е гг.

Е.И. Косс-Деньшина. Домашние 
птицы. 1940-е гг.

костеРин константин васильевич (31.05.1899–1985), 
художник-миниатюрист, основоположник холуйской 
лаковой миниатюры. Член Союза художников РСФСР 
с 1934. Бронзовая медаль за участие во Всемирной вы-
ставке в Париже (1937). Родился в с. Холуй в семье 
иконописца. С раннего детства у него появилась лю-
бовь к рисованию. Еще учеником школы он на пере-
менах бегал к зданию иконописной школы и наблюдал 
в окно за работой мастеров. Рисование ему казалось 
таинственным, чудесным действом. В 1909 детская 
мечта сбылась: отец отвел его в иконописную школу. 
Руководил школой выпускник Императорской акаде-
мии художеств Е. А. Зарин. Преподавателем иконо-
писи был И. Д. Шахов, работавший ранее в содруже-
стве с академиком живописи Н. Н. Харламовым. Учеба 
продолжалась 4 года. Зачетной работой стала икона 
«Троица» Андрея Рублева. Советом школы икона была 
оставлена как образец, а Костерину предложили про-
должить обучение в Москве. Но родители не отпустили 
– семье нужен был помощник, он вынужден был идти 
работать в иконописную мастерскую А. И. Новоселова 
подмастерьем. Новоселов в Холуе славился как один 
из лучших живописцев и мог многому научить молодо-
го мастера. В частности, он взял Костерина на роспись 
храма в Ярославль. Следующей работой стала роспись 
теплого придела Тихвинского храма в Холуе. После 
1915 стал работать самостоятельно, считался одним из 
лучших мастеров-живописцев, работал на мастерскую 
Терентьевых. В 1916 расписывал храмы в сс. Пакуло-
во и Мурашкино, благодаря этим работам приобрел 
большой опыт и укрепил мастерство монументальной 
живописи. Возможно, росписи могли стать основным 

Костерин К. В. Песнь Холуя. 1957 г.

костеРин к. в.
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делом его жизни, но произошла революция, в корне 
изменившая судьбы людей.

1918–22 Костерин провел на фронтах гражданской 
войны. Вернувшись, он в течение 2 лет не мог опре-
делиться с применением своего мастерства. Только в 
1924 небольшая группа бывших иконописцев органи-
зует артель «Кисти» под рук. С. А. Мокина. Получили 
заказы на роспись деревянных изделий. Костерин со-
ставлял композиции для росписей. О работах артели 
были даны положительные отзывы. Орнаментальные 
композиции производили хорошее впечатление и мог-
ли создать определенные традиции в этой росписи. 
Но артель существовала недолго, причиной тому стал 
выполненный заказ на реставрацию и промывку рос-
писей церквей в сс. Мордовское и Лучкино. Районные 
власти враждебно отнеслись к выполнению этого за-
каза, что предопределило дальнейшую судьбу артели.

В 1932 Костерин вступил в Холуйский филиал 
мастерской артели «Пролетарское искусство». Артель 
расписывала коврики масляными красками на холс-
те. В это время Палех уже завоевал заслуженную славу 
центра лаковой миниатюры и был хорошо известен не 
только в России. Мстёрские художники также делали 
уверенные шаги в этой области искусства. Чувствуя 
силы и возможности организовать художников и убе-
дить, что за лаковой миниатюрой – будущее, Костерин 
стал собирать единомышленников. Первыми отклик-
нулись С. А. Мокин, В. Д. Пузанов-Молев, Д. М. Добры-
нин. В 1934 организовалась самостоятельная Холуйская 
художественная артель. Однако еще долго основной 
продукцией артели были коврики, написанные мас-
лом. Попытки написать миниатюру кроме основопо-
ложников делали также В. М. Блиничев, Н. И. Хитин, 
К. Н. Мокин. Первые работы Костерина в лаковой 
миниатюре – «Сбор плодов» (1933), «Мощь обороны» 
(1934), «В доме отдыха» (1935), «Праздник колхоза» 
(1935). С первых шагов Костерин старался брать совре-
менные темы; его можно охарактеризовать как худож-
ника, держащего руку на пульсе времени. Все важные 
события в стране находили отражение в его миниатю-
рах. Эта черта творчества Костерина развивалась и в 
дальнейшем. Его работы получили высокую оценку 
в Институте художественной промышленности. В 
этих первых работах еще мало ощущаются стилевые 
особенности искусства Холуя. А. И. Бакушинский пи-
сал о работах Костерина и др. основоположников: «К 
опыту Холуйских мастеров наше отношение в общем 
положительное. Это, мне кажется, здоровые и своеоб-
разные корни, из которых можно выращивать очень 

Костерин К. В. Сказка о царе Салтане. 1943 г.

интересное и неплохое растение». В 1940-е Костерин 
в полной мере демонстрирует мастерство бывшего жи-
вописца-иконописца. В работе «Гимн Советского Со-
юза», написанной с традиционными иконописными 
горками, декоративно решено небо с расходящимися 
золотистыми лучами. Эта работа знаменует временную 
реабилитацию традиций древнерусского искусства.

В послевоенные годы Костерин вернулся к реа-
листической манере. 1950-е характерны для творчест-
ва стремлением создать более душевные, лирические 
произведения, среди которых выделяется «Сказка о 
золотой рыбке», «Песнь Холуя» (1952).

Большой вклад Костерин внес в развитие художест-
венного образования в Холуе. В 1945 был назначен ди-
ректором Холуйской художественной профтехшколы, 
где были разработаны программы по всем основным 
художественным дисциплинам (производственное 
обучение, цветоведение, технология, композиция), 
составленные на основе большого практического опы-
та. Костерин много помогал преподавателям рисунка 
и живописи, считая, что преподавать эти предметы 
следует с учетом особенностей подготовки художника-
миниатюриста. Им были созданы образцы для обуче-
ния технике лаковой миниатюры, на которых выучи-
лось не одно поколение холуйских художников.

Костерин в течение более 40 лет являлся бессмен-
ным членом Художественного совета, практическими 
указаниями помогал художникам совершенствовать 
мастерство; всеми своими делами и помыслами он 
служил развитию лаковой миниатюры Холуя.

Ист.: Стариков В. В., Гузнов М. А. Искусство Холуя. Ива-
ново, 1959; Стариков В. В., Вдовина Л. А. Искусство Холуя. 
Ярославль, 1980; Розова Л. К. Искусство Холуйской лаковой 
миниатюры. Л., 1970; Кукулиев У. А., Стариков В. В. Есть та-
кое село. Ярославль, 1973; Соловьева А. Н. Холуйская лако-
вая миниатюрная живопись. М., 1991; Гуляев В. А. Русская 
лаковая миниатюра. Л., 1989; Печкин М. Б. Холуй: природа, 
быт, искусство в воспоминаниях старожилов. Иваново, 2004; 
Он же. Вершины и Корни. Иваново, 2008; Он же. Холуй. М., 
2006; Он же. Соль, икона, миниатюра. Иваново, 2011.

М. Печкин
костРомскАя губеРнскАя земскАя вы-
стАвкА 1913 года, одна из важнейших выставок русс-
кого народного искусства н. XX в. Кострома, считаясь 
колыбелью Династии Романовых, в 1913 стала одной 
из центральных площадок торжественных меропри-
ятий, посвященных празднованию 300-летия Дома 
Романовых. Одним из главных событий 2-го дня пре-
бывания Николая II с семьей в Костроме (20 мая 1913) 
стало посещение им Губернской земской выставки, 
организованной Костромским губернским земством. 
Постройки выставки (ок. 30 павильонов и ограда) 
были выполнены в виде древнерусского города с дере-
вянными башнями, стенами и теремами (возведен по 
проекту молодого архит. Л. Р. Сологуба).

Выставка по существу стала прообразом Выстав-
ки достижений народного хозяйства, и на ней были 
представлены самые разнообразные изделия традици-
онных костромских производств и ремесел. Продук-
ция костромских (в первую очередь, красносельских) 
ювелиров была представлена в самом обширном Кус-
тарном павильоне (именовавшемся также Царским) 
и занимала в нем самое важное место. Царь посетил 
Кустарный отдел выставки в последнюю очередь, но 
пребывание в этом павильоне было наиболее длитель-
ным и продолжалось более часа. Царя в павильоне 

костРомскАя губеРнскАя земскАя выстАвкА 1913 годА
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Царская семья на Костромской губернской земской выставке. 1913 г.

Костромская земская выставка. Царский павильон. 1913 г.

встречали представители красносельских серебряни-
ков В. Н. Чулков и И. А. Муромкин, подарившие им-
ператору приветственный адрес в папке, украшенной 
серебром, шкатулку с мелкими серебряными изделия-

ми и 3 тыс. нательных образков Феодоровской Богоро-
дицы из меди и серебра. Царице был подарен чайный 
прибор, а царевичу – офицерский пояс из серебра на-
борной работы.

костРомскАя губеРнскАя земскАя выстАвкА 1913 годА
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Костромская земская выставка, устроенная в ознаменование 300-летия Дома Романовых

Красносельское училище было представлено рабо-
тами учеников (несоответствие европейским образцам 
вызвало неудовольствие Гиляровского, написавшего 
репортаж о посещении выставки). В подарок Нико-
лаю II предназначались часы с эмалью (эскиз ученика 
училища В. Большакова), царевичу – эмалевая чер-
нильница (эскиз ученика Сыромятникова). Кроме 
того, мастерская училища подготовила блюдо с солон-
кой для подношения хлеба императору.

Выставка существовала до сент. 1913; за это время 
ее посетили более 210 тыс. жителей и гостей Костромы 
– явление для тогдашней России уникальное.

Лит.: Виноградов Н. Н. Празднование трехсотлетия царс-
твования Дома Романовых в Костромской губернии. Кост-
рома, 1993; Каталог кустарного отдела Костромского губерн-
ского земства. 1913 год. Кострома, 1913.

Д. Иванцов
костРомской Льняной пРомысеЛ, один 
из наиболее распространенных и известных художе-
ственно-промышленных промыслов Верхнего Повол-
жья.

Костромской край издавна славился текстиль-
ными традициями. Лен – природное богатство Ко-
стромской губ. Из века в век умелые руки костром-

ских мастериц осваивали секреты 
выращивания и обработки льна. 
В 1773 из 26 полотняных ману-
фактур, числившихся в ведомстве 
мануфактур-коллегии, 7 находи-
лись в Костроме, Нерехте и Ки-
нешме (в то время – Костром-
ская губ.). В н. XIX в. количество 
мануфактур увеличилось до 35. С 
1850-х начинают появляться льно-
приготовительные и льнопрядиль-
ные фабрики.

В Костромской губ. располага-
лись крупнейшие льняные пред-
приятия: в частности, в Костро-
ме фабрика знаменитых братьев 
П. М. и С. М. Третьяковых была 
основана в 1866 и вскоре стала 
крупнейшей в Европе льняной 
фабрикой. Есть даже точка зре-
ния, что именно прибыль с ко-
стромской льняной фабрики по-
зволила П. М. Третьякову стать 
известным собирателем картин, а 

впоследствии и меценатом. Иногда в трудах биографов 
Третьякова и исследователей истории костромского 
льноводства встречается фраза: «Костромской лен со-
ткал Третьяковскую галерею».

С историей костромского льняного промысла 
можно познакомиться в музее Большой Костромской 

Музей льна и бересты в Костроме

Музей льна и бересты в Костроме. Экспозиция

Музей льна и бересты в Костроме. Зал льна

костРомской Льняной пРомысеЛ
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льняной мануфактуры и частном Музее льна и берес-
ты; уникальные экспозиции имеет ряд специализиро-
ванных костромских магазинов – «Льняная горница» 
и др.

В музее Большой Костромской льняной мануфак-
туры кроме экспозиционного зала по истории пред-
приятия гости могут посетить ассортиментный каби-
нет, в котором собрана уникальная коллекция тканей 
начиная со 2-й пол. XIX в. В частном Музее льна и 
бересты представлены этапы традиционного процесса 
возделывания и обработки льна в крестьянских семьях 
дореволюционной России, старинные и современные 
предметы льняной одежды.

Ист.: Костромская сторона. Загадки истории, предания, 
обычаи. Историко-краеведческое и культурно-просвети-
тельское издание. Кострома, 2010.

Д. Иванцов
«костРомской ЮвеЛиРный зАвод» оАо, 
одно из ведущих ювелирных предприятий России, 
работающее как в традиционном, так и современном 
художественных стилях. Завод начал существование в 
1939, когда в начале апреля была организована Кост-
ромская промысловая артель им. XIII партсъезда. Она 
состояла из 14 чел., ее организаторами были ювелиры 
– выходцы из с. Красное-на-Волге руководил артелью 
П. В. Федотов. Выпускались несложные по исполне-
нию ювелирные изделия (все изготовлялось ручным 
трудом). Постепенно рос ассортимент изделий, стано-
вился шире круг членов артели – в к. 1939 в нее входи-
ли 60 чел., а к н. 1940 – 100 чел.

В 1941 с началом войны на смену ювелирному 
производству артели пришло оборонное: выпуска-
лось проволочное заграждение. Осенью этого же года 
артель была полностью ликвидирована. Ее восстано-
вили в янв. 1946 под новым названием «Победа». Был 
налажен выпуск изделий металлической галантереи, а 
затем и ювелирных изделий.

В сент. 1960 промартель преобразована в Костром-
скую ювелирную фабрику. С 1967 фабрика находилась 
в системе Союзювелирпрома.

В ассортимент Костромской ювелирной фабрики 
входили женские кольца, серьги, броши, браслеты, а 
также мужские запонки и перстни. Материалами слу-
жили серебро и цветной металл, изделия также подвер-
гались гальванической обработке (золочение, серебре-
ние). Вставки делались из цветного стекла, поделочных 
камней и корундов. Техники штамповки и ювелирного 
литья дополнялись сканью и зернью.

До открытия собственного гальванического участ-
ка в 1969 гальванопокрытие изделий осуществлялось 
на Красносельской ювелирной фабрике. С выпускае-
мой продукцией последней был родствен ассортимент 
Костромской ф-ки. В 1972 на фабрике вводится цехо-
вая структура управления производством, создаются 
группы художников, конструкторов. В февр. 1973 Кос-
тромская ювелирная фабрика была переименована в 
«Костромской ювелирный завод». В 1974 он вошел в 
ПО «Ювелирпром».

Средняя численность промышленно-производ-
ственного персонала за 1970 составляла 518 чел. На 
предприятии в этот период стали осуществлять выпуск 
изделий из золота 583 пробы с полудрагоценными 
вставками.

В 1989 Костромской ювелирный завод отметил 
50-летие. В этом же году главой предприятия стал 

В. В. Сорокин, под чьим руководством было взято на-
правление на усовершенствование и внедрение новых 
технологий производства, улучшение условий труда и 
быта рабочих завода. Расширяется ассортимент выпус-
каемой продукции: появляются изделия с драгоцен-
ными вставками. В 1993 создается группа художников, 
ориентированных на выпуск эксклюзивных изделий. 
В янв. 1993 Костромской ювелирный завод преобра-
зовывается в акционерное общество открытого типа 
«Костромской ювелирный завод».

Постановлением Администрации Костромской 
обл. от 1995 ОАО «Костромской ювелирный завод» был 
причислен к предприятиям народных художественных 
промыслов, а некоторые его изделия еще ранее были 
признаны высокохудожественными, выполненными 
в традициях народных промыслов. В февр. 1999 завод 
освящен архиепископом Костромским и Галичским 
Александром.

В настоящее время ОАО «Костромской ювелирный 
завод» является одним из признанных крупных заво-
дов России, а также одним из самых долголетних пред-
приятий российского ювелирного рынка. Здесь вы-
пускаются ювелирные изделия из платины 950 пробы, 
золота 750 и 585 проб, серебра 925 пробы, столовое се-
ребро. Используются драгоценные, полудрагоценные 
и синтетические вставки, культивированный жемчуг. 
На заводе выполняются заказы уникальных изделий. 
Работы талантливых художников и мастеров пред-
приятия постоянно принимают участие в престижных 
ювелирных выставках, где регулярно награждаются 
дипломами. Воплощая идеи в металле, Костромской 
ювелирный завод сохраняет наработанную десятиле-
тиями культуру производства и свой неповторимый 
почерк.

Лит.: Художественные промыслы РСФСР: Справочник 
// Сост. В. Г. Смолицкий, З. С. Скавронская. М., 1973.

Е. Чернокал
костычевА (поселенова) ирина владимировна (род. 
в 1984), художник палехской лаковой миниатюры, пе-
дагог. В 2004 окончила Палехское художественное 
училище им. М. Горького, в 2007 – Высшую школу на-
родных искусств (институт). В 2007–12 преподавала 
в ВШНИ на кафедре живописи. Неоднократно учас-
твовала в выставках. В 2011 защитила кандидатскую 
диссертацию, став первым из палехских художников, 
удостоенных ученой степени.
косыРев Алексей Афанасьевич (2-я пол. X�III в.), 
ювелир, цеховой мастер. Создатель многочисленных 
ювелирных работ. Часто применял чернь. Наиболее 
выдающимся его произведением является серебряный 

Костромской ювилирный завод
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самовар в форме античной вазы (ГИМ). Тулово орна-
ментировано легкими гирляндами, скрепленными 
бантами. Прекрасно моделированы 2 головы львов, 
держащих во рту ручки. Стоян имеет прорезной верх. 
Стенки квадратного поддона также прорезаны ряда-
ми удлиненных овалов и окаймлены бусинами. Низ 
тулова покрыт чеканными листьями. Здесь мастер 
уже совсем отказался от элементов стиля рококо, ко-
торые так заметны в украшениях его чарок, стаканов 
и ложек. 

Ист.: История русского искусства. Т. �II. М., 1961. 
С. 410.
котковА (дмитриева) нина михайловна (1928–2000), 
мастер ручной и машинной вышивки. Родилась в 
Мстёре в семье военнослужащего. Мать была выши-
вальщицей: именно она привила девушке любовь к 
вышивке, научила первым швам. Обучение продолжи-
лось на вышивальном отделении в Мстёрской художе-
ственной профтехшколе (1943–45). В 1945–50 рабо-
тала в артели им. Н. К. Крупской вышивальщицей и 
впоследствии была переведена в творческую лаборато-
рию художником. С 1960 стала старшим художником 
артели-фабрики им. Н. К. Крупской (1963–75). Была 
участником художественных выставок.

Коткова, как и другие, работала и в технике влади-
мирских верхошвов, и в белой глади. Произведения, 
выполненные гладью, отличаются особенно изыскан-

ными, тонкими контурами шитья, мелкими декора-
тивными разделками. Композиционные построения 
необычны, интересны, рисунок линий – круглящий-
ся, спиралевидный (полотенце «Птичий разговор», 
1980).

Для таких работ, как панно «Я – Земля» (1960-е), 
детское покрывало «Рыбки» (1950-е), скатерть «Празд-
ничная» (1980), выполненных владимирскими швами, 
характерно сочетание крупных орнаментальных мо-
тивов (кругов, полос, листьев) с более мелкими раз-
делками, деликатно оттеняющими большие формы. 
В узорах прослеживается влияние золотного шитья по 
карте – настолько выверены чеканные очертания цве-
тов.

Как и другие, Коткова внесла большой вклад в 
сохранение и развитие традиций художественной 
вышивки Мстёры: белая гладь обогатилась произве-
дениями с тонкими орнаментальными решениями, 
легкими разделками, а владимирские швы – сочетани-
ем четких линейных контуров и дробных, витиеватых 
дополнительных элементов.

Лит.: Искусство Мстёры: каталог экспозиции Мстёрско-
го художественного музея / Авторы-составители Г. Н. Дуги-
на, В. В. Позднякова. Владимир, 1996.

И. Куракина
котухин Александр васильевич (22.08[04.09].1886–
05.05.1961), первый председатель палехской Артели 
древней живописи, Народный художник РСФСР. Ро-
дился в с. Палех, в 1896–1902 обучался в мастерской 

А. Косырев. Самовар. Серебро. Москва. 1785 г. ГИМ

Коткова Н. М. Дружная семейка. Наволочка. 1960-е гг.

Котухин А. В. В освобожденном селе. 1948 г.

котухин А. в.



488

братьев Сафоновых, впоследствии перешел к иконо-
писцам Белоусовым. Работал в Самарской губ., в Мос-
кве; в Звенигороде реставрировал фрески в Саввинс-
ком и Чудовом монастырях. Во время первой мировой 
войны был призван в армию, награжден Георгиевским 
крестом I� степени. В 1917 вернулся в Палех. На вре-I� степени. В 1917 вернулся в Палех. На вре-степени. В 1917 вернулся в Палех. На вре-
мя приостановил художественную деятельность, зани-
мался крестьянскими работами. С 1921 интересовался 
изготовлением папье-маше по технологии с. Федоски-
но, а также росписью деревянных изделий и игрушек. 
В 1943–60 преподавал в Палехском художественном 
училище. Котухин – один из первых художников-па-
лешан, начавших создавать миниатюру по мотивам 
сказок Пушкина. Много работал в монументальной 
живописи: дворцы пионеров в Ленинграде (1936), 
Иваново (1937), реставрация фресок Успенского собо-
ра Московского Кремля (1947).

Похоронен в Палехе.
С. Безуглова

котухин владимир васильевич (25.05[06.06].1897–
21.05.1957), один из основателей палехской Артели 
древней живописи, с 1934 – член Союза художников 
РСФСР. Воспитывался в семье потомственных ико-
нописцев, младший брат А. В. Котухина. В 1908–12 

Котухин В. В. «Руслан и Людмила». Пластина

учился в учебных мастерских Комитета попечитель-
ства о русской иконописи. В 1912 по примеру брата 
перешел в иконописную мастерскую братьев Бело-
усовых. В 1917 покинул мастерскую в связи с рево-
люцией 1917. Занимался книжной иллюстрацией; 
основная тематика сюжетов: история, литература, 
жанровые сцены, фольклор. С 1924 участвовал в раз-
личных выставках.

Похоронен в Палехе.
С. Безуглова

котухинА Анна Александровна (1915–2007), худож-
ник лаковой миниатюры, Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1957), лауреат Государственной премии 
РСФСР им. И. Е. Репина (1970), Народный художник 
РСФСР (1974), Народный художник СССР (1985).

Родилась в с. Гора Владимирской губ. После смер-
ти матери была отдана в приют. Затем ее и брата взял 
на воспитание дед, живший в с. Васильевское (18 км 
от Палеха). В 1930 поступила в профтехшколу. После 
окончания школы в 1932 поступила в Шуйский педа-
гогический техникум, в 1934–40 училась в Палехском 

художественном училище у Н. М. Парилова, Н. М. Зи-
новьева, А. В. Котухина. Участвовала в создании стен-
ных росписей (1959–71), монументальных панно 
(1978–84), а также в театрально-декорационной живо-
писи (1949–72), оформлении открыток.
кочетов геннадий николаевич (1941–2009), худож-
ник палехской лаковой миниатюры. Лауреат премии 
Ленинского комсомола (1978). Дипломант Академии 

Котухина А. А. За сына, за брата, за друга... 1945 г.

Кочетов Г. Н. Ну-ка, солнце, ярче брызни... 1973 г.

художеств СССР (1987). Член Союза художников 
(с 1974). Окончил Палехское художественное учили-
ще в 1965. Учился у Н. М. Зиновьева, Ф. А. Каурцева, 
Б. М. Немтинова. Участвовал в создании стенных ро-
списей, монументальных панно. Участник выставок с 
1965.
кочупАЛов Алексей дмитриевич (1940–2010), ху-
дожник палехской лаковой миниатюры. Родился на хут. 
Чифрак Кошехабельского р-на Краснодарского края. 
Лауреат премии Ленинского комсомола (1970), Заслу-
женный художник РСФСР (1974), Народный худож-
ник РСФСР (1985), член Союза художников (с 1969). 
Окончил Палехское художественное училище в 1961. 
Учился у М. И. Шемарова, Д. Н. Буторина, Б. М. Нем-
тинова. Участвовал в создании стенных росписей, 

котухин в. в.
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монументальных панно. Председатель правления Па-
лехской организации Союза художников (1978–86). 
Участник выставок с 1964.
кошкинА (бугреева) елизавета Александровна 
(1871–1953), мастер дымковской игрушки. Родилась 
в с. Дымково. В 1879–81 училась лепке и росписи у 
И. А. Никулиной. В 1889 вышла замуж за Ф. Г. Кошки-
на, с которым вместе занималась глиняно-игрушечным 
промыслом. В 1901 в Дымковской слободе у Кошки-
ной родилась дочь Зинаида, которая с детства помога-

Кочупалов А. Д. Шкатулка. 1980 г.

Кошкина Е. А. Дед со старухой пьют чай за самоваром

ла матери раскрашивать игрушки.
После длительного перерыва в связи со смертью 

мужа Кошкина вернулась к изготовлению игрушек в 
1934. В 1939 участвовала в оформлении зала Киров-
ской обл. на ВСХВ в Москве. С 1943 – член Союза ху-
дожников СССР. Участница многих выставок. В 1981 
в Кировском художественном музее состоялась персо-
нальная выставка работ Кошкиной.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 

Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А.  Ненилин
кошков михаил иванович (1816–1896), мастер ве-
ликоустюжского чернения по серебру. Сын видного 
мастера черневого производства И. А. Кошкова. Чер-
невому искусству Кошков учился у А. И. Жилина – 
прекрасного художника и гравера (жилинские изделия 
всегда пользовались заслуженной славой и до сих пор 
считаются лучшими среди сохранившихся изделий 

Ложки чайные. Серебро, чернь, золочение. Великий Устюг. Сер. XIX в. Мастер 
Кошков М. И.

того времени).
С 1835 (19 лет от роду) Кошков был уже самостоя-

тельным мастером и имел собственную мастерскую. 
В возрасте 22 лет Кошков получил звание мастера. В 
1847 в его мастерской работали до 7 подмастерьев и 
несколько учеников. С 1853 трудом наемных подма-
стерьев он уже не пользовался. С 1852 Кошков являлся 
единственным представителем древней северной чер-
ни «вечной прочности».

О Кошкове узнали при Императорском дворе, и 
мастер вскоре получил заказы на столовое серебро от 
имп. Марии Александровны (1871) и имп. Алексан-
дра III (1882). На Всемирной выставке в Лондоне в 1851 
Кошков был удостоен похвального листа и медали. В 
1867 Кошков приглашен на ювелирные выставки в 
Париж, в 1873 – в Вену.

Кошков сознавал, что является единственным 
представителем славного поколения старых мастеров 
древнего черневого искусства, к которому он относил-
ся с благоговением. Прежде чем приступить к приго-
товлению состава черни, он долгое время готовился к 
этой сложной и очень ответственной операции черне-
вого искусства: постился, специально мылся в бане и 
др.

В 1885 Кошков передал секрет состава черни вну-
чатому племяннику – М. П. Чиркову, который и стал 
его преемником в этом искусстве.

Лит.: Лукин М. П., Давыдова Н. М. Умельцы Великого 
Устюга. Архангельск, 1977; Рехачев М. Северная чернь. Ар-
хангельск, 1952; Хохлова А. Художественные изделия из ме-
талла. М., 1959.

А. Генералов
кРАсиковА (оленева, нечаева) валентина пав-
ловна (1934–1981), мастер глиняной дымковской 
игрушки. Родилась в дер. Казенная Оричевского р-на 
Кировской обл.

Окончила семилетнюю школу, гидролизный 
техникум, работала химиком-технологом. В мастерские 

кРАсиковА в. п.
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дымковской игрушки пришла в 1957, обучалась у 
Е. А. Смирновой, А. В. Кузьминых, З. И. Казаковой. В 
1968 окончила Кировское училище искусств.

С 1959 – участница многих художественных 
выставок, с 1968 – член Союза художников СССР. 
Отмечена медалями, почетными грамотами, премиями. 
Была членом художественного совета мастерских 
дымковской игрушки.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин
кРАсное-нА-воЛге, один из главных центров рус-
ского ювелирного искусства. Красное-на-Волге, или 
в просторечии Красное Село, – старинное волжское 
село, расположенное в 35 км от Костромы. Время его 
возникновения – к. X�I – н. X�II в. Зарождение ху-X�I – н. X�II в. Зарождение ху- – н. X�II в. Зарождение ху-X�II в. Зарождение ху- в. Зарождение ху-
дожественного промысла в Красном началось еще в 
IX в., когда на этих землях жили племена чудь и меря. 
Об этом свидетельствуют археологические раскопки, 
проведенные в 1954–55 близ дер. Дурасово Красно-
сельского р-на (Дурасовское городище), что в 5 км от 
с. Красное. За 2 года раскопок был найден 181 предмет, 
однако не найдено ни одного орудия, назначение ко-
торого носило бы земледельческий характер. Находки 
доказывают, что уже в IX–X вв. ювелиры финно-угор-IX–X вв. ювелиры финно-угор-–X вв. ювелиры финно-угор-X вв. ювелиры финно-угор- вв. ювелиры финно-угор-
ского племени меря использовали технику литья в 
изготовлении украшений. В этой небольшой архео-
логической коллекции присутствуют инструменты и 
различные приспособления, которыми пользовались 
мастера: отличающиеся своими размерами и формой 
льячки, обломки тиглей и литейных формочек, все-

возможные чеканы и миниатюрные точильные кам-
ни. Подобные последним используют и современные 
ювелиры для заточки инструмента. Таким образом, 
опровергаются версии некоторых исследователей, 
связывавших зарождение ювелирного искусства на 
территории с. Красное с переселением туда в X�I в. 
иноземных мастеров. Все это позволяет утверждать, 
что данные земли являются традиционным центром 
русского ювелирного искусства.

В марте 1613 был призван на московский престол 
боярин Михаил Романов. Случилось это на террито-
рии Троицкого собора Ипатьевского монастыря. Пос-
ле этого события Кострома и Ипатьевский монастырь 
попали под покровительство царствующего рода, что 
проявлялось во всевозможных драгоценных вкладах и 
жалованиях для процветания костромских монасты-
рей и храмов. Хранящиеся в этих церквях бесценные 
предметы работы московской Оружейной палаты и 
западноевропейских ювелиров нередко служили об-
разцами для красносельских мастеров. Немало знаний 
принесли в костромские земли и переселенные туда 
еще при Иване Грозном пленные немцы. Так, у мест-
ных ремесленников крепко закрепились иностранные 
названия инструментов (вальц, пресс, лобзух). Куль-

Село Красное-на-Волге. Храм Богоявления. Фото. 1904 г.

Работа над украшениями. Клеймение изделий
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турная связь существовала не только с Москвой, но 
и с древним Новгородом. Во время покорения этого 
города бежавшая в Верхнее Поволжье новгородская 
вольница принесла собственную школу серебряного и 
медного дела. От нее ювелиры с. Красное взяли много 
ценного для развития собственного ремесла. Особен-
но это отразилось на ризочеканном деле и изготовле-
нии медной посуды.

Большинство крестьянских семей села не имели 
возможности заниматься земледелием – так ничтожно 
малы были их наделы и без того небогатой на урожай 
земли. Это послужило причиной распространения се-
ребряного ремесла среди крестьян. Среди серебряни-
ков села появлялись талантливые мастера, которых 
приглашали для работы в Костромской серебряный 
цех и Оружейную палату.

В X�III в. здесь, как в самой Костроме и с. Сидоров-X�III в. здесь, как в самой Костроме и с. Сидоров- в. здесь, как в самой Костроме и с. Сидоров-
ское Костромской губ., ювелирный промысел носил в 
основном культовый характер. Изготавливались се-
ребряные оклады для икон и книг, серебряная посуда. 
Использовались техники гравировки и чеканки, чер-
нения и позолоты. Начинался выпуск мелких изделий 
из серебра: колец и серег, нательных крестиков. Юве-
лирное искусство того времени имело тесную связь со 
всеми народными промыслами. Красносельские ризо-
чеканщики нередко обращались к приемам книжной 

Красное-на-Волге. Центр села

Ювелиры за работой. Протяжка проволоки

миниатюры и иконописи местных изографов. Совмес-
тно трудились мастера декоративной резьбы по дереву 
с мастерами-серебряниками. Отражение в художест-
венном металле находили народный фольклор, мест-
ные обычаи и поверья.

Село Красное стало важным центром производства 
ювелирных изделий во 2-й пол. XIX в. Тогда в сереб-XIX в. Тогда в сереб- в. Тогда в сереб-
ряном промысле Костромской губ. начал развиваться 
рынок не индивидуальной, а дешевой ремесленной 
продукции. Серебряный цех Костромской городской 
ремесленной управы, учрежденный в 1787 (куда не 
стремились вступать красносельские мастера), по-
терял ведущее положение. Центр серебряного про-
изводства переместился в Красносельскую волость. 
Местный ювелирный промысел находился в тесной 
связи с российским рынком уже с н. X�III в. Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся архивные документы 
о красносельских мастерах и торговцах, клеймивших 
серебряные изделия в Москве.

Продукция X�III–XIX столетий представлена в 
основном женскими украшениями: кольцами, серьга-
ми в форме сердечек и звездочек, серьгами-калачами, 
пуговицами и запонками, брошами в виде веточек. 
Материалами служили низкопробное серебро, цвет-
ное стекло. Позднее по серебру делалась позолота, а 
вставками могли служить привезенные из др. регионов 
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самоцветы. Технология производства кустарей была 
крайне примитивна, поэтому наряду с высоким качес-
твом встречались грубые и несовершенные изделия. 
По-прежнему занимались ризочеканным делом – по 
соседству с с. Красное в с. Сидоровское была открыта 
ризочеканная мастерская.

Постепенно происходит процесс разделения труда. 
Промысел перерастает в капиталистическую мануфак-
туру. Расширяющееся производство потребовало орга-
низованного рынка для сбыта изделий. Появляются 
особые местные скупщики, занятые торговыми опера-
циями, – т. н. купцы-прасолы, наживавшиеся за счет 
дешевого труда кустарей и их эксплуатации. Обычно 
на прасолов работали целые семьи, 
в т. ч. дети и старики. В руках таких 
купцов, как Пушиловы, Сорокины, 
Мазовы, Чувиляевы и др., были за-
купка сырья для работ и сбыт продук-
ции. Они также владели недоступ-
ным ремесленникам оборудованием. 
Мелкие промышленники оказыва-
лись в полной зависимости от таких 
скупщиков, находясь в тяжелом по-
ложении. Последние же торговали 
красносельскими изделиями по всей 
России, в т. ч. в С.-Петербурге (купец 
Сорокин) и Москве (Шпажниковы, 
Пушиловы). Продукция также по-
ставлялась в Малороссию и в страны  
зарубежного Востока.

В к. XIX – н. XX в. в с. Красное 
прочно сложился ассортимент недо-
рогих ювелирных изделий, что и ра-
нее являлось главной особенностью 
изделий поселка. Сюда входили жен-

Изделие, выполненное в ювелирной технике скань в с. Красное-на-Волге

Скульптура «Петухи», выполненная в ювелирной технике скань в с. Красное-на-Волге

ские украшения из серебра и меди (цепочки, серьги, 
кольца и браслеты, броши), мелкая посуда (подстакан-
ники, солонки), кресты-тельники. На всей территории 
Красносельского р-на (к этому времени в район вхо-
дили 4 волости с 51 деревней и селами, а в ювелирном 
деле были заняты ок. 1700 работников) широко были 
распространены меднолитейные мастерские. Проис-
ходит механизация процессов: вальцовка, механиче-
ская полировка, гальванический способ золочения. В 
процессе изготовления деталей применялась техника 
штамповки (нательные кресты, образки). Относи-
тельная простота таких техник еще более удешевляла 
продукцию, активно сбывавшуюся на Макарьевской, 
Ирбитской, Новгородской и др. ярмарках. Красносель-
ские мастера-крестечники выполняли заказы крупных 
монастырей – таких как Троице-Сергиева лавра и др.

С постепенной капитализацией ювелирного про-
мысла и полной зависимостью ремесленника от скуп-
щиков терялись ценнейшие народные традиции, по-
этому Министерством государственных имуществ и 
Министерством финансов были намечены мероприя-
тия по оказанию помощи со стороны земских органи-
заций и Академии художеств. В 1889 в селе появилась 
собственная Пробирная палата. В 1901 была органи-
зована артель кустарей-серебряников, на которую 
государство выделило 10 тыс. руб. Руководство такой 
организацией оказалось в руках купцов-прасолов, а 
кустари по-прежнему получали гроши. После 8 лет су-
ществования артель распалась.

Большую роль в дальнейшем развитии промысла 
с. Красное-на-Волге сыграло открытие в 1897 класса 
технического рисования. Такая инициатива Костром-
ского земства объяснялась попыткой повышения ка-
чества ювелирных изделий. На должность директора 
был отправлен выпускник Строгановского училища 
С. Г. Монастырский. В классе обучались дети из сред-
необеспеченного слоя населения. Цель такого обуче-
ния заключалась в развитии художественного вкуса 
ремесленников. В 1904 класс был преобразован в Худо-
жественно-ремесленную учебную мастерскую золото-
серебряного дела. Учебная мастерская стала филиалом  
училища барона Штиглица, под контролем которого 
находился весь учебный процесс. Первыми препода-
вателями, обучавшими мастеров, стали выпускники 
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Московского Строгановского училища. Руководив-
шие производственной деятельностью, они делились 
знанием новых ювелирных техник. Преподаватели 
познакомили красносельских мастеров со стилем мо-
дерн, царившим в то время в русском ювелирном ис-
кусстве. В ювелирное дело внедрялись традиционные 
техники эмали и художественного литья. Курс обуче-
ния составлял 3 года. Все это мало отразилось на мас-
сово выпускавшихся изделиях рядовых ремесленников 
с. Красное. Неодобрением пользовалась мастерская 
и у местных купцов. С их стороны не было выделе-
но никаких средств для ее поддержки. Однако школа 
продолжала развиваться. В ее учебный план помимо 
специальных вводятся общеобразовательные дисцип-
лины. Создается новая мастерская, где и берет начало 
знаменитая красносельская скань: под руководством 
костромского мастера И. А. Дерябина организовано 
скано-эмальерное отделение учебной мастерской.

В это время наблюдается рост объемов производс-
тва ювелирных изделий. В 1905 на территории Крас-
носельского р-на было переработано 1508 пуд. серебра, 
в 1909–1944 пуд., а в 1911–2588 пуд. Народным мас-
терам был чужд вводимый профессионалами-худож-
никами школы стиль модерн, т. к. искусство ювелиров 
села всегда было тесно связано с крестьянским бытом, 
рассчитано на покупателя из простонародья. К тому же 
преподаватели учебной мастерской столкнулись с аб-
солютной нищетой и бесправием кустарей перед про-
мышленниками. В такой ситуации обучение в школе в 
глазах местных жителей казалось бесполезным. И все 
же продолжался поиск новых форм: в металле вопло-
щались образы якорей, корабликов и золотых рыбок, 
связанных красноселами с матушкой-Волгой, балала-
ек и саней, олицетворявших народный праздник.

Дни 19–20 мая 1913 ознаменованы праздновани-
ем 300-летия царствования Дома Романовых. В Кос-
троме по этому поводу была организована губернская 
земская выставка, которую посетил сам император. 
Депутация красносельских кустарей-серебряников во 
главе с В. Н. Чулковым и И. А. Муромкиным препод-
несла Николаю II декоративное блюдо, папку, укра-II декоративное блюдо, папку, укра- декоративное блюдо, папку, укра-
шенную серебром, с приветственным адресом. Кроме 
того, Его Императорскому Величеству были вручены 
3 тыс. серебряных образков Феодоровской Божией 
Матери и шкатулка с мелкими серебряными издели-
ями, имп. Александре Федоровне поднесена шкатулка 

Ваза, выполненная в ювелирной технике скань в с. Красное-на-Волге

с чайным прибором, состоящим из сахарницы, мо-
лочника, ситечка, щипцов и вилочки. Для цесаревича 
Алексея был изготовлен офицерский пояс серебряной 
наборной работы. Депутация от художественно-ремес-
ленной мастерской вручила царю серебряные с эмалью 
настольные часы и эмалированную чернильницу.

События после 1917 поставили кустарный про-
мысел поселка на грань гибели. Ювелирные изделия 
с. Красное являлись предметами украшений, спрос на 
которые в послевоенной разрухе стремительно падал. 
В первые годы советской власти происходила корен-
ная ломка дореволюционных отношений в ювелирном 
деле.

В апр. 1918 в селе образовалась первая производ-
ственная организация «Профсоюз». Через год она 
была переименована в «Производственную кустарную 
артель металлических изделий». В это же время ВСНХ 
отпускает кустарям 30 пуд. серебра. В артели состоя-
ли 262 рабочих, председателем являлся В. И. Андреев. 
Большинство ювелиров работали на дому, в контору 
отдавались готовые изделия: серьги, ложки и пугови-
цы, расчески, нательные кресты. Постепенное нала-
живание производства, развернувшаяся атеистическая 
пропаганда требовали обновления ассортимента изде-
лий. Началась штамповка медных значков и жетонов 
с революционной тематикой: «Карл Маркс», «Ленин», 
«МОПР», «КИМ», красноармейские звездочки и др. 
По содержанию и исполнению они близки москов-
ским и петроградским изделиям. Все это можно отне-
сти к проявлению агитационно-массового искусства, 
период которого в с. Красное продолжался до 1923.

Скульптура «Птички», выполненная в ювелирной технике скань мастером 
Е. А. Ларичевым в с. Красное-на-Волге

кРАсное-нА-воЛге



494

В 1919 с. Красное посетил нарком просвеще-
ния РСФСР А. В. Луначарский. При его содействии 
руководители местных артелей укрепили связи с 
художественно-промышленным подотделом при Нар-
компросе, Москустпромом ВСНХ, участвовали в гу-
бернских и всесоюзных выставках. Осенью этого же 
года у промышленников села были реквизированы 
драгоценные металлы, оборудование и переданы в ар-
тели. По указанию Горного совета «Главзолото» откры-
лась Красносельская Пробирная палата.

Учебная мастерская золото-серебряного дела осу-
ществляла деятельность до окт. 1917. Преподаватели-
выпускники Строгановского училища покинули село. В 
сент. 1919 занятия в мастерской возобновились. Новы-
ми преподавателями стали такие мастера, как В. П. Во-
пилов, А. И. Соколов, К. И. Осипов, А. А. Шустов.

1924–30 в связи с экономическими трудностями 
можно назвать периодом значительного сокращения 
ювелирного производства. В с. Красное наблюдался 
острый кризис промысла. В 1929 ювелирные артели 
объединялись в промколхоз под названием «Красный 
кустарь». Тяжелым было положение мастеров, перво-
степенной обязанностью которых являлись сель-
хозработы. Большинство изделий этого периода вы-
полнялись в дореволюционном стиле, для которого 
характерны сочетание металла и цветного стекла, яс-
ность и лаконичность форм.

1930-е можно назвать началом возрождения про-
изводства художественных изделий. После ряда пре-
образований учебных мастерских в 1934 создана 
профессионально-техническая школа по художествен-
ной обработке металлов. Она внесла большой вклад в 
возрождение скано-филигранной техники и открытие 
посудно-монтировочных цехов в с. Красное. Однако 
общий уровень выпускаемых ювелирных изделий в 
1930-е оставался невысоким.

В 1934 в Красносельско-ювелирно-художественном 
промсоюзе создан скано-эмальерный цех под рук. 

Г. И. Дерябина – преподавателя профтехшколы. Дан-
ный промсоюз помимо крупных артелей объединял 
еще и районные. Таким образом, здесь проходило мед-
ленное возрождение ювелирного производства, кото-
рому не хватало подготовленных специалистов. В 1936 
артели с. Красное скооперировались с ростовской ар-
телью «Возрождение», выпускающей финифть, что по-
зволило декорировать сканные изделия финифтевыми 
вставками.

Движение вперед в красносельском ювелирном 
деле в 1930-е, как и ранее, осуществлялось мастерами 
Л. А. Метлиным, Н. С.  Грустливым, М. К. Волковым, 
И. А. Дерябиным и др. Они совершенствовали тради-
ционные образы; формы, заимствованные из живой 
природы родного края, приобретали искусную стили-
зацию.

С 1932 в с. Красное  начинают выпускать изделия 
в технике скани. Ранее красноселы не имели своих 
традиций в скано-филигранном деле. Изучение этой 
древнерусской техники, обращение к новгородской, 
московской и сольвычегодской школам скани позво-
лило достичь высокого уровня. Мастера села создали 
неповторимый стиль, который отличали крупный и 
ритмичный рисунок, большое количество вариантов 
растительного орнамента. Это разнообразие в сканном 
рисунке входит в число заслуг ювелиров с. Красное на-
ряду с тем, что они расширили ассортимент изделий в 
данной технике. Они первыми начали выпуск фили-
гранной камерной декоративной скульптуры, темати-
ческих панно и всевозможных сувениров. Не осталась 
без внимания и советская эмблематика. Совершенное 
владение технологией скани и зерни позволяло худож-
никам придавать элементам не только декоративную, 
но и конструктивную роль, а также сохранять народ-
ные традиции.

Результаты такой работы не заставили себя долго 
ждать. На Всемирной выставке в Париже 1937 изделия 
артели «Красный кустарь» получили высокую оценку. 
Представленные там советский герб, подстаканники, 
портсигары были удостоены золотых медалей и пре-
мии Гран-при. Авторами этих работ были Н. С. Груст-
ливый, Л. А. Метлин, В. А. Каретин, М. К. Волков и 
др. В 1939 красноселы во главе с Н. С. Грустливым и 
Г. И. Дерябиным приняли участие во Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке. Таким образом, красносельская 
скань получила не только мировое признание, но и 

Костромская скань – драгоценные кружева!
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Церковь «Спас-на-Крови». Интерьерная композиция. Авторы А. В. Ситников, А. Н. Рублев. Красносельский Ювелирпром. 2011 г.

прочно закрепилась в советском ювелирном произ-
водстве.

Возрождалась в Красном-на-Волге забытая по-
сле революции техника художественного литья. В 
сер. 1930-х к ее традициям обратился талантливый 
мастер А. П. Серов. Литьем создавались скульптуры, 
а также предметы мелкой декоративной пластики. 
Дальнейшее развитие скани связано с творчеством 
А. В. Васиной – воспитанницы И. А. Дерябина. С 1936 
она стала ведущим мастером по созданию уникальных 
и выставочных произведений.

Возрождение ювелирного дела с. Красное было 
приостановлено в период Великой Отечественной 
войны. Многие мастера ушли на фронт. Артели  пере-
страивались на выполнение военных заказов: ложки и 
кружки из алюминия, гвозди, пуговицы, знаки разли-
чия офицерского состава и рода войск и др. В 1942 в 
с. Красное вернулся А. И. Удалов, который назначен 
художественным руководителем Красносельского 
ювелирного союза. В 1943 вышло постановление СНК 

РСФСР «О мерах по восстановлению и развитию ху-
дожественных промыслов РСФСР». В авг. 1944 издан 
приказ, в котором местным кооперативным органам 
предложено вернуть на производство ведущих масте-
ров промысла. Годом ранее открылся техникум худо-
жественной обработки металла. Благодаря этим мерам 
к 1946 был возобновлен выпуск сканных изделий.

По инициативе Удалова к работе вновь привлече-
ны талантливые мастера А. В. Васина, М. А. Антонов, 
П. И. Ситников, Г. И. Дерябин, А. П. Серов. Они и 
др. мастера создают уникальные высокохудожествен-
ные изделия: филигранные кубки, шкатулки, декора-
тивные блюда. Через все произведения послевоенного 
периода проходила тема народной борьбы и победы.

Под рук. М. А. Рассадина в 1948 в артели «Красный 
кустарь» с целью разработки новых изделий и оборудо-
вания была создана экспериментальная группа из ма-
стеров и художников. Подобные были организованы 
и в др. артелях Красносельского р-на («Металлист», 
райпромкомбинат).

кРАсное-нА-воЛге
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1950-е – время перерастания народного промысла 
в фабричное производство. Нередко современная ме-
ханизация и разделение операций приводили к про-
стому копированию утвержденного образца изделия, 
что лишало мастера творческой инициативы. Основ-
ная выпускаемая продукция этого периода – мелкие 
ювелирные украшения из серебра или меди: серьги, 
кольца, броши, кулоны. Также изготавливались изде-
лия посудной группы из мельхиора или томпака: лож-
ки, бокалы, стопки. Особое место занимали изделия 
из скани. Большую популярность и спрос приобрели 
красносельские подстаканники и предметы сервиров-
ки стола в этой технике. Хоть и в единичных вариантах, 
но выпускались сканные выставочные произведения. 
Их мастерами и художниками являлись А. И. Уда-
лов, А. В. Васина, А. В. Щепелкин, Н. С. Грустливый, 
М. А. Рассадин и др.

В 1955 техникум художественной обработки метал-
лов преобразован в Красносельское училище художес-
твенной обработки металлов. Выпускники училища 
составляли основную часть специалистов ювелирного 
производства с. Красное. Успехи отдельных мастеров 
мало влияли на общий художественный уровень из-
делий, поэтому в апр. 1958 Совет Министров РСФСР 
принял специальное постановление «О мерах по раз-
витию красносельского ювелирного художественного 
промысла». Перед руководством артелей была пос-
тавлена задача приступить к выпуску значительного 
количества уникальных подарочных и выставочных 
изделий с учетом накопленного русскими мастерами 
опыта в этой области. Для увеличения объема про-
изводства правительство выделило средства на стро-
ительство новых и реконструкцию старых объектов, 
обеспечило производства материалами и техническим 
оборудованием. В этом же году на ювелирные пред-
приятия Чехословацкой  Республики были команди-
рованы 8 красносельских художников и инженеров. 
Все это укрепило специализацию производства на 
выпуске уникальных выставочных произведений: де-
коративных ваз, кубков, небольших панно с примене-
нием эмали и искусственных камней.

В 1961 три красносельские артели объединились 
в единое предприятие – Красносельскую ювелир-
ную фабрику. Работу художников экспериментальной 
группы с 1966 курировал Главювелирпром Министерс-
тва приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР. В 1969 фабрика награждена орде-
ном «Знак Почета».

В эти годы на предприятие пришли молодые та-
лантливые художники П. И. Чулков, И. Д. Орлов, 
Ю. И. Кавалеров, В. П. Ощепков, Р. А. Медведев, 
А. С. Филиппов, которые значительно разнообразили 
ассортимент выпускаемых изделий. Разработана но-
вая тематика – условная анималистическая скульпту-
ра, воплотившаяся в сканных фигурках животных и 
птиц. Ажурная филигрань была неотъемлемой частью 
подарочных кубков и сувениров. В целом украшения 
стали более сдержанными по цвету, цветной металл 
серебрился и оксидировался, а в распространенной 
технике штамповки появилась ручная доработка. К 
1970-м ассортимент фабрики строился на русском на-
циональном наследии. В 1973 фабрика переименована 
в Красносельский ювелирный завод.

В 1960–80-х в стране и за ее пределами проходило 
большое количество выставок. На них художники-
ювелиры из с. Красное представляли сканные изделия 
не только уникального сувенирного характера, но и 
образцы для массового производства. Благодаря успе-
ху на выставках-ярмарках красносельская скань стала 
востребованной.

В 1970–80-е проектированием изделий из скани на 
заводе занимались художники И. Д. Орлов, В. Ф. Ма-
рьин, З. Г. Козина, С. А. Безруков, К. Н. Марченко, 
А. С. Филлипов. Таким образом, шло перерастание 
народного промысла в современное предприятие ху-
дожественной промышленности.

С сер. 1980-х в Красносельском ювелирном деле 
произошли некоторые изменения. Здесь возникли де-
сятки частных мастерских, что связано с полученной 
ювелирами России возможностью официально ра-
ботать с драгоценными металлами. Такие мастерские 
выпускали разнообразные изделия из золота и серебра. 
Наряду с этим явлением «Красносельский Ювелирпром» 
(преобразованный в 1992 завод) стало крупнейшим 
центром ювелирного производства России.

В настоящее время в красносельском ювелирном 
деле сложились 2 группы выпускаемых изделий: 1-я – 
ассортимент массовых ювелирных украшений, пред-
метов сервировки стола и сувениров; 2-я – уникальные 
выставочные и подарочные изделия ручной работы, 
выполненные автором. Именно они составляют при-
знание и славу красноселов, на них равняются ма-
стера массовой продукции. Еще одной особенностью 
красносельских изделий является непрерывный поиск 
новых образцов, в котором художники обращаются к 
традициям русского народного искусства. Сегодня в 
Красном-на-Волге налажено производство предметов 
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религиозного культа: нательных крестов, подвесок, 
икон, лампадок.

Высокохудожественные произведения красносель-
ского предприятия обрели российскую и мировую сла-
ву. Воплощенная в металле красота природы Нечерно-
земного края получила всеобщее признание. Лучшие 
изделия художников-красноселов хранятся в Русском 
музее С.-Петербурга, Музее народного искусства Мо-
сквы, Костромском художественном музее.

Лит.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры.  
Кострома, 1997; Постникова-Лосева М. М. Русское ювелир-
ное искусство, его центры и мастера. М., 1974; Художес-
твенные промыслы РСФСР: Справочник / Составители 
В. Г. Смолицкий, З. С. Скавронская. М., 1973; Из истории 
собирания и изучения произведений народного искусства // 
Сборник научных трудов. Л., 1991.

Е. Чернокал
кРАсносеЛьский музей ЮвеЛиРного и 
нАРодно-пРикЛАдного искусствА. Нахо-
дится в с. Красное-на-Волге. Филиал Костромского 
государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника. Существует с 1983. Зда-
ние музея построено в 1904 по проекту архит. А. Н. Бе-
нуа.

образа», «История Красносельского ювелирного про-
мысла».

История экспозиции «Красносельская скань» бе-
рет начало в скано-эмальерном отделении мастерской, 
образованной костромичом И. А. Дерябиным, на базе 
Красносельского училища художественной обработки 
металлов. Здесь представлены сканные изделия как 
заводских художников, так и эксклюзивные работы. 
Экскурсоводы расскажут о значимости красносель-
ской филиграни в развитии ювелирного промысла Ко-
стромской губ., особенностях самого процесса произ-
водства костромских изделий в данной технике в ХХ 
и ХХI вв.

В экспозиции «И в рядах образа» представлены 
оклады Х�II – н. XX вв. и др. предметы старообряд-�II – н. XX вв. и др. предметы старообряд- – н. XX вв. и др. предметы старообряд-XX вв. и др. предметы старообряд- вв. и др. предметы старообряд-
ческого медного литья (кресты, иконы и складни). 
Экскурсоводы расскажут о технике красносельского 
культового литья.

В экспозиции «История Красносельского ювелир-
ного промысла» находки археологических раскопок 
на территории района, домашняя утварь, инструмен-
ты, изделия посудной группы и др. предоставляют 
уникальную возможность познакомиться с корнями 
и традициями красносельского ювелирного искусст-

Село Красное-на-Волге. Музей скани, экспонат
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Кострома. Красносельский ювелирный музей

В музее насчитывается более 3 тыс. экспонатов. 
Основу коллекции представляют ювелирные изделия 
красносельских мастеров и художников. В особую 
группу входят ок. 150 изделий медного культового ли-
тья Красносельской волости сер. XIX – н. XX в.

В залах музея размещаются 3 постоянно действую-
щие экспозиции: «Красносельская скань», «И в рядах 

Село Красное-на-Волге. Музей скани, экспонат

кРАсносеЛьский музей ЮвеЛиРного и нАРодно-пРикЛАдного искусствА
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ва, его историей развития от кустарного промысла до 
современного ювелирного центра с мировой извест-
ностью.

В музее также регулярно представляются времен-
ные экспозиции: декоративно-прикладное искусство, 
живопись и графика местных мастеров и художников.

Таким образом, Красносельский музей ювелирного 
и народно-прикладного искусства по своему направ-
лению является уникальным. Он не только хранит экс-
понаты и показывает развитие древнего российского 
промысла, но также ведет изучение исторического на-
следия.

Е.  Чернокал
«кРАсносеЛьский ЮвеЛиРпРом», промыш-
ленное предприятие и компания (ОАО), выпускаю-
щее ювелирные изделия в традиционной красно-
сельской технике. Расположен в поселке городского 
типа Красное-на-Волге (ранее – с. Красное) Костром-
ской обл. – старинном центре русского ювелирного 
искусства.

Ювелирные изделия местные жители изготавли-
вали, по археологическим данным, с X в., хотя само 
с. Красное упоминается в летописях только в X�I в. 
Ювелиры-кустари с. Красное в XIX в. занимали одно 
из ведущих мест в развитии ювелирного промысла 
России. Социальные и политические изменения, по-
рожденные революцией 1917, сказались и на кустарях 
с. Красное, которые из самостоятельных хозяев стали 
объединяться в артель. Артельная форма организа-
ции производства была хорошо знакома красноселам 
и ранее. В 1918 на базе самостоятельных частных ма-
стерских с. Красное была создана артель «Красный 
кустарь». 

Историю ОАО «Красносельский Ювелирпром» 
можно начать с апр. 1919, когда было организовано 
производственное объединение «Красносельская тру-
довая производственная артель металлических изде-
лий», устав которой утвержден 30 апр. 1919.

В 1920-е многие рабочие артели ушли на фронты 
гражданской войны: кто – в Красную, кто – в Белую 
армии. В этот сложный период  мастера занимались 
изготовлением традиционных украшений: колец и се-

рег, брошей «Веточка» и «Якорь». Также в 1920-х нача-
лось осваивание выпуска значков с советской эмбле-
матикой.

В н. 1930-х – период всеобщей коллективизации 
в стране – артель «Красный кустарь» стала промкол-
хозом. Это означало, что ювелиры помимо основного 
производства должны были принимать активное учас-
тие в сельском хозяйстве. В эти годы наряду с мелкой 
штамповкой выпускали филигранные изделия: под-
стаканники, пряжки; восстанавливалось производс-
тво цепочек. Работы имели успех на международных 
выставках; некоторые были отмечены дипломами и 
медалями на Всемирной выставке в Париже 1937.

Во время Великой Отечественной войны лучшие 
кадры ушли на фронт. Предприятие перестроилось на 
производство изделий из металла для нужд фронта и 
тыла.

В послевоенный период на предприятии трудились 
более 200 ветеранов. Работу над поиском новых изде-
лий для массового производства поручили небольшой 
экспериментальной группе мастеров и художников. 
Их задача также состояла в отражении больших по 
социальному звучанию тем. В итоге создавались круп-
ные декоративные кубки и вазы подарочного характе-
ра. Ведущую роль среди художественно-технических 

ОАО «Красносельский Ювелирпром»

В 1960 году организована Красносельская ювелирная фабрика, куда вошли 
промартели «Металлист», «Красный ювелир» и «Промкомбинат»

«кРАсносеЛьский ЮвеЛиРпРом»
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приемов играла штамповка. Помимо этого все больше 
утверждалось искусство филиграни. В этой технике вы-
полнялись изделия посудной группы, серии женских 
украшений; филигрань выступала важным элементом 
изделий с эмалью. Материалами для создания украше-
ний служили латунь и медь, серебро и золото; посуду 
изготавливали из мельхиора, томпака. Искусственные 
камни служили вставками, а для серебряных и золо-
тых изделий применяли корунды, натуральные поде-
лочные камни.

18 апр. 1958 Совет министров РСФСР принял пос-
тановление «О мерах по развитию Красносельского 
ювелирного художественного промысла». Это новый 
этап в развитии центра ювелирного промысла. Назва-
ние «Красносельский ювелир» артель носила в 1955–
60. А в 1960 после объединения с артелями «Метал-
лист» и «Промкомбинат» образована Красносельская 
ювелирная фабрика.

1960-е отмечены бурным развитием фабрики. 
Строились новые здания под производство, оформ-
лялись самостоятельные цеха (инструментальный, 
гальванический и др.). В 1967 предприятие вошло в 
систему Союзювелирпрома. Небольшая эксперимен-
тальная группа мастеров и художников переросла в 
крупный творческий коллектив. В такой лаборатории 
создавались образцы, техническое и документальное 
оснащение для новых изделий. Украшения носили 
большей частью галантерейный характер. В изделиях 
посудной группы совершенствовалась форма (стано-
вилась более пластичной), их орнаментация сдержан-
на и вместе с тем выразительна. Совершенствовались 
технические приемы. Уровень штамповки позволял 
подражать филиграни, которую все чаще использовали 
в изделиях декоративного и сувенирного характера. В 
технике ажурной филиграни выполнялись небольшие 
по размерам панно, лоточки, условная анималисти-
ческая скульптура. Такие работы представляли собой 
настоящие произведения русского декоративно-при-
кладного искусства. Особого внимания заслуживает 
творчество таких художников фабрики, как П. И. Чул-
кова, И. Д. Орлова, Л. А. Игошина, Н. А. Соколова и 
др., являющихся членами Союза художников СССР, 
регулярно участвующих в выставках.

За достигнутые успехи в развитии национального 
ювелирного производства 30 апр. 1969 Указом Верхов-
ного Совета СССР Красносельская ювелирная фаб-
рика награждена орденом «Знак Почета». Такая дата 
была приурочена и к 50-летию со дня образования ар-
тели «Красный кустарь».

Красносельская ювелирная фабрика с 1973 яв-
лялась головным предприятием производственно-
го объединения «Ювелирпром», куда также входили 
Костромской и Подольские ювелирные заводы, Сидо-
ровская ювелирная фабрика. В этом же году фабрика 
переименована в «Красносельский ювелирный завод». 
Среднесписочная численность промышленно-произ-
водственного персонала за 1970 составляла 1878 чел. В 
этот период продолжался выпуск недорогих ювелир-
ных украшений, предметов каждодневного обихода, 
изделий посудной группы (подарочные сервизы), а 
также неповторимых выставочных сувениров. Произ-
водственная база подверглась коренной реконструк-
ции: введены новые корпуса по заготовке деталей, по 
сборке, гранению, а также инженерный корпус и ре-
монтно-механический.

«Дикие» 1990-е – начало трудного периода в жизни 
промысла и предприятия. В результате распада объ-
единения «Ювелирпром» образованы отдельные акци-
онерные общества: «Костромской ювелирный завод», 
«Подольский ювелирный завод» и в 1992 – «Красно-
сельский Ювелирпром». В 1997 основным акционером 
последнего стала группа компаний «АЛМАЗ-ХОЛ-
ДИНГ». В Костромской обл. и России начали разра-
батывать и осуществлять первую инвестиционную 
программу, которая помогла предприятию преодолеть 
постперестроечный кризис.

Среди первых руководителей, возглавлявших 
«Красносельский Ювелирпром», следует отметить 
Д. И. Сухарева – директора предприятия в 1947–60. 
Он руководил предприятием в послевоенные годы, 
когда необходимо было переводить производство с 
оборонного на ювелирное. В 1961 руководящий пост 
занял Л. И. Подобин. Его руководство продолжалось 
более 20 лет. В знак признания его именем назвали 
одну из улиц пос. Красное-на-Волге. В. В. Тютюкин 
был директором завода в 1984–98 – период перестрой-
ки и последующих за ним нелегких 1990-х. С 1998 ОАО 
«Красносельский Ювелирпром» возглавляет Ф. Ф. Гу-
меров.

Многочисленные награды завода свидетельствуют 
о его ежегодном участии в выставках, которые устраи-
ваются в Москве, С.-Петербурге и др. городах России. 
Экспозиции заводских художников и мастеров успеш-
но выставляются в странах СНГ, а также в дальнем 
зарубежье: Германии, Франции, Швейцарии, США, 
ОАЭ. Свидетельством признания высокого качества 
результатов деятельности компании являются награды 
и дипломы престижных международных и российских 
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выставок. Государственными орденами награждены 
58 сотрудников завода, медалями – 105 работников.

Завод «Красносельский Ювелирпром» – одно из 
крупнейших и старейших ювелирных предприятий 
России. Более чем за 90 лет существования оно со-
храняло, возрождало и поднимало на новую высоту 
традиции отечественного ювелирного промысла. Оно 
также является одним из немногих ювелирных пред-
приятий, где работают потомственные мастера. В 2010 
ОАО «Красносельский Ювелирпром» занял 8-е место 
в рейтинге 10 крупнейших производителей золотых 
украшений России. Основанием для составления рей-
тинга послужила  масса золотых изделий, предъявлен-
ных на апробирование и клеймение в Госинспекции 
пробирного надзора в 2010.

На сегодняшний день изделия ОАО «Красносель-
ский Ювелирпром» составляют основную долю про-
дукции, выпускаемой различными по масштабам 
ювелирными предприятиями Красносельского р-на. 
Компания предлагает более 10 тыс. наименований 
продукции, экспорт составляет более 30% . При заводе 
существует музей.

Изделия православного направления имеют благо-
словение Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. Возможности производства позволяют вы-
полнять заказы из любых металлов, между тем как 
предприятие является одним из лидеров в России по 
производству изделий из серебра, в т. ч. скани.

Лит.: Художественные промыслы РСФСР: Справочник 
/ Сост. В. Г. Смолицкий, З. С. Скавронская. М., 1973; Край 
Костромской. М., 1989.

Е. Чернокал
кРАсносеЛьское учиЛище художествен-
ной обРАботки метАЛЛов, учебное заведение, 
готовящее специалистов русского ювелирного искус-
ства.

12 марта 1897 по инициативе Российского прави-
тельства и Костромского уездного земства открыл-
ся в с. Большое Красное (сейчас поселок городского 
типа Красное-на-Волге) «класс технического рисова-
ния» с целью «совершенствования рисунка ювелир-
ных изделий местных кустарей». Желание учиться 
изъявили 11 мальчиков, они проучились 2 мес. Заня-
тия проходили при земской школе в доме купца Зото-
ва. 15 мая 1904 класс преобразован в художественно-
ремесленную учебную мастерскую золото-серебряного 
дела, состоящую в ведении Учебного отдела Министер-
ства торговли и промышленности Российской Импе-

Учебно-инструкторская школа золото-серебряных дел в Красном. 1926 г.

Преподаватели художественно-ремесленной учебной мастерской. 1913 г.

рии. Впоследствии к обучению допускались и девочки. 
Ученикам не только преподавали общие дисциплины, 
но и проводили теоретические и практические занятия 
по ювелирным техникам.

В 1930-е на базе художественно-ремесленной ма-
стерской создана профшкола, а с 1943 – среднее спе-
циальное художественное учебное заведение. С 1957 
Красносельское училище художественной обработки 
металлов (КУХОМ) находится в качестве самостоя-
тельной структурной единицы в составе Министерства 
приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления. В связи с реорганизацией Минприбора 
училище вошло в состав Главного управления драго-
ценных металлов и алмазов при Совете Министров 
СССР (Главалмаззолото).

В 1991 Главалмаззолото реорганизовано в Россий-
скую корпорацию «Алмаззолото», а КУХОМ передано 
в ведение Управления средних специальных учебных 
заведений Министерства образования РФ.

За 100 лет многое изменилось: в настоящее время 
училище является комплексом со столовой, общежи-
тием, спортивным и актовым залами, отдельным кор-
пусом производственных мастерских. Неизменным 
остается высокий уровень подготовки специалистов 
в области проектирования и изготовления ювелир-
ных изделий декоративно-прикладного характера в 
традициях красносельского ювелирного промысла с 
применением драгоценных и цветных металлов, син-
тетических и природных камней, янтаря, кости, кожи 
и др. материалов.

Училище приобрело известность в начале века, ког-
да на Туринской выставке в 1911 Красносельской ху-

В залах Музея КУХОМа
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В залах Музея КУХОМа

дожественно-промышленной школе была присуждена 
золотая медаль по группе «Профессиональное обуче-
ние», а по группе «Ювелирные работы, драгоценные 
металлы и камни» – почетный диплом. В 1912 на Все-
российском конкурсе им. К. Фаберже призовые места 
получили преподаватели училища Апухтины. Согласно 
справке-отчету об итогах первого международного кон-
курса «Украшение года-1993», из 30 авторов, участво-
вавших в конкурсе, 13 были выпускниками КУХОМа; 
5 художников из них стали победителями. По результа-
там международного конкурса «Украшение года-1994» 
2 представителя КУХОМа вновь были первыми; в 1995 
первая и вторая премии в номинации «Изделия из не-
драгоценных металлов» – у выпускников училища; в 
1996 в С.-Петербурге – третья премия в номинации 
«Украшение интерьера из недрагоценных металлов».

В 1994 благодаря усилиям администрации учили-
ща был успешно решен проект создания мастерской 
по драгметаллам в целях выполнения учебных проек-
тов в серебре и золоте. В 2003 при помощи генераль-
ного спонсора компании «Алмаз-холдинг» на кафедре 
скульптуры создано и успешно функционирует ма-
стерская по работе с воском.

С 1995 Красносельское училище – член Гильдии 
ювелиров России и постоянный участник ювелирных 
выставок разного уровня: «Ювелир», «Золотое кольцо 
России», в 2009–10 – JUNWEX. В 2009–10 сразу не-
сколько изделий, представленных на выставке, полу-
чили паспорта Высшей экспертной коллегии. Ежегод-
но на международных ювелирных фестивалях «Золотое 
кольцо России» изделия студентов и выпускников 
училища получают дипломы победителей и участни-
ков конкурсов в разных номинациях.

Училище в полном объеме обеспечено педагогиче-
скими кадрами, среди которых 6 членов Союза худож-
ников и 50% имеют высшую квалификационную кате-
горию. Училище подготовило и выпустило более 5 тыс. 
художников-ювелиров, среди которых – П. И. Чул-
ков, И. С. Шедов, Л. П. Прилуцкий, Р. А. Медведев, 

Т. И. Халеева, Н. Л. Шилов, Е. А. Ларичев, З. Г. Кози-
на, В. Ф. Марьин, Н. С. Грустливый, В. А. Пурыгин и 
ряд др., чьи работы сейчас украшают многочисленные 
выставки российских и зарубежных музеев.

С 2012 училище является филиалом ФГБОУ 
ВПО «Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С. Г. Строганова». При 
КУХОМе работает выставочный зал с выпускными 
работами учащихся, выполненными в разные годы и 
в разных техниках.

Д. Иванцов
кРАтиРы из софийского собоРА в новго-
Роде веЛиком, созданные в 1-й четв. XII в. мас-
терами Братилой и Костой, сохранились в Софийской 
ризнице. Высота каждого священного сосуда – 22 см. 
Они являются ярким образцом работы серебряников 
высшего мастерства, в чьем искусстве проявились ха-
рактерные новгородские черты. Каждый кратир имеет 
форму квадрифолия, помещенного на кольцеобразном 
поддоне, на котором вычеканены крупные «ложчатые» 
узоры. Эти «ложки» очень изящны: они узки в основа-
нии и плавно расширяются, образуя форму, похожую 
на выпуклую сторону столовой ложки. В кратирах на 
выпуклых, удлиненных стенках вычеканены фигуры 
Христа и святых, а в промежутках между фигурами 
(на стенках прямоугольной формы) – растительные 
орнаменты. Чеканкой изображены пятилепестковые 
цветы, вписанные в мягко круглящийся волнообраз-
ный стебель. Сосуды имеют красивые ручки, загнутые 
в виде латинской буквы S. В верхней части завитков 
ручек расположены пышные цветы из 8 лепестков, по-
этому ручка смотрится как цветущая ветвь: кверху от 
ручки отходит завиток с 3 шариками крупной зерни; 
внизу ручка завершается мотивом любимого в это вре-
мя трилистника – византийского крина, проникшего 
на Русь еще в IX–X вв. Но здесь этот крин завершен 
крупными шариками зерни, словно ягодами, и перед 
нами невольно возникает образ северной клюквы – 
этой неприхотливой, но «декоративной» ягоды. Ее 

кРАтиРы из софийского собоРА в новгоРоде веЛиком
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Кратир из Софийского собора. Мастер Братила. Серебро с позолотой. Ли-
тье, чеканка, гравировка. 1-я четв. XII в.

мотив с большим художественным тактом использо-
ван мастерами в каждом кратире. Общая форма ручек 
встречается в сосудах романской эпохи. Значительно 
позднее этот мотив был отражен в серебре псковских 
мастеров, заимствовавших его у Новгорода. 

На обоих кратирах вычеканены плоские рельефы: 
на сосуде Братилы – Христос, Богоматерь, Петр и Вар-
вара; на сосуде Косты – Христос, Богоматерь, Петр и 
Анастасия. Исследователи отмечали, что около устья 
идет надпись: «пиите из нея» и затем имена тех, кто, 
по-видимому, вложил эти сосуды как дар в Софийский 
собор. Одна надпись читается: «съ съсуд Петрилов и 
жены его Варвары»; другая надпись: «съ съсуд Петров 
и жены его Марье». На донце первого сосуда выгра-
вировано: «Г[оспод]и, помози рабу своему Фълорови. 
Братило делал». На втором сосуде: «Г[оспод]и, помози 
рабу своему Констянтину. Коста делал. Аминь».

Все исследователи отмечают поразительное сходс-
тво обоих кратиров. Только при внимательном изуче-
нии можно заметить художественные различия. У кра-
тиров – 8-лепестковые розетки, изображающие цветы. 
Ручки «расцвели», «распустились», а от цветов отходят 
капли зерни – ягодки; внизу тоже стебель с ягода-
ми, свисающими и устремленными кверху. Цветок с 
8 лепестками традиционен. Он, наверное, был сим-
волическим цветком. Под Новгородом существовало 
языческое святилище в Перыни, посвященное Перу-
ну. Удалось установить, что оно было круглой формы 
в виде цветка с 8 лепестками. В кратирах цветы очень 
одухотворяют сосуды.

Пластика фигур, если их сравнить с фигурами 
Большого сиона (см.: Сион большой и малый), проще, 
грубее. Фигуры на кратирах коренастые, с большими 
головами, нет изящества в распределении складок на 
одежде. Сильнее чувствуется графичность силуэта; в 
изгибах рельефа нет тонкости. Фигуры очень расплас-
таны, плоскостны. Но в то же время фигурам присуща 
сила и выразительность, в них есть та крепость, кото-
рой дышат иконописные изображения новгородских 
святых в XII в. Это произведения, отмеченные боль-
шой художественной самостоятельностью, являю-
щейся работой одаренных городских ювелиров. Плос-
костный рельеф, связанный с чеканкой, говорит о 
своеобразном художественном направлении, которое 
было очень мощным на русском Севере.

Ист.: Василенко В. М. Русское прикладное искусство. Ис-
токи и становление. М., 1977. С. 424–429.

кРинкА, глиняный сосуд 
шарообразной и грушевид-
ной формы с зауженным 
горлышком для хранения 
молока и молочных продук-
тов. Известен в России с Х в. 
Молоко в кринке долго не 
прокисало, а прокисшее да-
вало много сметаны, которая 
легко снималась ложкой.

кРоЛевецкие Рушники, тканные рушники (по-
лотенца), производимые в г. Кролевец Сумской обл. 
Малороссии (Украины), исторической области По-
лесье. Кролевецкие рушники никогда не использо-
вали для вытирания рук – они были произведениями 
искусства, оберегами. Ткацкий промысел в Кролевце 
был развит еще со времени основания города в 1601. 
В 1765–69 в Кролевце были 34 ткацких двора, которые 
насчитывали почти 100 душ. Самые богатые ткачи бра-
ли учеников, которые работали на них, чтобы не пла-
тить за учебу. Выдающиеся мастера 2-й пол. X�III в. 

Кролевецкие рушники

изготавливали цветастые ковры, полотенца, скатерти, 
тканные красным по белому, набивку с изображени-
ем птиц, цветов, ромбов. Наибольшую славу узорные 
кролевецкие полотенца получили в XIX в. В 1863 в 
городе насчитывалось 208 ткачей. В 1890-х ткачество 
в Кролевце было очень развито, им занимались уже 
ок. 1200 чел. В домах тех, кто ткал кустарным спосо-
бом, было от 2 до 5 верстаков. Несмотря на это, тка-
чество не приносило мастерам хорошего заработка. 
Приходилось подрабатывать на полях. Тем не менее 
кролевецкие рушники оставались шедеврами. На древ-
них полотенцах кролевецких мастеров горят стилизо-
ванные цветочные мотивы, восьмиконечные розетки, 
медальоны «журавли»; цветут «древа жизни», вазоны 
с цветами. Любимыми были рисунки т. н. «подсвеч-
ников», из которых языками пламени поднимаются 
вверх красные цветы, обогащенные творческой фан-
тазией мастеров. Распространены были т. н. «орляні» 
– полотенца с двуглавым орлом. Такие рушники дари-
ли пожилым родственникам в знак уважения, а также 
братьям или любимому, уходившему в армию.

Кролевецкое ткачество – это техника ручного пе-
ребора и дизайн, который, с одной стороны, сохранил 
древние традиции народного ткачества, а с другой – 
характерное сочетание белого и красного цветов. На 
тканых рушниках растительный орнамент стилизуется 

кРинкА
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Кролевецкий рушник

под геометрические 
фигуры. Считается, 
что рисунок, изоб-
раженный на руш-
нике, оберегает жи-
лье и его обитателей, 
наполняет жилище 
позитивной энерги-
ей. Доступным мате-
риалом для рушни-
кового ремесла были 
конопля и лен, кото-
рые выращивались в 
Полесье.

К р о л е в е ц к и е 
плахты отмечали 
высокими награда-
ми в Париже, Чика-
го. В одном из залов 
дворца Тюильри в 
Париже мебель была 

обита такими плахтами, а стены декорированы кроле-
вецкими рушниками. В 1915 в Чернигове была издана 
книга, где Кролевец назван праотцом ткачества. Но в 
настоящее время промысел близок к исчезновению. В 
«незалежной Украине» ткачихи под давлением властей 
отходят от устоявшихся традиций и пытаются осовре-
менить кролевецкий стиль, выполнив рисунок, напр., 
в сине-желтом цвете, а вместо двуглавых орлов изоб-
ражать трезубец. Но именно это оказалось роковым 
для промысла. Фабрика «Художественное ткачество», 
производившая рушники в советское время, была при-
знана банкротом. Но положение спасают народные 
умелицы, которые упорно изготавливают рушники в 
традиционном стиле.

Лит.: Булгакова Л. П. Украинский рушник в контексте 
культурного наследия славян // Ручник у прасторы и часе. 
Мн., 2000; Динцес Л. А. Мотив Московского герба в народном 
искусстве // Сообщения Государственного Русского музея. 
ІІ. Л., 1947; Изобразительные мотивы в русской народной 
вышивке. М., 1990; Маслова Г. С. Орнамент русской народ-
ной вышивки как историко-этнографический источник. М., 
1978; Моран А. История декоративно-прикладного искусства. 
М., 1982.

М. Чобич
кРужевное искусство в России в ���, �� 
и н. ��� в. (подготовка кружевниц). С сер. 1880-х кру-
жевоплетение в России стало отраслью кустарных 
ремесел, в которой с каждым десятилетием все более 
важную роль играло профессиональное образование, 
подготовка кружевниц в школах, привлечение в эти 
школы квалифицированных педагогов и художни-
ков, связь школ с промыслами, земскими и частными 
кружевными мастерскими. Начало этому процессу 
положило создание Мариинской практической шко-
лы кружевниц в С.-Петербурге под покровительством 
имп. Марии Федоровны. Она открылась 20 авг. 1883. К 
25-летию школы в 1908 было подготовлено издание, 
подводящее итоги ее работы, со списками выпускниц 
и указанием места службы каждой из них. В теч. 25 лет 
в школу были приняты 834 ученицы. Большинство из 
них исполняли заказы школы, музеев, складов, 102 ру-
ководили кустарными школами.

Масштаб деятельности школы по подготовке кру-
жевниц и учительниц кружевоплетения всегда оцени-
вался очень высоко. Однако еще одно направление ра-

Верещагин В. В. Кружевница. 1890-е гг.

боты школы – создание образцов кружевных изделий 
и новых узоров, распространение их в традиционных 
промыслах, влияние этих образцов на жизнь промыс-
лов – не было предметом исследования, т. к. до сих пор 
опубликованы лишь несколько таких образцов в книге 
С. А. Давыдовой.

С самого основания Мариинской школы особое 
значение придавалось преподаванию рисования, и для 
этого налажены творческие связи с Центральным учи-
лищем технического рисования барона А. Л. Штиг-
лица. В первое время ученицы бесплатно посещали 
классы при начальном отделении рисовального учи-
лища. В 1884 для преподавания был приглашен ар-
хит. И. А. Гальнбек, который работал в школе до 1896. 
Архитектор разработал целую программу преподава-
ния рисования.

Для создания рисунков «в национальном вкусе» 
преподаватели руководствовались фотографиями и 
изданиями древнерусского орнамента, старинными 
кружевами, вышивками, тканями. Наиболее извест-
ный образец Мариинской школы – кружевной край, в 
узоре которого повторяются пары изгибающихся змей 
с хищными клювами, в нижней части обрамленные 
изящной плетенкой.

Этот мотив в 1870-е был исполнен в игольном кру-
жеве “Point de �oscou” Московским обществом кру-Point de �oscou” Московским обществом кру- de �oscou” Московским обществом кру-de �oscou” Московским обществом кру- �oscou” Московским обществом кру-�oscou” Московским обществом кру-” Московским обществом кру-
жевниц по рисунку молодого художника Доброхотова 
– ученика архит. В. А. Гартмана, а затем перенесен в 
плетеное кружево.

В 1890-е были открыты школы в большинстве гу-
берний, где существовали кружевные промыслы. К 
1913 в России действовали более 60 кружевных школ. 
Первой открыта в 1892 Паленская школа кружевниц в 
Ельце Орловской губ. Кружевная школа в слободе Ку-
карка Яранского у. Вятской губ. организована в 1893. 
Мценская школа кружевниц А. Д. Тенишевой была 
открыта в Орловской губ. в 1899. В Вологде в 1903–07 
работала кружевная школа с 2-летним курсом. Близ-
кие по характеру школы были открыты также в 3 селах 
вблизи г. Скопина Рязанской губ. в 1895–1909 (их ос-

кРужевное искусство в России в ���, �� и н. ��� в.
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новательница и попечительница – Е. Н. Половцова); 
в Вятской губ. были открыты 9 школ, где также пре-
подавали ученицы Мариинской школы. Выпускницы 
сохраняли связи со школой, что помогало им находить 
новые рабочие места и получать новые образцы кру-
жева из школы. Все школы, как правило, опирались на 
методическую базу Мариинской школы и разработан-
ные в ней учебные программы, пользовались в прак-
тической деятельности узорами и сколками, которые 
были созданы в Мариинской школе. В этом кружеве 
отчетливо проявляются тенденции русского стиля – 
художественного направления, определявшего раз-
витие декоративного искусства того времени. Волна 
увлечения русской стариной нашла яркий и ориги-
нальный выход в изделиях Мариинской школы, а сле-
дом за ней – в др. школах России.

На рубеже XIX и XX вв. в кружеве Мариинской 
школы своеобразно проявились черты стиля модерн. 
Его определяющими особенностями стали ведущая 
роль непрерывной линии и богатый растительный ор-
намент. В основе орнамента лежат волнистые текучие 
линии.

Орнамент сцепного кружева с его непрерывным 
плавным движением вилюшки вполне отвечал харак-
теру модерна. Мотивы в виде цветов, бабочек, стрекоз, 
бантов отличаются замысловатостью формы, слож-
ностью рисунка и богатством фактуры.

Богатая фактура, множество технологических на-
ходок, сложнейшие приемы плетения из тонкой нити, 
красота динамичного рисунка со множеством пово-
ротов и петель, то плавных, то неожиданно крутых, – 
все это не только делает кружево н. ХХ в. интересным 
проявлением искусства стиля модерн, но и показывает 
возрастающее значение художника-профессионала в 
кружевном производстве.

Мариинская школа – уникальное явление ху-
дожественной культуры к. ХIХ – н. ХХ вв., учебное 
учреждение, достигшее в своей сфере огромных успе-
хов, объединявшее сотни выпускниц школы и после 
ее завершения. Такое воздействие столичной школы 
позволяло достичь высот мастерства. С позиций со-
временных представлений о развитии народного ис-
кусства следует верно оценивать факт, что через Ма-
риинскую школу внедрялись в разные кружевные 
промыслы и школы однотипные узоры. Казалось бы, 
это могло привести к нивелированию местных особен-
ностей кружева, но, как убедительно показывают об-
разцы кружева из Вологодской, Вятской и Тамбовской 
губерний, даже одинаковые узоры воплощались в кру-
жево с применением разных художественных приемов. 
Темниковское кружево отличается четкостью скани, 
обрамляющей вилюшку, отчего узор кажется строгим 
и чеканным. Вологодское и вятское кружева выделяют-
ся фактурным богатством, разнообразием решеток.

Наиболее известные школы в Вятской губ. находи-
лись в слободе Кукарка и Белой Холунице. Они также 
поддерживали связи с Мариинской школой кружев-
ниц в С.-Петербурге, поэтому среди образцов вятс-
ких школ много близких вологодским, петербургским 
(кружевная школа в с. Рождествено Царскосельско-
го у.) и скопинским кружевам из местных школ, также 
связанных с Мариинской школой.

Вместе с тем в кружеве вятских школ сформирова-
лись особые качества, выделяющие его среди изделий 
др. учебных заведений. Формы изделий разнообразны 
и порой необычны, не имеют аналогий в др. школах: 
это жилеты, оплеты платков, воротники, салфетки с 
узорами в виде бабочек, пышных цветов, прихотливых 
петель.

При изучении сохранившихся в музейных собра-
ниях образцов деятельности кружевных школ России 
можно узнать о первых уникальных учебных и методи-
ческих центрах, связывавших профессиональное и на-
родное искусство прежде всего благодаря Мариинской 
школе.

Творческие идеи и методические разработки Мари-
инской школы были сохранены в практике советских 
промыслов: в 1920-е в ряде кружевных промыслов от-
крывались школы и училища, инициаторами и орга-
низаторами которых были выпускницы Мариинской 
школы, напр. Ю. П. Шипова в Вологде, Е. Н. Грабов-
никова в Рязани и др.

Важнейшими достижениями Мариинской шко-
лы кружевниц, а вслед за ней и др. кружевных школ 
н. ХХ в. являются:

– создание методических основ учебного процес-
са;

– преподавание рисования в школах; приглашение 
профессиональных художников-преподавателей;

– широкое знакомство с национальной художес-
твенной культурой и умение применять в творческой 
практике полученные знания.

В 1911 имп. Александрой Федоровной в С.-
Петербурге была открыта Школа народного искусства, 
которая готовила инструкторов по вышивке, коврот-
качеству и красильному производствам, владеющих 
техникой народных ремесел. Мастерской кружево-
плетения в школе не было, но при этом в програм-
му обучения входили зарисовки кружевных узоров, 
выполненные карандашом и акварелью. Некоторые 
изображения кружевных предметов и узоров свиде-

Тропинин В. А. Кружевница. 1823 г. ГТГ
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тельствуют о хорошем владении техникой рисунка и 
акварели, т. е. о наличии серьезной рисовальной про-
граммы.

В 1918 началась работа по организации кружевного 
производства во многих традиционных центрах – Во-
логде, Ельце, Кукарке и др. В связи с этим важными 
задачами стали обучение молодых кружевниц и повы-
шение квалификации руководителей новых артелей и 
кружевных союзов.

В 1918 Мариинская практическая школа кружев-
ниц из Петрограда была переведена в Рязань, где стала 
Инструкторской школой вышивки и кружева. В ней 
продолжили работу многие преподаватели Мариин-
ской школы. В 1932 Рязанская инструкторская шко-
ла была переведена в г. Кадом Рязанской обл., а затем 
преобразована в швейный техникум. О деятельности 
Инструкторской школы можно судить по образцам 
вышивки и кружева, выполненным в многочисленных 
артелях Рязанской обл., по творческим работам препо-
давателей школы.

Е. Н. Грабовникова, уроженка слободы Кукарка 
Вятской губ., вела занятия в Инструкторской школе, 
создавала рисунки для рязанских кружевных промыс-
лов. Среди ее работ есть уникальные по тонкости и 
изяществу сложнейшие узоры с изображениями ор-
дена Победы, Спасской башни Московского Кремля, 
окруженной сполохами праздничного салюта. Эти ра-
боты выполнены в 1946 и показывают отточенную тех-
нику плетения и великолепное владение рисунком и 
композицией. 

Школа народного искусства Имп. Александры 
Федоровны в Петрограде после революции 1917 была 
реорганизована в Кустарный техникум. Занятия в нем 
начались в 1920. Задачей техникума также была подго-
товка инструкторов, которые должны были работать в 
артелях, создававшихся в большинстве традиционных 
центров народного искусства. Среди учащихся техни-
кума были кружевницы. В 1930 его выпускницей стала 
вологжанка К. В. Исакова. По окончании техникума 
она начала работать в Вологодском областном круже-
восоюзе, и ее дипломная работа – покрывало – запу-
щена в массовое производство.

В 1930-е в Ленинграде работал Учебный комбинат 
Промкооперации им. В. М. Молотова. В структуру 
этого учебного заведения входили курсы повышения 
квалификации, техникум и вуз. Среди учебных образ-
цов комбината сохранились выполненные как в тех-
нике многопарного плетения, так и в сцепной; рядом 
с классическими узорами, истоки которых лежат в 
искусстве прошлого, следует отметить и остро совре-
менные композиции, посвященные, напр., спасению 
челюскинцев в 1934.

В 1928 была открыта Вологодская кружевная школа. 
Ее организатором была Ю. П. Шипова – выпускница 
Мариинской школы кружевниц. Уже в 1930-е Воло-
годская кружевная профтехшкола стала уникальным 
учебным заведением, преподаватели и выпускницы 
которого фактически создали новое направление в ис-
кусстве кружева.

В учебных работах обрели оригинальный выход по-
иски в области современной тематики, которые велись 
во всех видах и центрах народного и декоративного ис-
кусства, но в вологодском кружеве нашли яркое вопло-
щение. Художественным руководителем ученических 
работ была профессиональная художница, живописец 
А. А. Перова-Никитина.

Училище кружевоплетения в Вологде работало даже 
во время Великой Отечественной войны. Из его клас-
сов вышли В. Д. Веселова, М. Н. Груничева, в нем пре-
подавали К. В. Исакова, В. Н. Ельфина, В. И. Смир-
нова и др. Сейчас Вологодское профессиональное 
училище народных промыслов № 5 готовит не только 
кружевниц, но и художников др. специальностей, изу-
чающих вышивку, северные росписи, батик.

Вологодское училище – единственное среднее 
учебное заведение в России, сохранившее в традици-
онных центрах кружевоплетения достаточно большой 
объем подготовки кружевниц. В Ельце кружевная шко-
ла была открыта в 1928 – тогда же, что и в Вологде, но 
закрыта в 1960-е. С тех пор обучение кружевниц про-
исходит непосредственно в фирме «Елецкие кружева». 
В городах Советск и Кириши подготовка кружевниц 
сохранилась в форме коррекционного обучения.

В ХХ в. основным учебным заведением, которое 
готовило художников для предприятий народных про-
мыслов, было Московское художественно-промыш-
ленное училище им. М. И. Калинина, основанное в 
1932. По специальности «Кружевоплетение» училище 
окончили многие художники, ставшие главной твор-
ческой силой кружевных промыслов в Вологодской, 
Кировской, Липецкой, Рязанской областях, работав-
ших в кружевной лаборатории НИИ художественной 
промышленности в Москве. Училище давало худож-
никам среднее художественное образование. Специа-
листов с высшим образованием по этой специальности 
в стране не готовил ни один вуз. Молодые художники 
получали распределение на предприятия народных 

Кружевница за работой. К. XIX в. Фото из Музея кружева. Вологда
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промыслов. Так, по распределению приехали работать: 
в Рязань – Д. А. Смирнова, в Вологду – В. Н. Ельфина, 
А. Н. Ракчеева.

Традиции столичных школ кружевоплетения полу-
чили развитие в н. ХХI в. в С.-Петербурге, в Высшей 
школе народных искусств (ВШНИ). Кафедра круже-
воплетения этого вуза является уникальным учебным, 
методическим и исследовательским подразделением 
института. Кафедра впервые в истории осуществляет 
программу подготовки художников по кружеву с вы-
сшим образованием. Для достижения этой цели на 
кафедре художественного кружевоплетения создана 
инновационная модель многоступенчатого обучения 
в колледже и институте. С 2008 на кафедре обучают-
ся 25 чел. Высшее образование получают выпускницы 
Вологодского училища народных промыслов, Кириш-
ского профессионального училища, имеющие осно-
вательную профессиональную подготовку. Итогом 
обучения является не только углубленное овладение 
традиционной технологией кружевоплетения, но и 
умение проектировать художественные изделия, в т. ч. 
моделировать предметы и целые ансамбли современ-
ного костюма; владение композицией.

Студенты кафедры кружевоплетения включаются 
в научно-исследовательскую работу, принимающую 
разнообразные формы, постоянно выступают с докла-
дами на студенческих научных конференциях, успеш-
но участвуют в Российском конкурсе мастеров круже-
воплетения «Серебряная коклюшка» в Вологде.

Важнейшее достижение кафедры – ежегодные экс-
педиции студентов и преподавателей в традиционные 
центры кружевоплетения – Вологду, Елец, Михайлов 
Рязанской обл., Советск Кировской обл., Кириши, 
Торжок; знакомство с деятельностью ведущих худож-
ников кружевных промыслов, коллекциями кружева 
в местных музеях. Особое значение имеют студенчес-
кие поездки в Финляндию и Германию в целях изуче-
ния европейского опыта сохранения традиционной 
культуры. Уникальной программой научной работы 
является реконструкция художественных предметов 
из музейных собраний, имеющих историческое значе-
ние. Так, студентами под руководством преподавателя 
кафедры Т. Е. Лончинской исследован и скопирован 
веер императрицы из собрания Государственного Эр-
митажа, выполненный в 1880-е учащимися Мариин-
ской школы кружевниц в дар имп. Марии Федоровне. 

Вслед за копией исторического образца 
были выполнены и творческие варианты 
композиции веера.

Это направление исследовательской 
и творческой деятельности охватывает 
многие кафедры школы: костяные резные 
рукоятки вееров выполняли учащиеся ка-
федры костерезного искусства под руко-
водством зав. кафедрой Н. Д. Буторина 
– выдающегося художника холмогорской 
резьбы по кости. Сейчас на нескольких ка-
федрах школы выполняется реконструкция 
др. произведения, связанного с историей 
художественных ремесел в России.

Кафедра художественного кружевопле-
тения, основанная в 2005, за короткое вре-
мя завоевала авторитет и привлекла вни-
мание к своей деятельности. Руководитель 
этой кафедры Е. А. Лапшина – выпускни-
ца Вологодского училища народных про-

мыслов – впервые получила высшее образование по 
специальности «Художественное кружевоплетение». 
Уже в студенческих работах – курсовых и дипломных 
проектах – очевидно своеобразное направление ее 
творчества, связанное с развитием форм современно-
го костюма. Творческие работы студенток кафедры, 
выполненные под рук. Лапшиной, также отличаются 
оригинальностью форм и богатством орнамента. Сре-
ди студенческих работ можно отметить оригинальные 
зонты, шарфы и др. сложные работы.

В 2007 в Высшей школе народных искусств состоял-
ся первый выпуск студентов, среди которых защищала 
дипломную работу художник по кружеву Ю. Е. Лапи-
на. Она окончила МХПУ им. Калинина, занималась 
киришским кружевом, которое стало темой ее диплом-
ной работы в ВШНИ. Коллекция костюмов по моти-
вам киришского кружева интересна тем, что в ней со-
четаются как молодежные модели, так и более строгие 
и в то же время оригинальные формы предметов.

Сейчас Ю. Е. Лапина работает художником науч-
но-исследовательской лаборатории, созданной в шко-
ле в 2008. Ее задачей является изучение центров кру-
жевоплетения, где местная художественная традиция 
уже во многом утрачена; восстановление забытых при-
емов плетения; создание коллекции образцов местных 
узоров, видов изделий и др. Первыми шагами в этом 
направлении стало изучение белевского и одоевского 
кружева в Тульской обл.

Кружевное искусство в России
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Таким образом, кафедра кружевоплетения ВШНИ 
в ХХI в. стала полноправным научно-исследователь-
ским и художественным центром изучения русского 
кружева, сохранения его традиций и возрождения уга-
сающих очагов народного искусства.

Лит.: Абушенко Н. А. Архаика и современность плетеного 
кружева // Традиционное прикладное искусство и образо-
вание. Материалы ХI научно-практической конференции. 
Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; Бадяева Т. А. Орнамент и совре-
менное народное искусство // Советское декоративное ис-
кусство-8. М., 1986; Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское 
кружево Х�I–ХIХ веков. Л., 1959; Она же. Западноевропей-
ские кружева Х�I–ХIХ веков. Л., 1967; Богуславская И. Я. 
Северные сокровища. Архангельск, 1980; Она же. Проблемы 
традиций в искусстве современных художественных про-
мыслов // Творческие проблемы современных народных 
художественных промыслов. Л., 1981; Брюханова Е. В. К 
истории кружевоплетения в Ростове // История и культура 
Ростовской земли. 2004. Ростов, 2005; Быков А. В. Пава и дре-
во. Очерки истории вологодского кружевоплетения. Волог-
да, 2004; Ведерникова Л. В. Традиции балахнинского кружева 
// Народное искусство. Исследования и материалы. СПб., 
2006; Воронова Л. И. Киришские кружева // Музей народно-
го искусства и художественные промыслы. Сборник трудов 
НИИХП. Вып. 5. М., 1972; Воронова Л. И. Кружевоплетение 
// Из научного наследия Л. И. Свионтковской-Вороновой. 
Сборник статей из архива Всероссийского музея декоратив-
но-прикладного и народного искусства. М., 2001; Она же. 
Русское народное кружево // Там же; Глебова А. А. В. Д. Весе-
лова. Каталог выставки. Вологда, 1990; Она же. Вологодские 
художественные промыслы. Вологда, 2000; Давыдова С. А. 
Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892; Она же. 
Русское кружево. Узоры и сколки. СПб., 1909; Она же. Кру-
жевная промышленность // Русское народное искусство на 
второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 
1913 году. Пг., 1914; Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская 
вышивка и кружево (из собрания ГИМ). М., 1985; Исако-
ва К. В. Плетение кружев. М., 1958; Калмыкова Л. Э. Анна 
Александровна Гужавина. М., 1959; Коломиец А. И. Елецкое 
кружево. М., 1962; Климова Н. Т. Народный орнамент в ком-
позиции художественных изделий. Цветное коклюшечное 
кружево. М., 1993; Лончинская Т. Е. Восстановление техно-
логии исполнения веера императрицы Марии Федоровны 
(опыт учебно-исследовательской деятельности студентов) // 
Традиционное прикладное искусство и образование. Мате-
риалы ХI научно-практической конференции. Ноябрь 2005 г. 
СПб., 2006; Пересторонина В. Д. Вятские кружева. Горький, 
1982; Половцова Е. Н. Нужды кустарной кружевной промыш-
ленности // Артельное дело. 1923. № 9–16; Поскребышева Н. 

Традиция и современность в искусстве А. Кораблевой // Со-
ветское декоративное искусство-8. М., 1986; Пятницкая И. А. 
Вологодское кружево. Буклет выставки. Вологда, 1976; Ра-
ботнова И. П. Русское народное кружево. М., 1956; Она же. 
Русское кружево. М., 1959; Она же. Вологодское кружево. 
М., 1962; Она же. Русское кружево. М., 1970; Разина Т. М. 
Русское народное творчество. М., 1970; Рехачев М. В. Воло-
годские кружева. Вологда, 1955; Семячкина Т. Б. Кружево // 
Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. 
Т. 32 (Х�Iа). СПб., 1890–1907; Сорокина М. А. Кружево // 
Добрых рук мастерство. Л., 1981; Она же. Звездная конница 
// Маленькие чудеса. Л., 1981; Она же. Современное кружево 
// Творческие проблемы современных народных художес-
твенных промыслов. Л., 1981; Она же. Кружево // Русское 
народное искусство в собрании ГРМ. Л., 1984; Она же. На-
родное искусство Ленинградской области. Каталог выставки 
из собрания ГРМ. Л., 1985; Она же. Михайловское кружево. 
Скопинская керамика. Буклет выставки. Л., 1990; Она же. 
Из истории вологодского кружева // Из истории собирания 
и изучения произведений народного искусства. Л., 1991; 
Она же. В. Н. Ельфина. Материалы к творческой биографии 
// Народное искусство. Исследования и материалы. СПб., 
1994; Она же. О белевском кружеве XIX века // Народное 
искусство. Исследования и материалы. СПб., 1994; Она же. 
Вологодское кружево. Буклет выставки. СПб., 1998; Она же. 
Вологодское кружево и женский костюм XIX–XX веков // 
Народный костюм и современная молодежная культура. Ар-
хангельск, 1999; Она же. Кружева России. Вологодское кру-
жево. М., 2001; Она же. А. Н. Ракчеева и Г. Н. Мамровская – 
художники вологодского кружева // Научные чтения памяти 
В. М. Василенко. Сборник статей. Вып. I�. М., 2003; Она же. 
Кадниковское кружево // Народное искусство. Исследова-
ния и материалы. СПб., 2006; Она же. Из истории кружевных 
школ в России в конце XIX – начале XX в. // Традиционное 
прикладное искусство и образование. Материалы XI науч-XI науч- науч-
но-практической конференции. Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; 
Уханова И. Н. Народное декоративно-прикладное искусство 
городов и посадов русского Севера конца X�II – XIX веков. 
СПб., 2001; Фалеева В. А. Кружево X�III века // Русское деко-X�III века // Русское деко- века // Русское деко-
ративное искусство. Т. 2. М., 1963; Она же. Кружево ХIХ века 
// Русское декоративное искусство. Т. 3. М., 1965; Она же. Ху-
дожественное развитие вологодского кружева // Русское на-
родное искусство Севера. Л., 1968; Она же. Русское плетеное 
кружево. Л., 1983;  Шапошникова В. Д. Виктория Ельфина. 
Вологодское кружево. Каталог. М., 1990; Шенер Ф. Кружево. 
Технология ручного и машинного изготовления. М., 1990; 
Earnshaw P. The Identification of Lace – Shire Pub�ication �td. 
UK., 1986; Faleeva V. A. Russian Bobbin Lace. L., 1986.

М. Сорокина
кРужево, изделие, выполненное из переплетаю-
щихся ниток, не имеющее тканой основы. По спосо-
бам изготовления, инструментам и техническим при-
емам выделяются такие его виды, как шитое иглой, 
филейное кружево, вязанное крючком или на спицах, 
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макраме, фриволите, плетеное коклюшечное кружево 
и кружево машинной работы.

Чаще всего термин «кружево» применяют, рассма-
тривая изделия, плетенные на коклюшках.

Нитки для кружев могли быть бумажными, льня-
ными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золо-
тыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кру-
жево делали на круглой подушке при помощи коклю-
шек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея 
(кружевница), укрепив концы нитей булавками, вты-
кала булавки в ближайшие линии пересечения узора 
и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая 
скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вы-
нимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, 
следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Ри-
сунок наносили на пергамент, кружевница наметывала 
по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орна-
менты, заполняла середины, вшивала связки тюля и 
нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала 
наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа 
была готова.

Возникновение кружева относится к временам на-
столько древним, что невозможно определить точную 
дату рождения этого чуда. В Библии упоминается «за-
веса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и 
крученного виссона узорчатой работы» (Исх. 26–27) 
и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и 
червленной шерсти и крученного виссона» (Исх. 26–
27). Кружево с незапамятных времен являлось люби-
мым украшением, но его расцвет связан с костюмом 
X�I в.

Итальянскими художниками X�I в. было создано 
ок. 22 книг с узорами для кружевных изделий. Извес-
тны имена их авторов: Никколо Цоппино (Nicco�o 
Zo��ino), Бугато (Bugato), Паганино (Paganino), Таль-
енте (Tag�iente) и др. В Италии славились своим мас-
терством кружевницы Венеции, Генуи, Альбиссола, 
Милана. С к. X� в. стало известным венецианское кру-
жево «стежок в воздух», представлявшее собой узень-
кий зубчатый бортик редкого геометрического узора. 
Постепенно геометрический узор усложнялся фигу-
рами людей и животных. Иглой с помощью льняных 

нитей плели пышные и сложные шитые гипюры, а на 
коклюшках создавали пестрые, цветные, золотые и се-
ребряные кружева.

Фландрия была не менее знаменита, чем Италия, 
своими кружевами. Здесь изготавливали плетеные ги-
пюры с орнаментами из растительных завитков, для 
изготовления которых в сырых подвалах, чтобы кудель 
постоянно была влажной, золотоволосые мастерицы 
пряли удивительно мягкие и тонкие нити из льна.

Название знаменитого тонкого фламандского 
брюссельского гипюра «гипюр англетэр» объясняет-
ся политико-экономическими причинами. В Англии 
вплоть до 1735 сохранялись запрет и ограничения на 
ношение кружев иностранного производства. В 1662 
английский парламент запретил ввоз фламандского 
кружева и поощрил выпуск отечественного. Однако 
спрос был настолько велик, что фламандское кружево 
привозилось тайно и продавалось под видом английс-
кого с новым названием.

Веселова В. Д. Град на острове стоит. 1952 г.

Веселова В. Д. Аграмант «Солнышко». 1977 г.

кРужево
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В Шотландии кружевное мастерство достигло рас-
цвета во время царствования Марии Стюарт, которая 
и сама была знатной мастерицей, искусно сочинявшей 
узоры из цветов, зверей и птиц.

В Испании на кружева тратилось так много денег, 
что король Филипп III издал в 1623 закон, запрещаю-
щий носить кружева.

Людовик XIII в 1613 издал закон, который должен 
был положить конец разорительной склонности фран-
цузов, тративших на приобретение кружев целые со-
стояния. Франция вскоре нашла выход из создавшего-
ся положения, но не с помощью запретов, а благодаря 
развитию кружевного дела и кружевных центров во 
Франции, для чего из Венеции были срочно выписаны 
мастера. Такими центрами стали города Аржантан и 
Алансон. Сложные декоративные композиции, тыся-
чи изощренных деталей, нитяные мостики, или связ-
ки, превратившиеся в фон, придают неповторимую 
воздушную массивность ранним французским гипю-
рам. Во Франции кружево было популярным вплоть до 
Французской революции. После революции кружево 
стало модным при дворе Наполеона, но ненадолго.

В Германии первая книга для кружевных работ 
 Иоганна Шарценсбергера появилась в 1534 в Аугсбурге.

Кружевные работы в Швеции во многом связаны с 
именем св. Бригиты из Водстена, которая обучала это-
му ремеслу монахинь.

К X�II в. кружевом украшали костюмы маршалов 
и офицеров, кавалеров и придворных дам. Кружево 
шло на изготовление галстуков, воротников, манжет, 
шарфов, отворотов сапог и перчаток, украшение карет, 
кроватей, тронов, мебели, алтарей.

В X�III в. наибольшим успехом пользовалось чрез-
вычайно тонкое кружево с цветочными гирляндами, 
бантами, голубями. Большое распространение полу-
чили рисунки на религиозные сюжеты, часто изобра-
жалась Мадонна с Младенцем. Сложный рисунок для 
таких кружев создавался профессиональным художни-
ком. Шелковое тонкое кружево «блонд» было излюб-
ленным во времена ампира, а кружева, насыщенные 
цветами и листьями с золотой и серебряной нитями, 
шли на знаменитую испанскую мантилью.

На Руси кружево было известно с XIII в. С X�I–
X�II вв. русское кружево получает широкое развитие. 
(См.: Кружевное искусство в России)

В 1830-х появились кружевные машины, что при-
вело к почти полному исчезновению ручного круже-
воплетения во многих странах Европы. Но в России 
благодаря преобладанию ручного кружевоплетения 
упадок этого промысла был не столь заметным. Ма-
шинное кружево было несравненно хуже качеством, 
чем кружево ручной работы.

В советское время кружевной промысел получил 
развитие в 4 основных центрах: Вологде, Кирове, Ель-
це (Липецкой обл.), Михайлове (Рязанской обл.); кро-

Вологодское кружево

кРужево

Исакова К. В. Олени.1968 г.
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ме того, в небольшом объеме занимаются кружевопле-
тением в г. Кириши Ленинградской обл.
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М., 1962; Она же. Русское кружево. М., 1970; Разина Т. М. 
Русское народное творчество. М., 1970; Рехачев М. В. Воло-
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Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. 
Т. 32 (Х�Iа). СПб., 1890–1907; Сорокина М. А. Кружево // До-
брых рук мастерство. Л., 1981; Она же. Звездная конница // 
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1994; Она же. О белевском кружеве XIX века // Народное 

искусство. Исследования и материалы. СПб., 1994; Она же. 
Вологодское кружево. Буклет выставки. СПб., 1998; Она же. 
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хангельск, 1999; Она же. Кружева России. Вологодское кру-
жево. М., 2001; Она же. А. Н. Ракчеева и Г. Н. Мамровская – 
художники вологодского кружева // Научные чтения памяти 
В. М. Василенко. Сборник статей. Вып. I�. М., 2003; Она же. 
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ния и материалы. СПб., 2006; Она же. Из истории кружевных 
школ в России в конце XIX – начале XX в. // Традиционное 
прикладное искусство и образование. Материалы XI научно-
практической конференции. Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; Уха-
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М. Сорокина
кРужево в России, кружевные промыслы в Рос-
сии имеют глубокие корни, уходящие в народную 
жизнь. Они никогда не зависели только от капризов 
моды, хотя французы говорят, что кружево – это дитя 
моды. Кружево предназначалось не только для упо-
требления в той социальной среде, где производилось, 
но, выходя на широкий рынок, приобретало всенарод-
ный характер.

Слово «кружево» на Руси появилось в летописи 
XIII в. Князь Даниил Галицкий при встрече с венгерс-
ким королем (1252) имел на себе «кожух оловира грец-
каго и круживы златыми плоскими ошит» (Ипатьев-
ская летопись). В духовной грамоте X� в. говорилось 
о ларце «с костьми, а в нем каймы и круживо...», а в 
духовной грамоте кн. Юлианы, супруги кн. Василия 
Борисовича Волоцкого (1503) упоминается «сорочка 
шита червчата, рукава сожены... да круживо на порти-
що шито золотом да серебром». Однако в данном слу-
чае речь шла не о кружеве в современном значении, 
а лишь о ткани, украшенной различными шнурами 
и бахромой. Настоящее кружево появилось в мире и 
России позднее.

Во 2-й пол. X�I в. в источниках часто упоминается 
русское кружево из золотой и серебряной нити. Кру-
жево выплеталось с золотым шитьем, парчой, с драго-
ценными камнями; ценили не столько искусную рабо-
ту, сколько сам материал.

Кружево становится непременной частью прида-
ного. В приданом Гликерии Ивановой Задонской из 
Вологодской земли перечислены: «телогрея, камка 
цветная на лисьих лапах, с круживом кованым – цена 
10 рублей; да охабень алый... с круживом серебряным 
кованым – 10 рублей...» (1641). В документах сговора 
Мавры Суворовой и Силы Пушкина из Твери (1694) 
упоминается «шуба камчатая, мех белей, круживо ку-
шащатое с серебром; шуба камчатая луданая, мех ли-
сей, пугвицы канительныя с круживом с серебряным, 
с золотом; шуба тафтеная желтая, мех белей, с кружи-
вом, пугвицы серебряныя, круживо немецкое; шуба 
тафтяная, струйчатая, алая с круживом...».

кРужево в России
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Кружево было доступно и крестьянству. Так, в 
сговорной 1612  крестьянина Марка Скоровского из 
Вологодской епархии и Милавы Окинфиевой упоми-
наются «две шапки женских камчатых, лазорева да 
красная, одна с кружевом жемчужным...».

Характер русского кружева менялся со временем. 
Если в описаниях XIII в. кружево характеризуется как 
«плоское», в X� в. – «кожушное», то в X�I в. встреча-
ются самые разнообразные названия: «в кружки», «ко-
лесчатое», «немецкое зубчатое», «немецкое золотое с 
полосами кованными», «низано жемчугом в шахматы», 
«сожено рясою», «сожено жемчугом» и др. Еще позже, 
в X�II в., появились описания различных узоров, сре-
ди них узор «мелкотравный», «кубы», «кустики», «де-
ревца», «гребешки», «корабль», «бантики», «кулишки». 
Иногда узор (сколок) кружева придумывался заранее 
– и это кружево называлось «русское сколочное кру-
жево»; иногда узор повторялся, как в тесьме, а фигуры 
соединялись сеткой («сцепом») – такое кружево назы-
валось «сцепным»; иногда узор срисовывали с вышив-
ки и повторяли его посредством счета ниток – такую 
работу называли «численным кружевом».

В X�II в. кружевоплетение сначала развивалось в 
мастерских царского двора, боярских светлицах, мо-
настырских кельях. Золотосеребряное кружево этого 
времени прекрасно сочеталось с парчой, бархатом, 
шелком.

В X�III в. т. н. «нитяное» кружево – из шелковых, 
льняных и хлопчатобумажных нитей – стало разви-
ваться в 2 направлениях. Одно из них получило раз-
витие в провинциальной зажиточной купеческой и 
городской среде, в городах Галиче, Торжке, Рязани, 
Вологде. Нарядное кружево, полихромное или белое, 

часто с металлической нитью, предназначалось для по-
лотенец и подзоров – традиционных предметов народ-
ного быта. Другой путь развития кружева был связан 
с европейскими тенденциями, ориентирован на укра-
шение модного костюма. Тончайшее кружево плелось 
по французским образцам в помещичьих усадьбах ру-
ками тысяч крепостных мастериц.

Второе рождение русского кружева произошло, 
когда Петр I выписал в Россию фламандских мастериц 
для обучения прядению «голландской» нити и плете-
нию кружев крепостных девушек. В то время итальян-
ские, фламандские, французские мастера соперничали 
тонкостью и изяществом своего кружева. Разнообра-
зие техник плетения узоров из тонких нитей и красота 
кружев покорили Европу. Русские мастерицы, пере-
нимая пришедшее из Европы коклюшечное круже-
во, оказались неимоверно талантливы и самобытны. 
Русские кружева вобрали в себя сюжеты и орнаменты, 
свойственные русскому народному искусству. Уже в 
XIX в. в России коклюшечное кружевоплетение ста- в. в России коклюшечное кружевоплетение ста-
новится народным промыслом во многих губерниях 
России и стало делом тысяч мастериц. В каждом ре-
гионе свои приемы плетения, оригинальные и разно-
образные узоры, связанные с местными обычаями, 
обрядами. Русское кружево отличалось нежностью и 
изяществом. Плели его как из суровой льняной нити, 
так и из шелка, вплетая в кружево золотые и серебря-
ные нити, нанизывая жемчугом, украшая блестками, 
пухом и горностаем. Прославили русское ручное кру-
жевоплетение и дали имена кружевам города Вологда, 
Рязань, Елец, Вятка, Кириши.

С 1860-х после отмены крепостного права эти кру-
жевницы вернулись в родные деревни, где продолжали 
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плести, хотя кружевные узоры менялись, становились 
ближе орнаментике крестьянской вышивки и ткачест-
ва. На протяжении всего ХIХ в. интерес к кружеву не 
ослабевал, кружевоплетение распространялось вширь 
по всей России. Бурное развитие кружевных промыс-
лов в к. ХIХ в. было вызвано растущим спросом на ко-IХ в. было вызвано растущим спросом на ко-Х в. было вызвано растущим спросом на ко-
сынки и шарфы, покрывала и скатерти, кофты, пальто 
и др. предметы.

Замечательная исследовательница русского кру-
жева С. Давыдова в книге «Русское кружево и русские 
кружевницы» (1892) составила атлас из 77 таблиц с 
270 рисунками по истории кружев в России.

В 1883 по инициативе Давыдовой была открыта Ма-
риинская практическая школа кружевниц в С.-Петер-
бурге, где обучались наиболее способные кружевницы 
из разных губерний. Окончив школу, выпускницы 
творческой и преподавательской работой способс-
твовали развитию и совершенствованию кружевного 
промысла. Русские кружева пользовались успехом не 
только в России, в большом количестве их вывозили 
в др. страны.

В Вологодской губ. в 1912 кружевоплетением за-
нимались 39 тыс. чел., в Орловской губ. – 33,4 тыс., в 
Рязанской губ. – 13 тыс. чел. В Белеве – небольшом 
городке Тульской губ. – из 8,8 тыс. жителей ок. 2 тыс. 
плели кружево на продажу. В каждом промысле обыч-
но было лишь несколько кружевниц, которые изготав-
ливали на продажу сколки. Это были мастерицы, не 
получившие специального художественного образо-
вания, но одаренные от природы. Сами они считали, 
что такой дар дан им свыше, и прикрывали окна, когда 
работали над новыми рисунками, чтобы никто не под-
метил приемов их работы.

В кружевном промысле важную роль играли про-
фессиональные торговки: скупщицы, локовщицы, ку-
бенки, комиссионерши, занимавшиеся сбытом круже-
ва, – все эти названия означали одну профессию. Они 
осуществляли связь кружевниц с модными магазина-
ми, привозили необходимый материал, новые рисун-
ки кружева.

1-я пол. ХХ в. – время необыкновенно бурного раз-
вития кружевоплетения. Вместе с тем процессы, кото-
рые в нем происходили, привели к тому, что во многих 
старинных центрах кружевное производство (Торжок, 

Калязин, Белев, Мценск, Балахна) 
прекратилось почти полностью, в то 
время как Вологда, Елец, Советск 
(бывшая слобода Кукарка Вятс-
кой губ.) и Михайлов Рязанской обл. 
стали крупными художественными 
промыслами с налаженной организа-
цией творческого труда, с лаборатори-
ями, в которых художники создавали 
образцы для тысяч кружевниц-испол-
нителей. В этих промыслах работали 
кружевные школы и училища, выпус-
кавшие квалифицированных мастеров 
кружевоплетения. Эта система созда-
валась десятилетиями, и в ней можно 
выделить несколько этапов.

Первый этап – 1918–1930-е – вре-
мя объединения кружевниц в арте-
ли. В Вологодской обл. в это время 
было 66 артелей, в которых работали 
39 тыс. кружевниц. Обладая опреде-
ленной самостоятельностью, все ар-

тели объединялись в областной Совет промысловой 
кооперации. В 1920-е открывались кружевные школы, 
началась подготовка художников по кружеву.

В 1930-е в большинстве кружевных промыслов 
созданы лаборатории, где художники работали над 
идеями крупных выставочных произведений, разраба-
тывали новые образцы изделий, придумывали новые 
узоры и решетки. С 1932 художникам в творческой ра-
боте помогали сотрудники НИИ художественной про-
мышленности в Москве. Его кружевную лабораторию 
возглавляла выдающаяся художница А. А. Кораблева 
– автор многих уникальных работ.

Ученицы Кукарской школы кружевниц. Вятская губ.

Вологодская кружевница
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В 1960 в связи с реорганизацией всех сфер хозяйс-
тва и промышленности в СССР все артели, товари-
щества и др. объединения народных мастеров, в т. ч. 
кружевниц, вошли в единую систему, стали фабрика-
ми, производственными объединениями, подчиняв-
шимися Министерству местной промышленности. 
Такая форма деятельности сохранялась до 1992, когда 
начались экономические реформы. Промыслы лиши-
лись государственной поддержки. Значительная часть 
государственных предприятий стали акционерными 
обществами. Некоторые предприятия были закрыты, 
другие стали частными фирмами. Все кружевные фир-
мы значительно сократили количество мастеров и объ-
ем производства. В вологодской фирме «Снежинка» в 
1970-е работали 6,5 тыс. кружевниц. Сейчас число ра-
ботающих немного превышает 200 чел. В АО «Елецкие 
кружева» работают 300 кружевниц и 1 художник.

Вместе с тем во многих старинных центрах круже-
воплетения ведется работа по возрождению утрачен-
ных приемов плетения, местных узоров. Так, музей 
Нижегородского университета собирает и изучает 
балахнинское кружево. Организуются студии, цент-
ры детского творчества. В Вологодской обл. в каждом 
районном центре сотни девочек обучаются кружевоп-
летению. Новые творческие очаги возникают даже 
там, где ранее кружево не плели, напр. в пос. Радуж-
ный Владимирской обл., г. Кировск Мурманской обл.
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М. Сорокина
кРужевопЛетение, одна из технологий художе-
ственного текстиля, получившая распространение во 
многих странах мира. При этом русское кружево об-
ладает ярким национальным своеобразием и в то же 
время богатством местных разновидностей.

Наиболее широко распространено представление, 
что кружево в России начали плести в X�II в., хотя и 
ранее, в к. X�I в., его ввозили из европейских стран, 
где оно в это время выделилось в ремесло и стало пред-
метом торговли. Существуют и др. версии более древ-
него происхождения кружевоплетения, но они не на-
ходят достаточно весомого подтверждения в истории 
материальной культуры.

В Европе и России на протяжении X�III–XIX сто-X�III–XIX сто-–XIX сто-XIX сто- сто-
летий интенсивно шел процесс формирования худо-
жественных особенностей кружева, причем пути раз-
вития этого вида искусства в разных странах часто 
пересекались. Русское кружево, заимствовавшее мно-
гие приемы плетения и узоры у европейского, тем не 
менее обладает национальным своеобразием и в то же 
время множеством локальных проявлений. Русское 
кружево завоевало признание и известность как во-
логодское, елецкое, михайловское. В каждом центре 
кружевоплетения сложились собственные компози-
ционные приемы, неповторимые узоры с местными 
названиями, благодаря чему всегда можно различать 
изделия разных промыслов.

Оборудование для плетения кружева – поду-
шка, туго набитая сеном или опилками, деревянные 
палочки-коклюшки – в разных странах и центрах име-
ют отличия.

Подушки в разных странах и даже в локальных 
центрах различаются по форме. В известном районе 

кружевоплетения в Савойе (Франция) подушки име-
ют вид широкого обода, иногда с богато украшенными 
резьбой боковыми стенками, иногда совсем без них. 
В России наиболее распространена форма широкого 
туго набитого валика в чехле, стоящего на подставке, 
которую называли «пяльцы», или просто в лукошке.

Даже в одном центре кружевоплетения, но в раз-
ных его частях инструменты кружевниц и манера 
плетения могут иметь собственный характер. Так, в 
Вологодской обл. кружевницы, живущие на разных 
берегах Кубенского оз., работают по-разному. В боль-
шом с. Кубенское и вокруг него плетут на больших 
подушках широкое кружево, крупные изделия и при 
этом работают энергично, размашистыми движения-
ми. На др. берегу озера – в с. Устье и его окрестностях 
– используют маленькие, аккуратные подушки, плетут 
на них узкие изящные кружева, перебирая коклюшки 
легкими движениями кистей рук.

Коклюшки – деревянные палочки с более тонкой 
частью – шейкой, на которую наматывались нитки. 
Соединенные попарно нити образуют пару коклюшек 
– основную единицу кружевоплетения. От числа пар 
зависит сложность рисунка.

Процесс создания кружева начинается с изготов-
ления сколка – рисунка на бумаге, который затем на-
кладывают на подушку. Кроме линий будущего узора 
на сколке видно множество точек, куда вкалывают 
булавки. От булавок веером тянутся нити, навитые на 
коклюшки. Кружевница быстро, почти незаметными 
движениями перекладывает их из одной руки в дру-
гую, переплетая нити.

Процесс создания кружевного изделия длителен, 
включает много этапов. Сначала композиция произ-
ведения продумывается в маленьких эскизах. Затем 
точно прорабатываются его части. Детали – мотивы, 
орнаменты, решетки – проплетаются в разных матери-
алах, и художники решают, на каком варианте рисун-
ка, материала, цвета следует остановиться. Как только 
на большом листе бумаги готов четкий и законченный 
проект будущего шарфа, воротника или скатерти, на-
чинается техническая работа: на рисунке нужно точно 
указать, как плести ту или иную деталь, найти место 
каждой булавочке. Особые задачи ставит исполнение 
крупных предметов: каждый сколок нужно разделить 
на части так, чтобы затем соединить их совершенно 
незаметно для глаза.

В практике кружевоплетения выработано много 
приемов, расширяющих возможности этих 4 элемен-
тов. Одна из важных задач, стоящих перед художни-
ком, – оживить поверхность кружева, придать дета-

Кружевоплетение
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лям рельефность, используя для этого технические 
приемы – применение нитей разной фактуры и тол-
щины, рельефных насновок, вплетение бисера в ажур 
решеток. Многие художники, фигурально выражаясь, 
«лепят» поверхность своих работ, добиваясь плас-
тического богатства кружева. Кружево нельзя вос-
принимать как плоский лист с нанесенными на него 
узорами. Оно живет в пространстве и ставит перед 
художниками особые задачи. Кружево принадлежит 
предметному миру, а любой предмет в материальном 
мире трехмерен.

Решетки – фон кружевного узора. В разных видах 
кружева применяются простая, тюлевая, плетешковая, 
сетчатая, насновочная решетки. Решетки различают-
ся по размеру ячеек, структуре переплетения нитей, 
плотности и др.

Тюлевая решетка из шестигранных ячеек типична 
для многопарного кружева. В сцепном кружеве ис-
пользуют плетешковые или – реже – насновочные 
решетки. Некоторые виды решеток называются по 
месту их создания, напр. решетка «ростовский крест», 
тюлевая решетка, придуманная кружевницами г. Тюль 
во Франции. В ХХ в. в крупных кружевных промыслах 
России – Вологде, Ельце, Кировской обл. – художни-
ки разработали огромное количество разнообразных 
решеток. Современное кружево трудно представить 
без миниатюрных цветных деталей – шелковых звез-
дочек, вкрапленных в решетки фона, без сочетания 
цветных нитей в самих решетках, отчего они кажутся 
прозрачными, без красных насновок, свернутых ко-
лечком, которые помогают создать образ ягод – ряби-
ны, брусники.

Исходя из основных технических приемов плете-
ния, кружево в России принято делить на несколько 
групп: численное, парное (или многопарное), сцепное 
и парно-сцепное.

Численный способ плетения основан на счете ни-
тей; до сер. ХХ в. он выполнялся без сколков, по па-
мяти.

Орнамент численного кружева строится полоса-
ми. Такое кружево в старину употребляли для украше-
ния предметов праздничного крестьянского костюма, 
концов полотенец. Часто этот вид кружева плетется из 
цветных нитей. Наиболее известный центр изготовле-
ния цветного численного кружева находится в Рязан-
ской обл. Близкое по характеру кружево – «фарботы» 
– украшало рукава рубах в Воронежской губ.

Термин «численное» кружево как один из видов 
плетеного кружева возник в научной литературе в 
ХХ в. С. А. Давыдова в книге «Русское кружево и рус-
ские кружевницы» его не приводит, называя такой 
вид плетения «михайловским» – по месту его произ-
водства в Михайловском у. Рязанской губ. Возможно, 
численным ранее называли кружево, которое плели из 
нитей особого характера – т. н. «численки», или «чис-
менки» – нитей, входивших в моток или пасму (пасму 
составляли 10–40 численок).

Кружево парной техники плетения, узоры которо-
го имели ярко выраженный геометрический характер, 
называли русским.

Многопарный способ плетения – самый сложный, 
требующий большого количества пар коклюшек. Ино-
гда используются до 800 пар. Сложные по технике и 
рисункам образцы широкого многопарного круже-
ва относятся к к. X�III – н. XIX в. Часто его плели из 
шелковых нитей.

В к. X�III – 1-й пол. XIX в. в помещичьих мастер-X�III – 1-й пол. XIX в. в помещичьих мастер- – 1-й пол. XIX в. в помещичьих мастер-XIX в. в помещичьих мастер- в. в помещичьих мастер-
ских выплетали тонкое многопарное кружево с цве-
точным узором по европейским образцам (шантильи, 
малин, валансьен и др).

В к. XIX в. трудоемкое парное кружево во многих 
кружевных промыслах вытеснялось сцепным, а во 
2-й пол. ХХ в. его почти перестали плести. Лишь не-
большие группы кружевниц в вологодском и елецком 
кружевных промыслах и отдельные мастерицы др. 
центров сохраняли технологию парного плетения и 
старинные узоры.

Сцепное кружево в X�III–XIX вв. называлось не-X�III–XIX вв. называлось не-–XIX вв. называлось не-XIX вв. называлось не- вв. называлось не-
мецким, т. е. иностранным, европейским по происхо-
ждению, но очень быстро приобрело истинно русский 
характер орнамента и форм предметов. В сцепном кру-
жеве узор образован плотной или разреженной поло-
сой, изгибы которой заполняются ажурными решетка-
ми, а все элементы соединяются (сцепляются) между 
собой с помощью крючка.

Сцепное плетение в ХХ в. стало основной техноло-
гией таких крупных кружевных промыслов, как воло-
годский, елецкий (где в XIX в. кружево было много-XIX в. кружево было много- в. кружево было много-
парным), кировский, киришский. Сцепной способ 
кружевоплетения наиболее распространен в совре-
менной художественной практике. Сцепное круже-
во преимущественно изучается в учебных заведениях 
кружевоплетения.

В художественной системе кружева наиболее устой-
чивыми элементами являются материал и технология. 
Во все времена льняная нить, прочная и эластичная, 
была наилучшим материалом для плетения. Но наряду 
со льном использовали хлопчатобумажные, шелковые, 
шерстяные, металлические нити.

Применение тех или иных материалов для плете-
ния определяется модой или диктуется художествен-
ной традицией.

В X�II в. в России начали производить металличе-X�II в. в России начали производить металличе- в. в России начали производить металличе-
ское кружево, которое ранее ввозили из европейских 
стран. Оно служило для украшения одежды, головных 
уборов, пологов и завес у кроватей и др. предметов. 
Для украшения платков-ширинок в металлическое 
кружево вплетали мелкие жемчужины.

В X�III в. золотным кружевом украшали дво-
рянский костюм – как мужской, так и женский. До 
н. ХХ в. металлическое кружево использовали в кре-
стьянском костюме, а также в предметах церковного 
обихода, облачениях священников.

Оборудование для кружевоплетения
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Благодаря европейской моде в России начали пле-
сти «нитяное» кружево – из шелковых, льняных и 
хлопчатобумажных нитей. Часто в одном изделии ис-
пользовали разные материалы, что усиливало цветовое 
и фактурное разнообразие кружева.

В X�III – н. ХIХ в. шелковая пряжа была тонкой, 
окрашенной природными красителями в нежные цве-
та. В к. ХIХ в. качество шелка изменилось – нити ста-
ли грубее и толще. Шерстяные нити употребляли лишь 
для кружева, украшавшего крестьянский костюм и 
концы полотенец в к. ХIХ – н. ХХ в.

В цветовой гамме кружева неизменными остают-
ся тонкие оттенки серебристого или сурового (неот-
беленного) льна, белизна матовой хлопчатобумажной 
нити, блеск черного или золотистого шелка.

Первоочередное значение в кружеве имеет орна-
мент – важнейшее средство художественной вырази-
тельности. Применение разных технических приемов 
плетения – сцепного и парного – обусловило характер 
орнамента.

Плавно изгибающаяся полоса вилюшки, «рисую-
щая» узоры, – неотъемлемая часть сцепного способа 
плетения, дающая большие возможности художникам. 
Характер орнамента сцепного кружева также сформи-
ровался во взаимодействии с др. видами искусства – 
вышивкой, народными росписями по дереву, резьбой 
по бересте, набивными тканями. Для него характерны 
плавность округлых упругих завитков, обобщенность 
форм, равновесие фона и узора, цельность компози-
ции.

Особую роль в кружеве играют изобразительные 
мотивы, которые присутствовали в узорах полотенец и 
подзоров уже на раннем этапе развития кружевоплете-
ния – в виде отдельных фигур птиц, двуглавых орлов.

В ХХ в. изобразительные мотивы становятся са-
мостоятельными элементами, подчас занимают цен-
тральное место в композиции. В кружево вошли темы 
народной жизни и праздников, современная и истори-
ческая темы, поэтические и сказочные сюжеты. Исто-
рия, время своеобразно отражаются в орнаментике 
кружева – в виде трактора и самолета, возрожденного 
Храма Христа Спасителя. Но образ эпохи, как и образ 
природы, выраженный языком кружева, при помощи 
узорного плетения, не тождествен аналогичным обра-
зам плаката или фотографии.

Одним из принципов воплощения образа в орна-
менте является условность изображений растительных 
мотивов, фигур людей, птиц и животных, отсекающая 
все второстепенное; как постоянный эпитет в поэтике 
фольклора, в котором цветок – лазоревый, птица – 
пава, молодец – добрый.

Обобщенность рисунка, обусловленная технологи-
ей плетения, диктовала своеобразный облик растений, 
птиц, включенных в орнамент кружевных подзоров, 
подолов рубах в искусстве ХIХ в. Она сохранилась и в 
ХХ в. как важнейшая особенность кружева.

Бережно сохраняя условность языка искусства, со-
временные художницы находят способы передачи со-
стояния природы (вихри метели, потоки солнечных 
лучей), даже человеческих занятий (плетение кружев, 
пляска) и особенно образов определенных растений: 
среди них розы и гиацинты, яблоня, рябина, подснеж-
ники, васильки и др.

Решая изобразительные проблемы, художники на-
ходят рисунок формы венчика цветка, склоняющегося 
стебля, кисти ягод, который, не отражая ботанические 

особенности растения, передает сходство, а главное – 
рождает образ весенней природы, летнего луга и др. 
При этом всегда сохраняется и круг условных мотивов 
«цветов вообще», не воплощающих какой-либо конк-
ретный образ, а существующий как декоративная ро-
зетка, орнаментальный мотив.

В практике кружевоплетения кружево разделяется 
на мерное – в виде полосы любой длины и штучное – в 
виде разнообразных предметов.

В мерном кружеве выделяются 3 его формы: агра-
мант, край и прошва.

Для обрамления платков и салфеток мерное кру-
жево плели либо по кругу, либо особо оформляя угол 
изделия. Узоры мерного кружева, которое пришивали 
к концам полотенца, обычно рассчитывали так, чтобы 
они соответствовали ширине полотна, и по краям об-
водили ровной полосой вилюшки. В X�III – н. XIX в. 
кружевные край и прошва часто чередовались с цвет-
ными шелковыми лентами, что придавало особую на-
рядность полотенцам, как правило обрамлявшим ико-
ны в «красном углу» дома.

Мерным кружевом украшался костюм знати – как 
мужской, так и женский, причем использовались все 
его формы. Аграманты нашивали по низу подола, рас-
шивали ими лиф и юбку, обшлага, полы и клапаны 
карманов мужских кафтанов.

Мерное кружево требовалось и для крестьянско-
го костюма. Кружевные прошвы и края, сочетаясь с 
яркими ткаными узорами, украшали подолы рубах и 
нижних юбок, передники.

Формы кружевных предметов весьма разнообраз-
ны. Среди них встречаются как миниатюрные встав-
ки, или мотивы, которые вшивали в салфетки, платье, 
белье и пр., так и изделия большого размера – покры-
вала, скатерти, панно, предметы одежды.

Круг выплетаемых предметов стал расширяться в 
XIX в. В него вошли шарфы и шали, галстуки, пеле- в. В него вошли шарфы и шали, галстуки, пеле-
рины, летние пальто. В 1-й пол. XIX в. в дворянских 
усадьбах крепостные кружевницы плели тончайшие 
шали и шарфы из шелковых нитей, с пышными цве-
точными орнаментами, которые копировали узоры 
известных европейских кружевных производств.

Талантливая вологодская кружевница С. П. Брян- П. Брян-П. Брян- Брян-Брян-
цева вошла в историю как один из первых учителей 
кружевоплетения. Ей принадлежат и опыты работы 
с цветным кружевом, с изобразительными мотивами 
узоров.

В к. ХIХ в. в моду вошли летние пальто разной дли-IХ в. в моду вошли летние пальто разной дли-Х в. в моду вошли летние пальто разной дли-
ны, для которых требовался опыт конструирования 
формы предмета. Неотъемлемой частью городского и 
даже крестьянского костюма стали шарфы и косынки 
из черного и кремового шелка. Во многих кружевных 
центрах в к. ХIХ – сер. ХХ в. плели покрывала на кро-IХ – сер. ХХ в. плели покрывала на кро-Х – сер. ХХ в. плели покрывала на кро-
вати и накидки на подушки.

Во 2-й пол. ХХ в. появились новые формы предме-
тов – круглые и овальные скатерти. Художники высо-
ко оценили возможности непрерывно развивающегося 
орнамента в круге, многообразие его композиционных 
решений.

На протяжении всего ХХ в. художники работали 
над кружевом в костюме. Иногда они сотрудничали 
с известными модельерами, но чаще разрабатывали и 
форму, и орнаментику самостоятельно.

Лит.: Абушенко Н. А. Архаика и современность плетеного 
кружева // Традиционное прикладное искусство и образова-
ние. Материалы ХI научно-практической конференции. Но-
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1962; Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции ху-
дожественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. 
М., 1993; Лончинская Т. Е. Восстановление технологии ис-
полнения веера императрицы Марии Федоровны (опыт 
учебно-исследовательской деятельности студентов) // Тра-
диционное прикладное искусство и образование. Материа-
лы ХI научно-практической конференции. Ноябрь 2005 г. 
СПб., 2006; Пересторонина В. Д. Вятские кружева. Горький, 
1982; Половцова Е. Н. Нужды кустарной кружевной промыш-
ленности // Артельное дело. 1923. № 9–16; Поскребышева Н. 
Традиция и современность в искусстве А. Кораблевой // Со-
ветское декоративное искусство-8. М., 1986; Пятницкая И. А. 
Вологодское кружево. Буклет выставки. Вологда, 1976; Ра-
ботнова И. П. Русское народное кружево. М., 1956; Она же. 
Русское кружево. М., 1959; Она же. Вологодское кружево. 
М., 1962; Она же. Русское кружево. М., 1970; Разина Т. М. 
Русское народное творчество. М., 1970; Рехачев М. В. Воло-
годские кружева. Вологда, 1955; Семячкина Т. Б. Кружево // 
Энциклопедический словарь. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. 
Т. 32 (Х�Iа). СПб., 1890–1907; Сорокина М. А. Кружево // До-
брых рук мастерство. Л., 1981; Она же. Звездная конница // 
Маленькие чудеса. Л., 1981; Она же. Современное кружево 
// Творческие проблемы современных народных художе-
ственных промыслов. Л., 1981; Она же. Кружево // Русское 
народное искусство в собрании ГРМ. Л., 1984; Она же. На-
родное искусство Ленинградской области. Каталог выставки 
из собрания ГРМ. Л., 1985; Она же. Михайловское кружево. 
Скопинская керамика. Буклет выставки. Л., 1990; Она же. 
Из истории вологодского кружева // Из истории собирания 
и изучения произведений народного искусства. Л., 1991; 
Она же. В. Н. Ельфина. Материалы к творческой биографии 
// Народное искусство. Исследования и материалы. СПб., 
1994; Она же. О белевском кружеве XIX века // Народное 
искусство. Исследования и материалы. СПб., 1994; Она же. 
Вологодское кружево. Буклет выставки. СПб., 1998; Она же. 
Вологодское кружево и женский костюм XIX–XX веков // 
Народный костюм и современная молодежная культура. Ар-
хангельск, 1999; Она же. Кружева России. Вологодское кру-

жево. М., 2001; Она же. А. Н. Ракчеева и Г. Н. Мамровская – 
художники вологодского кружева // Научные чтения памяти 
В. М. Василенко. Сборник статей. Вып. I�. М., 2003; Она же. 
Кадниковское кружево // Народное искусство. Исследова-
ния и материалы. СПб., 2006; Она же. Из истории кружевных 
школ в России в конце XIX – начале XX в. // Традиционное 
прикладное искусство и образование. Материалы XI научно-
практической конференции. Ноябрь 2005 г. СПб., 2006; Уха-
нова И. Н. Народное декоративно-прикладное искусство 
городов и посадов русского Севера конца X�II – XIX веков. 
СПб., 2001; Фалеева В. А. Кружево X�III века // Русское деко-X�III века // Русское деко- века // Русское деко-
ративное искусство. Т. 2. М., 1963; Она же. Кружево ХIХ века 
// Русское декоративное искусство. Т. 3. М., 1965; Она же. Ху-
дожественное развитие вологодского кружева // Русское на-
родное искусство Севера. Л., 1968; Она же. Русское плетеное 
кружево. Л., 1983;  Шапошникова В. Д. Виктория Ельфина. 
Вологодское кружево. Каталог. М., 1990; Шенер Ф. Кружево. 
Технология ручного и машинного изготовления. М., 1990; 
Earnshaw P. The Identification of Lace – Shire Pub�ication �td. 
UK., 1986; Faleeva V. A. Russian Bobbin Lace. L., 1986.

М. Сорокина
кРужево РязАнское, в Рязанской губ. кружево-
плетение было широко развито  в самой Рязани и вокруг 
нее,   в Михайловском и Скопинском уездах. В каждом 
локальном центре кружево отличается неповторимым 
характером и особенностями технологии плетения.

В Рязани и пригородных слободах  уже в X�III в. 
плели многопарное кружево – шелковое, с узорами 
геометрического характера, где, тем не менее, отчетли-
во читаются изображения птиц и цветов. Такие узоры, 
построенные из угловатых фигур,  с «павами» и дву-
главыми орлами, сохранялись в рязанском кружеве  до 
сер. ХIХ в.

Город Скопин также  был центром кружевоплете-
ния, где производилось и численное, и парное круже-
во. Местные кружевницы выработали собственный 
«скопинский манер», источником которого был гипюр 

кРужево РязАнское

Михайловское цветное численное кружево
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«клюни», получивший местное название «колуны». 
Известность скопинское кружево получило благо-

даря деятельности трех кружевных школ, открытых в 
уезде в 1890-е Е. Н. Половцовой.

Во всех школах изучали сцепное плетение, и его 
образцы показывают несомненную связь скопинских 
школ с Мариинской школой. Четкость и отточенность 
линий рисунка, разнообразие решеток делают образ-

Михайловское цветное численное кружево

Михайловское цветное численное кружево

кРужево РязАнское
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цы школ Половцовой выдающимся явлением.  В 1913 
преподаватель школы Д. М. Клочкова приняла участие 
во Второй кустарной выставке в Петербурге, где были 
представлены изделия школ и ее собственные творчес-
кие работы. 

В изделиях скопинских школ отмечается особое 
направление, связанное с новой волной интереса к 
древнерусскому искусству.  Орнамент круглой салфет-
ки  с изображением крылатых коней воспроизводит 
рисунок на одежде кн. Андрея Боголюбского, найден-
ной  при археологических исследованиях.   

Клочкова  обратилась к труду известного истори-
ка В. А. Прохорова «Материалы по истории  русских 
одежд», но переработала исторический источник в со-
ответствии с современными художественными пред-
ставлениями. 

В сер. ХХ в. в Скопине еще сохранялось кружевоп-
летение, хотя плели узкое парное кружево с простыми 
узорами.

В Михайловском у. Рязанской губ. находился один 
из крупнейших центров кружевоплетения, в котором 
были распространены самые разные технические и    
художественные приемы. В  г. Михайлов  в 1-й пол. 
XIX в. производилось  сцепное кружево с отчетли- в. производилось  сцепное кружево с отчетли-
вым крупным рисунком в виде птиц, двуглавых орлов 
и вьющихся ветвей. Их плели из белых льняных или 
цветных шелковых нитей. 

Этот вид кружева практически был утрачен  и  воз-
рожден лишь во 2-й пол. ХХ в. в творческих работах 
Д. А. Смирновой.

Самую  широкую известность завоевало числен-
ное кружево, которое плели без сколков. По названию 
Михайловского у. такое кружево получило название 
«михайловское». Оно напоминало плотную цветную 
тесьму с округлыми или заостренными зубцами – 
«мысами», «бубенцами». Нигде, кроме Михайлова и 
его окрестностей, численное кружево не имело такой 
красочности и своеобразия рисунков. Это кружево 
получило распространение в крестьянском костюме. 
Особенно оригинальное кружево плели в с. Жеславль 
– с рельефными узорами, выложенными толстой бе-
лой или цветной нитью. Им обшивали крестьянские 
передники-«занавески» и подолы рубах из шерстяных 
узорных тканей – «заколотки».

В 1-й пол. ХХ в. цветное кружево почти совсем пе-
рестали плести, изготовляя  гл. обр. узкое белое. Воз-
рождение многоцветного кружева связано с именем 
выдающейся художницы Д. А. Смирновой, которая в 
1950 приехала в Рязанскую обл. после окончания Мос-
ковского художественно-промышленного училища 
им. М. И. Калинина. Ее привлекала возможность со-
здавать цветное кружево, и она стала изучать старин-
ное михайловское кружево, его местные разновиднос-
ти и возрождать их в современных изделиях. 

Сотни образцов численного кружева для массового 
производства, неповторимые произведения в много-
парной и сцепной технике для музеев и выставок вы-
полнены Смирновой  за более чем полвека работы в 
Рязани. 

В монументальном занавесе Смирнова обращается 
к широкой художественной традиции михайловского 
кружева, объединяя различные технические приемы 
– сцепное, парное, численное плетение, включая в 
композицию  изображения птиц, какие встречаются в 
местном кружеве ХIХ в. Но ее огромные павы   отли-IХ в. Но ее огромные павы   отли-Х в. Но ее огромные павы   отли-
чаются  яркостью  оперения, необычностью фактуры. 

Объемные розетки-цветы,  дополняющие оперение 
птиц, рассыпанные по фону,   придают произведению 
пластическое богатство. 

Смирнова, отталкиваясь от традиционной цвето-
вой гаммы и местных узоров, создает современные об-
разцы предметов костюма.

В н. ХХI в. численное  кружево продолжают плес-I в. численное  кружево продолжают плес- в. численное  кружево продолжают плес-
ти  в Михайлове кружевницы ЗАО «Труженица» и Ху-
дожественно-творческих мастерских «Михайловское 
кружево».

М. Сорокина
кРыЛов Александр михайлович (род. 1953), худож-
ник-реставратор высшей категории, хранитель Янтар-
ной комнаты, член Союза художников России, член 
Всемирного совета по янтарю. Крылов – хранитель 
уникальной техники обработки солнечного камня и 
автор уникальных произведений из янтаря.

В 1976 Крылов окончил Ленинградский инже-
нерно-строительный институт, успешно работал 
архитектором в Ленинградском зональном научно-
исследовательском институте экспериментального 
проектирования. Крылов участвовал в создании пос-
тоянной экспозиции Музея янтаря в Калининграде 
при творческой мастерской Г. Хозацкого при Ленинг-
радском отделении Художественного фонда, а позднее 
вошел в коллектив мастеров под рук. А. Кедринского, 
которые занимались возрождением утраченных янтар-
ных шедевров в период Великой Отечественной вой-
ны. Работа велась в содружестве с мастерами высокой 
квалификации А. Журавлевым, А. Ваниным и др. Так 
возникла группа, воссоздавшая Янтарную комнату, а 
Крылов, архитектор по первому образованию, превра-
тился в профессионального художника, познавшего 
тайны уникального материала и вставшего в ряд из-
бранных янтарных дел мастеров.

кРыЛов А. м.

А. Крылов. Портрет Леонардо да Винчи
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А. Крылов. Св. Георгий Победоносец. Икона

лого 30 лет работы с янтарем сделали Крылова веду-
щим художником и реставратором высшей категории 
по янтарю. Стоит отметить, что как опытный специ-
алист он в настоящее время является хранителем цен-
нейшего экспоната Екатерининского дворца – Янтар-
ной комнаты.

Крылов – не просто резчик, но экспериментатор, 
создающий работы, не только тяготеющие к тради-

циям, но и такие, где автор не ограничивает свою 
творческую фантазию. Мастер создает  как предметы, 
предназначенные «на каждый день», так и элитные.

Природа во всех проявлениях постоянно привлека-
ет к себе внимание художника. Он вводит во многие 
свои произведения морских коньков, дельфинчиков, 
черепах, крабов, ракушек, оплетая их водорослями, 
неведомой листвой.

кРыЛов А. м.
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Творческие работы Крылова неоднократно экс-
понировались на разнообразных выставках, салонах, 
демонстрируются на персональных выставках в горо-
дах России и за рубежом. После первой персональной 
выставки в 2005 в Калининграде он получил диплом 

Академии художеств из рук ее президента З. Церетели. 
Еще одним фактом высокой оценки творчества этого 
художника явилась персональная выставка в художес-
твенном центре Европы в Париже, в Лувре. За нее в 
2007 он был удостоен специального диплома. Без ма-

А. Крылов. Большое пасхальное яйцо «Императорское»

кРыЛов А. м.
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Крылов – автор такого уникального произведения, 
как янтарная модель Исаакиевского собора, в данный 
момент являющаяся центром 2 временных выставок в 
новом музее камня в Ризнице при храме Воскресения 
Христова (Спас-на-Крови).

Крылов является автором портретов из янтаря. 
Бюст св. блгв. кн. Александра Невского, вышедший 
из-под руки мастера, торжествен и параден. Особая 
значимость данной фигуры подчеркнута сочетанием 
контрастных материалов в богатом убранстве одежд. 
Художник также выполнил 2 портрета Петра I, в осно-
ву которых были положены оригиналы произведений 
К. Б. Растрелли. 

В творческой мастерской художник создает иконы 
из янтаря в технике, в которой воссоздана Янтарная 
комната, с включениями металла, кости, флорентий-
ской мозаики, полудрагоценных камней. Художник 
избрал технику мозаичного набора как наиболее под-
ходящий вариант для подчеркивания живописности 
изображения.

Янтарная скрипка, созданная Крыловым, – уди-
вительное произведение нашего времени, которое 
создавалось автором прежде всего как экспонат, ху-
дожественный курьез. Но ее инструментальные воз-
можности были оценены современным скрипачом 
С. Стадлером в 2006. В данный момент Крылов сов-
местно с известным скрипичным мастером М. Ора-
товским реализует проект др. скрипки уже с учетом 
всех требований как к музыкальному инструменту. А 
пока первая и единственная янтарная скрипка явля-
ется как бы отзвуком искусства барокко, т. к. именно 
в традиции художественной культуры X�III в. созда-
вались маленькие, а порой и большие по формам ку-
рьезы, которые охотно демонстрировались обществу, 
высоким гостям как особый изыск изощренного мас-
терства художников.

Еще один курьез, созданный янтарных дел масте-
ром, – это миниатюрное воспроизведение Янтарной 
комнаты в пропорциях 1 : 20. Один экземпляр, вы-
полненный в 2000, ныне находится в Берлине и за-
нимает центральное место в коллекции исторических 
архитектурных моделей «Арикалекс». По выражению 
д-ра Буркхардта Гёреса, это «блистательный образец и 

миниатюрный символ непревзойденного мастерства». 
Второй экземпляр модели-макета Янтарной комнаты 
хранится в собрании автора.

Крылов – экспериментатор и в мебельном деле. 
Здесь он обращается к модификации классических 
форм, сочетанию карельской березы с металлом и ян-
тарем. Но творческий поиск и накопленный опыт тре-
буют от мастера новых идей и сочетаний материалов в 
этой сфере. По мнению мастера, янтарь прекрасно гар-
монирует с любыми материалами, объединяет камень, 
кость, кожу, металлы. Сочетание разных материалов 
и разного типа кусков янтаря постоянно привлека-
ет Крылова декоративными возможностями. Главное 
для него, чтобы в каждом произведении сохранялся 
баланс формы и декора, правильность соотношений 
отдельных частей, соблюдались гармонические про-
порции. В одном из интервью Крылов сказал о янтаре: 
«Это камень с фантастическими возможностями. Ян-
тарь может использоваться и в ювелирных изделиях, и 
в декоративно-прикладном искусстве, и в оформлении 
интерьера. Материал в плане скульптуры очень живой, 
он наиболее близок к человеческой коже. Воск – “мер-
твый”, мрамор – холодный. А янтарь живой и теплый, 
он пропускает через себя свет и сам светится изнутри. 
Как реставратор я работал с различными материала-
ми – камнем, металлами – и могу смело утверждать, 
что с точки зрения отдачи нет более благодарного ма-
териала. Но с точки зрения обработки янтарь – один 
из самых капризных и сложных камней. И чем больше 
кусок, тем сложнее с ним работать: много включений, 
пузырьков воздуха, трещин...»

Крылов раскрыл новые грани янтаря, возможности 
и красоту этого необыкновенного природного матери-
ала. Работы этого мастера поражают виртуозностью 
исполнения и ставят его в ряд лучших мастеров янтар-
ного дела на мировом уровне.

Крылов награжден орденом «Знак Почета», меда-
лью «300-летие Санкт-Петербурга», медалью «За вклад 
в наследие народов России», почетным дипломом Рос-
сийской академии художеств.

Лит.: Ушакова Ю. Янтарь Александра Крылова / Der 
Bernstein von A�exander Kry�ow. С.-Петербург, 2009; Янтарь 
Александра Крылова. Серия «Янтарных дел мастера». Кали-
нинград, 2005.

Н. Жирикова
кРыЛьцо, наружный вход в дом, лестница с пристро-
ем, навесом; деревянная или каменная площадка перед 
домом со ступенями. Различали красное крыльцо, при-
емное, нарядное и черное, заднее с выходом во двор.

В избе на низком подклете крыльцо, как правило, 
было очень простым. Около входной двери устраивали 
невысокую площадку из расколотых пополам бревен 
с 1–2 ступеньками. Она могла быть открытой или под 
двухскатной (односкатной) крышей, прикрепленной к 
стене дома или поддерживаемой колонками, врытыми 
в землю. Пространство между колонками ограничива-
ли перилами со сквозной резьбой или точеными баля-
синами (фигурными столбиками).

В северных губерниях Европейской России и в 
Сибири, где дома ставили на высоком подклете или 
даже строили двухэтажными, крыльца имели доволь-
но сложную конструкцию. Так, в деревнях по течению 
рек Камы, Вычегды, Сухоны, в Восточной Сибири 
были известны крытые крыльца в виде прямоугольной 
срубной клети под односкатной крышей, без окон, с 
широким открытым дверным проемом и внутренней 

А. Крылов. Янтарная скрипка

кРыЛьцо
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лестницей. Лестничную площадку устраивали на вы-
соте 3-го и 4-го венцов. Такая конструкция крыльца 
защищала вход от снега, ветра и дождя.

Во многих деревнях Северной и Центральной Рос-
сии крыльца делали на широкой площадке – рундуке, 
рубленном из бревен, к которому вела лестница. Рун-
дук ставили или на отдельный сруб, или на выпущен-
ные из стены в виде кронштейнов бревна. В некоторых 
деревнях рундук закрепляли на 2 столбах или на одном 
очень толстом бревне, достигавшем в диаметре 60 см. 
В домах на высоком подклете крыльцо могло иметь 
2 рундука. Нижний рундук в виде низкого сруба стави-
ли на землю, верхний укрепляли на повалах (выпусках 
стенных бревен) или на 1-2 стойках, врытых в землю. 
Рундуки соединяли друг с другом лестницей. Некото-
рые крыльца были с 2 маршами: лестницы шли с 2 сто-
рон, как бы встречаясь на верхней площадке.

Крыльца на рундуках могли быть открытыми, т. е. 
без крыши и перил, или закрытыми – с крышей и пе-
рилами. Крышу при одном рундуке ставили двухскат-
ной или односкатной, при 2 рундуках над нижним 
была односкатная крыша, над верхним – двухскатная, 
полукруглая или четырехскатная. Крыша делалась с 
фронтоном и поддерживалась резными колонками, 
врытыми в землю. Крыльцо имело перила из точеных 
балясин или резных ажурных досок, которые укреп-
ляли между колонками. Иногда всю внешнюю стену 
крыльца делали решетчатой или плотно зашивали до-
сками. В последнем случае свет на крыльцо проникал 
через незастекленные окна и через дверной проем, не 
имевший дверей.

Очень интересными были крыльца-балконы в двух-
этажных избах Русского Севера, состоявшие из двухъ-
ярусной конструкции, которая объединяла в единое це-
лое балкон и навес над входом в 1-й этаж. Такие крыльца 
встречались в богатых домах Заонежья, изредка – в Во- Крыльцо северной избы

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы на одном столбе. Фото 
В. М. Владимирова. МАА

Типы старинных крылец: 1 — открытое одностолбовое. Архангельская губ.; 2 — крытое крыльцо. 
Вологодская губ.; 3 — крытое двухмаршевое крыльцо. Kостромская губ.; 4 — крытое крыльцо при 
внутренней лестнице в сенях. Олонецкая губ.

кРыЛьцо

логодской губ. Крыльцо этого типа 
позволяло хозяину подниматься на 
2-й этаж дома, не пользуясь внут-
ренней лестницей. Верхний рундук 
этого крыльца устраивали на уров-
не входной двери на 2-й этаж и за-
крепляли на выпусках бревен из 
сруба и 2–4 фигурно обработанных 
колонках, врытых в землю. Обыч-
но он имел односкатную или двух-
скатную крышу и резные перила. 
Нижний рундук ставили у входной 
двери в подклет или 1-й этаж, точно 
под верхним. В северных деревнях 
крыльцо всегда старались сделать 
красивым – «красным», добротным 
как свидетельство крепости, надеж-
ности жизненного уклада.

Крыльцо рассматривалось как 
граница между нашим миром и ми-
ром внешним. Оно связывало внут-
реннее, относительно небольшое 
пространство избы, маленький мир 
семьи с огромным, расстилавшимся 
вокруг дома миром природы. Выхо-
дя на высокое крыльцо дома, чело-
век видел раскрывающуюся перед 
ним широкую панораму деревни, 
полей, лесов, ощущал связь с ними. 



524

Село Брусенец, Нюксенский р-н Вологодской обл. Черная изба XVIII в. 
Крыльцо. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Село Кургоминское, Виноградовский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы 
на одном столбе. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Село Кургоминское, Виноградовский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы. 
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции бр. Весниных

Деревня Придворово, Верхне-Тоемский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы на 
одном столбе. Фото Р. Фонвизина

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы. Фото В. М. Владимирова. 
МАА

кРыЛьцо
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Крыльцо северной избы на одном столбе (по А. Бобринскому)

Деревня Сысоево, Чердынский район Вятской области. Крыльцо избы. 
Фото М. Е. Успенской

Деревня Антипино, Чердынский район Вятской области. Крыльцо избы.
Фото М. Е. Успенской. 1938

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы. Фото В.М. Владимирова. 
МАА

Входя с крыльца в затемненное пространство сеней, он 
чувствовал себя защищенным в атмосфере добра, уюта, 
тепла родного дома.

Крыльца издавна были принадлежностью богатого 
русского дома. Великокняжеские дворцы, боярские хо-
ромы, избы посадских людей, каменные и деревянные 
церкви XII–X�II вв. всегда имели крыльца. Их конструк-XII–X�II вв. всегда имели крыльца. Их конструк-–X�II вв. всегда имели крыльца. Их конструк-X�II вв. всегда имели крыльца. Их конструк- вв. всегда имели крыльца. Их конструк-
ция была, как предполагают ученые, аналогична тем, 
которые строили у крестьянских северных изб XIX в.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003; 
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
кРысенков Юрий михайлович (род. в 1951), совре-
менный палехский художник. Родился в 1951 в г. Мелен-
ки Владимирской обл. В 1968–73 учился в Палехском ху-
дожественном училище. В 1973–89 работал в Палехских 
художественно-производственных мастерских. Темати-
ка произведений: фольклор, литература. Работы Кры-
сенкова хранятся в Государственном музее палехского 
искусства (см.: Палеха музей). 
кубки, деревянные или металлические сосуды для вина 
и легких спиртных напитков. В крестьянском быту поя-
вились довольно поздно, вероятно, в к. X�II–X�III вв. 
Однако они были хорошо известны русским вельможам 
с очень древних времен. Первое упоминание о кубке в 
письменных источниках относится к XII в. В завещании 
вел. кн. Василия I говорится: «...кубок хрусталной, што 
ми король прислал». До X�II в. кубки привозили в Рос-X�II в. кубки привозили в Рос- в. кубки привозили в Рос-

Кубки. 2-я пол. XVIII – н. XIX в. Русский Север. Дерево точеное, роспись
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сию из Западной Европы. В России же производство 
кубков было налажено в сер. X�II в. 

Кубки были распространены у крестьян Архангель-
ской и Вологодской губерний. В др. местах Европейс-
кой России и в Сибири они не встречались. Крестьяне 
пользовались кубками при приеме гостей, во время 
праздничного или свадебного застолья.

кувшин, глиняный или 
металлический сосуд гру-
шевидной или круглой 
формы с высоким гор-
лышком и ручкой. 

Кувшины из простой 
гончарной глины, томле-
ные, т. е. принимавшие 
после специального обжи-
га черный цвет, или пок-
рытые поливой, имелись 
в каждой крестьянской 
семье в большом количес-
тве. Они были известны 
еще в Х–XIII вв. и часто 

встречаются при археологических раскопках городов 
и селищ.

Поверхность медных, оловянных кувшинов была 
гладкой или ложчатой, украшенной чеканкой или 
гравировкой. Орнамент состоял из растительных мо-
тивов, изображений львов, барсов, сиринов, едино-
рогов, сказочных птиц. Такие кувшины в большом 
количестве производились в к. X�II – н. X�III в. для 
довольно обеспеченных горожан, но бытовали и в 
среде богатых крестьян северных губерний Европей-
ской России.

кузнецов егор гри-
горьевич (1725–1805), 
уральский изобретатель и 
создатель уникальных ху-
дожественных изделий, в 
частности астрономичес-
ких часов.

Родился на Урале в се-
мье крепостного кузнеца 
Выйского завода. Будучи 
подростком, вместе с от-
цом и братьями трудился 
в небольшой кузнице. 
Позднее, освоив сле-
сарное ремесло, стал по 
указанию Нижнетагиль-
ской заводской конторы 

обучать подмастерьев в «слесарной фабрике» и од-
новременно выполнял заказы железоделательного 
завода.

Егор Кузнецов – автор многих производственных 
изобретений, которые позволили механизировать руч-
ной труд и принесли большую выгоду заводам. При 
этом он постоянно совершенствовал конструкции и 
усложнял задачи, и многие идеи, впервые использо-
ванные этим замечательным механиком, до сих пор 
находят широкое применение в металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности.

Среди наиболее знаменитых изобретений Кузне-
цова – его знаменитые часы, а также механические 
музыкальные дрожки, хранящиеся сейчас в Государс-
твенном Эрмитаже.

С. Лебедев

кузнецов матвей си-
дорович (02[14].08.1846–
09[22].02.1911), крупный 
русский купец из среды 
старообрядцев, пред-
приниматель, расширил 
семейное дело по произ-
водству фарфора и фаян-
са.

Родился в дер. Ново-
Харитоновка Бронниц-
кого у. Московской губ. в 
старообрядческой семье. 
Отец – Сидор Терентье-
вич Кузнецов. Матвей 
учился в Риге, в Коммер-

ческом училище и с 15 лет для изучения дела работал 
на фабрике отца. С 1864 (после смерти отца) под по-
печительством 3 зятьев (М. В. Анисимова, А. Я. Ще-
петильникова и С. В. Балашова) управлял делами 
фирмами, а после совершеннолетия (с 21 года)  само-
стоятельно.

В 1864 к Кузнецову перешел Дулевский завод, в 
1870 он приобрел завод в дер. Кузнецово Корчевс-
кого у. (ныне – Конаково), который переименовал в 
Тверскую фабрику. В 1887 Кузнецов основал фабрику 
в с. Буды Харьковского у., на которой стали изготавли-
вать фаянсовую и фарфоровую посуду. В 1889 было со-
здано «Товарищество производства фарфоровых и фаян-
совых изделий М. С. Кузнецова» с основным капиталом 
3 млн руб., куда вошли Дулевская, Рижская и Тверская 
фабрики. Правление Товарищества находилось в Мос-
кве. Председателем правления в 1911 стал сын Кузне-
цова Сергей, директором-распорядителем – сын Ни-
колай, директорами – сыновья Александр, Михаил и 
Георгий, а также А. Н. Соколов. В 1891 Товариществом 
была приобретена фабрика Гарднеров в Вербилках, 
в 1892 – основана фарфоровая фабрика в Славянске 
Изюмского у. и заработала Будянская. В 1894 собс-
твенностью Товарищества стала фабрика в дер. Песоч-
ная Ярославской губ., в 1898 – фабрика в с. Песочное 
Калужской губ. Таким образом, к н. XX в. в Товари-XX в. в Товари- в. в Товари-
щество входили 8 крупных, оснащенных по послед-
нему слову европейской техники фабрик, на которых 
выпускался самый широкий ассортимент продукции: 
фарфоровая и фаянсовая посуда, телеграфные изоля-
торы, сантехническая посуда, майоликовые  и терра-
котовые украшения для внутренних покоев, фасадов, 
особенно славились и пользовались большим спросом 
полуфаянсовые иконостасы. Один из них украшал и 
заводскую старообрядческую церковь в Дулево (в на-
стоящее время хранится в Орехово-Зуевском городс-
ком историко-краеведческом музее).

Все Кузнецовы были членами старообрядческой 
общины Рогожского кладбища, М. С. Кузнецов – ее 
председателем. На средства Кузнецова были построе-
ны 7 старообрядческих церквей, 4 молитвенных дома, 
6 школ, 7 больниц, богадельня, несколько спортив-
ных плацев, бань и мн. др. Заботе об уровне жизни ра-
бочих, их культуре и образованию уделялось большое 
внимание. Кузнецов состоял членом многих благо-
творительных учреждений, был гласным Московской 
городской думы, выборным Московского биржевого 
общества.

В июне 1870 Кузнецов получил звание потомствен-
ного почетного гражданина, в нояб. 1881 избран чле-

Кувшин. Д. Репино, Балахнинский 
уезд, Нижегородской губ. 1850 г.

Кузнецов Е. Г.

Коммерции советник М. С. Кузнецов

кувшин
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ном Московских детских приютов Ведомства учреж-
дений Императрицы Марии. Дважды стал кавалером 
ордена Св. Станислава 3 ст. за полезную деятельность 
на поприще фабричной промышленности, ордена 
Св. Анны 3 ст. за устройство на Рижской фабрике ча-
совни в память 25-летия царствования имп. Александ-
ра II и впоследствии – орденом Св. Анны 2-й ст., орде-
на Св. Владимира 4-й ст. В февр. 1892 был Высочайше 
пожалован званием Коммерции Советник за полезную 
деятельность на поприще торговли и промышленнос-
ти. В 1896 был удостоен права изображения Государс-
твенного герба на изделиях своего предприятия. В 
1902 Кузнецову было пожаловано звание Поставщика 
Двора Его Императорского Величества. Помимо при-
знания на родине Кузнецов был награжден орденом 
Бухарской звезды, французского Кавалерского Креста 
и орденом Почетного легиона. На международных вы-
ставках в Париже (1889, 1890) продукция его фабри-
ки была удостоена золотых медалей, в Реймсе (1903) и 
Льеже (1905) – Гран-при.

Кузнецов был женат на Н. В. Митюшиной (1846–
1903) – дочери богородского купца. У них были семеро 
сыновей – Николай, Сергей, Александр, Георгий, Па-
вел, Иван, Михаил – и дочь Клавдия.

Кузнецов похоронен на Рогожском кладбище в 
Москве.

Лит.: Фаянсовая пирамида // Деньги. 10.09.2007. 
№ 35 (642); Стадников А. В. Список купеческих старобряд-
ческих фамилий Москвы (XIX – начало XX в.) // Мир ста-
рообрядчества. История и современность. Вып. 5. Изд-во 
Московского университета, 1999; Зимины, Кузнецовы, 
Смирновы // Алексеев В. Н., Лизунов В. С. Моя Малая Роди-
на. Край Орехово-Зуевский. Руководство по краеведению. 
Орехово-Зуево, 1998.

И. Куракина

«кузнецовА м. с. товАРищество пРоиз-
водствА фАРфоРовых и фАянсовых изде-
Лий», один из основных производителей фарфора в 
России для широкого потребителя в к. XIX – н. XX в. В 
это объединение входили заводы в Риге, Дулеве, Нов-
городе, Вербилках и мн. др.

Первое производство было основано Яковом Васи-
льевичем Кузнецовым в р-не Гжели. Его дело продол-
жал сын – Терентий Яковлевич, у которого были три 
сына – Сидор, Анисим и Емельян.

Впоследствии Иван Емельянович и Адриан Аниси-
мович имели собственные фарфоровые производства. 
Но именно Матвей Сидорович Кузнецов – основатель 
«Товарищества производства фарфоровых и фаянсо-
вых изделий М. С. Кузнецова».

Свою историю эта марка посуды отсчитывает с 
1812, когда в России открылась первая кузнецовская 
фабрика. Позднее в различных губерниях разными 
представителями этого семейства были открыты еще 
несколько производств. Но именно Сидор Кузнецов, 
основав в 1841 в Риге первую в прибалтийских губер-
ниях фабрику по производству фарфора и фаянса, 
придал семейному делу и фамильной торговой марке 
настоящую силу.

Выбор Риги был не случаен и объяснялся тем, что 
все Кузнецовы были старообрядцами, именно здесь к 
тому времени сложилась одна из самых крупных ста-
рообрядческих общин.

После смерти в 1872 Сидора Кузнецова дело воз-
главил Матвей Сидорович, а затем сын Матвея – Ми-
хаил. Предприятие развивалось хорошими темпами и 
фактически до к. XIX в. Кузнецовы оставались в своем 
деле монополистами. В 1908 фабрика выпустила более 
22 млн штук разной посуды. Численность сотрудников 
выросла при этом до 2,5 тыс., большинство из них, как 
и владельцы фабрики, были старообрядцами.

Кузнецовы много жертвовали на нужды старообряд-
ческой общины, дали денег на школу, которую постро-
ил архит. Шмелинг. На фабрике работали кружки: рабо-
чих обучали грамоте, латышскому языку, танцам, игре 
на баяне. Была на фабрике Кузнецовых хорошая тра-
диция дарить сотрудникам посуду – на праздники, дни 
рожденья, именины. Только в отличие от той, что шла в 
продажу, на подаренной посуде не ставили клейма.

В 1864 к М. С. Кузнецову перешел Дулевский за-
вод. По сведениям на 1866, оборот завода достиг 

Могила М. С. Кузнецова на Рогожском кладбище в Москве

«кузнецовА м. с. товАРищество пРоизводствА фАРфоРовых издеЛий»

Торговый дом «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых из-
делий М. С. Кузнецова». Москва, ул. Мясницкая, 8. Архит. Ф. Шехтель. 
1899–1903 гг.
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уже 115 200 руб. В 1884 производство возросло до 
500 тыс. руб. при 1100 рабочих.

В 1870 Кузнецов приобрел завод в дер. Кузнецово 
Корчевского у. (ныне – Конаково), который переиме-
новал в Тверскую фабрику. В 1884 на ней работали уже 
800 чел., продукции было выпущено на 400 тыс. руб. 
Значительно увеличился и ассортимент изделий. К 
выпуску фарфора на Тверской фабрике приступили 
в сер. 1880-х, позднее освоен выпуск майолики, по-
луфаянса, строительного материала и терракоты. На 
фабриках Кузнецова постоянно шло обновление обо-
рудования в целях повышения производительности 
предприятий. При фабрике существовали больницы, 
школа, богадельня, клуб для молодежи, казармы.

Основанная в 1810 в дер. Ново-Харитоново Гжель-
ская фабрика (5 крупных заводов М. С. Кузнецова) в 
к. XIX в. выпускали изделий на 2,1 млн руб., при этом 
все предприятия Гжельского региона – лишь на 200–
300 тыс. руб. в год.

В 1887 Кузнецов основал фабрику в с. Буды Харь-
ковского у., на которой стали изготавливать фаянсовую 
и фарфоровую посуду; в 1889 – «Товарищество произ-
водства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Куз-
нецова» с основным капиталом 3 млн руб. В 1891 То-
вариществом была приобретена фабрика Гарднеров в 
Вербилках, в 1892 – основана фарфоровая фабрика в 
Славянске Изюмского у., выпускавшая фаянс. В 1894 
собственностью Товарищества становится фабрика 
в дер. Песочная Ярославской губ. И, наконец, в 1898 
Кузнецов приобретает у «хрустальных королей» Маль-
цовых фабрику в с. Песочное Калужской губ.

К н. XX в. в Товарищество входили 8 крупных, ос-XX в. в Товарищество входили 8 крупных, ос- в. в Товарищество входили 8 крупных, ос-
нащенных по последнему слову европейской техники 
фабрик. Объем производства составлял почти 2/3 об-
щего по России, где в то время работали уже 47 фар-
форовых предприятий. В 1889 Товарищество являлось 
крупнейшем на континенте.

Кузнецовский фарфор сбывался не только в пре-
делах России, но и в Персии, Румынии, Турции, Аф-
ганистане. В 1902 Кузнецову было пожаловано звание 
Поставщика Двора Его Императорского Величества. 

Правление Товарищества находилось в Москве на 
Мясницкой ул., 8/2 (ныне – здание магазина «Фар-
фор»).

В 1903 основной капитал «Товарищества» состав-
лял 3,9 млн руб., к 1913 был увеличен до 5 млн руб., ба-
ланс составлял почти 19 млн руб. Общая численность 
рабочих на предприятиях достигла 12,5 тыс. чел. На 
всероссийских промышленных выставках в Москве 
(1872) и Н. Новгороде (1896) за высокое качество из-
делий фирма была удостоена права изображения Го-
сударственного герба, на международных выставках в 
Париже (1889, 1890) награждена золотыми медалями, 
на международных выставках в Реймсе (1903) и Льеже 
(1905) – Гран-при.

После революции 1917 в собственности семьи Куз-
нецовых осталась только Рижская фабрика, единствен-
ная избежавшая тогда национализации и выпускавшая 
фарфор под прежней маркой, однако часть предпри-
ятия продали инвесторам. В 1940, когда советская 
власть пришла в Прибалтику, Кузнецовы остались на 
собственной фабрике обычными служащими. В 1937 
была выпущена большая партия посуды с юбилейным 
клеймом «Кузнецов – 125». Фабрика не прекращала 
работу ни в 1940, ни во время второй мировой войны, 
не менялся при этом и состав рабочих.

На вербилковской фабрике М. С. Кузнецов выпус-
кал в основном чайные и столовые сервизы, а также 
отдельные предметы старых гарднеровских форм. 
Для церквей выпускались лампады, свечи, люстры, 
чаши. К 100-летию Бородинской битвы были выпу-
щены тарелки, чашки, сухарницы, блюда, вазы и др. 
с изображением эпизодов Отечественной войны 1812. 
К 300-летию Дома Романовых были выпущены изде-
лия с изображением русских барышень, барынь и бояр 
в одеждах X�I–X�II вв. (т. н. «Боярская серия»). В 
большом количестве фабрика выпускала анималис-
тическую скульптуру небольшого размера (лошадей, 
верблюдов, медведей, собак, кошек, петухов и др.).

В к. X�III в. за рубежом был перенят и способ ук-X�III в. за рубежом был перенят и способ ук- в. за рубежом был перенят и способ ук-
рашения изделий из фарфора переводными рисун-
ками – декалькомания, что давало возможность рез-
ко увеличить тираж ходовых изделий. Ассортимент 
продукции Дулевского завода был велик и достигал 
900 наименований. Многие виды продукции, в част-
ности т. н. кашгарская печать, совершенно вытеснили 

Тарелка декоративная настенная. Товарищество М. С. Кузнецова. К. XIX – 
н. ХХ в.

«кузнецовА м. с. товАРищество пРоизводствА фАРфоРовых издеЛий»

Блюдо «Садко», роспись М. Врубеля. Н. XX в.



529

с рынков Персии, Афганистана, Монголии и др. ази-
атских стран фарфор из стран Европы. Выпускалась 
также продукция в народном стиле: вазы, блюда, сер-
визы с декоративной росписью крупными цветовыми 
пятнами обычно красного, синего, зеленого цветов; 
декоративные скульптурные композиции, статуэтки, 
церковная утварь.

Из фарфора на Конаковском заводе делали чайные 
и кофейные сервизы и штучную посуду: блюдца, ку-
кольные, чайные приборы, сахарницы, сливочницы, 
стаканы, чашки, чайники. Одновременно в произ-
водстве находились до 20 видов чайных сервизов. Из 
фаянса изготавливались столовые сервизы и штучная 
посуда: блюда, икорницы, кружки, салатники, сухар-

ницы, тарелки, фруктовницы, чаш-
ки и пр. Из майолики делали скуль-
птуру, пепельницы, кувшины, вазы, 
кружки, корзины для фруктов, гор-
шки цветочные, сливочницы, зерка-
ла, табуреты, бочонки, подсвечники, 
чернильницы, курительные прибо-
ры.

На Тверской фабрике выпуска-
лась такая продукция, как камины, 
печи, киоты, иконостасы. Цены 
на изделия были высокими, камин 
белый стоил 175–800 руб., распи-
санный красками – 950–965 руб., 
примерная стоимость иконостаса 
с установкой на месте была от 6000 
до 7200 руб. и выше. Несмотря на 
цены, церковная продукция находи-
ла спрос и в России, и за границей. 
«Фаянсово-эмалевые иконостасы и 
киоты представляют собой новость и 
довольно охотно принимаются рус-

Предметы из «Боярской серии». 1913 г.

«кузнецовА м. с. товАРищество пРоизводствА фАРфоРовых издеЛий»

Кузнецовский фарфор
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скими церквами, так как они прочнее деревянных и 
не требуют ремонта и позолоты вновь», – говорилось 
в рекламном проспекте фирмы. По меньшей мере в 
37 городах и селах были установлены иконостасы куз-
нецовской фабрики: С.-Петербурге, Бежецке, Цари-
цыне, Ессентуках, Казани, Торжке, Кронштадте, Са-
ратове, Новочеркасске.

Благодаря различным производствам ассортимент 
Товарищества отличался разнообразием и практи-
чески всеохватностью. Кузнецовский фарфор всег-
да ориентировался на вкусы потребителей. Еще при 
Т. Я. Кузнецове по ярмаркам регулярно рассылались 
приказчики для изучения спроса, так что промышлен-
ники  всегда были хорошо осведомлены о потребнос-
тях покупателей.

Кузнецовский фарфор отличался безупречным 
техническим исполнением и изысканным декором. В 
этом фарфоре резко уменьшаются, а то и совсем ис-
чезают области золочения. Он становится более де-
мократичным по оформлению и доступным по цене. 
В к. XIX в. производство фарфора становится массо-XIX в. производство фарфора становится массо- в. производство фарфора становится массо-
вым. Повсеместно внедряются механические приемы, 
изображение делают штампами, трафаретами, отвод-
кой, декалькоманией.

Для массового фарфора использовались приемы 
плоской росписи несложными мотивами раститель-
ного орнамента. Это и цветки розы, и ромашки, а 
также непременное добавление усиков и веточек 
(«рокачек»).

На протяжении 70 лет наибольшим спросом поль-
зовался «агашечный» фарфор: посуда из фарфора с 
росписью в виде ярких розанов, наносившихся на из-
делие пальцем; ее придумала некая Агафья, от имени 
которой и пошло название этого стиля.

Основными используемыми цветами для росписи 
такого фарфора были красный, зеленый и золотой. 
Известны такие названия рисунков, как «прозолоть 

красное клеймо», «прозолоть синее клеймо» (рисун-
ки витиеватых веточек), «кобальт синее клеймо» (бо-
лее пышный, сочный и звонкий рисунок). Удешевляя 
производство изделий, мастера все равно использова-
ли лучшие традиции русского фарфора.

На росписи заводов Кузнецова оказал влияние 
стиль росписи гарднеровского фарфора. Некоторые 
декоры копировали майсенскую цветочную и ленточ-
ную роспись, но существовали и собственные мотивы: 
«розан» и «шиповник», в т. ч. букеты гарднеровского 
фарфора поистине носили черты русской самобыт-
ности. Выпускались также чашки в виде самоваров 
или пеньков с топорами, блюда, тарелки и супницы с 
неровным и вычурным краем и др.

Помимо массового фарфора «Товарищество» по-
лучало частные и правительственные заказы. Для их 
выполнения имелись стипендиаты в Строгановском 
училище и школе Общества поощрения художников.

Хорошо выполнялись изделия и восточной кера-
мики. Сюда можно отнести несколько основных моти-
вов: «китайская печать» – крытье узоров, выполняемое 
красным, желтым и зелеными цветами; «кажгарская 
печать» – сплошной печатный декор, наносимый на 
изделие на цветной фон, но расписываемый вручную; 
«китайцы» – сюжетные картинки с изображениями 
китайцев.

В н. XX в., когда в искусстве господствовал стиль 
модерн, он ярко проявился и в фарфоровых изделиях 
Товарищества Кузнецова. Как правило, это были вазы 
и декоративные блюда.

К н. XX в. «Товарищество производства фарфоро-XX в. «Товарищество производства фарфоро- в. «Товарищество производства фарфоро-
вых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова» являлось 
крупнейшим на континенте промышленным товари-
ществом. Его многочисленные заводы располагались в 
разных регионах страны. Именно Кузнецов обеспечил 
страну качественным, но недорогим фарфором, сумев 
объединить в производствах фарфор, ориентирован-
ный на вкусы как изысканной аристократки, так и 
простой деревенской женщины.

Высокохудожественный фарфор производится сей-
час в ЗАО «Товарищество “Кузнецовский фарфор”», 
расположенном в г. Орехово-Зуево Московской обл.

Лит.: Бубнова Е. А. Конаковский фаянс. М., 1978; Русский 
фарфор X�III – начала XX века. Государственный Ростово-
Ярославский архитектурно-художественный музей-заповед-
ник. Авт.-сост. В. Б. Ермолова. М., 1989; Попов В. А. Русский 
фарфор. Частные заводы. Л., 1980; Фарфор. Государствен-
ный музей керамики и усадьба Кусково X�III века. Авт.-сост. 
Б. Алексеев. М., 1958; Логинов В. М., Скальский Ю. П. Эта 
звонкая сказка – Гжель. М., 1994.

И. Куракина
кузовок, небольшая корзина с 
ручкой, лукошко для сбора ягод, 
грибов. Плелась из луба, берес-
ты, драни либо сшивалась из 
широкого луба, бересты. 
кукАРскАя кРужевнАя 
шкоЛА (вятская губ.), одна из 
первых кружевных школ в Рос-
сии. Слобода Кукарка – центр 

Яранского у. Вятской губ. (совр. г. Советск Кировской 
обл.) – с к. ХIХ в. известен как один из центров круже-IХ в. известен как один из центров круже-Х в. известен как один из центров круже-
воплетения. С. А. Давыдова упоминает вятское числен-
ное крестьянское кружево простого рисунка, которое 
плели в к. Х�III – н. ХIХ в. Однако в музеях не сохра-�III – н. ХIХ в. Однако в музеях не сохра- – н. ХIХ в. Однако в музеях не сохра-IХ в. Однако в музеях не сохра-Х в. Однако в музеях не сохра-
нились образцы кружева столь раннего периода.Ваза и сахарница в стиле модерн. Н. XX в.

кузовок
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Кружевная школа в слободе Кукарка Яранского у. 
Вятской губ. была основана в 1893 с целью поддержки 
кустарных ремесел, в числе первых школ, открытых 
в России. Организатором и руководителем школы в 
теч. 10 лет была А. Г. Афанасьева – жена местного зем-
ского врача. Открытие кружевной школы в Кукарке 
было важным шагом развития промысла. Уже к концу 
первого года в школе обучались более 70 чел. Препо-
давали кружевоплетение выпускницы Мариинской 
школы кружевниц Л. Домрачева и В. Бердникова, чер-
чение и рисование вел учитель местного двухклассно-
го училища.

На юбилейной выставке Мариинской школы в 
1908 Кукарская школа представила манто, зонтик, 
кружева, прошивки, 2 альбома образцов. Альбом кру-
жевных изделий Кукарской кружевной школы, вклю-
чающий 86 образцов, хранится в собрании Русского 
музея. Альбом сделан из плотных листов картона тем-
но-вишневого цвета, к которым шелковыми лентами 
при помощи зажимов прикреплены образцы кружева. 
На бархатном переплете на лицевой стороне нашиты 
кружевная фигурная рамка и искусно выплетенные 
буквы, образующие надпись «Школа кружевницъ въ 
слободе Кукарке».

Значительная часть образцов альбома – края и 
прошвы, выполненные как в сцепной технике, так и 
в многопарной. В этих работах не всегда обнаружива-
ется стилистическое единство, они разнохарактерны и 
являются именно учебными работами, предназначен-
ными для изучения технологии плетения. Среди них 
есть своего рода творческие переложения калязинских 
и елецких кружев, выполненные в сложной многопар-
ной технике. Но большинство выполнены сцепным 
способом плетения. В альбоме привлекают внимание 
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мотивы в виде цветов, бабочек, стрекоз, бантов. Они 
отличаются сложностью рисунка и богатством фак-
туры. Сочетание разнообразных элементов плетения 
позволяет передать переплетения перевязанных лент, 
крылышек стрекоз, лепестков цветка, каждая часть ко-
торых имеет свой узор. Бабочки изображены в полете 
как бы отрывающимися от изогнутых фигур, напоми-
нающих стилизованный лист экзотического растения. 
Аналогичные мотивы выплетали в Вологде, и они поч-
ти не различаются. Рисунок и фактура их совершен-
но идентичны, хотя вологодское кружево выплетено из 
чуть более толстых нитей. Источником таких изделий, 
по-своему отражающих стиль модерн, является Мари-
инская школа.

Изделия Кукарской школы показывают владение 
разнообразными приемами плетения, тонкими решет-
ками, умение подчеркнуть характер рисунка рельефной 
нитью скани, придать кружеву фактурное богатство бла-
годаря использованию переходов полотнянки в сетку, 
накладных насновок, разного рода паучков, отвивных 
петель. Своеобразие кировского кружева ХХ в., особый 
характер творчества таких выдающихся его представи-
телей, как В. И. Смирнова и А. Ф. Блинова, сформи-
ровались прежде всего благодаря сильному влиянию 
образцов Кукарской школы н. ХХ в., доминирующей в 
образцах кружева этой школы стилистики модерн.

Лит.: Пересторонина В. Д. Вятские кружева. Горький, 
1982; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983; Со-
рокина М. А. История художественного кружевоплетения в 
России. СПб., 2009.

М. Сорокина
кукуЛиевы борис николаевич и калерия василь-
евна, семейный союз палехских художников-мини-
атюристов. Народные художники России, лауреаты 
Государственной премии РФ и ряда художественных 
конкурсов. Награждены орденом Андрея Рублева, бол-
гарским орденом Кирилла и Мефодия, а также юби-
лейными медалями «20-летие космонавтики СССР», 
«Святого Даниила Московского», «850 лет Москвы», 
«За заслуги перед Ивановской областью», медалями 
А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева.

Борис Николаевич родился 17.07.1936 в Грозном в 
семье художника. В 1952–57 учился в Палехском худо-
жественном училище (ПХУ) у таких замечательных ху-
дожников, как Ф. А. Каурцев, А. В. Котухин, М. И. Ше-
маров, Д. Н. Буторин, А. В. Борунов. В 1957–89 работал 
в Палехских художественно-производственных мас-
терских (ПХПМ). С 1993 руководит творческой мас-Кукарское кружево
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терской «Палешане». Успешно пробовал силы в теат-
рально-декорационной живописи. Вместе с супругой 
Калерией Васильевной получил всероссийскую извес-
тность в жанре книжной иллюстрации. Как и всякий 
палешанин, пишет иконы.

Супруга и творческий партнер Калерия Васильевна 
родилась 30 авг. 1937 в Палехе. Потомственный живо-
писец, внучка И. И. Зубкова. В 1952–57 вместе с Бори-
сом Николаевичем училась в ПХУ. С 1957 работала в 
ПХПМ.

В 1958 Кукулиевы начали работать над книгой нов-
городских былин «Садко», которая принесла им славу. 
К образу Садко художники в дальнейшем обращались 
многократно: и в лаковой миниатюре, и в стенописи.

Еще одна значимая работа Бориса и Калерии Ку-
кулиевых в книжной графике – книга «Здравствуйте, 
братушки», посвященная 100-летию освобождения 

Болгарии от османского ига. Кукулиевым принадлежит 
оформление книг «Сын России», «Красная строка», 
«Руслан и Людмила».

Особенно колоритны и лаковые иллюстрации Ку-
кулиевых к книгам «Красная строка» и «Сын России», 
где в виде былинных и сказочных персонажей в тра-
диционном палехском стиле изображены герои совет-
ского времени: красноармейцы, Юрий Гагарин и др. 
Кукулиевы действительно уловили близкое родство 
между древними богатырями и покорителями космо-
са. Художник писал: «Когда Гагарин полетел в космос, 
мы как раз работали над русскими былинами, и меня 
озарило: вот же он, будущий былинный герой. Работу 
над альбомом о Юрии Гагарине начали уже после его 
неожиданной смерти. Я изобразил первого космонав-
та Земли в красной рубашке на фоне космоса и Сол-
нца – Гагарин стал легендой. Еще не было текста для 
альбома (его написал чуть позже Альберт Лиханов), а 
мы уже изготовили все иллюстрации. Я посетил место 
гибели Юрия Гагарина, обратил внимание: там мно-
го молодых березок. Поэтому последний разворот 
альбома я изобразил так: бугорок с зеленой травой и 
ромашками на фоне березок, на бугорке сидит жи-
вой Гагарин, смотрит в небо. А в небе – птицы, много 
птиц...»

Занимались Кукулиевы и монументальной живо-
писью. Под руководством Б. Кукулиева выполнена 
роспись балетной комнаты в Ивановском дворце пи-
онеров (1962), пионерского лагеря в пос. Мугреево 
Ивановской обл. (1966), банкетного зала в Обнинске 
на тему «Руслан и Людмила» (1978), «Гайдаровской 
комнаты» во Дворце пионеров г. Белово Кемеровс-
кой обл. (1986). Творческая мастерская «Палешане» 
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Кукулиевы Б. Н. и К. В. Россия – сестра родная Кукулиевы Б. Н. и К. В. Палех. 1980 г.
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под руководством Б. Кукулиева оформила залы в Рос-
сийской миссии при ООН в Нью-Йорке (1999), Рос-
сийском посольстве в Вашингтоне (2000). Тематика 
росписей – произведения А. С. Пушкина и русские 
былины.

Одними из первых в Палехе Кукулиевы стали рас-
писывать ювелирные украшения.

Произведения Кукулиевых хранятся во многих рос-
сийских музеях. Персональные выставки художников 
проходили в Болгарии, на Кипре, в Финляндии. Они 
также принимали участие во многих международных и 
всероссийских выставках.

Семейные традиции продолжают младшие члены 
рода. Так, Николай Борисович Кукулиев (род. в 1966) 
– также прекрасный художник лаковой миниатюры, 
лауреат Государственной премии РФ (1996), Заслужен-
ный художник РФ (2006). Учился в ПХУ в 1981–86 у 
В. В. Большакова, К. С. Семайкина. Работал в ПХПМ. 
С 1990 – член творческой мастерской «Палешане». В 
составе творческой мастерской «Палешане» принимал 
участие в создании монументальных панно, в оформ-
лении книг «Евангелие в красках Палеха» (1995), «Би-
блия» (2004), «Малахитовая шкатулка» (2003), «Библия 
в рассказах для детей» (2006).

Дочь Кукулиевых Светлана Борисовна Калашни-
кова (род. в 1960) – художник лаковой миниатюры, 
работала в ПХПМ, с 1990 – в кооперативе «ОХП».

Третье поколение Кукулиевых представляет Поли-
на Николаевна – учащаяся ПХУ.
кунгуР, русский город, внесен в список историчес-
ких городов России, центр гончарного художествен-
ного промысла. Расположен в 90 км на юго-запад от 
Перми. Основан в 1648, сожжен башкирами в 1662, 
затем вновь был основан на новом месте. Кунгур стал 

Кукулиевы Б. Н. и К. В. Юрий Гагарин – сын России в космосе

Кукулиевы Б. Н. и К. В. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила»

Кунгур. Гончарные изделия

центром кожевенного производства. В 1721 в городе 
была открыта первая на Урале горно-заводская школа. 
В X�III в. Кунгур был одним из самых крупных горо-
дов Урала, центром хлеботорговли всей восточной час-
ти России, в XIX в. – одним из всероссийских центров 
оптовой торговли чаем. В 1840 открылась публичная 
библиотека, в 1887 – техническое училище. В 1890 в 
городе насчитывалось 108 промышленных предпри-
ятий. В XX в. славу городу принесла художественная 
керамика.

Лит.: Урал северный, средний, южный. Справочная кни-
га. Пг., 1917; Николаев С. Ф. Кунгур. Пермь, 1958; Памятники 
истории и культуры Пермской области. Пермь, 1986.
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купРеянов николай николаевич (04[16].07.1894–
29.07.1933, Москва), художник-график, произведе-
ния которого оказали влияние на русское искусство 
советского периода.  Родился в российской Польше, 
в г. Влоцлавск (ныне – Влоцлавек, Польша). Однако 
своей малой родиной Купреянов считал г. Селище под 
Костромой (ныне – в городской черте Костромы), где 
владел усадьбой. Является прапраправнуком Павлы 
Матвеевны Лермонтовой и внучатым племянником 
М. Ю. Лермонтова. Купреянов приходится также вну-
чатым племянником известному социологу и публи-
цисту XIX в. Н. К. Михайловскому (1842–1904) и пле-
мянником поэту Серебряного века М. А. Кузмину.

Юрист по образованию (окончил С.-Петербург-
ский университет в 1916), Купреянов занимался в 
студенческие годы живописью и рисунком в студиях 
Д. Н. Кардовского и К. С. Петрова-Водкина в мастер-
ских Академии художеств. Затем несколько месяцев 
учился гравировать на дереве у А. П. Остроумовой-Ле-
бедевой. Именно гравюра дала, по словам Купреяно-
ва, «самочувствие художника». Благодаря Остроумо-
вой-Лебедевой окрепли связи Купреянова с «Миром 
искусства», деятельность которого сыграла большую 
роль в формировании художественных вкусов молодо-
го графика. Но наиболее серьезное воздействие на его 
творчество оказало древнерусское искусство. Изучая 
старинные гравюры и русский лубок, он почувствовал 
силу и художественные возможности ксилографии.

В первых гравюрах Купреянова — «Богоматерь», 
«Царь Давид» (обе – 1915) – отразилась сложность ста-
новления мировоззрения художника. Он, как и многие 
его современники, испытал влияние религиозной фи-
лософии. В письме к А. А. Блоку Купреянов писал: «Я 
не знаю, каково взаимоотношение переживаний ре-
лигиозных и эстетических, и, кажется, не всегда умею 
отличать их друг от друга». В ксилографиях «Пейзаж 
с мельницей и коровой» (1916), «Битюг» (1916) мастер 
усилил физическую мощь натуры, создавая образы 
большой силы и активности. Резкие контрасты света 
и тени, беспокойный ритм пятен создают тревожное 
настроение.

Наиболее плодотворны для Купреяновы были, как 
ни парадоксально, 1917–19 годы. В условиях распада 
страны и братоубийственной войны художник полно-
стью ушел в творчество, не желая участвовать в поли-

тических страстях времени и считая, что рано или поз-
дно Россия воспрянет от смуты и тогда, вероятно, его 
искусство тоже станет полезным.

В сер. 1920-х художник отказался от гравюры, и 
главным в его творчестве стал живой, легкий, поэтич-
ный, почти набросочный рисунок с натуры пером или 
кистью. Купреянов также занимался книжной графи-
кой, сделав  иллюстрации к романам «Дело Артамоно-
вых», «Мать» М. Горького (1931), «Разгром» А. А. Фа-
деева (1932) и др.

В 1933 художник трагически погиб во время купа-
ния.

Сын Купреянова Яков и внучка Татьяна также ста-
ли художниками.

В. Сергиевский
куРскАя хохЛомА (хохлома курская), созданная в 
Курской обл. во 2-й пол. XX в. оригинальная манера 
художественной росписи по дереву в старинном рус-

Купреянов Н. Н. Битюг. Ксилография. 1917 г.

Купреянов Н. Н. Игрок. Ксилография

купРеянов н. н.

Курская хохлома
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ском стиле. Традиционные узоры с растительным ор-
наментом, нанесенные на деревянные вазы, подносы, 
ложки и др. предметы домашнего обихода, по имени 
села получили название хохломских. В Курске ряд 
специалистов из Нижегородской обл. наладил систе-
му обучения художественной росписи молодых курс-
ких художников-энтузиастов, которые в совершенс-
тве освоили технику хохломских росписей. Благодаря 
им в Курске в 1972 был создан комбинат хохломской 
росписи, который в настоящее время выпускает до 
130 наименований сувенирной продукции. При этом 
у курских мастеров выработался свой стиль курской 
хохломы. В отличие от нижегородского стиля в кур-
ской хохломе больше изображений ягод, пышных 
букетов, отдельных полевых цветов и маков. Курская 
роспись характерна обилием зелени, она существен-
но ярче нижегородской и перекликается по цветовой 
гамме с расцветками южнорусских народных костю-
мов, а по узорам – с узорами курских ковров. Самова-
ры, деревянные панно, ложки, вазы и др. виды суве-
нирной продукции неоднократно демонстрировались 
и завоевывали золотые медали на отечественных и 
зарубежных ярмарках; они продаются в России и за 
рубежом.
кустАРные пРомысЛы (кустарная промышлен-
ность), название мелкотоварного производства в Рос-
сии. Совокупность кустарных промыслов называлась 
кустарной промышленностью (только с к. XIX в. под 
словом «промышленность» стали обозначать фаб-
рично-заводское индустриальное производство). В 
настоящее время понятия «кустарь» и «кустарная 
промышленность» считаются устаревшими, хотя со-
циально-хозяйственные и культурные условия кус-
тарного производства во многом остаются прежними. 
Практически все виды русских народных художест-
венных промыслов относились и относятся к кустар-
ной промышленности.

Для кустарной промышленности характерны сле-
дующие признаки: 1) преимущественно домашняя 
промышленность, т. е. работа производилась в основ-
ном на дому и участниками в ней являлись, как пра-
вило, члены одной и той же семьи, наемные рабочие 
были исключением; 2) занятие, как правило, было по-
бочным; 3) по условиям сбыта произведений кустар-
ная промышленность была ближе к крупной промыш-
ленности. Продукты производились не на заказ, т. е. 

не на определенного заказчика-потребителя (признак 
ремесла), а сбывались оптом на рынок или особым 
скупщикам. Таким образом, кустарная промышлен-
ность оказывается чем-то средним между ремеслом 
и индустриальным производством. При этом кустар-
ная промышленность полнее сосуществовала одно-
временно с ремеслом и фабриками в определенном 
хозяйственном единстве. В силу этих обстоятельств 
действительно трудно провести четкую границу меж-
ду ремеслом, кустарным производством, надомной 
работой и индивидуальной трудовой деятельностью. 
Крупный экономист н. XX в. М. И. Туган-Барановс-XX в. М. И. Туган-Барановс- в. М. И. Туган-Барановс-
кий после многолетних исследований кустарной про-
мышленности пришел к выводу, что дать точное опре-
деление ей невозможно.

От ремесла кустарный промысел отличается массо-
востью – работает не один мастер, а целое село, а то 
и целые уезды. Именно поэтому в названии промыс-
лов всегда конкретно указывается название места, где 
живут и работают кустари: палехская миниатюра, рос-
товская финифть, вологодское кружево, тульские са-
мовары и др. Мастера при этом объединены в артель. 
Надомный характер производства, мелкосерийность 
выпускаемой продукции отличают кустарные промыс-
лы от индустриального производства.

Происхождение названия «кустарная промышлен-
ность» не очень понятно. Иногда его производят от 
слова «куст»: кустарная промышленность как более 
мелкая уподобляется кустарникам по сравнению с 
большими «деревьями», т. е. фабриками. Слово «куст» 
ранее нередко обозначало семью, общество. Наиболее 
вероятно объяснение, производящее слово «кустарь» 
от нем. “Kunst” («искусство») и «искусный мастер-ху-
дожник» – от “Künst�er”.

Кустарная промышленность за многовековую исто-
рию проявлялась как особая русская форма организа-
ции хозяйства, в основе производства которого лежали 
в первую очередь этические, а лишь затем экономичес-
кие мотивы. Мировой опыт развития хозяйства пока-
зывает, что нравственное содержание сохраняют, пре-
жде всего, экономические формы, опирающиеся на 
национальные традиции. Так, экономическое «японс-
кое чудо» во многом состоялось благодаря сохранению 
в общественном хозяйстве традиций, идущих из глуби-
ны веков. Каждый качественный скачок в достижении 
новой ступени развития достигался в Японии, (а также 
в Ю. Корее, Тайване) не за счет отрицания предыду-
щей, как это было на Западе, а на основе обновления 
традиций.

Осознание необходимости прочного фундамен-
та национальных традиций в построении современ-
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ного здания общественного хозяйства в наше время 
породило в обществе всплеск интереса к опыту фун-
кционирования экономических реалий, рожденных 
потребностями «народной экономики». Опыт отечест-
венной кустарной промышленности, тесно связанной 
со всеми институтами традиционного общества: семь-
ей, общиной, приходом и др., помимо прагматическо-
го значения имеет значение в поиске путей нравствен-
ного оздоровления российского общества.

Кустарные промыслы сложились еще в догосудар-
ственный период – в эпоху расселения славянских 
земледельцев по Восточно-Европейской равнине. В 
условиях постоянной потребности земледельческого 
хозяйства в ремесленных изделиях, а также возникаю-
щих городов, монастырей и государственных структур 
– в достаточно массовом производстве оружия – не 
могло не сложиться ремесленное производство осо-
бого рода, отличающееся от традиционного ремесла. 
В малоплодородных регионах России ремесла стали 
весьма существенным подспорьем в крестьянской 
жизни. Не случайно уровень кустарного производства 
был несравненно выше на Русском Севере, в Подмо-
сковном регионе, в селах, городах и монастырях, стоя-
щих на крупных торговых путях, чем в «чисто» земле-
дельческих районах.

Помимо концентрации общенациональных связей 
большую роль в товаризации промышленных занятий 
крестьян сыграло наличие природных ресурсов, пре-
жде всего лесов, металлов, глины.

Западная экономическая наука исходила из того, 
что кустарное производство – свидетельство эконо-
мической отсталости и оно непременно исчезнет под 
натиском «прогресса», под которым понималось раз-
витие крупной машинной индустрии. Кустари же 
должны будут полностью разориться и влиться в ряды 
пролетариата. Как либералы, так и марксисты в Рос-
сии полностью усвоили это положение. В качестве до-
казательства превращения кустарного производства в 
фабричное либералы и марксисты приводили пример 
Иваново-Вознесенска, когда из нескольких сел, цен-
тров ткачества постепенно вырос крупный город – 
центр фабричной промышленности.

Действительно, не выдержав конкуренции с фа-
бриками, приходили в упадок многие старинные про-
мыслы. В к. 1890-х практически исчезло домашнее 
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ткачество. В 1866 кустари производили 70% продук-
ции, а в 1895 – лишь 8%. Резко сократились объемы 
в канатном, гвоздевом, кожевенном, красильном, 
рогоженном, позументном, валяльном, веревочном, 
шляпном, экипажном, мебельном производстве и др. 
Но кустарная промышленность не исчезла. Более того, 
в ней открылись многие новые возможности.

Развитие крупной фабрично-заводской промыш-
ленности в XIX – н. XX в. вопреки мнениям эконо-XIX – н. XX в. вопреки мнениям эконо- – н. XX в. вопреки мнениям эконо-XX в. вопреки мнениям эконо- в. вопреки мнениям эконо-
мистов, напротив, во многом только способствовало 
подъему кустарной промышленности. И фабрика, и 
кустари вполне дополняли друг друга. Кустари могли 
выпускать эксклюзивную продукцию по индивиду-
альному заказу, что было нерентабельно для больших 
фабрик; кустарные изделия, сделанные вручную, все 
равно превосходили по качеству фабричные изделия. 
Наконец, с к. XIX в. ремесленники стали широко при-XIX в. ремесленники стали широко при- в. ремесленники стали широко при-
менять в хозяйстве электромоторы, что сделало ремес-
ло более конкурентоспособным.

Кустарные промыслы, изделия которых требовали 
индивидуального подхода и не терпели шаблонности 
в исполнении (а к таковым относятся практически все 
художественные ремесла), оказались в выигрышном 
положении. Их процветание зависело от мастерства 
и искусности производителя. К таким промыслам от-
носились плетение кружев, вышивка, ювелирное дело, 
иконопись, художественная роспись по металлу, дере-
ву, стеклу, ткани. Предприятия этих отраслей не боя-
лись конкуренции со стороны массового фабричного 
производства. Товары этого профиля всегда имели 
стабильный внутренний рынок и успешно экспорти-
ровались за границу. Костромские ювелирные изделия 
из с. Красное-на-Волге, напр., продавались в Индии; 
мебель, выполненная в древнерусском стиле, поль-
зовалась спросом в Париже, Брюсселе; ювелирная 
фирма «Тифани» в Нью-Йорке в теч. 50 лет торговала 
сибирскими камнями. Очень популярна была русская 
вышивка в Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке. В н. XX в. на 
Западе оценили русскую икону, что вызвало интерес к 
иконописи.

Кустарные промыслы по оборотам производства 
нередко превосходили фабричную продукцию в об-
щем объеме. Оборот зарегистрированных в России 
кожевенных заводов к 1890 составлял 42 млн руб., а 
оборот кожевенной кустарной промышленности – 
58 млн руб. По др. отраслям исследователи отмечали, 
что размеры оборотов кустарного производства пере-
крывают величину оборотов крупной фабрично-за-
водской промышленности в деревообрабатывающем, 
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кружевном, кузнечно-слесарном, ткацком, горшеч-
ном промыслах.

Еще в 1861 один из первых исследователей кустар-
ной промышленности А. Корсак обратил внимание, 
что нередко бывшие рабочие, усвоив за время работы 
на заводе многие технические новшества и приемы 
мастерства, в дальнейшем открывали собственное 
дело, используя полученные навыки. Таким образом, 
в 1860–70-е во многих местах получили распростра-
нение ранее не существовавшие льняные, шерстяные, 
металлические промыслы, производство «городской» 
обуви, одежды, мебели.

Наконец, если ранее кустари делали работу от нача-
ла до конца, то теперь многие из них по договору с фаб-
рикой делали только определенные детали, полуфабри-
каты, или занимались отделкой фабричного изделия.

Число занятых в кустарной промышленности Рос-
сии в н. XX в. достигало 8–10 млн чел. (по некоторым 
подсчетам – и до 15 млн). В общепромышленном про-
изводстве России на долю кустарно-промыслового 
сектора приходилось, соответственно, от 1/

5
 до 1/

3
 объ-

ема валового продукта. При этом в районах наиболь-
шего распространения кустарных промыслов, напр. на 
Севере, в Сибири, ряде губерний Верхнего Поволжья 
(напр., в Нижегородской), доля их была более 50%.

Сосчитать всех кустарей России и учесть все их 
производство было затруднительно по многим при-
чинам. Согласно ст. 206–209 III раздела Ремесленно-III раздела Ремесленно- раздела Ремесленно-
го устава, сельские обыватели могли без помех зани-
маться ремеслами в селениях и свободно привозить 
изделия для продажи в город. Крестьяне не обязаны 
были регистрировать свои домашние заведения, если 
число наемных рабочих не превышало 16 чел. Следо-
вательно, невозможно было достоверно установить 
численность мелких сельских промышленников, их 
профессиональный состав и географическое разме-
щение, равно как и размеры торгово-промышленного 
оборота. Созданные специальные комиссии по иссле-
дованию кустарной промышленности давали только 
приблизительные сведения.

В индустриально развитой Московской губ. 
ок. 150 кустарных промыслов выпускали изделий на 
300 млн руб. в год (фабрично-заводская – вдвое боль-
ше: на 600 млн), притом количество занятых в кустар-
ной промышленности превосходило количество про-
мышленных рабочих.

В Пермской губ. до 1865 насчитывались 424 ку-
старные мастерские, к 1895 их общая численность 

Скорняжный промысел
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составила 8884, а в н. XX в. были зарегистрированы 
12 789 мелких кустарных заведений. Среди огромной 
массы промыслов (до 57 видов) были и те, которые 
опирались на местные традиции народного искусства: 
гончарный, столярный, кузнечный, синильный, бу-
рачный, токарный, ткацкий и некоторые др.

В Нижегородской губ. сложилось несколько цен-
тров кустарных промыслов всероссийского значения. 
Самым обширным кустарным «гнездом» являлся Пав-
ловский металлообрабатывающий район в Горбатов-
ском у., объединив население почти 30 крупных сел. 
Этот металлообрабатывающий район охватывал более 
7 тыс. взрослых работников. С. Павлово специализи-
ровалось на производстве замков, др.  центр района 
– Ворсма – на выпуске перочинных, столовых и хлеб-
ных ножей; в селах Шутилово, Поляна, Банниково 
и Охотино ковали гвозди, а в с. Селидьба – топоры. 
Сбыт топоров был настолько значимым, что требовал 
от кустарей приобретения специальных свидетельств о 
квалификации от казначейства. Заработок нижегород-
ского кустаря кузнечного производства составлял до 
7 руб. серебром в день.

Из 4423 мастерских Нижегородской губ. 69,3% при-
надлежали кустарям-одиночкам, 19,7% использовали 
труд только семейных рабочих, 10,3 имели до 5 наем-
ных рабочих, 0,4 – от 5 до 10 наемных рабочих, только 
0,3% – более 10 наемных рабочих.

Среди центров художественных ремесел большую 
известность во всей стране получил Семеновский лож-
карный район, который объединял население 12 сел. 
Впоследствии ложкарное производство Нижегород-
чины получило название «Хохлома».

На горнопромышленном Урале на кустарных про-
мыслах были заняты не менее 300 тыс. чел. Природ-
ные и экономические особенности Урала определили 
разнообразие изделий местных кустарей. Исторически 
сложившиеся уральские художественные промыслы 
получили известность в России и за рубежом. Твор-
цами прекрасных изделий на Урале были екатерин-
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бургские и кунгурские камнерезы и гранильщики, 
каслинские литейщики, суксунские самоварники, не-
вьянские сундучники, нижнетагильские мастера худо-
жественной росписи по листовому металлу (декориро-
ванному железу), вязальщицы оренбургских пуховых 
платков и др.

По данным А. А. Рыбникова, численность мелких 
товаропроизводителей (кустарей и ремесленников) 
в России накануне первой мировой войны почти в 
2 раза превосходила число наемных рабочих в крупной 
промышленности: 2680 тыс. рабочих крупных фабрик 
и заводов и 4665 тыс. мелких товаропроизводителей.

Серьезной проблемой для кустарных промыс-
лов было отсутствие стартового капитала у начинаю-
щих кустарей. Основным кредитором кустаря был 
торговец-скупщик. Обычный ссудный процент у него 
составлял 100–120% в год. Система же мелкого креди-
та начала складываться лишь в к. XIX в. Мелкий кредит 
предоставляли государство (ссуды под 3–4%) через Го-
сударственный банк, Удельное ведомство, Министер-
ство земледелия и государственных имуществ, а также 
земства. В 1893 в Перми местным земством был создан 
Кустарно-промышленный банк. Со временем влияние 
этого банка вышло далеко за пределы губернии. Ана-
логичные банки для поддержки кустарей стали воз-
никать по всей России. Кустари стали также получать 
заказы от государственных ведомств.

В целях более успешной конкуренции с фабрика-
ми и рационального использования кредитов кустари 
объединялись в артели. В н. XX в. той или иной степе-XX в. той или иной степе- в. той или иной степе-
нью кооперации были охвачены большинство куста-

рей. К 1914 в России было ок. 500 производственных 
кустарных кооперативов.

С целью обмена опытом и популяризации изделий 
кустарной промышленности стали проводится снача-
ла губернские, а затем начиная с 1902 и Всероссийские 
съезды кустарей. Для этих же целей были организова-
ны постоянно действующие выставки и музеи кустар-
ных изделий.

На рубеже XIX–XX вв. возникла система профес-XIX–XX вв. возникла система профес-–XX вв. возникла система профес-XX вв. возникла система профес- вв. возникла система профес-
сионального обучения кустарей. Если ранее обучение 
шло от отца к сыну, то теперь стали создаваться ремес-
ленные училища. Всего к к. XIX в. в России насчиты-
валось ок. 30 ремесленных училищ, что было явно не-
достаточно. Училища открывали государство, земства, 
частные лица. Нехватка финансирования, нередко 
низкий уровень преподавания не способствовали раз-
витию профессионального образования.

В целом к 1914 кустари сыграли значительную роль 
в процессе индустриализации страны. Они положили 
начало таким отраслям экономики, как сельскохозяйс-
твенное машиностроение, переработка сельскохозяйс-
твенных продуктов, легкая и кожевенная промыш-
ленность. Из кустарей вышли такие замечательные 
предприниматели, изобретатели и организаторы, как 
П. Мищенко – основатель гончарного промысла в 
с. Гуляй Поле Екатеринославской губ., самоучкой до-
шедший до глазирования глиняной посуды и приготов-
ления красок; Е. Н. Карпычев из дер. Иванькино Се-
меновского у. – изобретатель красок для окрашивания 
валяного товара; Новиков В. С., впервые открывший 
заведения по производству оптических и хирургичес-
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ких инструментов; М. Н. Марковникова – знаменитая 
московская кружевница и мн. др.

К сожалению, российская интеллигенция, смот-
рящая на Россию через западные очки, значение кус-
тарных промыслов не понимала и не оценивала. Само 
слово «кустарь» в устах западников звучало с опре-
деленной иронией, а понятие «кустарный» означало 
сделанное плохо и примитивно. Последствия такого 
отношения сказываются до сих пор.

Мировая и гражданская войны, ударившие прежде 
всего по сложным экономическим структурам, приве-
ли к заметному возрастанию роли кустарного сектора 
в общепромышленном производстве страны (до 40% 
и более в 1923–24), особенно в производстве товаров 
первой необходимости (до 90% валяной и др. обуви, 
войлочных изделий, продуктов деревообработки, до 
3/

4
 товаров по всей группе «одежда», более 50% пищев-

кусовой продукции). Парадоксальным образом после 
победы большевистской революции и особенно в годы 
НЭПа кустари стали составлять значительную часть 
городского населения, а кустарный сектор в экономи-
ке страны приобрел значение, которого не имел при 
«старом режиме». Только на Урале число кустарно-ре-
месленных производителей выросло с 65 тыс. в 1924–
25 до 155 тыс. в 1928–29. Они составляли соответс-
твенно 37 и 55,1% занятых в производстве и произвели 
соответственно 19,4 и 23,4% всей валовой продукции 
уральской промышленности. Кустари и ремесленни-

ки в основной массе не применяли наемный труд. В 
1926–27 только 8,6% кустарей и ремесленников имели 
1–2 наемных работников.

Нельзя не признать, что большевистские власти 
при всем марксистском догматизме вынуждены были 
считаться с кустарями как с серьезной силой в эко-
номике. В 1921 кустарям, не использующим наемный 
труд, были предоставлены налоговые льготы. В 1922 
образован Всероссийский центр кустарной коопера-
ции. Издавался специальный журнал «Вестник кустар-
ной промышленности».

В н. 1930-х кустари были кооперированы в промыс-
ловую кооперацию. Даже после ликвидации НЭПа и 
удушения мелких частных предпринимателей в СССР 
в условиях индустриализации советские лидеры, среди 
которых на первое место выдвинулся Сталин, сохра-
няли кустарные промыслы (обычно объединяемые с 
промысловой кооперацией) в качестве одного из сек-
торов экономики.

Благодаря государственной поддержке в советский 
период русской истории получили развитие не только 
некоторые старые художественные промыслы, но и 
развились новые, напр. лаковая миниатюра в Палехе, 
Мстёре, Холуе. Возродился после революции набоеч-
ный промысел.

В 1920–50-е в народе были живы многие худо-
жественно-ремесленные навыки: дома украшались 
резьбой, женщины ткали половики, вышивали поло-

Щедровский И. С. Пять бондарей, у печи целовальник с женой бондаря. Литография из папки «Вот наши с натуры». 1845 г.
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тенца и вязали узорные варежки. Некоторые мастера 
еще помнили, как сплести из ивы корзину или сделать 
берестяной туес. В сталинскую эпоху продолжали 
развиваться многие центры традиционного искусст-
ва. Вышивкой славились Таруса, Городец, Михайлов, 
Мстёра, Новгород, косторезным искусством – Хоть-
ково (Московская обл.), Холмогоры, Кисловодск. Рус-
ская лаковая миниатюра, финифть, роспись по метал-
лу, уральский резной камень – все это стало мировым 
брендом. Практически все художники традиционного 
прикладного искусства были членами художественных 
артелей. Сталин понимал потенциал производствен-
ной кооперации, в т. ч. и в художественной сфере, что 
отразилось в его последней книге «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

В к. 1950-х при Хрущеве художественные артели, 
как и вся промышленная кооперация, были ликвиди-
рованы. Мощности артелей и кооперативов переданы 
совнархозам. Для народных промыслов это было се-
рьезным ударом: теперь они должны были выпускать 
продукцию согласно плановым показателям, установ-
ленным чиновниками-самодурами, большинство ко-
торых совершенно не разбирались в искусстве. Эти же 
чиновники утверждали тематику произведений, время 
их создания и место их реализации. Сохранились сов-
сем мелкие артели художественных промыслов, при-
чем им запрещалось осуществлять регулярную роз-
ничную торговлю своей продукцией.

За 1960–80-е понятия «кустарная промышлен-
ность» и «кустарь» практически исчезли. После рас-
пада СССР в условиях всеобъемлющего кризиса 
произошло определенное возрождение кустарной про-
мышленности (без употребления этого термина). Мно-
гие художественные артели и предприятия фактически 
превратились в кустарей. Вероятно, столь свойствен-
ная русским людям форма хозяйственной и художест-

венной деятельности 
сохранится и впредь.

Лит.: Труды Комис-
сии по исследованию 
кустарной промышлен-
ности в России. Вып. 
1–17. СПб., 1879–90; 
Труды съезда деятелей 
по кустарной промыш-
ленности в С.-Петер-
бурге 1902 г. СПб., 1902; 
Труды съезда деятелей 
по кустарной промыш-
ленности в С.-Петер-
бурге 1910 г. СПб., 1910; 
Труды III Всероссий-
ского съезда деятелей 
по кустарной промыш-
ленности в С.-Петер-
бурге 1913 г. СПб., 1913; 
Андреев Е. Н. Кустар-
ная промышленность в 
России. СПб., 1881; Бо-
родаевский С. Коопера-
ция, земство и кустар-
ная промышленность. 
СПб., 1913; Водарс-
кий Я. Е. Промышлен-
ные селения централь-
ной России в период 
генезиса и развития ка-
питализма. М., 1972; Во-

ронцов В. П. Очерки кустарной промышленности. СПб., 1896; 
Егоров В. Г., Зозуля О. А., Палеолог М. В. Кустарные промыслы 
Нечерноземья во 2-й пол. XIX – н. XX столетия. М., 2010; 
Исаев А. А. Настоящее и будущее русского общественного 
хозяйства. СПб., 1964; Корсак А. О формах промышленности 
вообще и о значении домашнего производства (кустарной и 
домашней промышленности) в Западной Европе и России. 
М., 1861; Наумова Г. Кустарная промышленность // Отечес-
твенная история. Энциклопедия. Т. 3. М., 2000; Петров Г. П. 
Промысловая кооперация и кустарь. М., 1917; Платонов О. 
Экономика русской цивилизации. М., 2004; Погрузов А. Д. 
Кустарная промышленность в России, ее значение, нужды 
и возможное будущее. СПб., 1901; Рыбников А. А. Кустарная 
промышленность и сбыт кустарных изделий. М., 1913; Рыд-
зюнский П. Г. Крестьянская промышленность в пореформен-
ной России. М., 1966; Слонин  Е. А. Кустарь до и после Октяб-
ря. М.; Л., 1932; Тарновский К. Н. Мелкая промышленность 
России в конце XIX – начале XX вв. М., 1954; Туган-Бара-
новский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т. 1. 
СПб., 1898; Туган-Барановский М. И. (сост). / Кустарная про-
мышленность и ее связи с кооперативами. М., 1915.

С. Лебедев
кустАРный музей, или Музей кустарных изделий 
в Москве (полное название – Торгово-промышленный 
музей кустарных изделий Московского губернского 
земства) основан в 1885 Московским губернским зем-
ством.

Толчком к созданию музея послужила Всероссий-
ская художественно-промышленная выставка 1882, на 
которой московское губернское земство представило 
все кустарные мастерские и артели Центральной Рос-
сии, убедительно доказав, что промыслы сыграли важ-
ную роль в развитии промышленности.

Экспонаты выставки были приобретены Серге-
ем Тимофеевичем Морозовым – братом известного 
промышленника-мецената Саввы Морозова. Он за-
мышлял создать музей, который стал бы не просто 

Крюков Н. И. Вологодские кружевницы. 1952 г.
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хранилищем интересных артефактов, а живой экспе-
риментальной площадкой, научно-образовательной 
школой и опорным пунктом продвижения изделий 
кустарей на отечественные и зарубежные рынки.

Первоначально здание музея разместилось во фли-
геле особняка В. Я. Лепешкиной на углу Знаменки и 
Ваганьковского пер. (не сохр.). В 1890 С. Т. Морозов 
принял должность заведующего Кустарным музеем и 
в 1903 перевел музей в специально оборудованное зда-
ние в Леонтьевском пер., 7. Морозов купил 2-этажное 
здание у А. И. Мамонтова и значительно расширил 
его, выстроив здесь особняк-терем в древнерусском 
стиле (архитекторы С. У. Соловьев, В. Н. Башкиров). 
Музей существовал не только на средства земства, 
но и на личные средства почетного попечителя музея 
С. Т. Морозова.

В 1910 Морозов предложил радикальную про-
грамму переустройства кустарного дела Московского 
земства, важной составляющей которой являлась ре-
организация Кустарного музея, где создавались 3 са-
мостоятельных подразделения: бюро по содействию 
промыслам, торговое отделение и «Музей образцов». 
Во главе «Музея образцов» – своеобразной художес-
твенно-экспериментальной лаборатории – стоял ху-
дож. Н. Д. Бартрам. В задачи этого отдела входила 
собирательная работа, популяризация промыслов, 
контакты с мастерами, организация выставок и раз-
работка образцов изделий для промыслов. Здесь де-
монстрировались лучшие творения декоративно-при-
кладного искусства, работы известных художников 
А. М. Васнецова, В. А. Ватагина, С. С. Голоушева, 
И. И. Овешкова и др.

Важнейшим направлением в работе Кустарного му-
зея являлся поиск новых форм развития для кустарных 
промыслов. Наиболее яркие в художественном отноше-
нии центры промыслов становятся теперь объектами 
творческой поддержки Кустарного музея.

Одной из главных целей Кустарного музея Морозов 
считал улучшение снабжения кустарей образцами и 
рисунками, с помощью которых совершенствовались 
изделия промыслов. В связи с этим он начал попол-
нять коллекцию музея на свои средства, собирая па-
мятники русской старины – декоративно-прикладное 
искусство Х�II–ХIХ вв. Собранные образцы, кон-
центрирующие общеэстетические свойства русской 
традиционной культуры, являлись образцами для ху-
дожников, разрабатывающих на их основе эскизы но-
вых изделий. Сергей Морозов ставил целью наряду с 
экономическим укреплением промыслов сохранить 

особенности кустарных изделий – их национальный 
характер, традиции древней культуры. Н. Д. Бартрам и 
работавшие с ним художники целенаправленно зани-
мались поисками новой функции и нового культурно-
го содержания традиционных промысловых вещей в 
сочетании с совершенствованием их потребительских 
свойств.

Музей обеспечивал заказами значительный круг 
кустарей, работавших на мебельных промыслах. Под 
руководством 2 специалистов по столярному и резчиц-
кому делу начинающие мастера обучались в музейных 
мастерских изготовлению «стильной мебели с ажурной 
и рельефной резьбой». Параллельно шло успешное об-
учение разрисовке вещей и способам морения дерева. 
Технические опыты и эксперименты музея отрабаты-
вались в мастерских и лабораториях Строгановского 
художественно-промышленного училища. Образцы 
изделий после утверждения и одобрения их музеем 
передавались кустарям для дальнейшей работы.

В магазине музея продавали разнообразные кустар-
ные изделия, в т. ч. мебель. Активное посредничество 
кустарям при сбыте изделий через Кустарный музей 
оказывало Московское губернское земство. Ассорти-
мент мастерских, сотрудничавших с Кустарным му-
зеем, пользовался большой популярностью по всей 
России и за ее пределами. Аналогичную работу вел и 
Кустарный музей в С.-Петербурге. Худож. А. Н. Дур-
ново, напр., создал множество проектов для кустарных 
производств разных районов России, в частности для 
семеновских кустарей Нижегородской губ., выполняв-
ших мебель с хохломской росписью.

На Всемирной выставке в Париже в 1900 Кустарный 
музей был удостоен золотой медали, а на этой же вы-
ставке в 1904 получил Гран-при. Музей представлял 
свои экспозиции и на выставке в Лейпциге в 1907, а 
также в Милане в 1906 и др.

Кустарный музей являлся авангардным участни-
ком создания нового стиля, объединив ведущих ху-
дожников того времени. Чтобы сделать кустарные 
изделия более популярными, в музее устраивали пуб-
личные выставки, праздничные ярмарки; активно 
собирали подлинники русской старины – произве-
дения русского декоративно-прикладного искусства. 
Собирались для музейной экспозиции также и пред-
меты крестьянского творчества X�III–XIX вв.: резьба 
и роспись по дереву, вышивки и предметы народного 
ткачества, гончарные, деревянные и керамические 
изделия.

Экспонирование кустарной мебели на всемирных 
выставках в Париже в 1900 и 1904 способствовали ус-
пеху изделий в русском стиле на европейском рынке. 
Кустарный музей активно сотрудничал с крупнейши-
ми торговыми фирмами Германии, Франции, Австрии, 
Бельгии, Голландии, Дании, Америки. Спрос на ме-
бель в русском стиле на европейском рынке был столь 
велик, что в ряде стран ее стали подделывать местные 
мебельные мастерские.

Популярность Кустарного музея среди москвичей и 
гостей города была огромной: путеводители помещали 
его на 3-е место после Оружейной палаты и Историче-
ского музея. Палаты в Леонтьевском пер. неоднократ-
но удостаивались высочайшего посещения Никола-
ем II и его семьей. Именно здесь, в экспериментальной 
мастерской музея, мастером-игрушечником из Сер-
гиева Посада В. Звездочкиным была вырезана первая 
восьмиместная русская матрешка.

Музей кустарных изделий (до 1998 г.)
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В течение многих лет Сергей Морозов возглавлял 
не только музей, но и фактически земскую работу в 
области кустарной промышленности. Он пользовался 
репутацией опытного и знающего человека, и практи-
чески все его идеи воплощались в решения земского 
губернского собрания. Деятельность Морозова была 
предметом для изучения и подражания в др. губерниях 
России – она носила название «московская система». 
По примеру Кустарного музея в Москве устраивались 
кустарные музеи и в др. богатых промыслами губерни-
ях: Вятской, Костромской, Нижегородской, Вологод-
ской, Пермской. Таким образом благодаря инициати-
вам и практической деятельности Морозова в России 
складывался особый тип музейного учреждения, за-
дачи и принципы деятельности которого были общи-
ми для центральных и местных, губернских и уездных 
музеев. Музеи этого типа находились в постоянном 
контакте с промыслами, мастерами, становились для 
них специализированным посредником на рынке и 
одновременно центром художественно-ремесленного 
обучения.

После революции 1917 С. Т. Морозов, потерявший 
состояние и свое дело, сохранил верность тому, чем за-
нимался многие годы. В 1919 он опубликовал статью 
«Значение красоты в жизни человека и красота в ку-
старной промышленности». Морозов оставался в му-
зее уважаемым человеком, а музей продолжал быть его 
домом, где за ним сохранялся кабинет. Он участвовал 
в обсуждении вопросов развития промыслов и дея-
тельности музея, в частности выступал на заседании 
секции изобразительных искусств Государственной 
академии художественных наук (ГАХН) в 1924. В том 
же году ему предложили занять в музее должность кон-
сультанта. В 1925 по настоянию родных Морозов уехал 
во Францию, где и провел оставшуюся часть жизни. 

Но музей продолжал развиваться по направлениям, 
которые заложил Морозов.

В советское время музей участвовал в восстановле-
нии и развитии таких известных художественных про-
мыслов, как хохломская роспись, ростовская финифть, 
вышивки Рязани и Калуги, кружевоплетение Вологды; 
с его участием проходило становление основных цен-
тров миниатюрной лаковой живописи по папье-маше 
в Палехе, Холуе, Мстере.

В 1918–20 назывался Кустарным музеем, в 1920–
26 – Центральным музеем ВСНХ, в 1931 был создан 
Научно-экспериментальный кустарный институт (НЭ-
КИН), реорганизованный в 1932 в Институт художе-
ственной кустарной промышленности, включающий 
музей (с 1946 – Музей народного искусства) и магазин 
«Художественные промыслы».

С 1981 музей занимает комплекс зданий – памят-
ников архитектуры; москвичам эта старинная усадьба 
известна как Дом Остермана, названная так по фа-
милии бывших владельцев. В 1999 по распоряжению 
Правительства РФ все коллекции принял в музейный 
фонд Всероссийский музей декоративно-прикладного и 
народного искусства (ВМДПНИ). Таким образом, ста-
ринные и ценные экспонаты обрели вторую жизнь и 
представлены вниманию посетителей в экспозиции 
ВМДПНИ.

 Музейный фонд составляет 650 тыс. единиц хра-
нения: традиционная крестьянская резьба и роспись 
по дереву, металлу, камню, кости, художественный 
металл, керамика, живопись по папье-маше, народная 
одежда, вышивка, кружево, набойка; отдельные виды 
городского и промышленного искусства; наиболее 
полная в России коллекция современных отечествен-
ных художественных промыслов.

Г. Макарова

кустАРный музей
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ЛАгун, маленький дорож-
ный бочонок с врезанной в 
верхнее днище трубкой, сли-
вом, не позволявшим жидкос-
ти расплескиваться по дороге. 
ЛАки, растворы природных 
или синтетических смол, при-
полированных масел и лету-
чих растворителей, которые 
служат для создания защит-
ных пленок, улучшения эсте-
тических свойств и качества 
художественного оформле-
ния. Лаки в художественных 

промыслах служат также для закрепления красочных 
составов, придания блеска изделиям и дополнитель-
ной защиты от влияния окружающей среды. Неко-
торые красочные составы приобретают насыщенный 
цвет после покрытия лаком. Кроме того, для сохране-
ния предметов искусства многие картины покрывают 
лаком для защиты. Лаки, нанесенные на поверхность,  
отличаются способностью расплываться и давать ров-
ную поверхность пленки, без следов кисти. После 
высыхания пленки образуют гладкую ровную поверх-
ность.
ЛАки художественные, применяемые в мини-
атюрной живописи специальные кроющие жидкости. 
Словом «лаки» называют также лакированные изде-
лия из дерева, металла или особой бумажной массы 
папье-маше. Родина лаков – Япония, Китай, Персия. 
Известно, что китайские лаки подразделялись на рез-
ные, расписные золотом по черному или красному 
фону и т. н. коромандельские, изготавливаемые спе-
циально для экспорта в Европу. Последние отлича-
лись особой техникой изготовления: черным делается 
только фон, а роспись выполняется по левкасу (грун-
ту) светлыми тонами. Отдельные китайские и японс-
кие лакированные изделия начали проникать в Евро-
пу с X�I в. В это время предметом торговли являются, 
кроме того, иранские и индийские (кашмирские и 

л
нирмальские) лаки. Значительные партии восточных 
лаковых изделий стали поступать в Европу на рубе-
же X�II–X�III вв. В это время в связи с возросшим 
интересом европейской аристократии и крупной бур-
жуазии к лаковым изделиям европейские и русские 
мастера также начали развивать данный вид художес-
твенного творчества. Сначала эти мастера явно подра-
жали дальневосточным лакам, однако в дальнейшем 
лаковые производства Италии, Франции, Германии, 
Англии, России и др. стран развиваются самостоя-
тельно, взаимодействуя и обогащая друг друга. Так, в 
Италии лаковая роспись применяется в архитектуре, 
мебели, на музыкальных инструментах, рамах зеркал, 
шкатулках и пр. Лакированные изделия изготавли-
вались в Милане, Флоренции, Ферраре, но самыми 
прославленными в X�III в. были мастера Венеции. Во 
Франции лакированием начали заниматься на рубеже 
X�II–X�III вв., однако особое распространение оно 
получило в сер. X�III столетия. Наибольший успех 
выпал на долю братьев Мартен, получивших в 1730 
и 1744 привилегии на изготовление рельефных из-
делий «под Китай». В 1748 три мануфактуры Мартен 
объединились в одну «Королевскую национальную 
мануфактуру». Здесь изготавливали самые разнооб-
разные предметы – мебель, портшезы (носилки), 
чернильные приборы, табакерки, шкатулки, коробки 
различных форм и мн. др. Братья Мартен отделали 
под лак кабинет в Версальском дворце, а сын одного 
из них позднее был приглашен королем Фридрихом II 
в Потсдам, где и работал в звании «лакировщика ко-
роля прусского». В Потсдаме кроме него работали и 
др. мастера: француз Шевалье, немец Оппенхаупт и 
др. В Германии во 2-й пол. X�III – н. XIX в. славилась 
фабрика И. Г. Штобвассера, организовавшего в 1763 в 
Брауншвейге лакировальное производство. Вскоре на 
изделиях этой фабрики стали воспроизводиться кар-
тины различных художников. В это же время лакиро-
вальное производство развивалось и в Англии (Пон-
типул, Уска, Биллстон, Уолверхамптон, Бирмингем и 
др.), и в Шотландии (Лауренскирк, Айршир).

Лагун. 1-я пол. XIX в.
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До нашего времени дошло значительное количес-
тво изделий английских лакировальщиков X�III–
XIX вв., хранящихся в музеях Лондона, Кардиффа и 
др. В развитии английского и русского лаковых про-
изводств можно найти немало общего. Интересно, 
напр., что первоначально клетчатый узор «шотландка» 
соответствует определенному шотландскому клану и 
имеет конкретный символический смысл. В дальней-
шем разные мастера прикладного искусства, в т. ч. 
лакировальщики, использовали «шотландку» уже как 
чисто декоративный узор.

Работы русских мастеров X�III–XIX вв., собранные 
в музеях Москвы, С.-Петербурга и др., не уступают 
аналогичным европейским изделиям. Они позволяют 
по достоинству оценить творчество русских лакиро-
вальщиков прошлого, дают возможность судить о по-
степенно складывающихся традициях лакового про-
мысла в России.

Возникновение русских лаков можно датировать 
н. X�III в. Точная дата возникновения русских лако-X�III в. Точная дата возникновения русских лако- в. Точная дата возникновения русских лако-
вых изделий установлена архивными документами, 
найденными крупнейшим знатоком истории строи-
тельства Петергофа Н. И. Архиповым, в которых со-
держатся ценные сведения о первых русских «лакир-
ных» мастерах. В 1714–25 на территории Нижнего 
Петергофского парка был построен небольшой дворец 
Петра I – Монплезир. Среди интерьеров этого здания 
был т. н. «китайский кабинет», декорированный ла-
ковыми панно. До недавнего времени считалось, что 
эти панно – китайской работы, при этом учитывалось, 
что при Петре I с Китаем велась оживленная торговля 
караванным путем через Кяхту. Ценные китайские то-
вары поступали во дворцы царя, вельмож, завозились 
и лаковые изделия (мебель, предметы бытового назна-
чения, декоративные панно и др.).

Во время Великой Отечественной войны архи-
тектурные памятники Петергофа были разрушены. 
Пострадал и Монплезир. В течение ряда лет прово-
дилась кропотливая работа по точному восстановле-
нию замечательного памятника русской культуры. 
Над воссозданием панно для лакового кабинета ра-
ботали художники-миниатюристы Палеха во главе со 
старейшим мастером палехской артели живописцев 
Н. М. Зиновьевым. Они выполнили 90 панно, причем 
образцом для них служили 4 сохранившихся пан-
но н. X�III в. Именно тогда впервые было обращено 
внимание на материал, использованный лакироваль-
щиками н. X�III в. Оказалось, что это липа – дерево, 
характерное не для Китая, а для России. Кроме того, 
обнаруженные Архиповым архивные документы по-
могли установить, что в июне 1720 «живописцами 
Адмиралтейского ведения, лакового дела подмасте-
рьями Иваном Тихановым и Перфилием Федоровым 
и учениками Иваном Никифоровым с товарищами 
– десять человек» был заключен договор, по которо-
му они должны были «работать лаковой китайской 
работою, письмом и золочением кабинет в Петергоф». 
В февр. 1722 94 панно с росписью в китайском стиле 
были выполнены, а в октябре они уже были установле-
ны на месте, в Монплезире. Русские мастера работали 
так, что последующие поколения искусствоведов и ху-
дожников принимали их произведения за вывезенные 
из Китая. На первый взгляд, они действительно очень 
близки к китайским: тот же хорошо полированный 
фон, те же мотивы пейзажа – пагоды, горы, цветы, 
птицы, хижины. Но отточенность рисунка китайских 

мастеров и свойственная им символика образов в про-
изведениях русских мастеров своеобразно перерабаты-
вались, причем восточные мотивы приобретали чисто 
декоративное значение.

Другим интересным образцом русского лакиро-
вального искусства петровской эпохи является на-
стольное бюро – «кабинетец» эрмитажного собрания, 
представляющее собой своеобразную шкатулку для 
хранения документов, бумаг и письменных принад-
лежностей. Основа его выполнена из липовых доще-
чек, которые покрыты левкасом и расписаны «под Ки-
тай». Форма бюро повторяет подголовники-укладки, 
чрезвычайно распространенные в то время в народном 
быту России. При оформлении этого предмета мастер 
основное внимание уделил его передней части – верх-
ней откидной крышке и нижнему выдвижному ящику. 
Любопытно, что если крышка декорирована рельеф-
ными золочеными фигурками людей, изображениями 
пагоды, пейзажа, птиц и растений, типичными для 
Китая, то на передней стенке ящика золотом выполне-
ны 5 медальонов, характерных уже для европейского 
искусства. Медальоны обрамлены пышным орнамен-
том из цветов, завитков и фруктов, под каждым – под-
пись на русском языке. Во всех медальонах – изобра-
жения и надписи, напр. в среднем – женский портрет 
и надпись: «Всякое лишнее гулянье всегда печаль при-
несет», а в крайнем справа – птица на ветке и улетаю-
щая от нее другая птица, надпись: «Веру и родство свое 
буду беречь». Это своеобразное переосмысление алле-
горических картинок из книги «Символы и Эмблема-
та», впервые изданной на русском языке в 1705. Это, 
несомненно, работа русского мастера, следовавшего 
вкусам своего времени.

К сожалению, наука мало располагает сведения-
ми о «лакирных» художниках петровского времени. О 
русских лаках сер. X�III столетия известно также не-X�III столетия известно также не- столетия известно также не-
многое. К этому времени относится небольшое туалет-
ное зеркало из собрания Эрмитажа. Резная деревянная 
рама изящного высокого рельефа покрыта светло-
голубым основным тоном, по которому разбросаны 
яркие, сочные по колориту букеты цветов и белые 
сеточки. С большим мастерством и художественным 
вкусом выполнены как рисунок самой резьбы, так и 
красочная декоративная роспись – совершенно иного 
типа, чем в начале века.

В 1795 предприимчивый русский купец П. И. Ко-
робов побывал в Германии на фабрике И. Штобвас-
сера. Он быстро оценил возможности использования 
лака на папье-маше как очень прочного материала для 
массового производства простых дешевых изделий 
и в 1769 открыл на окраине Федоскино фабрику, где 
были заняты ок. 20 чел. Главным источником дохода 
стало изготовление лаковых козырьков для фуражек, 
но прославили коробовскую фабрику простые, чаще 
– круглые, шкатулки-табакерки. На их крышечку на-
клеивалась специально изготовленная гравюра, ино-
гда тонко раскрашенная, сверху залитая прозрачным 
лаком. Сюжетами чаще всего становились сражения 
русских войск, др. важные события прошлого, портре-
ты и ландшафты.

Однако «золотой век» лаковой росписи наступил 
после 1819, когда фабрика перешла к новым хозяевам: 
сначала к зятю Коробова – П. В. Лукутину, а затем – 
к сыну последнего – А. П. Лукутину: это т. н. «луку-
тинский период» в истории русских лаков. Высокое 
качество изделий и самобытный характер росписей 

ЛАки художественные
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сделали продукцию федоскинских мастеров столь из-
вестной, что в 1828 П. В. Лукутин получил право по-
мещать на шкатулках Государственный герб вместе со 
своей фамилией (чаще в клеймо входила не вся фами-
лия, а только инициалы).

В это время на фабрике работали ок. 100 чел., и при 
ней существовала профшкола, где обучались мастер-
ству крестьяне, и музей образцов, в котором имелись 
брауншвейгские миниатюры, расписной фарфор, ми-
ниатюра на слоновой кости и металлу. Главным видом 
изделий стали табакерки. Формы их стали разнообраз-
нее. Табакерка легко помещалась в руке, края ее были 
плавно скруглены, все мелкие детали – край крыш-
ки, тонкопрофилированная рамка вокруг живописи 
– пластично проработаны. Внутри коробочка могла 
быть разделена на несколько отделений и покрыта 
цветным или черным лаком или даже оклеена листоч-
ками олова. Снаружи некоторые шкатулки украшали 
орнаментальной росписью под шотландку, под чере-
паху, перламутр, слоновую кость или черное дерево. 
Вся продукция делилась на уникальную (на заказ либо 
образцы для копирования) и рядскую (товарную), 
выполняемую для массовой продажи. Большая часть 
изделий украшалась сюжетными росписями преиму-
щественно бытового жанра, но были также темы исто-
рические, мифологические, пейзаж и портрет.

Роспись выполнялась масляными красками в тех-
нике многослойного письма. Последовательно на-
носили и прорабатывали до 4 слоев живописи (под-
малевок, пропись, лессировки, блики). Каждый слой 
росписи покрывали лаком. В нескольких местах в 
поверхность под живопись врезали перламутр, накла-
дывали сусальное золото или напыляли порошковое 
серебро. Драгоценность фактуры достигалась соче-
танием письма плотного, непрозрачными красками с 
применением лессировок в верхнем слое, и письма «по 
сквозному», когда одна краска просвечивает сквозь 
другую. Эта техника определяет устойчивые особен-
ности декоративного характера лукутинских росписей 
– чередование ярких и нежных, матовых и блестящих, 
прозрачных и плотных участков живописи. Сюжеты и 
темы миниатюр зависели от спроса, а спрос создавали 
разные слои населения: от дворянства и купечества до 
широкого круга горожан. Спросом пользовались ми-
фологические изображения, копии с картин извест-
ных художников, сцены из народной жизни; заказной 
миниатюрный портрет пользовался большим спросом 
как на внутреннем, так и на международном рынке. 
Излюбленные сюжеты: катания на тройках, пляски, 
гулянья, карточная игра, уютные помещичьи усадьбы, 
нарядные барышни с рукоделием, сцены охоты, виды 
Москвы и С.-Петербурга.

В сер. XIX в. уже ок. 1000 крестьян включились в 
лаковый промысел. Мир в народном воображении со-
храняет целостность. Однако к концу века происходит 
заметное снижение художественных качеств лаков. В 
1904 после смерти последнего владельца фабрика Лу-
кутина закрылась. Через 6 лет, в 1910, была образована 
«Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фа-
брики Лукутиных». Старые мастера вплоть до 1930-х 
поддерживали славу промысла и обучали молодежь, 
однако с годами необратимо утрачивались и традиции, 
и технические навыки ремесла. Массовая продукция 
Федоскино редко поднималась выше среднего уровня, 
за исключением пейзажа и натюрморта, в которых ра-
ботают выдающиеся мастера А. Т. Вишняков, В. С. Бо-

родкин, А. И. Лезунов. После революции 1917 важную 
роль в жизни артели стали играть молодые художники. 
Федоскинцы помогли иконописцам Мстёры, Палеха 
и Холуя овладеть новыми художественными формами 
прикладного искусства, продолжая развитие вековых 
традиций.

О. Егорова
ЛАмАновА надежда петровна (14.12.1861–14.10.1941), 
художник-модельер. Родилась в дер. Шутилово Ниже-
городской губ. в семье потомственных дворян: полков-
ника Петра Михайловича и его супруги Надежды Алек-
сандровны Ламановых и была старшей из 5 дочерей.

Ламанова Н. П.

Окончив гимназию, в 1881 поступила в школу 
кройки и шитья О. А. Суворовой в Москве, после 
окончания которой работала закройщицей в модной 
мастерской Войткевич, вскоре заняв место ведущего 
модельера. В 1885 открыла собственную мастерскую. 
Благодаря таланту и высокому профессионализму 
Ламановой ее платья вскоре завоевали признание за-
казчиков и приобрели известность среди московской 
и петербургской знати. В 1902–03 она успешно уча-
ствовала в Первой международной выставке истори-
ческих и современных костюмов в Таврическом двор-
це в  С.-Пе тербурге наравне с французскими фирмами 
П. Пуаре и сестер Калло. В те годы ее мастерская 
размещалась в Москве на Б. Дмитровке в доме Адель-
гейма; она одевала имп. Александру Федоровну и 
числилась Поставщиком Императорского Двора. Для 
творчества Ламановой был характерен тонкий стиль, 
совершенство пропорций, а также врожденное чувство 
пластических качеств ткани, которые она блестяще во-
площала в модных силуэтах.

С н. XX в. художница много работала для театра 
– по приглашению К. С. Станиславского в 1901 она 

ЛАмАновА н. п.
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пришла в МХТ, где принимала участие в создании ко-
стюмов к постановкам «Вишневого сада» А. П. Чехова, 
«Анны Карениной» Л. Н. Толстого, «Гамлета» В. Шек-
спира и мн. др.

В 1910-е творчество Н. П. Ламановой получило 
признание в Европе: Поль Пуаре после своего турне и 
встречи с модельером высоко оценил ее талант. Умелое 
сочетание различных фактур материалов, изысканный 
декор, использование вышивки отличали туалеты ху-
дожницы.

В 1917 Ламановой исполнилось 56 лет, но и после 
революции она продолжала работать. Благодаря ее 
содействию при художественно-производственном 
отделе Наркомпроса была создана художественная 
мастерская современного костюма, а сама она стала 
членом секции костюма Государственной академии 
художественных наук и одним из первых профессоров 
ВХУТЕМАСа, где читала курс «Применение ткани в 
костюме». В этот же период она участвовала в разра-
ботке планов деятельности первых швейных учебных 
заведений: «Положения о Центральном институте 
швейной промышленности», «Устава Сокольничьих 
советских учебных художественно-промышленных 
мастерских». Однако в 1919 «за дворянское происхо-
ждение» заключена в Бутырскую тюрьму, откуда была 
освобождена благодаря вмешательству М. Горького.

В 1920-х модельер активно сотрудничала с журна-
лами «Ателье», «Красная нива» (Русская мода. 1923. 

№ 30; О современном костюме. 1924. № 27), «Искус-
ство в быту», разрабатывая многочисленные модели 
простой одежды и публикуя статьи. Творческая про-
грамма мастера «Принципы построения костюма» в 
виде печатных таблиц была представлена на выставке 
«Кустарная ткань и вышивка в современном женском 
костюме», организованной в 1928 Академией художе-
ственных наук. В ней Ламанова состояла с 1922 в ку-
старной секции.

В 1925 одна из моделей Ламановой, созданная в 
соавторстве с В. И. Мухиной, получила Гран-при на 
международной выставке в Париже «за национальную 
самобытность в сочетании с современным модным на-
правлением». В том же году совместно был издан аль-
бом «Искусство в быту», представивший ряд проектов 
бытовой одежды, основанной на принципах строгого 
дизайна.

С 1926 Ламанова разработала ряд моделей по моти-
вам творчества народов Севера (по заказу Всекопром-
союза) для продажи за рубеж, затем создала коллек-
цию меховых изделий для Лейпцигской выставки. Она 
участвовала в Нью-Йоркской выставке 1929, а с 1930 
стала заведующей мастерской Мехкомбината.

Работая с 1922 в Театре им. Е. Вахтангова, Ламано-
ва принимала участие и в моделировании костюмов к 
фильмам «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк».

Ламанова скончалась от сердечного приступа в 
сквере Большого театра. Похоронена в Москве на Ва-
ганьковском кладбище.

Лит.: Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. 
М., 1972; Русский модельер Надежда Ламанова: Каталог вы-
ставки / Сост. Т. Т. Коршунова. СПб., 2002.

И. Куракина

К. А. Сомов. Портрет Е. П. Носовой в платье мастерской Надежды Лама-
новой. 1911 г. 

Платье мастерской Надежды Ламановой

ЛАмАновА н. п.
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ЛАпшинА екатерина 
Александровна (род. в 
1979), мастер художест-
венного кружевоплете-
ния, педагог. Возглавляет 
кафедру  художествен-
ного кружевоплетения в 
Высшей школе народных 
искусств (ВШНИ). В 2009 
защитила диссертацию 
по профессиональному 
образованию в круже-
воплетении.
ЛАРец (ларчик),  шка-
тулка, укладочка, сун-
дучок чистой отделки, 

ботал мастером-модельером экспериментального цеха 
Красносельской ювелирной фабрики. В 1972 с группой 
специалистов по приглашению уехал в Таджикистан 
для организации ювелирного производства. В 1974–92 
– художник по металлу в Ленинабадском отделении 
художественного фонда: оформление интерьеров и эк-
стерьеров в технике чеканки (гостиницы, санатории, 
рестораны, аптеки, узлы связи и др.). В 1992–93 рабо-
тал монтировщиком скани в ко оперативе «Гефест», в 
1993–2006 – художником экспериментальной группы 
Красносельского ювелирного завода (сканные пан-
но, оклады икон, в т. ч. оклад для Тихвинской ико-
ны Божией Матери Свято-Троицкого Ипатьевского 
монастыря). Металл в руках художника приобретает 
различные формы, превращаясь в великолепные жан-
ровые панно, витиеватые металлические композиции 
– легкие и воздушные, в ажурное кружево ювелирных 
украшений.

Ларичев – участник республиканских, областных 
и зональных выставок в Москве, Костроме, Душанбе, 
Ленинабаде и др. Его работы имеются в многочислен-
ных музеях России, в т. ч. в Музее ювелирного искус-
ства ЮЦ «Аметист» (Кострома).

Ист.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. 
Кострома, 1997.

Д. Иванцов
ЛенингРАдский зАвод художественного 
стекЛА (Лзхс), одно из самых знаменитых пред-
приятий декоративно-прикладного искусства, вы-
пускавших высокохудожественные изделия из стекла 
существовавшее в 1940–94. В Ленинграде существо-
вали стекольные предприятия всесоюзного значе-
ния, однако после революции художественное стекло 
почти перестали производить. Возрождение русского 
художественного стекла связано с именем В. И. Мухи-
ной – замечательного русского скульптора, автора все-
мирно известной скульптуры «Рабочий и колхозница». 
10 янв. 1940 скульпт.  Мухина, писатель А. Н. Толстой 
и крупный ученый-оптик проф. Н. Н. Качалов напи-
сали и отправили письмо Председателю Совета на-
родных комиссаров В. М. Молотову, где предлагалось 
создать опытную, экспериментальную базу по произ-

Лапшина Е. А.

Ларец. Сольвычегодск. Серебро, эмаль. К. XVII в.

обычно с замком, для денег и хороших мелких вещей. 
Часто назывался теремком, изготавливался из крепко-
го дерева, обитого металлом, кости и др. мастерами-
сундучниками. В крестьянских домах ларец ставили на 
полке или лавке ближе к красному углу. 
ЛАРичев евгений Алексеевич (род. 1944), красносель-
ский художник-ювелир. Родился в с. Усть Романовско-
го р-на Саратовской обл. В 1968 окончил Красносель-
ское училище художественной обработки металлов, в 
1963–66 служил в рядах Советской Армии. С 1968 ра-

Ларичев Е. А. Семья за чаем

Ларичев Е. А. Солнечный край

ЛенингРАдский зАвод художественного стекЛА (Лзхс)
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водству художественного стекла. Молотов, ознакомив 
с этим письмом И. В. Сталина и получив его одобре-
ние, дал соответствующее распоряжение. 9 апр. 1940 
СНК СССР предложил организовать на Деминской 
зеркальной фабрике, существовавшей с 1912 (на Де-
минской ул., ныне – ул. профессора Качалова), экс-
периментальную мастерскую по изготовлению об-
разцов художественных изделий из стекла и привлечь 
для руководства этой работой Ленинградский химико-
технологический институт им. Ленсовета.

Проектировал и осуществлял надзор за строитель-
ством экспериментального цеха знаток технологий 
художественного стекла Ф. С. Энтелис. Научное ру-
ководство работами экспериментального цеха было 
поручено Качалову. Художественное руководство 
полностью осуществляла Мухина до ее кончины в 
1953. К работе были привлечены многие мастера с до-
революционным стажем, т. ч. новое предприятие уна-
следовало не только кадры, но и традиции русского 
художественного стекла. Тогдашние советские лидеры 
в условиях войны с финнами и в период подготовки 
большой войны с немцами все же нашли время и воз-
можности для создания предприятия, выпускающего 
художественные изделия. В к. 1940 в эксперимен-
тальном цехе сделали ок. 300 уникальных образцов из 
льдистого стекла, молочного стекла, с венецианской 
нитью, из бесцветного стекла с гравировкой.

В годы Великой Отечественной войны цех рабо-
тал для фронта. Сразу после войны процесс созда-

ния предприятия возобновился. В окт. 1947 Мухина 
и Качалов снова обратились к Правительству СССР 
с предложением превратить Ленинградскую зеркаль-
ную фабрику в ведущую экспериментальную базу 
страны. В теч. 1949–50 завод переоборудовали и пре-
вратили во всесоюзную экспериментальную базу для 
выпуска образцов художественных изделий из стекла, 
изготовления уникальных изделий и архитектурных 
деталей различного назначения. Завод проводил и 
научно-исследовательскую работу в области техноло-
гии производства художественного стекла и сортовой 
посуды, а также подготовку кадров и мастеров по ху-
дожественному стеклоделию. В этот период изготав-
ливали много изделий из цветного стекла в технике 
свободного выдувания; использовали многообразные 
приемы декорировки: «мороз», «кракле», многослой-
ное стекло с гравировкой, роспись по стеклу и мн. др., 
стремясь создать строгие, простые, функциональные 
художественные формы. На заводе было налажено 
серийное производство сортовой посуды: кувшинов, 
графинов, подносов, ваз, сахарниц, фужеров, пепель-
ниц, рюмок, бокалов. В это время был организован 
авторитетный художественный совет. До сер. 1950-х 
на заводе шло параллельное совершенствование про-
изводства хрусталя и зеркал. Мастера завода под руко-
водством Качалова создали знаменитые хрустальные 
колонны на станции ленинградского метрополитена 
«Автово».

Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС)

Ваза. Двуслойное (молочное и кобальтовое) стекло, золочение. ЛЗХС

Старинный граненый графин. Хрусталь. ЛЗХС

Ваза. Музей ЛЗХС

ЛенингРАдский зАвод художественного стекЛА (Лзхс)
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В 1964 было принято решение о специализации 
ЛЗХС исключительно на производстве изделий из 
хрусталя. Художники завода активно участвовали во 
Всесоюзных и Международных выставках, на которых 
неоднократно получали заслуженные награды и зва-
ния за вклад в развитие художественного стеклоделия. 
Создавая по-прежнему образцы массовой, тиражной 
продукции, художники ЛЗХС большое внимание уде-
ляли и творчеству. В 1970–80-е появляется все больше 
авторских экспериментальных произведений. Пред-
приятие располагало крупнейшими в отрасли научно-
исследовательской технологической и художественной 
лабораториями, музеем с богатой коллекцией стекла и 
хрусталя.

Над разработкой изделий работали художники 
А. Успенский, Н. Тырса, А. Остроумов, Л. Юрген, мас-
тера М. Вертузаев, Б. Еремин.

На ЛЗХС было изобретено сульфидно-цинковое 
стекло. Оно могло быть глухим, дымчатым, почти 
прозрачным, в одном изделии стали возможны любые 
переходы цвета: от голубого к ярко-оранжевому, от ро-
зового – к зеленому. Его продемонстрировали на Все-
мирной выставке в Венеции, и там оно, как все сколь-
ко-нибудь заметное из СССР, было названо «русским 
чудом». Изделия ЛЗХС в стране называли «невский 
хрусталь».

Годы перестройки стали трагическими для славно-
го традициями и мастерами завода. В янв. 1997 про-
изводство было остановлено. Завод был закрыт, обо-
рудование уничтожено. Коллекция музея ЛЗХС стала 
основой первого в России Музея стекла на Елагином 
о-ве в С.-Петербурге.

Лит.: Качалов Н. Н. Стекло. М., 1959; Шелковников Б. 
Русское художественное стекло. Л., 1969; Шульц М. М., Ма-
зурин О. В. Современные представления о строении стекол и 
их свойствах. Л., 1988.

С. Лебедев
ЛентА, девичий праздничный головной убор, одевался 
на лоб так, чтобы макушка оставалась открытой. Поя-

Экспонат Музея ЛЗХС

Лента. XIX в. Русский Север

вились ленты в X�III в., сменив старинные головные 
уборы – венцы и повязки. 
Лён, род растений семейства льновых (Linaceae). Ма-
териалы из льна широко применяются в русском быту 
и традиционном искусстве. Льняные волокна относят-
ся к лубяным, т. е. получаемым из стеблей растений, 
и являются наиболее ценными благодаря высокой 
прочности, гибкости и хорошим сорбционным свойс-
твам.

В семействе льняных насчитываются 330 видов, 
самыми распространенными из которых являются 
лен-кудряш и лен-долгунец. Из первого получают 
преимущественно льняное масло, из второго – волок-
но. Лен-долгунец имеет прямой неветвистый стебель 
длиной до 90 см и диаметром 1–2 мм. Через 12 недель 
после посева семян в стебле льна заканчивается обра-

Побег, цветок и коробочка с семенами льна

Лён
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зование пучков волокон. При уборке льна в этот пе-
риод получают наиболее высокий урожай хорошего по 
качеству волокна.

Элементарное волокно льна имеет веретенообраз-
ную форму с толстыми стенками, узким каналом и за-
крытыми заостренными концами. Длина этих волокон 
колеблется от 10 до 38 мм. Под микроскопом средняя 
часть элементарного волокна льна в продольном виде 
представляет собой цилиндр с коленообразными сдви-
гами и утолщениями. Поперечный разрез элементар-
ного волокна имеет вид 5–6-гранного многоугольника 
со следом канала в центре. Обычно в пучке содержатся 
15–30 элементарных волокон, а в стебле – 20–25 пуч-
ков. Пучки волокон хорошо развиты по всей длине 
стебля и благодаря боковым ответвлениям соединяют-
ся друг с другом, образуя в стебле сетчатый волокни-
стый каркас.

Первичная обработка собранного льна состоит 
из нескольких процессов механических, физических 
и химических воздействий с целью выделить из сте-
бля пучки волокон. Выделенные волокна подвергают 
гребнечесанию, в результате получают пряди длинных 
комплексных (технических) волокон чесаного льна и 
короткие волокна-очесы.

Прочность волокон льна в несколько раз превы-
шает прочность хлопка, а их растяжимость, наоборот, 
– меньше, поэтому льняные ткани лучше сохраняют 
форму изделия, чем хлопчатобумажные. Доля остаточ-
ной деформации в полном удлинении льняного во-
локна больше, чем хлопкового, и составляет 60–65%; 
этим объясняется бóльшая сминаемость льняных тка-
ней по сравнению с хлопчатобумажными. При нагре-
вании сухие волокна льна выдерживают более высокие 
температуры, чем хлопок. Теплостойкость льна – 160–
170оС. Горит лен с появлением тех же признаков, что 
и хлопок.

Лен – очень древнее растение. Волокно дикорасту-
щего льна использовал еще первобытный человек. В 

Вавилонии, Ассирии, Египте, Эфиопии лен возделы-
вали уже за несколько тысяч лет до нашей эры. Льня-
ные ткани найдены на мумиях фараонов и жрецов, 
погребенных за 3 тыс. лет до н. э. На гробницах фа-
раонов изображены процессы уборки, замачивания и 
трепания льна. Лен был известен и древним славянам. 
О его прядении и изготовлении льняного полотна упо-
минается в древних славянских летописях. Древние 
славяне уже в первых веках новой эры на территории 
современной Ярославской и Тверской областей зани-
мались ремесленным производством изделий из льна. 
Семена культурного льна и части деревянной прялки 
были обнаружены археологами у оз. Воже (нынешняя 
Вологодская обл.) при раскопках поселения, относя-
щегося ко II тыс. до н. э.

По мнению этимологов, древнерусское слово «лен» 
не было заимствовано из др. языков и имеет равные 
права с лат. «линум», греч. «линон», англ. «линеен», 
норв. и ирл. «лин», латыш. «лини», лит. «линай» и др.-
прусск. «линно». На территории Псковской обл. еще 
до основания Пскова льноводство получило широкое 
распространение. В Киевской Руси лен и изделия из 
него находились под охраной государства. В Х в. ве-
лась оживленная торговля русским льном, который 
пользовался большим спросом на Кавказе, в Средней 
Азии и Иране.

Во 2-й пол. X�I столетия с. Измайлово являлось 
домашней вотчиной царицы Ирины. И. Е. Забелин в 
книге «Домашний быт русских цариц» отмечает: «Ца-
рица заведовала здесь всеми женскими работами, в 
числе которых главное место занимало льняное дело». 
И далее поясняет: «Именем “белой казны” обозначал-
ся запас полотен и разных других льняных изделий, 
изготовляемых для царского обихода, как в крестьян-
ском быту льняное дело находилось исключительно в 
женских руках, так точно и в государевом дворце эта 
статья домашнего хозяйства принадлежала исключи-
тельно ведомству самой царицы».

Поле льна
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Районами интенсивного промысла прядения льна, 
изготовления пряжи и льняных ниток для кружева и 
ткачества в XIX в. являлись юг Тверской губ., Москов-XIX в. являлись юг Тверской губ., Москов- в. являлись юг Тверской губ., Москов-
ская, Владимирская, Нижегородская, отчасти Рязан-
ская и Симбирская губернии. К 1913 культура льна 
занимала в России 1,2 млн га, что составляло 85% ми-
ровых посевов льна. К н. 1985 территория, занимаемая 
под выращивание льна, составляет ок. 1 млн га. Следу-
ет отметить, что производство льна в наше время па-
дает; так, льна-долгунца в 1990 произвели 71,0 тыс. т, в 
2000 – 51 тыс. т, а в 2002 – 42,7 тыс. т.

Ни одна сельскохозяйственная культура не требует 
столько труда, как лен. Накопленные веками знания 
и опыт возделывания льна, изучение природных явле-
ний и закономерностей жизни нашими предками со-
хранены в обрядах и обычаях. В народном календаре 
собраны приметы и наблюдения.

О будущем урожае льна судили заранее: если ночь 
на Павла Фивейского (15[28] янв.) звездная – уродит- янв.) звездная – уродит-янв.) звездная – уродит-
ся лен; белье зимой долго не сохнет – льны не хороши 
будут; много рябин – хороший лен, говаривали кре-
стьяне Екатеринбургской губ.

На день св. Елены крестьяне начинали сеять лен. 
Этот день они называли «длинные льны». Поговорки 
гласят: сеян лен у семи Ален; на Алену сей льны; Олена 
– леносейка; посеешь лен на Олену – будут длинные 
льны; длинные льны – Еленины косы; сей ранний лен 
и позднюю пшеницу; кукушка закуковала – пора сеять 
лен; кукушка закуковала, рябина зацвела, на дубе поч-
ки почти раскрываются – пора сеять лен.

Посев льна сопровождался рядом магических дей-
ствий, призванных обеспечить урожайность и белиз-
ну льна. Сеял лен обычно мужчина высокого роста. В 
надежде на хороший урожай льна старушки в мешок 
с семенами укладывали незаметно печеные куриные 
яйца, мужик-сеятель, выезжая в поле, подбрасывал 
яйца как можно выше, т. к. чем выше будут подбро-

шены яйца, тем выше вырастет лен; затем он прини-
мался за завтрак и домой приносил только скорлупки. 
По мнению крестьянина, яйцо, как и зерно, облада-
ет свойством надолго сохранять и вновь воссоздавать 
жизнь, умножая ее. Сеять лен могли и женщины, о чем 
свидетельствуют песни:

Посею я, млада, ленку
При дорожке, при толку:
Ты расти, расти, ленок,
Тонок, долог и высок,
В земелюшку корешок,
Что вниз коренист,
А вверх семянист!
(Псковская губ.)

Под лесом, под лесом,
Под темным, зеленым,
Там наши ребята 
Пашеньки пахали
В четыре сошонки,
Пятая боронка,
Шестая – простая
И та не гуляла –
Бел лен рассевала,
Приговор приговаривала:
– Расти, мой леночек,
И тонок, и долог,
И бел, как ковыла,
И крепок, что жила…
(Орловская губ.)

Изображенные А. Г. Венециановым «Девушки на 
качелях» (1873, ГРМ) – не просто девичья забава. Су-
ществовало поверье: чем выше сумеет раскачаться де-
вушка, тем длиннее вырастет у нее лен.

Все последующие заботы о льне после посева брала 
на себя женщина. Необходимо было вовремя пропо-
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лоть лен, удалив сорняки, а когда поспеет и головки 
станут бурыми, выдернуть вместе с корнями. Крестья-
не Тульской губ. примечали: если в июле на рассвете 
на посевах льна выпадала обильная роса, он вырастет 
серым и низким. Говорили: «Коли на день св. Марьи 
росы, то льны будут серы и косы». В любой поволж-
ской деревне можно было услышать: «Овсы да льны в 
августе смотри»; «Август – ленорост, припасает бабе 
льняной холст».

Далее лен следовало просушить сначала в конусах, 
потом, связав в снопики, развесить под навесами для 
дальнейшей сушки. Для получения льносемени лен 
обмолачивали либо валками, либо цепами или камен-
ными катками. Тресту, т. н. льносолому, везли обратно 
в поля на скошенные луговины, где уже пробилась зе-
леная отава. «Стлали» – расстилали тонкими слоями, 
чтобы треста вылежалась и вымокла. Такой способ 
применяли в основном в южных губерниях. В Ярос-
лавской, Псковской и Вологодской губерниях лен 
«мочили»: опускали в стоячую воду (пруд, болото или 
специально вырытую яму). Оба эти способа способ-
ствовали в дальнейшем лучшему отделению от стебля 
верхнего наружного слоя – костры. Обработанный лен 
сушили под навесами. На «стлищах» делали и первые 
разборы волокна по длине и прочности.

Урожай льна перевозили с поля в снопах, как и хлеб. 
Сцена уборки льна в русской деревне изображена на 
картине работы М. К. Клодта (1873, ГРМ). Художник 
сумел передать настроение замученной непосильным 
трудом крестьянки, стоящей у сломанной телеги со 
льном, но при этом полная телега с плотно уложенны-
ми снопами обещала большой запас льняной пряжи.

В. Белов в книге «Лад» приводит воспоминания 
очевидцев об обработке льна: «Потом – это уже в 
зимнее время – мять будут, чаще всего вечерами да 
ночами, когда со скотиной развяжутся, чтобы не от-
рываясь, быстро все справить, не дать просушенному 
волокну “остыть”, отсыреть». Мяли лен в специальных 
приспособлениях – мялках и дополнительно толкли в 
ступах. Мялку – деревянный желоб на ножках, в нем 
ножевидное било с ручкой – сегодня можно увидеть 
только в музее на экспозиции, посвященной земледе-
лию.

Поговорки гласят: не домнешь мялкой – так не 
возьмешь и прялкой; не домнешь – за прялкой вспо-
мянешь.

Благодаря этой трудоемкой, тяжелой операции от-
делялась от волокна твердая оболочка – костра. Потом 
женщины и девушки мечевидными дощечками трепа-
ли, освобождали уже подвешенные волокна от остат-
ков костры и грубых коротких волокон (отрепьев), 
идущих на пряжу для мешковины. Остатки деревянных 
«трепал» найдены археологами при раскопках древней 
Ладоги в слоях �II–IX вв. Украшенное резьбой орудие 
труда – трепало – часто было подарком жениха.

Сделай, миленький, трепало,
Чтобы сердце припадало.
По середке сделай круг –
Вековечный будешь друг.

После трепания железными «щетьми» – деревян-
ными досками с набитыми в них зубьями – чесали лен 
в первый раз. Потом уже щетинными щетками или 
деревянными малыми гребнями – второй и получали, 
наконец, совершенно чистое волокно – кудель. Выче-
санный лен высшего качества имел название «кужель» 
(«кужаль»). Процесс чесания льна назывался еще «мы-
канье», означающее «разделение».

В помещичьих усадьбах также шла обработка льна, 
и часто ею руководила сама помещица, нередко лично 
контролируя качество работы. А. Г. Венецианов в кар-
тине «Утро помещицы» (1823, ГРМ) изобразил бары-
ню, ведущую запись выданной крепостным мастери-
цам льняной кудели.

В крестьянских семьях Нижегородской губ. для 
хранения «мочек» – пучков льна и веретен – приме-
няли короб «мочесник»: выгнутую из луба продолгова-
тую коробку, соединенную в замок, без кромки, с дере-
вянным донцем. В собрании Русского музея хранятся 
мочесники, расписанные городецкими мастерами.

Прялка – один из главных рабочих инструментов 
женщины. Непременным дополнением ручной прял-
ки было веретено. Самопрялки (механические прялки 
с большим приводом-колесом) в России появились 
лишь во 2-й пол. XIX в. Интересно мнение, приво-XIX в. Интересно мнение, приво- в. Интересно мнение, приво-
димое в исследовании кустарных ремесел А. А. Ме-
щерским и К. Н. Модзалевским в 1874 о состоянии 
льняной промышленности в России: «На самопрялке 
тонкой пряжи выделать нельзя, за границей точно так 
же, там, где существует ручное прядение, для самых 
тонких ниток предпочитают веретено».

Из кудели, нанизанной на гребень прялки или 
привязанной к лопасти прялки, женщины и девушки 
и выпрядали зимними вечерами льняные нити. Левой 
рукой вытягивали волокно из кудели, скручивали его, 
а большим и указательным пальцами правой руки на-
кручивали уже готовую нитку на веретено.

В родильной обрядности именно на веретене по-
витуха перерезала пуповину новорожденной девочки 
и перевязывала («повивала») льняной нитью, чтобы 
магически «привязать» ее к будущему занятию «тонко-
пряхи». Веретено изготавливали из дерева (липы или 
березы). Длина веретена – от 20 до 50 см: чем верете-
но длиннее, тем легче им пользоваться. Верхняя часть 
веретена называется носком, нижняя – пяткой. Вере-
тена бывают «низовые» и «верховые» – в зависимости 
от того, на какой конец деревянного стержня надевали 
пряслице – глиняный или каменный просверленный 

Уборка льна
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грузик. При прядении веретено, вращаемое рукой 
пряхи, кружится быстрее и дольше благодаря прясли-
цу, служащему маховиком.

Прясть начинали осенью на Параскеву (по при-
метам, 14 окт. – начало осенних непогод), обычно 
собирались в какую-нибудь большую избу по много 
человек, и назывались эти вечера супрядками. На них 
обязательно пели, сказывали сказки, шутили, и моно-
тонный труд казался не таким утомительным.

Позолоченная прялица,
Мы прядем, а нитка тянется,
Мы прядем, а нитка тянется,
Нам работа наша нравится.

Туда, где собирались девушки, приходили и парни 
с гармошками и балалайками. Прясть приходилось 
очень много, т. к. лен шел не только на кружева, но и 
на ткачество холста – главного материала русской де-
ревни. Прялка всегда выполнялась только мужчиной и 
дарилась невесте, жене и дочери. В Рязанской губ. «в 
чистый Понедельник девки катаются на донцах, чтобы 
лен уродился». Старожилы говаривали: «На Маслени-
цу кататься – на долгий лен».

В крестьянском быту прялка считалась важным 
предметом женского труда. В Новгородской губ. су-
ществовал обычай сжигать кудель на прялке во время 

сговора в знак «окончательного решения судьбы де-
вушки». Прялки украшались резьбой и росписью. Ин-
тересны надписи, которыми мастера дополняли свои 
произведения. На прялке со сценой посиделок можно 
прочесть диалог девушек во время работы:

– Ты много ли пасм напряла?
– Сот полдесятка.
– Ты много ли аршин наткала?
– Сот десять.

Около изображения пряхи на др. прялке надпись:

Пряди, моя пряха,
Пряди, не ленися.
Я рада бы пряла…
Меня в гости звали.

Эти надписи на прялках расширяют представление 
об изображенном и продолжают ход действия, запе-
чатленного рисунком.

В собрании ГРМ хранится прялка, расписанная 
А. Д. Кувакиным в 1924, на которой изображена пря-
ха. Девочки с 6 лет садились за прялку. Считалось по-
зором, если о девочке говорили, что она «не пряха». 
Наверное, поэтому в словаре В. И. Даля так много 
поговорок: «У нашей непряхи ни одежды, ни рубахи»; 

Мяльщица льна
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«Рано встала, да мало напряла. Была игла, да спать лег-
ла»; «В красный день прясть ленно»; «Прялицу в под-
валицу, а сама – бух в пух»; «Лежи, моя кудель, хоть 
целую неделю!».

Трудовое воспитание в традиционном обществе 
имело большое социальное значение. Дети постигали 
навыки трудолюбия в игре. Известна хороводная игра 
«Посев льна», где участники имитировали посев и об-
работку льна. Девочки-подростки водили хоровод и 
пели песни: 

Лен мой зеленой
При горе при крутой.
Уж я сеяла, сеяла ленок,
Уж я сеяла, приговаривала,
Чеботами приколачивала.
Ты удайся, удайся, мой лен,
Ты удайся, мой белый ленок!

Лен мой зеленой
При горе при крутой.
Я полола, полола ленок,
Я, половши, приговаривала,
Чеботами приколачивала.

Водящие в танце изображали процесс обработки 
льна: пахоту, сев, прополку и сбор. Участницы хоро-
вода должны были повторить все движения. Родители 
приветствовали и поощряли такие игры.

В игровой форме девочки постигали азы женского 
труда, приобщались к жизни крестьянского мира. На-
родные игры способствовали усвоению традиционных 
представлений, народного мировоззрения и подлинно 
русского национального самосознания. 

Лен сопутствовал русской крестьянке на протяже-
нии всей ее жизни. Тонкие льняные нити старинного 
коклюшечного кружева сумели сохранить теплоту и 
любовь женских рук.

Льняные нити, используемые для плетения круже-
ва, являются неотъемлемой частью художественно-
выразительных средств, с помощью которых создают-
ся произведения народного искусства. 

Лит.: Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и 
художественного проектирования. Учебник AGEDE�A. М., 
2007; Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий 
легкой промышленности (швейное производство): Учебник 
для студентов вузов / Б. А. Бузов, Н. Д. Алыменкова; Под 
ред. Б. А. Бузова. – 2-е изд., стер. М., 2004; Бурмистрова Т. П. 
Материаловедение и технология художественной вышивки: 
Учебная программа по специальности 05.23.00 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы. М., 2002; Вла-
сова И. В. Русский Север: этническая история и народная 
культура. XII–XX века / Отв. ред. И. В. Власова. М., 2004; 
Гончарова Н. Н. Для памяти потомству своему (Народный 
бытовой портрет в России) Альбом / Авт.-сост. Н. Н. Гонча-
рова, Н. А. Перевезенцева, Е. И. Серебрякова, Т. С. Алешина, 
Л. В. Ефимова. М., 1993; Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Рус-
ская вышивка и кружево. Собрание Государственного исто-
рического музея. М., 1982; Жихарев А. П. Материаловедение 
в производстве изделий легкой промышленности (швейное 
производство): Учебник для студентов вузов / А. П. Жиха-
рев, Д. Г. Петропавловский, С. К. Кузин, В. Ю. Мишаков. 
М., 2004; Забелин И. Е. Домашняя жизнь русских цариц. М., 
2005; Калмыкова Л. Э. Тверские прялки / Сообщения Госу-
дарственного Русского музея. М., 1976; Климова Н. Т. Народ-
ный орнамент в композиции художественных произведений. 
Цветное коклюшечное кружево. М., 1991; Коринфский А. На-
родная Русь. М., 2006; Крестьянский мир в русском искус-
стве / Научн. ред. Е. Петрова. СПб., 2005; Малицкий Г. Л. Бы-
товые мотивы и сюжеты народного искусства. Казань, 1923; 
Мещерский А. А., Модзалевский К. Н. Свод материалов по 
кустарной промышленности в России. СПб., 1874; Некрасо-
ва М. Народное искусство России. Народное творчество как 
мир целостности. М., 1983;  Разина Т. М. Русское народное 
творчество. М., 1970; Савостицкий Н. А. Материаловедение 
швейного производства / Н. А. Савостицкий, Э. К. Амиро-
ва. Ростов-на-Дону, 2002;  Семенова М. Мы – славяне! Попу-
лярная энциклопедия. СПб., 2007; Тарановская Н. В. Русские 
прялки. Pa�aсe editions, 2001; Сорокина М. А. Кружева России. 
Вологодское кружево. М., 2001; Фалеева В. А. Русское плете-
ное кружево. Л., 1983.

Т. Лончинская
Летник, в допетровской Руси легкая женская одеж-
да, обычно носившаяся летом. Шилась она из камки, 
атласа, объяри, тафты и дорогов, на тафтяной или 
дорогильной подкладке, не слишком длинная, с по-
дольниками из атласа и тафты и широкими и длин-
ными рукавами; необходимую также принадлежность 
летника составляли вошвы. В богатых летниках рукава 
вышивались золотом и жемчугами, подолы – мате рией 
цвета и материала, отличного от всего платья, золотой 
тесьмой, шнурами и бахромой. Спереди в летнике 
делался разрез, застегивавшийся до самой шеи пуго-
вицами, а затем сходившийся плотным шейным оже-
рельем, обшивавшимся тесьмой, чаще всего черного 
цвета, украшенной жемчугом и драгоценными каме-
ньями; само ожерелье пристегивалось к летнику также 
пуговицами. Те же летники, подбитые мехом, носили и 
зимой, и тогда они назывались кортелями.

«Мы прядем, а нитка тянется...»

Рябушкин А. П. «Русские женщины XVII столетия в церкви». 1899 г. Женщи-
на справа в летнике

Летник
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ЛивАновА ирина вадимовна (род. в 1937), художник 
палехской лаковой миниатюры. Дипломант Всероссий-
ского смотра драматических и музыкальных спекта-
клей (1967). Лауреат премии конкурса музыкальных 
спектаклей (1968). Член Союза художников с 1974. 

Промысел зародился в окрестностях Липецка еще в 
X�III в. Причина появления промысла была проста:  в 
этих местах в изобилии произрастала липа, из которой 
на Руси изготавливались предметы быта: миски, чаши, 
ковши, ложки и др. Издревле в этом районе изготав-
ливали посуду и предметы обихода. Местные бондари 
хранили секрет производства посуды из липы. Техно-
логия предусматривала минимальный срок изготов-
ления любого изделия – будь то маленькая ложка или 
большой декоративный набор – ровно 72 дня.

В XIX в. производство деревянной посуды было 
почти полностью вытеснено изделиями из фарфора и 
фаянса. В основном деревянную посуду изготавлива-
ли для собственных нужд местные крестьяне. И все 
же во 2-й пол. ХХ в. промысел пережил второе рож-
дение. Огромную роль в этом сыграла художница из 
Хохломы М. Ф. Синева, переехавшая в 1971 в Липецк и 
с учетом опыта как старинных липецких изделий, так 
и собственного опыта работы над изделиями Хохло-
мы создавшая оригинальный липецкий стиль роспи-
си по дереву. В 1971 в Липецке был основан цех худо-
жественной росписи, а в 1974 в городе была основана 
самостоятельная фабрика «Липецкие узоры», которая 
успешно работает до сих пор. За годы существования 
она участвовала в большом количестве выставок и 
конкурсов, а ее мастера были награждены более чем 
сотней дипломов. На ней работали такие заслуженные 
мастера, как Е. И. Архипов, Д. И. Карпов, К. И. Левин, 
А. И. Малясова, М. Ф. Синева.

Технология росписи одновременно проста и слож-
на: чтобы получить небольшую кухонную ложку, на 
которой алым цветом распускаются золотые липец-

Ливанова И. В. Капустницы. Пластина

Окончила Палехское художественное училище в 1961. 
Училась у Д. Н. Буторина, Б. М. Немтинова. Участво-
вала в создании иконостаса церкви Ильи Пророка в 
Палехе, а также монументальных панно, театральных 
декораций, оформляла открытки. Участница выставок 
с 1963.
ЛипецкАя Роспись (липецкая хохлома), на-
родный художественный промысел в Липецкой обл. 
Представляет собой художественную роспись по дере-
ву, преимущественно – липе. Липецкая роспись очень 
похожа на хохломскую роспись, поэтому нередко ее и 
называют «липецкая хохлома». Несмотря на схожую 
технологию обоих видов росписи, в липецкой больше 
цветов (кроме типичных хохломских черного, золото-
го, красного, в липецкой росписи применяются также 
изумрудный, пурпурный, лазурный). Кроме того, фон 
липецкого изделия также может быть совсем нехарак-
терным для хохломы, напр. зеленого цвета.

Липецкая роспись

Липецкая росписьЛипецкая роспись

ЛипецкАя Роспись
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кие узоры, нужно постараться, причем не день и не 
два. Технология художественной росписи липецкими 
узорами – ответственный, сложный и трудоемкий 
процесс, включающий несколько этапов: во-первых, 
необходимо сделать заготовку. Для этого нужно пра-
вильно выбрать дерево. Чаще всего исходным мате-
риалом оказывалась липа. Затем начинался процесс 
обработки древесины, состоящий из нескольких ста-
дий – долбления, работы резцом, токарной обработки. 
До XX в. обработка древесины производилась вруч-XX в. обработка древесины производилась вруч- в. обработка древесины производилась вруч-
ную, затем – на токарных станках; во-вторых, нужно 
вырезать какой-либо предмет или посуду. Чаще всего 
изготавливали миски, чаши, ковши, совки, тарелки, 
разливательные ложки; в-третьих, производили не-

обходимую обработку изделия, чтобы оно дольше 
служило; для этого они пропитывали посуду маслами. 
Четвертый этап технологии художественной росписи – 
собственно роспись посуды. Изначально пользовались 
естественными красителями. В XX в. стали применять 
анилиновые краски. Наиболее популярными цветами 
были красный, черный, синий и зеленый. Основные 
узоры – волнистые и прямые линии, кружочки, розет-
ки, точки. В липецкой росписи часто встречаются изо-
бражения бабочек, птиц, рыбок и стилизованных жи-
вотных. Богатая и живописная южнорусская природа 
определила «парчовый» характер орнамента, а спелый 
пшеничный колосок стал символом благополучия в 
липецких мотивах. Кроме того, на фабрике стали рас-
писывать в этом же стиле и изделия из металла (само-
вары).

Кроме привнесенного из Хохломы стиля орнамен-
тальной росписи на фабрике существовало параллель-
ное направление лаковой миниатюры. Именно это 
соседство оказало значительное влияние на станов-
ление липецкого стиля росписи. Большое влияние на 
становление стиля «Липецких узоров» оказало изуче-
ние мотивов елецких кружев, их композиционного на-
строения.

Продукция фабрики была среди призов Олим-
пиады-80, Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов, «Кубка Кремля» мн. др. соревнований, ис-
пользовалась в качестве подарков почетным гостям к 
юбилейным и знаменательным датам нашей страны.
ЛитвиновА (бартош) пелагея яковлевна (03.10.1833–
08.09.1904), историк, этнограф, педагог и писательни-
ца, одна из первых изучала народную вышивку в Мало-
россии. Родилась в Черниговской губ. на хут. Теребень 
в семье мелкого землевладельца Я. Я. Бартоша. Роди-
тели Пелагеи происходили из казацких родов. Ее мать 
была дочерью академика Российской академии Ф. О. 
Туманского. Рано оставшись без родителей, Пелагея 
была отдана в пансион в Шосткино, а затем в Елиза-
ветинский институт в Москве. В 1853 вышла замуж за 
черниговского помещика П. А. Литвинова. В браке ро-
дила 7 сыновей и 3 дочерей. Однако Пелагея Яковлев-
на не хотела быть только помещицей и матерью семей-
ства. Выросшая среди крестьян Черниговщины, она с 
детства увлекалась народной вышивкой и неслучайно 
стала одной из первых исследовательниц этого вида на-
родного искусства. Литвинова сотрудничала с газетой 
«Киевлянин», журналом «Киевская старина», на стра-
ницах которых помещала заметки и наблюдения. Она 
была активным членом киевского отделения Русского 
географического общества, пополняя его коллекции. 
Научные открытия Литвиновой принесли ей мировую 
известность, сделав членом Парижского антропологи-
ческого общества. Литвинова занималась и обучени-
ем крестьянских детей, написав в 1877 специальный 
учебник «Азбука для народных школ, составленная по 
звуковому способу для наглядного обучения». Еще в 
молодые годы Литвинова познакомилась с небольшой 
группой «украинофилов» – украинских сепаратистов 
(Антоновичем, Маркововичем, Пчилкой и др.), од-
нако не разделяла их самостийнических взглядов, за-
нимаясь только этнографическими исследованиями. 
Вероятно, именно этим объясняется забвение имени 
и дела Пелагеи Яковлевны. Многие собранные Литви-
новой образцы народных вышивок находятся в музеях 
С.-Петербурга, Москвы и Киева.

Липецкая роспись

Липецкая роспись

ЛитвиновА п. я.
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Соч.: Азбука для народных школ. Киев, 1877; Очер-
ки из жизни старосветских помещиков // Киевская 
старина. 1904. № 7/8; Русские народные узоры. Киев, 
1872; Сборник народных русских узоров. Киев, 1879; 
Узоры вышиванья, тканья и рисования / Собр. и 
сост. П. Я. Литвинова. Киев, 1878; Южнорусский на-
родный орнамент. Киев, 1878.

Лит: Василенко М. П. Літературно-мистецька Глухівщина: 
Литвинова-Бартош // Глухівщина. 1995. 5 липня; Василен-
ко М. П. Я змалку близько стою до народу // 3 берегів Шост-
ки. Літературні розшуки, знахідки. Суми, 1995; Литвинова-
Соловйова В. О. Моя бабуся i етнограф Малинка // Народна 
трибуна. 1992. № 24; Лихачева Е. И. Материалы для истории 
женского образования в России. Т. 1–4. СПб., 1890–1901; 
Терлецький В. В. 3 берегів Шостки. Суми, 1995; Он же. 
Литвинова-Бартош Пелагея Яковлевна // Советское полесье. 
1968. 16 марта; Он же. Я дійсно змалку близько стою до на-
роду: (П. Я. Литвинова-Бартош) // Советское полесье. 1993. 
18 дек; Шудря Є. 3 життєпису дослідниці українських старо-
житностей XIX ст. (Листування П. Литвинової з Ф. Вовком) 
// Народна творчість та етнографія. 1999. № 5–6; ИИФЭ АН 
УССР. 158 ед. хр. 1627–1928.

М. Чобич
Литейное и кузнечное деЛо в ���–���� вв. 
С X�I в. известны имена лучших литейщиков: Булгак 
Новгородов (1513), Игнатий (1542), Богдан и его уче-
ник Пятой (1550–60-е), Андрей Чохов (1577), Кузмин 
Первый (1581), Семенка Дубинин. Наибольшей тща-
тельностью и красотой отделки отличаются орудия ра-
боты Игнатия и Андрея Чохова. Орнамент на орудиях 
делается богатым, порою даже пышным. Гаубица (1542) 
работы мастера Игнатия (Артиллерийский Историче-
ский музей, СПб.) почти сплошь покрыта разнообраз-
ными украшениями: орнаментальными фризами и 
надписями, узорами жгута, листьями аканфа, ветка-
ми, букетами, вазами, пышными венками. Орнамент 
обрамляет и надпись на гаубице, заполняет пустоты 
между буквами, где мы видим изображения льва, вазы, 
ветки, букета, розетки. О большой наблюдательности 
мастера Игнатия свидетельствует реалистически пере-
данное изображение оленя, который трет опущенную 
морду о ногу. 

Из 18 пищалей с именем Богдана (1550–60-е) со-
хранилась одна (1563), скромно украшенная на ка-
зенной части вылитым рельефным двуглавым орлом, 
с круто опущенными крыльями, мощными лапами и 
широким веерообразным хвостом (Артиллерийский 
Исторический музей, СПб.).

Летописи упоминают, что в походе под Казань в 
1552 в русской артиллерии были орудия под назва-
нием «Змей летячий» и «Змей свертный», очевидно 

украшенные изображениями змеев-драконов. Подоб-
ное изображение имеется на одной из древних пушек 
Московского Кремля (1950) работы Андрея Чохова. В 
«Писцовой книге города Казани» (1565) упоминаются 
орудия, носящие, согласно вылитым на них изображе-
ниям, названия «Сокол», «Львиная голова» и др.

Известное под названием «Царь-пушка» огромное 
орудие в Московском Кремле работы Андрея Чохова 
украшено изображением Федора Ивановича на коне в 
полном царском одеянии, со скипетром в руке.

Московские литейщики отлили много колоколов 
не только для Москвы, но и для др. городов.

Начатое в Москве в к. X� столетия литей-X� столетия литей- столетия литей-
ное дело шире развернулось в связи с открытием в 
1-й пол. X�II в. на Каме медной руды, давшей матери-X�II в. на Каме медной руды, давшей матери- в. на Каме медной руды, давшей матери-
ал для литья пушек и колоколов. Количество русских 
мастеров значительно увеличилось. В начале столетия 
продолжает успешно работать «пушечный мастер и 
литец» Андрей Чохов. Во 2-й пол. X�II в. выделяется 
своим искусством пушечный мастер Марьян Осипов.

Стремление к передаче образов в объемных пласти-
ческих формах, общее для всех отраслей прикладного 
искусства X�II в., сказывается и на памятниках мед-X�II в., сказывается и на памятниках мед- в., сказывается и на памятниках мед-
ного литья этого времени. На отлитом в 1686 москов-
ским мастером Дмитрием Моториным великолепном 
колоколе из с. Медведково кроме пояса цветочного 
орнамента на ушах для привеса выполнены крупные 
маскароны с открытыми ртами (музей Коломенское).

В X�II в. Москва продолжала снабжать колоко-X�II в. Москва продолжала снабжать колоко- в. Москва продолжала снабжать колоко-
лами др. города. В 1684 в Чернигове работал послан-
ный из Москвы колокольный мастер Яков Иванов. В 
1686 мастер Федор Леонтьев с 3 учениками выезжал из 
Москвы в Киев для переливки разбитого Софийско-
го колокола, и он же вторично ездил в Киев в 1698. В 
1696 в Киево-Печерской лавре работал московский 
мастер Сенька Федоров. На колокольне 1698 Николо-
Мокринской церкви в Ярославле сохранилась над-
пись: «Лил сей колокол москвитянин колокольный 
мастер Флор Терентьев». Одновременно лили коло-
кола и местные мастера. В Ростове, прославленном 
своим колокольным звоном, самый большой из коло-
колов, названный «Сысой» (в честь отца ростовского 
митр.  Ионы), был отлит в 1689 ростовским мастером 
Федором Терентьевым. В Вологде на посаде жили и 
работали в X�II в. «колокольники» Карп Евтихиев и 
Нестерко Александров.Андрей Чохов. Царь-пушка. 2-я пол. XVI в. Московский Кремль

Кузнечное дело

Литейное и кузнечное деЛо в ���–���� вв. 
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В X�II в. в Сольвычегодске местные мастера лили 
медные и железные пушки. Две такие пушки описаны 
в писцовой книге 1678: одна из них – железная «усоль-
ского дела», вторая – медная «змей» с надписью, что 
ее лил в 1614 в Сольвычегодске мастер Мокий Гребеш-
ков.

Как в X�I, так и в X�II вв. повсеместно широко 
было распространено литье мелких крестов, образков, 
осветительных приборов, чернильниц, замков и пр.

В сер. X�II в. в Москве насчитывалось до 50 раз-X�II в. в Москве насчитывалось до 50 раз- в. в Москве насчитывалось до 50 раз-
личных специальностей металлистов-медников, оло-
вянщиков, паникадильщиков, кузнецов и др. масте-
ров, многие из них создали прекрасные памятники 
прикладного искусства.

Русские литейщики и кузнецы в своих изделиях 
проявляли большое мастерство и богатство творче-
ской фантазии. Иногда мастера Серебряной палаты, 
обрабатывая не золото или серебро, а простые метал-
лы, давали в чеканке и басме высокохудожественные 
образцы.

В 1625 мастер Дмитрий Сверчков отлил для Успен-
ского собора в Кремле знаменитый медный шатер – 
архитектурное сооружение со стенками в виде ажур-
ной решетки со стилизованным орнаментом цветов и 
завершением в виде кокошников и шатрового покры-
тия. В 1627 тот же мастер исполнил сень над престолом 
для того же собора с медными золочеными столбика-
ми, ажурным травным орнаментом и фигурками анге-
лов с рипидами в руках.

Исключительный образец чеканки по меди – гро-
мадная водосвятная чаша (1685) с крупным орнамен-

том рельефных тюльпанов и роз, покрытых яркой 
многоцветной росписью, хранится в соборе Новоде-
вичьего монастыря.

Как и в др. отраслях прикладного искусства, орна-
мент на кузнечных изделиях в X�II в. обогащается: в 
растительный орнамент вкомпоновываются маскаро-
ны, фигуры животных – коней, птиц, львов, единоро-
гов и всевозможных сказочных существ (как, напр., в 
кованых переплетах дверей церкви Троицы в Никит-
никах и на прорезных бляхах железных ворот Свен-
ского монастыря в музее «Коломенское»).

Ист.: История русского искусства. Т. I�. М., 1959. С. 
572–575.
ЛитогРАфия (от др.-греч. λίθος – «камень» и γράφω 
– «пишу, рисую»), гравюра на камне, самая молодая 
из техник гравирования. Относится к плоской печати. 
Изобретена в 1798 немецким актером и драматургом 
А. Зенефельдером, который искал быстрый и недо-
рогой способ размножать ноты для театральных пос-
тановок. Мастер-литограф рисует специальным жир-
ным карандашом или краской по гладкой поверхности 
камня. Затем камень с готовым изображением подвер-
гают действию кислоты, которая воздействует только 
на те части поверхности камня, где нет изображения, 
т. к. жир отталкивает кислоту. Затем валиком наносят 
жирную типографскую краску. Она, наоборот, удер-
живается только в местах, где кислота не коснулась 
поверхности, т. е. как раз там, где нанесено изображе-
ние. Затем литографию отпечатывают на специальном 
станке. Эта техника была особенно востребована в 
периодической печати, в создании репродукций про-

Дворцовый мост в С.-Петербурге в XIX в. Литография по рис. И. Шарлеманя

ЛитогРАфия
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изведений искусства. В литографии особенно удаются 
мягкие, воздушные сочетания пятен, тональные пере-
ходы, широкая штриховка. Эту технику особенно лю-
били романтики Э. Делакруа и Т. Жерико во Франции, 
А. О. Орлов ский в России. Литография широко приме-
няется в иллюстрировании детской книги (В. М. Ко-
нашевич, В. В. Лебедев и др.).
Литье, древний способ обработки металла. Чтобы 
отлить предмет по модели, выполненной из воска, де-
рева или глины, делают разъемную форму (из формо-
вочной земли). В эту форму наливают металл. После 
остывания металла форму разнимают и достают от-
литый предмет. Отделка предмета заключается в опи-
ливании напильником швов, шероховатостей. Более 
детальная проработка ведется чеканом.

Литье позволяет получать отливки сложных форм 
больших и малых размеров и высокого художественно-
го качества как в единичных экземплярах, так и серия-
ми. Технику литья используют для создания крупных 
изделий из бронзы, латуни, железа и свинца и мелких 
изделий из золота, серебра и оловянных сплавов. Эта 
техника основана на свойстве расплавленного металла 
принимать форму емкости, в которой он находится, 
и сохранять эту форму, остывая до твердого состоя-
ния; матрица, или литейная форма, имеющая форму 
будущего изделия, обычно делается из песка или гли-
ны. Ради экономии металла и уменьшения веса изде-
лия мелкие отливки обычно делаются монолитными, 
а крупные изделия – полыми и часто собираются из 
нескольких кусков. Наиболее распространенным ме-
тодом литья в бронзе является cire-�erdue (утраченный 
воск). В этом случае фигура сначала грубо формуется 
в глине, а затем покрывается воском. Резьбой по вос-
ку производится желаемая моделировка, после чего 
накладывается завершающий слой глины. В процессе 
обжига глиняная модель твердеет, а воск плавится. Че-
рез вертикальные литники (отверстия) расплавленную 
бронзу вливают в пространство, оставленное воском; 
глиняную оболочку и сердцевину удаляют, когда брон-
за остынет. Полученную в результате тонкую полую 
отливку дорабатывают вручную.

Литье из бронзы в России получило распростра-
нение с XI–XIII вв., с X�I в. популярным становится 
литье из чугуна. В X�III – н. XIX в. из бронзы изготав-X�III – н. XIX в. из бронзы изготав- – н. XIX в. из бронзы изготав-XIX в. из бронзы изготав- в. из бронзы изготав-
ливались литые золоченые или панированные детали 
архитектуры и мебели, из чугуна – ограды, надгробия, 
скульптура. С сер. XIX в. большую известность приоб-XIX в. большую известность приоб- в. большую известность приоб-
рело каслинское художественное литье (г. Касли Челя-
бинской обл.). В советское время известным бронзо-
литейщиком был В. В. Лукьянов.

Особой славой пользуются такие российские от-
ливки из бронзы, как Царь-пушка (1586, мастер Ан-
дрей Чохов), Царь-колокол (1735, мастера И. Ф. и 
М. И. Моторины), «Медный всадник» Э. М. Фаль-
коне (1775, мастер Е. Хайлов), памятник Минину и 
Пожарскому И. П. Мартоса (1816, мастер В. П. Еки-
мов), группы «Укротители коней» для Аничкова мо-
ста в  С.-Пе тербурге (1850, скульптор и литейщик 
П. Клодт).

А. Генералов
Лицевое шитье, шитье золотом и шелком ико-
нописных изображений, т. н. «живопись иглой». Было 
заимствовано из Византии. Произведения лицевого 
шитья (плащаницы, хоругви, облачения священно-
служителей, покровцы, воздухи и др.), декорирован-
ные лицевым шитьем, использовались в богослужеб-
ных целях. Лицевое шитье делится на «личное» (лицо 
и обнаженные части тела святых, фигур людей) и 
«доличное» (одежды, пейзаж, окружающие предметы, 
архитектура). «Личное» вышивалось шелком телесно-
го или серого цвета «атласным» швом (когда стежки 
плотно прилегают друг к другу) или «в раскол» (при 
котором игла протыкается в серединку предыдущих 
стежков). Использование подобных швов, тонкость 
накладываемых стежков, богатство колористических и 
тональных нюансировок создают имитацию живопи-
си. В мелких изображениях, которые зачастую датиру-
ются X� в., лики вышиты стежками в вертикальном и 
горизонтальном направлениях, в более монументаль-
ных работах они лежат «по форме», имитируя мускулы 
лица, передавая объем. «Доличное» вышивалось цвет-
ными шелками, что было характерно для X� в., или 

серебряными и золотными 
нитями в «прикреп» (нити на-
кладываются на поверхность 
по настилу из нитей или кар-
тона параллельными рядами и 
прикрепляются цветным шел-
ком в определенном порядке, 
создавая узор) с сер. X�I в.

Начальным этапом раз-
вития лицевого шитья теоре-
тически считается X в., т. к. в 
отличие от безымянных про-
изведений иконописи выши-
тые предметы сопровожда-
лись вкладными надписями 
(ими авторы произведений 
определяли его как вклад в 
монастырь в связи с какими-
либо событиями). Они ши-
лись прямо на фоне и нередко 
становились орнаментальны-
ми элементами всей компози-
ции. Их тематика может быть 
сформулирована следующим 
образом: моление о даровании Е. Гильбертзон. Царь-колокол в Московском Кремле. 1838 г.

Лицевое шитье
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наследника, благодарственная жертва и др. Вкладные 
надписи позволяют специалистам более точно датиро-
вать произведения лицевого шитья.

Лицевым шитьем занимались, как правило, зажи-
точные и знатные девушки (все великие княгини, а 
впоследствии царицы владели этим искусством) или 
монахини; материалы для шитья были исключительно 
дорогими, а сам процесс работы – трудоемким, требу-
ющим много свободного времени.

Мастерские, в которых занимались шитьем, назы-
вались светлицами. Работы подобных светлиц были 
и остаются эталоном золотного орнаментального и 
лицевого шитья. Существовали следующие наиболее 
известные мастерские: Старицких, Строгановых, ца-
рицы Анастасии Романовны, Годунова, вел. кн. Со-

ломонии Сабуровой, Софьи Палеолог и др. Все они 
существовали на протяжении довольно значительного 
времени, и развитие лицевого шитья имеет определен-
ные характерные этапы, связанные с деятельностью 
этих мастерских.

Существуют еще т. н. школы лицевого шитья, свя-
занные с местностью, в которой они развивались. 
Различают исторически сложившиеся византийскую, 
московскую и новгородскую школы лицевого шитья, 
их формирование приходится на X�–X�I вв. – пери-
од наивысшего расцвета церковного шитья. Каждая из 
них имеет индивидуальные стилистические особенно-
сти.

Новгородская школа сложилась, когда Новгород 
вел активную торговлю с Ганзейским союзом. Новго-

Спас Нерукотворный с предстоящими. Воздух. 1389. ГИМ

Св. Александр Невский. Древнерусское лицевое ши-
тье. Одежды шиты золотными нитями «в прикреп» 
и в технике «на аксамитное дело»

Плащаница «Положение во гроб». Из Юрьева монастыря. 1444. Лицевое золотное шитье. Новгородский 
музей

Лицевое шитье
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родские мастерицы вышивали преимущественно 
шелком, при этом в шитье (напр., одежды) мог-
ли использоваться до 5 оттенков одного цвета. 
Шитье новгородской школы характеризуется па-
стельным колоритом и минимумом золота.

В Москве шили яркими цветными шелками, 
а детали выполняли золотными нитями. Если в 
золотном шитье главную роль играют рисунок, 
силуэт, то в шелковом шитье выразительность 
изображению придают в основном цветовые 
нюансы, игра света и тени. Персонажи москов-
ских вышивок полны спокойствия, раздумья, 
нежели страстного нетерпения фигур византий-
ской школы.

К византийской школе можно отнести тип 
орнамента в виде гирлянды с трилистниками и 
особый характер самого орнамента – несколько 
геометризованного, в виде сердечек, отростков, 
по структуре приближающегося к орнаментам 
греческих рукописей. Тонкий, изящный рисунок 
фигур с легкими складками одежд и смелыми 
ракурсами фигур сочетается с обилием золота и 
серебра. Композиция полна внутреннего дина-
мизма.

Стилистические особенности лицевого ши-
тья имеют не только его школы, но и периоды 

Пелена с изображением Преподобного Кирилла Белозерского, с житием в 19 клеймах. 1-я четв. XVI в. 

Пелена «Явление Богоматери Сергию с праздниками». Московская великокняжеская 
мастерская. 1525. Сергиево-посадский историко-художественный музей-заповедник
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формирования. Период X–X� вв. характери-
зуется простотой технических приемов. Золото 
не использовалось или использовалось лишь 
в шитье нимбов и крыльев ангелов (X� в.). На 
самых ранних дошедших до нас произведениях 
вся композиция шьется атласным швом, в т. ч. 
нимбы и крылья (XII в.).

Период к. XI� – н. X�I вв. ознаменован на 
Руси расцветом изобразительного искусства. 
Для большинства образов этого времени харак-
терны нравственная цельность, обаятельное 
спокойствие, гармония чувств. Именно поэто-
му технические приемы отличаются однород-
ностью и простотой швов. Орнаментальные 
композиции на произведениях лицевого шитья 
того времени исключительно скромны. Они 
выполняют служебную функцию – подчерки-
вают и выделяют лицевые изображения.

В X�I в. появляется светотеневая модели-
ровка ликов, разноцветные шелка вытесня-

Агнец Божий. Сударь (покровец), расшитый жемчугами. Мастерская царицы Ирины Федоровны. 1593 г.

Древнерусское лицевое шитье. Ручная вышивка. Бархат

Лицевое шитье
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ются золотными и серебряными нитями. Начинают 
варьироваться виды швов, применяются жемчуг, ши-
тье «по карте» (по картону, из которого исполнялись 
отдельные элементы орнамента). Особенно заметно 
начинает меняться характер шитых произведений с 
сер. Х�I в. С этого времени начинается расцвет русс-
кого прикладного искусства. Иконографические ком-
позиции постепенно отступают на второй план. Это 

Ангел Хранитель. Ручная вышивка: лицевое шитье, золотное шитье, золотой шнур, бисер

сказывается в повышенном внимании к применению 
драгоценных материалов, появлении шитья золотом и 
серебром «в прикреп» очень яркими шелками с много-
образными и сложными швами. Лицевые композиции 
обогащаются узорочьем: украшаются одежды святых 
и их нимбы, получают распространение широкие ор-
наментальные каймы. Но образы утрачивают идеаль-
ность и бесстрастность внутреннего состояния.
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X�II столетие завершает развитие средневекового 
лицевого шитья. Лицевое шитье во многом подража-
ет драгоценным окладам икон. Его образы, за редким 
исключением, утратили прежнюю внутреннюю зна-
чительность. Дает о себе знать кризис религиозного 
мировоззрения: на изделиях все реже встречаются ли-
цевые изображения, их заменили роскошные орнамен-
ты, мотивы растительно-геометрические, получившие  

Образец лицевого шитья на иерейском облачении

Образец лицевого шитья на иерейском облачении

сложную и затейливую разработку. Небывалый размах 
приобрело орнаментальное шитье жемчугом.

В период X�III – XX вв. появляется золотное круже-
воплетение, заимствованное с Запада. Общий принцип 
шитья стал близок к ранним периодам, но поменялась 
иконография: западные каноны и живописность в ши-
тье шелком напоминали скорее произведения светской 
живописи. В обрамлении произведений стали исполь-
зовать золотую бахрому. Впоследствии лицевое шитье 
было почти полностью вытеснено аппликационным 
шитьем икон. Лики выполнялись по древу либо печат-
ным способом. В настоящее время в процесс создания 
произведений лицевого шитья включились сотрудни-
ки музеев, искусствоведы и др. ученые.

Лит.: Маясова Н. А. Древнерусское лицевое шитье: Визан-
тия, Балканы, Русь. М., 1991; Древнерусское лицевое шитье. 
М., 2004; Мастерская художественного шитья князей Ста-
рицких. Сообщения Загорского историко-художественного 
музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960; Лицевое шитье 
– его особенности и методика изучения // Состояние и за-
дачи изучения древнерусского искусства: Тезисы научной 
конференции 12 нояб. 1968 г. М., 1968; Кремлевские «свет-
лицы» при Ирине Годуновой. Материалы и исследования // 
Государственные музеи Московского Кремля. М., 1976; Ма-
нушина Т. Н. Художественное шитье Древней Руси в собра-
нии Загорского музея. М., 1983; Серкова Т. В. Методические 
пособия по лицевому шитью: теория и практика. М., 2003.

И. Куракина
ЛозопЛетение шиЛовское, народный про-
мысел Шиловского р-на современной Рязанской обл. 
Промысел появился еще в глубокой древности. Наря-
ду с плетением из дуба и бересты в крестьянском быту 
Рязанщины широко применялось плетение из ивово-
го прута и лозы ежевики. Произведения шиловского 

ЛозопЛетение шиЛовское
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Лозоплетение шиловское

лозоплетения органически соединяют как утилитар-
ность, так и декоративность и высокие эстетические 
достоинства. Этот промысел довольно трудоемок: поч-
ти из 2 десятков видов ив, растущих в Рязанской обл., 
лишь 2 вида подходят к художественному плетению. 
Иву заготавливают с момента наступления серьезных 
заморозков и до весны. Прутья варят часа 3, ошкури-
вают и только потом плетут. Полученные таким слож-

Лозоплетение шиловское

ным путем лозы идеально подходят для изготовления 
корзин, ваз, кашпо, игрушек, мебели.

Традиции шиловского лозоплетения сегодня про-
должает предприятие «ООО “Шиловская лоза”», 
основным направлением работы которого является 
изготовление из ивового прута изящной плетеной ме-
бели – кресел-качалок, диванов и стульчиков, предме-
тов для украшения интерьера.
Ломоносов михаил васильевич (вклад в искус-
ство) (08[19].11.1711–04[15].04.1765), русский ученый-
естествоиспытатель, энциклопедист, химик и физик, 
астроном, географ, металлург, геолог, поэт, художник, 
историк. Утвердил основания современного русского 
литературного языка, был поборником развития оте-
чественного просвещения, науки и экономики. Ломо-
носову принадлежит разработка проекта Московского 
университета. Действительный член РАН, профессор 
химии С.-Петербургского университета.

Ломоносов родился в дер. Мишанинская Курост-
ровской вол. Двинского у. Архангельской губ. По про-
исхождению крестьянин, покинул родную деревню и в 
1731 поступил в Славяно-греко-латинскую академию 
в Москве. Это событие стало началом его научных 

изысканий в различных областях знаний – от физики 
и математики до литературы и искусства. Ломоносову 
принадлежат работы по возрождению искусства моза-
ики и развитию стекольного производства на заводе 
в дер. Усть-Рудицы под С.-Петербургом. Кроме того, 
именно ему совместно с Д. И. Виноградовым принадле-

Михаил Васильевич Ломоносов. Скульптурный портрет работы Ф. И. Шу-
бина. ГРМ

Нерукотворный Спас. Мозаика работы М. В. Ломоносова. 1753 г. ГИМ

Ломоносов м. в.
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жит секрет откры-
тия рецепта русс-
кого фарфора.

В 1748 между 
Первой и Второй 
линиями Василь-
евского о-ва была 
построена хими-
ческая лабора-
тория. Именной 
указ об этом был 
издан 1 июля 1746. 

Из сохранившихся планов ее размеры определяют-
ся как 6 саженей в длину, 5 – в ширину и 7 саженей в 
высоту. В главном сводчатом помещении был устроен 
очаг, а рядом помещались 2 небольшие комнаты для 
чтения лекций студентам и кладовой. Именно в этой 
лаборатории с 1749 проводились опыты по производс-
тву цветных стекол для будущих мозаичных картин. 
Итогом более 4 тыс. опытов стало получение широкой 
палитры цветных стекол (ок. 2 тыс. оттенков) к 1751. 
Первыми учениками Ломоносова были М. В. Васи-
льев и Е. Т. Мельников. Им, в частности, принадле-
жит мозаика «Бог Отец» (Саваоф), композиция ко-
торой представляет свободную переработку гравюры 
М. А. Питтери по оригиналу Д. Пьяцетты.

Итогом многочисленных опытов Ломоносова стал 
образ Богоматери с оригинала Ф. Солимены, сло-
женный более чем из 4 тыс. кусочков непрозрачного 
стекла (смальты) и поднесенный 4 сент. 1752 Елизавете 
Петровне.

Вскоре был представлен и проект учреждения мо-
заичной фабрики, а затем — стеклянного завода. Сенат 
благосклонно воспринял эту инициативу и постано-
вил разрешить устройство его Ломоносову с пособием 
от казны и привилегией на 30 лет. Именным Высочай-

шим повелением от 15 марта 1753 он получил для сте-
клянного завода в Копорском у. С.-Петербургской губ.: 
от мызы Коважской – деревни Шишкино, Калищи, 
Усть-Рудицы; от мызы Горья Валдай (ныне Коровал-
дай) – деревни Перекули и Липовая, всего 211 душ 

Образ Богоматери с оригинала Ф. Солимены. 
Фрагмент. Мозаика М. В. Ломоносова. 1752 г.

Портрет Петра I. Мозаика М. В. Ломоносова. 1754 г. ГЭ

Полтавская баталия. Общий вид. Мозаика М. В. Ломоносова в здании Академии наук. С.-Петербург. 1762–1764 гг.

Ломоносов м. в.
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крестьян и ок. 9 тыс. десятин земли, выходившей на 
море. Летом было начато строительство завода, завер-
шенное в 1754.

К 1756 относятся свидетельства Я. Штелина о по-
грудных портретах Петра I и его дочери Анны (гер-I и его дочери Анны (гер- и его дочери Анны (гер-
цогини Голштинской), которые были преподнесены 
Сенату в благодарность за разрешение на устройство 
завода. В 1757 Ломоносов представил Сенату програм-
му, в которой было намечено сооружение над могилой 
Петра I мозаичного монумента и украшения всей кре-I мозаичного монумента и украшения всей кре- мозаичного монумента и украшения всей кре-
постной церкви (Петропавловского собора) мозаич-
ными картинами. Эта инициатива была одобрена, но 
утверждение проекта и выделение суммы (80 764 руб.) 
на него последовали лишь в 1760. В июне 1761 Ломо-
носов получил на этот проект 6 тыс. руб. и затем еже-
годно получал по 13 460 руб. Предполагалось создать 

Бог Отец (Саваоф). Мозаика, смальта. Мастерская М. В. Ломоносова. ГИМ. 1756–1757 гг.

12 картин для собора, первой из которых стала «Пол-
тавская баталия», ныне украшающая здание Академии 
наук. «Полтавская баталия» и «Взятие Азова» долж-
ны были размещаться по северной и южной стенам 
собора; в простенках между окнами были задуманы 
мозаики меньшего размера также на исторические 
сюжеты петровского времени – «Начало службы вели-
кого государя», «Избавление от стрельцов», «Начало 
строения флота», «История отъезда государя в чужие 
края», «Гангутская победа» и др. Размеры «Полтавской 
баталии» составляли ок. 3 саженей в ширину, 2 сажени 
и 1/

2
 аршина в вышину. Картон для мозаики был со-

ставлен самим Ломоносовым по картинам различных 
художников, а изображения Петра, Шереметева, Мен-
шикова и др. сделаны по лучшим современным пор-
третам. Конечно, композиционно мозаика достаточно 
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Императрица Елизавета Петровна. Мастерская М. В. Ломоносова. 1758–
1760 гг.

суха, фигуры скованны и статичны. Однако Ломоно-
сов грамотно выстроил перспективу, а некоторая доля 
условности в трактовке персонажей подчеркивает их 
монументальность и величественность. Автору уда-
лось передать портретное сходство, совместив его со 
значительной стилизацией общих планов.

Вскоре после смерти Ломоносова в 1765 деятель-
ность мозаичной мастерской, основанной в 1756 на 
Мойке, рядом с домой ученого, прекратилась. В на-
стоящее время известны до 12 мозаичных произве-
дений, сделанных самим Ломоносовым или под его 
руководством, и 4 произведения, в которых авторство 
Ломоносова не может быть документально установле-
но. Всего было выполнено более 40 картин, многие из 
них утрачены.

Помимо мозаичного стекла на Усть-Рудицкой фа-
брике предполагалось изготавливать бисер и стекля-
рус, широко используемые в декоре костюмов X�III в. 
Следует указать, что фабрика была отлично обеспече-
на сырьем: песок (желтоватый и светлый), из которо-
го делалось стекло, добывали в карьере в 7 верстах от 
фабрики, в дер. Шишкино. Полноводная Рудица обе-
спечивала предприятие чистой проточной водой. За-
нимался Ломоносов и обучением крестьянских детей. 
Известно, что вскоре на фабрике появились выдуваль-
щик стеклянной посуды, гранильщик для вырезания 
фигур на ней и 4 мастера-бисерника и пронизщика.

Особенно выделялся на фабрике перламутропо-
добный и шелковисто-блестящий стеклярус, цвета 
которого отличались собой мягкостью и богатством 
нежных тонов. Именно из него по приказу будущей 
имп. Екатерины II были выполнены 12 стеклярусных 
панно для Китайского дворца в Ораниенбауме.

Общая площадь панно – 41 кв. м. Сложные компо-
зиции с изображением фантастических птиц на фоне 
тропических лесов вышиты синелью (французским 

объемным шелком) по стеклярусному фону. Мотивы 
вышивки строятся на китайских заимствованиях – 
т. н. стиле «шинуазри», популярном в эпоху рококо в 
Европе и России. Установлено, что панно вышивали 
9 русских золотошвей по рисунку художника венеци-
анской школы Серафино Бароцци под руководством 
Марии де Шель. Стеклярус – трубочка за трубочкой 
– нашивался на холст, создавая переливающийся, 

Императрица Екатерина II. Мастерская М. В. Ломоносова. 1763 г.

Портрет Г. Орлова. Мастерская М. В. Ломоносова. Ок. 1764 г.

Ломоносов м. в.



569Ломоносов м. в.

сверкающий фон, поверх которого гладью вышивал-
ся сюжет. Колористическая гамма ансамбля строит-
ся на нежнейших сочетаниях молочно-золотистого 
стеклярусного фона и более насыщенных охристых, 
болотно-зеленых, кирпично-красных, оранжевых, го-
лубых тонах мотивов. Основные композиции заключе-
ны в орнаментальные рамы, образованные прихотливо 

Мозаичный портрет П. И. Шувалова. Мастерская М. В. Ломоносова. 1785 г. ГЭ

Китайский дворец. Общий вид. Ораниенбаум

изогнутыми растительными мотивами, трельяжными 
решетками, ниспадающими гирляндами и лентами. 
Золоченые резные рамы, имитирующие стволы дере-
вьев, увитых листьями, цветами и гроздями виногра-
да, органично дополняют композиции. В 2010 панно, 
пострадавшие от столетий, записанные масляными 
красками, были отреставрированы в мастерских Эр-
митажа. Изначально пол стеклярусного кабинета был 
мозаичным, из кусочков смальты, выполненной также 
под руководством Ломоносова. К сожалению, он не 
сохранился.

Гений Ломоносова проявил себя и в фарфоровом 
производстве. Попытки наладить изготовление соб-
ственного фарфора начались еще во времена Петра I. 
В 1718 с этой целью был приглашен голландский ма-
стер Эггебрехт, в 1744 – уроженец Тюрингии Христоф 
Конрад Гунгер. С 1724 велись работы по освоению 
рецепта изготовления «белого золота» на фаянсовой 
мануфактуре купца Гребенщикова под Москвой, но 
ни одно из предприятий не увенчалось успехом. Тогда 
было решено привлечь к этим работам русских уче-
ных, недавно вернувшихся из-за границы, проходив-
ших курс обучения химии и минералогии у Иоанна 
Фридриха Хенкеля в Фрейбурге, – Виноградова, на-
значенного правительством, и Ломоносова, проявив-
шего собственное желание. В это же время работу вел 
еще один профессор – И. Вейтбрехт, но его опыты 
по производству стеклообразного фарфора не имели 
успеха и не были оценены Петербургской Академией 
наук.

Состояние знаний об опытах изготовления фарфо-
ровой массы, т. о., находилось на достаточно низком 
уровне, и знакомство Ломоносова с этим трудами не 
могло дать необходимой информации, т. к. он изна-
чально понимал коренное отличие стекла от керамики. 
Четкую границу между фарфором, фаянсом и стеклом 
проводил и Виноградов, делая ставку на огромное зна-
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чение местных минеральных ресурсов для керамиче-
ской промышленности России.

Виноградов и Ломоносов в пробах использовали 
гжельские глины – т. н. «песчанку» и «черноземку», 
которые после обжига давали белый или слегка жел-
товатый (из-за окислов металлов) цвет. Результаты 
61 изыскания Ломоносова содержатся в «Лаборатор-
ном журнале» в разделе «Фарфоровые пробы»: гл обр. 
это двухкомпонентные массы, состоящие из глины 
и отощающего материала – кварца (привозимого из 
Олонца). Немаловажную роль в получении фарфоро-
вого черепка необходимого качества играл и обжиг, в 
частности среда, в которой он производился (окисли-
тельная/восстановительная).

Ломоносовым было установлено, что оптимальный 
вариант фарфоровой массы состоит из глины «черно-
земки» и горного хрусталя в пропорции 5 : 1. Были по-
лучены такие образцы фарфора, которые по качествам 
(белизне, блеску, прозрачности) стали лучше саксон-
ского – признанного эталона того времени. Примеча-
тельно, что рецепт фарфора был получен ученым са-
мостоятельно, путем многочисленных исследований и 
выполнения проб.

Фарфор Ломоносова отличается не только от со-
временного трехсоставного (глина-каолин, кварц и 
полевой шпат), но и от фарфора Виноградова, кото-
рый применял в качестве плавня алебастр и на момент 
начала изысканий Ломоносова уже имел образцы фар-
фора, рецепт массы которых держался в секрете.

«Порцелиновая мануфактура», основанная в 1744 в 
С.-Петербурге по указу дочери Петра I имп. Елизаве-I имп. Елизаве- имп. Елизаве-
ты, стала первым фарфоровым предприятием в России 
и третьим в Европе. В 1925 в связи с 200-летием Рос-
сийской Академии наук Императорскому фарфорово-

Стеклярусный кабинет. Китайский дворец. Фрагмент. Ораниенбаум

му заводу было присвоено имя выдающегося русского 
ученого М. В. Ломоносова, который стал яркой фигу-
рой в истории развития русского фарфорового произ-
водства.

Лит.: Безбородов М. А. М. В. Ломоносов и его работа по 
химии и технологии силикатов. К двухсотлетию первой на-
учной химической лаборатории в России. 1748–1948. М.; 
Л., 1948; Осипов Д. В. Фабрика цветного стекла в Усть-Руди-
це (1753–1765) как инновационный проект // Terra Humana, 
2011; Полтавская баталия. Мозаика. М. В. Ломоносов. М., 
1976; Качалов Н. Н. Стекло. М., 1959; Макаров В. К. Худо-
жественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики. М. ; Л., 
1950.

И. Куракина
Ломоносовский фАРфоРовый зАвод (Лфз), 
предприятие по производству отечественного фарфора 
в С.-Петербурге в 1918–2005. До 1918 и с 2005 – Импе-
раторский фарфоровый завод.

Императорский фарфоровый завод, ведущий свою 
историю с основания в С.-Петербурге в 1744 Невской 
порцелиновой мануфактуры, в 1918 был национали-
зирован и преобразован в Государственный фарфоро-
вый завод, подчиняющийся Народному комиссариату 
просвещения. Последний поставил задачу сделать из 
придворного предприятия «испытательную керами-
ческую лабораторию республиканского значения», 
вырабатывающую «агитационный фарфор в высоком 
смысле этого слова – революционный по содержа-
нию, совершенный по форме, безупречный по техни-
ческому исполнению». Проект развития завода был 
предложен П. К. Ваулиным, по которому он должен 
был стать художественным центром всего фарфорово-
го производства новой страны. Т. о., предприятие было 
вписано в ленинский план монументальной пропаган-
ды, а агитфарфор стал ключевым в работе художников 

Ломоносовский фАРфоРовый зАвод
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А. Щекотихиной-Потоцкой, Н. Данько, В. Кузнецова, 
М. Лебедева, М. Адамовича и др. Общее руководство 
осуществлял талантливый мирискусник С. В. Чехонин. 
Он восстановил мастерство мазковой техники, по его 
инициативе на базе бывшего училища барона Шти-
глица был организован филиал живописного цеха, от-
крыты профессиональные курсы для рабочих.

В 1920-е на заводе выполнялось множество заказов 
государства: были сделаны бюсты К. Маркса и К. Либ-
кнехта, серия графических портретов на тарелках 
В. И. Ленина, Р. Люксембург, изделия для агитпоезда 
«Октябрьская революция», к съезду народов Востока, 
для аукциона в пользу голодающих Поволжья.

Свой вклад в развитие фарфора этого времени 
внесли и мастера русского авангарда Н. И. Альтман, 
Н. М. Суетин, В. В. Кандинский. Так, теория супрема-
тизма К. С. Малевича воплотилась в партии фарфора 
(чайник и получашки), выпущенной в 1923. Конструк-
ция чайника напоминает паровоз. С 2001 выпуск форм 
К. С. Малевича был возобновлен. В 1923 был создан и 
первый советский сервиз – «Наркомпрос» (С. В. Чехо-
нин, 1923).

В 1924 постановлением Президиума завод был пе-
редан в ведение «Центрфарфортреста», а также утверж-
дена минимальная программа создания уникальных 
художественных произведений в размере 5% всей про-
дукции. В это время большинство скульптурных работ 
раскрывали тему русского балета («Т. П. Карсавина 
в роли Жар-Птицы» Д. И. Иванова, «Гений танца» 
О. А. Глебовой-Судейкиной, «Балерина Федорова – 
вторая в роли Кармен» Н. Я. Данько).

Кроме интересных стилистических и скульптур-
ных решений в художественном фарфоре, завод достиг 
успехов и в производстве химического и технического 
фарфора, а также оптического стекла. В 1925 в связи 
с 200-летием Российской Академии наук заводу было 
присвоено имя русского ученого М. В. Ломоносова.

1931 стал важным этапом в развитии ЛФЗ и в про-
цессе формирования художественной школы петер-
бургского фарфора. На заводе была организована 
первая в стране художественная лаборатория, кото-
рую через год возглавил Н. Суетин. В состав творче-
ского коллектива входили А. Воробьевский, И. Ризнич, 
М. Мох, А. Ефимова, А. Яцкевич, С. Яковлева, которые 
создавали новое стилистическое решение произведе-
ний, созвучных «социалистическому быту». Конкрет-
ность образов, чистота и мягкость форм, сочность кра-
сок росписи отличают изделия завода этого времени. 
Через 15 лет после революции 1917 лаборатория про-
демонстрировала несколько произведений: «От тайги 

Ломоносовский фарфоровый завод Кружка «Молоко».  Автор Н. Я. Данько. ЛФЗ. 60-е годы ХХ в.

Скульптура «Водоноска». ЛФЗКомплект шахмат «Alter libitum». Форма и роспись М. Сорокина. ЛФЗ. 1996 г. 
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до постройки» Л. В. Протопоповой, «Восток поднима-
ется» М. Н. Моха, «Ликбез» Н. Я. Данько.

Воробьевский – один из художников, определив-
ший «лицо» советского фарфора. Его работы отлича-
ются тонким орнаментализмом, особой нарядностью, 
декоративностью и красочностью. И в наши дни ма-
стера продолжают выполнять копии работ Воробьев-
ского, ставших всеми любимыми. К их числу можно 
отнести чайные пары «Русь», «Зимний день», «Сказка». 

Визитной карточкой ЛФЗ стал сервиз с кобальтовой 
сеткой (форма «Тюльпан», модель Яковлевой), создан-
ный художницей Яцкевич в послевоенные годы.

Социалистический реализм 1930–50 в художе-
ственном фарфоре проявился в выполнении государ-
ственных заказов – гл. обр. парадных ваз с элементами 
картинной и портретной живописи, демонстрирую-
щих высокий профессиональный уровень живописцев 
и скульпторов. Так, к 1 мая 1936 были выполнены вазы 
в стиле ампир с портретами И. В. Сталина и С. Орджо-
никидзе в росписи А. А. Скворцова. Были созданы но-
вые формы сервизов – «Интурист» (Е. А. Штриккер-
Цайзель), «Стандарт» и «Крокус» (Н. М. Суетин), 
«Тюльпан» (С. Е. Яковлева). Художники ЛФЗ прини-
мали участие и в оформлении архитектурных соору-
жений: для станции «Киевская» Московского метро-
политена сделали фарфоровые капители, барельефы 
и для станции «Площадь Свердлова» («Театральная») 
– декоративные пласты Н. Я. Данько.

Во время войны основные производства были вы-
везены в Ирбит, но уже в 1942 в Ленинграде начал 
действовать один из цехов, обеспечивающий нужды 
госпиталей и фронта, а в 1943 вновь заработала худо-
жественная лаборатория. После войны постепенно 
возобновилась деятельность мастерской подглазурной 
живописи. В первые послевоенные годы сохранялся 

Тарелка. ЛФЗ

Сервиз. ЛФЗ

Скульптура. ЛФЗ

Предметы сервиза «Московское метро». Форма Н. Суетина. Роспись А. Яц-
кевич. ЛФЗ. 1936 г.

Фарфоровые типажи того времени. ЛФЗ. 1930-е гг.
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довоенный уровень производства, но уже к 1950 вы-
пуск художественного фарфора увеличился в 4 раза: 
расширился ассортимент мелкой пластики, обогати-
лись скульптурные формы ваз и сервизов.

Ломоносовский фарфоровый завод – единствен-
ное предприятие в России, выпускающее костяной 
фарфор. В отличие от английского он более тонкий, 
но механически более прочный. Изящные тонкие ча-
шечки повышенной белизны появились в ассортимен-
те в к. 1960-х благодаря реконструкции предприятия, 
внедрению новой техники и технологии производства. 
В 1969 был открыт цех по производству костяного фар-
фора. За эту разработку группа специалистов завода 
была удостоена Государственной премии СССР в об-
ласти науки и техники. Внимание к самому материалу, 
пластике выразительных и лаконичных форм обусло-
вил «суровый стиль», проявившийся и в произведени-
ях декоративно-прикладного искусства того периода. 
Это демонстрируют вещи, принадлежащие мастерам 
Э. Криммеру, А. Лепорской, В. Семенову. Так, ваза 
последнего «Кристалл» (1958) получила на Междуна-
родной выставке в Брюсселе высшую награду. В число 
ведущих мастеров в 1960-е выдвинулись Н. Славина и 
И. Олевская, отличительные черты творчества кото-
рых – создание грандиозных многопредметных ком-
позиций, ансамблей.

В 1960–70-е в художественной лаборатории ра-
ботали ок. 30 художников, завод активно участвовал 

Предметы сервиза «Комсод». Форма С. Чехонина. Роспись А. Яцкевич. ЛФЗ. 
1935 г. 

Композиция «Под солнцем Сталинской конституции». Модели С.Б. Велиховой, Л.М. Холиной. 
ЛФЗ. 1951–1952 гг.

в отечественных и международных художественно-
промышленных выставках. В 1980 «в знак особого 
признания вклада в развитие производства и междуна-
родное сотрудничество» ЛФЗ был награжден престиж-
ной международной премией «Золотой Меркурий».

В 2005 Ломоносовский фарфоровый завод вновь 
стал Императорским. Последние десятилетия в исто-
рии русского фарфора отмечены именами петербург-
ских художников А. Ларионова, Э. Еропкиной, Т. Афа-
насьевой, Г. Шуляк, Н. Петровой, С. Русакова.

Основной темой Ларионова стал мир литературных 
образов С.-Петербурга по произведениям Н. В. Го-
голя, Ф. М. Достоевского и А. Блока. С творчеством 
Еропкиной на заводе возродились утраченные в 1960-х 
традиции жанровой скульптуры. Тематика ее работ: 
бал и цирк, бытовые сценки и библейские сюжеты. В 
произведениях Татьяны Афанасьевой доминируют об-
разы безлюдных городов-башен и скалистых побере-
жий, петербургских домов и крыш. Эта художница как 
нельзя лучше умеет передать атмосферу города-мифа, 
города-призрака, его зыбкость, таинственность. Ее ра-
боты легко узнать среди прочих – изображения на них 
состоят из преломляющихся плоскостей.

Используя опыт и достижения предшествующих 
поколений мастеров, художники выработали собс-
твенные творческие почерки, позволяющие отличить 
их изделия среди прочих. Бережное использование на-
следия прошлого, непрерывность развития и постоян-

ное обновление традиций художественного 
творчества и сегодня являются неотъемле-
мой чертой Императорского фарфорового 
завода.

Лит.: Русский фарфор. Сост. Г. Агаркова, 
Т. Астраханцева, Н. Петрова. М., 1993; Русский 
художественный фарфор / Под ред. Э. Ф. Голлер-
баха, М. В. Фармаковского. Л., 1924. Эхо русских 
сезонов: каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж. СПб., 2009; Императорский фарфор: 
1744–2009 / В. В. Левшенков. СПб., 2009.

И. Куракина
ЛопАтин николай павлович (род. 
10.09.1947), палехский художник. Родился 
в дер. Затхлино Ивановской обл. Член Со-
юза художников РСФСР с 1976. В 1963–68 
учился в Палехском художественном учили-
ще. Учителя – Н. М. Зиновьев, В. И. Астахов, 
В. Т. Бондаренко, Н. Ф. Вихрев, Б. М. Шема-

ЛопАтин н. п.

Композиция «Тусовка-90».Форма и роспись И. Олевской. ЛФЗ. 1998 г. 
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Лопатин Н. П. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Шкатулка. 1993 г. 
ГМПИ

ров. В 1968–89 работал в ПХПМ. Занимался монумен-
тальной живописью. Тематика произведений: фоль-
клор, пейзаж, жанровые сцены. Участник выставок 
с 1969. Имя Лопатина занесено в юбилейный выпуск 
ежегодной общероссийской Энциклопедии «Лучшие 
люди России» (2007).
ЛопАткины Юрий Рудольфович (род. 26.08.1962) и 
вадим Рудольфович (род. 27.08.1966), калининградские 
художники, реализующие себя в современном янтар-
ном промысле. Используя исключительно натураль-
ный балтийский янтарь, они специализируются на 
объектах для интерьеров в авторском исполнении.

Юрий Лопаткин родился в г. Киров (Вятка). В 1963 
вместе с родителями переехал в Калининград, где ро-
дился его брат Вадим. Вся сознательная жизнь и вос-
поминания связаны с янтарным краем.

Юрий окончил Калининградский технический 
институт рыбной промышленности по специально-
сти «Технология материалов и инструменты» с дипло-
мом инженера-механика. Первым местом работы стал 
ВНИИ «Электротранспорт», где он трудился более 
5 лет и ушел, получив квалификацию инженера I кате-
гории. Впервые и серьезно столкнулся с янтарем уже в 
начале «перестройки», работая над частным проектом 
автоматической сортировки мелкой фракции янтаря 
(«гальки»).

После службы в Германии Вадим 3 года работал 
художником, чтобы понять свое направление в искус-
стве. Работа на советском предприятии обычно огра-
ничивала творчество и фантазию художника строгими 
правилами и рамками. В свободное от работы время 
Вадим стал рисовать и увлекся графикой.

В эпоху «перестройки» появились новые возможно-
сти – центры научно-технического творчества молоде-

Ю. Лопаткин. Часы «Муслим». 2008 г.

жи (НТТМ) и кооперативы. В 1990–92 Вадим работал 
в кооперативе, где деятельность мало была связана с 
искусством. Но представилась возможность попро-
бовать себя в творческом направлении – поработать с 
древесиной благородных пород, самостоятельно при-
обрести навыки резьбы по дереву и попробовать себя в 
дизайне интерьера частных домов.

В 1993 Вадим создал первую шкатулку из янтаря. 
Братья поехали в Светлогорск – одну из самых первых 
частных янтарных фирм – и предложили совместный 
проект – музыкальную шкатулку, где Юрию отводи-
лась роль механика, а Вадиму – янтарщика. Тогда из 
этого проекта ничего не вышло.

Первой работой, которую создал Юрий, стали часы 
(1994). «Не было ни малейшего понятия, как правиль-
но работать с янтарем, как его пилить, шлифовать и 
полировать. Информация в разных книгах находи-
лась по крупицам, контактов с мастерами за границей 
не было, всякие местные “учителя” сами были лишь 
на полшага впереди. Никто не мог предупредить о 
множестве трудностей или отговорить от этой затеи, 
но именно поэтому все и получилось. Первая работа 
появилась ровно через девять месяцев. Такого коли-
чества перепробованных техник, приемов, испытаний 
всевозможных вспомогательных материалов, навер-
ное, не было более ни в какой последующей работе. 
Это было самое настоящее полноценное творческое 
исследование».

Любовь к механике закономерно подвела Юрия к 
идее самостоятельно заняться часовым делом. В ре-

ЛопАткины Ю. Р. и в. Р.
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зультате собственных разработок появилась целая ху-
дожественная серия «песочных» часов, с горизонталь-
ным шаговым циферблатом и отдельным минутным.

Успехи подвигли на дело – изготовить механизм 
очень известных «магических» часов Картье, где на 
совершенно прозрачном циферблате часовые стрелки 
словно парят в воздухе и при этом движутся. В это вре-
мя Интернет был еще не популярен, доступная литера-
тура отсутствовала. Кроме идеи и нескольких альбомов 
с красивыми картинками ничего больше не было. За 
год и пару месяцев такие часы были созданы в янтаре 
и впервые выставлены на калининградской выставке 
«Янтарь Балтики». Часы поражали посетителей, кото-
рые надолго задерживались у стенда, сверяясь с соб-
ственными часами. Никому не верилось, что янтарные 
часы на самом деле идут.

После этого делать обычные шкатулки, пепельни-
цы и настольные зажигалки стало неинтересно. Следу-
ющей нестандартной работой в янтаре стало ламповое 
радио.

С 1995 в изделиях для интерьера художники стали 
применять бесшовную мозаику, по технике подобную 
«флорентийской», т. е. живописи камнем, в данном 
случае – янтарем.

В 1997 художникам поступило предложение на 
оформление интерьера целого кабинета. Индивиду-
альные мастерские братьев Лопаткиных впервые объ-
единились над общим проектом. Тогда Вадим создал 
секретер из красного дерева с инкрустацией мозаич-
ными наборами из натурального янтаря – первый за 
послевоенные годы в Калининграде крупный предмет 
мебели с использованием янтаря.

Мастерство работы с янтарем вызвало желание 
видеть в 2000-х более сложные и живые формы в из-
делиях. Появились включения объемных элементов в 
виде прожилок словно веточки, корни и капельки, на-
поминающие водяные струйки. Мозаика заиграла со-
всем иными красками и тенями, янтарь словно ожил. 
«И здесь я увидел нечто, к чему стремился, очень при-
ближенное к слиянию с природой» (В. Лопаткин).

В основном все работы делались на заказ и навсегда 
покидали мастерскую, однако они смогли попасть на 
важнейшие российские выставки. Известие о том, что 
два предмета – часы песочные (2003) и радио «Ретро» 
(2005) – получили номерные сертификаты изделий вы-
сокой художественной ценности, стало неожиданно-
стью для художников и явилось признанием того, что 
они занимаются не просто ремеслом, а творчеством.

На рубеже 2007 неписанное сообщество калинин-
градских янтарщиков стало заметно расслаиваться. 

Многие перешли на упрощенные технологии, в их из-
делиях стали преобладать «неянтарные» материалы. 
Причиной стал общий регресс в янтарной отрасли, 
дефицит янтаря-сырца, нашествие подделок и имита-
ций, изобретение массы «улучшений» низкосортного 
сырья. Серьезных работ создавалось все меньше. Тогда 
зародилась мысль создать собственный проект по со-
хранению и развитию янтарных ремесел и искусств. 
Проект «Янтарная улица» – это дальнейшее накопле-
ние техник и способов обработки янтаря, создание 
базы, которая должна стать хранилищем знаний о 
янтаре, правил и приемов работы с этим уникальным 
камнем, основы, на которую в будущем могли бы опи-
раться другие поколения янтарных дел мастеров.

В 2010 во время сотрудничества с частной галереей 
«Янтарный дом» в С.-Петербурге Вадим создал янтар-
ный крест: «Я начал его делать по совершенно непо-
нятным для себя позывам. Просто знал, что есть место 
и для этого предмета и мир примет его». 21 мая 2010 на 
очередном собрании Мирового совета янтаря этот крест 
был вручен от лица галереи и деятелей российской куль-
туры мэру г. Гданьска. Янтарный крест символизирует 
единство русского и польского народов, потрясенных 
авиакатастрофой под Смоленском, в которой погибли 
президент Лех Качиньский и многие представители 
политической и культурной элиты Польши. Подарок 
был тепло воспринят польской стороной и был пере-
дан в коллекцию Музея янтаря в Гданьске.

Сотрудничество мастеров с художественными га-
лереями оказалось самым плодотворным. Так появи-
лись на свет 2 музыкальные шкатулки с мелодией 
Гимна России, выполненные Вадимом. Одна швей-
царская фирма с большим интересом взялась изгото-
вить музыкальные механизмы, которые существуют 
только в 2 экз. и на сегодняшний день уникальны. В 
настоящее время эти шкатулки находятся в частных 
коллекциях.

В 2010–11 в Калининграде стали много говорить 
о необходимости восстановления довоенной Кениг-

Ю. Лопаткин. Двуликое время. Часы каминные. 2013 г.

Ю. Лопаткин. Радиоприемник в художественном янтарном корпусе «РАДИО-
ретро»
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сбергской мануфактуры и ассортимента ее продук-
ции. Не остались в стороне и братья Лопаткины. Им 
было интересно проверить на практике, как, исполь-
зуя приемы, отточенные на сложных крупных работах, 
спроектировать образец недорогого и пригодного для 
мелкосерийного производства изделия. По старым до-
военным фотографиям одних часов в теч. 3 месяцев 
была сделана их реплика, а технология, ради которой 
это затевалось, пополнила копилку знаний. 

За долгие годы творчества у мастеров сложилось 
особенное отношение к солнечному камню. О технике 
и приемах работы с янтарем Юрий говорит: «Работа с 
янтарем (не люблю казенное слово “обработка”) само 
по себе целое действо, это ритуал. Уважительное отно-
шение к этому камню нужно начинать еще с момен-
та, когда он лежит перед тобой в грубой коричневой 
корке, навалом. Затем корка удаляется с одной-двух 
сторон, чтобы понять цвет и рисунок каждого куска. 
Кусок янтаря – не просто сырье, в каждом скрыт по-
рой очень необычный рисунок. Правильно увидеть все 
слои, распилить в нужной пропорции и направлении 
далеко не просто. Янтарь не переносит грубое обра-
щение – наспех пиленые камни, жестко и с усилием 
заполированные быстро окисляются, теряют напрочь 
рисунок и покрываются сеткой тонких микротрещин. 
После такой обработки янтарь в изделиях превраща-
ется в однотонную мрачную массу за пару лет. А вот 
неспешно, с чутьем свойств материала, сделанные 
детали будут радовать долгие годы. Естественное ста-
рение будет тоже проходить “правильно”, и никакое 
искусственное крашение не сможет воспроизвести 
приятные красные оттенки такого янтаря».

Способы создания предметов для интерьера серь-
езно отличаются от всех прочих вариантов янтарного 
производства. Наиболее близкий, но не точный ана-
лог – Янтарная комната в Царском Селе. Объекты 
интерьера находятся в «агрессивной» человеческой 
среде, при этом имеют заметные габариты. Наиболее 
«живучими» в этом случае оказались предметы с внут-
ренним каркасом. Прием очень старый, экземпляры 
таких работ пережили века потрясений и до сих пор 
радуют глаз в музеях, поэтому каркасное построение 
работ является первой особенностью в творчестве Ва-
дима и Юрия. Однако они пошли еще дальше в этом 
направлении. Их идея каркасного построения заклю-
чена в том, чтобы с янтарной отделки полностью снять 
какую-либо механическую нагрузку. Более того – весь 
видимый янтарь не имеет жесткой связи с каркасом, и 
не просто приклеен, а закреплен на нем очень слож-
ным способом. Зато независимо от влажности или 
температуры янтарным деталям не грозит растрескать-
ся или осыпаться.

Другой момент: чтобы так работать с янтарем, не-
обходимо узкоспециализированное оборудование. 
Каждый мастер создает его «по руке», подобно лично-
му инструменту и под свои приемы работы. Как прави-
ло, для каждого нового изделия приходится создавать 
специальную оснастку.

Третья особенность – очень бережная техника об-
ращения с самим янтарем. Мастера уверены: все, что 
нагревает янтарь выше 125°С, «искажает» сложней-
ший природный молекулярный состав камня и ниве-
лирует целебные свойства. Перегрев также модифи-
цирует структуру верхних слоев с непредсказуемыми 
временными последствиями.

Округлые формы без колющих заостренных углов 
приятны и теплы в прикосновении. Важны деталиров-
ка и качество, фрагменты плоских и объемных моза-
ик. Даже совершенно равнодушные к искусству люди 
проявляют интерес и восхищаются работой этих мас-
теров.

Н. Жирикова
Лосец геннадий федорович (род. 15.02.1942), ювелир, 
резчик по янтарю, участник и призер многочисленных 
отечественных и зарубежных выставок, Заслуженный 
художник России, член Союза художников РФ. Явля-
ется одним из немногих калининградских ювелиров, 
давно и успешно занимающихся резьбой по янтарю. 
Резьба дает художнику широчайшие возможности для 

В. Лопаткин. Письменный прибор (бюро) с флорентийской мозаикой «Импе-
раторский». 2009 г.

В. Лопаткин. Прибор письменный  с флорентийской мозаикой. 2003 г.

В. Лопаткин. Шкатулка  с флорентийской мозаикой. 1999 г.

Лосец г. ф.



577Лосец г. ф.

создания из янтаря скульптурных произведений малых 
форм, камей, инталий. Иногда он украшает рельефны-
ми вставками шкатулки, трубки, табакерки, ювелир-
ные украшения.

Лосец родился в г. Болотное Новосибирской обл. 
С 1958 живет и работает в Калининграде. В 1961 на-
чал заниматься живописью у художника-мариниста 
Е. Н. Скитальцева. Через несколько месяцев прервал 
занятия и ушел в море, т. к. самому захотелось морской 
романтики.

В 1968 Лосец окончил Калининградское среднее 
мореходное училище. Ходил в море штурманом от 
Таллинской базы тралового флота. В море начал пи-
сать этюды, но совмещать 2 вида деятельности было 
сложно. Он оставил море и в 1971 поступил на работу 
художником-оформителем на Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь», где увлекся прикладным 
искусством: чеканкой, резьбой по дереву, травлением 
по металлу, эмалированием. В 1974 его назначили ин-
женером бюро эстетики завода «Янтарь». В том же году 
Лосец заочно окончил факультет живописи и графики 
Народного университета искусств им. Н. К. Крупской 
в Москве.

В 1976 Лосец начал заниматься ювелирным искус-
ством, увлекся янтарем. Параллельно он посещал кру-
жок изобразительного искусства, который вел Н. Со-
ловьев – ученик известного ленинградского скульпт. 
Н. В. Томского. Примерно на это время приходится 
начало участия в профессиональных выставках.

Довольно смелые эксперименты в ювелирном ис-
кусстве способствовали тому, что работы художника 
стали выделяться из традиционного в то время ис-
полнения ювелирных изделий. Он стал использовать 
сочетание мельхиора и меди, в одном изделии приме-
нялись самые разнообразные техники обработки ме-
талла. Ювелир также стремился к усложненной ком-
позиции своих работ.

В 1978 Лосец награжден медалью ВДНХ за участие 
в международной выставке в Москве.

В 1980-е были созданы ювелирные украшения, в 
которых преобладает янтарь. Художник использовал 
редкие по цвету зеленовато-голубые и пейзажные ян-
тари (броши «Атлантида» и «Привидение», кулон «Ле-
тучий голландец»).

В это же время мастер создал изделия, выполненные 
в «дизайнерском» стиле, которым свойственны геоме-
трический силуэт, изысканный конструктивизм ме-
таллической оправы, гладко отполированные вставки 
из камня. Работы ювелира выглядели по-настоящему 
современно. Лосец начал осваивать богатый мир са-
моцветов, применяя такие камни, как агат, уваровит, 

топаз, малахит, также используя их в сочетании с ян-
тарем. Напр., в броши «Попугай» солнечный камень 
удачно инкрустирован мелкими кусочками малахита.

Дарование мастера по-настоящему раскрылось в 
создании трубок, табакерок и шкатулок. К ним Лосец 
обратился, будучи уже признанным мастером. Здесь 
ему пригодились приобретенные навыки в разно-
образных областях декоративно-прикладного искус-
ства. Мастер тщательно подбирал орнаментальный де-
кор, используя накладные резные пластины из кости 
и янтаря, инкрустацию металлом и др. В его работах 
2 материала, разных по свойствам, сливаются воедино: 
дающее ощущение тепла и комфорта дерево и холод-
ный, придающий форме изысканность и завершен-
ность металл.

К 50-летию победы в Великой Отечественной вой-
не по просьбе дочери маршала Г. К. Жукова и по по-
ручению областной администрации художник выпол-
нил юбилейный орден из янтаря с резным портретом 
маршала в центре. Орден был учрежден по подобию 
орденов Александра Невского и Михаила Кутузова, но 
исполнен в янтаре и в увеличенном размере.

Лосец использовал в работе один известный еще со 
времен античности прием обработки янтаря – окра-
шивание натуральными красителями. Интенсивность 
окраски в каждом отдельном изделии разная и связана 
с решением конкретных художественных задач. Более 
яркий и насыщенный цвет камня делает резьбу выра-
зительнее, по мнению самого мастера создавая игру 
светотени. Напр., в скульптуре «Мавр» насыщенный 
цвет янтаря способствует созданию более конкретно-
го в деталях прописанного образа вождя, а в плакетке Лосец Г. Ф. Трубка курительная «Шкипер». 1985 г.

Лосец Г. Ф. Конкистадор. Фрагмент. 2003 г.
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«Кант» легкая окраска глубокого рельефа придает пор-
трету великого философа значительность и одухотво-
ренность.

Лосец первым из калининградских мастеров на-
учился изменять цвет балтийского самоцвета и с успе-
хом использует этот прием в своих работах.

В 2003 мастеру присвоено звание лауреата в номи-
нации «Камнерезные изделия» на Первом региональ-
ном конкурсе янтарных изделий (Калининградский 
музей янтаря). В том же году в соавторстве с Б. Серо-
вым была изготовлена из янтаря карта Калининград-
ской обл. для Президента России В. Путина.

Почти все созданные до недавнего времени рез-
ные вещи были выполнены в виде барельефов или 
даже с условными пространственными отношениями. 
И лишь последнее десятилетие мастер стал пробо-
вать себя в создании объемной скульптуры из янтаря, 
что, несомненно, является более сложной задачей. К 
первым опытам относится скульптурная композиция 
«Кант» – памятник великому философу, земляку ка-
лининградского мастера, а также скульптура «Конки-
стадор» с элементами абстракции. Именно в круглой 
скульптуре художник достиг наивысших результатов в 
обработке солнечного камня.

В 2004 Лосец удостоен звания «Заслуженный ху-
дожник Российской Федерации». Работы мастера на-
ходятся в коллекциях Калининградского музея янтаря, 
Калининградской художественной галереи, Калинин-
градского областного историко-художественного му-
зея, Владимиро-Суздальского историко-архи тектур-
ного музея-заповедника, Художественного фонда 

России (Москва), а также в Германии, Японии, Шве-
ции и др.

В 2007 к юбилейной выставке в Калининградском 
музее янтаря художником был выпущен в свет каталог 
«Поэзия янтаря. Мастерство и откровение». В альбоме 
собраны лучшие янтарные, графические и живописные 
работы и даже поэзия знаменитого калининградца. На 
вернисаже автор представил свой одноименный с пер-
сональной выставкой альбом, в котором, безусловно, 
поражают изумительные по красоте «портреты» сол-
нечного камня и авторские изделия из него. Стихи ху-
дожника, его прозаические комментарии, живопись, 
по преимуществу пейзажная, а также «фантастиче-
ская», повествующая о происхождении полудрагоцен-
ного камня, а также графика, где мастер показал себя 
глубоким философом, ироничным и мудрым мыслите-
лем, – все это наполняет книгу и дает вполне исчерпы-
вающее представление о необыкновенном творчестве 
и таланте калининградского художника и ювелира.

Соч.: Поэзия янтаря. Мастерство и откровение. Калинин-
град, 2012.

Лит.: Алатырь 2004. Каталог 2-го регионального конкур-
са янтарных изделий. Калининград, 2004; Геннадий Лосец. 
Грани таланта и мастерства: серия «Янтарных дел мастера». 
Калининград, 2007.

Н. Жирикова
Лоскутное шитье, или пэчворк (от англ. “�atch” 
– «лоскут», «заплатка» и “work” – работа), вид народ-
ной художественной деятельности, существующей с 
незапамятных времен и до сего дня. Традиции лоскут-
ного шитья были развиты на Руси, напр. в «Домострое» 
были описаны способы экономного кроя, в т. ч. из об-
резков материи. Лоскутное шитье в советскую эпоху 
интересовало и тогдашних художников, футуристов 
и конструктивистов как новая выразительная форма. 
И в XXI в. пэчворк является любимой техникой для 
студентов художественно-прикладных вузов, которые 
специализируются на работе с текстилем.

Лоскутное шитье – своеобразная мозаика из ку-
сочков ткани, с помощью которой создают предметы 
быта, одежду, аксессуары, а также художественные 
панно. Это искусство может быть и декоративно-
прикладным, и сугубо художественным. Если ранее 
лоскутное шитье возникло из необходимости макси-
мально использовать все имеющиеся ткани, то в наше 
время лоскутное шитье превращается в настоящее 
искусство, причем им увлечены миллионы людей, 
женщин и мужчин, молодых и старых, всех социаль-
ных слоев и групп. Основное выразительное средство 

Лосец Г. Ф. Курительный набор «Хайям». 2010 г.

Лосец Г. Ф. Трубка с подставкой «Гусарская». 1993 г. Лоскутное шитье, пэчворк

Лоскутное шитье, иЛи пэчвоРк
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в пэчворке – удачное сочетание или контраст цветов, 
узоров и фактур ткани. Классика лоскутного шитья – 
симметричные композиции из геометрических фигур. 
В изображениях для сюжетного пэчворка обычно ис-
пользуют прием художественной стилизации, типич-
ный для декоративно-прикладных техник. Нередко 
лоскутное шитье дополнено вышивкой, батиком, сво-
бодной росписью по ткани, аппликацией, декором из 
бусин, перьев и т. п.
Лубок (от слова «луб» [синоним липы], из которого 
делали гравировальные доски), жанр изобразительно-
го искусства, объединяющий графику и литературу; 
русские народные гравировальные или рисованные 
картинки; народный изобразительный фольклор, во-
площающий дух нации: ее мировоззрение, понятие о 
духовности, нравственности и красоте. Появившиеся в 
X�II в. такие картинки отстаивали русские националь- в. такие картинки отстаивали русские националь-
ные традиции, противостояли западным влияниям на 
народную культуру. Лубки были по содержанию рели-
гиозные и светские, которые тоже во многом выражали 
православную душу русского народа. Картинки духов-
ного содержания наклеивались на стенах крестьянских 
изб и городских домов рядом с иконами, дополняя 
обычный иконостас простого русского народа.

Религиозные народные картинки производились 
в монастырях, на специальных фабриках, а также от-
дельными мастерами и артелями и распространялись 
в массовых масштабах по деревням, селам и городам. 
Больше всего расходились изображения Иисуса Хри-
ста, Богородицы, Николая Чудотворца, Георгия По-
бедоносца, изображения православных праздников и 
святых, которые «избавляют от разных бед и болезней». 
Особенно много народных картинок духовного содер-
жания и видов различных русских обителей печатали 
на досках в своих типографиях Киево-Печерский, По-
чаевский и Соловецкий монастыри.

Долгое время печатные картинки заменяли дорого-
стоящие живописные иконы даже в церквях. В X�II в. 
во многих храмах вместо икон были образа бумажные, 
а печатные святцевые находились почти в каждой 
церкви вплоть до н. ХХ в.

Рисованный лубок (тушь или чернила, перо, темпе-
ра, иногда золото) религиозного содержания, выпол-
ненный в традициях книжной миниатюры и крестьян-
ских росписей по дереву, создавался в старообрядческой 
среде, преимущественно на Севере России (Поморье, 
Северная Двина, Вологодский кр.), а также в Поволжье 
и под Москвой (Гуслицы) в X�II–XIX вв.

Гравюра на дереве, изображающая евангелиста Луку, 
впервые появилась в России в виде приложения к первой 
напечатанной по царскому повелению в Москве книге 

Фома и Ерема. Лубочная картина. 1760-е гг.

Шемякин суд. Лубочная картина. XIX в.

Лубок



580

Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове. Лубочная картина. 1830-е гг.

«Апостол» (1564). За ней следовали те же изображения 
евангелиста Луки при изданиях «Апостола», сделанных 
во Львове и Вильно. Отдельные же гравированные лист-
ки появляются позднее – во 2-й четв. X�II столетия, и 
то в самом незначительном количестве; здесь приводят-
ся: «Темница святых осужденных» – большая гравюра в 
лист шириной, вырезанная на оловянной доске и поме-
ченная 1629, прп. Акилина такой же работы, помечен-
ная 1627, – обе киевской работы; небольшие картинки 
1626: «Смерть на бледном коне» и «Странствования 
св. Антония» – для вклеивания в книги; Антиминс, вы-
резанный на оловянной доске казначеем московско-
го Знаменского монастыря иеромонахом Иосифом в 
1678. Наконец, за этими картинками следуют целые 
книги, гравированные на дереве: «Апокалипсис» иерея 
Прокопия, из которого здесь помещаются 6 картинок, 
«Библия» монаха Илии, из которой здесь помещаются 
одна картинка и тетрадка с отдельными отпечатками; 
изображение Киево-Печерских святых, не вошедших в 
издание «Патерика» 1661, – тоже монаха Илии. Из по-
следней здесь прилагается любопытное изображение 
прп. Илии Муромского.

Но все эти картинки гравированы т. н. книжным 
способом, т. е. приемами, которые употреблялись гра-
верами при исполнении картинок для книг. Затем к 
наиболее ранним, чисто народным картинкам как по 
большому формату, так и по примитивной работе, весь-
ма схожей со старыми народными картинками, грави-
рованными на дереве в X�III в., следует отнести лице-X�III в., следует отнести лице- в., следует отнести лице-
вые изображения из Библии и Апокалипсиса, резанные 
в 1696 гравером Коренем по рисункам мастера Григория. 
С этого времени в продолжение всего X�III в. создается 
ряд народных картинок на дереве такой же работы.

Да и в картинках, прилагавшихся к церковным 
книгам того времени, гравирование на дереве в худо-
жественном отношении не отличалось от народных 
картинок. Напр., это были «Успение» из Киевского 
Анфологиона (1619), заглавный лист книги «Меч ду-
ховный» (Чернигов, 1666) и Варлаам и Иосиф-царевич 
из Клинцовского издания их «Жития» (X�III в.). В бо-X�III в.). В бо- в.). В бо-
лее позднее время народные картинки редко гравиро-
вались на дереве, т. к. при длинных текстах, которые 
нужны были тогдашним покупателям, удобнее было 
производить их на медных досках.

Первыми русскими граверами народных картинок 
были знаменщики или рисовальщики Серебряной па-
латы, входившей в Оружейную палату. У мастера Леон-
тия Бунина из числа граверов-серебряников был свой 
печатный стан, на котором, вероятно, производилось 
печатание Страстей и Синодика.

В X�II в. мастерами русской народной картинки 
были типографские резчики-профессионалы и народ-
ные умельцы. В их числе: монах Антониево-Сийского 
монастыря Мисаил, монах Соловецкого монастыря 
Хрисанф, «печатник листов» из Мещанской слободы 
в Москве Василий Корень и его сын Алексей, грави-
ровавшие на дереве. К ним относились московские 
мастера, гравировавшие на меди: Афанасий Трухмен-
ский, Василий Андреев, Леонтий Бунин и соловецкие 
граверы. В X�III в. это граверы-серебряники подмос-X�III в. это граверы-серебряники подмос- в. это граверы-серебряники подмос-
ковного с. Измайлово; петровские граверы, пересе-
лившиеся в Москву, и их ученики, которые работали 
от случая к случаю на государство и постоянно на ры-
нок, нередко гравируя и на дереве, и на меди (братья 
И. Ф. и А. Ф. Зубовы, Мартын Нехорошевский, Иван 
Либецкий, Андрей Тихомиров), а также Петр Чуваев, 

Лубок
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Илья Петров, Семен Баскаков и ряд безымянных мас-
теров.

В XIX в. резчиками народных картинок стали кре-XIX в. резчиками народных картинок стали кре- в. резчиками народных картинок стали кре-
постные крестьяне П. П. Бекетова, прошедшие про-
фессиональную выучку гравирования пунктиром у 
мастеров школы Г. И. Скородумова; иконописцы-
раскольники и московские ремесленники, усвоившие 
стиль их резьбы; наконец, «рисовальщики Никольско-
го рынка», т. е. профессиональные художники невысо-
кого класса, создававшие рисунки для лубков. Особое 
место среди народных картинок духовного содержания 
занимали картинки иконописцев Мстёры.

Рисунки или переводы для своих картинок русские 
мастера заимствовали из разных источников: духовные 
листы иконного разряда, заменявшие образа (изобра-
жения Спасителя, разных явлений Богородицы, свя-
тых с житиями, праздников и святцев), копировались с 
миниатюр при книгах или прямо с церковных икон; по 
части лицевых легенд и притчей богатый материал для 
народной картинки представляли церковные паперти, 
по стенам которых расписывались разные истории и 
апокрифические повести. Напр., с паперти Симонова 
монастыря перешла в картинки история о некоем не-
милостивом человеке, любителе мира сего. В ней пред-
ставлено, как он умер и как сатана приказал чертям па-
рить его в бане огненными вениками за то, что он любил 
при жизни «часто в бане мыться»; ему же черти трубят в 
уши – «в трубы огненные» за то, что он «любил в мире 
различные игры и потехи», и др. Оттуда же заимствова-
ны «Видение некоего святого» – как из 30 тыс. умерших 
только 2 души в рай вошли, 3 – на мытарствах удержа-
ны, остальные же все в ад отправлены, и «Видение неко-
его монаха о казни лихоимцами», где главный лихоимец 
(должно быть, Иуда) лежит внизу, а из чрева его выросло 
дерево, на котором подвешены за ноги мужеский и жен-
ский пол «в пламени непрестанно горящем». С паперти 

Чудова монастыря взята картинка, изображающая ар-
хангела Михаила и молящегося ему человека.

На паперти Соловецкого монастырского собора 
были изображены: «Похождения св. Феодоры по мы-
тарствам» и «Монашеская чистота», где представлен 
монах, распятый на кресте; губы его замкнуты боль-
шим висячим замком; по сторонам соблазняет его мир 
в виде всадника и 2 чертенят, из которых один тормо-
шит его крючком, а др. пускает в него стрелу. Подоб-
ное же изображение существовало на одной из народ-
ных картинок.

Много картинок заимствовано со стенописи Успен-
ского собора в Москве, собора в Суздале, др. соборов 
и церквей, а также с разных металлических клейм или 
дробниц, набитых на древних ризах или вделанных в 
иконные оклады, и, наконец, с медных гравированных 
досок, изготавливаемых для их наколачивания на цер-
ковные двери.

Изображения 12 Сивилл заимствованы, напр., с 
входных дверей Велико-Устюжского монастырско-
го собора. Они награвированы на медных дощечках, 
которые наколочены на деревянных дверях. Подоб-
ные изображения Сивилл были в церкви Воскресения 
Словущего в Москве и Успенском и Благовещенском 
соборах Московского Кремля, а также Суздальском 
соборе и костромском Ипатьевском монастыре.

Источником ряда народных картинок духовного 
содержания служили иностранные образцы. В X�II в. 
самым распространенным иностранным источником 
была Библия Пискатора (из Голландии). Оригиналом 
народных картинок «Описание Иерусалима», «Рука 
св. Анны», «Суд иудеев над Христом», «Образ Не-
рукотворного Спаса» служили венские издания. Из 
Франции поступил оригинал для народной картинки 
«Денежный дьявол». Русские мастера, особенно в мо-
настырях, использовали иностранные источники, од-

Лубок: Филин. Сер. XIX в. Гравюра с раскраскойЛубок: Сова. Сер. XIX в. Гравюра с раскраской
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нако перерабатывали их в привычном духе. Киевские 
мастера, создававшие картинки на дереве – монаха 
Илии, Прокопия и др., хотя и заимствовали свои со-
чинения с иностранных образцов, в то же время при-
давали им своеобразный иконный характер; ими же 
произведены первые «летучие листки»: «Темница свя-
тых осужденных» и «Прп. Акилина».

Круг владельцев гравированных досок и продавцов 
лубка в Москве до посл. трети X�III в. очень широк и 
пестр. Это работники Печатного двора, дьячки и ключа-
ри церквей, даже сторожа таможни, купцы, мастеровые, 
крестьяне, иногда сами граверы или «хозяева» мастерс-
ких. В 1740–50-е в Москве работала мастерская Нехо-
рошевского, в 1760-е – Леонтия Хлебникова. В 1740-е 
начала, а в посл. трети X�III в. развернула свою деятель-X�III в. развернула свою деятель- в. развернула свою деятель-
ность знаменитая мастерская И. Я. Ахметьева – наслед-
ника Конона Тимофеева, просуществовавшая в руках его 
преемника купца И. Логинова до к. 1860-х. В сер. – 2-й 
пол. XIX в. в Москве появилось огромное число печатен 
народных картинок в технике металлографии: А. Моро-
зова, Е. Яковлева, А. Абрамова, В. Пономарева, В. Васи-
льева и др. Строились печатни даже в некоторых селах 
Владимирской губ. Так, в дер. Богдановка Ковровского у. 
завел свою металлографию офеня Игнатий Акимов-Со-
рокин, а в  Мстере – известный археологическими тру-
дами и дешевизной народных картинок И. А. Голышев.

Ист.: Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 
1909; Лубок. Альбом / Вступ. ст. А. С. Сытовой. Л., 1984.

Сост. О. Платонов
Лубяные издеЛия, играли важную роль в домаш-
нем обиходе русского крестьянина. Из луба делались 
кузовки, коробья, рогожи и мн. др. На поморье Архан-
гельской губ. на бересте еще в н. XX в. делали целые 

Лукутиных фАбРикА, возникла в к. X�III в. Пер-X�III в. Пер- в. Пер-
воначально вырабатывала козырьки для Русской армии 
и маленькие круглые табакерки из папье-маше. После 
1812 изделия фабрики достигли большой художествен-
ной высоты. Здесь делали изящные маленькие таба-
керки, туалетные коробочки и чайницы. Их покрывали 
черным лаком, украшали тонкой миниатюрной живо-
писью; после многократной обработки поверхности 
светлым прозрачным лаком, просушивания в горячих 
специальных печах и полировки вещи из папье-маше 
приобретали характер драгоценных изделий.

На фабрике работали 
художники-миниатю-
ристы – профессионалы, 
широко использовавшие 
различные гравюры и ри-
сунки того времени и пе-
рерабатывавшие их в духе 
декоративной и тонкой 
миниатюры. В рисунках 
лукутинских художников 
было много общего с рос-
писями фарфора Гарднера 
и Попова: на табакерках 
из папье-маше изобража-
лись также жанровые на-
родные сценки, пейзажи, 

архитектурные виды, портреты. Некоторые изделия ук-
рашались лишь тонкой орнаментальной росписью, на-
поминавшей цветные клетчатые ткани («шотландки»). 
Иногда в лак втапливали крохотные пластинки чистого 
золота, врезали кусочки цветного перламутра, который 
покрывали росписью.

Расширяя производство, Лукутины обучали жи-
вописи на папье-маше крестьян, поручая им роспись 
менее дорогих изделий. Уже в 1830–40-х на лукутинс-
ких табакерках, чайницах и коробках стали появляться 
рисунки на народные темы, в них были композиции, 
отмеченные известной простотой, краски делались 
более яркими. Некоторые рисунки выполнялись на 
черном фоне, что усиливало их декоративность. Но 
этому подлинно народному характеру росписей было 
суждено проявиться в полной мере лишь во 2-й пол.
XIX столетия. 

В это время искусство лукутинских лаков пережи-
вало художественный подъем, вызванный отчасти тем, 
что к росписи недорогих изделий были привлечены 
крестьяне-живописцы. Обученные на фабрике Луку-
тина, мастера овладели тонким искусством росписи 

Лубяные изделия

Лукошко

Лукутин Н. А.

книжки, составляя страницы их из «чистых лык», т. е. 
полосок луба, без дыр и коростья (отсюда – «не всяко 
лыко в строку»...). В Древней Руси слово «луб» нередко 
служило синонимом книги, особенно при переводе 
на русский иностранных слов, и береста как замена 
писчей бумаги упоминается в одном из указов мос-
ковского правительства к. X�II в. Луб, т. е. внутренняя 
сторона содранной с дерева коры, преимущественно 
липовой, служил также для вырезания клише – т. н. 
лубочных картинок. Изделия в большинстве случаев 
очень непрочные, поэтому названия «лубочный», «лу-
бяной» уже в н. XIX в. стало понятием для обозначения 
всего непрочного.
Лукошко, круглая лубяная или берестяная емкость 
с деревянным дном и ручкой. Использовалась для сбо-
ра ягод, грибов, орехов. 

Лубяные издеЛия
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на изделиях из папье-маше и внесли много новых ху-
дожественных черт, которые были свойственны на-
родному пониманию цвета и рисунка. В лукутинской 
продукции появилось множество чайниц, шкатулок и 
коробок для табака, папирос, на которых были изоб-
ражены «скачущие тройки», чаепития, народные гуля-
ния, танцы и др. сценки из крестьянской жизни. Если 
раньше лукутинская живопись была настоящей мини-
атюрой, соперничавшей в тонкости и тщательности 
проработки рисунка с западноевропейскими образца-
ми, то в 1860-70-е она сильно меняется, приобретая 
своеобразный народный характер. Большинство ри-
сунков помещались на черном фоне, выступая на нем 
лаконичными красочными пятнами. Тонко прописы-
вались лишь одежда, лица, возки, кони, а остальное 
превращалось в условные золотые или серебряные по-
лосы. В «чаепитиях» фигуры пьющих чай (обычно это 
городские ремесленники) располагаются симметрично 
вокруг самовара – центра композиции. Тщательно вы-
писываются руки, лица, расставленные на столе чаш-
ки и блюдца. Рубахи и фартуки сидящих, половицы 
пишутся более обобщенно. Мастера часто применяют 
подкладку золота и серебра, проходят по ним жидкими 
красками, отчего рисунок в этих местах вспыхивает и 
переливается холодным металлическим блеском.

Но уже в 1880-х рисунки становятся грубоватыми, 
гаснет яркость красок, исчезает связь живописного 
рисунка с формой вещи. Вместо изящных чайниц и 
коробок появляются громоздкие, тяжелые шкатулки 
неизвестного назначения. Они украшаются копиями 
с картин В. Маковского, В. Васнецова и др., часто – 
сюжетами с дешевых открыток и иллюстраций посред-
ственного качества. Забыты декоративные приемы, 
выражавшиеся в тонком сочетании красок, серебра и 
золота. И только в наиболее дешевых вещах – тради-
ционных «чаепитиях», «тройках» и простых народных 
сценках – живут еще художественные традиции, чув-
ствуются свежесть и красочная звонкость. 

В 1904 фабрика Лукутина закрылась. Промысел еще 
сохранялся среди крестьян близлежащих селений.

Ист.: История русского искусства. Т. �III, кн. 2. М., 1964. 
С. 614–615; там же. Т. IX, кн. 2. С. 385–386.

Сост. О. Платонов
Лысковские «пеРсидские» шкАтуЛки, ху-
дожественный промысел, центром которого было 
с. Лысково Нижегородской губ. Начиная с X�II в. Лы-X�II в. Лы- в. Лы-
сково было большим торгово-промысловым селом, 
при этом собственные производственные мастерские 

Кабинет Н. А. Лукутина

Лукутинская роспись на папье-маше. Жанровая сценка. 2-я пол. XIX в. Мо-
сква. Музей народного искусства

Поднос. Лаковая миниатюра. Фабрика Лукутина

Лысковские «пеРсидские» шкАтуЛки

Лысково. «Персидская» шкатулка
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по изготовлению товара были у 265 лысковчан, вла-
девших 64 ремесленными специальностями. Особую 
славу принесли лысковцам «персидские» шкатулки. 
«Персидскими» их называли потому, что их особенно 
охотно покупали восточные купцы на Макарьевской 
ярмарке. Железные стенки такой шкатулки и вну-
три, и снаружи покрывали лаком, и по нему наводили 
«трафаретные» рисунки. Обычно это были орнаменты 
из травных сплетений, цветов в вазах, оживленных 
маленькими птичками, домиков на китайский ма-
нер. Черное на золоте или серебре, реже – на красно-
коричневом фоне – традиционная расцветка этих 
узоров, напоминающих старинную парчу. Внутри на 
крышке шкатулки или задней стенке проставлялось 
имя мастера, год работы и место – с. Лысково. Этим 
подчеркивалось качество и добротность товара.

Шкатулка закрывалась на навесной и внутренний 
замки. Дорогой внутренний замок достигал до 20 языч-
ков, что исключало его подделку, и обладал особой про-
чностью. Механизм замка к тому же имел мелодичный 
звон, который также оберегал содержимое шкатулки 
от похитителей. Хранили в таких шкатулках дорогие 
украшения и деньги, и в этом смысле шкатулки были 
своего рода сейфами. Качество изделия проверялось 
следующим образом: пачку денег запирали в шкатулке 
и бросали ее в костер. Огонь догорал, банкноты остава-
лись невредимыми. Затейливые лысковские шкатулки 
благодаря купцам распространились по всей России и 
др. странам. Однако постепенно промысел стал прихо-
дить в упадок и окончательно исчез в 1930-х.

Я. Савельев
Львов федор федорович (1820–1895), государствен-
ный деятель, художник-акварелист, педагог, директор 
Строгановского училища технического рисования. 
Представитель замечательной династии, прославив-
шейся многими достижениями в области культуры, 
Львов получил образование в Главном инженерном 
училище. Начав службу, он 5 лет провел на Кавказе 

Лысково. «Персидская» шкатулка

(1845–50), где участвовал в боях. За сборник акварель-
ных кавказских видов Львов в 1847 стал членом Ака-
демии художеств. Общество поощрения художников 
избрало его своим секретарем. В 1859–65 Львов был 
конференц-секретарем Академии художеств во время 
президентства вел. кн. Марии Николаевны. Возглавив 
в 1885 Строгановское училище, Львов поднял его на 
новый уровень развития: при нем история народного 
орнамента было введена в отдельный курс.
лЭмПВОРК (англ. “�am�work” – «работа с горел-
кой»), техника обработки стекла над пламенем горел-
ки. Является одним из самых новых видов народного 
художественного творчества. Обычно используется для 
изготовления стеклянных бусин, деталей для аксессу-
аров, небольших декоративных фигурок. Для лэмп-
ворка нужно специальное оборудование: пропановая 

Львов Ф. Ф. Буря на озере

Бусины лэмпворк

или кислородная горелка, а также достаточно дорогое 
сырье. Исторически с глубокой древности стеклодувы 
из остатков стекольной массы изготавливали игрушки 
и всякие безделушки. В к. XX в. – по мере того как го-XX в. – по мере того как го- в. – по мере того как го-
релки и стекло для обработки стали доступными и де-
шевыми – лэмпворк стал превращаться в художествен-
ный промысел. Главное достоинство – возможность 
выпускать изделия любой формы и размера. Кроме 
того, все изделия лэмпворка являются уникальными, 
т. к. повторить их невозможно.
ЛЮстРы, растворы органических соединений ме-
таллов или окислов металлов в эфирных маслах (ла-
вандовом, гвоздичном, розмариновом). Различают 
бесцветные, окрашенные и металлические (содержа-
щие благородные металлы) люстры. На поверхности 
фарфора после обжига изделия (температура обжига 
– 540–810° С) люстры создают блестящую переливаю-
щуюся радужными цветами тонкую пленку.

И. Куракина

Львов ф. ф.
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М
мАйоЛикА (итал. maio�ica), изделия из цветной 
обож женной глины с глазурью (стекловидным покры-
тием толщиной 0,15–0,3 мм, закрепленным обжигом). 
Название связано с о. Майорка, через который ввози-
лись в Италию произведения испано-мавританской 
керамики. Для майоликовых изделий характерны 
мягкие, словно оплывающие формы, блеск и яркость 
переливчатых цветов.

Майоликовые изделия широко применялись уже в 
странах древнего и средневекового Востока (Египте, 
Вавилонии, Иране), в XI�–X�III вв. в странах Европы 
(Испании, Германии, Франции). Особым совершен-
ством отличается итальянская майолика эпохи Воз-
рождения.

На Руси майолика была известна с X в. В X�II в. 
повсеместно создавались майоликовые изразцы 
(плитки), служившие украшениями для наличников 
окон, порталов, фризов в архитектурных сооружени-
ях, а также печей и каминов. В X�III в. майоликовую 
посуду, изразцы, статуэтки выпускали завод Гребен-

щикова в Москве и мастерские Гжели. Декоратив-
ная майолика переживает яркий расцвет на рубеже 
XIX–XX вв., когда к ней обращаются крупные мас-–XX вв., когда к ней обращаются крупные мас-XX вв., когда к ней обращаются крупные мас- вв., когда к ней обращаются крупные мас-
тера (М. А. Врубель, В. М. Васнецов, А. Я. Головин, 
С. В. Малютин и др.).
«мАковец» (1922—27), союз русских художников и 
поэтов, объединенных стремлением выразить в жи-
вописной форме духовные сущности русского наро-
да. Членами союза были художники В. Н. Чекрыгин, 
Л. Ф. Жегин, С. М. Романович, Н. М. Чернышев, 
А. М. Чернышев, А. В. Шевченко, К. К. Зефиров, 
А. В. Фонвизин, Н. В. Синезубов и др.; позднее при-
соединились Л. А. Бруни, К. Н. Истомин, Р. А. Фло-
ренская, В. Ф. Рындин, Н. Я. Симонович-Ефимова; 
поэты В. В. Хлебников, Б. Л. Пастернак, Е. Шиллинг, 
Н. Н. Барютин и др. Маковчане организовали 3 живо-
писные и 2 графические выставки, выпустили 2 номе-
ра журнала «Маковец» (ред. А. М. Чернышев). В жур-
нале печатались наряду с текстами участников союза 

Изразец. Гжельская многоцветная майолика. XVII в.

Майолика. Гжель
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статьи выдающегося русского религиозного философа 
П. А. Флоренского.

Само название «Маковец» (так назывался холм, 
на котором Сергий Радонежский основал Троицкий 
монастырь) определяло обращение к истокам рус-
ской культуры, к поискам духовной преемственности. 
Очень разных художников сближало общее романти-
ческое представление о высоком назначении искусст-
ва, наполненного этическим и философским смыслом. 
Считая, что культура вступила в полосу «нравственно-
го одичания», они стремились вернуться «к искусству 
целостного образа». В традициях прошлого маковчане 
искали не технические приемы, а прежде всего ду-
ховное содержание. Каждое отдельное произведение 
понималось как часть единого целого, «фрагмент бы-
тийной трагедии», поэтому большинство художников 
создавали серии, объединенные сквозной темой или 
мотивом (графический цикл Чекрыгина «Воскреше-
ние мертвых», библейские и евангельские сюжеты Ро-
мановича и др.).

В. Сергиевский
мАксимович ва-
лентина федоровна (род. 
29.10.1946), видный рос-
сийский ученый, орга-
низатор науки, иници-
атор развития высшего 
образования в области 
русских народных худо-
жественных промыслов. 
Доктор педагогических 
наук, академик Россий-
ской академии обра-
зования (РАО) с 2004, 
заслуженный учитель 
России. 

Родилась в Тбилиси. В 1968 окончила Белорусский 
политехнический институт. Работала на кафедре гра-
фики Московского энергетического института. Пос-
ле окончания аспирантуры в НИИ художественного 
воспитания Академии педагогических наук СССР за-

щитила диссертацию в об-
ласти профессионально-
го образования в системе 
народных художествен-
ных промыслов России. 
Многие годы являлась 
директором Московской 
Школы художественных 
ремесел (МШХР), уни-
кального профессиональ-
ного учебного заведения 
народного декоративно-
прикладного искусства. 
Максимович является 
ученицей А. В. Щербако-
ва, известного ученого в 
области художественного 
воспитания средствами 
изобразительного искус-
ства.

За период научно-орга-
низационной деятельнос-
ти Максимович в МШХР 
впервые за всю историю 
России велась подготовка 

специалистов высшей квалификации по таким уни-
кальным специальностям, как «художественное вы-
шивание», «художественная роспись тканей (тради-
ционные русские платки и шали)», «художественная 
роспись по металлу (московское письмо)», «ювелир-
ное искусство». Была создана единая система подго-
товки мастеров-исполнителей, художников-мастеров 
и художников декоративного прикладного искусства 
– от детской школы прикладного искусства до высшей 
школы, разработаны научные основы организации 
учебно-воспитательного процесса в профессиональ-
ных учебных заведениях соответствующего профиля. 
Кроме этого, к научно-организационной деятельнос-
ти Максимович  относились организация и проведе-
ние научно-практических конференций по проблемам 
образования и культуры, на которых велась пропа-
ганда народного прикладного творчества и системы 
соответствующего образования России в стране и за 
рубежом.  Осуществлялись организация и проведение 
выставок произведений народного искусства России в 
стране и за границей, демонстрирующих достижения 
обучения и воспитания художников народного деко-
ративно-прикладного искусства. 

Ею были подготовлены уникальные специалисты 
в системе обучения и воспитания мастеров-исполни-
телей, художников-мастеров и художников-педагогов 
по художественному вышиванию, художественной 
росписи тканей, художественной росписи по металлу, 
ювелирному искусству. 

Но вся эта деятельность была лишь подготовкой 
к главному делу жизни – созданию уникального вы-
сшего учебного заведения, которое бы осуществляло 
профессиональную подготовку художников традици-
онного прикладного искусства. В борьбе за создание 
такого вуза Максимович понадобилось не только пре-
одолевать сопротивление министерских чиновников, 
но и искреннее непонимание многих художников рус-
ского традиционного прикладного искусства. В самом 
деле, на протяжении многих веков в России народное 
искусство передавалось от родителей к детям, с к. XIX 
столетия и всю советскую эпоху подготовка будущих 

Художники – члены объединения «Маковец»

Максимович В. Ф.

мАксимович в. ф.
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художников осуществлялась в средних специальных 
учебных заведениях. Поскольку даже многие видные 
художники считали, что русское народное искусство 
это нечто простое, чуть ли не примитивное, то и вы-
сшее образование будущим художникам народного 
искусства не нужно.  Но в таком случае русское народ-
ное искусство было обречено на штамповку китча для 
туристов, стать примитивным, дискредитирующим 
культуру России. Для дальнейшего развития традици-
онного прикладного искусства необходимо поднять 
его на уровень, который могло обеспечить только вы-
сшее образование. 

И в 2003 распоряжением Правительства России 
был открыт особенный вуз – Высшая Школа народ-
ных искусств (институт) (ВШНИ). С момента созда-
ния института Максимович является ректором. За 
прошедшие годы ВШНИ не только полностью состо-
ялся как институт, но  сумел завоевать мировую из-
вестность. Подготовленных в институте, в т. ч. и под 
личным руководством Максимович молодых худож-
ников неоднократно награждали различными пре-
стижными дипломами на всемирных художественных 
выставках. 

Научная позиция Максимович заключается в сле-
дующем: необходимо возрождать русское националь-
ное самосознание. Для этого необходимо сохранять, 
восстанавливать и развивать традиции народной при-
кладной культуры, обучения и подготовки специалис-
тов разного уровня квалификации (от детской шко-
лы прикладного искусства до высшего образования). 
Именно высшее образование необходимо для профес-
сионального становления художника русского тради-
ционного искусства в XXI в., если мы хотим появления 
новых шедевров русского искусства.   

Соч.: Пути совершенствования системы подготовки кад-
ров в учебных заведениях народных художественных промыс-
лов. М., 1988; Профессионально-техническое образование в 
области народного декоративно-прикладного искусства. М., 
1989; О Школе народного искусства, основанной императри-
цей Александрой Федоровной. М., 1990; Проблемы высшего 
образования в системе народного декоративно-прикладного 
искусства. М., 1996; Возрождение русских традиций в Мос-
ковской Школе художественных ремесел. М., 1997. 

С. Лебедев
мАЛАхит, минерал, полудрагоценный камень, один 
из любимых камней для обработки у русских кам-
нерезов. Его окраска богата оттенками: вся палитра 
зеленых тонов от светло-зеленого с голубизной (би-
рюзового) до густого темно-зеленого («плисового») 
цвета. Название минерал получил, вероятно, за зе-
леную окраску, напоминающую цвет листьев мальвы 

(греч. “ma�ache” – «мальва»), либо за небольшую твер-
дость (греч. “ma�akos” – «мягкий»). Благодаря неболь-
шой твердости малахит легко обрабатывается: быстро 
режется, хорошо шлифуется и полируется, в руках 
умелого мастера принимает самую высокую зеркаль-
ную полировку. Однако малахит крайне вреден в обра-
ботке. Мастера-малахитчики часто умирали от «зелен-
ки» – профессионального заболевания, вызванного 
малахитовой пылью.

Малахит издавна привлекал внимание людей. С 
неолита вплоть до железного века он был камнем ре-
месленников: краскотеров и красильщиков, стеклоду-
вов, живописцев, плавильщиков (выплавляли медь). В 
Древнем Египте из малахита, добываемого на Синайс-
ком п-ве, изготавливали камеи, амулеты и украшения. 
Древние греки украшали малахитом нарядные здания 
и залы.

Россия обладала самыми крупными месторож-
дениями качественного малахита в мире. Основные 
месторождения малахита находятся на Урале. Уже в 
1635 русские рудознатцы открыли залежи малахита на 
Урале. В России малахит стал применяться в изготов-
лении художественных изделий с 1740-х. Из малахита 
начали изготавливать мелкие декоративные предметы 
– броши, табакерки, запонки, пуговицы и др. После 
открытий русскими рудознатцами больших малахи-
товых масс в 1830-е в России стали изготавливать и 
очень  крупные изделия. Тогда же появилась техника 
«русской мозаики» – особая техника облицовки круп-
ных колонн и стен.

Ваза малахитовая императрицы Марии Федоровны. 1824 г.Малахитовая шкатулка императрицы Марии Федоровны. 1824 г.

мАЛАхит
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В 1839 в Зимнем дворце по проекту А. Брюллова 
был отделан Малахитовый зал – парадная гостиная. В 
парадной гостиной императрицы из малахита техни-
кой русской мозаики изготовлены колонны, пилястры 
и камины – всего более 200 изделий. В сер. XIX в. ма-XIX в. ма- в. ма-
лахит широко применялся при архитектурной отделке 
и в декоративном искусстве. 

С годами запасы малахита на Урале уменьшались и 
к н. XX в. практически истощились. В настоящее вре-
мя в ювелирной промышленности России использует-
ся гл. обр. малахит из Африки.

мАЛЮтин сергей ва-
сильевич (1859–1937), 
русский живописец, пор-
третист, мастер книжной 
иллюстрации, декора-
тив но-прикладного и 
театрально-деко рацион-
ного искусства, созда-
тель русской матрешки; 
сын зажиточного купца, 
владельца фабрики. В 
3 года Малютин остался 
сиротой. Его воспитыва-
ла тетка – жена мелкого 
чиновника.

Малютин учился в 
коммерческом училище, а затем окончил бухгалтер-
ские курсы и служил конторщиком в Воронеже, где 
в к. 1870-х состоялась выставка передвижников. Эта 
настоящая живопись, созданная выдающимися ху-
дожниками, произвела на Малютина неизгладимое 
впечатление; он решил оставить нелюбимую работу и 
заняться рисованием.

Учился он в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества у П. С. и Е. С. Сорокиных, И. М. Пря-
нишникова, В. Е. Маковского (1883–86). Преподавал 
на протяжении двух десятилетий (1903–23) в ряде ху-
дожественных вузов России. В 1900 Малютин вошел 
в состав объединения художников «Мир искусства», 
затем – в Союз русских художников (с 1903), в Това-
рищество передвижных художественных выставок (с 

1915). Малютин – один из организаторов Ассоциации 
художников революционной России (1922).

В ранний период в творчестве художника преобла-
дали пейзажи. В сер. 1890-х Малютин обратился к пор-
третной живописи. В 1910-х, создав серию пастельных 
портретов деятелей русской культуры (художников 
В. В. Переплетчикова, 1912, и М. В. Нестерова, 1913; 
поэта В. Я. Брюсова, 1913 и др.), стал признанным ма-
стером этого жанра. Отличительные черты портретов 
Малютина – простота композиции, использование 
минимума аксессуаров, внимание к духовной жизни 
модели. Портрет на протяжении всей жизни художни-
ка играл ведущую роль в его живописи (портреты пи-
сателя Д. А. Фурманова, 1922, актрисы О. Л. Книппер-
Чеховой, 1925).

Другая линия творчества Малютина связана с инте-
ресом к народному творчеству, традиционным русским 
ремеслам. В книжной иллюстрации (к «Сказке о царе 
Салтане» и «Руслану и Людмиле» А. С. Пушкина), де-
корациях (к опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила», 
1901), эскизах предметов декоративно-прикладного 
искусства и архитектурных проектах художник про-
явил себя как один из самых ярких представителей 
национально-романтического направления. В 1900–
03 Малютин работал в имении кн. М. К. Тенишевой 
Талашкино, руководил столярной и керамической ма-
стерскими, где по его рисункам изготавливали мебель, 
сани, расписывали деревянные ложки и балалайки. 
Результатом глубокого осмысления образов народно-
го творчества стало создание матрешки, вскоре став-
шей для Западной Европы одним из символов рус-
ского искусства. По эскизам Малютина в Талашкино 

Изделия Петергофской фабрики

Малютин С. В.

Малютин С. В. Пахарь. 1890 г. Национальный художественный музей Респу-
блики Беларусь

Малютин С. В. Строительные рабочие. 1912 г.

мАЛЮтин с. в.
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были построены церковь Святого Духа во Фленове 
(1900–05) и Теремок (1900–01). Облик сказочного те-
ремка художник придал и построенному совместно с 
архит. Н. К. Жуковым доходному дому П. Н. Перцова 
в Москве (1905–07). В своем искусстве Малютин брал 
за основу образцы народного творчества, избегая сле-
пого технического копирования традиций народного 
искусства.

В. Сергиевский
мАмонтов савва иванович (03[15].10.1841–
06.04.1918), русский предприниматель и меценат, по-
кровитель русского традиционного искусства. Родился 
в купеческой семье, известной с X�III в. Учился в Ин-X�III в. Учился в Ин- в. Учился в Ин-
ституте корпуса горных инженеров и на юридическом 
факультете Петербургского университета. После смер-
ти отца в 1869 возглавил семейное дело. Активно зани-
мался железнодорожным строительством. В 1872  из-

кружок. Еще в 1870 вместе с женой Елизаветой Гри-
горьевной приобрел вблизи Сергиева Посада имение 
Абрамцево, ставшее одним из крупнейших центров 
русской культуры и духовности. Ранее Абрамцево при-
надлежало семье Аксаковых, но по финансовым обсто-
ятельствам Аксаковы предпочли продать имение. Под 
руководством Мамонтова Абрамцево пережило новый 
расцвет. В посл. четв. XIX в. здесь жили и работали 
И. С. Тургенев, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. А. Се-
ров, К. А. Коровин, М. А. Врубель, К. С. Станиславс-
кий, Ф. И. Шаляпин, М. Е. Ермолова и др. Мамонтов 
оказывал также денежную помощь и организационное 
содействие ряду известных деятелей отечественной 
культуры и искусства. В Абрамцево старались не толь-
ко сохранить, но и развивать народное искусство. Здесь 
дали новую жизнь старинным вариантам вышивки, 
керамики и резьбы по дереву.

Репин И. Е. Портрет С. И. Мамонтова. 1880 г.

бран директором Общества Московско-Ярославской 
железной дороги. При участии Мамонтова были по-
строены Донецкая (1882) и Вологодско-Архангельская 
(1897) железные дороги. Помимо предприниматель-
ства Мамонтова всегда привлекало искусство. С моло-
дых лет он был заядлым театралом. В 1885 организовал 
Частную оперу (известную также как Мамонтовская). 
На сцене Мамонтовской оперы в 1896–99 высту-
пал Ф. И. Шаляпин, а помощником дирижера был 
С. В. Рахманинов. Мамонтов являлся председателем 
Дельвиговского железнодорожного училища в Мо-
скве, пожизненным почетным попечителем Костром-
ского промышленного училища им. Ф. В. Чижова, 
учредителем Музея изящных искусств, а также ини-
циатором издания журнала «Мир искусства» и газеты 
«Россия» и др.

Мамонтов сыграл огромную роль в развитии рус-
ского традиционного искусства. Именно по его ини-
циативе и на его капиталы был создан Абрамцевский 

Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного. Могила С. И. Мамонтова

Мамонтов рассматривал свое состояние как воз-
можность выполнить долг перед Россией. Не стремле-
ние к прибыли, а именно служение стране определяли 
всю его деловую деятельность. Так, в н. 1890-х прав-
ление Московско-Ярославской железной дороги по 
инициативе Мамонтова приняло решение продлить 
дорогу до Архангельска, что соответствовало увеличе-
нию протяженности дороги почти в 2 раза. Мамонтов 
считал данную дорогу необходимой стране и строил ее 
практически без финансовой заинтересованности. В 
1899 Мамонтов был отдан под суд по обвинению в рас-
трате. В июне 1900 состоялся суд; присяжные, не вы-
явив злого умысла в действиях Мамонтова, полностью 
оправдали его. Однако деловая репутация была подор-
вана, и в последующие годы к предпринимательской 
деятельности он не возвращался. Вечным памятником 
деятельности Мамонтова останутся достижения аб-
рамцевских художников.

В. Сергиевский
мАРкин виктор васильевич (род. 1949), народный 
мастер, член Союза художников, возродивший про-
изводство романовской игрушки. Родился в дер. Хоро-
шевка. В Ленино (бывшее Романово) семья Маркиных 
поселилась в 1964. Виктор участвовал в восстановле-
нии разрушенного в 1966 землетрясением Ташкента, 
служил в армии,  учился в Липецком строительном 
техникуме, работал на тракторном заводе.

В 1972, работая в огороде, Маркин неожиданно 
наткнулся на обломок глиняной фигурки. Копнул 
еще раз – нашел другой кусочек. Оказалось, что такие 
фрагменты глиняных игрушек попадаются чуть ли не 

мАРкин в. в.
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на каждом приусадебном участке и в Ленино, и в Тро-
ицком. Раньше, в XIX в., почти в каждом дворе боль-
шого с. Романово стояли горны, в которых обжигали 
гончарные изделия. Золу из печей часто высыпали на 
огород как удобрение. А вместе с золой в землю попа-
дали и разбитые фигурки.

Заинтересовавшись, Маркин познакомился со 
своим будущим учителем – потомственным гончаром 
И. Ф. Гункиным, почти последним на тот момент мас-
тером романовской игрушки. Пройдя обучение у мас-
тера, Маркин в 1986 организовал в Троицкой школе 
кружок романовской игрушки. Он также ввел новые 
сюжеты в образ романовской игрушки: напр. Сирин 
– птица счастья; ее образ восходит к древнегречес-
ким сиренам. Это полуптица-полуженщина, которая 
зачаровывает людей своим пением. Сирин и ее про-
тивоположность Алконост являются традиционным 
изобразительным сюжетом русского искусства. Сей-
час другие мастера берут птицу счастья Маркина за 
образец. Кроме птицы счастья у Маркина есть еще 
множество разнообразных образов игрушки: петухи с 
гребнем-полусолнцем, утки с утятами, барыни-рома-
нушки, танцующие медведи, всадники и др.

В 1995 Маркин впервые вышел на российский 
уровень. Участвуя в Первом всероссийском фестива-
ле народной игрушки в Туле, Маркин за свои работы 
получил диплом I степени. Потом последовали  вы-I степени. Потом последовали  вы-степени. Потом последовали  вы-
ставки, фестивали, мастер-классы. Игрушки мастера 

побывали на фестивале в дни празднования 850-летия 
Москвы, на выставках в Италии, Китае и др. Мар-
кин награжден дипломами Министерства культуры 
России, Беларуси, Правительства Москвы, Комитета 
культуры Италии. Некоторые работы мастера хранят-
ся в Русском музее (С.-Петербург), Государственном 
Российском Доме народного творчества (Москва), 
музеях России и за рубежом (Франция, Италия, Изра-
иль, Польша, Китай). В 1998 Маркин получил звание 
народного мастера России, а в 2000 вступил в Союз ху-
дожников России.

Ученики Маркина – народные мастера России 
О. Волокитина, А. Короленко и С. Ильина – продол-
жают возрождение промысла.

Я. Савельев
мАРкичев иван васильевич (09[21].1883–29.09.1955), 
один из основателей палехской Артели древней живо-
писи, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1934), 
член Союза художников РСФСР (1934), народный 
художник РСФСР (1943). Обучался в мастерской 
Н. М. Сафонова, 7 лет работал как художник долич-
ного письма. Реставрировал монументальные рос-
писи памятников архитектуры в Москве, Ярославле, 
Костроме, Троице-Сергиевой лавре, Петергофе и др. 

Маркин В. В.

Романовская игрушка

Романовская игрушка

Маркичев И. В. Три чуда. Шкатулка. 1934 г.

мАРкичев и. в.
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Участвовал в подпольном революционном кружке 
1905–1907. Впоследствии – участник первой миро-
вой и гражданской войн. В 1936 расписывал комнату 
М. Горького в Ленинградском Дворце пионеров. Через 
год отправился в Иваново для росписи Дворца пионе-
ров. На Всемирной выставке в Париже в 1937 работы 
Маркичева получили Гран-при. В 1946 Маркичев при-
нимал активное участие в реставрации фресок Успен-
ского собора Московского Кремля. Герои миниатюр 
Маркичева имеют возвышенный монументальный об-
раз. Художник использовал крайне мало золота, заме-
няя его насыщенным цветом. Похоронен в Палехе.

мАРков ерофей 
сидорович (1695–
1783), первооткры-
ватель жильного 
золота в России 
(Березовское мес-
торождение). Ро-
дился в Подмос-
ковье, занимался 
отхожими промыс-
лами. В 1723 пере-
ехал на Урал. Жил 
в с. Шарташ (ныне 
– в черте Екате-
ринбурга). В мае 
1745 обнаружил 
первое в России 
м е с т о р о ж д е н и е 
жильного золота 
на р. Березовка в 
10 верстах от Ека-

теринбурга.  В дальнейшем работал штейгером (заве-
довал рудничными работами на приисках).
мАсЛянАя живопись, одна из техник станко-
вой живописи. Основана на связывании красочных 
пигментов различными быстро сохнущими раститель-
ными маслами (льняное, маковое, ореховое и др.) и 
лаками. Масляные краски можно наносить на холст 
густыми или прозрачными слоями, по-разному накла-
дывать мазок, добиваясь эмалевой гладкости или, на-
против, рельефности. Масляные краски долгое время 
не меняют тона и блеска, ими легко передать все раз-
нообразие фактур окружающего мира. Изобретение 
масляной живописи связывают с именем нидерланд-
ского живописца X� в. Яна ван Эйка. В Италию рецепт 
масляной живописи привез Антонелло да Мессина. В 
мастерских венецианских мастеров Джорджоне и Ти-
циана происходит окончательное освобождение мас-
ляной живописи от традиций работы темперой. Метод 
масляной живописи старых мастеров основан на пос-
ледовательности 3 слоев и 3 этапов работы. Сначала на 
загрунтованный холст или дерево наносили тонким 
прозрачным слоем детализированный рисунок кис-
тью, чаще всего однотонный. Поверх него накладыва-
ли подмалевок, который выполнялся кроющими, кор-
пусными (непрозрачными) красками. В подмалевке 
лепится форма, белилами выделяются светлые части. 
Последний слой выполнялся прозрачными лессиров-
ками. Он делал нижележащие краски более темными 
и теплыми, усиливал красочное богатство и светонос-
ность цветов. Методы новейшей живописи (начиная с 
импрессионизма) иные: в ней нет четко выраженных 
этапов работы; рисунок, форма и цвет часто лепятся в 
один прием (a��a �rima). Масляная живопись – самая 

«индивидуальная» из живописных техник, позволяю-
щая ярко раскрыться неповторимой творческой мане-
ре каждого мастера. В России маслом писали не только 
на холсте, но также и на металле и папье-маше.
мАтРешкА (от уменьшительного имени «Матрена), 
русская деревянная игрушка, ставшая одним из наи-
более известных в мире символов народного искусства 
России. Представляет собой расписную полую дере-
вянную куклу, внутри которой находятся подобные 
ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол 
обычно от 3 и более. Известно, что в матрешке, по-
даренной супруге американского президента Жаклин 
Кеннеди, были 72 вложенные друг в друга куклы. 
Почти всегда они имеют форму в виде яйца с плоским 
донцем и состоят из 2 частей: верхней и нижней. По 
традиции рисуется женщина в красном сарафане и 
платке. Матрешки из Полховского Майдана всегда 
изображены вместе с цветком.

Матрешка появилась в 1890-х, хотя ее предше-
ственники – деревянные разборные пасхальные яйца 
– изготавливались еще в сер. XIX в. В Сергиевом По-XIX в. В Сергиевом По- в. В Сергиевом По-
саде на протяжении XIX в. изготавливали также цель-XIX в. изготавливали также цель- в. изготавливали также цель-
ные куклы-«неваляшки» из папье-маше, напоми-
нающие матрешку. Подобные игрушки существовали 
у разных народов, в частности у японцев, благодаря 
чему возникла существующая и поныне легенда, что 
прообразом русской матрешки была японская кук-
ла бога Фукурокудзю. Однако создатель матрешки 
В. П. Звездочкин впервые увидел японскую статуэтку 
уже после главного создания своей жизни. Сами япон-
цы довольно быстро начали изготавливать матрешки 
именно в русском стиле. Так, уже в 1911 с Лейпцигской 
ярмарки даже была  привезена японская подделка, ко-
торая представляла собой точную копию сергиевской 
матрешки, отличаясь от нее лишь чертами лица и от-
сутствием лакового покрытия. 

Первую матрешку изготовил токарь Звездочкин, а 
расписал худож. С. В. Малютин в мастерской при ма-
газине «Детское воспитание». Первая матрешка пред-
ставляла собой круглолицую крестьянскую девушку в 
вышитой сорочке, сарафане и переднике, в цветастом 
платке. Как появилось имя «Матрешка» – вероятно, 
никто не сможет установить, поскольку ее создатели, 
не сговариваясь, одновременно назвали так свою кук-
лу. Будучи патриотами, умело возрождавшими русские 
художественные промыслы, создававшими новый рус-
ский художественный стиль, Звездочкин, Малютин и 
главный организатор мастерской А. Мамонтов изго-
тавливали деревянные куклы в одеждах всех россий-

Памятник Ерофею Маркову

Первая русская матрешка

мАтРешкА



592

ских губерний. Со временем мастера догадались вы-
пускать и сборную куклу – Матрешку.

Уже в 1900, на Всемирной выставке в Париже, мат-
решка вызвала сенсацию и была удостоена высшей 
награды. В Сергиевом Посаде началось массовое 
производство матрешек, в результате этот город счи-
тается родиной русской матрешки. В 1913 большинс-
тво местных мастеров – изготовителей матрешки – 
объединились в артель. В 1911 Сергиевская земская 
учебно-показательная мастерская выпускала 21 вид 
2–24-местных матрешек. Самыми ходовыми были 
3-, 8- и 12-местные. В 1913 для выставки игрушек в 
С.-Петербурге была выточена 48-местная матрешка 
бабенским токарем Н. Булычевым. Окончательно же 
«загорский» стиль росписи матрешки (как его стали 
называть после переименования Сергиева Посада в 
Загорск в 1930) сложился в 1920-е, когда утвердился 
стиль, близкий к первоначальной идее Малютина. В 
росписи матрешки мастера Сергиева Посада обычно 
используют 3-4 цвета: красный или оранжевый, жел-
тый, зеленый и синий, иногда  добавляя черный для 
обводки тонкими линиями лица и контуров одежды.

Однако уже вскоре помимо Сергиева Посада мат-
решек стали создавать в др. центрах художественной 
обработки дерева. Матрешку стали изготавливать в 
г. Семенов (центре знаменитой Хохломы), а также в 
Полховском Майдане.

Семеновские матрешки не только потеснили се-
ргиево-посадских, но даже стали своего рода эта-
лоном этой игрушки. В 1922 мериновский мастер 
А. Ф. Майоров купил на Нижегородской ярмарке 

сергиевскую матрешку, которая понравилась всему 
семейству. Майоров сам выточил похожую форму и 
вместе с дочерьми расписал ее по-своему, используя 
особенности хохломской росписи. Вскоре не только 
семья Майоровых, но и многие из односельчан пере-
шли на изготовление матрешки, что по сей день ос-
тается основным ремеслом для местных мастеров. В 
1953 семеновские матрешки впервые попали за рубеж 
и начали соперничать с исконной сергиево-посадс-
кой, выгодно отличаясь от нее очень яркой красоч-
ной росписью и сочным колоритом. Эти матрешки 
расписываются стилизованными цветами контраст-
ных тонов. В композиционном отношении роспись 
иногда напоминает пышный букет. Все это позволило 
матрешке с берегов Волги стать самой узнаваемой из 
всех ее разновидностей.

Почти одновременно с г. Семеновым матрешки 
стали изготавливать в Полховском Майдане – извест-
ном центре художественной росписи. Формой полхов-
ская матрешка заметно отличается от сергиевских и 
семеновских. Роспись полховских матрешек строится 
на сочетании малиново-красного, зеленого и черного 
цветов по предварительно нанесенному тушью конту-
ру. «Цветы с наводкой» – наиболее типичная и люби-
мая в Полховском Майдане роспись матрешки, более 
близкая к «пестрению» – украшению при помощи от-
дельных мазков, «тычков» и точек.

Мастера Полховского Майдана, как и семеновские 
соседи, расписывают матрешки анилиновыми краска-
ми по предварительно загрунтованной поверхности. 
Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись 
же сергиевской матрешки (как и самых первых матре-
шек Звездочкина и Малютина) производится без пред-
варительного рисунка гуашью и лишь изредка акваре-

Матрешка «Репка» – одна из первых русских матрешек

Матрешка, выполненная методом выжигания Полхов-майданская матрешка

Сергиево-посадская матрешка
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лью и темперой, а интенсивность цвета достигается 
при помощи лакировки.

Своеобразные черты имеет вятская матрешка. По-
мимо традиционной росписи в ее оформлении ис-
пользуется оригинальный художественно-технологи-
ческий прием, вообще характерный для изделий этого 
региона, – инкрустация соломкой.

В 1990-х в условиях кризиса, безработицы мно-
гих мастеров и одновременно – резкого спроса на 
предметы русского стиля за рубежом изготовление 
матрешек, правильнее – псевдоматрешек, стало по-
вальным. Их изготавливали не только из дерева, но 
и различного пластика, изображали портреты различ-
ных политических деятелей и т. п. Однако постепенно 
на место китча начинают приходить высокохудожес-
твенные изделия. На сегодняшний день помимо тра-
диционных центров матрешечных промыслов (Се-
ргиева Посада, Семенова, Полхов-Майдана, Вятки) 
рождаются новые центры со своим особым стилем в 
Москве, С.-Петербурге и ряде др. российских горо-
дов. Все это означает, что матрешка, благополучно 
отметив свое столетие, только увеличивает популяр-
ность на Родине и во всем мире.
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С. Лебедев
меАндР, линейный или геометрический орнамент 
– непрерывный узор из ленты или отдельной линии с 

Матрешка фабрики «Вятский сувенир»

Семеновская матрешка «Витязи»

Геометрический орнамент «меандр»

равномерными изгибами. Широко применяется в тра-
диционном искусстве почти всех народов мира.
мебеЛь, художественная мебель в России известна с 
X�I в. Лучшие мастера деревянной резьбы были сосре- в. Лучшие мастера деревянной резьбы были сосре-
доточены с X�I в. в мастерских московской Оружей-
ной палаты. После закрытия мастерских в н. X�III в. 
часть из них была переведена в Воронеж и Астрахань, 
остальные разбрелись по всей стране. Большинство 
произведений этих мастеров не уцелели, и о русской 
резьбе н. X�III в. можно судить лишь по немногочис-X�III в. можно судить лишь по немногочис- в. можно судить лишь по немногочис-
ленным резным иконостасам и немногим образцам 
сравнительно скромной мебели, ничем существенно 
не отличавшейся от изделий к. X�II столетия.

Положение меняется во 2-й четв. X�III в., когда 
резная мебель и резное убранство храмов и дворцов 
снова получают распространение. В это время не толь-
ко резко изменился характер резьбы, порвавшей с тра-

мебеЛь
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дициями X�II столетия и включавшей немало элемен-X�II столетия и включавшей немало элемен- столетия и включавшей немало элемен-
тов общеевропейского стиля рококо, но стала иной и 
роль мастеров-резчиков. Они перестают быть само-
стоятельными творцами, создающими по своему вку-
су ансамбль внутреннего убранства храма или дворца, 
и превращаются лишь в искусных, порой виртуозных 
исполнителей художественных замыслов зодчих. Са-
мостоятельная роль резчика до известной степени со-
хранялась только в украшении мебели.

В мебели этого времени отсутствуют прямые ли-
нии; спинки, локотники и ножки диванов, кресел и 
стульев всегда капризно изогнуты. При этом ножки 
стоят свободно и не связаны перекладинами. Полу-
чившие большое распространение комоды имеют не-
высокие изогнутые ножки и выпуклые спинки. Ме-
бель обильно украшалась орнаментальной и фигурной 
резьбой, золотилась и раскрашивалась. Типичным об-
разцом русской нарядной мебели сер. X�III в. является 
диван из собрания Эрмитажа. 

Резная русская мебель сер. X�III в., несмотря на 
множество точек соприкосновения, в общем стиле 
значительно отличается от западноевропейской, в 
частности от французской. Формы русской мебели 
более свободны: резьба, ее украшающая, значитель-
но крупнее и почти всегда покрыта позолотой и рас-
крашена, в то время как французская мебель часто не 
золотилась, особенно в случаях, когда резьба тонко ис-
полнена, т. к. левкас, на который накладывают золо-
тые листочки, сглаживает и затушевывает линии узо-
ра. Наконец, на французской мебели редко золочение 
соединяется с раскраской. Наоборот, русские мастера 
умели прекрасно сочетать яркую раскраску предметов 
с их позолотой.

Во 2-й пол. X�III в. создание художественной ме-X�III в. создание художественной ме- в. создание художественной ме-
бели приобрело широкие масштабы. Повысилось и 
качество изделий, при этом не только за счет чистоты 
работы, но и за счет разнообразия материалов и тех-
нических приемов. Одна лишь особенность русской 
мебели, выявившаяся с самого начала, сохранилась до 
к. X�III столетия, это – преобладание полихромной 
раскраски. Характерно, что еще в 1-й четв. X�III в. 
русские мастера, подражая формам голландской ме-
бели, вместо набора расписывали ее стилизованными 
полихромными цветами. В дальнейшем роспись при-
меняли редко, но полихромная раскраска в сочета-
нии с позолотой удерживалась до конца века. Резная 
мебель для сидения в сер. X�III в. золотилась и рас-X�III в. золотилась и рас- в. золотилась и рас-
крашивалась обычно в 2 цвета. В конце же столетия, 
когда сплошное золочение получило большое распро-
странение, русские мастера, не желавшие отказывать-
ся от полихромии, стали широко применять цветное 
золочение, умело сочетая цвет червонного золота с 
зеленоватой и красноватой позолотой. Эта особен-
ность русской мебели настолько, по-видимому, нра-
вилась потребителям, что не только русские мастера, 
но и жившие в России иностранцы работали в том же 
духе.

В к. X�III в. в С.-Петербурге художественная мебель 
производилась преимущественно русскими мастера-
ми. Гильдия русских столяров состояла из 124 масте-
ров и 285 подмастерьев, а немецкая – из 90 мастеров. В 
С.-Петербурге в к. X�III в. работали 2 мастера – нем-X�III в. работали 2 мастера – нем- в. работали 2 мастера – нем-
цы Х. Мейер и Г. Гамбс. Первый приехал в Россию из 
Нейвида в к. X�III в., возможно – вместе с Д. Рент-X�III в., возможно – вместе с Д. Рент- в., возможно – вместе с Д. Рент-
геном, второй – в 1790-х из Бадена. Далее известно, 
что столярным делом занимались на Охте в свободное 

Диван резного золоченого дерева. Сер. XVIII в. ГЭ
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время мастера Адмиралтейства, поселенные там еще 
Петром I: «В праздное время работают они для себя 
в городе или в домах своих, плотниками, столярами, 
токарями и пр. даже из черного дерева и разными дру-
гими искусствами, подобно городским мастерам и по 
большей части дешевле». Существовали в X�III в. не-X�III в. не- в. не-
большие мастерские и при дворцах в Царском Селе 
и С.-Петербурге. В Москве действовала мастерская 
Споль, где работали русские мастера и обучались 
крепостные ученики, посылаемые помещиками. Ма-
стерская художественной мебели имелась в Твери. Из 
множества помещичьих мастерских хорошо известны 
лишь 2, поскольку сохранились подписные вещи. По-
видимому, наиболее крупной и квалифицированной 
была мастерская Шереметевых; ее продукции немно-
гим уступала мебель, изготавливаемая крепостными 
Салтыкова. Однако неизвестно, где сделано огромное 
большинство дошедших до нас предметов. Поэтому на 
данной стадии можно наметить лишь приблизитель-
ную картину развития русской художественной мебе-
ли во 2-й пол. X�III столетия.

Начиная с 1760-х в соответствии со вкусами клас-
сицизма выпуклые и вогнутые поверхности предметов 
мебели стали заменять плоскими; вольно изогнутые 
линии уступали место прямым или геометрически 
правильно закругленным. Переход совершался посте-
пенно. Началось с того, что непрерывное течение вы-
пуклых поверхностей и кривых линий, типичное для 
середины века, в 1760-х было утрачено, и формы ме-
бели создавались из сочетания кривых поверхностей и 
линий – с прямыми. Так, напр., стенки корпусов у ко-
модов, бюро и столов выпрямлялись, за исключением 
слегка выдвинутой вперед средней части; ножки также 
сохраняли кривизну. В дальнейшем, начиная пример-
но с 1770-х, полностью исчезла кривизна корпуса и 
ножек. Лишь у мебели для сидения как дань требова-
ниям удобства оставалась некоторая кривизна локот-
ников. В этот период появилась новая форма мебели 
– цилиндрическое бюро, с круглой откидной доской 
и прямыми, иногда круглыми, иногда квадратными в 
сечении, ножками.

Орнаментация из раковин, завитков, натуралисти-
ческих цветов в стиле рококо уступила место классиче-
скому орнаменту из листьев аканта, рядов жемчужин, 
венков и гирлянд. Полихромия, как уже говорилось, 
сохранялась, но к концу века в резной мебели раскрас-
ку вытеснило цветное золочение.

Комоды и бюро во 2-й пол. X�III в. изготавлива-X�III в. изготавлива- в. изготавлива-
лись в основном из полированного дерева с наборной 
орнаментацией. В конце века поверхность предметов 
вместо набора стали покрывать фанерой из ценных 
пород дерева, в большинстве случаев – красного. При 
этом способе выявлялось красивое строение древеси-
ны – ее текстура. Мебель для сидения и подзеркаль-
ные столы в течение всего периода изготавливались 
гл. обр. из резного золоченого и окрашенного дерева. 

Великолепным образцом нарядной мебели для си-
дения 1780-х является кресло из музея в Кусково, с вы-
сокой спинкой и колонками по сторонам. Его богатая 
резьба частью окрашена в голубой цвет. Примерами 
резного дерева с цветным золочением могут служить 
овальный подзеркальный стол в г. Пушкин и футляр 
для органа в Кусково. Подзеркальник имеет форму по-
луовала на 3 прямых ножках с бараньими головами. 
Царга (рама) стола сиреневого цвета украшена цепью 
из резных розеток. Ножки соединены гирляндами из 

роз и др. цветов. Резьба вызолочена в 2 тона: розетки 
на царге – зеленоватым, бараньи головы и весь мел-
кий орнамент – червонным, цветы гирлянд – также 
зеленоватым золотом. Футляр для органа в Кусково 
работы мастерской Споль в Москве выделяется тонко-
стью резьбы и изяществом орнаментации. Его верхняя 
часть украшена короной с 2 расходящимися драпиров-
ками, нижняя – рогами изобилия и цветами. Весь фут-
ляр богато орнаментирован искусно скомпонованной 
резьбой из бантов, ламбрекенов, цветочных гирлянд, 
декоративных ваз и колонок, эффектно выделяющей-
ся на белом крашеном фоне.

В посл. четв. X�III в. наборная мебель произво-X�III в. наборная мебель произво- в. наборная мебель произво-
дилась не только в столицах, но и в провинциальных 
городах. К работам тверских мастеров следует отнес-
ти ночной столик со шкафчиком на изогнутых нож-
ках (Екатерининский дворец-музей, г. Пушкин). Его 
верхняя доска и 4 боковые стенки украшены набран-
ными из разных пород дерева видами Твери и городов 
Тверской губ. Такие же виды представлены на пере-
дних стенках 4 маленьких и одного большого ящич-
ков, помещенных внутри закрытого откидной доской 
шкафчика. На верхней доске изображена Тверь и жен-
щина во весь рост со свитком в руке. На последнем 
читаются слова: «Екатерине» и «Великой». Над видом 
города – лента с названиями уездных городов: «Весь-

Футляр для «органчика». Резное золоченое и окрашенное дерево. Мастерская 
Павла Споля в Москве. Посл. четв. XVIII в. Музей «Усадьба Кусково XVIII в.»
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егонск», «Бежецк», «Вышний Волочек», «Осташков», 
«Ржев», «Калязин», «Зубцов», «Старица» и «Торжок». 
В Русском музее имеется небольшое бюро с плоской 
откидной доской на прямых ножках наборной работы. 
На нем можно разглядеть также виды городов Твер-
ской губ. и названия их на ленте над изображением 
Твери. Лучшая по сравнению со столиком сохранность 
бюро позволяет прочесть помимо вышеперечислен-
ных названий городов еще «Кашин», «Володим» и 
«Красный холм». На свитке в руках женской фигуры 
написано: «От города Твери Екатерине Великой 1779 
год». Ясно, что оба поднесенных Екатерине предмета 
– работы одних и тех же местных мастеров. 

Единственным сохранившимся подписным из-
делием охтенских плотников является столик в виде 
трилистника на 3 квадратных в сечении ножках. Ри-
сунок набора простой – сетка из квадратов и ромбов с 
четырехлистниками. На верхней доске вензель «М. �.», 
указывающий, что стол принадлежал Марии Федоров-
не – жене Павла. Сбоку надписи: с одной стороны – 
«работа Охтенских», с др. – «плотников Носковых».

К подписным работам крепостных мастеров от-
носятся 2 стола в ГИМ. Один из них – ломберный с 
хорошо набранным архитектурным пейзажем – видом 
Константинополя, с фигурами всадников и прохожих 
в чалмах на переднем плане. По сторонам пейзажа – 
гротесковый орнамент из переплетающихся расти-
тельных побегов, ваз и полуфигур. Внизу надписи: на 
латинском и французском языках – «Вид базилики, 
построенной императором Юстинианом в Константи-
нополе», на русском языке – «Его превосходительства 
действительного штатского советника Александра Ва-
сильевича Салтыкова служитель мастеровой Матвей 
Яковлев сын Веретенников». Еще более высокого ка-
чества наборная работа на др. столе с 4 прямыми нож-
ками и 4 выдвигающимися на обе длинные стороны 
ящиками для хранения нот и гравюр. На доске набран 

пейзаж с изображением усадьбы в Кусково и надпись: 
«Генеральной Проспектъ подъ Московнаго Его Си-
ятельства Графа Петра Борисовича Шереметева села 
Кускова отъ большова пруда. На полдень лицомъ пред-
ставленнаго. Наклеивалъ Никиворъ Васильевъ». Тем 
же мастером исполнено находящееся в Пушкине ци-
линдрическое бюро на изогнутых ножках, с пейзажем 
наборной работы. Смешанная форма бюро с верхом в 
стиле классицизма и барочными ножками говорит о 
переходном времени, т. е. о 1760-70-х. 

Петербургские мастера Х. Мейер и Г. Гамбс работа-
ли преимущественно в стиле поздних работ Рентгена. 
Они покрывали предметы сплошной фанерой красно-
го дерева, умеренно украшая их золоченой бронзой. 
По архивным данным, Мейеру принадлежат шкафы 
Эрмитажа с замечательной как по рисунку, так и по ра-
боте золоченой бронзой. Шкафы эти были переданы в 
сер. XIX столетия, и их пропорции, возможно, изме-XIX столетия, и их пропорции, возможно, изме- столетия, и их пропорции, возможно, изме-
нились, но бронза сохранилась в неприкосновенно-
сти. По описанию убранства Александровского двор-
ца видно, что Х. Мейером помимо мебели из красного 
дерева были исполнены ломберные столы наборной 
работы. Он же создал полукруглые шкафчики Эрми-
тажа наборной работы. Их переделали в сер. XIX в., 
составив из 2 половинок. Достоверной мебели Гамбса 
X�III в. мы не имеем; основная его деятельность от- в. мы не имеем; основная его деятельность от-
носится к следующему столетию. 

Следует остановиться на мебели, изготовленной не 
из дерева. Прямоугольные серебряные столики из ка-
бинета Екатерины II в Пушкине выполнены по эскизу 
Ч. Камерона. Царга столиков из прорезного чеканного 
серебра, под которое подложена красная фольга, очень 
нарядна.

Н. Васильев. Бюро наборной работы шереметевских мастерских 1760–
1770 гг. Екатерининский дворец-музей в г. Пушкине

Х. Мейер. Полукруглый шкафчик наборной работы с золоченой бронзой. 
 С.-Пе тербург. К. XVIII в. ГЭ
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Интересны образцы стальной мебели, произве-
денные в Туле. Мастера Тульского оружейного завода 
делали по частным заказам и на рынок самобытные, 
интересные в художественном отношении предметы 
различного назначения. Они мастерили чернильницы, 
подсвечники, шкатулки разных видов, шахматные фи-
гурки, печати и мн. др. Все это, сработанное из хорошо 
полированной, местами вороненой стали, украшалось 
насечкой из цветного металла: меди, бронзы, серебра 
и золота. Кроме того, на изделиях часто встречались 
детали из накладной золоченой бронзы и вставлен-
ные шпеньки с гранеными полированными головками 
(шляпками) в подражание алмазам. Качество работы 
было неровное: наряду с предметами, отделанными 
исключительно тонко, попадаются изделия посред-
ственные, рассчитанные на небогатого покупателя. 
Тульские мастера изготавливали разную мебель. До 
нас дошли кресла, скамеечки, столики и туалеты. К 
первоклассным работам следует отнести 2 туалета и 
столик, хранящиеся в музее в Павловске. Один туалет 
имеет овальное зеркало на подставке с ящичком, сто-
лик на 6 тонких, изящных по рисунку каннелирован-
ных ножках и 2 отдельно стоящих обелиска с вензелем 
Екатерины II; он украшен гирляндами из золоченой 
бронзы и непрерывно вьющимся орнаментом, ис-
полненным насечкой из цветного металла. Вероятно, 
этот туалет был поднесен Екатерине II в 1787 во вре-II в 1787 во вре- в 1787 во вре-
мя посещения ею завода. Второй туалет с небольшим 
круглым зеркалом на изогнутых стойках имеет столик, 
похожий по форме на предыдущий, и 2 декоративные 
вазы. Основное его украшение состоит из образующих 
овалы рядов стальных граненых шляпок, блестящих, 
как алмазы. Еще богаче и наряднее небольшой прямо-
угольный столик на одной ножке, разветвленной вни-
зу на 4 части, с дельфинами из золоченой бронзы на 
концах. Доска столика окаймлена кружевом из золо-

ченой бронзы. Весь столик украшен рядами граненых 
стальных шляпок и насечкой цветным металлом. Эти 
изделия относятся к посл. четв. X�III в., о чем свиде-X�III в., о чем свиде- в., о чем свиде-
тельствуют их геометрически правильные очертания, 
сочетающиеся с изяществом и легкостью форм.

Расцвет искусства русской художественной мебели 
относится к 1-й четв. XIX в. Развитая мебельная про-XIX в. Развитая мебельная про- в. Развитая мебельная про-
мышленность в этот период тесно связана с архитек-
турой. Крупнейшие русские архитекторы этого време-
ни рисуют проекты интерьеров, мебели, по которым 
ее исполняли русские мастера. В 1-й четв. XIX в. был 
создан особенный русский стиль мебели, выгодно от-
личавшийся от французского ампира и немецкого би-
дермайера.

Формы русской мебели этого периода очень про-
стые, близкие к геометрически правильным, с чле-
нением на вертикали и горизонтали. Маркетри в это 
время почти не применялось, и мебель сплошь покры-
валась фанерой и полировалась. В ней доминировали 
большие гладкие полированные плоскости, что дава-
ло возможность умело использовать рисунок дерева. 
Обычно употреблялась фанера красного дерева, реже 
– карельской березы, которая начала использовать-
ся в к. X�III в. и являлась типично русским материа-X�III в. и являлась типично русским материа- в. и являлась типично русским материа-
лом. Орнаментация из резьбы вводилась очень скупо и 
концентрировалась на небольших участках. Среди ме-
бели, исполненной по рисункам Росси и Стасова для 
парадных комнат, много гарнитуров, выполненных из 
окрашенного, чаще – в белый цвет, дерева с тонкой по-
золоченной резьбой по этому фону. Золоченая бронза 
в русской мебели встречается редко, лишь на наиболее 
богатых дворцовых предметах, где она употреблялась в 
виде наложенных на полированный фон украшений. 
Как правило, покрывалась позолотой резьба из дерева.

В связи с общим стремлением к монументальности 
часто использовались украшения в виде фигур птиц 
или животных. Такие фигуры поддерживали столы, 
служили передними ножками туалетов и консолей. Ле-
беди или орлы с распущенными крыльями и крылатые 
чудовища образовывали в креслах и диванах подлокот-
ники и передние ножки. Нередко мебель этого време-
ни (особенно шкафы, остекленные витрины, комоды 
и др. подобные предметы) снабжались архитектурны-
ми деталями: карнизами, колоннами или пилястрами, 
арками, фризами.

При всей монументальности русская мебель 
1-й четв. XIX в. оставалась легкой и изящной. Среди 
изделий русских мастеров почти не встречается ящич-
ная форма мебели – на массивном цоколе без ножек. 
Некоторая тяжеловесность появляется лишь к 1830-м, 
т. е. в период упадка стиля.

Виды мебели этого времени очень разнообразны. 
По-прежнему широко были распространены комоды, 
бюро (цилиндрические и др.), секретеры. Новым ти-
пом мебели явились свободно стоящие зеркала – пси-
ше, открытые этажерки и такой же формы остеклен-
ные с 3 сторон витрины для различных безделушек. 
Немало изготавливалось буфетов, значительное рас-
пространение получили маленькие и большие предди-
ванные столы. Особенно большие успехи были достиг-
нуты в разработке форм мебели для сидения. Многие 
же формы будуарной мебели, характерные для к. X�III 
столетия, как и столы-бобики, вышли из моды.

Образцом мебели, выполненной еще в X�III в., 
но уже близкой по своему характеру к классицизму 
XIX столетия, является огромный письменный стол 

Туалетный стол. Сталь с применением золоченой бронзы. Тульский оружей-
ный завод. Посл. четв. XVIII в. Павловский дворец-музей
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красного дерева на 12 ножках-колонках из слоновой 
кости в стиле работ Д. Рентгена. Колонны были вы-
точены имп. Марией Федоровной, подарившей стол 
Павлу I в 1794. На столе стоит большой храм из слоно-I в 1794. На столе стоит большой храм из слоно- в 1794. На столе стоит большой храм из слоно-
вой кости с росписью гризайлью по рисунку А. Н. Во-
ронихина, также исполненной Марией Федоровной. 
Стол был сделан, по-видимому, Х. Мейером, выпол-
нявшим большинство заказов императрицы.

В первые годы XIX в. Мейер продолжал работать 
в С.-Петербурге, но больших заказов уже не имел. О 
его творчестве в этот период есть лишь отдельные 
сведения, напр., что он оклеивал (фанеровал) ящики 
и походные кровати для сестры Александра I Марии 
Павловны.

Единственной возможной его работой рассмат-
риваемого периода является украшенный золоченой 
бронзой туалет в Эрмитаже. Туалет покрыт фанерой 
золотисто-коричневого цвета с рисунком, напоми-
нающим карельскую березу: как указано в описи, это 
амбоновое дерево. Он состоит из туалетного столика 
с синей смальтовой доской и бронзовыми ножками в 
виде крылатых женских фигур, переходящих в звери-
ные лапы, и большого прямоугольного зеркала, укреп-
ленного на подставке из стоек, соединенных фризом с 
завершением в форме 2 волют. Царга, в боковых стен-
ках которой находятся 2 ящика, подставка и рама зер-
кала украшены бронзовыми накладками-пальметка-
ми, розетками, медальонами с изображением женских 
голов, тонкими побегами и стрелами. По бокам зер-
кала, на стойках, расположены бронзовые бра, подде-
рживаемые головами хищных животных, выходящими 
из акантовых листьев. 

Вероятно, бронза, украшающая туалет, во всяком 
случае мелкие детали, – русской работы. Об этом го-
ворят и забавная фигура павлина с лебединой шеей, 
и остроконечные морды дельфинов на завершении 
зеркала, которых не видно в западноевропейском ис-
кусстве. Мейер использует в туалете формы, встречаю-
щиеся во французской мебели стиля ампир, но пере-
рабатывает их в соответствии с характером русского 
классицизма н. XIX в. Нет здесь и сплошного цоколя, 
в который у французского мастера превратилась бы 
сплошная, с выемкой спереди, пронога, стоящая на 
маленьких ножках с завершением яйцеобразной фор-
мы.

На 1-ю четв. XIX в. падает расцвет творчества 
Г. Гамбса, также работавшего еще в предшествовав-
шем столетии. Гамбс становится теперь придворным 
мебельщиком и занимается выполнением крупных за-
казов. В 1803–10 он создал мебель для личных комнат 
Марии Федоровны (спальня и Пилястровый кабинет) 
в Павловском дворце, в 1808 изготовил приданое для 
вел. кн. Екатерины Павловны, в 1809 – большую кон-
соль красного дерева светлой тонировки с зеленоватой 
мраморной доской, украшенную золоченой бронзой 
и античными камеями. Гамбсу принадлежит также 
огромный, ок. 4 м в высоту, корпус для часов с музы-
кой работы И. Страссера в виде портика с фронтоном 
из красного дерева с бронзой и бюро Александра I, вы-I, вы-, вы-
полненное из красного дерева (1815).

Бюро Александра I – самое знаменитое произве-I – самое знаменитое произве- – самое знаменитое произве-
дение Гамбса. В его облике сказалось влияние учителя 
Гамбса Д. Рентгена. Оно представляет собой перера-
ботку форм бюро из Эрмитажа, исполненного Рентге-
ном для Екатерины II в 1786. Подобно рентгеновскому 
бюро Гамбса стоит на цоколе, его нижняя часть решена 
в виде дорического портика с 4 каннелированными ко-
лоннами, такими же пилястрами на задней сплошной 
части и ступеньками между колоннами. Задняя часть 
наверху – сплошная, повышенная в центре, где поме-
щена бронзовая скульптура – обелиск с медальоном 
Александра I, окруженный фигурами указывающей на 
него Минервы, Славы с лавровым венком и сидящей с 
книгой в руках Истории. Единственным отличием от 
бюро Рентгена (в основных формах) является цилин-
дрическая крышка вместо прямой, наклонной. Но по 
общему облику бюро Гамбса строже и монументаль-
нее.

Стенки бюро расчленены на отдельные четырех-
угольные поля-филенки. Прекрасны бронзовые зо-
лоченые украшения: базы и канители, медальоны на 
горизонтальном поясе, разделяющем нижнюю и вер-
хнюю части, дельфины по краям цилиндра и спереди 
над ним – барельеф с изображением триумфа Галатеи, 
пальметки и гирлянды. На центральной, повышен-
ной части расположена большая плакетка с барелье-
фом: Аполлон на колеснице, окруженный музами. На 
боковых стенках этой части – дельфины и маски, из 
которых как бы льется вода в бассейны, и надписи: с 
одной стороны – “Heinrich Gambs” и с другой – “St. 
Petersburg, 1815”. Внутри за цилиндрической крыш-, 1815”. Внутри за цилиндрической крыш-
кой шкафчик-бюро разделен на 3 части сдвоенными 
колоннами и между ними – ящики в виде ступенек. 
Очень интересны механические устройства бюро, за-
ставлявшие звучать музыку и выскакивать ящики. 
Подобные устройства составляли славу Гамбса. В этом 
бюро, как и в корпусе для часов Страссера и в боль-
шой консоли Эрмитажа, ярко отразился архитектур-

Х. Мейер. Туалет эбенового дерева с синей смальтовой доской. Петербургский 
стеклянный завод. 1-я четв. XIX в. ГЭ
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ный стиль Гамбса. В описании первой промышленной 
выставки 1829 в С.-Петербурге имеется следующая 
характеристика его работ: «Его изобретательный ум 
в вымыслах неистощим: красивые рисунки, удобство 
для употребления, чистая отделка, наилучший подбор 
дерева и прочность суть всегдашние, неизменные ка-
чества всех его работ. Но что наиболее отличает все его 
произведения и делает оные неподражаемыми, то это 
редкий талант совокуплять Архитектурное искусство с 
мебельным мастерством: все его изделия суть прекрас-
ные образцы Архитектуры; композиция, пропорции, 
симметрия и даже все орнаменты, по правилам сего 
искусства. С первого взгляда видишь в них мастерское 
произведение образованного ума. Истинно, Г. Гамбс 
есть гений в своем роде».

Вместе с тем Гамбс выполнял и предметы без обыч-
ных для него чисто архитектурных деталей. Такова, 
напр., мебель для комнат Павловского дворца, харак-
терным образцом которой может служить небольшой, 
на высоких ножках, шкаф из спальни Марии Федо-
ровны с круглой вышивкой ее работы. Он выполнен 
из красного дерева и украшен полосками латунного 
орнамента на фоне черного дерева. Этот орнамент и 
изящество форм являются основными чертами и мно-
гочисленных предметов Пилястрового кабинета.

Возможно, в стиле мебели Павловского дворца 
или в архитектурном стиле были исполнены представ-
ленные Гамбсом на выставку 1829 «маленькое бюро 
с механикой отличной отделки» и другое, не менее 
интересное «механическое бюро: снаружи просто, а 
внутри искусные скрытные ящики, которые простей-
шим механизмом выскакивают: работа превосходная 
и прочная». Но все же в к. 1820-х в творчестве Гамбса 
начинают сказываться эклектические черты. Наряду с 
упомянутыми изделиями на выставке фигурировали 
«кресла и стулья в готическом вкусе, все из здешней 
березы, со вкусом украшены ореховым деревом».

Примером мебели для сидения 1-го дес. XIX в. яв-XIX в. яв- в. яв-
ляются 2 гарнитура Павловского дворца, исполненные 
по рисункам А. Н. Воронихина. Эта мебель выполнена 
в период, когда зодчий производил работы во дворце 
после пожара 1803. 

Очень интересен гарнитур Греческого зала Павлов-
ского дворца, привлекающий чертами монументаль-
ности и торжественности. Гарнитур состоял из диванов 
и кресел, сидения которых обиты шпалерами русской 
работы с изображениями лебедей, уток и собак. Спин-
ки диванов образованы окрашенными в серый цвет 
прямоугольными рамами, в которые заключена резь-
ба, состоящая из серых грифонов и золоченых гирлянд 
цветов и листьев. В центре резьбы – голова в лучах. 
Крылья золоченых орлов служат локотниками, а лапы 
их – передними ножками, что характерно для мебе-
ли русского классицизма н. XIX в. Интересна полих-XIX в. Интересна полих- в. Интересна полих-
ромная окраска гарнитура, почти не встречающаяся 
в этом столетии, идущая от традиций русской мебели 
X�III в.

Мебель для вольера в Павловском парке из волнис-
той березы, исполненная по рисункам Воронихина 
мастером Гагеманом, решена в другом плане: она более 
легкая и изящная. Откинутые назад спинки дивана и 
кресел здесь также образованы рамами, но из тонких 
планок. Сквозная резьба выполнена в виде больших 
пальметок, окрашенных в черный цвет. В этот же цвет 
выкрашены резные стойки, на которые опираются 
тонкие, квадратные в сечении ручки; на рамах сиде-
ний и выгнутых ножках резьбы нет. Оригинальна фор-
ма низких глубоких сидений, первоначальная обивка 
которых не сохранилась.

В эти же годы Гагеман и др. мастера исполняют по 
рисункам Воронихина мебель для ряда комнат Павлов-
ского дворца, от которой сохранились лишь отдель-
ные предметы, частью значительно поврежденные. В 
Павловском дворце-музее находятся также предметы 
2 гарнитуров мебели для сидения, исполненных в 1817 
по рисункам К. И. Росси и являющихся самыми ран-
ними из известных его работ в данной области. Пер-
вый из этих гарнитуров предназначался для кабинета 
имп. Марии Федоровны, который переделывался Рос-
си из спальни Павла I. Гарнитур, изготовленный Гамб-I. Гарнитур, изготовленный Гамб-. Гарнитур, изготовленный Гамб-
сом, состоял из 2 канапе, 8 кресел, 2 скамеек, экрана 
и 2 стеллажей, выполненных из волнистой березы и 
обитых шитьем по канве. Большинство предметов не 
сохранились – в Павловском дворце-музее находятся 
лишь несколько кресел гарнитура. Они имеют свое-
образную форму банкеток: широкое низкое сиденье, 
4 раскинутые в стороны тонкие стойки на его углах, 
соединенные точеными круглыми ручками, узкая де-
ревянная спинка, укрепленная на задних стойках. 
Резьба на спинках в виде волют образует линию, рас-
ширяющуюся к центральной квадратной части с ду-
бовым резным венком. Изогнутые ножки кресел рас-
ставлены в стороны. Их верхняя часть, переходящая в 
маленькие волюты под рамой сиденья, украшена рез-
ными пальметками.

Предметы 2-го гарнитура, исполненного масте-
ром Боуманом, целиком сохранились до наших дней. 
8 мая 1817 гоффурьер Матвеев рапортует о доставке 
«мебели березовой с резьбою и с позолотою обитой 
шитьем по канве, канапе одно, кресел шесть и стульев 
четыре, которые и поставлены по приказанию архи-
тектора Росси в Новый кабинет покойного государя». 
Если среди более поздних работ Росси неизвестна ме-

Кресло резного дерева с золочением и окраской. По рисунку А. Н. Воронихина. 
Н. XIX в. Павловский дворец-музей 
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бель в стиле кресел-банкеток работы Гамбса, то харак-
терные особенности этого гарнитура, наоборот, нахо-
дят развитие в дальнейшем творчестве мастера. 

Сплошная, обитая шитьем прямоугольная спинка 
дивана имеет завершение в форме 2 вытянутых волют 
(таким же образом Росси завершает позднее многие 
диваны, напр., в Михайловском дворце), на которые 
в центре опирается небольшой карнизик. На углах – 
золоченые шишки. Локотники – прямые, сплошь де-
ревянные, закругленные спереди. На их стенках сна-
ружи расположена золоченая резьба в виде побегов и 
пальметок. Такие же золоченые пальметки украшают 
локотники спереди внизу, а также верх спинки дивана 
и раму сиденья в центре. Характерны ножки: задние 
толстые, квадратные, а передние – фигурно расширя-
ющиеся кверху, что подчеркивает их несущую функ-
цию и придает дивану большую монументальность.

Спинки кресел и стульев представляют собой слег-
ка выгнутую корытом поперечную доску на 3 стойках. 
Средняя стойка – широкая, Х-образно выгнутая, а бо-
ковые – прямые, тонкие. Слегка изогнутые ножки в 
этом гарнитуре также еще тонкие. Как и диван, стулья 
и кресла декорированы золоченой резьбой: венком – в 
центре поперечной доски и пальметками – по ее кра-
ям, внизу широкой стойки и в центре царги; розетками 
– над ножками. Пальметки и волюты украшают также 
отходящие от боковых стоек ручки в месте их перехода 
в передние стойки.

Позднее, в 1822–24, для Павловского дворца по 
рисункам Росси изготовил мебель искусный русский 
мебельщик-резчик В. Бобков: в комнаты Марии Фе-
доровны на 1-м этаже из карельской и волнистой 
березы и в надстраиваемую над галереей библиоте-
ку (книжные шкафы, витрины, столы и стулья) – из 
волнистой березы с резьбой под бронзу. Впервые имя 
этого мастера упоминается в связи с отделкой Елагина 
дворца (1820–22), полностью обставленного прекрас-
ной мебелью по рисункам Росси. В дальнейшем Боб-
ков принимал участие, по-видимому, почти во всех 
работах Росси. Он, в частности, изготовил мебель, а 
также великолепные резные двери для Михайловско-
го дворца, интерьеры которого Росси отделывал с ис-

ключительной роскошью и тщательностью, как всегда 
уделив им большое внимание. Мебель для Михайловс-
кого дворца исполняли также мастера Боуман и А. Тур. 
Последний наряду с Гамбсом считался лучшим петер-
бургским мебельщиком в течение нескольких десяти-
летий. Сохранилась и часть мебели, созданной по ри-
сункам Росси для Зимнего дворца, где он производил 
работы по оформлению в 1817–18 и 1826–27.

При всем разнообразии мебели, выполненной 
по эскизам Росси, большинству предметов, особен-
но предназначенных для парадных комнат, присущи 
торжественность и монументальность. Материалом 
для них служит полированное (чаще – карельская или 
волнистая береза) или окрашенное дерево с золоченой 
резьбой (реже – без золочения), сосредоточенной на 
определенных местах. Иногда, как в мебели для Бело-
го зала Михайловского дворца, она сплошь золотит-
ся. Диваны обычно очень большие, со сплошными 
(большей частью обитыми шелком) спинками и, как 
правило, такими же локотниками. Последние устанав-
ливаются прямо (гарнитуры Павловского и Михайлов-
ского дворцов) или откидываются в стороны (Зимний 
дворец). Иногда они имеют сложную форму (напр., 
форма лиры у дивана Михайловского дворца). Спин-
ки стульев и кресел в большинстве случаев обладают 
формой разнообразных прорезных корытец, часто по-
добных спинкам в описанном выше гарнитуре Боума-
на. Кроме того, Росси использует следующую форму 
спинок: выгнутый по горизонтали щиток, помещен-
ный наверху между 2 четырехгранных стоек, нередко 
составлявших одно целое с ножками и боковыми ча-
стями рамы сиденья.

Эту последнюю форму, варьируя ее, использует в 
1820–30-х для стульев, кресел и диванов нескольких 
гарнитуров Екатерининского Царскосельского дворца 
известный русский архит. В. П. Стасов, тоже уделяв-
ший большое внимание разработке мебели. В гарниту-
ре для библиотеки (1824) щитки спинок внизу закру-
глены, наверху же, по сторонам, переходят в волюты 
с бронзовыми золочеными розетками. S-образно изо-S-образно изо--образно изо-
гнутые стойки внизу закручиваются в волюты, как и 
локотники кресел. Аналогичные стойки и локотники 
применяет Стасов в одном из 2 видов стульев и кресел 
Карельского кабинета Марии Федоровны, но волю-
ты их еще больше закручены, а спинки с 8-гранными 
щитками сильнее откинуты назад. В др. гарнитурах 
плоские стойки плавно переходят в боковые части рам 
сидений (2-й вид стульев и кресел Карельского каби-
нета) и даже в ножки (Кабинет Александра I, 1820-е). 
Формы щитков спинок также разнообразны.

В гарнитуре Кленовой спальни имп. Марии Федо-
ровны, расписанном отдельными цветами и гирлянда-
ми художником И. Бернаскони, Стасов использует для 
кресел и стульев форму корытец с полуовальными вы-
резами с 2 сторон. В креслах от верхней части корытца 
отходят 4-гранные S-образно изогнутые локотники. 
Сидения имеют сзади полукруглую форму, ножки – 
4-гранные, изогнутые, расширяющиеся наверху.

Все гарнитуры Екатерининского дворца по рисун-
кам Стасова были (по записям в инвентарных книгах) 
исполнены в мастерской А. Тура в С.-Петербурге. 
Возможно, среди мастеров, принимавших уча-
стие в их изготовлении, были и охтенские столяры-
краснодеревцы. В этом отношении интересно сви-
детельство Б. Мансурова, который писал в 1852, что 
«охтяне... работают столь хорошо, что лучшие в сто-

Г. Гамбс. Банкетка из волнистой березы. По рисунку К. И. Росси. 1817 г. Дво-
рец-музей в Павловске
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лице мастера, как-то Тур и Гамбс, пользуются их тру-
дами, чтобы продавать втридорога изделия, которые 
ими заплочены безделицею. – Очень естественно, 
что охтяне могли бы вступить в выгодное соперниче-
ство со всеми немецкими столярами в столице в от-
ношении прочности и чистоты отделки, если бы они 
совокупили свои работающие силы и действовали в 
товариществе по заготовлению леса и приобретению 
рисунков, удовлетворяющих вкусу и моде. – Охтяне 
сами это знают равно как и то, что Тур и Гамбс про-
дают за 25 рублей то, что поселянам заплачено 5 или 
6 рублей».

О высоком уровне мастерства охтян говорит факт 
участия многих из них в отделке дворцов под руковод-
ством крупных архитекторов. Так, в 1820–22 в Боль-
шом Екатерининском дворце в Царском Селе Стасов 
поручил ряд декоративных работ позолотчикам Федо-
ру и Ивану Глазыриным, Федору Степанову, резчикам 
Федору и Василию Штыряевым, Василию Балдину, 
знаменитому паркетчику Степану Тарасову и мн. др. 
С. Тарасов и его сыновья Андрей и Николай, резчики 
Федор Степанов, Чухнов, Иван Глазырин исполняли 
многие работы на стройках Росси, который отмечал их 
дарование в своих просьбах о награждениях. 

Выполнение заказов для Двора в соответствии с 
его вкусами не могло не наложить отпечаток на твор-
чество петербургских мастеров прикладного искусства, 
в частности мебельщиков, будь то охтяне, объединен-
ные в цеха ремесленники или крепостные. Большую 
самостоятельность проявляли в разработке различных 
форм, характерных для русского классицизма XIX в., 
московские мастера.

Ярким примером этого является исполненный в 
1-й четв. XIX столетия изящный письменный стол из 

ГИМ. Образцами для него послужили работы в архи-
тектурном стиле Рентгена и Гамбса, а также мебель 
типа Пилястрового кабинета в Павловском дворце. 
Однако все пропорции и формы этого сравнительно 
небольшого с 3 ящиками в царге стола совершенно 
своеобразны. Передние, в виде лиры, ножки превра-
тились в закрученные на концах и сильно вытянутые 
сдвоенные волюты. В нарушение всех обычных для 
петербургских мастеров пропорций на столе, зани-
мая большую его часть, расположен очень высокий, 
сильно выдвинутый вперед портик с 3 арками внизу, 
с тяжелой сплошной верхней частью, увенчанной кар-
низом и украшенной 4 бронзовыми розетками. Невы-
сокие шкафчики по бокам портика отодвинуты назад. 

В Москве в это время работал ряд мебельных ма-
стерских. Самой крупной из них была мастерская 
А. К. Пик. На промышленную выставку 1843 свои из-
делия представили также московские цеховые Трави-
ны, московский 1-й гильдии купец Ф. И. Фрейман и 
«московский купеческий сын» Ф. И. Дункер.

Обиходная мебель Москвы и С.-Петербурга суще-
ственно между собой не различалась. Ее развитие на 
протяжении 1-й пол. XIX в. в настоящее время ввиду 
малого числа датированных предметов можно обрисо-
вать лишь приблизительно с помощью сопоставления 
с описанной выше дворцовой мебелью.

В это время были очень разнообразные формы ме-
бели для сидения, особенно кресел и стульев. Часть из 
них, напр. со сквозными спинками из тонких планок, 
представляла собой разработку форм, характерных 
для к. X�III столетия. Новыми формами в мебели яв-X�III столетия. Новыми формами в мебели яв- столетия. Новыми формами в мебели яв-
лялись спинки в виде сплошного или прорезного ко-
рытца. Диваны, кресла и стулья гарнитуров решались 
аналогично.

Кресло карельской березы. ГЭ Кресло красного дерева со спинкой в виде корытца. 1810-е гг. ГЭ
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Примером первой формы может служить кресло 
карельской березы из Эрмитажа. Спинка его обра-
зована 2 тонкими, соединенными внизу поперечной 
планкой 4-гранными стойками и опирающейся на них 
узкой доской с резьбой на концах. Отходящие от сто-
ек тонкие локотники и суживающиеся книзу прямые 
ножки также 4-гранные. Все части кресла украшены 
интарсией черным деревом в виде узких полосок и 
круглых вставок на концах ручек и над ножками, на 
раме сидения. 

В мебели этого типа спинки между стоек и попереч-
ных планок часто заполняются фасонной крестовиной 
или широкой резной центральной стойкой.

Для обиходной мебели н. XIX в. характерно и крес-XIX в. характерно и крес- в. характерно и крес-
ло со спинкой в виде сплошного корыта. Сидение его 
имеет сзади полукруглую форму, соответствующую 
изгибу спинки; последняя плавно понижается, пере-
ходя сбоку в форму крыла и спереди в фигуру лебедя 
с откинутой назад, к крылу, головой. Лапы его служат 
передними ножками кресла. Задние ножки – квадрат-
ные, отставленные назад.

Во 2-м варианте кресел этого же гарнитура сплош-
ная, охватывающая полукруг сидения спинка не по-
нижается спереди, а лишь имеет сбоку полукруглую 
выемку, в которую вписывается фигура как бы плыву-
щего лебедя, расположенного над расширенными на-
верху передними ножками.

Существовали и менее нарядные, без резьбы и фи-
гур, кресла того же типа.

По-видимому, из сочетания 2 описанных форм 
возникает получившая особенно большое распро-
странение и в парадной, и в обиходной мебели форма 
прорезного корытца, чаще подобная формам, приме-
ненным в гарнитуре Кленовой спальни Екатеринин-
ского дворца. Мастера бесконечно видоизменяли этот 
тип, но всегда сохраняли основную форму охватываю-
щего лишь заднюю часть сидения корытца с полукру-
глыми вырезами с боков и с глухими, волютообразны-
ми закруглениями на верхних углах. Локотники кресел 
такого типа – тонкие, отходящие от верхней или узкой 
средней части спинки.

Очень распространены в обиходной мебели крес-
ла и стулья со спинками в виде щитка между 2 сто-
ек в стиле описанных выше гарнитуров по рисункам 
Стасова для Карельского кабинета, библиотеки и др. 
помещений Царскосельского дворца. Возможно, эта 
форма возникла в результате развития типа мебели 
н. XIX в. со спинками из тонких планок путем рас-XIX в. со спинками из тонких планок путем рас- в. со спинками из тонких планок путем рас-
ширения верхней планки. В обиходной мебели слегка 
изогнутый по горизонтали щиток обычно сверху за-
круглен, а по нижнему краю – в центре или с боков 
– имеет резное оформление в виде волют и пальметок. 
Локотники кресел сквозные, тонкие; изогнутые нож-
ки расширяются наверху. Передние нередко украшены 
наверху резной пальметкой. Диваны этого типа встре-
чаются чаще всего. Они имеют прямоугольные сиде-
нья, слегка выгнутые по горизонтали сплошные дере-
вянные спинки и сквозные или сплошные локотники. 
Обычно эти диваны небольшие, скромно украшенные 
резьбой на спинке в центре и на концах ручек.

В 1830-х формы мебели для сидения теряют ясную 
простоту. В креслах и стульях в стиле гарнитура Клено-
вой спальни Стасова верхняя часть спинок становит-
ся несоразмерно маленькой, а средняя нередко имеет 
фасонный вырез в центре. Особенно много появляется 

мебели типа Карельского кабинета Екатерининского 
дворца, но и эта форма сильно изменяется – щиток 
спинок делается тяжелым: перегружается мелкой резь-
бой не только по нижнему краю, но и в виде широкой 
полосы наверху. Украшаются мелкой резьбой также 
стойки, опирающиеся на них ручки кресел и ставшие 
прямыми часто круглые и даже каннелированные 
передние ножки. Диваны увеличиваются в размерах, 
спинки поднимаются все выше и также обильно по-
крываются резьбой. С целью удешевления употребля-
ются точеные детали, напр. ножки.

Таким же образом, в сторону утяжеления форм 
и увеличения количества резьбы, развиваются и др. 
виды мебели.

Преддиванные столы в н. XIX в. чаще всего име-XIX в. чаще всего име- в. чаще всего име-
ют 8-гранную или овальную форму. 8-гранные стоят 
на одной 4-гранной, овальные – на ромбовидной, со 
срезанными углами в сечении ноге, опирающейся на 
повторяющую форму стола проногу с овальными вы-
резами на сторонах. Иногда в опору включались, кро-
ме того, еще фигуры птиц или животных. Существо-
вали также 8-гранные или прямоугольные столы на 
2 ножках в форме лиры, соединенных проногой. По-
степенно пропорции преддиванных столов становятся 
громоздкими, все больше появляется резьбы.

В буфетах верхняя часть обычно закрывается дере-
вянными шторками, между которыми часто располо-
жены пилястры (или колонны) с резными капителя-
ми. Наиболее распространены небольшие буфеты с 
2 шторками наверху и 2 дверцами внизу. В дальнейшем 
буфеты утяжеляются, а шторки заменяются филенча-
тыми дверцами, которых уже не менее 3 в каждом яру-
се. Карнизы становятся более массивными.

Книжные шкафы в н. XIX в., как правило, малень-XIX в., как правило, малень- в., как правило, малень-
кие с мелким переплетом. Они или совсем низкие и 
широкие, с 3 дверцами и пилястрами между ними, или 
более узкие, вытянутые вверх, с 2 дверцами и обычно 
– 2 ящиками внизу. Примером последнего типа явля-
ется книжный шкаф из Новоспасского монастыря в 
Москве (ГИМ). Реже встречаются высокие большие 
книжные шкафы. Они состоят из 2 частей – засте-
кленной, с мелким переплетом верхней и несколько 
выступающей, уже со сплошными деревянными двер-
цами, нижней.

Меньше внимания уделялось в это время разработ-
ке платяных шкафов, которые чаще всего находились 
в гардеробных и не служили украшению комнат. Они 
имели, как правило, 2 дверцы и 2 ящика внизу. Обычно 
они были гладкими, иногда украшались пилястрами 
или колоннами на передних углах и резьбой под кар-
низом, который становился со временем все тяжелее.

Высокие комоды, имевшие 5 ящиков (6-й скрытый 
под карнизом), глубина которых книзу увеличивалась, 
во 2-й четв. XIX в. превратились в шифоньеры с двер-XIX в. превратились в шифоньеры с двер- в. превратились в шифоньеры с двер-
цами наверху.

Изящные письменные столы 1-й четв. XIX столе-XIX столе- столе-
тия с тонкими круглыми ножками и расположенными 
в царге в один ряд ящиками также к середине века из-
меняют форму. Ножки постепенно укорачиваются и 
утолщаются, а ящиков по бокам делается все больше 
– это переходный этап к тяжелым письменным столам 
на тумбах. Поверхность столов, у более ранних пред-
метов полированная, лишь с небольшими вставками 
кожи или сукна, позднее почти сплошь покрывается 
сукном.
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Совершенно особое место среди мебели н. XIX в. 
занимают изделия крепостных мастеров, вносивших 
так много своеобразия и выдумки в общепринятые 
формы, что фактически эти изделия лишь условно 
можно относить к стилю классицизма.

Ярким примером такой мебели является диван вол-
нистой березы из имения Гончаровых Лопасня (1820-е; 
ГИМ). Его сидение покоится на высоком цоколе, 
переходящем в фасонные локотники. Находящиеся 
в их выемках мягкие валики имеют спереди деревян-
ное окончание с резьбой в виде закрученных рожков, 
как бы имитирующих сборки ткани. Такой же резьбой 
украшены спереди верхние части локотников и навер-
ху в центре цоколь, где резьба образует полукруг. От 
последнего отходят выпуклые лучи. Очень интересны 
горизонтальные штыри на спинке дивана, напомина-
ющие спирально скрученные ленты.

Не менее оригинален диван карельской березы 
(ГЭ), сплошные деревянные локотники которого от-
кинуты в стороны и сильно закручены наподобие ба-
раньих рогов.

Столь же характерен для мебели работы крепост-
ных мастеров туалет карельской березы из частного 
собрания в С.-Петербурге. Нижняя часть туалета пред-
ставляет собой комод с 3 рядами ящиков и передними 
ножками в виде лежащих львов. Плоские с боков, их 
фигуры сохраняют форму бруска, из которого были 
вырезаны. Прямоугольное зеркало туалета поставлено 
вертикально и завершается высокой стенкой с карни-
зом и колонками по бокам. Стенка украшена резьбой 
– симметрично наложенными пальметками и розетка-
ми. По бокам зеркала на больших, плоских выступах 
с ящиками стоят на подставках в форме ваз тумбы с 
ящичками. Все ящики туалета отделаны по краю узки-
ми латунными полосками.

В 1840-х в мебели наступает полный упадок стиля 
классицизм. Как уже говорилось, еще в 1829 Гамбс дал 
на выставку стулья в готическом стиле. Впоследствии 
кроме готики в мебели, как и др. видах прикладного ис-
кусства, начинают использовать все существовавшие 
ранее стили. А. П. Брюллов, напр., после пожара 1837 
в Зимнем дворце отделывает комнаты в «помпейском 
вкусе», «греческом роде», «мавританском стиле». Все 
усиливавшаяся беспокойность форм и нагромождение 
резьбы приводят в сер. XIX в. к возрождению стиля ро-XIX в. к возрождению стиля ро- в. к возрождению стиля ро-
коко, но по сравнению с его прототипом X�III в. – утя-X�III в. – утя- в. – утя-
желенному и перегруженному. В мебели этого стиля, 
обычно изготавливаемой из ореха со штофной обив-
кой, нет спокойных линий и все покрыто резьбой из 
цветов, листьев, завитков. Характерным ее примером 
являются обиходные стулья Зимнего дворца с оваль-
ными, покрытыми резьбой спинками на изогнутых 
стойках и с прямыми, толстыми, каннелированными 
передними ножками. Среди предметов меблировки 
этого времени можно встретить и «русский стиль», и 
«готику», и «Луи кэнз», и подражание манерам фран-
цузского мебельщика Ш. Буля и английского – Чип-
пендейла, причем нередко в произвольном сочетании 
на одних и тех же предметах с мотивами др.  периодов 
и стилей. О художественных вкусах мебельных произ-
водств свидетельствуют издававшиеся в то время для 
широкого городского потребителя альбомы рисунков 
«модной мебели», из которых черпали сведения о «сти-
лях» и предприятия, и отдельные ремесленники. Здесь 
можно было найти «покойный диван duchesse», стиль 
Людовиков X� и X�I, «русский народный стиль» и др.

В некоторых покоях Большого Кремлевского двор-
ца (парадной приемной, опочивальне и др., получив-
ших новую обстановку на протяжении 1850-х) появи-
лась стеганая обивка мягкой мебели. В 1860–70-е этот 

Диван волнистой березы из имения Гончаровых Лопасня. 1820-е гг. ГИМ
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прием стал преобладающим. Деревянные конструк-
ции мягкой мебели чаще полностью скрывались пух-
лой обивкой, дополненной по краям густой бахромой. 
Кресла и диваны превращались в совершенно бесфор-
менные, расплывчатые предметы, напоминающие ис-
каженный стиль рококо.

В интерьерах делались обязательные складчатые 
бархатные и суконные драпировки, портьеры темных 
тонов, закрывавшие дверные проемы. Мебели было 
много, и она в «уютном» беспорядке загромождала по-
мещения. Характерно, что мягкая, лишенная четкого 
силуэта форма, без выявления структуры предмета, 
стала в то время преобладать не только в мебели, но 
и в женском костюме с его обильными и пышными 
воланами, рюшами, скрывавшими и изменявшими 
очертания фигуры. Деревянные поверхности корпус-
ной мебели покрывались темными лаками. Широкое 
распространение получили различные инкрустации 
дерева металлическими, перламутровыми, черепахо-
выми и другими вставками. Такими, напр., были вы-
полненные с большим техническим мастерством на 
петербургской фабрике Блехшмидта двери и предметы 
обстановки Кремлевского дворца.

С меблировкой интерьеров были тесно связаны и 
осветительные приборы. Интерьеры 2-й пол. XIX в. 

освещались керосиновыми, а к концу века – и элек-
трическими лампами, однако свечи в доме считались 
признаком изысканного вкуса. Нарядные канделябры 
и подсвечники остались также неотъемлемой частью 
«гарнитура» письменного стола: посредине обычно 
располагались настольные часы, а по их сторонам 
еще долгое время ставились 2 высоких подсвечника. 
Парные подсвечники, фланкирующие зеркало, были 
обязательными на дамском туалетном столе. Если в 
комнате имелись камины или печи с выступами в виде 
полок, то на них ставились более значительные по 
размерам, нередко оформленные в виде фигур брон-
зовые часы, а по их сторонам – многосвечные канде-
лябры. Большие канделябры могли быть поставлены 
на отдельных тумбах по сторонам дивана. Они обычно 
составляли часть единого по характеру оформления 
осветительного гарнитура салона или гостиной, куда 
включалась также центральная потолочная люстра, 
хотя она и отличалась от др. предметов иной системой 
освещения.

Характерный облик интерьеров 2-й пол. XIX в. 
накладывал печать и на развитие отдельных видов 
прикладного искусства. Те же художественные вкусы, 
которые проявлялись в отделке интерьера в целом, 
сказывались и в обработке металла и камня. Анало-

гичные процессы характеризовали во 
многом и производство художественной 
керамики, стекла и тканей, получившее 
в рассматриваемый период более широ-
кое развитие. 

Производство мебели к рубежу XIX 
и XX вв. еще не было охвачено фабрич-XX вв. еще не было охвачено фабрич- вв. еще не было охвачено фабрич-
ной индустриализацией и оставалось на 
уровне чисто ремесленных мастерских. 
Среди их продукции широкой попу-
лярностью пользовались добротные, 
несколько грубоватые изделия охтенс-
ких столяров С.-Петербурга. Возросшая 
потребность в предметах меблировки 
удовлетворялась отчасти за счет импор-
та. Появились «ломберные» столы, лег-
кие и практичные, т. н. венские стулья из 
гнутого под паром бука; непременным 
атрибутом жилой комнаты стал мягкий 
диван с высокой спинкой и завершаю-
щей ее полкой, которая заставлялась 
всевозможными «безделушками».

От такой мебели резко отличались 
заказные предметы и гарнитуры, из-
готавливаемые по проектам художни-
ков и архитекторов. Большинство этих 
художников воспринимали вещи вне 
их функции: сложная, криволинейная 
обработка дерева, исчезновение гра-
ниц между конструктивными частями 
мотивировались отвлеченными эстети-
ческими задачами. Весьма редко можно 
было встретить архитектоничную и це-
лесообразную форму. Лишь в отдельных 
работах авторы старались как-то согла-
совать живописные установки с утили-
тарной целью бытового предмета. Ин-
тересны в этом отношении некоторые 
вещи К. Коровина, в частности стол, 
выполненный в столярной мастерской 
в Талашкино. Изготовленное из нату-К. Коровин. Чайная комната. Выставка «Современное искусство». С.-Петербург. 1902 г.
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рального дуба подстолье с тонкими, чуть расставлен-
ными ножками вполне соответствует функциональной 
цели предмета. Столешница представляет собой деко-
ративное панно из керамических плиток, покрытых 
цветными потечными глазурями. Сочетание дерева с 
керамикой стало излюбленным приемом оформления 
мебели. На наиболее ходовых в то время светлых по-
родах дерева (клене, дубе, карельской березе) цветные 
вставки поливной керамики привлекали живописцев 
цветовыми эффектами.

Лит.: Соболев Н. И. Стили мебели. М., 1939; Иванов Д. 
Гамбсова мебель // Среди коллекционеров. 1922. № 5–6; 
Попова З. Русская мебель. Конец X�III века. М., 1957; Соко-
лова Т. М. Очерки по истории художественной мебели X�–
XIX веков. М., 1967; Русская мебель в Государственном Эр- веков. М., 1967; Русская мебель в Государственном Эр-
митаже. Л., 1973; Ленциг Д. Рисунки модной мебели. СПб., 
1869; Суслов А. Комнатное убранство Эрмитажа. Л., 1929.

Ист.: История русского искусства. Т. �. М., 1961. С. 393–
394; Там же. Т. �III, кн. 2. М., 1964. С. 509–525; Там же. Т. Х, 
кн. 2. С. 440–441.

Сост. О. Платонов
медАЛьеРное искусство, техника изготовле-
ния монет и медалей: гравирование штампов для че-
канки или (в древности и Средние века) лепка форм 
для отливки монет и медалей. Вид пластического ис-
кусства малых форм, родственный глиптике.

Материалом для монет и медалей служат метал-
лы – медь, серебро, золото и др., которые благодаря 
пластичности и относительной прочности позволя-
ют добиться четкости изображаемых мелких деталей. 
Для медальерного искусства свойственны краткие и 
ясные пластические решения, которые способствуют 
простоте восприятия сути изображения; широкое ис-
пользование аллегорий, символов, эмблем; стойкость 
приемов композиции и иконографических типажей, 
которые позволяют вписать изображение в нужную 
форму и достичь синтеза надписи и рисунка.

Искусство изготовления медалей и тесно примы-
кающее к нему искусство изготовления орденов и на-
грудных знаков берет начало в глубокой древности. 
Еще в эпоху императорского Рима и Древней Греции 
широкое распространение получили золотые, сереб-
ряные и бронзовые медали и монеты.

Возникновение медальерного искусства в совре-
менном понимании выпадает на к. XI� – н. X� в. и 
неразрывно связано со становлением культуры Воз-
рождения. В X�II в. достижения в области металлур-
гии позволяют изготавливать более твердые стальные 
штемпели, что приводит к расцвету штемпелерезного 
искусства. Появляется возможность чеканить моне-
ты и медали в большем числе экземпляров, насыщая 
их все более мелкими деталями. Прекрасные образцы 
медалей создавались такими великими художниками, 

как Пизанелло, Маттео де Пасти, Бенвенуто Челлини, 
Альбрехт Дюрер, Пилон и др. (И. Хён мл. Медаль в па-
мять Оливского мира; 1660). Из Италии вновь возро-
дившееся искусство распространилось по всем странам 
Западной Европы, но в самой Италии продержалось 
на высоте очень недолго. Уже с X�II в. произведения 
итальянских медальеров утрачивают художественное 
достоинство и постепенно становятся продуктами ре-
месла. Во Франции медальерное искусство процветает 
с X�I в. почти до к. X�II в. Наиболее искусные фран-
цузские медальеры этого века – Вильгельм Дюпре и 
Варен. В Германии в X�I в. лучшими мастерами-меда-
льерами были Альбрехт Дюрер, Генрих Рейц и Фрид-
рих Гагенауер, знаменитый живописец и гравер; здесь 
впервые на медалях появляются религиозные сцены. 
Но и в Германии медальерное искусство процветало 
очень недолго и во времена Тридцатилетней войны 
упало до степени ремесла.

Истоки русского медальерного искусства относят-
ся к Х в. – ко времени расцвета Киевской Руси. Не-
смотря на то, что в это время ощущается сильное вли-
яние Византии, русские мастера, опираясь на лучшие 
византийские образцы, создавали свои, самобытные 
произведения. После застоя, связанного с татаро-
монгольским игом, монетно-медальное дело возрож-
дается с сер. XI� в. В X�I в. получают распространение 
т. н. «золотые», к которым и восходят в России истоки 
возникновения медали. В к. X�II в. крупными «золо-
тыми» награждались именитые люди и государствен-
ные деятели.

Дальнейшее развитие медальерное искусство по-
лучило во времена реформ Петра I. Большое влияние 
в это время на русских мастеров стала оказывать за-
падноевропейская школа. На Монетный двор пригла-
шались известные иностранные мастера, российские 
медальеры выезжали на учебу за границу. В это же вре-
мя был учрежден первый русский орден, получивший 
название «Орден святого Апостола Андрея Первозван-
ного» и ставший высшим знаком отличия Российской 
Империи. В дальнейшем появились ордена Св. Екате-

Медаль в память освящения Храма Христа Спасителя в Москве. Медальер 
В. В. Алексеев. 1883 г.

Медаль в честь графа А. Г. Орлова от Адмиралтейств-коллегии. Медальер 
И. Б. Гасс. 1771 г.

Медаль в память союза Императора Петра III и короля прусского Фридри-
ха II. Медальер  Я. Абрахам. 1762 г.

медАЛьеРное искусство
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рины, Св. Александра Невского, Св. Анны, Св. Геор-
гия и др. Очень активно медальерное искусство разви-
валось в XIX в. В этот период были заложены основы, 
на которых базируется современная российская шко-
ла. Чрезвычайно интересны и различные нагрудные 
знаки, которых в России было немало, и выполнялись 
они с большим мастерством и изяществом.

Большое внимание созданию орденов, медалей и 
знаков уделялось и в советское время. Многие награды 
Советского Союза без преувеличения можно назвать 
шедеврами медальерного и декоративно-прикладного 
искусств XX в.

Традиционная технология, существовавшая до 
к. XX в., предполагала изготовление лепной восковой 
модели по эскизу. Лепка обыкновенно производилась 
на доске из наложенного на нее цветного скульптур-
ного воска или из глины, причем употреблялись спе-
циальные тонкие заостренные палочки различных 
размеров. Величина вылепленной модели обычно в 
3–4 раза превосходила формат предполагаемой меда-
ли. Когда восковая модель была готова, с нее отливал-
ся гипсовый слепок.

С такого слепка, в свою очередь, делалась отлив-
ка из т. н. «жесткого чугуна» или изготавливалась от-
ливка методом гальванопластики. С такой выпуклой 
модели при помощи гравировальных машин делали 
маточник или матрицу из стали, формат которой точ-
но соответствовал проектируемой монете или медали 
(подобные машины использовались во Франции еще 
в к. X�III столетия). При необходимости художник 

проводил грабштихелем коррекцию маточника. После 
обязательной закалки маточник использовали для вы-
давливания матрицы или штемпеля, который и служил 
для чеканки самой монеты или медали. Для серебря-
ных и медных медалей принято также патинирование, 
которое уничтожает блеск металла, препятствующий 
визуальному восприятию деталей медали.

В России при изготовлении серебряных и золотых 
медалей обычно полируют поля штемпелей. Вслед-
ствие такой полировки получается матовое изображе-
ние, эффектно выделяющееся на гладком, блестящем 
фоне металла. Кроме 3 т. н. «монетных металлов» (зо-
лота, серебра и меди) для изготовления медалей ино-
гда употребляются платина, палладий, никель и алю-
миний.

Ист.: Щукина Е. С. Два века русской медали: медальерное 
искусство в России 1700–1917 гг. М., 2002.

Я. Савельев
медведев Рафаил Александрович (род. 1936), худож-
ник-ювелир. Родился в дер. Размахино Поназыревс-

Медаль в память Второй годовщины Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции. Медальер Д. К. Степанов. 1919 г.

Медаль. Открытие памятника эрцгерцога Австрийского в Граце. Медальер  
A. Лер-Шарф. 1878 г.

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного

Медведев Р. А. Ювелирное изделие

медведев Р. А.
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кого р-на Костромской обл. В 1955 окончил Красно-
сельское училище художественной обработки металлов. 
С 1960 – художник экспериментального цеха Крас-
носельского ювелирного завода. С 2003 – Заслужен-

ный художник России, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1976).

Участник зональных выставок «Большая Волга» 
(Волгоград, 1967), «Художники Нечерноземья» (Ря-

Медведев Р. А. Ювелирное изделие

Медведев Р. А. Ювелирное изделие
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зань, 1980; Кострома, 1985), «Ювелирное искусство 
художников РСФСР» (Москва, 1980); республикан-
ских выставок «Советская Россия» (1980) и «По род-
ной стране» (1981) и др.

Авторские работы: панно «Богатыри», шкатул-
ка «Кострома», «Хоровод», сувенирные компози-
ции «Лев», «Собор Василия Блаженного», «Тройка», 
«Зима», «Мотоциклист», «Капитан», кубок «Космос», 
вазы «Лето» и др. Победитель конкурса «Герб Красно-
го».

Его работы имеются в многочисленных музеях, в 
т. ч. в Музее ювелирного искусства ЮЦ «Аметист» (Ко-
строма).

Ист.: Бузин А. И. Красносельские художники-ювелиры. 
Кострома, 1997.

Д. Иванцов
медведевА татьяна Рафаиловна (род. 1963), худож-
ник. Родилась в поселке городского типа Красное-на-
Волге Костромской обл. В 1985 окончила Красносель-
ское училище художественной обработки металлов. С 
1986 работает художником на Красносельском юве-
лирном заводе. Автор многочисленных проектов юве-
лирных изделий массового и эксклюзивного направ-
лений из драгоценных металлов, изделий посудной и 
сувенирной групп, корпоративной символики.

В природе медь изредка встречается в виде металла. Из 
медных самородков были изготовлены первые метал-
лические орудия труда. Ок. 3500 до н.э. на Ближнем 
Востоке медь научились извлекать из руд, ее получа-
ли восстановлением углем. Медные рудники были и в 
Древнем Египте. Известно, что глыбы для знаменитой 
пирамиды Хеопса обрабатывали медным инструмен-
том. К III тыс. до н. э. в Индии, Месопотамии и Гре-III тыс. до н. э. в Индии, Месопотамии и Гре- тыс. до н. э. в Индии, Месопотамии и Гре-
ции для выплавки более твердой бронзы в медь стали 
добавлять олово. Так начался бронзовый век.

Предки древних славян, жившие в бассейне Дона 
и в Приднепровье, применяли медь для изготовления 
оружия, украшений и предметов домашнего обихода. 
Русское слово «медь», по мнению некоторых исследо-
вателей, произошло от общеиндоевропейского слова 
«мида», которое у древних племен, населявших Во-
сточную Европу, обозначало металл вообще.

Самородная медь встречается очень редко. Боль-
шие месторождения медных руд найдены в различ-
ных частях Северной и Южной Америк, в Африке и 
на территории нашей страны. В России добыча меди 
началась в 1498 в Пустозерске, на р. Печоре, почти на 
Полярном круге. Позднее медь стали добывать в Пред-
уралье, на Каме. Но этой меди не хватало бурно расту-
щей русской промышленности. В X�III–XIX вв. близ 
Онежского оз. добывали самородную медь, которую 
отправляли на монетный двор в С.-Петербург. Откры-

Медведева Т. Р.

Медведева – участница многочисленных между-
народных и всероссийских ювелирных выставок: 
Гран-при Московской международной ювелирной 
и часовой выставки «Ювелир-2005» за композицию 
«Кул-Шариф» (Москва, 2005); приз «Большой хру-
стальный гранат» в номинации «Лучшее воплощение 
национальных традиций» на Международной юве-
лирной выставке за сувенир «Снегурочка» (Ташкент, 
2001); Гран-при конкурса ювелирных изделий «Казань 
тысячелетняя» за композицию «Кул-Шариф» (Казань, 
2005); 1-е место в номинации «Ювелирная камнерез-
ная пластика» за композицию «Собор Воскресения 
Христова на Крови» (С.-Петербург, 2012); 1-е место в 
номинации «Великолепие ювелирного мастерства» за 
макет «Исаакиевский собор» (С.-Петербург, 2014).

Д. Иванцов
медь, металл, элемент 11 группы Периодической 
системы, плотность 8,9 г см3, один из первых металлов, 
ставших известными человеку. Обозначается символом 
Cu (от лат. Cu�rum). Широко применяется (обычно в 
сплавах) в промышленности и ювелирном деле.  Счи-
тается, что медь начали использовать ок. � тыс. до н. э. 

Медь

Самородная медь

медь
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тие промышленных месторождений меди на Урале и в 
Сибири связано с именем Никиты Демидова. Имен-
но он по указу Петра I в 1704 начал чеканить медные 
деньги.

Поскольку медь в отличие от всех др. благородных 
металлов добывалась в Киевской и Московской Руси, 
то использование меди в быту было очень широко рас-
пространено. Формы  медной утвари достаточно раз-
нообразны. Это и ковши-черпаки для воды, и окру-
глые подвесные рукомои, и занесенные сложными 
торговыми путями на Север стройные восточные кув-
шины, и особенно привившиеся в крестьянском быту 
братины и ендовы. Большим разнообразием размеров 
и способов украшения отличаются ендовы – низкие 
приземистые чаши с носиком-сливом, ложчатые или 
с гравировкой по отогнутому краю.

Самое широкое применение медь находила в ли-
тье колоколов. Большинство русских колоколов от-
ливались из сплава меди с оловом, причем нередко 
в сплав добавляли серебро. В результате получались 
знаменитые колокола с поразительно чистым звоном. 
И не случайно очень многие колокола помимо звонов 
славились также литыми украшениями, являясь про-
изведениями искусства.

А. Генералов
мезенскАя Роспись, один из видов народной 
росписи по дереву. Возникла в сер. XIX в. в с. Пала-XIX в. в с. Пала- в. в с. Пала-
щелье на берегу р. Мезень (Архангельская губ.). Как 
центр росписи с. Палащелье впервые упоминается в 
1904. Преимущественно мезенская роспись выполня-
лась на прялках, самая ранняя из них датируется 1870, 
хотя встречаются и др. декорированные предметы быта 
– лукошки, короба, ложки.

Мезенские прялки отличаются меньшим разме-
ром, большей тонкостью и стройностью. По-местно-
му прялка называлась прялицей-кокорицей, или кор-
невухой, т. к.  вытесывались они из цельного дерева с 
суком или корнем – таким образом, чтобы и лопасть, 

и донце были монолитно связаны. Наиболее подходя-
щим деревом считались ель и береза. Березовые прял-
ки стоили дороже; мужчины делали их для своих невест 
или жен, еловые же шли на продажу. Обычно мастер 
за день вырезал 10–12 прялок, которые затем просу-
шивались в теч. 2 недель, и только после этого вы-
полнялась роспись. Небольшая, на высоком четырех-
гранном столбике, срезанная внизу по углам лопаска 
прялки (верхняя часть прялки, на которую крепилась 
кудель) сверху срезана на 2 ската и украшена деревян-
ными главками-городками. Боковые ребра лопаски 
вырезаны зубчиками. Поверхность прялки имеет нату-
ральный золотисто-коричневый цвет дерева, который 
и является основным фоном росписи. Роспись отно-
сится к графическим типам: скупая цветовая гамма 
является отличительной особенностью. Она строится 
на сочетании 2 цветов – красного и черного. Красный 
цвет («вохру») получали из красного сурика, который 
добывался тут же, на берегу реки, черный – из сажи. 

Сурик сначала растирали на 
камне, а затем смешивали со 
смолой лиственницы, разве-
денной в воде. То же самое 
делали и с сажей, только затем 
краску основательно парили, 
благодаря чему она долго не 
тускнела и не выгорала.

Роспись выполняли сна-
чала суриком тонкой кисточ-
кой, «тисой» (размочаленным 
концом деревянной палочки), 
тонкие графические элементы 
наносили гусиным или глуха-
риным пером, затем изделие 
покрывали олифой и давали 
просохнуть, в результате по-
лучался такой приятный золо-
тистый тон. Занимались рос-
писью прялок исключительно 
мужчины.

Основные элементы рос-
писи – это черные точечки, 
палочки, черточки, зигзаго-
образные линии и небольшие 
пятна локального красного 
цвета. Орнаментальные мо-
тивы геометризованы, они Мезенская роспись

Мезенская роспись

мезенскАя Роспись
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складываются в своеобразные узорные пояса, которые 
покрывают всю поверхность лопаски. Каждый из них 
имеет свое название. Верхний с изображением сеток 
или решеток – бёрдо, ниже располагается ряд мазков 
– «курочки». В них можно угадать очертания сильных 
красивых птиц – лебедей, с динамично изогнутыми 
шеями и сильной грудью. Среднюю часть занимают 
вереницы бегущих коней с крупными красными тела-
ми и тонкими черными паучьими ножками. Впечатле-
ние движения усиливают множество дополнительных 
элементов, окружающих фигурки, – спиральки, звез-
дочки, кружочки. Аналогичным образом может пере-
даваться и бег оленей, характерные черты которых ак-
центированы скупыми изобразительными средствами. 
Далее опять следуют элементы геометрического ор-

намента, а завершается лопасть вновь изображением 
коня. Для композиционного решения прялки харак-
терны многоярусность и фризовость построения.

Заслуживают внимания и рисунки, помещаемые на 
тыльной стороне лопаски. Как правило, это жанровые 
сценки, не обусловленные определенной орнамен-
тальной композицией. Темы их разнообразны: празд-
ничная прогулка кавалера в мундире с дамой в пышном 
платье, парусное судно, всадник на коне, охота. Эти 
сценки наивны по своему строю, не всегда безупречны 
по технике исполнения, но очень выразительны.

На др. предметах быта – коробах, лукошках, туе-
сах – роспись всегда неразрывно связана с их формой: 
ободья крышки украшены косыми красными и чер-
ными полосками; на поверхности крышки орнамент 
располагается по кругу; на стенках – вертикальными 
полосками, делящими их на прямоугольники со звез-
дочкой в центре. В ковшах узоры делают акцент на 
краях сосуда, подчеркивают «шею» и «грудь» птицы 
или коня, которых напоминает его форма. Мезенская 
роспись интересна передачей настроения, художе-
ственного образа при крайней скупости и лаконично-
сти выразительных средств.

В XIX в. мезенские прялки пользовались большой 
популярностью. Большими возами изделия везли на 
ярмарки (напр., на Устьвашскую) и базары: образцы с 
этой росписью встречаются и на Пинеге, и на Печо-
ре, и на Онеге. В н. XX в. подобная прялка стоила 25–
50 коп. Нередко цена указывалась на самой вещи. Так, 
подобную запись можно увидеть на прялке Сергиево-
Посадского музея: «1900 года цена 35 коп. писал прял-
ку Егоръ Михайловъ Аксеновъ. Кого люблю тому дарю 
прялку». В целом, прялки подписывались довольно ча-
сто, и помимо цены можно встретить указания имени 
заказчика мастера, даты изготовления. Надписи могли 
и восхвалять мастерство художника: «1908 года 26 ра-
ботал Прокопий Семеновъ господинъ Новиковъ прял-
ка прочная будешь держать ипоминати».

Эти записи помогают искусствоведам атрибутиро-
вать изделия, установить круг мастеров, занимавших-
ся росписью вещей. Мастерами мезенской росписи 
были Аксеновы (самая древняя династия), Новиковы, 
Федотовы, Кузьмины, Шишкины. Среди художников 
искусством росписи выделялись Григорий Андреевич 

Мезенская роспись
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Новиков, подпись которого «1880 года Григорей Нови-
ковъ» присутствует на прялке из собрания Историче-
ского музея. Силуэты коней и оленей этого художника 
легки и изысканны. Соединенные в бесконечно теку-
щие горизонтальные ряды, эти фигурки трансформи-
ровались в гармоничный орнамент, дополненный вол-
нистыми линиями, черточками, завитками, которые, 
заполняя все пространство, объединяют композици-
онные фризы в единое декоративное панно. Еще один 
замечательный мастер – Василий Дорофеевич Аксе-
нов. Самым маститым художником, который вклады-
вал в изделия не только мастерство, но и душу, – Ва-
силий Климентьевич Федотов, по прозванию Вася 
Климович.

Даты, встречающиеся на прялках, позволяют 
утверждать, что большинство из них были выполне-
ны в 1870–1930-е. Однако характер росписи – ску-
пой, состоящий преимущественно из геометрических 
элементов, – позволяет предположить ее развитие из 
трехгранной выемчатой резьбы по дереву. Линия, кон-
тур, силуэт главенствуют в мезенской росписи. Допол-
нительными являются яркие красные мазки, которые 
разделаны тонкими графическими линиями.

В 1960-е мезенской росписью занимались мастера 
Ф. М. Федотов из Палащелья, С. Ф. и И. С. Фатьяновы 
из Селища. Они изготавливали и расписывали лукош-
ки и короба из сосновой дранки. Эти работы можно 
было встретить на выставках народного искусства. 
Мезенская роспись и в наши дни привлекает вырази-
тельностью художников традиционного прикладного 
искусства из Архангельска и Вологды.

Лит.: Круглова О. В. Мезенская роспись по дереву. 1964; 
Арбат Ю. А. Путешествие за красотой. М., 1966; Таранов-
ская Н. В. Русское народное искусство Севера. М., 1968; 
Тарановская Н. В., Мальцев Н. В. Русские прялки, М., 1970; 
Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. Л., 1971; Жега-
лова С. К. Русская народная живопись. М., 1984; Величко Н. 
Роспись: Техники. Приемы. Изделия. М., 1999.

И. Куракина
мезРинА Александра ивановна (1874–1934), стар-
шая дочь А. А. Мезриной. Мастерству обучалась у ма-
тери, старательно копируя ее манеру росписи. Как и 
А. А. Мезрина, входила в «Цех дымковской игрушки». 
Предпочитала миниатюру, но делала игрушки разных 
размеров. В крупных изделиях 2/

3
 фигуры занимает 

широкий в основании колокол юбки, остальное – тон-
кий торс с маленькой головкой. При этом сам колокол 

вылеплен следующим образом: внутри вверху у него 
уплощенный купол, иногда с торчащим в глиняном 
тесте завитком посредине и следами кругов-граней, 
отпечатавшихся в сырой глине от тряпки, с помощью 
которой лепился конус-юбка. Снаружи купол выгля-
дел широкой юбкой, а иногда напоминал опрокину-
тую чашу с гранями-складками. В работах Мезриной 
кроме желтой, зеленой, синей красок присутствует 
красная, которая у др. авторов того времени почти не 
встречается.

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С., Кап-
лан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; По-
пова О. С. Народные художественные промыслы. М., 1984. 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин 
мезРинА Анна Афанасьевна (1853–21.08.1938), ма-
стер дымковской игрушки, Герой труда. Родилась в сло-
боде Дымково под Вяткой в семье промышленников. 
Мастерству училась у бабушки и лепила игрушки вме-
сте с матерью – Д. К. Никулиной и родной сестрой – 
М. А. Лалетиной.

Когда промысел дымковской игрушки угас, Мез-
рина была единственной его продолжательницей. В 
1908 ее работами заинтересовался худож. А. И. День-
шин – автор нескольких книг и статей как о самом про-
мысле, так, в частности, и о Мезриной.

Своими работами Мезрина заинтересовала двух до-
черей – Александру Ивановну Мезрину и Ольгу Ивановну 
Коновалову, а также некоторых соседок, с которыми в 
1933 вошла в артель «Вятская игрушка».

Мезенская роспись

Мезрина А. А. Барыня в синем

мезРинА А. и.
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Из-под рук Мезриной выходили не только тради-
ционные персонажи дымковской игрушки, но и со-
вершенно уникальные и неповторимые сюжетные 
композиции («Баня», «Проводы») и герои («Ученый 
медведь», «Коза в сарафане», «Скоморох на козле», 
«Медведь-музыкант» и др.).

Лит.: Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. Аль-
бом. Л., 1975; Василенко В. М. Русское прикладное искусство. 
М., 1977; Дайн Г. Русская народная игрушка. Легкая и пище-
вая промышленность. М., 1981; Дьяконов Л. В. Дымковские, 
глиняные, расписные... Л., 1965; Некрасова М. А. Народное 
искусство как часть культуры. М., 1983; Попова О. С. На-
родные художественные промыслы. М., 1984; Попова О. С., 
Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. М., 1984; 
Уткин П. И., Максимов Ю. В., Якимчук Н. А. и др. Народные 
художественные промыслы. М., 1984.

А. Ненилин
меЛентьев Юрий серафимович (25.04.1932–19-
.12.1997), государственный деятель, защищавший рус-
ское традиционное искусство. Занимал пост минист-
ра культуры РСФСР в 1974–90. Родился в г. Кыштым 
Челябинской обл. в семье служащих, впоследствии 
переехавших в Н. Тагил. Отец – С. П. Мелентьев – в 
течение многих лет работал редактором газеты «Та-
гильский рабочий», был участником Великой Отечес-
твенной войны, которую окончил в звании майора, 
заслужив ряд орденов и медалей. Мать – О. А. Мелен-
тьева – работала библиотекарем. В семье было шестеро 
детей, Юрий был третьим.

Мелентьев как сын фронтовика учился в 1944–50 
в Саратовском суворовском училище, где его характер 
получил твердую закалку. Однако из-за слабого зрения 
Мелентьев не смог стать военным. Окончил историче-

ский факультет Уральского государственного универ-
ситета (1955) и аспирантуру УрГУ по специальности 
«История философии» (1959). В 1960 был редактором 
газеты «На смену» в Свердловске (Екатеринбурге), а 
затем, в 1961–65, – директором издательства «Моло-
дая гвардия».

За короткое время директор «Молодой гвардии» 
реорганизовал и осуществил техническое перевоору-
жение полиграфической базы издательства «Молодая 
гвардия» обеспечил выпуск молодежных журналов и 
газет патриотической направленности миллионными 
тиражами. В «Молодой гвардии» Мелентьев расши-
рил круг редакций: «Эврика», «Честь. Отвага. Муже-
ство», «Библиотечка избранной лирики». Мелентьев 
поддерживал тесные дружеские связи с русскими пи-
сателями и поэтами М. Шолоховым, Л. Леоновым, 
В. Солоухиным, В. Шукшиным, В. Чивилихиными и 
др., с худож. И. Глазуновым и скульпт. В. Клыковым. 
В эти годы в ряду авторов издательства появились про-
славившиеся затем на весь мир русские писатели и 
поэты В. Федоров, В. Фирсов, А. Иванов, В. Астафьев, 
В. Распутин.

В 1965–74 Мелентьев работал заместителем заве-
дующего отделом культуры ЦК КПСС, первым заме-
стителем председателя Госкомиздата СССР. На этих 
постах Мелентьев боролся с космополитическими 
«общечеловеческими» тенденциями в литературе и 
издательской деятельности, твердо отстаивая русское 
направление.

В 1974–90 трудился на посту министра культуры 
РСФСР. Ему принадлежат немалые заслуги в сохране-
нии и восстановлении многих памятников культуры, 
в строительстве клубов, дворцов, библиотек, музеев, в 
развитии национального искусства и народного твор-
чества России. Именно в годы, когда министром был 
Мелентьев, начинается масштабное русское возрож-
дение. Маршрут по «Золотому кольцу России» стал 
своего рода необходимым паломничеством для каж-
дого русского человека. Находясь в составе советского 
властного Олимпа, Мелентьев был одним из главных 
деятелей «русской партии» или «русофилов», всячески 
защищал русскую культуру и поддерживал деятелей 
русского движения. Когда под влиянием космополитов 
во властных кругах с поста редактора «Комсомольской 
правды» был снят В. Ганичев, то министр культуры де-
монстративно продолжал поддерживать дружеские и 
деловые отношения с опальным редактором.

Многогранную организаторскую деятельность он 
неизменно сочетал с напряженной творческой ра-
ботой. Его перу принадлежат талантливые книги о 
древнерусском и современном искусстве, о многих 
мастерах культуры русского и др. народов. Среди книг 
Мелентьева можно выделить такие, как «Ваятели», «О 
“Золотом кольце” и связи времен», «Старое, доброе, 
вечное… Размышления об искусстве». Можно было 
удивляться многообразию интересов и неуемной энер-
гии Мелентьева.

При этом необходимо учитывать, что Мелентьев 
возглавлял министерство одной, пусть и самой глав-
ной, республики Советского Союза. Ему постоянно 
приходилось конфликтовать с союзными министрами. 
Общее положение культуры в СССР определяли такие 
союзные министры, как бывшая ткачиха Е. Фурцева 
и марксистский догматик П. Демичев. Возглавляемое 
Мелентьевым республиканское министерство имело 
крохотный бюджет, которого, по словам министра, 

Мезрина А. А. Нарядная барыня

меЛентьев Ю. с.
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хватало только для выплаты грошовой зарплаты ди-
ректорам сельских клубов. Бóльшая часть русских на-
родных художественных ремесел были в ведении Ми-
нистерства местной промышленности, весьма ревниво 
реагирующего на любые попытки «чужого» министер-
ства действовать в своей епархии. И, тем не менее, при 
помощи бюрократических нестыковок Мелентьеву 
удавалось оказывать помощь русским художествен-
ным ремеслам.

В 1990 в период «перестройки», в которой столь ро-
ковую роль сыграла «творческая интеллигенция», Ме-
лентьев ушел в отставку.

Даже после тяжелой болезни он не снизил активно-
сти, выступая инициатором и организатором многих 
крупных культурных акций. Мелентьев создал Ассо-
циацию международных культурных и гуманитарных 
связей, вошел в руководство Демидовского фонда, де-
ятельно участвовал во Всероссийском обществе охра-
ны памятников истории и культуры, Шолоховском ко-
митете, Комитете памяти маршала Г. К. Жукова и др.

С 1990 Мелентьев являлся председателем правле-
ния Всероссийской ассоциации международных куль-
турных и гуманитарных связей, почетным членом Все-
российского общества охраны памятников истории и 
культуры.

Лит.: Сеятель и воитель. Книга памяти Юрия Серафимо-
вича Мелентьева / Под общ. ред. Б. И. Стукалина. М., 1998. 

С. Лебедев
метАЛЛ художественный, общее название ху-
дожественных изделий из разных видов металла, а так-
же произведений декоративного искусства: ювелир-
ных изделий, посуды, украшений, предметов культа, 
архитектурных деталей, сделанных из металла.

Основными материалами для создания художес-
твенных изделий из металла являются золото, сереб-
ро, бронза, медь, латунь, железо и оловянный сплав. 
Золото и серебро обычно сплавляются с небольшим 
количеством меди. Процентное соотношение золота в 
сплаве выражается в каратах (1/

24
 часть сплава); 14-ка-

ратное золото, напр., содержит 14/
24

 золота, 10/
24

 меди. 
Полновесное серебро обычно содержит 92,2% сереб-
ра и 7,8% меди. Благодаря ценности и пластичности 
золото и серебро обычно использовались для изготов-
ления мелких предметов. Медь, будучи мягким ме-
таллом, часто использовалась для создания кованых 
изделий, а также применялась в виде сплава или лис-
товой меди.

Бронза – сплав меди и олова, часто применяется в 
скульптуре, где особенно ценны текучесть, сопротив-
ляемость сжатию, плотность и твердость этого мате-
риала. Латунь представляет собой сплав меди и цинка, 
особенно широко использовавшийся в искусстве Вос-
тока и в позднесредневековой Англии.

Железо употребляется для создания произведений 
в технике литья и сварки. Литое железо, сжимающееся 
на холоде, позволяет достичь меньшей четкости форм 
и поэтому используется, прежде всего, в архитектуре 
при изготовлении решеток, фонарей, оград. Из сва-
рочного железа, менее ломкого, чем литое, путем го-
рячей обработки могут создаваться узоры из тонких 
листов и планок.

Оловянный сплав состоит из олова с различными 
добавками др. металлов. Свинец и олово по отдельно-
сти почти никогда не использовались в художественных 
целях. Сорт свинца, называемый «старый свинец», со-
держит небольшую часть серебра, которое придает ему 

устойчивость к разложению и особую окраску; он ис-
пользовался для отливки римских саркофагов, а также 
для изготовления средневековых крестильных купелей.

Существуют 2 основных метода формовки метал-
лов: ковка и литье. Нагретые или холодные заготовки 
в виде кусков металла расплющиваются и деформиру-
ются вручную (молотом) или прессом либо плавятся в 
горне и выливаются из тигля в литейную форму. Более 
податливые металлы в горячем или холодном состоя-
нии могут протягиваться через прокатный стан (пер-
форированный блок из литого железа или стали с па-
зами по сторонам) для изготовления проволоки, труб 
или брусков.

Куски нужной формы вырезаются из металличес-
ких листов ножницами, а для получения рисунка они 
могут подвергаться штамповке. Фигуры и узоры, ре-
льефно выступающие над поверхностью сосуда, вы-
полняются выколачиванием металлического листа с 
оборотной стороны пунсоном в технике, называемой 
объемной чеканкой; подобным образом вогнутый 
рисунок выполняется с лицевой стороны плоской 
чеканкой. Ровные поверхности могут быть украше-
ны гравировкой при помощи резца или грабштихеля; 
иногда рисунок прочерчивается сквозь нанесенный 
на поверхность воск и затем протравливается кис-
лотой. На поверхность изделия может напаиваться 
тонкая проволока, обычно витая (скань, филигрань), 
и мелкие шарики (зернь), образующие рельефные 
формы или тонкий орнамент; сканью и зернью часто 
украшали оправы драгоценных камней. Если вместо 
резца используются вращающиеся валки, поверх-
ность приобретает зернистую, матовую или шерохо-
ватую фактуру.

В ювелирном искусстве нередко  в поверхности 
предметов из меди, латуни, бронзы и стали, иногда из 
золота и серебра, делались выемки при помощи вы-
травливания или гравирования, которые заполнялись 
др. материалом. Техника заполнения черными сер-
ными соединениями серебра, меди или свинца назы-
вается чернью (ниелло, итал. nie��o); заполнение сте-
кловидной глухой или прозрачной эмалью называется 
выемчатой эмалью (шанлеве, франц. cham��eve). Вы-
емки могут также создаваться припаиванием тонких 
металлических полосок или проволочек-перегородок 
(франц. c�oisons) на гладкую основу из золота, серебра, 
меди или бронзы; затем выемки заполняются эмалями 
и изделие обжигается. Эта техника называется перего-
родчатой эмалью (клуазонe, франц. c�oisonne).

Третий вариант этой техники – насечка: на поверх-
ность изделий из стали, латуни или др. материалов на-
носился рисунок из углубленных желобков, выемок и 
зазубрин, которые заполнялись золотой или серебря-
ной проволокой, затем поверхность тщательно разгла-
живалась.

Искусство художественной обработки металла из-
вестно с момента использования металлов в хозяйстве 
человека, поскольку первые металлические орудия 
помимо функционального имели также эстетическое 
значение.

Искусство художественной обработки металла 
многообразно по художественным и техническим при-
емам. Среди видов художественной обработки металла 
выделяются ковка, литье, гравировка, штамповка, чер-
нение, чеканка, филигрань, финифть.

В Древнем Египте, Шумере, Иране процветало 
ювелирное искусство. В античной Греции и Риме тех-

метАЛЛ художественный
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ника художественной обработки металла также полу-
чила высокое развитие.

На территории нашей страны техника художествен-
ной обработки металла имеет очень древнюю историю. 
Уже скифы славились своими декоративными издели-
ями из металла: элементами парадной конской упря-
жи (седла, уздечки, стремена), коваными бронзовыми 
и золотыми застежками-фибулами и др. Эти предметы 
были украшены изображениями животных в сплете-
нии с абстрактным орнаментом и получили название 
«звериный стиль». У скифов были чрезвычайно попу-
лярны техники выемчатой и перегородчатой эмали, а 
также инкрустация драгоценными камнями.

Огромное влияние на древних славян оказала куль-
тура Византии, в т. ч. замечательная работа византий-
ских мастеров по металлу.  Константинополь вплоть до 
XIII в. был главным мировым центром производства 
перегородчатых эмалей на золоте и литых бронзовых 
церковных дверей с рельефами, серебряным и черне-
ным орнаментом.

Безвестные мастера России – ювелиры Киева, Нов-
города, Владимира, Суздаля X–XII вв. – умели созда-
вать тонкую скань, знали чернение по серебру, перего-
родчатую эмаль. Не только в городах, но и в деревнях 
обработка металла получила значительное развитие. 
Деревенские ремесленники, искусные в кузнечном 
деле, в литье и ковке, были и искусными ювелирами. 
Начало промыслов по художественной обработке ме-
талла относится к X�II в. Но наиболее широкое рас-
пространение в России обработка металла получила в 
к. X�III – н. XIX в. Решетки, ворота, оружие, доспехи, 
утварь, украшения покрывали рельефами, просечным 
узором, насечкой.

Начиная с XIX столетия применение механических 
методов для массового производства металлической 
утвари для домашнего обихода привело к быстрому 
упадку ремесленного мастерства, в т. ч. и с работой по 
металлу. В XX в. художественный металл, в основном 
кованый, стали применять для художественных реше-
ний интерьеров и экстерьеров зданий при эксплуата-
ции снаружи или внутри помещения.

А. Генералов
«метАЛьнАя ЛАвкА», предприятие (ТОО) художе-
ственной росписи по металлу. Создано в 1993 на базе 
артели «Металлист», существовавшей с 1931. Пред-
приятие выпускает металлические подносы с декора-
тивной ручной росписью.

Изделия промысла знамениты искусно выполнен-
ными небольшими букетами из розеток цветов и ли-
стьев, необычным фоном — цветным или «под чере-
пашку», «под малахит», особой росписью масляными 
красками с ярким цветным подмалевком цветочных 
форм и моделированием их цветными и белильными 
разживками, а также «золотыми» орнаментами.

Уральские подносы неоднократно экспонирова-
лись на отечественных и международных выставках, 
удостаивались дипломов и медалей. Лучшие образцы 
хранятся в крупных музеях страны.
метАфоРА (греч. meta�hora – «перенос»), распро-
страненный  художественный прием, основанный на 
сближении и соединении в одну композицию обра-
зов, не связанных между собой в обыденной жизни. 
Сближение образов может осуществляться на основе 
их внешнего сходства либо, напротив, по контрасту 
отдельных сторон, свойств, значений. Классические 
темы метафорического переосмысления утилитарной 
конструкции представляют собой русские ковши-
уточки, «коньки» крыши, «курицы» (загнутые концы 
брусьев) кровли избы, ручки сосудов в виде пьющих 
животных, сосуд, слив которого сделан в виде фигурки 
девушки с кувшином. В этом проявлялось свойствен-
ное русскому человеку чувство юмора.
миниАтЮРА (лат. minium – киноварь, сурик, 
краски, которыми в древности украшали инициалы 
рукописных книг), живопись небольших размеров и 
тонкого исполнения. Исполнялась на древних и сред-
невековых книгах, в т. ч. древнерусских.

В живописи миниатюрами называют портретные 
изображения небольшого формата (ок. 15–20 см), ис-
полненные гуашью или акварелью по картону, бумаге, 
пергаменту, слоновой кости, а также масляными крас-
ками по металлу, керамическими красками по фарфо-
ру, эмалями на металлической пластинке. Миниатюр-
ные живописные портреты вставлялись в табакерки, 
часы, медальоны и броши.

Портретная миниатюра появилась в Европе в эпо-
ху Возрождения. В России петровской эпохи были 
широко распространены эмалевые миниатюры. Среди 
первых русских миниатюристов особенно выделялся 
Г. С. Мусикийский (1670–1739). Миниатюры с изобра-
жением императоров и императриц выполняли роль 
наградных царских знаков. В Екатерининскую эпоху 

«Метальная лавка» – тагильские подносы Миниатюра «Вознесение Господне». Византия. Евангелие. Афон. XI в.

миниАтЮРА
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миниатюрный портрет приобрел камерный характер, 
становясь семейной реликвией, которая передавалась 
из поколения в поколение. В 1779 в Петербургской 
Академии художеств был открыт класс миниатюрной 
живописи. В н. XIX в. наступил расцвет акварельной 
портретной миниатюры. Однако уже в сер. XIX в. пор-XIX в. пор- в. пор-
третная миниатюра начала вытесняться фотографией. 
Тем не менее миниатюрная живопись в России сохра-
няется в виде масляных (Федоскино) и лаковых (Палех, 
Мстёра, Холуй) миниатюрных изображений на коро-
бочках из папье-маше.

минин павел георги-
евич (род. 06.11.1962), 
мастер художественной 
резьбы по дереву. Ро-
дился в Омске. Окон-
чил художественно-гра-
фический факультет 
Омского педагогическо-
го института. Основным 
направлением творчес-
тва является резная и 
живописная православ-
ная икона. Все иконы 
выполняются на заказ. 
Работы художника на-

ходятся в частных собраниях: Святейшего Патриарха 
всея Руси Алексия II, кн. Никиты Лобанова-Ростов-
ского (Лондон), семьи епископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана, в театре г. Оденсе (Да-
ния). Автор художественных панно в традиционном 
русском стиле. Награжден медалью Преподобного 
Сергия Радонежского I степени. Член Союза худож-
ников России.

В. Сергиевский
митяшин петр Андреевич (род. 25.02.1948), худож-
ник в области лаковой миниатюры Холуя. Родился в 
с. Большие Алгаши в Чувашии. В 1959 переехал с роди-
телями в Иваново. После смерти отца в 1963, окончив 
8 классов, поступил учеником слесаря на хлопчатобу-
мажный комбинат им. Самойлова в Иваново. В 1965 
Митяшин поступил в Холуйскую художественную 
профтехшколу, с этого времени его жизнь неразрыв-
но связана с Холуем. Первоначально учебу Митяшин 
воспринимал как промежуточный этап, мечтая стать 

Лаковая миниатюра. Шкатулка. Палех

Минин П. Г. Славянская сказка. Омск. 1984 г.

Минин П. Г.

Митяшин П. А. Панно «Не бродить, не мять в кустах багряных… 
(С. Есенин)». 2009 г.

художником-монументалистом. Однако, приступив к 
выполнению дипломной работы на тему Отечествен-
ной войны 1812 года, почувствовал необычайный ин-
терес к миниатюре. С 1971 стал работать художником-

минин п. г.
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копиистом на фабрике, но это занятие не приносило 
удовлетворения, хотелось создавать самому. В 1972 
Митяшин вливается в творческую группу под руко-
водством Заслуженного художника России В. А. Бело-
ва. Группа создалась очень дружная, Белов вдохновлял 
на творческие поиски, заставлял думать, искать новые 
варианты решения миниатюры и декоративного пан-
но. Художественный совет придирчиво относился к 
поискам молодых художников, доказывать свою пра-
воту им было непросто. Влияние этого небольшого, 
но интересного коллектива благотворно сказалось на 
работе художника: он стал лучше разбираться в зако-
нах композиции, цветовом решении, технике письма. 
Митяшин внимательно следил за работой опытных и 
талантливых мастеров, старался лучше использовать 
подсобный материал. Приобретенные навыки помог-
ли за сравнительно недолгое время (4 года) написать 
ок. 30 самостоятельных работ: «Добрыня Никитич», 
«Встреча Мизгиря», «Иван-царевич», «Набат», «Фи-
нист – ясный сокол», «Кирибеевич» и др. Как и мн. др. 
художники, Митяшин пробовал свои силы и в панно. 
Им, в частности, написаны «Кирибеевич», «Царевна-
лягушка», «А. С. Пушкин» и мн. др. Это очень инте-
ресная работа стала своеобразной вехой в его твор-
ческой биографии. В 1984 Митяшин был награжден 
медалью «За трудовую доблесть». В 1987 в Праге ху-
дожнику довелось работать на художественной вы-
ставке «Дни Советской культуры в Праге». В 1988–92 
являлся председателем Холуйской организации Союза 
художников России. Позднее, в 1994, Митяшин рабо-
тал на выставке «Современные русские лаки» в Музее 
лаков в Мюнстере в Германии, а в 1996 стал участни-
ком Международной художественной выставки в Ок-
сфорде (Великобритания).

За всю творческую деятельность Митяшин соз-
дал более 400 работ: сказки, былины, историческая и 
литературная тема, иконопись. Особенно интересно 
передается Митяшиным центральный образ: тонко и 
лирично выражает он эмоциональное состояние та-
ких героев, как Ярослав Мудрый, Кирибеевич, Снегу-
рочка, Андрей Рублев. Его выбранные темы просты и 
интересны. Среди таких работ видное место занимают 
шкатулки «Михаил Врубель», «Полет памяти», «Пись-
мо к матери» (по стихотворению С. Есенина), «Моле-
ние о чаше» и др. Высокая цветовая культура этих про-
изведений, яркие и очень чистые прозрачные зеленые, 
белые, синие цвета мягко вписываются в лак.

Творчество Митяшина оказывает большое и поло-
жительное влияние на становление молодых художни-
ков Холуя. В течение последних 17 лет преподавания 
в художественном училище вместе с чисто изобрази-
тельными навыками и знаниями он старается передать 
молодым любовь к делу, чувство бережного отношения 
к культурному наследию с одновременным стремлени-
ем к развитию, выразительности индивидуальной ма-
неры.

Митяшин является постоянным участником все-
союзных, зональных, республиканских и зарубежных 
выставок, на которых он не только представляет свои 
работы, но и лично присутствует, показывая процесс 
создания миниатюры.

Митяшин награжден медалью «За трудовую до-
блесть», многочисленными дипломами, его творче-
ство – яркое явление в искусстве Холуя, оно сохраняет 
лучшие традиции лаковой миниатюры, ее народные 
основы. В 1994 за заслуги в области декоративно-
прикладного искусства Митяшину присвоено почет-
ное звание «Заслуженный художник Российской Фе-
дерации».

Ист.: Светлый путь. 1995. 19 янв. № 8 (9050); Печкин М. Б. 
Вершина и корни. Иваново // Новая Ивановская газета. 2008. 
136 с.

М. Ершова
михАиЛо-АРхАнгеЛьский хРАм, в с. Мор-
дово Тамбовской обл., один из самых замечательных 
памятников русского религиозного декоративного 
искусства, обладающий цельным керамическим ико-
ностасом. Мордово впервые упомянуто в источниках 
в 1744 уже как крупное торговое село, где проводились 
ярмарки. В 1868–69 через Мордово прошла железная 
дорога, что весьма способствовало процветанию села. 
В к. XIX в. в Мордово насчитывалось св. 1300 домов и 
более 8 тыс. жителей; были 2 мельницы, народное учи-
лище. Жители села отличались благочестием и, пос-
кольку прежняя церковь не вмещала всех верующих, 

Митяшин П. А. Шкатулка «Борис Годунов». 1981 г.

Михаило-Архангельский храм. С. Мордово. Тамбовская обл.

михАиЛо-АРхАнгеЛьский хРАм
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начали строительство нового большого храма. Конт-
роль за ходом работ осуществлял староста Лука Позд-
неев. Проект мордовского храма утвердили губернские 
архитекторы А. Ф. Миролюбов и Ф. А. Свирчевский. 
Оформление иконостаса и алтарной части было по-
ручено московскому иконописцу и мастеру иконос-
тасных работ М. И. Дикареву. Именно под его руко-
водством и был сооружен уникальный фарфоровый 
иконостас, равных которому не было и нет в мире. 
Михаило-Архангельский храм – пятишатровый, в 
русско-византийском стиле с 3 фаянсовыми иконос-
тасами и древнейшими иконами, старинными обра-
зами, деревянным распятием, привезенным со святой 
Афонской горы, многоцветной метлахской плиткой, 
произведенной на заводе Бергенгейма в Харькове. В 
1909 церковь была открыта, но уже через 3 десятиле-
тия закрыта для верующих, превратившись в зерно-
хранилище. Во время Великой Отечественной войны в 
храме размещался госпиталь. В 1945 храм был возвра-
щен епархии в сильно поврежденном состоянии. Тогда 
Тамбовской епархией управлял архиеп. Лука (Войно-
Ясенецкий). После многих лет реставрации храм был 
открыт к 1000-летию Крещения Руси.

Лит.: Кученкова В. А. Михаило-Архангельская церковь 
в селе Мордове Тамбовской области // Народное искус-
ство, русская традиционная культура и Православие. X�III–
XXI вв. Традиции и современность. М., 2013.

В. Кученкова
мокин сергей Александрович (02.07.1891–28.12.1945), 
художник-миниатюрист, один из основоположников 
холуйской лаковой миниатюры. Родился в с. Холуй в 
семье потомственного иконописца. С ранних лет на-
блюдал за работой отца и мечтал научиться рисовать. 
После окончания школы Мокин поступил в Холуйс-
кую иконописную школу. Его учителем был выпуск-
ник Императорской Академии художеств Е. А. Зарин. 
Высококвалифицированные учителя школы укрепили 
у Мокина любовь к искусству, стремление совершенс-
твовать мастерство. Учился Мокин очень хорошо, 
после окончания школы в 1908 Зарин настоятельно 
советовал ему поступать в Академию художеств. Одна-
ко по семейным обстоятельствам Мокин не смог этого 

сделать. Взяв на себя обязанности кормильца семьи, 
ему пришлось наняться писать иконы в одну из мас-
терских Холуя. Позднее, в 1909, Мокин отправился в 
Москву, в иконописную палату, где познакомился с 
иконописцем из Палеха П. Д. Кориным, обучавшимся 
в то же время. В Москве Мокин старался получить как 
можно больше знаний в изобразительном искусстве, 
его стремление к учебе было велико, но материальная 
необеспеченность семьи заставила через год вернуться 
в Холуй.

Иконы молодого мастера ценились очень высоко. В 
1912 на Всероссийской выставке экспонировалась его 
икона «Распятие». Работа заслужила высокую оценку и 
была приобретена Владимирским музеем. В последую-
щие годы Мокин с бригадой иконописцев расписывал 
храмы во многих городах и селах России. Революция 
заставила оставить иконопись. В 1918 Мокин работал 
художником и чертежником в Оренбургском Губпрод-
коме, в 1921 – в Н. Новгороде, в 1924 – в г. Южа де-
коратором рабочего клуба. Затем он уехал во Мстёру, 
работал в артели по росписи «ковриков». Вернувшись 
в Холуй в 1934, стал одним из инициаторов создания 
Холуйской художественной артели. Получил бронзо-
вую медаль на Всемирной выставке в Париже 1937.

Основная масса художников артели расписыва-
ли «коврики», и только С. А. Мокин, К. В. Костерин, 
В. Д. Пузанов-Молев и Д. М. Добрынин начали труд-
ные поиски в области нового искусства лаковой ми-
ниатюры. Энтузиастам во многом помогала дружба с 
проф. А. В. Бакушинским, поддерживающим и направ-

Михаило-Архангельский храм. С. Мордово. Иконостас

Мокин С. А. Пластина «Призыв Степана Разина». 1943 г.

С. А. Мокин. Шкатулка «Князь Игорь». 1943 г.

мокин с. А.
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ляющим первые творческие поиски холуйцев. Задача 
была не из легких: не подражая Палеху и Мстере, со-
здать собственное направление в области миниатюры. 
В 1930-е Мокин выступал как смелый новатор, стре-
мящийся найти новые пути для развития холуйского 
искусства. Темы для работ он брал из жизни: «Спасе-
ние челюскинцев», «Готовы к труду и обороне» (1936), 
«Челюскинцы в Иванове», «Строчеи за работой», 
«Дети социализма», «Детсад» и др. Большое внимание 
Мокин уделял сказочной тематике. Создав оригиналь-
ную миниатюру «Царь Салтан» (1937), он убедительно 
продемонстрировал высокое мастерство художника-
миниатюриста и тонкий вкус.

В 1940-е мастер с энтузиазмом  искал новые пути 
для холуйской лаковой миниатюры. Он стал писать в 
откровенной иконописной манере, с горками, дере-
вьями, поданными декоративно. В написании пла-
стины «Призыв Степана Разина» (1943) Мокин изо-
бразил декоративные элементы пейзажа в отличие от 
работ 1930-х, выполненных в реалистической манере. 
Эта миниатюра оказалась программной для развития 
искусства Холуя. В ней найдены качества, которые в 
дальнейшем стали основой традиции лаковой миниа-
тюры Холуя: высокая идея в раскрытии темы, общая 
декоративная направленность, а также более реали-
стическая, чем в искусстве Палеха, трактовка фигур, 
правдивость изображения. Современники по праву 
считали Мокина одним из лучших мастеров миниа-
тюрной живописи. Его работы заметно отличались от 
работ др. холуйских художников свежестью колорита, 
смелостью композиционного решения. Последняя 
работа мастера – «Бахчисарайский фонтан» (1945). В 
этой наиболее пластичной работе художника с боль-
шим мастерством передано ритмическое движение 
фигур, с любовью написаны складки одежды, умело 
найден общий цветовой строй композиции.

Творческий путь Мокина в лаковой миниатюре со-
ставил всего 11 лет. Несмотря на такой короткий срок, 
ему удалось сделать многое. Самое главное, Мокину 
удалось задать высокий тон искусству Холуя, к кото-
рому стали стремиться следующие поколения миниа-
тюристов.

Лит.: Стариков В. В., Гузнов М. А. Искусство Холуя. Ива-
ново, 1959; Стариков В. В., Вдовина Л. А. Искусство Холуя. 
Ярославль, 1980; Розова Л. К. Искусство холуйской лаковой 
миниатюры. Л., 1970; Кукулиев У. А., Стариков В. В. Есть та-
кое село. Ярославль, 1973; Соловьева А. Н. Холуйская лако-
вая миниатюрная живопись. М., 1991; Гуляев В. А. Русская 
лаковая миниатюра. Л., 1989; Печкин М. Б. Холуй: природа, 
быт, искусство в воспоминаниях старожилов, Иваново, 2004; 
Он же. Вершины и корни. Иваново, 2008; Он же. Холуй. М., 
2006; Он же. Соль, икона, миниатюра. Иваново, 2011.

М. Печкин
моЛодкин владимир николаевич (род. в 1945), 
художник-миниатюрист, родился в дер. Армено-
во Вязниковского р-на Владимирской обл. Учился 
в Мстерской художественной профтехшколе (1961–
65), которую окончил с 5-м разрядом. Занимался у 
Н. А. Наумова – ученика Н. П. Клыкова. Впослед-
ствии основными учителями называл В. Ф. Некосова, 
В. П. Фокеева, Л. А. Фомичева.

В 1967 пришел работать на фабрику «Пролетарское 
искусство» и сразу проявил себя, приняв участие в 
выставке, посвященной 50-летию Октябрьской рево-
люции. Многие работы были отобраны в качестве об-
разцов для НИИХП. С 1977 – член Союза художников 
СССР. На фабрике работал до 1980-х и вынужден был 

уйти (в составе 10 чел.) из-за разногласий с дирекцией, 
которая отрицала возможность художников выстав-
ляться по линии СХ. После ухода с фабрики активно 
принимал участие в выставках СХ, выездных выстав-
ках. В это время написал панно «Социалистическая 
культура» для Музея истории религии в Ленинграде (в 
Казанском соборе). Про творчество говорит так: «Для 
нас это работа».

С 1986 в теч. 7 лет преподавал в Мстерском 
художественно-промышленном училище. Создал ав-
торскую программу и образцы для обучения студен-
тов. В 2005 состоялась юбилейная выставка художника 
во Всероссийском музее декоративно-прикладного и 
народного искусства у Л. Л. Пироговой. Получил зва-
ние Заслуженного художника РФ. В выборе сюжетов 
Молодкин отдает предпочтение славянским темам, 
обычаям, обрядам. Не любит сцены битв: лишь в ком-
позиции «Вестник» на заднем плане отвлеченно по-
казал битву с татарами. В последнее время художник 
обращается к символам – иконографической схеме 
Рождества, храм трактует как Дом Богоматери или 
Св. Николая. В иконописи предпочитает византийское 
направление, но держит канон, поэтому занимается в 
основном миниатюрой и панно, где можно свободнее 
трактовать сюжет.

В настоящее время ведет работу над панно для Том-
ского музея былин: разрабатывает композицию. Пред-

Молодкин В. Н. Шкатулка «Базарный день». 2009 г.

Молодкин В. Н. Шкатулка «Берегиня». 2009 г.

моЛодкин в. н.
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полагается, что оно будет состоять из 5 пластин, каж-
дая из них отразит время года (с сентября). Некоторые 
заказы Молодкин выполняет совместно с сыновьями 
– художниками-миниатюристами Даниилом, Денисом 
и Николаем.

Лит.: Дмитриев Н. Г. Мстёра рукотворная: Рассказы об 
искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах. Л., 1986; Искус-
ство Мстёры: каталог экспозиции Мстерского художествен-
ного музея. Владимир, 1996; Коромыслов Б. И., Соловьева Л. Н. 
Лаковая миниатюра Мстёры. М., 2001; Пирогова Л. Л. Рус-
ская лаковая миниатюра: истоки и современность. М., 2003; 
Она же. Русская лаковая живопись: XXI век. М., 2006.

И. Куракина
моЛодкин денис владимирович (род. 1971), худож-
ник-миниатюрист Мстёры. Родился в семье художни-
ка В. Н. Молодкина, поэтому свой путь видел в искусст-
ве, но не был уверен, что это обязательно должна быть 
миниатюрная живопись. В 1986 поступил в Художест-
венное училище им. Модорова, на срок обучения 5 лет 
(это был первый набор после преобразования профтех-
школы в училище). Учился у В. Ф. Некосова. Основным 
предметом была настенная живопись; преподавалась и 
лаковая миниатюрная живопись (композиция и мас-
терство). Молодкин с восторгом вспоминает, как на 
занятия по мастерству для копирования Некосов при-
нес музейные работы.

Молодкин считает, что творческий путь любого ху-
дожника – участие в выставках. Впервые он выставил 
работу на III курсе в 1989 на Молодежной всероссий-
ской выставке, которая проходила по линии Союза 
художников. По его воспоминаниям, не все удавалось 
тогда в техническом плане, но композиция была и 
остается излюбленным этапом работы над вещью. 
В 1989 Молодкин впервые в истории промысла стал 
стипендиатом Всемирного фонда культуры и в числе 
одаренных учеников побывал в Ватикане на приеме 
у папы Римского. После окончания училища в 1991 
Молодкин стал преподавателем и отдал этой деятель-
ности 18 лет.

В своем творчестве Молодкин отдает предпочте-
ние известным русским сказкам и фантастическим 
сюжетам. Основной принцип его работы: «чтобы ми-
ниатюру было интересно рассматривать и интересно 

писать». Он стремится писать так, чтобы каждый раз 
можно было найти во фрагментах что-то новое, новый 
смысл и не приемлет «просто горку, просто пейзаж» 
для заполнения пространства, с вялыми, безжизнен-
ными линиями. Так, по мнению Молодкина, смысло-
вую и сюжетную нагрузку может нести даже орнамент 
одеяния главного героя.

Шкатулка «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице 
и Сером волке» (2013) выполнена из папье-маше и рас-
писана в классической технике темперной живописи. 
Роспись этого произведения очень детализированная, 
что позволяет вновь возвращаться к ее рассмотре-
нию, каждый раз открывая что-то новое. Сюжетом 
для росписи шкатулки послужила «Сказка об Иване-
царевиче и Сером волке», при этом художник трактует 
ее значительно шире, т. к. сюжет является лишь канвой, 
основой росписи. Композиция изделия чрезвычайно 
сложна: она будто составлена из нескольких сцен, при 
этом они органично перетекают, видоизменяясь, друг 
в друга. Композиционным центром росписи является 
устремленная по диагонали фигура Ивана-царевича на 
волке, и от него уже расходятся др. изображения. Т. о. 
художник подчеркнул его доминанту как главного ге-
роя и сумел обозначить это на плоскости. Заслужива-
ет внимания каждый сантиметр живописи: он может 
рассказать и показать многие, неуловимые изначально 
смыслы. Фигуры изображенных персонажей динамич-
ны, их движения естественны и непринужденны, при 
этом для художника нет главных или второстепенных 
героев – все они тщательно проработаны. Сложно ска-
зать, что доминирует в композиции – фигуративное 
или орнаментальное начало, ведь каждая часть явля-
ется по сути узорной. Сложная роспись не вступает в 
противоречие с орнаментом по кузовку шкатулки: это 
широкие спиралевидные золотистые полосы, напоми-
нающие перья Жар-птицы.

В цветовом отношении работа необычайно широ-
ка – пожалуй, нет такого оттенка, который бы не был 
прописан в ней. Все богатство тонов объединено до-
минирующим золотисто-желтым тоном, цветом Жар-
птицы, что придает особую эмоциональную окраску 
произведению. Между тем чувствуется ее близость к 
черной лаковой поверхности – в отдельных моментах 
фон проступает через сочную живопись. Работа впол-
не закономерна в контексте общего творческого пути Молодкин Д. В. Шкатулка «Аленький цветочек». 2010 г.

Молодкин Д. В. Шкатулка «Морской царь и Василиса Премудрая». 2015 г.
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автора: сказка – лидирующая тема в его произведени-
ях (шкатулка «Царевна-лягушка», 2011; собственность 
автора). Неудивительно и композиционное построе-
ние с цветовым решением; как мастер нового поколе-
ния Молодкин ищет новые средства художественной 
выразительности.

Мастер пишет и на исторические темы и здесь осо-
бенно подчеркивает важность деталей. Бывает, что в 
миниатюрах можно увидеть и давно забытые русские 
ремесла. Он  делает упор на достоверность изображе-
ния. У художника большая библиотека с богатым ил-
люстративным материалом. Он признается, что часто 
покупал книги ради одной картинки, которая была 
ему необходима.

Являясь охотником, Молодкин любит писать и 
природу с охотой, но сознательно не изображает темы 
убийства, придерживаясь мнения, что охотники при 
грамотном поведении лишь регулируют численность 
особей. Животных губят те, кто вырубает леса, пускает 
скоростные поезда, загрязняет окружающую природу. 
Однако и здесь присутствует сказочность: с любовью 
он рассказывает о каждом изображенном персона-
же на миниатюре. В планах у художника – написать 
миниатюры для календаря, и в настоящее время уже 
готовы «Июнь» («Подводная охота»), «Июль» («Гриб-
ная пора») и «Декабрь» (человек в окружении птиц и 
зверей).

К иконописи художник обращается нечасто и отда-
ет предпочтение более старинным стилям, чем мстер-
ский. Так, строгановское письмо X�II в. – самый позд-
ний из предпочитаемых им стилей. В настоящее время 
Молодкин работает над шкатулкой, отражающей тему 
подводного мира, в свойственной ему сказочной, при-
чудливой манере.

Лит.: Соловьева Л. Н. Лаковая миниатюра Мстеры. М., 
2001; Пирогова Л. Л. Русская лаковая миниатюра: истоки и 
современность. М., 2003; Она же. Русская лаковая живопись: 
XXI век. М., 2006.

И. Куракина
моРозовА галина григорьевна (род. 01.10.1935), ху-
дожник декоративно-прикладного искусства (кру-
жевоплетение). Родилась в дер. Медведск Назаров-

Молодкин Д. В. Панно «Июнь» («Подводная охота»)

Морозова Г. Г. Салфетка «Цветы». 
1959 г.

Морозова Г. Г. Скатерть «Цветоч-
ная». 1989 г.

ского р-на Красноярского края. Постоянно живет 
и работает в Вологде с 1952. Училась в Вологодском 
ГПТУ № 15 в 1952–54. Член Союза художников Рос-
сии с 1971. Работала кружевницей, художником по 
кружеву в кружевном объединении «Снежинка» в 
1954–2008. Участник областных, межрегиональных, 
всероссийских, всесоюзных, международных художе-
ственных выставок с 1956.

Лит.: Вологодский областной Союз художников. Исто-
рия и современность: альбом / Вологодская областная кар-
тинная галерея [сост. И. Б. Балашова, Н. И. Мишуста; на-
учн. ред. В. В. Воропанов; фото В. С. Барановский]. Вологда, 
2010.
«моРоз по жести», уникальный вид народного 
художественного мастерства обработки металла. По-
лучил распространение  в Вел. Устюге с к. X�III столе-
тия (хотя самые ранние сведения о «морозе» относят-
ся к 1837, когда на Вологодской губернской выставке 
была представлена работа устюжанина Насоновско-
го – 12 листов «луженного особым образом» железа, 
имевшего морозный, серебристый отлив. Название 
объясняется тем, что рисунок на поверхности металла 
напоминает морозные узоры на стекле.

Тонкий лист жести обрабатывался известным лишь 
мастеру способом, после чего на поверхности листа 
образовывался необычайно прочный рисунок, сход-
ный с тем, которым «расписывает» мороз оконные 
стекла зимой. Необходимо знать и нагрев жести, и 
состав смеси кислот, и время натирания жести, чтобы 
получить морозные узоры. Секрет мастерства переда-
вался от отца к сыну и был достоянием лишь неболь-

Шкатулка. Дерево, металл, «мороз по жести»

«моРоз по жести»
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шой группы семейных династий устюжан. Сохрани-
лись фамилии мастеров: Насоновский, братья Иван и 
Николай Старковские, Савватий и Николай Цыбасо-
вы. Оставили свои фамильные вещи мастера Панов, 
Булатов, Торлов.

Фантастический рисунок на жести, обладая боль-
шой декоративностью, имел различные оттенки – зо-
лотые, оранжевые с перламутровыми переливами, се-
ребристые, малахитовые.

Обработанной таким образом жестью обивались 
декоративные шкатулки, сундучки, иногда в сочета-
нии с просечным железом. Шкатулки и ларцы часто 
устраивались с «секретом», т. е. нужно было в опреде-
ленной последовательности нажать кнопки или пере-
двинуть задвижки, прежде чем шкатулка откроется. 
Известны шкатулки, имевшие 24 «секрета». Изделия, 
украшенные столь необычным декоративным мате-
риалом, в большом количестве вывозились на Ирбит-
скую и Нижегородскую ярмарки, где они пользовались 
огромным спросом; особенно много их увозилось в 
Персию и Турцию. Таким образом, «сказочные ларцы» 
стран Ближнего Востока изготавливались в далеком 
северном городе руками его талантливых мастеров. 
Самобытное искусство «мороза по жести» принесло 

Вел. Устюгу мировую известность. Такие шкатулки с 
«морозом по жести» и сложным секретным механиз-
мом представляют собой особый вид прикладного ис-
кусства, не встречающийся в истории др. городов и 
народов.

В к. XIX в. изделия с «морозом» уже не находили 
былого спроса, поэтому их производство сократилось. 
Последним чародеем-шкатулочником, представите-
лем плеяды мастеров «мороза по жести», был П. А. Со-
сновский (1873–1972). Он не скрывал производствен-
ных секретов, пытался передавать знания ученикам, 
но сохранить производство не смог. В настоящее время 
секрет «мороза» считается утраченным.

В к. XX в.  художнику-самоучке Б. А. Холмогорову 
удалось восстановить не только технологию изготов-
ления «морозного узора», но и секреты замков и му-
зыки. В настоящее время предпринимаются попытки 
возрождения старинного промысла.

Ист.: Лукин М. П. Народное искусство устюжан. Вологда, 
1971. 64 с.: илл.
моРокин вячеслав федорович (род. в 1945), худож-
ник палехской лаковой миниатюры. Член Союза ху-
дожников с 1974. Окончил Палехское художественное 

Ларец. «Мороз по жести»

Шкатулка. «Мороз по жести»

Морокин В. Ф. Шкатулка «Купец Калашников». 1972 г.

училище в 1965. Учился у Б. М. Немтинова. Предсе-
датель правления Палехской организации СХ (1989). 
Участвует в создании стенных росписей, монументаль-
ных панно, пишет иконы. Участник выставок с 1972.
московские художественные ЛАки («мо-
сковское письмо»), особый вид русского традиционно-
го прикладного искусства. Со 2-й пол. XIX столетия 
искусство московской лаковой миниатюры получило 
широкое распространение во многих городах и регио-
нах России.

Документально зафиксированных сведений о ла-
ковых мастерских, возникших в самой Москве и ее 
округе и получивших широкое распространение, со-
хранилось немного. Исторические источники свиде-
тельствуют, что в Москве, уже тогда – мегаполисе с 
бурным развитием промышленности, на протяжении 
XIX – н. XX в. работали ремесленники, изготавли- – н. XX в. работали ремесленники, изготавли-XX в. работали ремесленники, изготавли- в. работали ремесленники, изготавли-
вавшие лакированные подносы с декоративной рос-
писью, успешно заимствуя лучшие черты искусства в 
традициях отечественной лаковой живописи извест-
ных российских центров.

Возникновение мастерских и подъем лакирного 
производства приходится на время после 1812, когда 

моРокин в. ф.
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получали преимущества русские ремесленники в раз-
витии разнообразных «художеств» и промышленности, 
т. о. перекрывая путь в Россию иностранным товарам.

В 1814 в Москве уже существовали небольшие ма-
нуфактуры и мастерские, занимавшиеся выпуском 
лаковых коробочек, очешников, игольниц, неболь-
ших подносов, шкатулок и др. изделий из металла и 
папье-маше, оформленных лаковой живописью. Та-
кие мастерские назывались табакерочными фабри-
ками, поскольку большую популярность приобрели 
мелкие изделия из лака, в первую очередь табакерки, 
вошедшие в моду в X�III столетии. Спрос на них был 
необычайно велик, и их изготовлением занимались 
на многих мануфактурах. Табакерочные производства 
должны были удовлетворить желание людей иметь 
при себе нюхательный табак в удобном, легком и кра-
сивом футляре. Табакерки из папье-маше, для лучшей 
сохранности табачного аромата часто выложенные 
внутри тонким слоем олова или пластинкой черепахи, 
оказались доступными для широких кругов населе-
ния.

О том, что все лаковые табакерки, выпускаемые 
Коробовым (Федоскино) и аналогичными предприя-
тиями Москвы и С.-Петербурга, ценились в н. XIX в. 
очень высоко, свидетельствуют документы: «На неко-
торых вырабатываемых в Москве и Санкт-Петербурге 
табакерках представлены весьма искусно ландшафты и 
другие предметы, почему и ценятся оныя нарочито до-
рого». Среди московских лакировальных производств 
XIX в. заметное место занимала табакерочная фабри- в. заметное место занимала табакерочная фабри-
ка коллежского регистратора А. И. Аустена, которая 
была организована в 1814. На фабрике А. И. Аустена 
в 1830–40-х успешно развивалось живописное на-
правление. Его изделия восхищали строгостью стиля и 
отличались высоким качеством работ. Крышки коро-
бочек украшались либо живописными миниатюрами, 
либо воспроизведениями, штемпельными оттисками 
с медалей и монет, выполненных гальваническим ме-
тодом. В тот период выпускалось большое количество 
табакерок, покрытых черным лаком и украшенных ме-
таллическими чеканными медальонами с портретами 
героев Отечественной войны 1812 года, а также коро-
нованных особ. Для выполнения отдельных заказных 
работ на фабрике трудились или привлекались к рабо-
те миниатюристы из профессиональных художников. 
В 1-й пол. XIX в. фабрика занимала видное место, счи-XIX в. фабрика занимала видное место, счи- в. фабрика занимала видное место, счи-
таясь крупным заведением по производству лаковых 
изделий. Она была в достаточной мере оснащена и вы-
пускала довольно разнообразную продукцию разного 
достоинства, удовлетворяющую спросы как знати, так 
и горожан различных сословий.

С 1835 «в Якиманской части четвертого квартала» 
существовало «подносное заведение» московского 
купца М. Е. Степанова. Из папье-маше и железа вы-
полнялись лаковые изделия в виде подносов и лотков, 
которые украшались росписью. В то же время в Сущев-
ской части Москвы в собственном доме организовал 
«лакированный завод» московский купец III гильдии 
А. В. Кожевников. Мастерскую по производству «ла-
кирных» изделий имел в Москве И. А. Дорофеев.

Становление московского лакового производства 
проходило практически одновременно с формирова-
нием федоскинской миниатюры и жостовской декора-
тивной росписи, примерно в одно время с формирова-
нием лаковой живописи в г. Митава и С.-Петербурге. 

Мелкими производствами в Москве и области зача-
стую владели одни и те же лица. Семья Вишняковых – 
крепостных гр. Шереметьева, деятельных и предпри-
имчивых крестьян – создала несколько мастерских 
не только в подмосковных деревнях. Собственная 
мастерская по производству лакированных изделий из 
папье-маше жостовского крестьянина Ф. Н. Вишня-
кова, переселившегося в Москву в 1807, располагалась 
в центре города на Цветном б-ре в районе Сретен-
ки. Его фабрика просуществовала до 1840. Заведение 
Вишнякова помимо табакерок и разных предметов из 
папье-маше первым начало выпускать и подносы из 
того же материала. Вскоре, убедившись в непрочности 
«бумажных» подносов, Вишняков попытался наладить 
выпуск более прочных – металлических, тем более 
что процесс изготовления железных изделий ему был 
известен по уральским, митавским и петербургским 
образцам. Т. о., он сыграл определяющую роль в даль-
нейшем развитии «подносного» производства и обосо-
блении от «табакерочного» дела.

Художественные лакирные производства Москвы 
и ее окрестностей были связаны между собой един-
ством мировосприятия, и поэтому в технологическом 
процессе исполнения изделий было много общего, 
прослеживались также черты сходства в разработке 
мотивов орнаментального и сюжетного порядка. С 
художественной точки зрения живопись на ранних 
московских подносах носила чаще подражательный 
характер. Это были копии с известных оригиналов: 
наиболее популярных живописных произведений или 
гравюр русских и европейских художников.

В композиции изделий московской школы после-
дующего периода главное место занимали цветочные 
мотивы и орнаментальный декор, выполнявшийся 
сканым серебряным узором. Письмо миниатюр ис-
ходило из практики лукутинских мастеров, а в роспись 
подносов внесли свое понимание условной завершен-
ности художественного образа жостовские мастера. 
Не исключается воздействие работ уральских и пе-
тербургских мастеров. Но при этом художественная 
роспись московских лаковых изделий начинала отли-
чаться от др. центров лакового дела, приобретая свой 
художественно-стилистический язык.

В сознании художников, работавших в области 
московских лаков, творчески преобразовывались зри-
тельные впечатления, отшлифовывались приобретен-
ные навыки и умения, совершенствовалось мастер-
ство, оттачивался художественный вкус.

Постепенно складывались художественные тра-
диции лаковой живописи московского региона. Из-
делия, выполненные на основе этих традиций в 
1-й пол. XIX в., являются сегодня, как и в к. XX в., куль-XIX в., являются сегодня, как и в к. XX в., куль- в., являются сегодня, как и в к. XX в., куль-XX в., куль- в., куль-
турными раритетами. К сожалению, в н. XX столетия в 
силу ряда социально-экономических и политических 
причин московские лаковые производства прекратили 
свое существование.
возрождение «московского письма» в �� столетии. При-
мерно через 3 десятилетия искусство московской ро-
списи возродилось в условиях подъема русского нацио-
нального сознания, вызванного победой в Великой 
Отечественной войне. Предприятие «Художественная 
гравюра» (первоначальное название – «Металлоде-
таль») было создано в 1946 как фабрика, возрождаю-
щая декоративную роспись по металлу, существующую 
на территории Москвы со времен развития городского 
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художественного ремесла. До 1976 предприятие выпу-
скало значки и изделия металлогалантереи. Из изде-
лий с художественной росписью и гравировкой выпу-
скались спортивные кубки. На предприятии работали 
ок. 50 квалифицированных мастеров-художников по 
росписи и гравировке кубков. Со временем пред-
приятие стало специализироваться только на выпуске 
металлических изделий с художественной росписью и 
впоследствии было переименовано.

В 1976 в исполнение приказа «О развитии на-
родно-художественных промыслов и местной про-
мышленности РСФСР» предприятие «Художествен-
ная гравюра» возрождает художественную роспись 
на металле и древесно-опилочном материале при 
изготовлении декоративно-прикладных изделий. 
В 1977 – в период выпуска изделий народных ху-
дожественных промыслов – была организована 
экспериментально-творческая лаборатория, состоя-
щая из художников-разработчиков, макетчиков, 
конструктора, технолога. Одновременно было сфор-
мировано высокохудожественное отделение, способ-
ствовавшее выпуску изделий малыми сериями.

Творческую работу предприятия в те годы кури-
ровал сотрудник НИИ художественной промышлен-
ности (НИИХП) Б. И. Коромыслов. Художественная 
роспись на предприятии развивалась в 2 направлени-
ях – цветочном и сюжетном. В процессе творческого 
поиска художники экспериментальной лаборатории и 
цехов совместно с искусствоведами НИИХП стреми-
лись найти свой, «московский» стиль в сюжетной ро-
списи, цветочных композициях на панно, шкатулках.

До сер. 1990-х на предприятии «Художественная 
гравюра» работали 3 производственных цеха, распола-
гавшихся в Москве, возле станций метро «Смоленская 
площадь», «Динамо» и «Преображенская площадь». На 
предприятии функционировали штамповочный, грун-
товочный, лакировочный, разрисовочный и орнамен-
тальный цеха. На производственном объединении уже 
работали более 300 мастеров-художников, расписы-
вавших изделия сувенирного характера, из них 200 чел. 
имели высшее или средне-специальное художественное 
образование – выпускники Московской школы худо-
жественных ремесел (МШХР; сегодня – Московский 
филиал Высшей школы народных искусств, ВШНИ), 
Московского художественно-промышленного учи-
лища им. М. И. Калинина (МХПУ), Абрамцевско-
го художественно-промышленного училища, Худо-
жественного училища им. 1905 года, Московского 
высшего художественно-промышленного училища 
(МВХПУ), Московского государственного педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина (МГПИ), Москов-
ского театрального художественно-технического учи-
лища (МТХТУ), Федоскинской школы миниатюрной 
живописи (сегодня – Федоскинский филиал ВШНИ). 
В ассортимент объединения входили спортивные куб-
ки, панно, шкатулки, пудреницы, разнообразные вазы 
с художественной росписью, очечники, декоративные 
подносы, столовые приборы, а также различные жен-
ские принадлежности. Изделия имели не только быто-
вое назначение, но и эстетическое.

Предметы выполнялись в технике миниатюрной 
живописи темперными красками с последующим 
многократным покрытием лаком, а также в технике 
цветочной росписи, выполненной масляными кра-
сками. Шкатулки, вазы, панно и иные изделия отли-

чались разнообразием композиций, тонким письмом, 
богатой цветовой гаммой. Основная масса изделий с 
сюжетной росписью была посвящена фольклорным 
темам, в частности использовались мотивы русских 
народных сказок. Некоторые художники предприя-
тия при разработке сюжетных композиций исходили 
из декоративной росписи лубка. В своеобразной ма-
нере художники изображали исторические памятни-
ки Москвы. В 1980-е предприятие заключило творче-
ские договоры с комбинатом прикладного искусства, 
Московской организацией Художественного фонда 
РСФСР, НИИХП. Проводились семинары, читались 
лекции по изучению народных художественных про-
мыслов, что позволяло найти стилевое художествен-
ное направление – «московский стиль» художествен-
ного письма. С 1982 предприятие поставляло изделия 
народных художественных промыслов на экспорт, 
т. к. были заключены договоры с различными стра-
нами мира.

В н. 1990-х на производстве, располагавшемся на 
ул. Н. Масловка, была организована творческая группа 
художников, расписывавших уникальные подносы по 
собственным проектам. Творческая группа состояла из 
6–9 художников. Каждый автор выполнял 2–3 творче-
ские работы в месяц. Изделия выполнялись на заказ и 
продавались как в России, так и для вывоза за рубеж, 
а также расписывались для пополнения образцов му-
зейного фонда предприятия «Художественная гравю-
ра». В 1997 предприятие получило организационно-
правовой статус ОАО «Художественная гравюра».

В н. XXI в. сохранилась лишь небольшая часть 
производственного объединения, расположенного в 
Москве, на ул. Буженинова, 31. Работа объединения 
направлена на выпуск массовой продукции. Большая 
часть материальной базы в перестроечный период была 
распродана. Из специализированных цехов остались 
лишь художественный и лакировочный. В настоящий 
момент в художественном цехе работают 30 мастеров. 
Часть из них занимается надомной работой.

Формы для росписи объемных изделий (шкатулок, 
коробочек и др.) заказывают у мастеров-заготовщиков 
из Мстёры, издавна занимающихся изготовлением 
изделий из папье-маше, а формы подносов заказыва-
ют у мастеров в Жостово. Мастера-художники ведут 
дальнейшую работу над обновлением ассортимента 
изделий и их композиционно-художественной на-
правленностью. Так, среди изделий, выпускаемых 
предприятием, можно увидеть гравированные кубки, 
подносы, поздравительные папки, разделочные доски 
с цветочной росписью, шкатулки разнообразной кон-
фигурации с цветочной росписью или шкатулки, вы-
полненные темперными красками, но уже с сюжетной 
направленностью.
подготовка художников, работающих в технике «мо-
сковское письмо». После выхода в 1975 постановления 
Правительства, направленного на возрождение, со-
хранение и развитие народных промыслов, в МШХР в 
том же году было открыто отделение «Художественная 
роспись по металлу». На отделении готовили мастеров-
исполнителей для предприятия «Художественная гра-
вюра». В настоящее время это кафедра художествен-
ной росписи по металлу и папье-маше в Московском 
филиале ВШНР, которая продолжает заниматься со-
хранением и развитием уникального направления 
«московское письмо». В период создания отделения 
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для преподавания приглашались мастера, владеющие 
жостовской декоративной росписью подносов.

С 1987 на базе образовательного учреждения была 
проведена работа по исследованию стиля «московское 
письмо», начинавшаяся с научного поиска, истори-
ческих основ развития московского лакового произ-
водства, а также с выявления отличительных стиле-
вых и художественно-композиционных особенностей 
московского «письма от др.», видов художественных 
лаков. Выявлялись теоретические предпосылки про-
фессионального образования в области художествен-
ных лаков и одновременно проводилась апробация 
авторских программ по специальности.

От выполнения росписи в традиционной жостов-
ской технике письма (1975–85) на отделении перешли 
к росписи более реалистичных живых цветов и иных 
природных мотивов. При таком подходе важным оста-
валось внимательное изучение ботанических особен-
ностей растений и их дальнейшая трактовка в издели-
ях, создание асимметричных, свободных композиций, 
поиск новых композиционных решений (1986–91). 
Подносы этого периода выполнялись на несложных 
по цветовой гамме, в основном темных фонах. В даль-
нейшем колорит изделий приобретает большее разно-
образие, наблюдается увлечение живописностью 
фонов. Все больше изделий выполнялись на светлых 
фонах. Но, несмотря на поиски нового, многие рабо-
ты этого периода выполнены достаточно лаконично, в 
монохромной гамме. Живописный фон подносов по-
степенно декорировался цветными набрызгами, деко-
ративными разводами с дальнейшим мягким вписы-
ванием одного цветка в пространство подноса. В этот 
период в композициях изделий присутствует элемент 
недосказанности. В композиционных проектах часто 
используются ленты, вуали, бусинки, удлиненные 
привязки. Цветочные мотивы приобретают большую 
пластичность, гибкость форм, мягкость, тонкость и 
прозрачность в исполнении. Авторские композици-
онные решения зачастую опирались на стиль модерн. 
В проектах и росписи декоративно оформлялись не 
только подносы, но и очечники, вазы, шкатулки и др. 
Обязательным блоком в программу входили задания 
по исполнению миниатюрных пейзажных мотивов и 
портретов.

Сегодня, как и раньше, учебный процесс начина-
ется с овладения техникой письма, обучения техно-
логическим приемам. В течение нескольких месяцев 
студенты «ставят руку» и отрабатывают мазок, пре-
жде чем приступить к выполнению копии первых 
небольших подносов с несложной росписью на темы 
«Маки», «Нежность» (композиция с пионами) и «Ка-
линка» (с ягодами калины), выполненных в техни-
ке ала-прима. В период освоения образовательных 
программ высшего профессионального образования 
студенты кафедры художественной росписи по ме-
таллу и папье-маше обучаются разным техникам ис-
полнения: ала-прима (письмо без подмалевка, в один 
прием), сквозному письму (письмо по металлизиро-
ванным порошкам с использованием лессировочных 
красок), плотному многослойному письму (письмо по 
сухому подмалевку кроющими масляными красками 
в несколько слоев), смешанной технике (соединение 
сквозного и плотного письма), миниатюрной лако-
вой живописи. Миниатюрная лаковая живопись при 
росписи объемных изделий выполняется в традици-

онной технике многослойной масляной живописи (в 
XIX в. в этой технике расписывались многие москов- в. в этой технике расписывались многие москов-
ские изделия).

Образовательный процесс, основанный на строгой 
последовательности, коллективности и интегрирован-
ной системе обучения, дает возможность для нахожде-
ния молодым поколением новых творческих решений 
на основе глубоких традиций народного искусства, 
способствует личностному духовному обогащению 
студентов, повышает их художественный уровень и 
гибкость мышления. Обучение состоит из сочетания 
учебной и самостоятельной работы, ознакомления с 
необходимым теоретическим и иллюстративным ма-
териалом на выставках, в музеях, запасниках, посеще-
ния центров народного искусства и образовательных 
учреждений по направлениям. В целом интегрирован-
ное обучение способствует формированию подлинной 
заинтересованности, увлеченности и активной моти-
вации у студентов.
художественно-стилистические особенности «москов-
ского письма». На рубеже XX– XXI вв. на кафедре смог-XX– XXI вв. на кафедре смог-– XXI вв. на кафедре смог-XXI вв. на кафедре смог- вв. на кафедре смог-
ли возродить уникальное направление в художествен-
ной лаковой живописи «московское письмо», которое 
имеет определенные современные художественно-
стилистические особенности, технику исполнения 
и композиционные решения, которые указывают на 
неповторимость и исключительность росписи москов-
ских изделий: одновременный выпуск плоскостных 
изделий из металла (подносов, панно и др.) и изделий 
мелкой пластики из папье-маше (объемные формы 
от традиционных до современных) с художественной 
росписью; использование в росписи мазкового пись-
ма (ала-прима, сквозное письмо, плотное многослой-
ное письмо) и миниатюрной живописи; применение 
под роспись живописных многотональных фонов; 
применение в основе под роспись металлических по-
рошков и паст; реалистическое, миниатюрное изо-
бражение мотивов: природных, пейзажных, портрет-
ных и др.; использование и сохранение пластичности, 
реалистичности природных элементов, пространства 
и объема при выполнении росписи; асимметричное 
композиционно-структурное построение; влияние 
исторических стилей рококо и модерн на структуру 
композиционных построений и колористическое ре-
шение; сочетание цветочно-орнаментальных и сю-
жетных композиций в декоративном оформлении 
изделий: предмета, комплекта, серии, ансамбля; из-
готовление лаковых изделий, предназначенных для 
художественного оформления интерьеров (подносы-
панно, лаковые панно, предметы интерьера и др.) и 
предметов роскоши для индивидуального пользова-
ния; ориентация на культурно-экономические запро-
сы современного потребителя.

Неповторимые художественные изделия народных 
художественных промыслов России любимы и широко 
известны не только в нашей стране, их знают и высоко 
ценят за рубежом. Они стали символом отечественной 
культуры России, вкладом во всемирное культурное 
наследие, памятью предков.

В современном техногенном мире прогресса и 
компьютеризации изделия ручной работы остаются 
востребованными и оцениваются очень высоко. В них 
вложены не только труд, творчество, обращение к про-
шлому национального искусства, изучение и исполь-
зование его традиций, но и душа автора, историческая 
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ценность народа, прикладной характер изделий деко-
ративно-прикладного искусства. Непостижимое ис-
кусство в соединении с кропотливым трудом, умением 
и терпением автора на протяжении многих веков дает 
неповторимый результат.

Лит.: Архангельская И. Ю. Материаловедение и техноло-
гия художественной росписи по металлу и папье-маше. СПб., 
2006; Бакушинский А. В. Русские художественные лаки. М., 
1986; Жижина С. Г., Ремизова И. В. Русские художественные 
лаки X�III–XX вв. М., б. г.; Уханова И. Н. Лаковая живопись 
в России X�III–XIX веков. СПб., 1995; Федотова О. В. Ми-
ниатюрная лаковая живопись. Художественная роспись по 
папье-маше. Программа курса мастерства по специальности 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 
М., 2003; Она же. Технология изготовления изделий из папье-
маше. Учебно-методическое пособие для студентов специ-
альности «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы». М., 2004; Она же. Система педагогической вза-
имосвязи «мастерства» и «композиции» в профессиональном 
обучении студентов лаковой миниатюрной живописи. Учеб-
но-методическое пособие к программам по специальным 
дисциплинам для специализации «Русские художественные 
лаки». М., 2004; Цветков Г. В. Мастерство. М., 2001; Искус-
ство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу 
// Сборник трудов НИИ художественной промышленности / 
Под ред. Н. В. Черкасовой. М., 1990; Уханова И. Н. Брумкорст 
– петербургский мастер лакового дела (Из истории «лакирно-
го» искусства в России первой четверти X�III века) // Культу-
ра и искусство петровского времени. Л., 1977.

О. Федотова
мочесник, выгнутая из луба небольшая продолго-
ватая коробка без крышки, применялся для хранения 

кович вспоминает, что сокурсники писали «Братскую 
ГЭС», «Чапаев», «Стадо» и др. В 1963 пришел на фаб-
рику «Пролетарское искусство» и сразу стал творчески 
работать под руководством И. Н. Шишакова, И. А. Фо-
мичева. С 1967 участвует в художественных выставках, 
в 1990 стал членом Союза художников. 

Излюбленная тема – русская деревня: художнику 
она близка, знакома. По его словам, «можно на целую 
выставку набрать работ со сценами сельского труда»: 
«Стадо», «Соринка», «Сенокосная пора» (2013). Ху-
дожник любит и славянские темы, и русские сказки: 
«Руслан и Людмила» (2013); особенно часто обращает-
ся к сборнику А. Н. Афанасьева: «Лутонюшка» (2012). 
В его наследии есть и сцены битв: «Евпатий Коловрат» 
(2012). Мошкович подчеркивает: «Что красиво, то и 
исполняю».

Все работы Мошковича тщательно проработаны, но 
в то же время остаются живыми; композиции на крыш-
ках дополняются пышным растительным орнаментом 
по кузовку – иногда он тонкий и графичный, иногда в 
него вводится цвет. Фигурки людей всегда динамичны, 
всегда в сложных ракурсах и движении. Они стилизо-
ваны, иногда анатомически неверны, но выразитель-
ны. Легкость движений подчеркивается драпировками 

Лубяной короб «мочесник». Сергиево-Посадский музей-заповедник

«мочек» – пучков начесанного льна, приготовленного 
для пряжи.

мошкович влади-
мир капельевич (род. 
1946), художник-ми-
ниатюрист Мстёры. 
Родился в с. Паустово 
Вязниковского р-на Вла-
димирской обл. В 1959–
63 учился в Мстёр ской 
художественной про-
фтехшколе у Е. Н. Зони-
ной, рисунок и живопись 
Мошковичу преподавал 
И. Д. Юдин, технологию 
– Н. Г. Дмитриев. Выпус-
кной работой стала шка-
тулка «Геологи». Мош-Мошкович В. К.

Мошкович В. К. Шкатулка «Евпатий Коловрат». Общий вид. 2012 г.

Мошкович В. К. Шкатулка «Соловей Будимирович». 2013 г.

мочесник
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одежд. Мошковичу удалось выработать собственный 
художественный стиль, который складывается из осо-
бенностей композиционного и цветового строя. Коло-
ристическое решение работ в целом теплое, строится 
на охристо-золотистых оттенках. Желто-молочный 
фон – цветовая доминанта в большинстве работ. Такой 
колорит отвечает состоянию души художника и самой 
теплоте материала – папье-маше.

Необходимо отдельно сказать о росписи изделий на 
религиозные сюжеты: шкатулке с триптихом (Благове-
щение – Рождество – Сретение), коробке со сценой 
«Снятие со Креста» на крышке и изображением празд-
ника Пасхи по периметру коробочки или аналогич-
ной форме с изображением Бога Саваофа на крышке 
и Деисусом по кузовку. Подобных работ нет в творче-
стве др. мастеров. При соблюдении основных иконо-
графических канонов мастер вольно трактует изводы, 
и у него эти сцены приобретают большую свободу и 
жизненную убедительность. К письму икон художник 
не предрасположен, он убежден, что «при верном рас-
крытии основных тонов» написать ее легче, т. к. есть 
канон, а в миниатюре есть творческая свобода, и это 
гораздо сложнее.

Два сына художника продолжили дело отца, но 
основной круг их интересов – иконопись. Мошкович 
сожалеет, что в настоящее время искусство мельчает, 
уходит. Он отмечает, что все меньше занимаются ми-
ниатюрой, т. к. это сложнее. Кроме того, невостре-
бованность лаковой живописи он связывает с пере-

насыщением рынка, который наводнили изделия, в 
большинстве случаев низкого качества.

В 1996 и в 2006 состоялись персональные выстав-
ки Мошковича в Мстерском художественном музее. В 
апр. 2013 мастеру было присвоено звание Заслуженно-
го художника РФ. Он много и плодотворно работает, 
принимает участие в выставках. В последнее время 
работы Мошковича были приобретены Владимиро-
Суздальским музеем-заповедником и музеем Мурома.

Лит.: Дмитриев Н. Г. Мстёра рукотворная: Рассказы об 
искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах Л., 1986; Ис-
кусство Мстёры: каталог экспозиции Мстерского художе-
ственного музея. Владимир, 1996; Коромыслов Б. И. Лаковая 
миниатюра Мстёры. Л., 1972; Соловьева Л. Н. Лаковая миниа-
тюра Мстёры. М., 2001; Пирогова Л. Л. Русская лаковая ми-
ниатюра: истоки и современность. М., 2003; Она же. Русская 
лаковая живопись: XXI век. М., 2006.

И. Куракина
мошнин Алексей (2-я пол. X�III в.), ювелир. Ра-X�III в.), ювелир. Ра- в.), ювелир. Ра-
ботал на фабрике черневых и финифтяных изделий в 
Вел. Устюге, выполнявшей изделия в стиле рококо. В 
Историческом музее хранится его табакерка, сделан-
ная в виде книги; в Оружейной палате – табакерка, на 
которой фон обработан пучками лучей, – прием, ис-
пользованный Мошниным во всех его известных ра-
ботах. Однако лучами украшена только часть свобод-
ного от черневого орнамента пространства, тогда как 
во всех др. работах Мошнина пучки лучей покрывают 
весь фон.

Мошкович В. К. Шкатулка «Лутонюшка». Общий вид. 2012 г.

мошнин АЛексей
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К числу замечательных работ Мошнина относится 
поднос 1779 (ГИМ) с изображением пирующей компа-
нии кавалеров и дам. Сцена очень близка к гравюрам 
Ходовецкого и, возможно, заимствована из иллюстра-
ции к какой-либо повести. Все фигуры подрезаны по 
силуэту и четко выделяются на золоченом фоне, обра-
ботанном пучками расходящихся лучей. Очень интере-
сен прием, которым художник выделяет центральную 
группу: налево от пирующих помещена на черневой 
подставке золоченая ваза с цветами, а направо стоит 
золоченый столик, образующий декоративное пят-
но на черневых квадратах пола. Эти 2 светлых пятна 

уравновешивают композицию. Рамка в соответствии 
с формой подноса выдержана в духе обычных обрам-
лений на изделиях Поповых и состоит из пальметок, 
листьев и завитков в стиле рококо. По приподнятому 
борту, на углах – черневые цветы и завитки, которые 
прерываются чеканными «бегунками» (веточками). 
Поднос, несомненно, относится к числу лучших рус-
ских черневых изделий 2-й пол. X�III в.

Совсем иначе орнаментирован Мошниным боль-
шой ларец (1780; ГИМ), центральную часть слегка вы-
пуклой крышки которого занимает большой овальный 
медальон с изображением сельского пейзажа с пасту-
хом, стадом и рыболовом на берегу пруда. На задней 
стенке в таком же, но несколько меньшем медальоне 
представлена встреча богато одетого человека в вос-
точном костюме с нищим, сидящим на дороге. Воз-
можно, сюжеты этих сцен взяты из широко распро-
страненной в Европе повести «Князь Петр – Златые 
Ключи и королевна Магилена». Медальоны окружены 
гирляндами и лентами, которые ничем не напоминают 
орнаментацию работ мастера. 

Ист.: История русского искусства. Т. �II. М., 1961. 
С. 411–413.
мстёРА (иконопись), Богоявленская слобода Вязни-
ковского у. Владимирской губ., известная иконопис-
ным промыслом, возникшим на основе владимиро-
суздальской школы иконописания. Наиболее ранние 
известия о мстерском иконописном мастерстве отно-
сятся к н. X�III в. Одна из записей сообщает, что в 1772 
некий московский иконописец пришел в Богоявлен-
скую слободу и ему выделили один из «пустых» (т. е. 
свободных) дворов и огород, «где миром приговори-

А. Мошнин. Поднос. Серебро, чернь. Великий Устюг. 1779 г. ГИМ

А. Мошнин. Крышка ларца. Серебро, чернь. Великий Устюг. 1780 г. ГИМ

мстёРА
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ли». Вряд ли этот пришлый иконописец был первым в 
Мстёре; вероятно, он застал здесь др. местных мастеров 
иконного дела, обслуживавших монастырь и окрест-
ных богомольцев. Но вместе с тем искусство Мстёры 
моложе искусства Холуя – вотчины Троице-Сергиевой 
лавры, находящейся от Мстёры в 25 км, о котором еще 
в 1663 говорилось в специальной грамоте, запрещав-
шей «богомазам Холуя» писать иконы, ибо они делали 
это «без всякого рассуждения и страха». Во Мстёре, 
как в Палехе и Холуе, иконописание было главным за-
нятием местных жителей. Едва освоив азбуку, мальчи-
ки 8–10 лет уже определялись в обучение к опытным 
иконописцам, брались за кисть и не выпускали ее из 
рук всю жизнь. Мстёрский иконописец «прокармли-
вает своим трудом семейство, оплачивает повинности 
с вечной и неразлучной своей спутницей кистью, ко-
торую он бросает только тогда, когда разлучится с жиз-
нью или нездоровье отбросит ее из рук его», – писал 
местный археолог и краевед И. А. Голышев в 1865.

Во 2-й пол. XIX в. мстерский иконописный про-XIX в. мстерский иконописный про- в. мстерский иконописный про-
мысел состоял из мастерских 2 категорий: «сильных» 

– с количеством работников 20–30 чел., имевших 
дело с крупными скупщиками, и «слабых» – семейных 
мастерских, сдававших товар случайному заказчику. 
Возникла и закрепилась своеобразная ремесленная 
иерархия. Почетным считалось работать в крупных 
мастерских С. А. Суслова, И. П. Догадина, И. Ф. Мед-
ведева, В. О. Шитова, которые сами были первоклас-
сными иконописцами. В этих мастерских хозяин 
постоянно сидел наравне с прочими мастерами за ра-
бочим столом, писал сам, писал истово, молча; «муха 
пролетит – было слышно тогда в такой мастерской», – 
вспоминают бывшие иконописцы. Здесь создавались 
дорогие иконы по заказам богатых старообрядцев.

Иная картина наблюдалась в «средних» мастер-
ских: А. И. Цепкова, В. О. Титова, С. А. Фатьянова, 
К. С. Крестьянинова и др., где изготавливали неболь-
шие, более дешевые иконы и оплата труда была более 
низкой. Вдоль окон душных мастерских, пропитанных 
острым устойчивым запахом левкаса, работали, низко 
склонившись над иконными досками, иконописцы – 

Мстёра. Панорама

Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Мстёра. XVI в. Коллекция Бри-
танского музея Св.Николай Чудотворец. Икона. Мстёра
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молодые, средних лет и седобородые. Около мастеров 
лежали целые штабеля подготовленных под живопись 
досок – от небольших «киотных» до огромных «ал-
тарных», предназначенных для храмов: хозяева брали 
любые заказы. Работа не прекращалась и после заката 
солнца: сдвигались столы, зажигались керосиновые 
лампы, каждый мастер вешал перед собой стеклян-
ный шар с водой (т. н. глобус), который бросал мягкий 
пучок преломленного света на определенный участок 
иконы, и вновь продолжался труд, иногда до полуно-
чи. Иконные доски из липы, сосны или ольхи заго-
тавливались гл. обр. в Вятской губ. и во владимирских 
деревнях. На дорогие иконы использовались кипари-
совые доски, привозимые из южных губерний России. 
Доски тщательно просушивали, укрепляли с обратной 
стороны поперечными распорками (шпонами), чтобы 
икона не коробилась, и затем обрабатывали всю по-
верхность шкуркой.

От столяров иконные доски попадали в руки 
левкасчиков-грунтовщиков. Мастер-левкасчик нано-
сил на лицевую сторону доски 2 слоя левкаса (тонко 
тертый алебастр, замешанный на клею до густоты сме-
таны) и «оттирал» его влажной тряпочкой до идеаль-

ной ровности. В довершение грунт «лощили» влажной 
ладонью, в результате поверхность доски становилась 
похожей на хорошо отполированную кость.

Подготовленная под роспись иконная доска посту-
пала, прежде всего, к «знаменщику», т. е. рисовальщи-
ку, который делал контурный рисунок изображения и 
переводил его на левкашенную поверхность методом 
«припороха», вбивая мелко растертый уголь в контур 
рисунка, предварительно аккуратно проколотый тон-
кой иглой. Это было сложное ремесло, требующее 
большой усидчивости и точности исполнения. Рисун-
ки («прориси») были заветной ценностью, переходя-
щей от отца к сыну. Мстёрские иконописцы пользова-
лись темперными красками.

Они делились в основном на 2 группы – «долич-
ников» (живопись архитектуры, пейзажа и одежд) и 
«личников» (живопись лиц и рук персонажей).

Первой стадией «доличной» живописи была широ-
кая и сочная «раскладка тонов» по всему картинному 
полю иконы. Затем один за другим следовали стреми-
тельные в выполнении приемы: подчеркивание силуэ-
тов и форм темными линиями (т. н. опись); выявление 
форм светом, т. е. светлыми и плотными красками; 
наложение легких, прозрачных цветов на нижние кра-
сочные слои (т. н. «плави» или «приплески») и, нако-
нец, – «пробела» белилами, своего рода вспышки све-
та на складках одежд и гранях «горок».

Комбинации этих приемов создавали в итоге при-
чудливую игру глубоких и благородных оттенков в 
несколько приглушенном колорите, характерном для 
иконописи Мстёры.

Далее наступала очередь мастера-личника. Он об-
ходился без всяких предварительных прорисей, т. к. 
лики святых писали обычно по одному образцу. На-
метив санкирью (глухой зеленовато-коричневой кра-
сочной смесью) общий абрис голов и рук и очертив 
черной краской контуры носа, век и рта, мастер мяг-

Слобода Мстёра

Спас Нерукотворный. Икона. Мстёра. К. XIX в.

Иверская икона Пресвятой Богородицы. Мстёра. Н. ХХ в.
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ко высветлял охрой с белилами лобные бугры, скулы, 
горбинку носа, вплоть до бликов чистыми белилами.

Завершал работу над иконой мастер-изограф. Ту-
пым гусиным пером он очень быстро наносил на фон 
или поля иконы необходимые надписи старинным по-
лууставом.

Таким образом усилиями нескольких мастеров соз-
давалось произведение, в котором отчетливо видны 
границы «приложения рук» каждого из его авторов 
(редкий мастер мог хорошо исполнить икону само-
стоятельно с начала до конца). В работе над рядовой 
иконой насчитывалось 38 отдельных операций. За-
казная же икона проходила через руки мастеров более 
100 раз. Такое обилие операций требовало исключи-
тельной ловкости и быстроты. При этом нарушалась 
художественная цельность произведения; иконы ста-
новились конгломератом виртуозно исполненных эле-
ментов, механически соединенных вместе. Примером 
может служить одна из икон Мстерского музея «Чудо 
Георгия о Змии», исполненная иконописцами Клыко-
выми (отцом и сыном). Все «доличное» здесь написа-
но Н. П. Клыковым (отцом). Каменистая местность с 
редкими кустиками травы и разбросанными булыжни-
ками, розовые стены сказочных зданий, белый конь и 
крылатое чудовище, напоминающее дракона, – все это 
исполнено с фантазией и с большой тягой к живопис-
ности. Золотые же доспехи и красный плащ Георгия, 
одежды царевны и ее родителей, сухо расчерченные 
контурами и золотыми штрихами, как будто написа-
ны др. мастером, «платьешником» – специалистом 
по изображению одежд, функцию которого выпол-
нил сам Клыков. Лица и руки в этой иконе написаны 
И. Н. Клыковым (сыном). Он владел высоким техни-
ческим мастерством, в основе которого угадываются 
точный расчет и прекрасно усвоенный ремесленный 
навык. Разделение труда в иконописном деле с логиче-
ской неизбежностью вызывало появление таких узких 
специалистов. Большую часть росписи приходилось 

выполнять «доличникам». Эта категория мастеров 
имела и большие возможности выработать индивиду-
альный почерк, т. к. «доличники» писали пейзаж, ар-
хитектуру и одежды персонажей.

Мстёрские иконописцы славились умением пи-
сать «стильные» иконы, в которых они подражали 
крупным школам древнерусской живописи: новгород-
ской XI� в., московской X�–X�I вв. и строгановской 
X�I–X�II вв. Первым исследованием стиля мстерской 
иконописи явилась книга проф. А. В. Бакушинского и 
В. М. Василенко «Искусство Мстёры», изданная в 1934. 
Авторы тщательно рассмотрели эволюцию мстерско-
го иконописания, выделив особо 3 линии: «подста-
ринные письма» (имитирующие иконописные школы 
прошлого), реставрационное дело и массовое произ-
водство икон-краснушек на широкий рынок.

«Подстаринные» иконы создавались для известного 
круга потребителей. Основную массу жителей Мстёры 
составляли старообрядцы. Через офеней и коробей-
ников (мелочных торговцев вразнос и развоз) Мстера 
установила связь со старообрядцами всей России – 
основными заказчиками на «стильные иконы». Мстер-
ские мастера умели получать заказы на «подстаринные 
письма» из самых отдаленных мест России: с Дальне-
го Востока, Сибири, Севера, Малороссии и даже из 
Балканских стран. Рынок сбыта мстерских стильных 
икон разделялся на 3 сектора: «новгородские письма» 
уходили в места, где еще сохранялись традиции нов-
городского иконописания; «московские письма» – в 
места, где ценили московский стиль; «строгановские» 
– за Урал, т. е. в места распространения строгановско-
го стиля.

Покупателей мстерских икон не смущало, что 
«подстаринные письма» сильно отличались от древних 
произведений. Мстёрские иконописцы придержива-
лись неписаного правила: создавать новое на основе 
старого. Их живопись была, по существу, импровиза-
цией, в которой каждый раз по-новому варьировались 
элементы традиционной, оговоренной заказчиками 

Богородица Одигитрия Смоленская. Икона. Мстёра. 2-я пол. XIX в.

Икона Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Мстёра. 1910 г.
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иконографии. Мстёрские мастера соблюдали лишь 
внешние признаки старинных стилей в трактовке зда-
ний, в наложении «пробелов» на одеждах святых, не 
вникая глубже в образный строй древних произведе-
ний. Так, в «новгородских письмах» XI� в. они видели 
в основном широкую живопись с редкими пробелами 
по локальному тону (напр., на красном фоне зеленый 
блик) с редкими «отметинами» золотом на крупных 
фигурах. «Московские письма» X�II в. в их понимании 
– это дорогие иконы-«одноличники», т. е. поясные 
изображения святых, с обилием золота в фоне, вен-
цах и в орнаменте одежд. В «строгановских письмах» 
X�II в. (миниатюрная живопись на небольших досках) 
они прежде всего выделяли тщательно разработанный 
пейзаж с мутно-голубоватой далью, зеленоватое небо 
без облачков и бисер «кремешков» на декоративных 
«горках» и др. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
взглянуть на 2 иконы мстерской работы – «Рождество 
Христово» И. А. Фомичева и «Сергий Радонежский в 
житии», исполненной, как свидетельствуют современ-
ники, Н. П. Клыковым.

В первой из них по традиции строгановских икон 
тщательно обработана и окрашена в коричневый цвет 
сама доска с широкой рамой («с ковчегом лузы», по 
местному выражению), соблюдена каноническая 
композиция и нанесены пробела золотом на одеждах. 
Прочее же дано в подчеркнуто индивидуальном пе-
реложении. В противовес утонченной грации святых 
строгановской школы здесь заметна некоторая ско-
ванность движений тяжеловесных, коренастых фигур. 
Лица выполнены в несвойственной строгановской 
традиции острой реалистической манере (напр., лицо 
служанки, обмывающей Младенца). Горки представ-
ляют собой беспрерывный повтор одинаковых «леща-
док» и лишены какой бы то ни было пространствен-
ной градации, что придает изображению плоскостной, 
орнаментальный характер. Наконец, художник явно 

избегает светлых розовато-голубоватых тонов строга-
новской живописи, предпочитая им охряно-коричне-
вую гамму.

В иконе «Сергий Радонежский» по-строгановски 
трактуется лишь фигура Сергия в центральном поле. 
Святой стоит на узкой полоске земли и словно отделен 
от природы, противопоставлен ей в резком масштаб-
ном несоответствии. Но тут же рядом, в миниатюрных 
клеймах, образующих вокруг центрального изображе-
ния как будто раму из 16 картин, Сергий изображен 
среди пейзажа либо среди людей на фоне фантасти-
ческих «палат». Изображая деяния Сергия, Клыков 
руководствовался больше собственной фантазией, не-
жели канонической прорисью. Живопись клейм уди-
вительно мягкая, серебристая, пейзаж и все предметы 
здесь словно окутаны голубоватым воздухом. Житий-
ные иконы (или «бытейские письма», как их называли 
в древности) позволяли иконописцам создавать своего 
рода жанровые, бытовые композиции при изображе-
нии деяний святых, рассказ о них велся на более до-
ступном пониманию языке, близком книжной графике 
и простодушному лубку. Такая связь не случайна. Уже 
с X�I в. началось взаимное влияние иконы, иллюстра-X�I в. началось взаимное влияние иконы, иллюстра- в. началось взаимное влияние иконы, иллюстра-
ций печатных книг и лубочных листов, тем более что 
миниатюры на бумаге либо пергаменте и рисунки для 
народных картинок (лубков) в большинстве случаев 
делали художники, которые писали иконы.

В мстёрских «стильных» иконах, т. о., всегда можно 
разграничить каноническое и индивидуальное.

Но если в «стильных» письмах мстерские мастера 
давали вольную интерпретацию известных школ древ-
нерусской живописи, то в искусстве подделки старин-
ных икон им не было равных. Мстёрцы издавна слави-
лись как непревзойденные реставраторы, и, возможно, 
именно кто-то из них послужил прототипом мастера в 
рассказе Н. С. Лескова «Запечатленный ангел».

Наиболее опытные иконописцы-старинщики, как 
правило, одновременно являлись и первоклассными 
реставраторами древних икон.

Вмчч. Георгий и Димитрий Солунский. Икона (без полей). 2-я четв. XIX в. 
Мстёра. Из собрания М. де Буара (Елизаветина)

«Лоно Авраамово с избранными святыми». Икона. Мстёра. 2-я пол. XIX в. 
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В к. XIX – н. XX в. древнерусская живопись стала 
для многих своего рода откровением (особенно после 
выставки «Древнерусское искусство», организованной 
в Москве в 1913). Появились книги о забытых нацио-
нальных сокровищах, альбомы цветных репродукций 
и фотографий, воспроизводящих шедевры русской 
иконописи. Древняя икона превратилась в музейную 
ценность. Богатые любители-коллекционеры стали 
охотиться за редкими иконами.

Мстёрские мастера не замедлили воспользоваться 
этим увлечением. Заполучив старые иконы, добытые 
офенями в глухих деревнях Новгородской, Архангель-
ской, Вологодской и др. отдаленных губерний, они ак-
куратно счищали и смывали темные слои закопченной 
олифы, скрывающие живопись иногда исключительной 
художественной ценности. Так, по преданию, мстерски-
ми мастерами было открыто одно из выдающихся про-
изведений XI� в. – икона «Борис и Глеб» московской 
школы, являющаяся теперь жемчужиной Русского 
музея. У мстёрского офени, торговавшего старинны-
ми иконами на ярмарке в Городце, были приобретены и 
5 уникальных икон праздничного чина 2-й пол. X� в. 
из Каргополя: «Снятие со Креста», «Положение во 
Гроб» и «Сошествие во ад» (ГТГ), «Усекновение главы 
Иоанна Предтечи» и «Тайная вечеря» (КМРИ).

Иногда реставраторы «поновляли», дописывали 
осыпавшиеся места, причем эта свежая роспись столь 
приближалась по тону и манере письма к древней, что 
заметить подделку было чрезвычайно трудно. Часто 
мастера спиливали со старой иконы тонкий слой дере-
ва с живописью, на чистую поверхность клали левкас 

и писали на ней точную копию иконы со всеми вы-
боинами, трещинами и червоточинами. Спиленный 
же слой наклеивали на специально подготовленную 
доску со всеми признаками «древности» и продавали 
обе как подлинные богатым старообрядцам.

Многие из мстерских мастеров-старинщиков и 
реставраторов работали в московских иконописных 
мастерских Чирикова, Богатенко, Дикарева и др. Вла-
дельцы этих мастерских нанимали только первокласс-
ных мастеров, способных с безукоризненным совер-
шенством и в короткий срок выполнить любой заказ 
– будь то исполнение новых икон или реставрация 
старых.

В к. XIX в. мастера Мстёры заняли ведущие пози-XIX в. мастера Мстёры заняли ведущие пози- в. мастера Мстёры заняли ведущие пози-
ции в русском иконописании. В это время в Мстёре 
имелось более 30 крупных мастерских, поддерживае-
мых крепкими династиями иконописцев. Так же, как 
и палешане, они специализировались по иконам ми-
ниатюрного письма. Следует особо отметить феноме-
нальную (по сравнению с Палехом) изощренность в 
мастерстве измельчения многочисленных фигур, густо 
населяющих ту или иную композицию. Мстёрским 
мастерам свойственно необыкновенно развитое чув-
ство декоративного. Орнаментация наряду с яркими, 
порой холодными пронзительными цветами запол-
няет все возможные плоскости, имитируя старинные 
перегородчатые эмали. Можно также отметить способ-
ность мстеричей к феноменальному стилистическому 
перевоплощению. Именно с этими мастерами связано 
и будущее развитие реставрации икон, и одновремен-
но производство фальсифицированных произведений 
в стилистике всех известных эпох – московской, нов-
городской и т. д. вплоть до Андрея Рублева. Мстёрские 
мастера осознавали свое значение, часто подписывая 
и датируя выполненные иконы. Имена многих из них 
– Дикарева, Чирикова, Цепкова, Панкрышева и др. 
– известны, прежде всего, благодаря сохранившимся 
надписям.

Александр Невский в житии. Икона. Мстёра

Святая преподобная Анна Кашинская. Икона. Мстёра. 1880–1890-е гг. 
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Ведущим мастером Мстёры следует в первую оче-
редь назвать И. С. Чирикова. Среди множества выпол-
ненных им икон особое место занимает трехствор-
чатый складень 1890, который, безусловно, является 
шедевром позднего иконописания (ГММК). В центре 
дан многоярусный иконостас, заполненный много-
численными иконами с изображениями святых и 
праздников. Каждый из фрагментов иконы – впол-
не законченное произведение, способное выдержать 
невероятное увлечение современной техникой. На 
створках – изображение Страшного суда и др. Из 
пространной надписи на обороте известно, что ма-
стер работал над иконой в течение года. В «Архангеле 
Михаиле» (1898, ГосНИИР) Чириков большое внима-
ние уделял разработке фона иконы с изумительным 
«нидерландским» пейзажем и тонкой орнаментации 
полей. Во многие произведения он любил вводить 
миниатюрную панораму Москвы, Московского Крем-
ля: «Митрополит Алексий» (1891), церковь Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне (Москва). Важную роль 
в Мстере играл крупный иконописец и владелец об-
ширной мастерской В. П. Гурьянов. Ярким примером 
его искусства является икона «Прп. Михаил Клопский 
и мц. Александра» (1912; ГосНИИР). В ней в большей 
степени ощутимы элементы компромиссного сти-
ля, в котором т. н. живоподобие играет важную роль. 
Мстёрские иконники чутко реагировали на запро-
сы общества. Для тонких ценителей они создавали 
безусловно раритетные произведения, демонстрируя 
виртуозное и совершенное мастерство, как это видно 
в изощренной по технике исполнения иконе «Лоно 
Авраамово» 2-й пол. XIX в. (собр. В. А. Бондаренко, 
Москва). В то же время для любителей «богатых» икон 
они писали вполне мастеровитые образцы, подобные 
иконе Богоматери «Живоносный Источник» к. XIX в. 
(собр. Х. Вилламо, Финляндия), в которых сюжет по-
рой тонет в обилии золота, покрытого многоцветным 
или гравированным орнаментом (М. Красилин).

Перед первой мировой войной 60 иконописцев 
(в т. ч. мстёрские мастера) из 4 московских мастер-
ских приняли участие в реставрации древних фресок 
Успенского собора в Московском Кремле. Промывая 
каустической содой потемневшие росписи на южных 
столбах собора и осторожно счищая слои позднейших 
записей, реставраторы обнаружили прекрасную живо-
пись 1642–43. Изящество фигур с удлиненными про-
порциями, тончайшая гармония цветных сочетаний 
и высокая техника исполнения не могли не оставить 
глубокого впечатления в душах мстерских иконопис-
цев.

Представление о мстёрской иконописи было бы 
неполным, если упустить из виду производство деше-
вых, грошовых икон, которые во Мстёре производили 
многими тысячами. Их называли «краснушки» из-за 
красноватого колорита от чрезмерного применения в 
живописи дешевых красных красок – бакана и сури-
ка. Иконы-краснушки были самой распространенной 
продукцией Мстёры, именно их было больше всего в 
коробах и повозках офеней наряду с прочим ходким 
товаром: тесьмой, серьгами, кольцами, книжками и 
лубочными картинками. Написанные по принципу 
«Спас ли, Никола ли, лишь бы была борода кудревата 
да риза кресчата», эти иконы близки, даже родствен-
ны народному лубку, в т. ч. местному, «голышевско-
му». И. А. Голышев помимо книг и альбомов печатал в 
своей литографии ежедневно до 3 тыс. экз. народных 
лубочных картинок, раскрашенных «для наряднос-
ти» анилиновыми красками. Этим делом в Мстёре 
занимались на дому более 200 женщин и подростков. 
Темами лубочных картинок были песни, былины, 
сказки, побасенки, а также жития святых и подвиж-
ников. Лубочные «жития», как уже говорилось, шли 
от иконописных образцов, но и сами влияли на них, 
внося в мстерские иконы (преимущественно в иконы-
краснушки) черты народной простоты и наивности. В 
мстерской иконописи, т. о., сохранялись многие чер-

Св. Антипий. Икона. Мстёра

Свв. Косма и Дамиан, Николай Мирликийский и Афиноген. Икона. Мстёра
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ты древнерусской живописи в своеобразной, народ-
ной интерпретации.

В н. ХХ в. в иконописном промысле Мстёры насту-
пил кризис, вызванный конкуренцией с полумехани-
зированными и механизированными производствами 
икон. Наряду с «живописными», в Мстёре стали про-
изводиться т. н. «подуборные», «подризные», «подфо-
лежные» и «печатные» иконы. В «подуборных» иконах 
на тонкую и нежную живопись накладывались и при-
бивались гвоздями грузные кованые венцы из меди. В 
«подризных» иконах чеканный оклад полностью вы-
теснил «доличную» живопись. Металлический блеск 
тяжелого оклада с высоким чеканным рельефом одежд 
и орнаментов, с причудливой игрой бликов и теней 
никак не вязался с темными прорезями для ликов 
и рук святых. «Подфолежные» иконы имитировали 
«подризные», только вместо медного оклада на доску 
набивали дешевый оклад из латуни. Наконец, «печат-
ные» иконы производили впечатление дешевой бу-
тафории, начиная от грубо тесанного и окрашенного 
киота со стеклом и кончая бумажными цветами вокруг 
печатной картинки. Фабриканты стали в большом ко-
личестве выпускать печатные и тисненные из фольги 
иконы, которые благодаря дешевизне быстро завоева-
ли рынок и нанесли окончательное поражение иконо-
писному ремеслу. Конкурентная борьба иконописцев 
с «подфолежной» и «печатной» иконой была, по суще-
ству, безнадежной. Не выдерживая конкуренции, одна 
за другой закрывались иконописные мастерские.

Положение дел не могли исправить и некоторые 
мероприятия земства и Комитета попечительства о 
русской иконописи, напр. организация учебных ико-
нописных мастерских в Мстёре, Холуе и Палехе и 
контроль за качеством иконописной продукции. О 
недальновидности и беспомощности Комитета сви-
детельствует следующий курьезный факт: в 1909 на 
имя председателя Комитета гр. С. Д. Шереметева было 
получено письмо от известного русского художника 
В. М. Васнецова, который выступил против печатных 

икон Бонакера и Жако, подрывающих «ручное ико-
нописание в Мстёрах и Палехе». Дешевую, копеечную 
продукцию этих московских фабрикантов, выпускав-
ших сапожную ваксу и печатавших этикетки к ней и 
между прочим – иконки-картинки, Васнецов считал 
«фальсификацией иконы», вроде фальшивых денеж-
ных знаков. «Почему ввели печатание? – писал Вас-
нецов. – Мало-де на рынках икон ручного производ-
ства... Это не совсем так. В старообрядческих лавках 
этих икон достаточно, а печатные иконы старообря-
дец не купит. А у иконописцев просто нет заказов, и 
ручное иконное производство клонится к упадку, чему 
способствует и печатная икона». Комитет попечите-
лей рассмотрел это письмо, признал его правильным, 
хотя перед тем принял «соломоново» решение: изъять 
производство печатных икон из рук фабрикантов Бо-
накера и Жако... и передать это дело в руки самих ико-
нописцев. С благословения «попечителей» в Мстёре 
было построено здание фабрики В. С. Крестьянинова, 
который стал выпускать «подфолежные» и «печатные» 
иконы тоже в неограниченном количестве, подрывая 
т. о. позиции мстерских мастеров-иконописцев.

Ист.: Тренев Д. К. Иконопись мстёрцев. М., 1903; Баку-
шинский А. В., Василенко В. М. Искусство Мстёры. М.; Л., 
1934; Коромыслов Б. Лаковая миниатюра Мстёры. Л., 1971; 
Красилин М. Русская икона X�III – н. XX в. // История ико-X�III – н. XX в. // История ико- – н. XX в. // История ико-XX в. // История ико- в. // История ико-
нописи. М., 2002.

Сост. О. Платонов
«мстёРА – жемчужинА России», ретроспек-
тивная выставка живописного искусства Мстёры, ра-
ботавшая в Москве в дек. 2012 – янв. 2013, ставшая 
своего рода отчетом деятельности мстерских худож-
ников за полтора века. Выставка открылась 4 дек. 2012 
в Музее декоративно-прикладного искусства и на-
родных промыслов в Москве на ул. Делегатской под 
названием «Старинный русский промысел Мстёры. 

Св. Николай Чудотворец. Икона. Мстёра

Ваванов Ю. Сивка-бурка. Мстёра
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Мстёра – жемчужина России». Выставка заняла всю 
площадь выставочного зала и представила зрителям 
историю развития мстерского художественного про-
мысла начиная со времени расцвета иконописного ис-
кусства дооктябрьского периода и заканчивая недавно 
созданными иконописными работами и произведени-
ями лаковой живописи.

Экспозицию открывала коллекция лубков, которые 
выпускались сельской литографией, принадлежавшей 
мстерским жителям – отцу и сыну Голышевым. В свое 
время типографию Голышевых посетил Н. А. Некра-
сов и одобрительно отозвался о ее деятельности. Он 
признал просветительское значение доступных народ-
ных картинок и недорогих книжек со стихами и рас-
сказами русских литераторов, массово выпускавши-
мися этим редким для сельской российской глубинки 
предприятием. Известно, что на становление нового 
светского искусства лаковой миниатюрной живописи 
помимо иконописной традиции оказывали непосред-
ственное влияние также изобразительные элементы, 
темы, сюжеты и мотивы лубочных картинок.

Коллекцию лубков продолжала выставка старин-
ной иконы. Качество исполнительской техники, цве-
товая гармония, тонкий вкус в выборе орнаментально-
го декора, соответствующего духовно-эстетическому 
содержанию конкретного изображаемого образа, 
наконец, сами образы как иконописная трактов-
ка личности Бога, Богородицы или персоны святого 
человека – все, соединяясь в целом, приобретает за-
конченность, которая называется совершенством. Для 
современных иконописцев они сегодня, по сути, ори-
ентир, который задает направление к самосовершен-
ствованию на пути профессиональной деятельности, 
если мастера хотят на равных соперничать со своими 
предшественниками. Достичь этого уровня непросто, 
и для этого требуется немалое время. По общему мне-
нию современных ведущих художников-иконописцев 
мстерского промысла, сегодня выйти на уровень ста-
рых мастеров вряд ли представляется возможным, т. к. 
прервана линия династической непосредственной 
передачи мастерства новым поколениям. До нашего 
времени дошли некоторые письменные указания и 

Мошкович В. Сказка о Коньке-Горбунке. Мстёра

описания последовательности выполнения иконы. Но 
они носят лишь самый общий характер, к тому же да-
леко не все можно документально описать, особенно 
когда речь идет о секретах мастерства, которые не при-
нято было раскрывать посторонним людям – их пере-
давали только по наследству. 

Иконы художников Мстёры, относящихся к поко-
лению старших и зрелых мастеров, добротно выполне-
ны и характеризуются высокой техникой исполнения. 
Они отличаются разнообразием авторского прочтения 
канонической иконографии и стилей, несущих при-
знаки искусства лаковой миниатюры.

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись, как и 
иконопись, на этой выставке представленная в ретро-

Фокеев В. П. Град непокоренный. 1977 г.
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спективе, в который раз убедительно доказала свою 
художественную состоятельность – как равная среди 
прочих видов мирового живописного искусства. Как 
всегда, произведения декоративной миниатюры вы-
звали всеобщее неподдельное восхищение зрителей. 
Правда, выставка обозначила и давние проблемы 
мстерской миниатюры. Так, в приветственном слове в 
честь открытия выставки заслуженный художник Рос-
сии В. Ф. Некосов, отметив высокий профессиональ-
ный уровень экспозиции современной миниатюрной 
живописи, выразил сожаление, что в количественном 
отношении она значительно меньше иконописной. 
Только за последние 3 года в Союз художников России 
вступили 9 чел. – недавние выпускники мстерского 
учебного заведения, но все они занимаются иконо-
писью. Сегодня существует прекрасная возможность 
получения высшего образования в области народных 
искусств, в т. ч. в мстерской лаковой миниатюрной 
живописи. Однако и выпускники бывшего училища 
начиная с 2004, и молодые специалисты, закончившие 
Высшую школу в С.-Петербурге, – никто не реализует 
себя творчески в миниатюре. И судя по всему, в бли-
жайшее время этого делать не намерены.

Об этом же говорил на торжественном открытии 
выставки Заслуженный художник России В. П. Фо-
кеев: «Выставка грандиозная, но в целом положение 
все же плачевное; в 80-е годы такую по размеру вы-
ставку составляли только произведения лаковой ми-
ниатюры. Многие художники могут сейчас претендо-
вать на государственные награды, звания и премии. 
Потом, после смерти, возможно, будут говорить об их 
вкладе в национальную культуру. А надо говорить об 
этом сейчас. И не только говорить, но и всячески их 
поддерживать на государственном  уровне; широко 
пропагандировать само искусство».

Тем не менее данная выставка, став на время ми-
ровой сенсацией (практически не замеченной рос-

Фокеев В. П. Садко. 1978 г.

сийскими СМИ), не только способствовала популя-
ризации мстерского искусства, но и стала важным 
стимулом для дальнейшего развития всех видов худо-
жественного творчества жителей Мстеры.

В. Борисова
мстёРскАя художественнАя вышивкА, 
особенное явление в прикладном искусстве Влади-
мирского края. На протяжении 3 столетий искусство 
белой глади и владимирских верхошвов развивалось и 
совершенствовалось, а мастерство вышивальщиц по-
коряло не только Россию, но и Европу.

Гладь – один из видов свободной вышивки – пред-
ставлена в этом регионе владимирскими верхошвами 
и мстерской белой гладью. Владимирские верхошвы 
выполняются толстыми нитками по плотной ткани, с 
использованием комбинаций различных швов – одно-
сторонней глади, сеток, кисточки, «козлика», росписи. 
Произведения этого вида вышивки отличают крупные 
формы растительных орнаментов с введением элемен-
тов геометрических узоров. Основной цвет – красный, 
с включением желтого, синего, зеленого. Белую гладь 
характеризуют белоснежные, особенно мелкие рас-
тительные орнаменты, вышитые по тонким белым 
тканям двухсторонней гладью, кордоне, пышечками с 
включением стягов, мережек, ришелье.

Для владимирских верхошвов характерны, как 
правило, узоры растительного характера: крупные ли-
стья, соцветия, ягоды и как дополнения – птицы, на-
секомые, рыбы. Однако в работах мстёрских мастериц 
встречаются и фигурки людей, и символы, и техника. 
Швы выполняют толстыми нитками (мулине в 1–2 
пасмы, шерсть, ирис) красного цвета с вкраплениями 
желтого, синего, зеленого по плотному полотну.

К владимирским швам относят одностороннюю 
гладь, накладные декоративные сетки и различные 
украшающие швы: стебельчатый шов, «козлик», ки-
сточка, узелки, роспись, шов «в прикреп» и др.

Гладь, которой выполняют крупные мотивы узора, 
выполняется прилегающими друг к другу стежками, 
которые не должны ложиться слишком плотно. Они 
бывают прямые, наклонные, веерообразные. Внешняя 
сторона может выполняться чередующимися стежка-
ми разной длины, заполняя всю фигуру, или только по 
контуру. На обратной стороне ткани при этом образу-
ется контур рисунка из мелких пунктирных стежков-
точек. Стежки глади располагают по форме детали: в 
цветах – от края к центру, в листьях – от краев к се-

Наволочка «Аленький цветочек». Общий вид и фрагмент. Редина, мулине, 
владимирские швы. Автор А. И. Кислина. Исполнитель А. А. Маслова. Мстёр-
ский художественный музей. 1981 г.
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редине с наклоном. При вышивании следует следить, 
чтобы нить не перекручивалась.

Крупные мотивы, как правило, разбивают на 
2–3 части. При этом внешний край вышивают вер-
хошвом, а остальные – «козликом», сетками или стеж-
ками верхошва.

Серединки крупных цветов и некоторые детали 
заполняются накладными сетками или различными 
вариантами геометрических фигур: ромбами, квадра-
тами, треугольниками, ровными и зигзагообразными 
полосками. Их выполняют двухсторонней гладью. 
Сетка образуется путем протягивания длинных нитей 
в горизонтальном и вертикальном направлении (взаи-
моперпендикулярно) от одного края к другому. К ткани 
она может прикрепляться разными приемами: крести-
ком, стежком, их комбинациями. Выполняя сетку, не-
обходимо соблюдать некоторые условия: сначала вы-
полнять все стыки сетки в одном направлении, затем 
в другом, последовательно закрепляя каждый новый 
стежок в местах его пересечения с предыдущим. Напр., 
сначала выполняются вертикальные стежки, а затем 
горизонтальные, при этом каждое место пересечения 
фиксируется. Верхние стежки прикрепов-крестиков 
также должны быть сделаны в одном направлении.

Чтобы форма листочка получилась красивой, вы-
шивать начинают с острого конца, вышивая сначала 
левую, а затем правую половинки. Середины крупных 
листиков и мелкие листочки вышивают швом «коз-
лик», при котором диагональные, взаимоперпендику-
лярные швы пересекаются в шахматном порядке, об-
разуя переплетение.

Стебли цветов и др. закругленные элементы вы-
полняют стебельчатым швом, или узким швом одно-

сторонней глади, при этом чем тоньше стебель, тем 
длиннее стежок. Стебельчатый шов выполняют путем 
комбинации шва «вперед иголку» с небольшим смеще-
нием каждого последующего стежка от конца преды-
дущего к его середине.

Вышивка может дополняться двухсторонним швом 
«роспись»: он выполняется по счету нитей ткани и 
образуется прямыми стежками шва «вперед иголку», 
как правило, равной длины в одном орнаментальном 
мотиве. При этом необходимо, чтобы с изнанки полу-
чался такой же рисунок, как и на лицевой поверхности 
изделия.

Швом «кисточка» окаймляют узоры, вышитые 
владимирскими швами. Это двухсторонний шов, ба-
зирующийся на приеме шва «роспись». Сначала швом 
«вперед иголку» зигзагообразной линией намечают 
контур узора. Обратным ходом перекрывают пропу-
щенные стежки и одновременно 5 стежками выполня-
ют кисточки: сначала вышивают средний, потом про-
межуточные и затем крайние. Такие кисточки могут 
располагаться как с одной стороны, так и с обеих.

Декоративные возможности и своеобразный ха-
рактер узоров владимирских швов широко используют 
для создания предметов интерьера: панно, скатертей, 
диванных подушек, портьер.

Белая гладь – удивительно тонкая, легкая, воздуш-
ная вышивка. Ее отличительной чертой является тон-
чайшая разработка мелких деталей. Растительные ор-
наменты – основные мотивы вышивок в этой технике 
– выполняются белыми нитками по тонкому полотну 
выпуклой гладью, которая сочетается со стягами, сет-
ками, проколами.

Для вышивки обычно используют тонкие ткани 
типа креп-жоржета, маркизета, батиста. Переведен-
ный на ткань рисунок прошивают по контуру швом 
«вперед иголку» маленькими стежками (не более 
2 мм). Обратным ходом заполняют непрошитые рас-
стояния между стежками. Необходимо следить, чтобы 
контур рисунка был четкий, ровный, непрерывный. 
Чтобы вышитые мотивы были рельефными, внутри 
контура вышиваемого элемента делают настил слабо-
кручеными нитками в направлении, противополож-
ном будущим стежкам глади. Для придания фигурам 
еще большей выпуклости стежки настила посередине 
кладут чаще или прошивают несколько раз.

Двухсторонняя гладь – основная техника вышива-
ния. При этом стежки накладываются плотно один к 
другому, с одинаковым натяжением, чтобы контур по-
лучался четкий, а поверхность элемента – гладкой. В 
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зависимости от вида ткани для двухсторонней глади 
используют шелк или мулине в одну нитку.

Шов «кордоне» («шнурочек») – один из приемов 
выполнения белой глади. Выполняется слева направо, 
по предварительно сделанному настилу швом «вперед 
иголку». Стежками прямой или косой двухсторон-
ней глади обшивается настил. Как и в др. элементах, 
стежки укладываются ровно и плотно, избегая на-
кладывания друг на друга. Чтобы кордоне получился 
более выпуклым, кроме настила можно подкладывать 
1–2 толстые нитки. Гладьевой валик вышивают анало-
гично шву «кордоне», но за счет настила в несколько 
рядов он получается немного шире. 

«Пышечка» («горошек») – круглый элемент в белой 
глади. Начинает выполняться с контура, затем делается 
настил, и потом накладываются стежки двухсторонней 
глади – перпендикулярно настилу, начиная от центра. 
Количество стежков с одной и др. сторон «пышечки» 
(от центра) должно быть строго одинаковым. Случает-
ся, что контур «пышечки» с целью украшения допол-
нительно обводят стебельчатым, тамбурным швом или 
узелками.

Более крупные фрагменты вышивают «в раскол». 
Начинают как обычно, но на месте раскола оставляют 
свободной среднюю линию, делая 2 ограничительных 
стежка. Гладью заполняют целую часть мотива, а в ме-
сте раскола вышивают сначала одну половинку, затем 
другую. Стежки укладывают от контура к центру (рас-
колу).

Подкладная гладь («восьмерка») выделяется на 
тонких, прозрачных тканях, создавая иллюзию подло-
женного снизу материала. Шов вышивается мелкими 
стежками «назад иголку» справа налево, проводя нит-
ку от одного края рисунка к др. на изнанке. Таким об-
разом, на лицевой стороне образуется контур из мел-
ких стежков, а с изнаночной – уплотненный настил из 
перекрещивающихся стежков.

«Стяги» – неотъемлемая черта мстерской белой 
глади. Это название ажурной вышивки, которая вы-
полняется путем стягивания в определенном порядке 
нитей утка и основы ткани с образованием отверстий, 
образующих узор. Существуют несколько приемов вы-
полнения «стягов»: по горизонтали, вертикали, диаго-

нали и комбинированные. Выполняют «стяги» по раз-
реженной ткани – маркизету, батисту.

В технике прорезной глади, которая придает из-
делиям особую воздушность, легкость, выполняют 
узоры с отверстиями – дырочки, капельки и др. При 
этом сначала обметывается контур, затем спицей про-
калывается серединка и обшивается узким прямым 
кордоне, вводя иголку в центр, а выводя из ткани. Раз-
новидность аналогичной вышивки с более крупным 
отверстием называется «калачик». При этом половина 
прорезанной дырочки обшивается швом «кордоне», 
а др. – двухсторонней гладью или петельным швом. 
Вышивать начинают «кордоне», постепенно удлиняя 
стежки.

В белой глади выполняется и вышивка «ришелье», 
которая представляет собой узор, вокруг которого уда-
лен (вырезан) фон. Просветы фона заполняются свя-
зующими сновками – бридами. Процесс выполнения 
«ришелье» делится на 4 этапа: обшивание контура, 
выполнение брид, выполнение гладьевого валика, вы-
резка ткани фона. Край изделия обычно отделывают 
вышитыми фестонами, придающими вышивке завер-
шенный вид. Они могут быть разнообразной формы, 
но при их выполнении следует помнить, что стежки 
укладываются плотнее на внутренней дуге и свободнее 
– на внешней (при вкалывании и выкалывании иглы 
соответственно).

Особый вклад в развитие этого центра традици-
онного прикладного искусства внесли мастерицы 
Т. М. Дмитриева-Шульпина, В. Н. Носкова, Л. А. Еро-
феева, А. И. Кислина, Н. М. Коткова. Произведения, 
созданные ими в технике владимирских верхошвов и 
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Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого. Общий вид. Пос. Мстёра

мстёрской белой глади, и по сей день завораживают 
изысканностью, красотой и выразительностью. Вы-
шивкой мстёрские женщины занимались издавна. 
До X�III в. девушки вышивали в мастерских женс-
кого монастыря Иоанна Милостивого в Богоявленс-
кой слободе (ныне поселок городского типа Мстера) 
церковные одежды, предметы церковного обихода, а в 
помещичьих мастерских – одежду господ. С введени-
ем моды на европейское платье широкое распростра-
нение получила мстерская белая гладь: ею украшали 
жабо, манжеты, нижние рубашки и др. Выполнялась 
она тонкими хлопчатобумажными нитями по тонким 
тканям – кисее, батисту, муслину, газу. Историк и крае-
вед И. А. Голышев впервые упоминает о вышивальном 
промысле в Мстёре в 1875 во «Владимирских губерн-
ских ведомостях» в статье, посвященной золотному 
шитью. Он сообщает о 3 заведениях, где вышивались 
предметы церковного обихода.

Известно, что в 1915 существовали 2 мастерские, 
размещавшиеся в 2 домах, которые объединяли 50–
60 вышивальщиц, остальные работали дома. Мастер-
ские принадлежали московским хозяевам (известны 
только их фамилии – Гольберт и Рахт), а все расчеты 
с работницами вели доверенные лица. Также сохрани-
лись данные и о др. «работодателях»: И. И. Шадрине, 
К. И. Носовой, И. И. Сапожниковой, И. М. Зайцеве, 
Е. М. Цепковой. Это были крупные предпринимате-
ли, у каждого из них в подчинении насчитывалось до 
1 тыс. надомниц. Но были и более мелкие – Фомичева, 
Янцова, Кротова и др. Всего до революции в Мстере и 
близлежащих деревнях насчитывалось до 11 тыс. вы-
шивальщиц. По архивным свидетельствам, рабочий 
день в мастерской длился с 7 ч. утра до 22 ч. вечера, с 
перерывом на обед на 1,5 ч. и на чай на 0,5 ч. В общей 
сложности рабочий день длился 13 ч.

В связи с революционными событиями 1917  ма-
стерские Гольберта и Рахта были закрыты и множе-
ство вышивальщиц оказались без работы. В к. 1918 – 
н. 1919 был организован первый профессиональный 
союз мстерских мастериц художественной вышивки 
и шитья, которые по эскизам шили женские платья 
и вышивали их белой гладью. В июле 1923 была орга-
низована «Образцовая артель художественных выши-
вок», основоположниками которой стали мастерские 
Т. М. Свинцовой, А. А. Курниковой, Е. А. Курни-
ковой, Е. Ф. Чесноковой, М. А. Зверевой, А. А. Ни-
кифорова. Председателем правления артели была 

избрана М. А. Зверева, а заведующей производством – 
Т. М. Свинцова. Административно артель подчинялась 
Владимирскому артсоюзу. 31 авг. – 5 сент. 1923 Свин-
цова была командирована на первую Сельскохозяй-
ственную и кустарно-промышленную выставку СССР 
с иностранным отделом (об этом свидетельствует со-
хранившийся у нее экскурсионный билет № 19186). 
От Артсоюза 4 июня 1924 артель получила заказ на 
изготовление знамен с аппликацией «Серп и молот». 
Несмотря на все трудности, с которыми приходилось 
сталкиваться артели, количество ее членов в 1929 со-
ставило 1 тыс. чел., а коллективу было присвоено имя 
Н. К. Крупской.

В 1929 артель получила новое большое здание в 
с. Барское Татарово – с паровым отоплением и элек-
троосвещением. Был организован и портновский 
цех, в котором артель работала в 2 смены. В 1930-х в 
теч. 3 лет артель трудилась над большим заказом по 
изготовлению постельного белья на экспорт. В 1935 
в артель входили уже 2 тыс. вышивальщиц, а также 
13 пунктов, распределявших работу среди вышиваль-
щиц-надомниц и располагавшихся в радиусе 18 км от 
Мстёры: Мстёрский, Троице-Татаровский, Сельцовс-
кий, Степановский, Пантелеевский, Красногривский, 
Яблонцевский, Налескинский, Станковский, Рыкин-
ский, Рыльский, Пустынский, Добрицкий.

В этот период начинают появляться и творческие 
работы, к которым, прежде всего, можно отнести про-
изведения Т. М. Дмитриевой-Шульпиной. Одинако-
во ярко она проявила себя и в технике владимирских 
верхошвов (панно «Петухи», 1956 и «Дружба народов», 
1971; занавес «Ой, ты, рожь», 1973), и в белой глади 
(панно «Край мой любимый», 1968 и «Золушка», 1968), 
развив их и подняв на былой высокий уровень. Работы 
мстерских вышивальщиц были представлены на Все-
мирной выставке в Париже 1937  и в Нью-Йорке 1938.

В 1938 из состава артели была выделена на самосто-
ятельный баланс артель им. 21-й годовщины Октября. 
С авг. 1939 при артели им. Н. К. Крупской была созда-
на база, куда входили артели сел Красная Грива (Ков-
ровский р-н), Холуй (Ивановская обл.), Пантелеево и 
Рыло (Южский р-н Ивановской обл.). В это время ар-
тель подчинялась Шуйскому строчевому союзу. Ассор-
тимент выпускаемых изделий был очень разнообразен: 
мужские косоворотки, женские блузы и комбинации, 
детские вещи, простыни и пододеяльники, комплекты 
столового белья и мн. др. Они выполнялись в техни-

ке владимирский верхошов, белой гладью 
или строчкой. При артели были организо-
ваны хор, драматический кружок (стави-
ли «Вишневый сад», «Горе от ума», «Васса 
Железнова»), самодеятельный коллектив 
«Синяя блуза», сатирически высмеиваю-
щий недостатки артели.

В период войны численность выши-
вальщиц сократилась до 1150 чел. Артель 
получила заказ на пошив маскхалатов, 
солдатского белья, патронных сумок, 
часть вышивальщиц была переквалифи-
цирована в швей. Швейный цех во время 
войны работал в 3 смены. В 1942 в артели 
случился пожар, сгорела вся техническая 
документация.

После войны с целью повышения ху-
дожественного уровня изделий был со-
здан Союз художественных промыслов 
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Т. М. Дмитриева-Шульпина. Коврик. Мстёрская гладь. Москва. 1969 г. Музей народного искусства

под рук. И. С. Суслова, просуществовавший всего 
4 года. К этому периоду принадлежат такие крупные 
работы В. Н. Носковой, как занавес «Салют Победы» 
(1946), «Союз Нерушимый», «Великий преобразова-
тель» (1951). В 1942–61 Носкова была главным худож-
ником артели, преподавала композицию на отделении 
вышивки в Мстёрской художественной профтехшко-
ле. Помимо крупных, высокохудожественных работ, 
создавались и изделия массового производства – на-
кидки, занавески на окно и др. В 1947 на выставке в 
Москве артель получила диплом II степени за созда-
ние лучших образцов товаров народного потребления 
и за систематический массовый выпуск строчевыши-
тых изделий высокого качества, с ежегодной преми-
ей 50 тыс. руб.; в 1960 – диплом I степени с премией 
100 тыс. руб. В 1940–50-е преобладают орнаменталь-
ные мотивы, вместе с ними приходят и новые темы – 
сказки, песни, сложные причудливые цветочные ком-
позиции.

На Международной выставке в Брюсселе в 1958 ар-
тель им. Н. К. Крупской была удостоена бронзовой ме-
дали и получила большой заказ на изготовление сто-
лового белья. Лучшие мастерицы на Всероссийском 
смотре художественных промыслов были награждены 
дипломами I, II, III степени. Среди них В. Н. Носко-
ва, Т. М. Дмитриева-Шульпина, З. П. Сенькова и др. 
Именно им фабрика, как и искусство мстёрской вы-
шивки в целом, обязаны возрождением владимирских 
верхошвов, обогащением новыми приемами белой 
глади, появлением русской глади.

В 1967 фабрика работала над изделиями для вы-
ставки в Монреале. Были подготовлены панно и 
расширен ассортимент женских платьев. Последние 
десятилетия советской власти фабрика стремилась 
сохранить традиционное искусство, вернуться к на-
правлению украшения вышивкой предметов одежды, 
комплектов столового и постельного белья. Л. А. Еро-
феева работала и в технике «русская гладь» (полотенце 
«Зимняя мелодия», 1980), и в технике владимирский 
верхошов (полотенце «Русь», 1981). Ее вещи исклю-
чительно декоративны, строятся на органичном соче-
тании фактуры произведения и разнообразных техник 
вышивки. А. И. Кислина создавала интенсивно зву-
чащие, в некоторой степени монументальные произ-

ведения (наволочка «Аленький цве-
точек», 1981). В творческом наследии 
мастера есть и более лиричные вещи, 
выполненные белой гладью (салфетка 
«Полянка», 1981).

В н. 1990-х произошло резкое со-
кращение темпов производства и 
численности работниц, а в 1994 пред-
приятие полностью встало. В 1998 
фабрика была признана банкротом, а 
в апр. 2003 было организовано ООО 
«Мстёрская вышивка», продолжаю-
щее старинные традиции мастерства. 
Численность работников этого пред-
приятия составляет 28 чел. Ассор-
тимент значительно сократился по 
сравнению с предыдущими годами. 
Преобладает машинная вышивка (в 
ручной вышивке заняты лишь 5 чел.). 
Для ручной вышивки используются 
как старые рисунки-образцы советс-
кого периода, так и вновь созданные. 

Преобладают растительные орнаменты (цветы, фрук-
ты, листья). Их дополняют включения животных мо-
тивов – птиц, бабочек. Как правило, новые рисунки 
разрабатываются к праздникам (напр., в к. 2013 шла 
работа над образами лошадей к Новому году) или по 
индивидуальным заказам. Заказы поступают в основ-
ном из администрации района. Что касается вышив-
ки, то фабрика выпускает больше изделий в технике 
«владимирский верхошов», вещи с белой гладью вы-
полняются редко. Это связано с ее трудоемкостью и, 
как следствие, высокой стоимостью таких произведе-
ний. Иногда в технике золотного шитья выполняют 
заказы на вышитые иконы, для чего готовая иконог-
рафическая схема предварительно стилизуется и пе-
рерабатывается для техники вышивки.

Фабрика выпускает комплекты столового и по-
стельного белья (скатерти, салфетки, прихватки, грел-
ки на чайник, фартуки и др.), крестильные наборы, 
комплекты женского нижнего белья (ручная вышив-
ка). Особняком стоят вышитые панно и иконы, флаги, 
гербы (цветная вышивка и белая гладь). Всего ассорти-
мент фабрики насчитывает 32 наименования. Вышив-
ка выполняется по льну, хлопку, батисту, муслину мер-
серизованными хлопчатобумажными нитками мулине. 
Все материалы фабрика закупает самостоятельно: нит-
ки – в Н. Новгороде, лен – в Москве. Предприятие ре-
гулярно выезжает и участвует в выставках-продажах, 
но при высоком уровне и качестве изделий они мало 
пользуются популярностью, и участие не окупается 
(стоимость аренды, проезд и др.).

Главный художник С. В. Балкова считает, что для 
развития необходим приток новых сил, но сомневает-
ся, что учиться, а затем и работать придут мстерянки 
– скорее всего, это будут приезжие. Сейчас из 4 выши-
вальщиц – только одна уроженка поселка. Однако ге-
неральный директор фабрики Т. И. Цветкова положи-
тельно оценивает перспективы развития предприятия. 
Она возлагает надежды на вышивальщиц, выпускаю-
щихся из Мстёрского филиала лаковой миниатюрной 
живописи им. Ф. А. Модорова Высшей школы народных 
искусств (ВШНИ), которые поднимут искусство мстёр-
ской вышивки на былую высоту. Филиал продолжает 
традицию профессионального образования вышиваль-
щиц, сложившуюся еще в прошлых столетиях.
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В XIX в. одна из жен чеканщика риз на иконы ре-
шила организовать золотошвейный промысел, под ее 
руководством обучались несколько девочек, которые 
вышивали хоругви, плащаницы, воздухи, священни-
ческие пояса и др. Ряд подобных работ шел в т. ч. и на 
реализацию офеням. Известно, что уже к 1875 сущест-
вовали 3 подобные мастерские.

В 1889–1902 была устроена Иконописная школа 
Владимирского братства во имя благоверного Великого 
князя Александра Невского под предводительством М. 
И. Цепкова. В 1902–18 ее возглавлял Н. К. Евлампиев. 
В 1918 школа была реорганизована в Государственные 
художественно-промышленные мастерские с иконо-
писно-реставрационным, иконописным, художест-
венно-вышивальным, чеканно-эмалевым и столяр-
но-резным отделениями. В 1918–28 школой управлял 
Ф. А. Модоров – основоположник искусства лаковой 
миниатюры в Мстёре. К тому времени уже был основан 
союз вышивальщиц, в который входили ок. 600 жен-
щин, признававших необходимость получения ими ху-
дожественного образования, т. к. мстерские вышитые 
изделия отправлялись в Москву, Петроград и Западную 
Европу. Преподавать художественную вышивку была 
приглашена М. А. Зверева, окончившая Строгановское 
училище. В 1921 мастерские назывались уже художес-
твенно-промышленным техникумом, который в 1928 
был переведен в Нижегородскую обл. В этот период 
при нем существовала Опытно-показательная школа-
коммуна с художественным уклоном, рассчитанная 
на 7-летнее обучение с возможностью продолжения 
образования в техникуме. Девочки учились вышивать 
и шить: в младших классах осваивали образцы гладье-
вых швов и мережки, в старших – по своим рисункам 
выполняли задания на определенные темы (напр., ри-
сунок на подушку, тема из сказок, вышивка шерстью) 
или моделировали одежду с элементами вышивки. Вы-
шивальным отделом руководил М. В. Модестов, до ре-
волюции окончивший Строгановское училище. В тех-
никуме он преподавал композицию рисунка на ткани 
и читал технологию материалов. Мастерами в школе 
были 2 женщины из Мстёры.

В 1932 была организована профтехшкола при арте-
ли «Пролетарское искусство» с отделениями художес-

ООО «Мстёрская вышивка». Общий вид. Мстёра

Современная мстёрская вышивка

твенной вышивки и лаковой миниатюры. Выпускни-
ки Академии художеств в С.-Петербурге преподавали 
студентам рисунок и живопись. В разные годы здесь 
преподавали Т. М. Дмитриева-Шульпина (технику 
вышивки в 1944–69) и В. Н. Носкова (композицию в 
1961–73).

2 марта 1967 решением Совета Министров РСФСР 
Мстёрской профтехшколе было присвоено имя ху-
дож. Ф. А. Модорова. За всю историю существования 
школы из ее стен вышли более 2 тыс. художников. 28 
мая 1986 Мстёрская художественная профтехшкола 
была реорганизована в среднее специальное Худо-
жественно-промышленное училище им. Ф. А. Модо-
рова.

В 2012 училище было реорганизовано в Мстёр-
ский филиал лаковой миниатюрной живописи 
им. Ф. А. Модорова ВШНИ. Некоторое время обу-
чение художественной вышивке не проводилось по 
решению  руководства, считавшего, что Мстёре не 
нужно уделять внимание возрождению и развитию 
одного из видов ее традиционного прикладного ис-
кусства. Но в последние годы ситуация изменилась. 

В настоящее время среднее 
профессиональное образова-
ние в Мстёре реализуется по 
2 направлениям подготовки: 
«Декоративно-прикладное 
искусство и народные про-
мыслы; лаковая миниатюрная 
живопись Мстёры / художес-
твенная вышивка» и «Лако-
вая миниатюрная живопись 
Мстёры». На отделении худо-
жественной вышивки обуча-
ются студентки I и II курсов, 
преподаватель – И. И. Юдина 
– художник по вышивке, член 
Союза художников России. 
Филиалом ВШНИ получе-
на лицензия на право набора 
студентов для получения ими 
высшего образования (бака-
лавриата) по направлениям 
«Художественная вышивка» и 
«Лаковая миниатюрная живо-
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пись», что позволит молодым людям учиться, не по-
кидая поселка.

К предметам профессионального модуля специаль-
ности «Лаковая миниатюрная живопись» относятся: 
художественное проектирование изделий (художес-
твенная вышивка), технология исполнения изделий 
художественной вышивки, технология и материалове-
дение для вышивки, история русских художественных 
лаков, основы композиции.

Художественное проектирование вышитых изде-
лий составляет 420 ч. (312 – аудиторные и 108 – для 
самостоятельной работы) и заканчивается итоговым 
просмотром с выставлением оценок. Целью дисцип-
лины является обучение студентов использованию 
традиций народной вышивки в моделировании пред-
метов современной одежды и декоративного оформле-
ния быта.

Технический рисунок является важной составляю-
щей в подготовке художника по вышивке и позволяет 
сформировать необходимые знания, умения и навыки 
для выполнения различных видов вышивки на худо-
жественно-графических проектах. Нагрузка по данной 
дисциплине составляет 36 ч. аудиторных и 44 ч. само-
стоятельной работы, которые распределены на 3 раз-
дела: строчевое шитье, счетное шитье, свободные виды 
вышивок.

Технология художественной вышивки составляет 
80 ч. (36 – аудиторные, 44 – самостоятельные занятия); 
подразумевает исполнение по образцу изделий в тех-
никах счетного, строчевого шитья и свободных швов.

В настоящее время обучение в Мстёрском филиа-
ле по программе высшего образования проходит при 
активном участии профессорско-преподавательско-
го состава ВШНИ. Обучение в филиале по профилю 
«Художественная вышивка» курируют преподаватели 
кафедры художественной вышивки ВШНИ С.-Пе-
тербурга: совместно составляются и реализуются про-
граммы обучения, проводится контроль художест-
венного уровня и качества вышиваемых студентками 
работ-образцов и самостоятельных проектов.

При филиале имеется музей, в котором хранятся 
дипломные работы выпускников училища всех годов, 
в т. ч. по художественной вышивке (салфетки, панно, 
модели женской одежды). Это дает возможность но-
вым поколениям студентов 
знакомиться с одними из луч-
ших образцов их предшест-
венников. 

Несомненно, что для созда-
ния новых произведений при-
кладного искусства и развития 
традиций необходимо знать и 
сохранять основы мстерской 
художественной вышивки, 
понимать, как создавали свои 
работы мастерицы предшест-
вующего периода. Есть надеж-
да, что история существования 
Мстёры – крупного центра 
традиционного прикладного 
искусства вышивки – будет 
развиваться, а мастерицы со-
здадут еще немало удивитель-
ных произведений.

Лит.: Голышев И. А. Материа-
лы для статистики: Золотошвей-

ная промышленность в слободе Мстере Вязниковского уезда 
// Владимiрскiя Губернскiя Ведомости. № 5. 1875. 31 янв.; 
Дугина Г. Н. Из истории мстерской вышивки: зарождение 
промысла // Маяк. 1997. 9 янв.; Овсянников Ю. М. Перо Жар-
птицы. М.,1963.; Воронова Л. И. Мстерская белая гладь. М., 
1954; Владимирские швы. М., 1962; Искусство Мстеры: ката-
лог экспозиции Мстерского художественного музея / Авто-
ры-сост. Г. Н. Дугина, В. В. Позднякова. Владимир, 1996.

И. Куракина
«мстёРский ЮвеЛиР», закрытое акционерное 
общество в пос. Мстера Вязниковского р-на Влади-
мирской обл., выпускающее ассортимент столового 
серебра и ювелирных изделий.

История развития Мстерского ювелирного искус-
ства неразрывно связана с историей иконописи. Ис-
кусные чеканщики окладов для икон работали здесь 
еще в X�II в. Именно из ризоуборочных мастерских и 
вышел завод. В 1908 в поселке начал работать медно-
прокатный завод, именовавшийся «Промышленное 
заведение меднопрокатной выработки фольги», на 
котором работали ок. 30 чел. Через 10 лет завод пере-
шел в ведение Губсовнархоза и стал государственным 
предприятием, которое занималось выпуском изде-
лий домашнего обихода. Предприятие стало назы-
ваться артелью по прокатке красной и зеленой меди 
«Металлоштамп». В 1925 фольгопрокатное заведение 
было передано в подчинение местной промышленно-
сти. В 1932 завод перешел на выпуск посуды – под-
стаканников, чайных и кофейных ложек,  а также 
пудрениц. В том же году артели было присвоено имя 
В. М. Молотова. В 1937 артель начинает выпускать 
филигранные изделия и изделия из цветных метал-
лов. После Великой Отечественной войны предприя-
тие стало изготавливать галантерейные и ювелирные 
изделия, восстановило производство посуды. На по-
вышение уровня мастерства оказала влияние рестав-
рация старинной серебряной посуды. За массовый 
выпуск ювелирно-художественных изделий высокого 
качества в 1956 Всесоюзная торговая палата присуди-
ла предприятию диплом II степени, а лучшие произ-
ведения экспонировались в 1958 на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе.

Филигранное производство получало все большее 
развитие: оно становится тоньше, свободнее, приоб-

ЗАО «Мстёрский ювелир». Общий вид

«мстёРский ЮвеЛиР»



644

ретает бóльшую ажурность и одновременно обогаща-
ется напаянными рельефными клеймами. В 1960 ар-
тель была переименована в художественную фабрику 
«Ювелир», которая в 1972 была преобразована в завод 
художественных изделий. В 1976 был пущен в эксплу-
атацию новый производственный корпус: становится 

богаче ассортимент, увеличивается выпуск изделий из 
нержавеющих металлов, мельхиора и серебра. 1960–
80-е – время расцвета, наивысшего подъема «Ювели-
ра». На заводе работали ок. 1000 чел., в филигранном 
цехе – более 100 чел. Сюда специально направлялись 
технологи и художники из Красносельского училища 

Винный набор «Сударушка». Серебро. Скань, гравировка. ЗАО «Мстёрский ювелир»

«мстёРский ЮвеЛиР»
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художественной обработки металлов: М. В. Антонов-
ская (Зотова), Н. Н. Иванов, Т. И. Иванова (Орлова), 
Н. И. Кочетова (Ларина), Н. Н. Муромкина (Тимонь-
кина), К. А. Панилова и др. Они значительно обогати-
ли ассортимент выпускаемых заводом изделий, разно-
образили формы и декоративные мотивы.

В 1994 Владимирским художественно-экспертным 
советом были утверждены образцы в качестве изде-
лий народных художественных промыслов, а Мстёр-
ский завод художественных изделий «Ювелир» в 
качестве предприятия народного художественного 
промысла. В это время главным художником завода 
был художник-миниатюрист В. Ф. Некосов, который 
много сделал для развития предприятия: привнес но-
вые техники, поднял уровень эмальерного дела, по-
пробовал совместить филигранные изделия и лаковую 
миниатюру. Н. Ю. Лабазов  – главный художник пред-

Подстаканник «Лебедь». Серебро. Скань. ЗАО «Мстёрский ювелир»

приятия с 2002. В основном он разрабатывает малые 
формы – ионизаторы воды, ложки и т. п.

В 1994 завод был преобразован в ТОО «Мстёрский 
ювелир», а в 1998 – в ЗАО «Мстерский ювелир», в ко-
тором более 50% акций принадлежат московскому 
предпринимателю.

В настоящее время на предприятии работают ок. 
100 чел., и большинство сотрудников предпенсионного 
возраста или уже на пенсии. Не хватает специалистов: 
травильщиков, полировщиков, гальваников, хромиль-
щиков. На данный момент подобные кадры в стране 
не готовят, и опыт приходящей молодежи передают 
уже на производстве. Не хватает и художников, т. к. 
после нарушения системы распределения выпускни-
ков на предприятия на производство никто не прихо-
дит. Это связано и с его трудоемкостью, и вредностью, 
и невысокой заработной платой. Руководство завода 
не исключает возможности прохождения студентами 
практики на его базе в наши дни, но пока подобных 
предложений от учебных заведений не поступало.

В настоящий момент ассортимент завода насчи-
тывает более 200 наименований изделий: посуда и 
предметы сервировки стола из серебра и цветных ме-
таллов, ювелирные украшения из серебра в сочетании 
с финифтью и эмалью. В последние годы происходит 
постепенный отказ от ювелирных изделий в пользу 
столовой посуды, ассортимент которой был расширен 
и обновлен на 80%. К сожалению, все меньше стано-
вится филигранных произведений – формы, которые 
еще выпускаются, базируются на старых образцах. 
Структура продукции имеет тенденцию к переходу на 
выпуск мелкосерийных и единичных изделий по инди-
видуальным заказам, однако их немного. Занимается 
предприятие и реставрацией, посеребрением окладов 
икон, хотя сейчас выпуска аналогичных вещей нет. По 
словам сотрудников завода, главный акционер завода 
не заинтересован в дальнейшем развитии предпри-
ятия, обогащении ассортимента выпускаемых произ-
ведений, расширении производства.

Приходится констатировать, что завод ожидает 
снижение темпов производства и оскудение выпуска 
изделий (огромные площади завода пустуют), что свя-
зано и с отсутствием новых свежих сил, и с незаинте-
ресованностью руководства в продвижении «Мстёрс-
кого ювелира».

И. Куракина
муРзинкА, русское село на Урале, знаменитый центр 
добычи минералов. Расположено в Свердловской обл., 
в 80 км от Н. Тагила и 120 км от Екатеринбурга, на 
восточном (азиатском) склоне Уральских гор. Мур-
зинка основана в 1639 А. Бужениновым как острог. В 
1662 Мурзинка была сожжена в результате татарского 
набега, но вскоре восстановлена. В 1668 рудознатец 
Михайло Тумашов нашел в Мурзинке первый драго-
ценный камень. С этого времени здесь началась раз-
работка месторождений ценных камней. С тех пор в 
Мурзинке продолжается добыча камней, которым за-
нимаются на протяжении многих поколений местные 
жители, напр. династия Зверевых. Добытые в Мурзин-
ке камни широко применялись в ювелирной промыш-
ленности, доставлялись к Императорскому Двору. По 
словам известного ученого минеролога А. Е. Ферсма-
на, «трудно во всем мире найти другой уголок Земного 
шара, где было бы сосредоточено большее количество 
ценнейших самоцветов, чем в знаменитой Мурзинке 
– этом заповеднике для минеролога района Урала. С Освежитель для воды «Рыбка». Серебро. ЗАО «Мстёрский ювелир»
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с узкой полотнянкой и традиционными народны-
ми узорами с густыми фонами. В 1860-е преобладало 
парное мерное кружево, в основном геометрических 
рисунков. В большинстве узоров требовалось всего 
20 пар коклюшек, в некоторых – более 100. В к. XIX в. в 
Мценске появляются общераспространенные клюни, 
гипюры и др. модные типы кружева. Если сравнивать 
с вологодским кружевом, то там более плотный, насы-
щенный узор, фоновых решеток почти не используют, 
а в Ельце и Мценске используют очень часто, потому 
узор получается более воздушным.

Время возникновения мценского кружева неизвес-
тно. Есть легенда, что кружево появилось в Мценске 
в XII в., со времени образования Мценска (о чем упо-

Стела из камней в селе Мурзинка

Эмалевый портрет Петра I на «жалованной» серебряной панагии. Эмаль ра-
боты Григория Мусикийского. 1707 г. Москва. Оружейная палата

ней, с этой сказочной Мурзинкой, на Урале связыва-
ют и хороший тяжеловес голубой воды, и золотистый 
топаз или прекрасный аметист, загорающийся вечером 
кровавым огнем. Кристаллы топазов Мурзинских ко-
пей поражают своей чистотой и тоном. Нередко камни 
совершенно бесцветны или окрашены в слабый розо-
вато-зеленый цвет. Обычно они совершенно прозрач-
ны. Красота, чистота и нежность тонов мурзинских то-
пазов не поддается описанию». В 1973 в Мурзинке был 
основан музей им. А. Е. Ферсмана, где представлено 
собрание минералов (1,5 тыс. экспонатов).
мусикийский григорий семенович (ок. 1670 – 
после 1739), один из первых русских художников, со-
здававший миниатюрные портреты на эмали. Вместе 
с Андреем Овсовым положил начало миниатюрной 
портретной живописи в России. Подробности биогра-
фии неизвестны. С 1711 он числился «финифтяных 
дел мастером» Оружейной канцелярии. Именно бла-
годаря своей профессии Григорий Семенович и стал 
обладателем фамилии «Мусикийский». В Древней 
Руси мусикиями («относящимися к музам») называли 
технику росписи по эмали. Со времен Петра I «муси-I «муси- «муси-
киями» стали называть награды – «жалованные пор-
треты» царя на эмали в золотой оправе, вешавшиеся 
на ленте на шею за заслуги. До нашего времени дошли 
только 16 работ, подписанных Мусикийским. Творчес-
тво Мусикийского оказало огромное влияние на рож-
дающееся искусство русской миниатюрной живописи. 
Особенно хорош написанный Мусикийским в 1715 
крошечный эмалевый портрет Натальи Алексеевны, 
любимой сестры Петра I. Мусикийский выполнил 
портрет по живописному оригиналу Никитина, но дал 
его в оригинальной творческой переработке. Яркие 
краски эмалей на темно-коричневом фоне совершен-
но отличны от манеры письма живописца. 
муфеЛьнАя печь, муфель (нем. �uffe�), сделанная 
из огнеупорной массы камера в печи (или сама печь) 
для обжигания керамических и фарфоровых изделий.

И. Куракина
мценское кРужево, вид русского круже-
ва. Название получил по месту своего возникнове-
ния – г. Мценску Орловской обл. Отличительной 
особенностью мценского кружева является активное 
использование геометрических мотивов, в то время 
как в елецком кружеве чаще используют растительный 
орнамент. Общим характером мценское кружево близ-
ко к елецкому, но более архаично, в нем довольно долго 
держалось численное плетение с набором излюблен-
ных мотивов, также применялось сцепное плетение 

мусикийский г. с.
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минала замечательная исследовательница кружевно-
го промысла в России С. А. Давыдова). Исторически 
первое упоминание о мценском кружеве датирова-
но в статье А. С. Тарачкова «Торговля и ее предметы 
в городе Мценске», в которой говорилось о широком 
распространении кружева из Мценска по всей России.  
История мценского кружева началась в Х�III в., когда  
помещица А. А. Протасова открыла под Мценском ма-
нуфактуру по производству кружева. Она пригласила 
из Бельгии 2 учительниц, и те обучали местных деву-
шек. Русские девушки перенимали иностранное ис-
кусство творчески. Очень скоро мотивы их плетения 
стали настолько уникальны, что во всем мире загово-
рили о русском кружеве из Мценска. Это было самое 
крупное кружевное производство в России. Круглый 
год на коклюшках работали 1200 мастериц. Продук-
цию поставляли царскому двору, вывозили в Англию 
и Турцию. По словам Давыдовой, мценское кружево в 
России продавалось как иностранное.

В к. ХIХ – н. ХХ в. много сделала для жителей 
Мценска кн. А. Д. Тенишева. Она открывала школы 
и больницы для неимущих в городе, окрестных селах 
и деревнях. 4 сент. 1899 она открыла в Мценске шко-
лу кружевниц для девочек 8–12 лет, которая вошла в 
пятерку лучших школ подобного типа в России. Дево-
чек учили не только ремеслу, но и грамоте, и основам 
рисунка, а т. к. количество обучающихся росло, то при 
школе был создан интернат для наиболее способных 
жительниц окрестных сел. Девочки там жили на пол-
ном пансионе.

Качество мценского кружева улучшалось. На Все-
мирной выставке в Париже оно было удостоено се-
ребряной медали, а на выставке в Глазго – почетного 
диплома. Одной из постоянных заказчиц школы была 
вел. кн. Елизавета Федоровна, образцы мценского 
кружева закупались для С.-Петербургского музея ку-
старного искусства. Школа просуществовала до 1917.

Возрождение кружева началось в 1992 благо-
даря энтузиазму заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Мценской детской художе-
ственной школы (Школа кружевниц является ее 
отделением) Н. Г. Савенковой. В настоящее время 
дети здесь обучаются 3 года. За это время они должны 
научиться плести мерное кружево, делать копии ста-
ринных образцов. Лучшие работы юных кружевниц 
можно увидеть в Музее кружева, как и работы их пре-
подавателей. Открыто ателье «Мценские узоры». Т.  о., 
старинный промысел продолжает жить, не обрывается 
ниточка, связывающая поколения.

Лит.: Борисова И. И. Травинская Ж. Мценские кружева 
// Истина. 1994. № 49 (5). Апр.; Она же. Народное искусство 
Орловского края к. XIX – н. XX в. Орел, 2011; Давыдова С. А. 
Кружевной промысел (город Мценск Орловской губернии и 
Елецкий уезд) // Труды комиссии по исследованию кустар-
ной промышленности в России. СПб., 1886. Вып. 7. Отд. 2; 
Давыдова С. А. Кружевной промысел в губерниях Орловской, 
Вятской, Казанской и Вологодской. СПб., 1886; Она же. 
Кустарные промыслы России. Женские промыслы. СПб., 
1913; Тарачков А. С. Торговля и главные ее предметы в го-
роде Мценске // Памятная книжка Орловской губернии на 
1869 год. Орел, 1868; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. 
Л., 1983.
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